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Реконструкция как урок
Открытые уроки в виде военно-исторической реконструкции для фрязин-

ских школьников пройдут 27 и 28 сентября, в них примут участие около 600 
учеников – сообщает пресс-служба администрации города.

Урок для учащихся 5–8 классов (11–14 лет) в двух частях проведут в форме 
военно–исторической реконструкции на тему «Гражданская война 1917-1923 
годов в России. Трагедия братоубийственного противостояния». Урок пред-
полагает погружение учеников в историческую обстановку того времени, зна-
комство с историей. Также ребятам расскажут о быте мирных селян. Школьни-
ки изучат оружие, тактику боя, костюмы, медицину, военные и казачьи песни 
того времени.

Обе части открытого урока пройдут на лесной поляне рядом с храмом Свя-
тителя Николая. Участники смогут попробовать военно-полевую кухню, а орга-
низаторы обеспечат медицинское, пожарное и полицейское сопровождение.

Выборы 
состоялись

14 сентября 2014 года в Московской области 
прошли выборы на территориях 18 городских окру-
гов и 35 муниципальных районов. В единый день 
голосования было зарегистрировано 7704 канди-
дата, из них 5803 человек – представители партий. 
В Северо-Восточном регионе области выборы про-
ходили в городских округах Королёв, Ивантеевка, 
Мытищинском районе, Щёлковском, Пушкинском, 
Ногинском муниципальном районе и др.

В некоторых муниципальных образованиях по-
беду на выборах одержали действующие руково-
дители. Так, в Ивантеевке, набрав 74% голосов, 
победу одержал Сергей Гриднёв. Также в Иванте-
евке в этот день выбирали и кандидатов в Совет 
депутатов. 

Выборы депутатов в разных муниципальных об-
разованиях проходили по-разному. Где-то «слуг 
народа» выбирали по партийным спискам, а где-то 
по традиционной, мажоритарной системе. 

В наукограде Королёв в Совет депутатов с боль-
шим отрывом прошли кандидаты от партии «Еди-
ная Россия», второе место заняла КПРФ и третьей 
стала ЛДПР. На пост главы в наукограде свои кан-
дидатуры выдвигали несколько претендентов. Са-
мым, пожалуй, известным был специальный пред-
ставитель губернатора МО Александр Ходырев. 
Он и одержал победу, став новым главой Коро-

лёва. Стоит отметить, что это были первые выборы 
объединённого города, в которых приняли участие 
жители Королёва и Юбилейного. 

На выборах в Совет депутатов Мытищинского 
муниципального района было представлено всего 
две партии: 17 кандидатов от «Единой России», а 
оставшиеся трое – от КПРФ. А на выборах Совета 
депутатов городского поселения Мытищи и вовсе 
все кандидаты были представлены одной партией – 
«Единая Россия». 14 сентября в Мытищинском 
районе прошло сразу несколько выборов. Жите-
ли сельского поселения Федоскинское выбирали 
нового главу. Им стал Евгений Балакирев. Избира-
тели городского поселения Пироговский выбрали 
на пост главы Юрия Уланова. Главой городского 
поселения Мытищи остался Александр Казаков, 
победивший на выборах с большим отрывом.

По партийным спискам прошли выборы в Совет 
депутатов и в Щёлковском муниципальном райо-
не. Первое место по результатам голосования у 
партии «Единая Россия», набравшей 51% голосов, 
чуть меньше 20% набрала партия КПРФ,  третьими 
стали кандидаты от регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия».

Своих депутатов по одномандатным округам 
выбирали и жители городских и сельских поселе-
ний Щёлковского района: Загорянский, Фряново, 
Щёлково, Гребневское, Свердловский, Трубин-
ское, Огудневское, Медвежье-Озёрское. В посе-
лении Анинское в двух округах прошли повторные 
выборы депутатов.

«Опасная» охота
Как сообщила пресс-служба зампреда правительства Московской области 

Дмитрия Пестова, с начала этого года спасатели «Мособлпожспаса» вывели 
из лесов 46 заблудившихся, ещё четыре незадачливых путешественника най-
дены мёртвыми. Спасатели Подмосковья задействуют все имеющиеся ресур-
сы, в том числе авиапатрулирование. Большую помощь оказывают сотрудники 
полиции, волонтёры, добровольные поисковые отряды. 

