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Всё в одной 
платёжке

С 1 сентября оплата газоснабжения включа-
ется в общую квитанцию на оплату услуг ЖКХ 
– Единый платежный документ Московской об-
ласти. 

Как сообщил зампред правительства Мо-
сковской области Д. Пестов: «Разнообразие 
выставляемых счетов за коммунальные услуги 
неудобно для потребителей, затрудняет кон-
троль за оплатой услуг ЖКХ. Формат единого 
платежного документа позволяет людям, полу-
чающим «платежку», четко и ясно понимать, по 
каким тарифам, в каком размере и за что они 
должны заплатить. Отпадает необходимость 
заполнять множество квитанций и бланков. 
Уже с сентября жителям Хотьково в единую 
«платежку» включена плата за газ, в настоящее 
время проводится активная работа по расши-
рению списка пилотных муниципалитетов».

Удобно, что плату по единой «платежке» мож-
но внести не только в клиентских офисах Мо-
сОблЕИРЦ, но и посредством сети Интернет 
(на сайте мособлеирц.рф).

В настоящий момент МосОблЕИРЦ  рассы-
лает квитанции в формате единого платежно-
го документа порядка 300 тысячам абонентов. 
К концу текущего года планируется увеличить 
их количество до 1 миллиона 250 тысяч.

Первая партия вакцин «Гриппол» и «Грип-
пол плюс» для бесплатной иммунизации 
детей и взрослых в рамках национального 
календаря профилактических прививок по-
ступила ещё в конце августа. В этом году 
за счёт средств федерального бюджета 
планируется привить 1,4 миллиона жите-
лей Подмосковья, из них 400 тысяч детей. 

Бесплатно прививки могут сделать те, кто 
попадает в льготную категорию граждан, 
студенты и пенсионеры. Остальные граж-
дане смогут получить прививку за счёт лич-
ных средств или за счёт работодателя.

Сотрудники министерства здравоохра-
нения напоминают, что регулярная вак-
цинация лиц в группах риска до начала 

эпидемсезона является наиболее эффек-
тивной защитой от гриппа. Длительность 
поствакцинального противогриппозного 
иммунитета составляет около года. Всем 
людям, входящим в группы риска по возра-
сту или состоянию здоровья, показана еже-
годная вакцинация, которую лучше всего 
проводить в предэпидемический период.

Плата за мусор
Госадмтехнадзор Московской области во время 

проверки выписал порядка полусотни штрафов на 
общую сумму более 1,5 миллиона рублей наруши-
телям чистоты и порядка во Фрязино, говорится в 
сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнила глава надзорного ведомства 
Татьяна Витушева, слова которой цитирует 
пресс-служба, по предписаниям Госадмтехнад-
зора в настоящее время скосили траву на 187 ты-
сячах квадратных метров, вывезли почти 2 тысячи 
кубометров мусора, покрасили 20 зданий, убрали 
72 дерева, отремонтировали более 700 квадрат-
ных метров пешеходных тротуаров и 4 тысячи ме-
тров внутриквартальных проездов. Также на улице 
Луговой планируют обустроить детскую площад-
ку. Работы провели во Фрязине с 20 августа по 8 
сентября, заключается в сообщении.

Безналичный проезд
Единую транспортную карту (ЕТК) на все виды подмосковного обществен-

ного транспорта планируют ввести в оборот в начале 2015 года. Она позво-
ляет оплатить проезд в любом общественном транспорте, билеты на ней хра-
нятся в электронном виде. 

Открытый конкурс по выбору организации по установке и обслуживанию в 
автобусах Московской области системы оплаты проезда с помощью единой 
транспортной карты (ЕТК) объявят 22 сентября.

Областное правительство уже приняло два постановления по внедрению 
единой транспортной карты. В первую очередь члены правительства утвер-
дили порядок функционирования системы обеспечения безналичной опла-
ты проезда. Потом они поддержали заключение инвестиционного договора 
между областным правительством, «Мострансавто» и организацией, ото-
бранной по результатам открытого конкурса на право заключения инвест-
договора по проекту создания и обеспечения работы системы безналичной 
оплаты, поясняется в материале. Члены правительства отметили, что в тре-
бованиях к проекту турникеты не прописаны, а значит, в автобусах Подмоско-
вья их устанавливать не планируется. 

Стартовал сезон прививок
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Правда, данное условие действует, если в 
аварии пострадало не более двух транспорт-
ных средств и в результате ДТП нет жертв и 
раненых, то есть ущерб причинен только иму-
ществу. 

По словам страховщиков, подобные ново-
введения положительны.

– Если раньше автовладельцев интересо-
вал непосредственно полис ОСАГО, неважно, 
какой страховой компанией он был выдан, то 
теперь, выбирая страховую компанию, они 
будут анализировать степень надёжности 
выбранной организации, проецировать раз-
личные ситуации, чтобы спрогнозировать, на-

сколько реально будет получить от страховой 
сумму ущерба, причём адекватную сумму, – 
рассказывает Марина Лунева, специалист 
отдела продаж в страховой компании. – В ре-
зультате предпочтение будет отдано крупным 
игрокам рынка, а маленькие компании, не спо-
собные оказывать 100% качественные услуги, 
выйдут из этого бизнеса. 

Стоит отметить, что данные нововведения 
касаются всех автовладельцев, независимо от 
того, до или после вступления в силу поправок 
им был выдан полис. 

Положительные изменения коснулись и 
выплат по Европротоколу. Согласно законо-

дательству, если в ДТП участвовало не более 
двух автомобилей, нет раненых и жертв, то 
при незначительных повреждениях участники 
аварии могут заполнить бланк происшествия 
без сотрудников ГИБДД. Главным условием 
является обоюдное согласие участников ава-
рии в сумме ущерба, наличие у обоих полиса 
ОСАГО и правильное заполнение схемы ДТП. 

Максимальный размер выплат по Европро-
токолу составлял 25 000 рублей. Теперь 

эта сумма увеличена до 50 000 ру-
блей.  Также напоминаем, что каж-
дый участник ДТП обязан в течение 

5 рабочих дней с даты происшествия 
предоставить свой экземпляр изве-
щения о ДТП своему страховщику. 

На этом изменения не заканчива-
ются. С 1 сентября этого года срок 
урегулирования убытка вследствие 
причинения вреда имуществу со-
кращён до 20 календарный дней (за 
исключением нерабочих празднич-

ных дней). Кроме того, ответственность за на-
рушение станцией техобслуживания срока ре-
монта и иных обязательств несёт страховщик, 
выдавший направление на ремонт.

Также с 1 сентября прекратилось страхова-
ние по отдельным договорам ОСАГО прице-
пов  – вместо выдачи отдельного полиса на 
прицеп теперь делается специальная отмет-
ка в полисе тягача с определенной доплатой 
к тарифу.

Очередные «новинки» автострахования 
вступят в силу и в октябре.  Так, с 1-го числа 
значительно увеличится страховая сумма 
выплат по имуществу, достигнув размера 

400 тысяч рублей независимо от количества 
потерпевших (ранее сумма выплаты была 
120 тысяч на одного либо 160 тысяч в случае 
нескольких потерпевших). До этого же разме-
ра возрастёт сумма выплат по имуществу и по 
Европротоколу. Правда, данное нововведение 
будет действовать лишь в Москве, Подмоско-
вье, Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти и при условии предоставления фото- или 
видеосъёмки, а также данных системы ГЛО-
НАСС или других навигационных систем. Эта 
норма Европротокола будет работать только 
при ДТП, оба участника которого заключили 
договоры уже после 1 октября 2014 года. Для 
случаев, не подтвержденных техническими 
средствами фиксации, страховая сумма со-
ставит 50 тыс. руб. 

  С апреля следующего года увеличится и 
сумма по страхованию жизни и здоровья, со-
ставив полмиллиона рублей. Сегодня она рав-
няется 160 тысяч рублей. 

Скорее всего, как отмечают сотрудники 
страховых компаний, подобные положитель-
ные для автовладельцев изменения найдут 
своё отражение в стоимости полиса. Она мо-
жет вырасти уже в сентябре. На сколько – пока 
говорить сложно. Единственное, что можно 
утверждать: водителям, чей полис действите-
лен на момент введения новых условий авто-
страхования, ничего доплачивать не придётся, 
хотя ущерб им будет возмещаться согласно 
вступившим в силу поправкам. 

С1 июля 2015 года начнётся реализация це-
лого комплекса поправок по введению элек-
тронного полиса ОСАГО.

Оксана МАЛЬЦЕВА
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ЦИФРА: 36,1  млн руб. по социальной ипотеке получат врачи и учителя МО

Всё в одном
Сотрудники Федеральной миграцион-
ной службы планируют перенять опыт 
Америки. Привычный для россиян па-
спорт хотят заменить на пластиковую 
карту, на которой будут храниться 
не только паспортные данные, но ещё  
ИНН и номер счёта в системе пенсион-
ного страхования.

На лицевой стороне карты будет цветная фо-
тография размером 24х32 мм и цифровая фото-
графия, сделанная методом лазерного гравиро-
вания. Вторая дублирует основную и нужна для 
того, чтобы обеспечить полиграфическую защиту 
персональных данных. Если держателю такого 
паспорта меньше 14 лет, то вторая фотография 
наносится по желанию законных представителей 
ребёнка.

На этой же стороне будет располагаться циф-
ровое изображение подписи держателя карты, 
которая ставится только в случае, если граждани-
ну исполнилось 14 лет, и он является дееспособ-
ным. Рядом разместится голографическое изо-
бражение для полиграфической защиты данных.

На обратной стороне «паспорта будущего» 
расположится код подразделения органа, вы-
давшего удостоверение личности; СНИЛС и ИНН 
(если гражданин не отказался от нанесения этих 
данных на карту); графический знак с цветопере-
менным эффектом и лазерное цифровое фото 
размером 12х16 мм для защиты личных данных. 
Для граждан, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста, на тыльную сторону карты будут нано-
ситься сведения о законных представителях дер-
жателя карты.

Карта будет иметь такой же размер, как и лю-
бая банковская, действителен подобный «муль-
ти-паспорт» будет в течение десяти лет.

Материал создан на основе постановления 
Правительства РФ «Об утверждении описания 
и образца удостоверения личности гражданина 
Российской Федерации, оформленного в виде 
пластиковой карты с интегральной микросхе-
мой».

Подготовила Светлана ЛАРИОНОВА

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился 
в научно-исследовательском клиническом институте имени Вла-
димирского (МОНИКИ) с делегацией из 12 подмосковных врачей, 
которые с 26 по 30 октября будут проходить стажировку в изра-
ильском медицинском центре имени Сураски в Тель-Авиве. «Наша 
задача - начать работу по обмену опытом. Я очень рассчитываю, 
что после поездки вы выскажите свои предложения, которые мы 
будем применять. Я буду беседовать с каждым о том, какие ин-

новации вы бы хотели предложить в Подмосковье», – сказал Ан-
дрей Воробьёв в ходе беседы с врачами. Он добавил, что региону 
нужны эффективные управленцы и люди, которые дорожат своим 
именем и готовы нести перемены. Как ранее сообщала министр 
здравоохранения Московской области Нина Суслонова, во время 
стажировки врачи региона будут знакомиться с передовым опы-
том администрирования медицинских учреждений, улучшения ка-
чества обслуживания пациентов.

Сабуровский 
полигон наконец 
закроют?

На прошлой неделе Щёлковский район с ра-
бочим визитом посетил замминистра экологии и 
природопользования Московской области Андрей 
Нахабин. В центре внимания был полигон ТБО 
«Сабурово».

В рабочей встрече приняли участие все заинте-
ресованные стороны, кроме руководства самого 
полигона, – руководители Щёлковского района, 
представители щёлковской городской прокурату-
ры, районной Общественной палаты и даже пар-
тии «Зелёные».

Вопрос по сабуровскому полигону, утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов остро стоит уже не 
первый год. Его закрытия добиваются и в районе, 
и в области. Замминистра заявил: «Наша зада-
ча – закрыть полигон, действуя строго в право-
вом поле. Надеемся сделать это до конца года». 
Он предложил местным властям и обществен-
ности не опускать рук и продолжать продвигать 
решение вопроса. Сейчас у Щёлковского райо-
на ещё есть возможность попасть в областную 
программу по созданию принципиально иной 
логистической схемы сбора, сортировки и ути-
лизации отходов на территории региона. И. о. 
главы района Алексей Валов со своей стороны 
распорядился оперативно подготовить и подать 
все необходимые документы в самое ближайшее 
время.

Ипотека для бюджетников
Как сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса, в 

этом году по областной программе «Социальная ипотека» врачам и учите-
лям выделили более 36 миллионов рублей.

 «Правительство Московской области распределило средства из регио-
нального бюджета 14 муниципальным образованиям на реализацию под-
программы «Социальная ипотека» государственной программы Московской 
области «Жилище» на 2014 год в целях предоставления жилищных субсидий 
38 участникам подпрограммы. 

Более 36 миллионов рублей выделено на оплату первоначального взноса 
ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения (по до-
говору купли-продажи, участия в долевом строительстве) или строительства 
(реконструкции) индивидуального жилого дома», – отмечается в сообщении.

Средства выделяют врачам государственных и муниципальных учрежде-
ний здравоохранения и социального обслуживания, а также учителям го-
сударственных и муниципальных школ Московской области. Деньги в этом 
году получат Истринский, Клинский, Мытищинский, Рузский, Сергиево-По-
садский, Шаховской районы, а также города Балашиха, Жуковский, Иванте-
евка, Королёв, Лобня, Серпухов, Электросталь и Фрязино.
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ОСАГООСАГО по-новому по-новомуОб изменениях в законе об обязательном страховании авто-
мобиля говорили уже давно. И вот в августе вступили в силу 
первые поправки. Теперь при наступлении страхового слу-
чая, вне зависимости от виновника ДТП, водителю необхо-
димо обращаться в страховую компанию, выдавшую полис. 

Подмосковные медики едут в Израиль



Программа праздника была рассчитана на горожан самых 
разных возрастов. Для детей в течение всего дня на терри-
тории стадиона работали аттракционы, палатки с сувени-
рами и сладкой ватой. Свои достижения демонстрировали 
творческие и спортивные коллективы города, для малышей 
работали аниматоры, все желающие могли посетить Город 
мастеров и увидеть поделки ручной работы, выполненные 
фрязинскими ремесленниками. Своя праздничная програм-
ма развернулась и в микрорайоне №4. Её участниками в ос-
новном стала юная публика. Перед гостями праздника высту-

пали различные детские творческие коллективы учреждений 
образования, например, «TANZCLASS» Лилии Лебедевой, 
ансамбль «Колорит» под руководством Ольги Рогачёвой, а 
также певцы и музыканты школ города Фрязино.

Любителей науки не упустили возможность даже празд-
ничный день провести с пользой. Именно для таких горожан 
в ДК «Исток» прошла выставка научных и производственных 
достижений предприятий наукограда. 

Также это место стало отправной точкой для торжествен-
ного шествия в сторону микрорайона №4. Там в 14 часов со-
стоялось торжественное открытие праздника и церемония 
награждения: глава города Владимир Ухалкин вручил грамо-
ты работникам предприятий, которые внесли особый вклад в 
жизнь Фрязино, а также поздравил молодоженов с началом 
семейной жизни и в торжественной обстановке преподнес им 

свидетельство о бракосочетании, а также отметил семейные 
пары, совместная жизнь которых длится более 50 лет. После 
этого руководитель администрации города Фрязино Валенти-
на Михайлова наградила участников различных городских кон-
курсов. Вечером для горожан началась танцевальная програм-
ма с участием музыкальных коллективов RadioLIFE, RYZHOV 
BAND, звезд российской эстрады Алексея Глызина и других. 
Кульминацией празднования стал красочный фейерверк.

 «Нам всё очень понравилось. На празднике нашлось место 
для горожан всех возрастов. Несмотря на то, что в этот раз 
пришло не так много жителей, как в прошлые годы, было ве-
село. Даже артистов подобрали так, чтоб угодить и взрослой 
аудитории, и молодёжи» - поделилась жительница Фрязино 
Катя Чуркина. 

С днём рождения, любимый город!

Ко Дню города Фрязино приурочили знаменательное со-
бытие – открытие мемориальной доски почитаемому 
земляку. На фасаде дома №19 по Полевой улице теперь 
висит портрет Александра Николаевича Королёва, чело-
века, оставившего заметный след в жизни наукограда. 

В церемонии открытия памятной доски приняли участие 
глава города Фрязино, руководители и представители пред-
приятий и организаций научно–производственного комплекса 

наукограда, родные и близкие А. Королёва, меценаты. Желаю-
щих сказать слово в память выдающегося земляка было много 
– бывшие коллеги по работе и люди, чей жизненный путь так 
или иначе пересекался с его судьбой, вспоминают его самыми 
тёплыми словами. 

Отдельной заслугой Александра Королёва считают его гра-
мотное и волевое руководство «Истоком» в девяностые годы, 
во время конверсии военно–промышленного комплекса. 
Благодаря ему предприятие не только выжило и сохранило 
свои научную и технологические базы, но и смогло удержать 

и упрочить позиции базового предприятия страны в области 
СВЧ-техники. 

Активная гражданская позиция и заслуженный авторитет в 
наукограде до последнего не позволяли Королёву оставаться 
в стороне от общественной жизни. Долгие годы он был пред-
седателем Совета директоров НПК Фрязино, а незадолго до 
смерти возглавил Общественную палату города. 

Теперь имя Александра Королёва не только звучит в сердцах 
многих горожан, но и навсегда вписано в историю наукограда, 
а мемориальная доска на доме, где он жил, пополнила список 
достопримечательностей Фрязино. 
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Помоги природе
В субботу, 13 сентября, по поручению губернатора 

Московской области Андрея Воробьёва по всему Под-
московью пройдёт акция «Посади дерево». Свой от-
клик она нашла и в нашем городе. В этот день в акции 
примут участие более тысячи человек на 39 площад-
ках. Посадить дерево можно будет на территории всех 
образовательных учреждений, детской поликлиники 
и центральной городской больницы, Дома музыки, 
пр. Мира, в микрорайоне № 4 и на ул. Барские пруды. 
Всего на этих площадках планируется высадить 815 
деревьев и 862 кустарника. Принять участие в акции 
может любой желающий. Начало мероприятия в 11.00. 
Интересующие вопросы относительно предстоящего 
мероприятия можно задать по тел.: 8(496) 255 65 58.

Спасибо 
за помощь

В № 3 газеты мы рассказали о семье беженцев из 
Украины. Светлана Ракеть вместе с 83-хлетней ма-
мой, невесткой и пятью внуками обосновались в по-
сёлке Алексеевка-1 Щёлковского района, бежав от 
страшных бомбёжек на Родине. Официального стату-
са беженцев у приезжих нет, поэтому никаких дотаций 
семья не получает. Совершенно чужие люди бесплат-
но предоставили им жилье. Но детям всё ещё нужна 
помощь: продукты питания, питьевая вода, стираль-
ный порошок, туалетная бумага, непромокаемая об-
увь, матрасы. 

Мы призывали вас помочь. От лица семьи Ракеть 
мы выражаем огромную благодарность всем, кто не 
остался равнодушным к невинным жертвам политиче-
ских игр.  Вы приносите нам в редакцию детскую об-
увь, одежду, продукты. 

19 сентября мы повезем всё, что вы пожертвовали  в 
Алексеевку-1. Те, кто ещё не успел помочь, могут при-
йти в редакцию каждый день с 9.00 до 18.00, адрес: 
г. Фрязино, пр-т Мира, д. 3, корп. 2, оф. 405, 410.

В память выдающегосяВ память выдающегося
 ФРЯЗИНЦА 

СПРАВКА:
А.Н. Королёв (04.04.1940 - 26.04.2013) - первый замести-
тель генерального директора – директор по научно-тех-
нической деятельности – главный конструктор ФГУП 
«НПП «Исток», кавалер ордена Почёта РФ, почётный ра-
дист СССР, лауреат премии Миноборонпрома РФ, лауре-
ат премии Правительства РФ и лауреат Государственной 
премии РФ в области науки и техники, почётный гражда-
нин г. Фрязино и почётный гражданин МО. В 1988-2009 
годах - генеральный директор НПП «Исток». 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,

В первую субботу сентября наукоград отпраздновал 
63-й день рождения. Торжественные мероприятия 
прошли сразу на нескольких площадках Фрязино. 

ФРЯЗИНО!ФРЯЗИНО!



Самый популярный летний 
транспорт среди молодёжи это… 
Нет, не велосипед. Это скутер. 
Каждое лето подростки стано-
вятся водителями этого неслож-
ного, на первый взгляд, в управ-
лении средства передвижения. 
К сожалению, подобная легкомыс-
ленность родителей (ведь именно 
они дарят своим чадам столь не-
безопасную игрушку) порой закан-
чивается довольно трагично. 

Многие ошибочно считают, что водите-
лем скутера можно стать с 14 лет. Госин-
спектор по БДД отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Щёлковское», капитан полиции 
Виктор Пчёлкин рассказал, что соглас-
но правилам, данным видом транспор-
та можно управлять и без водительских 
прав, но возраст водителя должен быть не 
менее 16 лет. Штраф за подобное адми-
нистративное нарушение, прямо скажем, 
невелик: от 100 до 500 рублей. Но ведь и 
сдерживающим фактором должна быть не 

опасность лишиться этой суммы, а страх 
потерять ребёнка. Количество аварий, в ко-
торых пострадали водители двухколёсного 
транспорта, увеличилось по сравнению с 
тем же периодом прошлого года почти в 2 
раза: с 10 до 17, и может увеличиться ещё, 
ведь сезон пока не закончился.

Главная причина аварий с участием 
скутеров – незнание водителями эле-
ментарных правил дорожного движения. 
Отсутствие необходимости получать води-
тельские права для управления этим видом 
транспорта создаёт ощущение безобид-
ности ситуации. Никто почему-то не заду-
мывается над тем, что некоторые скутеры 
могут развивать скорость до 80 км/ч. К сло-
ву сказать, пешеход, сбитый на скорости 
40 км/ч, уже имеет довольно маленькие 
шансы выжить. Кроме того, рассекая на 
большой скорости, скутеристы зачастую 
пренебрегают и всякими степенями защи-
ты: ездят без шлема и другой защитной 
амуниции. С этим связано большое количе-
ство летальных исходов при ДТП.

Удручающие цифры статистики всё-та-
ки обратили на себя внимание властей. 

В водительских правах нового образца поя-
вилась категория «М», позволяющая управ-
лять только скутером, в автошколах раз-
работали программу обучения вождению 
скутера. Казалось бы, всё – хеппи энд, но 
не тут-то было. Как говорит госинспектор 
РЭО отдела ГИБДД МУ МВД «Щёлковское» 
Николай Грибов, теперь нужно ждать выхо-
да закона, обязующего скутеристов полу-
чать водительские права и ставить на учёт 
подобные ТС с присвоением им госноме-
ра. Поэтому получить заветную категорию 
«М» пока могут лишь желающие освоить 
мотоцикл. Таким выпускникам автошколы 
вместе с категорией «А» ставят отметку и 
о категории «М». Правда, управлять мото-
циклом, в отличие от скутера, можно лишь 
с 18 лет.