Правительство Московской области напоминает о простых правилах по-
ведения в лесу – отправляясь на «грибную охоту», необходимо взять с собой 
свисток, фонарик, запас продовольствия и воды, медикаменты. Одежду лучше 
выбирать ярких оттенков, а жизненно важным может оказаться заряд аккуму-
лятора мобильного телефона. 

Им  чужды  авторитеты,  чувство  страха  и  здравый  смысл.Им  чужды  авторитеты,  чувство  страха  и  здравый  смысл.
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Этой осенью пройдёт ежегодный 
конкурс художников, скульпторов и 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства всех возрастов «Фрязи».

Впервые Премия прошла в 2012 году по 
инициативе профессионального фрязинского 
художника и поэта Сергея Викторовича Саве-
льева и сразу стала популярной среди горо-
жан. Это событие приурочено ко дню обра-
зования города Фрязино 25 октября, поэтому 
приём работ начался 25 августа и закончится 
30 сентября. В этом году выставку откроют 
чуть раньше, так как уже подано много заявок, 
но работы, которые будут заявлены на конкурс 
после открытия выставки также имеют воз-
можность присоединиться к экспозиции.

Участники делятся на две возрастные кате-
гории: от 6 до 18 лет и от 18 и старше. Каждый 
художник может предоставить по три работы 
в одну из номинаций: рисунок, скульптура и 
декоративно-прикладное искусство. Сейчас 
в номинации «живопись» подано 10 заявок, в 
номинации «скульптура» – 3, а в «декоратив-
но-прикладном искусстве» – 15, и это только 
от участников старше 18 лет. Детские рабо-
ты ещё не подсчитаны, но известно, что и их 
будет немало, так как руководители многих 
художественных кружков города Фрязино 
представят работы своих учеников. 

После окончания приёма заявок комиссия 
определяет, какие картины и скульптуры бу-
дут выставляться на открытии Премии, а на 
закрытии проходит награждение участников. 
По итогам выставки комиссия, в которую 
входят специалисты Управления культуры 
г. Фрязино, директор МУ «Культурный центр 
г. Фрязино» Валентина Николаевна Сергеева 
и Сергей Викторович Савельев, определяет 
победителей. Лауреатам «Фрязи» вручаются 
Почётные дипломы 1, 2 и 3 степени, а также 
денежные премии, которые выделяются из 
бюджета города и спонсорских средств. 

Мероприятие обычно проходит в МУ «Куль-
турный центр г. Фрязино». Выставка стала 
достаточно популярной за два года. Её посе-
щают не только родственники и друзья участ-
ников, но и другие художники, представители 
администрации Фрязино и горожане.

Чтоб подать заявку на Премию «Фря-
зи», нужно прийти в МУ «Культурный центр 
г. Фрязино» по адресу ул. Комсомольская, 
28, заполнить заявку и предоставить работы. 
Участвовать в конкурсе могут как профессио-
налы, так и любители.

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 28  % в среднем составила явка на выборы 14 сентября 2014 года

День без автомобиля
Министерство транспорта Московской области пригла-

шает жителей Подмосковья принять участие в международ-
ной акции «Всемирный день без автомобиля».

Ежегодно 22 сентября автомобилистам предлагается 
на один день отказаться от использования личных транс-
портных средств в пользу общественного транспорта, 
велосипедов и пешеходных прогулок. Количество сто-
ронников проведения акции под девизом «Город как 
пространство для людей, пространство для жизни» рас-
тёт с каждым годом. Она призвана напомнить о нега-
тивном влиянии автомобилей на окружающую среду и 
подтолкнуть людей к идее о необходимости пользовать-
ся альтернативными средствами передвижения. В свою 
очередь, жители городов получают прямой выигрыш: воз-

можность подышать чистым воздухом и погулять в безо-
пасности по улицам.

Впервые «День без автомобиля»  прошёл во Франции в 
1998 году, тогда в мероприятии участвовало всего около двух 
десятков городов. Зато уже через три года к движению офи-
циально присоединились более тысячи городов в 35-ти стра-
нах мира, в частности, в Японии, Бразилии и Канаде.

На родине акции, во Франции, 22 сентября для автомо-
бильного транспорта традиционно перекрываются дороги 
центральной части Парижа. На улицах можно увидеть лишь 
такси и электромобили. Для тех, кто боится опоздать на ра-
боту, предлагаются велосипеды, которые можно получить 
бесплатно под залог удостоверения личности.