 Пока водителей скутеров не обязали ре-
гистрировать своих железных коней, без-
наказанность среди подобных виновников 
ДТП и нарушителей ПДД довольно высока. 
Сотрудникам ДПС сложно задержать нару-
шителя на двух колёсах, ведь догнать на ав-
томобиле транспорт, который почти везде 
проскочит, проблематично. Но инспекторы 
ГИБДД не намерены пускать ситуацию на 
самотёк. В мае этого года было решено 
выпустить на дороги Щёлковского района 
специальный батальон ДПС на мотоциклах. 
Двухколёсный патруль будет действовать 
лишь в период активного использования 
водителями двухколёсного транспорта. 
Для идеального маневрирования на мото-
цикле, инспекторы ДПС проходили специ-
альный курс подготовки. Это ещё раз го-
ворит о том, что данный вид транспорта 
ничуть не безопаснее автомобиля. Внедре-
ние нового вида патрулирования уже при-
несло свои результаты. Юные водители при 
виде полицейского-байкера не рискуют 
«лихачить».

Светлана ЛАРИОНОВА

Чудо-автогородок появился на 
территории школы № 3 два года на-
зад, когда это учебное заведение от-
крылось после капитального ремонта 
и отмечало свой 50-летний юбилей. 
Городок укомплектован современ-
ным оборудованием: знаками, свето-
форами, дорожными препятствиями, 
включая ж/д переезд, – всем тем, что 

встречается на пути у водителя на до-
рогах. Управляется это всё при помо-
щи электронной программы – пульт 
управления расположен в одном из 
кабинетов школы.

– Это оборудование приобретено 
по программе развития наукограда. 
На эти цели из консолидированного 
бюджета было выделено около 500 

тысяч рублей, – рассказывает ди-
ректор школы № 3 Валентина Жа-
дова. – Ещё порядка полумиллиона 
рублей ушло на подготовку самой 
площадки. Эти средства предоста-
вила компания «Гранд», она же за-
нималась и процессом подготовки.  
После капитального ремонта шко-
лы эта компания благоустраивала 

нашу территорию, поэтому мы об-
ратились за помощью именно к Гри-
гору Агекяну. 

«Главным для меня всегда явля-
ется качество работы. Неважно, над 
объектом какого масштаба мы рабо-
таем, будь это целый квартал жилых 
многоэтажных домов или детская 
площадка. Поэтому, когда дирек-
тор школы № 3 обратилась к нам за 
помощью, мы постарались оказать 
её максимально качественно. Для 
обустройства площадки использо-
вались качественные материалы, и 
сделана она на совесть», – расска-
зал глава компании «Гранд». 

Действительно, на совесть. Как 
отметила директор, все два года 
существования площадки покрытие 
остаётся в идеальном состоянии. 

Создание такого чудо-городка, 
соответствующего всем требова-
ниям смотров-конкурсов по БДД, – 
инициатива директора школы. «Моя 
основная задача – сделать так, что-
бы дети не гибли на дорогах, – гово-
рит Валентина Михайловна. – К со-
жалению, сегодня многие взрослые 
ведут себя на проезжей части без-
грамотно и даже безнравственно. 
Хочется, чтобы на смену им пришло 
хорошо воспитанное поколение с 
отработанными поведенческими 
навыками».

Автогородок открыт для занятий 
по безопасности дорожного движе-
ния не только для учеников школы 

№ 3, но и для дошколят из детских 
садов и учащихся других школ го-
рода. Третья школа по приказу на-
чальника Управления образования 
г. Фрязино определена как базовая 
в вопросах БДД. Именно она отвеча-
ет за безопасность дорожного дви-
жения и предупреждение детского 
травматизма на дорогах. Курирует 
эту работу заместитель директора 
по безопасности Валерий Фурсов. 
Опытный педагог и наставник, он 
занимается всеми аспектами этой 
деятельности – от обучения детей 
практическим навыкам до руковод-
ства научно-исследовательскими 
проектами учеников в области без-
опасности дорожного движения. 
Это приносит свои плоды – напри-
мер, Дима Осипов (теперь уже вы-
пускник школы) в 2013 году выиграл 
грант президента России во все-
российском конкурсе «Свой мир 
мы строим сами». Его проект «Эх, 
дороги…» (руководитель – В. Жадо-
ва) и был посвящён теме поведения 
человека на дорогах. 

Сегодня решается вопрос о за-
купке для автогородка нескольких 
машинок, чтобы создать модель 
настоящего дорожного движения 
(пока и «пешеходы», и «водители» 
передвигаются по площадке пеш-
ком). Скорее всего, это будут элек-
тромобили. Но и здесь всё упирает-
ся в финансы.

Сергей СМИРНОВ
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

«Здравствуйте! Помогите разобраться. 

В мае 2013 года я оформила потреби-

тельский кредит на мебельный гарнитур. 

Через два дня я передумала покупать 

мебель и от кредита отказалась, напи-

сала заявление в банке и заплатила 360 

руб. за отказ. Через полгода мне стали 

звонить из банка с требованием выпла-

тить задолженность по кредиту, тогда я 

пришла и повторно написала заявление. 

Сейчас, по прошествии полутора лет, мне 

вновь звонят сотрудники банка, причём и 

днём и ночью требуют деньги, но я ведь 

ничего не должна. Как мне удалось уз-

нать, мебельный магазин вернул деньги в 

банк только в сентябре 2013 года, хотя я 

отказалась от мебели и от кредита ещё в 

мае. В результате банке требует от меня 

погасить задолженность за три месяца. 

Но я ведь не пользовалась их услугами!

Наталья Михайловна ЕВСЕЕВА, 
пенсионерка

Для поиска ответа на данный вопрос мы 
обратились за юридической консультаци-
ей. Как рассказали юристы, для того, чтобы 
детально разобраться в данном деле, необ-
ходимо тщательно изучить все имеющиеся 
документы. Возможно, вы невнимательно 
прочли условия кредитного договора, и ма-
газин вовсе не виноват. Не исключено, что 
есть тут и вина магазина. В любом случае, 
надо детально изучать ситуацию.  Если вы не 
располагаете средствами для оплаты услуг 
юриста, то можно обратиться в «Московский 
областной координационный центр незави-
симой экспертизы и защиты прав потреби-
телей» по адресу: г. Фрязино, ул. Лесная, 
д. 1, офис 1, тел. 8-909-639-75-98. Дан-
ная организация осуществляет услуги на 
платной основе, но конкретно вашу ситуацию 
они готовы рассмотреть бесплатно. 

Также можно обратиться в Роспотреб-
надзор, который находится в г. Щёлково, 
ул. Советская, д. 6, кабинет 30, тел.: 
8(496)566-43-11. Нужно предоставить все 
документы по кредиту, написанные в банк за-
явления, и вас проконсультируют совершен-
но бесплатно.

ЧУДОЧУДО-автогородок-автогородок
Именно так можно назвать уникальную пло-
щадку на территории школы № 3 г. Фрязино, 
где учеников с самого нежного возраста учат 
соблюдать правила дорожного движения.

Полицейские VS Полицейские VS 
СКУТЕРИСТЫСКУТЕРИСТЫ



Прочитав в прошлом номере материал «Провокаторы» про 
судьбу гребневцев и аварийных домов, был возмущен до глу-
бины души действиями «оппозиционеров». Я коренной жи-
тель Фрязино и знаю многие проблемы города и окрестных 
поселений. Знаю, что дома, в которых живут бывшие сотруд-
ники галстучной фабрики, уже несколько десятков лет назад 
признаны аварийными, поэтому можно только догадываться, 
как долго жильцы ветхих бараков обивают пороги различных 
инстанций. 

И вот, наконец-то, надежда забрезжила, появился инве-
стор. Представленный Щёлковской администрацией на пу-
бличных слушаниях проект гребневцы одобрили и поддер-
жали. Да и было бы странно протестовать против нового 
детского сада, водопровода, благоустроенных дорог и про-
чей инфраструктуры. Конкурс на реализацию проекта выи-
грала хорошо известная во Фрязино компания «Гранд» и при-
ступила к работе. Но по традиционному сценарию появились 
и те, кому это строительство пришлось некстати. В другой 
ситуации происходящее назвали бы анекдотом, который уже 
давно оброс бы бородой. Но под угрозой оказалось благоу-
строенное будущее нескольких десятков семей.

Активисты рьяно апеллируют к тому, что территория, на ко-
торой будут располагаться дома, является природоохранной 
зоной. Конечно, демократию никто не отменял, и своё мне-
ние может открыто высказать любой гражданин. Но, господа, 
давайте делать это корректно и конструктивно. Что было на 
этом участке раньше? Порядка 40 лет он представлял из себя 
заброшенный пустырь, грозивший перерасти в очередную 
свалку. Почему вы молчали тогда? Почему вы так же не возму-
щались против незаконно установленных гаражей? 

Сегодня же вы ПРОТИВ. Но против чего? Вы против того, 
чтобы 40 семей обрели благоустроенное жильё? Вы против 
того, чтобы многодетная мать, живущая в аварийном доме с 
тремя детьми, получила просторную квартиру?  Против того, 

чтобы старики, всю жизнь посвятившие работе на предприя-
тии и практически загнившие в бараках, обрели благоустро-
енное жильё: с туалетом не на улице, как сейчас, а в квартире, 
с горячей водой, отоплением? В ЭТОМ ваша справедливость 
и забота? Вы против того, чтобы 140 человек после десятков 
лет ожидания вместо осыпающейся штукатурки и прогнивше-
го пола обрели долгожданную надёжную крышу над головой? 
Или против детского сада, водопровода, которых отродясь не 
было в Гребнево?

А что, собственно, сделали вы, чтобы помочь этим людям, 
кроме как испоганили фасады зданий агитационными над-
писями? Кто может рассказать о вашей помощи? НИКТО. 
Потому что пока вы тратите время на распространение сво-
его зловония, Г.В. Агекян, которого вы бесцеремонно назы-
ваете в своих листовках «выходцем из южной республики», 
проделывает громадную работу. Приезжавший недавно 
губернатор Московской области А. Воробьёв отметил, что 

Фрязино – один из немногих городов, 
в котором активно идёт расселение 
ветхого жилого фонда и предоставля-
ются квартиры очередникам. А знаете 
ли вы, господа оппозиционеры, что 
успешная реализация этой програм-
мы во многом стала возможна благо-
даря той самой компании «Гранд», ни 
один дом которой не был сдан без му-
ниципального обременения? Фрязино 
– один из немногих городов, в котором 
нет очередей в детские сады. Как ни 
странно, но и к этому положительно-
му факту имеет отношение компания 
«Гранд», построившая несколько ДОУ. 
Да будет вам известно, что тот самый 
«оскорбитель русских святынь», как 
вы изволили назвать господина Агекя-
на, тратит более десяти миллионов 
рублей на адресную помощь горожа-
нам и, заметьте, делает это независи-
мо от их национальной принадлежно-
сти. И именно он является инвестором 
строительства памятника погибшим 
воинам и Храма Державной иконы Бо-
жией Матери. Вы ЭТО называете «плевком в лицо Родине»?

За вашим пошлым пафосом, господа а-ля активисты, стоит 
не что иное, как желание приобщиться к модному нынче сло-
ву «оппозиция». Но делаете вы это крайне неумело, коряво 
и безграмотно, как в грамматическом, так и в юридическом 
смысле, уподобляясь ничтожной моське в известной басне. 

Обвиняя в продажности главу поселения, М. Бондарь, вы 
тем самым делаете плевок в лицо жителей, которые в бук-
вальном смысле выстрадали эти квартиры. 

Вы обвиняете застройщика в корысти. Вновь сказыва-
ется плохое знание русского языка. Да будет вам извест-
но, что слово «корысть» в энциклопедическом словаре 
обозначает «стремление получить материальную выгоду 
любым путём».  Проще говоря, стремление получить при-
быль. Будучи не уверенными в стопроцентно правильном 
понимании прочитанного, поясним для «оппозиционеров», 
что прибыль – это когда материальное богатство УВЕЛИ-
ЧИВАЕТСЯ. В качестве социального обременения к про-
екту строительства двух многоэтажных домов компания 
«Гранд»: 

- предоставляет в новых домах 2 700 кв.м жилья для рассе-
ления аварийного фонда 

- строит детский сад
- заменила теплотрассы
- протянула водопровод
- строит новую котельную
- построила трансформаторную станцию
- укрепляет береговую линию.
Скажите: где здесь прибыль? Человек, умеющий ма-

ло-мальски считать, поймёт, что большой удачей по окон-
чании этого проекта будет выйти хотя бы «в ноль». Возни-

кает естественный вопрос: «Зачем тогда строить?» Ответ 
простой: на момент выхода компании на конкурс в качестве 
материального обременения значилось лишь расселение 
жильцов и строительство ДОУ. Остальные расходы поя-
вились в процессе. Найдите застройщика, который готов 
выполнить обременение, сопоставимое по масштабам со 
строительством целого микрорайона. Но Агекян стал. Пото-
му что не временщик, а патриот своего города и района.

Александр ХРОМОВ
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Тепло ли 
тебе, девица?
На пороге – разгар бабьего лета, однако 
ночами уже чувствуется осенняя про-
мозглость. Дома становится сыро и не 
уютно. Сразу задаешься вопросом: когда 
в дома должно поступить тепло?

Как рассказала генеральный директор ООО 
«Жилсервис» Наталия Вахранеева, начало отопи-
тельного сезона не связано с каким-то конкретным 
днём календаря, а зависит от температуры за ок-
ном. По постановлению правительства РФ №354 
«О предоставлении коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» отопление в дома пу-
скают на следующий день после того, как в течение 
пяти суток подряд среднесуточная температура 
воздуха держится на уровне ниже +8оС. И наоборот: 
когда среднесуточная температура воздуха на про-
тяжении пяти суток превышает +8оС, отопительный 
период прекращается (также со дня, следующего 
за последним днём указанного периода). И начало, 
и конец отопительного периода всегда утверждает-
ся постановлением главы города.

В одном из прошлых номеров нашей газеты 
(№3 от 28 августа – 03 сентября 2014г.) было опу-
бликовано письмо нашего читателя, жителя дома 
№25 по проспекту Мира. В нём он сетовал на то, 
что этим летом при асфальтировании была отре-
монтирована лишь часть внутриквартального про-
езда, а глубокие ямы чуть дальше по дороге, как 
нарочно, оказались нетронутыми.  

Буквально на следующий день после выхода 
газеты автор письма, Александр, пришёл в редак-
цию сам и поделился новостью – у дорожников до-
шли руки и до оставшейся части проезда. Правда, 
своеобразно: выбоины в дорожном полотне лишь 
присыпали асфальтовой крошкой, да так неакку-
ратно, что работа выглядит бессмысленной. «Не 
ремонт – одно название», – сказал расстроенный 
Александр, – «теперь наверняка по всем докумен-
там в мэрии прошёл отчёт о выполненной работе, 
и нового, настоящего ремонта мы не дождёмся». 

Опровергнут это опасение жителя городские 
власти или предпочтут промолчать, мы предсказы-
вать не берёмся. Со своей стороны ограничиваем-
ся публикацией снимка проезда после «ремонта».

Одно Одно НАЗВАНИЕНАЗВАНИЕ

Уважаемые читатели! В этой рубрике вы може-
те высказать свою гражданскую позицию по раз-
личным вопросам. Главное условие: оставаться 
корректным и объективным в своих суждениях. 

ДУТАЯДУТАЯ оппозиция  оппозиция ПРОТИВПРОТИВ  
благополучия гребневцевблагополучия гребневцев

Улица  Фабричная,  дом  7Улица  Фабричная,  дом  7

Улица  Фабричная,  дом  2Улица  Фабричная,  дом  2



ПОНЕДЕЛЬНИК
15 СЕНТЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Время по-
кажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Хорошие руки». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Прощай, любовь». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Танки. Уральский 
характер». [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 Т/с «Сердце звезды». 
[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 «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.40 Д/ф «Вечная жизнь. 
Медицина будущего». [12+]
0.40 Т/с «Женщины на гра-
ни». [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». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Подозрения Ми-
стера Уичера. Убийство в по-
местье Роуд-Хилл».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Георгий Семёнов. 
Знак вечности».
16.40 Д/ф «Город №2 (город 
Курчатов)».
17.20 Д/ф «Лимес. На грани-
це с варварами».
17.35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье.
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 «Острова».
21.30 Владимир Меньшов. 
«Монолог в 4-х частях».
22.00 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.45 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гёте».
22.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Импрессионизм и 
мода».
0.55 Концерт Фестивального 
оркестра Вербье. .
1.40 «Наблюдатель».

5.10 «Лек-
тор». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.45 Т/с «Такси». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «На игре». [16+]
13.50 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 «Трон».
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
19.15 Х/ф «Викинг». [16+]
22.50 Большой спорт.
23.10 «Эволюция».
1.20 «24 кадра». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.10 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.10 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.05 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 «Мои восточные 
ночи». [16+]
21.35 «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [16+]

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [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 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [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 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Медальон». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Медальон». [16+]
2.00 Х/ф «Параллельные 
миры». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «Это всё она». 
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассники». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Роковое число 23». 
[16+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]

4.00 «Только правда». [16+]
4.55 «Салон Вероники». [16+]
5.20 Т/с «Джоуи». [16+]
5.50 Школа ремонта. [12+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.35 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Эльбрус. 
Тайна нацистского аэ-
родрома». [12+]

7.00 Д/ф «Второй фронт. 
Лучше поздно, чем никогда». 
[12+]
7.50 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Горячий снег». [6+]
10.05 «Гонки по вертикали».
13.00 Новости дня.
13.10 «Гонки по вертикали».
14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Петровского». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Путь к причалу».
21.00 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». [12+]
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 «Незримый бой». [16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]

ВТОРНИК
16 СЕНТЯБРЯ

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 «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Время по-
кажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Хорошие руки». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Расчет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Расчет». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Танки. Уральский 
характер». [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 Т/с «Сердце звезды». 
[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 «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]

23.55 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение».
0.55 Т/с «Женщины на гра-
ни». [12+]
2.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
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». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов УЕФА. 
Прямая трансляция.
0.45 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
2.40 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
3.40 Квартирный вопрос. [0+]
4.45 Дикий мир. [0+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Печать зла».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
16.40 «Острова».
17.20 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное посла-
ние из камня».
17.35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье.
18.20 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».
18.30 «Запечатленное вре-
мя».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.50 «Больше, чем любовь».
21.30 Владимир Меньшов. 
«Монолог в 4-х частях».
22.00 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Печать зла».
1.50 Д/ф «Сирано де Берже-
рак».
1.55 «Наблюдатель».

5.10 «Лек-
тор». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.45 Т/с «Такси». [16+]
9.40 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Викинг». [16+]
15.35 Я - полицейский!
16.40 Большой спорт.
17.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер (США) - М. 
Майдана (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC и WBA.
18.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
[16+]
21.55 Большой спорт.
22.20 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
0.10 «Эволюция». [16+]
2.15 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.15 «Язь против еды».
3.45 «Трон».
4.15 Т/с «Такси». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.10 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.05 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 «Мои восточные 
ночи». [16+]
21.35 «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Женатый холо-
стяк». [16+]
2.15 Д/с «Астролог». [16+]
3.15 Домашняя кухня. [16+]
4.15 «Мужская работа». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Свободное время». 
[16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [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 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Золото дураков». 
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Золото дураков». 
[16+]
2.10 Х/ф «От заката до рас-
света-2: Кровавые деньги из 
Техаса». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «Одноклассники». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Художественный 
фильм  «Американский пирог: 
Свадьба». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Освободите Вил-
ли-3: Спасение». [12+]
2.40 «СуперИнтуиция». [16+]
3.40 «Только правда». [16+]
4.35 «Салон Вероники». [16+]
5.00 Т/с «Джоуи». [16+]
5.25 Школа ремонта. [12+]
6.25 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Кухня». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
11.25 Художественный 
фильм «Форсаж». [16+]
13.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Двойной фор-
саж». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.10 «Животный смех». [16+]
5.10 М/ф «Каштанка». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Предатели» 
с Андреем Луговым». 
[16+]

7.00 Т/с «Под ливнем пуль». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Под ливнем пуль». 
[12+]
11.40 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Петровского». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки».
21.15 Х/ф «Ключи от неба».
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть».

СРЕДА
17 СЕНТЯБРЯ

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 «Хорошие руки». 
[16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Время по-
кажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Обни-
мая небо». Даниил Страхов, 
Виктория Толстоганова, Ана-
толий Белый в многосерий-
ном фильме Милены Фадее-
вой. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Цена измены». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Цена измены». 
[16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Роковые числа. Ну-
мерология». [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.Net.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[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 «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.45 Д/ф «Неединая Евро-
па». [12+]
0.40 Т/с «Женщины на гра-
ни». [12+]
2.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
4.10 Честный детектив. [16+]
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+]
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16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая 
трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.15 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
3.10 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
4.10 Главная дорога. [16+]
4.45 Дикий мир. [0+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «За пригоршню 
долларов».
12.55 Д/ф «Шарль Перро».
13.05 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.20 Д/ф «Хэинса. Храм пе-
чатного слова».
17.35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье.
18.30 Д/с «Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.55 «Гении и злодеи».
21.30 Владимир Меньшов. 
«Монолог в 4-х частях».
21.55 «Власть факта».
22.35 Д/ф «Поль Сезанн».
22.45 Д/ф «Божественное 
правосудие Кромвеля».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «За пригоршню дол-
ларов».
1.40 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
1.55 «Наблюдатель».

5.10 «Лек-
тор». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.45 Т/с «Такси». [16+]
9.40 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Д/ф «Диверсанты».
15.45 Большой скачок.
16.50 Х/ф «Путь». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция».
0.10 Я - полицейский!
1.15 «Наука на колесах».
2.00 Хоккей. «ХК Сочи» - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ.
4.15 Т/с «Такси». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
7.30 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.10 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [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 «Мои восточные 
ночи». [16+]
21.35 «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Ксения, любимая жена Фё-
дора». [16+]
2.15 Д/с «Астролог». [16+]
3.15 Домашняя кухня. [16+]
4.15 «Мужская работа». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
6.00 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. [16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Свободное время». 
[16+]

8.00 «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 «Тотальная распрода-
жа». [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 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». [16+]
2.00 Х/ф «От заката до рас-
света-3: Дочь палача». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «Лучшие друзья и 
ребенок». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог: Все в сборе». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.05 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.05 Х/ф «Буря в Арктике». 
[16+]
2.55 «Салон Вероники». [16+]
3.25 «Только правда». [16+]
4.15 «СуперИнтуиция». [16+]
5.15 Т/с «Джоуи». [16+]
5.45 Школа ремонта. [12+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
11.25 Х/ф «Двойной фор-
саж». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.10 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Чиполлино». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Профилактика 
на канале с 6.00 до 
14.00.

14.00 Д/ф «Военная техника 
Парада Победы». [12+]
14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Над Тиссой». 
[12+]
20.55 Х/ф «Приказ: Огонь не 
открывать».
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.35 Х/ф «Полоса препят-
ствий». [12+]
2.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».

ЧЕТВЕРГ
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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 «Обнимая небо». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Время по-
кажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Обни-
мая небо». Даниил Страхов, 
Виктория Толстоганова, Ана-
толий Белый в многосерий-
ном фильме Милены Фадее-
вой. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Казанова». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Казанова». [16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Младший сын Ста-
лина». [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 «Сердце звезды». [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 «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.50 Х/ф «Мамина любовь». 
[12+]
0.45 «Диктатура женщин».
1.40 Т/с «Женщины на гра-
ни». [12+]
3.35 Д/ф «Младший сын Ста-
лина». [12+]
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». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Лилль» 
(Франция) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
1.35 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
3.35 Дачный ответ. [0+]
4.40 Дикий мир. [0+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Багси Мэлоун».
12.50 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Хождение по му-
кам».