В Москве день без авто проходит ежегодно с 2008 года, в 
этот день столичные власти специально снижают расценки 
на проезд в общественном транспорте. 

6 сентября Дом культуры 
«Факел» в очередной раз рас-
пахнул двери для людей с огра-
ниченными возможностями. 
В рамках кружка «Светёлка», 
центр культуры и досуга ре-
гулярно организовывает тема-
тические встречи Общества 
инвалидов. 

На этот раз темоймероприятия 
стали «Песни нашего кино». В поме-
щении «Светёлки», выполненном в 
славянском колорите, для собрав-
шихся выступил фрязинскийлитера-
турно-музыкальныйколлектив «Лира». 
В живом исполнении звучали компози-
ции из любимых многими кинофильмов 
Э. Рязанова, песни Булата Окуджавы, 
а также стихи советской эпохи: поэ-
зия Ахматовой, Ахмадулиной, Есенина 

и других поэтов. Коллектив под руко-
водством Ирины Евсеевой успешно 
покорял сердца собравшихся трога-
тельным исполнением всенародно лю-
бимых произведений.

Антонида Павловна Оносова, руко-
водитель фрязинского отделения Все-
российского общества инвалидов: «Мы 
вместе с досуговым центром «Факел» 
стараемся, чтобы наши подопечные не 
сидели дома, а по-возможности прояв-
ляли участие в деятельности общества, 
вели активный образ жизни».

По окончании официальной части, 
состоялось уже ставшее традицион-
ным чаепитие и застольные беседы 
участников собрания.

Тамара Феокистовна Самохвало-
ва, пенсионерка из далёкого Кургана, 
учитель с 44-летним стажем, недавно 
переехала в наш город и теперь регу-
лярно посещает «Светёлку» и все про-
ходящие в ней события. 

– Конечно, очень сложно привыкнуть 
к новому городу и новой обстановке. 
В Кургане на такого рода мероприя-
тия я не ходила по разным причинам. 
А здесь мне это очень нравится.

К сожалению, из двух тысяч заре-
гистрированных во Фрязино людей с 
ограниченными возможностями, дале-
ко не все, в силу здоровья, могут посе-
щать такие творческие вечера.

Но улыбки и аплодисменты тех, кто 
собирается в «Светёлке», хоть и в до-
статочно малом составе, ещё раз до-
казывают, как важны для людей такие 
простые вещи, как общение и внима-
ние. 

Дмитрий СВЕТЛОВ

Труженикам тыла 
оплатят 
все лекарства?

Министерство социальной защиты населения Москов-
ской области подготовило проект закона о мерах соци-
альной поддержки тружеников тыла. Им предлагается 
компенсировать 100% оплаты за лекарства – сообщила 
пресс-служба ведомства.

Сегодня эта категория граждан имеет право на 50% скид-
ки на лекарства, также они пользуются бесплатным проез-
дом на наземном общественном транспорте в столичном 
регионе, в московском метро и пригородных электричках, 
льготами по оплате услуг ЖКХ и другими мерами социаль-
ной поддержки.

Теперь на общественное обсуждение в сети Интернет 
вынесен проект регионального закона «О внесении измене-
ний в закон Московской области "О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области"». Им 
предусмотрено бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами начиная с 2015 года.

Министерство предлагает принять поправки к 70-летию 
победы в Великой Отечественной войне. Если поправки 
примут, их обеспечение потребует около 30 миллионов ру-
блей, добавляется в материале.

НАГРАДАНАГРАДА за талант за талант

Ярмарка вакансий
26 сентября Центр занятости г. Фрязино проводит ярмар-

ку вакансий. Все желающие найти работу могут прийти в 
ЦЗН с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Фрязино, ул. Институт-
ская, 12. Также ЦЗН просит всех работодателей, планирую-
щих участововать в ярмарке, подтвердить своё присутствие 
до 24 сентября 2014 г. по тел. 8 (496) 564-70-33.

Огни Огни «СВЕТЁЛКИ»«СВЕТЁЛКИ»



Необходимость устанавливать 
приборы учёта воды, электричества 
и газа регламентирована законом 
«Об энергосбережении…», послед-
ние поправки в который были внесе-
ны в конце 2013 года. Согласно это-
му документу, все квартиры должны 
быть оснащены приборами учёта 
воды до 1 января 2015 года. Соб-
ственники и квартиросъемщики, не 

установившие счётчики, с 1 января 
следующего года будут платить по 
тарифу, который будет на 10%, а с 1 
июня 2015 года – на 20% выше, чем 
сейчас. 