14.45 «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Маэстро Арнольд 
Кац».
17.35 Международный музы-
кальный фестиваль в Вербье.
18.10 Д/ф «Крепость 
Бахрейн. Жемчужина Персид-
ского залива».
18.30 Д/с «Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «То падаешь, то 
летишь».
20.10 «Правила жизни».
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.55 «Кто мы?»
21.30 Владимир Меньшов. 
«Монолог в 4-х частях».
22.00 Открытие «Золотого 
абонемента» БСО и Владими-
ра Федосеева в Золотом зале 
Musikverein. Прямая трансля-
ция из Вены. В перерыве - Но-
вости культуры.
0.10 Х/ф «Багси Мэлоун».
1.40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи».
1.55 «Наблюдатель».

5.10 «Лек-
тор». [16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.45 Т/с «Такси». [16+]
9.40 «Эволюция».
12.00 Большой футбол.
12.25 Хоккей. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
14.45 Большой спорт.
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». [16+]
18.55 Полигон.
19.25 Х/ф «Слуга государев». 
[16+]
21.55 Большой спорт.
22.20 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
0.10 «Эволюция».
2.15 Полигон.
3.15 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».
3.45 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов». [16+]
4.15 Т/с «Такси». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.10 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «Две судьбы». [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 «Мои восточные 
ночи». [16+]
21.35 «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [16+]
2.20 Д/с «Астролог». [16+]
3.20 Домашняя кухня. [16+]
4.20 «Мужская работа». [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. [16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный 
спецпроект». [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 «Тотальная распрода-
жа». [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 «Свободное время». 
[16+]
20.30, 0.00 Х/ф «Пассажир 
57». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
1.40 Чистая работа. [12+]
2.30 Х/ф «Как громом пора-
женный». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «Шоу начинается». 
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Формула любви 
для узников брака». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.15 Х/ф «Незваные гости». 
[16+]
3.35 «Салон Вероники». [16+]
4.05 «Только правда». [16+]
4.55 «СуперИнтуиция». [16+]
5.55 Т/с «Джоуи». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
11.25 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт». [16+]
13.20 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.10 «Животный смех». [16+]
4.40 М/ф «Смех и горе у бела 
моря». [6+]

6.00 «Предатели» с Ан-
дреем Луговым». [16+]
7.00 Д/ф «Перевод на 

передовой». [12+]
8.00 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы».
12.20 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки».
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки».
14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Пять минут стра-
ха». [6+]
21.00 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу».
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Шествие золотых 
зверей».
2.15 Х/ф «Тропой бескорыст-
ной любви».
3.45 Х/ф «Рысь выходит на 
тропу».

ПЯТНИЦА
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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 «Обнимая небо». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Время по-
кажет». [16+]
16.00 Д/ф «Заговор диетоло-
гов». [12+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.

21.45 Премьера сезона. «Го-
лос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Дэвид 
Боуи». «Городские пижоны». 
[16+]
2.00 Х/ф «Канкан».
4.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах». [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.Net.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [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 «Артист».
0.00 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
2.00 Горячая десятка. [12+]
3.05 «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах». [12+]
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». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 «Брат за брата». [16+]
22.30 Д/ф «Брат за брата». 
Послесловие к третьему се-
зону». [16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.20 Авиаторы. [12+]
2.50 Т/с «Ржавчина». [16+]
4.45 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения 
Марголита.
11.50 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
12.05 Д/ф «Странник. Илес 
Татаев».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Х/ф «Залив счастья».
15.00 Новости культуры.
15.10 «То падаешь, то летишь».
15.50 «Кто мы?»
16.15 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Д/ф «Монтсеррат Ка-
балье. По ту сторону музыки».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Иcкатели».
20.30 Х/ф «Человек на своем 
месте».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.
1.15 Российские звезды ми-
рового джаза.
1.55 «Иcкатели».

5.10 Х/ф 
« П л а т о н » . 

[16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.45 Т/с «Такси». [16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Погружение». [16+]
15.45 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]
20.20 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов (Россия) 
- Б. Роджерс (США). Прямая 
трансляция.
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0.00 Большой спорт.
0.20 «Эволюция». [16+]
2.25 Top Gear. [16+]
3.25 «Мастера».
4.00 «За кадром».
4.30 «Человек мира».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.10 «Звёздная жизнь». [16+]
10.10 Т/с «Семь жён одного 
холостяка». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь одна». 
[16+]
2.25 «Мужская работа». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

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

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Свободное время». 
[16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [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 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Опасный человек». 
[18+]
1.50 Х/ф «Эквилибриум». [16+]
3.50 Х/ф «Черный орел». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [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 «Рыцари королев-
ства Крутизны». [16+]
3.40 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.40 «Салон Вероники». [16+]
5.10 «Только правда». [16+]
6.05 Т/с «Джоуи». [16+]
6.30 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
11.25 Х/ф «Форсаж-4». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
20.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.50 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.50 Т/с «Студенты». [16+]
1.20 Хочу верить. [16+]
2.50 Х/ф «Мантикора». [16+]
4.50 М/ф «Двенадцать меся-
цев». [0+]

6.00 Д/с «Предатели» 
с Андреем Луговым». 
[16+]

7.00 Х/ф «Пять минут страха». 
[6+]
8.50 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова». [6+]
10.50 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас». [12+]
13.45 Т/с «И снова Анискин». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». [12+]
19.15 Т/с «Битва за Москву». 
[16+]
22.45 Новости дня.
2.30 Х/ф «Слово для защи-
ты». [12+]
4.20 Х/ф «Деловые люди».

СУББОТА
20 СЕНТЯБРЯ

5.30 Х/ф «Муж собаки 
Баскервилей».
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Муж собаки Ба-
скервилей».
6.50 Т/с «Три товарища».
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 Премьера. «Вла-
димир Меньшов. «С ним же по 
улице нельзя пройти...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера сезона. Лед-
никовый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф Премьера. «Отвер-
женные». Хью Джекман, Рас-
селл Кроу, Энн Хэтэуэй в 
фильме Тома Хупера. [12+]
3.15 Х/ф «Грязная Мэри, Без-
умный Ларри». [12+]
5.00 «В наше время». [12+]

4.45 Х/ф 
«По главной 

улице с оркестром».
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 «Люди воды». [12+]
11.00 Вести.Net.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде».  [16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде».  [16+]
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любимые женщи-
ны Казановы». [12+]
0.35 Х/ф «Личное дело майо-
ра Баранова». [12+]
2.40 Х/ф «Лабиринт Фавна». 
[16+]
5.40 «Дорожный патруль». 
[16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золо-

той ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». [0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Новая жизнь». [16+]
17.00 «Тайны любви». [16+]

18.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоин-
ство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Человек на своем 
месте».
12.15 «Большая семья».
13.10 «Пряничный домик».
13.35 Д/с «В королевстве 
растений».
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.55 «Вокзал мечты».
15.40 Д/с «Великое расселе-
ние человека».
16.30 Рене Флеминг и Дми-
трий Хворостовский. Музы-
кальная одиссея в Петербурге.
18.00 «Больше, чем любовь».
18.40 Х/ф «Истребители».
20.20 Спектакль «Без вины 
виноватые».
23.10 Д/ф «Юз, джаз, Ирка и 
пес». [16+]
0.25 Д/с «В королевстве рас-
тений».
1.15 «Триумф джаза».
1.55 Д/с «Великое расселе-
ние человека».

5.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. Bеllаtor. Прямая 
трансляция из США.
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.10 Х/ф «Слуга государев». 
[16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.05 «Наука на колесах».
13.35 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]
15.30 Я - полицейский!
16.30 Большой спорт.
16.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.
18.05 Х/ф «Операция «Горго-
на». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Поль-
ши.
0.10 Профессиональный бокс. 
Бой за звание официального 
претендента на титул чемпи-
она мира по версии WBC. К. 
Ребрассе (Франция) - Д. Гро-
увз (Великобритания). Прямая 
трансляция из Лондона.
2.00 На пределе. [16+]
2.30 Опыты дилетанта.
3.00 «За кадром».
3.55 «Максимальное прибли-
жение».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Х/ф «Укротительница ти-
гров». [16+]
10.25 Спросите повара. [16+]
11.25 Х/ф «Знахарь». [16+]
14.00 Х/ф «Дом-фантом в 
приданое». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Каникулы любви». 
[16+]
2.25 «Мужская работа». [16+]
4.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Х/ф «Черный 
орел». [16+]
5.45 «Отблески». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». [16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]
19.00 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
0.40 Х/ф «Ночные сестры». 
[16+]
2.30 Х/ф «Руслан». [16+]
4.30 Т/с «Последняя минута». 
[16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[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 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
16.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
19.30 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Красные огни». 
[16+]
3.45 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.45 «Салон Вероники». [16+]
5.15 Т/с «Джоуи». [16+]
5.40 «Саша+Маша». Лучшее.
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка».. [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.25 М/ф «Скуби Ду и 
Лох-Несское чудовище». [6+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
13.15 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
19.10 Х/ф «Голодные игры». 
[16+]
21.45 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя». [12+]
0.25 Х/ф «Мантикора». [16+]
2.25 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.05 «Животный смех». [16+]
4.50 М/ф Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «Слепой му-
зыкант».
7.35 Х/ф «Сказка о 

царе Салтане».
9.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели». [12+]
10.00 «Живая Ладога». [12+]
11.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Петровского». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Петровского». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Т/с «Профессия - сле-
дователь». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Профессия - сле-
дователь». [12+]
1.40 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь...» [6+]
3.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 СЕНТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 «Три товарища».
8.10 «Армейский ма-

газин». [16+]
8.40 «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 Премьера. «История 
российской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 Премьера. Большие 
гонки. [12+]
16.55 Премьера сезона. 
«Черно-белое». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера. «Своими 
глазами». [16+]
18.45 Премьера сезона. «Три 
аккорда». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Х/ф «Неудержимые-2». 
[16+]
1.20 Х/ф «Прощай, Чарли». 
[16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.25 Х/ф 
«Безотцов-

щина».
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 простран-
ство».
12.10 Х/ф «Я счастливая!» 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешает-
ся.
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Х/ф «Вдовий пароход». 
[12+]
1.55 Х/ф «Не сошлись харак-
терами».
3.35 Комната смеха.

5.55 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. ЦСКА - «Локо-
мотив». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.
16.00 Сегодня.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.10 «Профессия - репор-
тер». [16+]
20.45 Художественный 
фильм «Восьмерка». [12+]
22.35 Д/ф «Великая война. 
Власть машин». [16+]
23.35 Х/ф «Шхера 18». [16+]
1.30 Д/ф «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова». [16+]
3.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Д/ф «Рождество Пре-
святой Богородицы».
10.35 Х/ф «Суворов».
12.20 «Легенды мирового 
кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Гении и злодеи».
13.40 Д/с «В королевстве 
растений».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.45 Украинский народный 
хор им. Г. Верёвки. Концерт в 
Москве.
16.50 Эпизоды.
17.30 Д/ф «Рождество Пре-
святой Богородицы».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.25 Х/ф «Подозрения ми-
стера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов».
21.55 «По следам тайны».
22.40 Опера «Богема».
0.40 Д/с «В королевстве рас-
тений».
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».

5.00 «Ма-
стера».

5.30 «За кадром».
6.05 «Человек мира».
6.35 «Без тормозов».
7.00 Панорама дня. Live.
8.05 «Моя рыбалка».
8.35 «Язь против еды».
9.05 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
9.40 Х/ф «Ключ Саламан-
дры». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.05 Х/ф «Слуга государев». 
[16+]
15.25 Большой спорт.
15.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансля-
ция.
18.15 Х/ф «Спираль». [16+]
20.20 Х/ф «Платон». [16+]
22.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Польши
0.10 Большой футбол.
1.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Трансляция из 
США. [16+]
2.30 Т/с «Такси». [16+]
3.25 Т/с «Агент». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30 Главные люди. [16+]
10.00 Х/ф «Любимый Раджа». 
[16+]
12.30 Х/ф «Танцор диско». 
[16+]
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Жених для Барби». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Право на надежду». 
[16+]
2.25 «Мужская работа». [16+]
4.55 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Т/с «Последняя 
минута». [16+]
5.20 Х/ф «Ночные се-

стры». [16+]
7.15 Х/ф «Танго и Кэш». [16+]
9.15 Х/ф «Специалист». [16+]
11.20 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
13.20 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
17.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
[16+]
19.00 Х/ф «Специалист». 
[16+]
21.00 Х/ф «Руслан». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний». [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 «Stand up». [16+]
14.00 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
17.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 М/ф «Труп невесты». 
[12+]
2.35 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
3.30 Х/ф «В любви и войне». 
[12+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
6.30 М/с «Громокошки». [12+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка».. [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.20 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 «Восьмидесятые». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 М/ф «Монстры против 
пришельцев». [12+]
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Голодные игры». 
[16+]
19.05 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя». [12+]
21.45 Х/ф «Мстители». [16+]
0.25 Х/ф «Вертикальный пре-
дел». [16+]
2.45 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех». [16+]
4.55 Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «Деловые 
люди».
7.40 Х/ф «После до-

ждичка, в четверг...»
9.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Живая Ладога». 
[12+]
11.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.45, 23.15 «Секретный 
фарватер».
23.00 Новости дня.
3.35 Х/ф «Ребро Адама».
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– Юлия Михайловна, Фрязино – город не рядовой, 
наверняка и отдел ЗАГС у него необычный.

– Фрязинский отдел ЗАГС долгое время был первым в 
Московской области по нагрузке (теперь на первое место 
вырвалась Балашиха, а мы – на 4-м). Наш отдел всегда 
был и остаётся передовым. Здесь впервые в области ор-
ганизовали торжественную регистрацию новорождённых 
на дому. Первую в Подмосковье безалкогольную свадьбу 
тоже провели во Фрязино.

– Трудно работать в ЗАГСе?
– Работать с людьми всегда сложно. К каждому челове-

ку необходим индивидуальный подход. Учитывая, что у нас 
всего три сотрудника, людям приходится стоять в очере-
дях. Одни воспринимают это спокойно, другие - не очень. 

Сложно работать и в условиях ограниченного помеще-
ния. Фактически наш отдел занимает квартиру в жилом 
доме – площадь всего 139 м2, из них 30 – регистрацион-

ный зал. Иногда люди обижаются: при большом количе-
стве гостей наше помещение слишком мало, разместить 
всех не удаётся. Приходится располагать шатры на улице. 
Надеемся, что скоро этот вопрос решится: недалеко от 
ДК «Исток» строится новое здание.

 – Количество браков и рождаемость увеличиваются. 
Говорит это об улучшении благосостояния граждан?

– Скажем так, количество всех актовых записей со вре-
менем увеличивается. Это нормально – ведь население 
Земли растёт. Тем более, что мы регистрируем акты граж-
данского состояния не только по фрязинцам, но и по пред-
ставителям из ближнего и дальнего зарубежья. У нас много 
приезжих, которые также женятся и рожают детей. 

– Как вы считаете, институт семьи в России крепнет?
– Боюсь, наоборот, отмирает. Государство, конечно, бо-

рется за институт семьи, но многие пары всё равно живут 
в так называемом «гражданском» браке. Хотя официально 
такого понятия нет: его придумали люди и пытаются ему 
соответствовать. 

Раньше, в советское время, развестись было сложно. 
Это было целое событие: людей «пропесочивали», стыди-
ли на собраниях трудовых коллективов, по партийной ли-
нии. А сейчас – иди да разводись. Власти грозились ввести 
30-тысяную пошлину за развод, но, думаю, этого никогда 
не случится. Многие разводы вполне обоснованы, и не-
правильно финансово наказывать людей за желание раз-
вестись. Брак потерял свою значимость и с точки зрения 
законности рождения детей. Сегодня необязательно быть 
женатым, чтобы тебя официально признали папой ребёнка.

Что остаётся браку? Только то, что после развода всё 
имущество, совместно нажитое супругами, подлежит раз-
делению пополам. Это очень печально. А ведь как должно 
быть? Мужчина с женщиной встречаются, женятся, у них 
рождаются дети, супруги живут долго и счастливо, отме-
чают «золотую» свадьбу. Но это идеал, который далёк от 
реальности.

– Что же нужно сделать, чтобы всё было именно так?
– Нужна господдержка материнства и детства, под-

держка людей, вступающих в брак. Необходимо какое-то 
поощрение, чтобы люди понимали: нужно вступать в брак, 
рожать побольше детей. Граждан надо заинтересовывать 
материально. Другими способами сегодня заинтересовать 
трудно.

– Мы привыкли к тому, что жених – в строгом костю-
ме, а невеста – в белом платье с фатой. Современные 
свадьбы такие же?

– Сильное впечатление производят байкеры. Мотоци-
клы, озорные невесты в коротких юбчонках… Однажды 
были готы: у невесты платье с изображением скелета, сум-
ка в виде гроба, красные волосы. Жених и гости – в том же 
духе. Была казацкая свадьба – мужчины с саблями. Другая 
– все в нарядах петровских времён. Один жених приезжал 
на белом коне. Бывают невесты в равных джинсах и фате 
– сочетание, казалось бы, несочетаемого. Современное 
поколение! Интересно, что такие люди ведут себя даже 
культурнее, чем «классические свадьбы».

– В какие дни обычно женятся?
– Как правило, в субботу. Но и другие дни недели для 

этого открыты. Особый наплыв бывает на Красную горку 
(первое воскресенье после Пасхи), ведь есть народное по-

верие: «Кто на Красную горку женится, тот вовек не разве-
дётся». В этот день узами брака у нас сочетается около 30 
пар. Не регистрируется брак обычно только в воскресенье 
и понедельник – эти дни у нас выходные. В мае маяться не 
хотят: в последнем весеннем месяце свадеб очень мало.

– ЗАГС также занимается регистрацией новоро-
жденных. Часто родители дают малышам необычные 
имена?

– Имена, способные нас удивить, как правило, дают сво-
им детям иностранцы – и то, только потому, что эти имена 
непривычны для нашего уха. Всё чаще родители называют 
детей старорусскими именами – Лука, Савелий, Демьян, 
Тихон, Агриппина, Глафира, Ульяна, Мирослава, Златосла-
ва. Но это, скорее, из-за желания быть необычными, неже-
ли по причине возвращения к традициям. Есть у нас одна 
семья, у которой трое детей – родные и ещё четверо – усы-
новлённые. Все названы старорусскими именами.

– Насколько активно происходит усыновление де-
тей во Фрязино?

– Проблематично. Причина тому – суд г. Фрязино не 
выносит решений об усыновлении, так как не обладает 
такими полномочиями. Щёлковский суд, например, име-
ет такие полномочия. Поэтому усыновители «уходят» в 
Щёлковский суд и – автоматически – в Щёлковский ЗАГС. 
Притом усыновление – процедура тернистая. Люди долж-
ны иметь определённый моральный облик, доход, жильё – 
много материальных факторов.

– Ещё одно интересное явление, которое вам при-
ходится регистрировать, – перемена имени, фамилии 
и отчества.

– Больше всего таких случаев пришлось на 2001-й, как раз 
когда я пришла работать. Мы зарегистрировали 61 смену 
фамилий и имён. В прошлом году имя сменили 45 человек. 
С начала этого года – около 20-и. Раньше это было непри-
нято – имена меняли только ввиду крайнего неблагозвучия 
либо граждане, которых преследовали по национальному 
признаку. Сегодня половина из тех, кто меняет фамилию, 
– женщины, которые не взяли фамилию мужа при вступле-
нии в брак. В прежние времена, чтобы изменить имя, нужно 
было принести в ЗАГС справку от психиатра. Теперь же – 
упрощённый порядок. Пришёл, заплатил тысячу рублей – и 
меняй на здоровье. В этом плане мы не имеем права влиять 
на людей никоим образом. Некоторые меняют имя по не-
сколько раз. Одна девушка, к примеру, четырежды меняла 
имя себе и своим несовершеннолетним детям. 

Смешно, когда люди меняют имена в отместку кому-то. 
Например, мужчина развёлся с женой, у них есть ребёнок 
до 18 лет. Чтобы ей насолить, он изменяет имя, допустим, 
с Ивана на что-то мало благозвучное – доходит даже до 
этого! У ребёнка в таком случае отчество изменяется ав-
томатически, независимо от согласия бывшей жены. Увы, 
граждане могут таким образом издеваться друг над другом 
– законодательство в этом плане бессильно.

– И напоследок – снова о браках. Много во Фрязи-
но пар, которые отмечают крупные супружеские юби-
леи?

– Во время празднования дня Петра и Февронии в этом 
году (8 июля) мы чествовали 30 таких пар – и это далеко 
не все. Эти люди находятся в почтенном возрасте и лучше 
других знают, что жизнь летит стремительно. Поэтому не 
теряйте времени. Торопитесь жить!

Сергей СМИРНОВ

С 11 СЕНТЯБРЯ
САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

триллер (128 мин) 16+ 
Каждая война начинается со страха. Каждое предатель-

ство начинается с доверия. Глава секретного подразде-
ления разведки получает задание найти опасного между-
народного беглеца Иссу Карпова, которого из симпатии 
укрывает молодая адвокат. Когда в погоню вступают раз-
ведки других стран, начинается большая шпионская игра, 
в которой любой может оказаться наживкой или акулой, а 
национальная безопасность нередко зависит от простых 
человеческих чувств. В главных ролях:  Филип Сеймур Хоф-
фман, Григорий Добрыгин, Рэйчел МакАдамс, Робин Райт, 
Уиллем Дефо, Даниэль Брюль. 

ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2 

драма, семейный (107 мин) 6+ 
Прошло несколько лет после событий, описываемых в 

первом фильме. Суррогатная мать Уинтер, старая дельфи-
ниха по имени Панама, скончалась. В итоге Уинтер оста-
лась одна, а по законам Министерства сельского хозяйства 
США дельфинов нельзя содержать по одному. Чтобы Уин-
тер не перевезли в другой аквариум, команде морского го-
спиталя придется найти ей компаньона… В главных ролях:  
Морган Фриман, Мэй Уитман, Эшли Джадд, Гарри Конник 
мл., Кэмерон Бойс, Крис Кристофферсон.

ЛЮСИ 
фантастика, экшн (89 мин) 18+ 
Еще вчера она была просто сексапильной блондинкой, а 

сегодня — самое опасное и смертоносное создание на пла-
нете со сверхъестественными способностями и интеллектом. 
То, что совсем недавно лучшие умы мира считали фантасти-
ческой теорией, для нее стало реальностью. И теперь из до-
бычи она превратится в охотницу. В главных ролях:  Скарлетт 
Йоханссон, Морган Фриман, Чхве Мин Сик, Амр Вакед, Джу-
лиан Райнд-Татт, Йохан Филип Асбек, Анали Типтон, Nicolas 
Phongpheth, Ян Оливер Шрёдер, Лука Анджелетти.

ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ

комедия, приключения, семейный (102 мин) 0+ 
Братья Зип и Зап в наказание отправлены на лето в центр 

перевоспитания «Надежда», которым руководит одногла-
зый директор Фальконетти. Очень скоро они обнаружива-
ют, что это место, где играть вообще запрещено. Поэтому 
они организуют Клуб стеклянных шариков (игра в шарики — 
популярная детская игра в Испании), который становится 
символом сопротивления детей против власти взрослых. 
В главных ролях:  Хавьер Гутьеррес, Дэниэл Церезо, Рауль 
Ривас, Клаудия Вега, Маркос Руис, Фран Гарсия, Алекс Ан-
гуло, Хосеба Апаоласа,  Хавьер Сифриан, Хуан Гонсалес.

ЕСЛИ ТВОЯ ДЕВУШКА – ЗОМБИ 

молодежная зомби-комедия (95 мин) 16+ 
Когда у Зака умирает его девушка, он безутешен. Однако 

вскоре, неожиданно для всех, она чудесным образом воз-
вращается, но в новом качестве — она теперь зомби! По-
скольку внешне девушка пока мало чем отличается от себя 
прежней, а Зак все еще любит ее, он с радостью принимает 
ее к себе  в дом. Правда теперь ему придется смириться 
с некоторыми ее новыми привычками… В главных ролях:  
Дэйн ДеХаан, Джон Си Райли, Обри Пласа, Анна Кендрик.
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кинотеатр  ГрандСинемакинотеатр  ГрандСинема
г. Фрязино, ул. Школьная, д. 1, ТРЦ «Спутник»

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

«Торопитесь жить!»«Торопитесь жить!»

Юлия Юлия ШУВАЛОВАШУВАЛОВА: : 
«Люди встречаются, люди влюбляются, женят-
ся…». Семейные пары рожают детей, кто-то 
усыновляет чужих малышей, граждане меняют 
имена и фамилии.  Все эти и многие другие собы-
тия регистрируют органы записи актов граж-
данского состояния или более привычно – ЗАГС. 
Наше интервью – с Юлией Шуваловой, которая 
возглавляет Фрязинский отдел ЗАГС уже в тече-
ние 13 лет.



Из первых рук
Как себя чувствуют спины жителей Фря-

зино, наверняка знает человек, через руки 
которого за 33 года практики прошли сотни 
многострадальных хребтов наукограда – 
специалист по классическому, спортивному 
и лечебному массажу Виктор Нефёдов. 

– Виктор Николаевич, с какими недо-
моганиями чаще всего приходят паци-
енты?

– Остеохондрозы – в подавляющем боль-
шинстве. Всех отделов позвоночника – и 
шейного, и грудного, и поясничного. В ос-
новном, это люди «бумажных» профессий, 
офисные сотрудники. Те, кому некогда зани-
маться своим здоровьем самостоятельно. 
Я сейчас не беру в расчёт тех, кто надорвал 
спину на даче-огороде, таких в кабинете 
массажиста меньше; с острыми состояния-
ми люди более-менее справляются сами с 
помощью «собачьего пояса» или аптечных 
обезболивающих мазей. А офисные сотруд-
ники маются болью в спине постоянно. 

– Какой стаж на сидячей работе нужен, 
чтобы «заработать» проблемы с позво-
ночником?

– Приблизительно год-два, если человек 
в целом не испытывает каких-то эмоцио-
нальных потрясений. Но когда сидячая ра-
бота сопровождается постоянным стрес-
сом (или нервная обстановка дома), спина 
начинает страдать намного быстрее.

– Как это связано?
– Напрямую. Говорят, что все болезни от 

нервов – чаще всего это тот самый случай. 
Для ощущения, которое испытывает чело-
век в состоянии тревоги, в русском языке 
есть довольно точное определение – «сосёт 
под ложечкой». Ложечка – это где? В об-

ласти солнечного сплетения, нижний край 
диафрагмы – между лёгкими и желудком. 
От стресса область грудины и диафрагма, 
которая двигает наши лёгкие, приходят в 
состояние напряжения, спазма. Когда чело-
век постоянно чем-то обеспокоен, он живёт 
в прямом смысле затаив дыхание. Спазм 
мышц становится привычным, распростра-
няется на рёбра и позвоночник, ведь они 
работают в одной связке. 

Если тело получает регулярную физиче-
скую нагрузку, оно от этого спазма освобо-
ждается, напряжение сбрасывается. А если 
нет – накапливается вплоть до того, что 
подвижный изначально скелет затвердева-
ет, зажимает нервные окончания, которые 
пронизывают наше тело. Возникает посто-
янный дискомфорт, а затем и боль. 

Дальше – больше: организм, сведённый 
такой привычной «судорогой», не может 
расслабиться даже ночью, и сон перестаёт 

быть временем отдыха. Человек начинает 
«засыпать на ходу», становится раздра-
жительным и  уставшим; появляется де-
прессия. Это может длиться годами! Само 
такое состояние не пройдёт, выпей ты хоть 
тысячу таблеток. Выход один – тело нужно 
«растрясти», вернуть ему подвижность. Это 
возможно только с помощью регулярных 
физических нагрузок или массажа.

– В каких случаях массаж незаменим?
– Когда необходимо «прохрустеть» затвер-

девший позвоночник, отвыкший от нормаль-
ной подвижности. Массажист в этом похож 
на телевизионного мастера, у обоих задача – 
настроить прибор (в моём случае – тело) так, 
чтобы «картинка не рябила». То есть сделать 
так, чтобы ничто не мешало его нормальной 
работе. 

– Это процесс длительный и довольно 
болезненный.

– Всё зависит от ряда причин – насколько 
запущено состояние, занимался ли человек 
когда-то физическими нагрузками. Если 
да, то его мышцы «умеют» расслабляться, 
и массажисту легче (и быстрее) пробиться 
через них к костям и суставам. В противном 
случае приходится и работать дольше, и 
воздействовать сильнее, делать больно, но 
иначе эффекта не будет. 

Однако важно не только привести тело в 
нормальное подвижное состояние, но и со-
хранить его! Необходимо соблюдать «гиги-
ену позвоночника» – регулярно давать ему 
правильные нагрузки, не травмировать. 
Иначе для хорошего самочувствия придёт-
ся встать на постоянное «техническое об-
служивание» у специалиста.

И очень важно научиться справляться со 
стрессом, расслаблять мышцы – пока чело-
век всё время нервничает, ему не поможет 
ни один массажист. 

– Дайте несколько практических сове-
тов для наших читателей, как правильно 
заботиться о позвоночнике. 

– Главное - слушайте своё тело. Правиль-
но начинайте день – дайте себе проснуться, 
прежде чем вставать с постели, как следует 
потянитесь. Подъём должен быть комфорт-
ным, а не торопливым. 

В течение дня, чем бы вы ни занимались, 
следите за ощущениями – если чувствуе-
те, что спине некомфортно (холодно, неу-
добно), сразу же меняйте положение тела.  
Встаньте, походите, потянитесь, если есть 
возможность, лягте. Помните всегда – ка-
кой бы ни была причина боли в спине, она 
напрямую зависит от нагрузки на позвонки 
и межпозвонковые диски. А значит, наша 
задача уменьшить эту нагрузку и оптималь-
но её распределить на позвоночный столб. 
Правила два - избегаем неблагоприятных 
положений и по возможности укрепляем 
мускулатуру, удерживающую позвоночник. 

Занимайтесь собой, за вас это не сделает 
ни один специалист. Будьте здоровы!

Почему болит?
Остеохондроз (дорсопатия) – наиболее 

частый источник боли в спине. Его причина – 
дегенеративные заболевания позвоночника, 
из-за которых уменьшается высота межпо-
звонковых дисков. Это механически наруша-
ет нормальное положение окружающих мышц 
и нервных окончаний, что очень быстро отзы-
вается болью.

Мышечный спазм возникает после не-
привычно большой физической нагрузки 
и/или длительного статического напряже-
ния в неправильном положении тела. За-
жатые мышцы ограничивают подвижность 
определённого отдела позвоночника и 
становятся настоящим источником стра-
дания. 

Грыжа межпозвонкового диска – она 
же «прострел» или «радикулит». Причина – 
нарушение нормальной формы хряща, ко-
торый начинает сдавливать корешки спин-
ного мозга. Боль усиливается в вертикаль-
ном положении и утихает в горизонтальном.

Нестабильность позвоночника – типич-
ная проблема женщин среднего возраста. 
Проявляется болью в спине, усиливающей-
ся при длительной физической нагрузке 
и стоянии. При этом возникает ощущение 
усталости и желание прилечь. Заболевание 
обусловлено поражением диска или межпо-
звоночного сустава и часто протекает на 
фоне умеренного ожирения. Таким больным 
тяжело не согнуться, а разогнуться, делать 
«лишние» движения.

Пора к врачу 
Тревожные сигналы, которые требуют 

обязательной диагностики у доктора:
– боль в спине появляется неожиданно и 

без видимой причины;
– боль в спине сопровождается другими 

симптомами, например, высокой темпера-
турой, спазмами желудка, болью в груди 
или затруднением дыхания;

– острый приступ продолжается более 
двух - трёх дней без ослабления боли;

– хроническая боль продолжается более 
двух недель без улучшения;

– боль в спине отдает в ногу, колено или 
ступню.

Виды спорта с повышенной нагрузкой 

на позвоночник

Зона риска - чрезмерная неправильная 
нагрузка, при которой приходится резко 
поворачивать корпус, а также неизбежные 
толчки, падения и удары, которые могут 
травмировать позвоночник и преждевре-
менно изнашивают его, провоцируя остео-
хондроз.

• теннис;
• бадминтон;
• гольф;
• хоккей;
• футбол;
• прыжки;
• тяжёлая атлетика.
Виды активности, полезные для спины:

• нагрузки в воде, в том числе плавание и 
аквааэробика;

• умеренная растяжка в любом виде, в 
том числе йога, пилатес, тай-чи;

• общеразвивающая гимнастика;
• массаж. 
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КАРКАСКАРКАС

здоровьяздоровья
Статистика неумолима - острая боль в спине становится наиболее ча-
стой причиной потери трудоспособности людей от тридцати до сорока 
пяти лет. А в возрасте от сорока пяти до шестидесяти пяти лет она 
занимает третье место после заболеваний сердца и суставов (артри-
тов). Боль в позвоночнике хотя бы однажды ощущали восемь из десяти 
взрослых жителей нашей планеты!

Враги здорового позвоночника:
- Длительные статические нагрузки
- Чрезмерные одномоментные нагрузки
- Постоянно повторяющиеся однообразные движе-

ния
- Чрезмерное увлечение растяжками и упражнени-

ями на гибкость без укрепления мышечного корсета
- Отсутствие физических нагрузок
- Лишний вес
- Нерациональное питание, в том числе диета 
- Чрезмерное переохлаждение 
- Неудобная обувь (высокие каблуки или, наоборот, 

плоская подошва) 

Золотые правила здоровой спины
1. Выбирайте удобную обувь. 
2. Старайтесь чередовать любое мышечное напряжение с рас-

слаблением. Если вы вынуждены долго стоять, равномерно рас-
пределяйте вес тела на обе ноги или переминайтесь с ноги на ногу, 
по возможности ставьте одну ногу на высокую опору.

3. Выбирайте стулья с регулируемой опорой для спины, поддер-
живающей позвоночник. Любая работа стоя или сидя не должна 
вызывать резкого наклона туловища вперед, так как это приводит к 
перенапряжению мышц.

4. Хуже всего для спины спать на животе. Это самая неестест-
венная поза для позвоночника. Лучше всего – на боку, с согнутыми 
коленями.

5. Во время сна обеспечьте позвоночнику комфортные условия. 
Основная функция матраса – обеспечить такое положение, при 
котором сохраняющий физиологические изгибы позвоночника и 

связки полностью расслабляются, а кровь свободно циркулирует 
во всём теле.

6. У тех, кто за рулем, позвоночник страдает от постоянной ви-
брации. В наших силах привести сидение в вертикальное положе-
ние, чтобы создать опору для спины и шеи, и пристегнуть ремень, 
чтобы прижать спину к спинке кресла.