Выбрать организацию, которая 
будет устанавливать приборы учё-
та, можно самостоятельно. Это мо-
гут быть и лицензированные сан-
техники-частники, и управляющая 

компания. Но всё же, руководители 
управляющих компаний советуют 
прибегать к услугам их специалистов. 
УК несут ответственность за проде-
ланную работу. Кроме того, только 
управляющая компания имеет право 
опломбировать счётчик и составить 
акт его ввода в эксплуатацию, поэто-
му в любом случае вам придётся туда 
обращаться. 

Данные о том, что у пользователя 
появился счётчик, поступают в УК или 
в единый расчётно-кассовый центр. 
С этого момента собственник жилья 
до 25 числа каждого месяца должен 
подавать в УК или ЕРКЦ (опять-таки 
при наличии соответствующего дого-

вора) показания со своего счётчика. 
Тарифы на холодное водоснабжение 
для всех обладателей счётчиков се-
годня едины – 18,96 руб. за 1 м3. Та-
риф на горячее водоснабжение скла-
дывается из двух компонентов – за 
холодную воду и её подогрев. Для от-
крытых систем компонент на холод-
ное водоснабжение также составляет 
18,96 руб. за 1 м3, для закрытых – 
19,08 руб. за 1 м3. Открытые систе-
мы – те, в которые вода поступает 
из промежуточного резервуара че-
рез поплавковые клапаны. Закрытые 
системы горячего водоснабжения 
питаются водой непосредственно от 
холодного водопровода и находятся 
под давлением насосов его системы. 
Стоимость компонента на тепловую 

энергию едина и равна 1484,32 руб. 
за Гкал.

Если человек не подаёт показа-
ния счётчика вовремя (до 25 числа), 
ему насчитывается среднемесячная 
оплата – средняя сумма по данным 
его водопотребления за последние 

6 месяцев. Но если собственник по-
дал данные с небольшим опозда-
нием, скажем, в следующем меся-
це, то согласно этим данным будет 
произведён перерасчёт. Однако 
если опоздание слишком велико, 
например, несколько месяцев, то 
мало принести показания. Надо ещё 
вызвать сантехника, который бы со-
ставил акт исправности вашего ап-
парата.

Раз в 3-5 лет счётчики подлежат 
поверке. А каждые полгода пред-
ставители УК ходят по квартирам и 
проверяют правильность снятия по-
казаний жильцов со счётчиков (све-
ряют данные, поданные жителями в 
УК или ЕРКЦ с фактическими значе-
ниями на приборах).

В прошедшую субботу по Московской области 
состоялась масштабная экологическая акция 
«Наш лес. Посади своё дерево». Наш город не 
стал исключением и принял активное участие 
в мероприятии. 

В рамках этой акции, организованной с подачи гу-
бернатора Андрея Воробьёва, деревья и кустарники 
высаживались на всех социальных объектах города: 
школах, детских садах, больнице, детской поликли-
нике, стадионе на ул. 60 лет СССР, а также на местах 
сруба деревьев, пораженных жуком короедом.

Горожане могли заметить, что ранее в некоторых 
дворах коммунальные службы уже спилили старые 
сухие деревья. Теперь на замену, так сказать, ушед-
шему поколению, придёт новое. 

В общей сложности, в ближайших питомниках 
было закуплено более 1500 деревьев и кустар-
ников. В мероприятии мог поучаствовать любой 
желающий житель города. Садовый инвентарь и 
саженцы выдавались на местах посадки, а некото-

рым повезло и им на память достались футболки с 
логотипом акции. 

Так, Сергей и Алёна решили принять участие в 
акции вместе с маленьким сыном Макаром. В их 
районе, на ул. Комсомольская посадка деревьев 
проходила довольно активно. Уже через несколько 
часов на улице показались маленькие дубы, мож-
жевельники, кедры, гортензия и другие саженцы. 
В общей сложности здесь было высажено около 
300 растений.

Сергей: «Конечно, приятно, что наш район об-
лагораживается, и что можно вот так прийти и по-
участвовать в этом благородном деле. Ведь через 
годы здесь будут гулять и наши внуки».

Маленький Макар заботливо сажал своё первое в 
жизни дерево. Им стал небольшой можжевельник.

В целом, акция прошла успешно. Благодаря уча-
стию администрации и неравнодушию жителей, 
наш город теперь украшает ещё одно поколение 
деревьев, которое будет расти вместе с нашими 
детьми.   

Дмитрий ДЕРЕВЯНКО

  АКТУАЛЬНО №6     18–24 сентября 2014 г. 3

ЦИФРА: 1,5  млн деревьев посадили в ходе акции «Наш лес» жители МО

Новые Правила благоустройства 
территории понадобились в связи с 
масштабными поправками в област-
ной закон  «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Московской 
области», внесёнными в конце про-
шлого года. 

Проект новых Правил опирается на 
целый ряд действующих региональ-
ных и федеральных законов, которые 
регулируют работу в области благо-
устройства муниципалитета. Однако 
при его разработке были учтены и 
местные особенности. В частности, 
одно из нововведений коснулось 
урегулирования конфликтов жите-
лей многоквартирных домов в случае 
спорных моментов в части благоу-
стройства. Например, если жильцы 
одного выступают против установки 
лавочек у подъезда, а другие ратуют 
за, свой спор они теперь должны раз-
решать на собрании собственников 
жилья. Это и раньше предусматрива-
лось законом, но сейчас включено и в 
местный регулирующий документ. 

Ещё один нюанс проекта новых 
Правил благоустройства связан с про-
блемой выгула собак. Так, до сих пор 
законодательные нормы предписыва-
ли выгуливать любых питомцев в на-
мордниках и на поводках. За прогулку, 
например, с йоркширским терьером 
без соответствующих аксессуаров хо-
зяина могли оштрафовать на полторы 
тысячи рублей. Согласно новым Пра-
вилам хозяев собак «карманных по-
род» от этой обязанности освободят. 

Что касается санитарных зон от-
ветственности организаций и пред-
приятий, то они остались прежними 
– соблюдать чистоту предписано: на 
строительных площадках – в радиу-

се 10 метров, в зонах производства 
земляных работ – 5 метров, на терри-
ториях, прилегающих к зданиям и со-
оружениям, – 5 метров, для уличных 
торговых точек – 10 метров, и так да-
лее. Для управляющих организаций – 
в пределах кадастра. 

Предложенный вниманию обще-
ственности проект Программы ком-
плексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры городского 
округа Фрязино в силу того, что пред-
ставляет собой объёмный фолиант, 
был представлен лишь в общих чертах. 

Документ включил четыре ос-
новных раздела: теплоснабжение, 
электроснабжение, водоснабжение 
и водоотведение, утилизация ТБО. 
Они предусматривают множество 
мероприятий, наиболее заметными 
из которых станут модернизация ко-
тельных №11 и 13, а также комплекс-
ная организация раздельного сбора 
бытового мусора в городе. 

Для достижения последней цели 
предполагается построить пункт со-
ртировки и временного хранения вто-
ричного сырья. Пилотный участок для 
организации раздельного сбора му-
сора уже есть, им стала улица Клуб-
ная, и, как показала практика, такой 
метод утилизации ТБО во Фрязино 
должен прижиться. 

Замечаний и возражений по суще-
ству докладов со стороны обществен-
ности не поступило. Впрочем, о каких 
пожеланиях горожан может идти речь, 
если их в зале было меньше, чем чле-
нов комиссии в президиуме? 

Тихо и незаметно публичные слу-
шания по двум важнейшим вопросам 
городской жизни состоялись.

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Разговоры о необходимости устанавливать приборы учёта воды на-
чались уже давно. Но приближается время, когда граждане, не уста-
новившие счётчики, должны будут оплачивать потребление воды 
совсем по другим тарифам. Подробности рассказала генеральный 
директор ООО «Жилсервис» Наталия Вахранеева.

Со Со СЧЁТЧИКОМСЧЁТЧИКОМ или  или БЕЗБЕЗ??

ДЕЛА ЗЕЛЁНЫЕДЕЛА ЗЕЛЁНЫЕ
Публичные ли?
В минувшую пятницу в ДК «Исток» прошли публичные слушания. 
На повестке дня были проекты новых Правил благоустройства тер-
ритории и долгожданной Программы комплексного развития инфра-
структуры городского округа.