7. При работе с компьютером верхняя часть экрана должна нахо-
диться на уровне глаз, сам экран – на расстоянии вытянутой руки; 
клавиатура - на уровне локтей, согнутых под прямым углом на под-
локотниках; колени чуть выше уровня бедер; если ноги при этом не 
достают до пола, поставьте их на скамеечку таким образом, чтобы 
колени были согнуты слегка тупым углом.

8. При работе сидя не сутультесь, чаще меняйте положение тела 
(каждые 15-30мин), вставайте со стула не реже 1 раз в час, не кла-
дите ногу на ногу (это, кстати, плохо и для вен).

9. При первой возможности – двигайтесь!
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В это время в лесных массивах 
чаще всего встречаются белые, по-
досиновики, подберёзовики, лисич-
ки, маслята, сыроежки и грузди. По 
Ярославскому направлению от Мо-
сквы грибы можно собрать в несколь-
ких местах. Например, на станции 
Правда. Там можно найти «улов» как 
в лесу прямо около платформы, так и 
в сёлах Назарьево (на восток) и Сте-
паньково (на запад). Также грибники 
могут посетить и станцию Зелено-
градскую. Чтобы найти грибы в этом 
месте, нужно пойти в сторону села 
Дарьино, что в западном направле-
нии от платформы. А вот от станции 
Ашукинская за грибами нужно будет 
пройтись 4-5 км на запад, к сёлам 

Воронино и Мартьянково. Особенно 
активным грибникам предлагается 
окучить и станцию Семхоз, там можно 
поискать грибы в нескольких местах. 
Чтобы далеко не ходить, знайте, гри-
бы есть и в радиусе километра вокруг 
платформы. А если пройти подальше, 
то можно собрать целую корзину у де-
ревень Высоково, Морозово (на юге) 
и Шапилово (на западе).

Леса, расположенные в окрест-
ностях нашего наукограда, также не 
стали исключением. Так, лес около по-
селений Гребнево, Ново, Гребневский 
питомник и Слобода славятся опятами 
и подберёзовиками.

Подготовила 

Светлана ЛАРИОНОВА

Сценарий – один и тот же. Но-
чью преступники разбрасывают 
на дороге металлические шипы, 
которые прокалывают шину 
едущего по трассе автомоби-
ля. Когда водитель вынужденно 
останавливается, его расстре-
ливают из пистолета в упор, 
забирают водительское удосто-
верение, не трогая ни деньги, 
ни ценные вещи, и скрываются 
в темноте. Нападение длится не 
дольше нескольких минут.

На данный момент доподлин-
но известно о трёх таких слу-
чаях: 3 мая на 84-м километре 
трассы «Дон» убита пожилая 
семейная пара Лебедевых – 
Анатолий и Татьяна, 30 июня на 
45-м километре этого же шоссе 
застрелен 53-летний Алексей 
Цыганов, 18 августа на Малом 
бетонном кольце лишился жиз-
ни 31-летний Альберт Юсупов. 
Некоторые СМИ, правда, на-

зывают совсем иные цифры: 
жертв зловещего маньяка или 
маньяков будто бы уже едва ли 
не двадцать. Однако в След-
ственном комитете России 
утверждать что-либо не спе-
шат: по словам официального 
представителя ведомства Вла-
димира Маркина, не вовремя 
озвученная информация может 
помочь преступникам.

Злоумышленники действуют 
крайне осторожно. Но в момент 
одного из нападений дорожная 
камера сумела зафиксировать 
преступников: их трое, лицо од-
ного бандита видно довольно 
отчётливо – на него и составлен 
фоторобот. Кроме того, есть вы-
живший свидетель, сведения о 
котором в интересах следствия 
и его личной безопасности хра-
нятся в строжайшем секрете.

Психиатры-криминалисты 
утверждают, что по манере 

поведения убийцы – бывшие 
военные или сотрудники МВД 
(чувствуется особая подготов-
ка), лет 30-40. Скорее всего, 
это группа лиц с маниакальны-
ми наклонностями – они полу-
чают от убийства удовольствие. 
Именно поэтому пренебрегают 
материальной выгодой от «на-
лётов». Убийства происходят 
в одном и том же районе – на 
трассе «Дон». Предположи-
тельно, однажды здесь погиб 
кто-то из родственников чле-
нов банды. 

Сейчас данную трассу патру-
лируют наряды ДПС. Тем, кто 
только собирается отправиться 
в отпуск на автомобиле, сотруд-
ники МВД советуют быть мак-
симально осторожными, даже 
днём не останавливаться в без-
людных местах и выбирать для 
отдыха и особенно для  ночлега  
безопасные места. 

Места Места 
«ТИХОЙ ОХОТЫ»«ТИХОЙ ОХОТЫ»

С наступлением осени собирают урожай и готовят запасы на 
зиму, в том числе и грибы. В этом году, несмотря на засуш-
ливое лето, грибная охота зачастую проходит успешно. Грибы 
появились практически во всех лесах Подмосковья. 

М4-М4-
ДОНДОН  ––  
трасса на тот светтрасса на тот свет

Уже несколько че-
ловек стали жерт-
вами одного или 
несколько злоу-
мышленников на 
трассе М4-Дон. 



ДК «Исток»ДК «Исток»
 тел. 8(496) 564-12-27, 

тел. кассы 8-916-978-62-36

12 сентября в 11:00 - Белый театр.
25 сентября в 16:00 - День открытых дверей.

«Центр культуры и досуга «Факел»«Центр культуры и досуга «Факел»
тел. 8(496) 567-23-97

12, 19, 26 сентября в 19:00 - заседание Семейно-
го клуба трезвости.

13 сентября в 15:00 - встреча с жителями города. 
Концертная программа «Чаепитие по-соседски».

25 сентября в 19:00 –концерт Музыкальной гости-
ной «Клавир».

27 сентября в 12:00 – спектакль для детей Москов-
ского областного Театра кукол «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка».

«Досуговый центр «Ретро»«Досуговый центр «Ретро»
тел. 8(496) 255-70-75

В течение месяца – фотовыставка «Мы жили по со-
седству».

23 сентября в 15:00 – День воинской славы Рос-
сии. День победы русских войск в Куликовской битве.

МУ «Культурный центр»МУ «Культурный центр»
тел. 8(496) 564-32-04

В течение месяца – экскурсии по залу голографии.
До 30 сентября - выставка «I-ая Мировая война». 

С использованием архивных материалов Н. Г. Жирке-
вич, при участии ЦБС г. Фрязино.

16 сентября в 16:00 – открытие выставки «I-ая Ми-
ровая война».

До 25 сентября идёт приём работ фрязинских ху-
дожников и мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства на городскую премию «Фрязи».

Дом-музей Иванова И.И.Дом-музей Иванова И.И.
тел. 8(496) 255-43-72

В течение месяца – «Сентябрьское настроение». 
Концерт вокальной группы «Споёмте, друзья».

В течение месяца – экскурсии по постоянной экс-
позиции.

До 21 сентября – фотовыставка «Не стареют ду-
шой ветераны».

28 сентября – встреча клуба «Дети войны». К юби-
лею Московской области виртуальное путешествие по 
интересным местам Подмосковья. «Мир подмосков-
ной усадьбы. Совместно с ЦБС.

МУ «ЦБС г. Фрязино»МУ «ЦБС г. Фрязино»
тел. 8(496) 564-02-11

15 сентября в 12:00 (Детская библиотека) – эколо-
гическая игра-путешествие «Кто в лесу живёт? Что в 
лесу растёт?»

22 сентября в 12:00 (Детская библиотека) –видео 
круиз «Путешествие в морские глубины», посвя-
щённый Всемирному дню моря.

25 сентября в 17:30 (Центральная библиотека) – 
литературный вечер «Наполним музыкой сердца», 
посвящённый творчеству Юрия Визбора.

Дворец спорта «Олимп»Дворец спорта «Олимп»
тел. 8(496)-564-06-19, 8(496)-255-60-40

12 сентября в 14:00 – VI соревнования по бегу 
«Фрязинская верста».

13 сентября в 10:00 – турнир по волейболу, посвя-
щённый Дню города Фрязино.

Название настенного творчества 
произошло от итальянского graffito 
(ед. ч.), что означает «изображение 
или надпись, выцарапанная, напи-
санная или нарисованная краской на 
стенах и других поверхностях». Мож-
но сказать, что своё начало граффити 
берёт ещё с древних времён, напри-
мер, наскальные рисунки. А вот то, что 
под этим словом подразумевают со-
временные люди, появилось в начале 
ХХ века в Нью-Йорке, а в СССР пришло 
в 1980-х годах.

Жителям Москвы более привычно 
граффити (в его цивилизованной фор-
ме), а вот обитатели области часто не-
довольны, так как принимают любой 
рисунок за вандализм. Но это и понят-
но, ведь ещё пару лет назад от этих, с 
позволения сказать, художеств, откро-
венно «попахивало» хулиганством.

Ситуация изменилась не так давно, 
когда среди граффитчиков выдели-
лась группа действительно талантли-
вых ребят. Им стали предоставлять 
специальные площадки для творче-
ства. Фрязино, в этом отношении, так-

же старается идти в ногу со временем. 
Сегодня стены многих электрощито-
вых, расположенных во дворах города, 
раскрашены фрязинскими райтерами 
(граффити-художниками) совершенно 
легально. Можно смело сказать, что 
теперь эти устрашающие глухие стро-
ения обрели совершенно другой вид, 
органично вписавшись в «интерьер» 
города.

Один из таких художников, обла-
гораживающих щитовые наукограда 
Фрязино, – Максим Боков.

Как рассказывает сам уличный ху-
дожник, рисовал он с самого детства, 
причём везде, где это возможно. На 
улицы вышел в 2009 году, когда подру-
жился с теми, кто уже «проторил» до-
рожку в этой области.  

– Помню, первая моя уличная работа 
разместилась на гараже знакомого, – 
говорит Максим. – А первый крупный 
заказ поступил от администрации го-
рода на 9 мая. Мы расписали стену 
напротив Лицея. Честно говоря, я тог-
да второй раз в жизни держал в руках 
баллончик с краской. Фактически это 
был мой первый серьёзный опыт, не 
считая хулиганства в средних классах 
школы. 

Теперь услуги граффитчиков пользу-
ются спросом. В том числе и у Электро-

сети города Фрязино. Обычно на стенах 
появляются авторские работы, а не сри-
сованные картинки из интернета, но это 
полностью зависит от идеи заказчика. 
Кто-то устанавливает жёсткие рамки на 
создание эскиза, а кто-то даёт больше 
простора для творчества. Проектом, ко-
торый совместно с Максимом и другими 
художниками реализовала Электросеть, 
большинство жителей города остались 
довольны. И, что самое интересное, 
электрощитовые комнаты, которые 
раньше приходилось перекрашивать 
каждые полгода, после оформления 
стоят по несколько лет практически не 
тронутые.

Сейчас Максим вместе с коллегами 
по увлечению занимается оформле-
нием библиотеки в РГУ Нефти и Газа 
им. И.М. Губкина. 

– Есть ещё у меня неосуществлённая 
мечта: раскрасить торец девятиэтаж-
ного дома. Надеюсь, получится, – го-
ворит Максим. – Обидно только то, что 
из-за тех, кто просто хочет выделиться 
с помощью надписей на стенах, люди 
чаще относятся отрицательно и к хоро-
шим работам, не подозревая, что рай-
теры зачастую являются взрослыми 
людьми и могут нарисовать настоящий 
шедевр.

Светлана ЛАРИОНОВА
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 9 сентября

Многие люди воспринимают его 
как протест или вандализм. Кто-
то недоволен запахом краски, 
кто-то самим рисунком. Бывает 
и так, что уличное творчество 
просто закрашивают. Да, речь 
идёт о граффити.

НАСТЕННАЯНАСТЕННАЯ
живописьживопись
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