Для любителей бархатного сезона от-
пуск только начинается. Куда девать 
домашнего питомца на время отдыха? 
Возьмите его с собой. Во многих ави-
акомпаниях и зарубежных гостиницах 
не возражают против четвероногих 
друзей клиентов. И в большинстве 
стран не возникнет препятствий для 
ввоза животных. Но есть несколько 
пунктов, которые всё-таки придется 
соблюсти.

Как и туристу, животному тоже необходим па-
спорт, только ветеринарный. Как рассказала Поли-
на Минашкина, работающая в одной из ветклиник, 
в нём обязательно должна быть отметка о профи-
лактической вакцинации и прививке от бешенства. 
Без неё в общественный транспорт не пускают. 
Причём последняя – самая важная и должна быть 
сделана не позднее одного месяца до поездки. 

Для отдыха с питомцем за пределами РФ пона-
добится ещё и  международное ветеринарное сви-
детельство. Здесь уже придётся немного раско-
шелиться. Стоимость свидетельства составляет 
порядка 500 руб. В этом документе отражена ин-
формация о прививках питомца и состоянии его 
здоровья. Срок действия свидетельства всего не-
сколько суток. Поэтому получить так называемое 
Ветеринарное свидетельство №1 следует непо-

средственно перед отъездом. Сделать это можно 
в Районной государственной станции по борьбе с 
болезнями животных (РайСББЖ).

Если вы собираетесь путешествовать само-
лётом, то перед полётом вам необходимо будет 
пройти ветконтроль прямо в аэропорту. 

Во время полёта крупных собак помещают в ба-
гажный отсек в специально закреплённые к полу 
просторные клетки. Мелкие породы разрешается 
держать на руках в сумках-переносках. 

Также важно помнить, что во многих авиаком-
паниях не пускают на один рейс сразу и кошек, и 

собак. Это необходимо 
уточнить заранее.

В поездах не раз-
решается провозить 
диких животных. А за 

домашних, весом до 
20 кг, берётся плата 

как за багаж таким 
же весом. Перед 
поездкой лучше 
всего ознако-
миться с полным 
списком требо-

ваний РЖД к пере-
возу братьев наших 

меньших, поскольку 
они могут меняться.

Ветеринары рекомендуют всегда иметь в поезд-
ке аптечку, которая по своему содержанию мало 
чем отличается от человеческой. В ней должны 
быть бинты, шприцы, салфетки, антисептики (йод, 
перекись), уголь активированный, мази (левоме-
коль, вазелин), антигистаминные лекарства, обе-
зболивающие (новокаин, анальгин).

Но пользоваться такими препаратами без кон-
сультации врача ветеринары советуют лишь в 
экстренных случаях. Также специалисты не реко-
мендуют сильно кормить или поить зверей перед 
поездкой, а вот выгулять и дать успокаивающую 
таблетку будет весьма кстати.  

Также не забудьте взять с собой: средства защи-
ты (намордник, клетка, сумка-переноска), запас 
корма и воды, пакеты для уборки за ним.

Дмитрий ДЕРЕВЯНКО

В 2015 году единый государ-
ственный экзамен ждут оче-
редные изменения.

Каждый год выпускники волнуют-
ся перед экзаменами, ведь рассказы 
о том, как оборудованы пункты про-
ведения ЕГЭ, дают понять, что шан-
сов пронести шпаргалку в аудито-
рию нет. Этот учебный год не станет 
исключением. В период проведения 
госэкзаменов в пунктах приёма ЕГЭ 
будет установлено ещё больше ка-
мер видеонаблюдения, а сигнал 
мобильных телефонов «заглушат» 
специальные устройства.

В самой процедуре сдачи экза-
менов тоже будет немало новшеств. 
В первую очередь меняется порядок 
сдачи двух обязательных предметов. 
С этого года право сдать экзамен по 
русскому языку нужно будет «заслу-
жить». Допуск к сдаче ЕГЭ получат 
лишь выпускники, написавшие в де-
кабре обязательное сочинение по 
русскому языку. Если с первого раза 
получить положительную оценку не 
удастся, работу можно будет перепи-
сать в феврале или в марте. Резуль-
таты этого сочинения будут занесены 
в региональную базу данных.

Сейчас объявлено пять направ-
лений подготовки к сочинению. Они 
охватывают очень большой спектр 
тем для размышления, поэтому учи-
телям и выпускникам предстоит се-
рьёзная работа по подготовке к ито-
говому сочинению. Эти направления 
охватывают творчество М. Ю. Лер-

монтова; затрагивают темы войны, 
экологии и бытия человека; пред-
лагают порассуждать о проблемах 
взаимоотношений между поколени-
ями. Данное нововведение создано 
для того, чтобы старшеклассники 
учились свободно рассуждать на 
различные темы, грамотно излагать 
свои мысли и читали больше класси-
ческой литературы. 

Второй обязательный к сдаче 
предмет – математику – поделят на 

два уровня сложности: базовый и 
профильный. Первый будут сдавать, 
в основном, гуманитарии, которым 
этот предмет не пригодится для по-
ступления в вуз. Но получить макси-
мальное количество баллов за сда-
чу базового уровня нельзя. Второй 
уровень сложности могут выбрать 
те, кто хочет получить наибольшее 
количество баллов и увеличить шан-
сы поступления на бюджетное отде-
ление.

Естественно, и подготовка к эк-
заменам по математике будет отли-
чаться, но сейчас сложно сказать, 
как именно. Это нововведение, ско-
рее всего, появится также в 2015 
году.

Претерпел изменения и единый 
государственный экзамен по ино-
странному языку. Теперь выпускник 
помимо письменной части будет 
сдавать и устную. При желании от 
устного выступления можно отка-

заться. Правда, в этом случае мак-
симальная оценка за экзамен не 
превысит 80 баллов. 

Процедура проведения сдачи уст-
ной части языкового экзамена очень 
сложная, она требует много аудио-
носителей и человеческих ресурсов 
для проверки. Но подобная практика 
уже применялась при сдаче ГИА в 
9-х классах, поэтому педагоги име-
ют возможность воспользоваться 
этим опытом для проведения ЕГЭ. 
В экзаменационных бланках многих 
предметов, например, русского язы-
ка, обществознания, химии и других, 
тестовая часть как таковая исчезнет. 

Также, согласно новым правилам, 
изменён порядок пересдачи. Ученик, 
получивший неудовлетворительную 
оценку по двум обязательным пред-
метам, к пересдаче не допускается. 
А вот одну «двойку» пересдать можно, 
но только единожды. Если выпускник 
«завалит» экзамен по выбранному им 
предмету, порядок пересдач оста-
нется тот же, но пока неизвестно, 
сколько предметов из числа необя-
зательных можно будет пересдавать.

Досрочная сдача ЕГЭ будет про-
водиться в апреле. В прошлые годы 
выпускники могли сдавать экзамены 
досрочно только по объективным 
причинам. На этот раз к апрельской 
сдаче ЕГЭ допустят всех, кто освоил 
предмет. Это могут быть выпускники 
прошлых лет, выпускники училищ, 
ученики 10-х классов или те, кто за-
нимается по индивидуальным учеб-
ным планам.

Светлана ЛАРИОНОВА
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Здравствуйте. На Школьной 

улице идёт какое-то строитель-

ство. Хочется узнать, что там бу-

дет? Мои знакомые опасаются, 

не окажется ли это каким-нибудь 

шумным заведением, вроде кафе 

или клуба?

Марина ОВСЯНИНА
Уважаемая Марина, беспокоиться 

не о чем. На данной территории ве-
дется строительство малоэтажного 
офисного здания. Строительные ра-
боты ведёт ООО «Строительная ком-
пания», входящая в группу компаний 
«Гранд». Согласно плану развития 
данной территории, перед централь-
ным входом в здание разместится 
небольшой сквер с лавочками и зелё-
ными насаждениями. Площадь будет 
выложена тротуарной плиткой. Вме-
сто неухоженных тропинок и густых 
зарослей появятся клумбы и газоны. 

– Также по многочисленным прось-
бам жителей в центре композиции мы 
установим фонтан, – отметил прези-
дент компании «Гранд» Г.В. Агекян. 

Таким образом, в скором времени 
на улице Школьной появится не шум-
ное питейное заведение, а уютное 
место отдыха. 

Добрый день, уважаемая ре-

дакция газеты «Город. Общество. 

Власть».

Большое спасибо за публика-

цию интересных статей и коло-

нок о жизни нашего города. Стал 

вашим постоянным читателем. 

В первом выпуске газеты вы осве-

тили проблему нехватки детских 

площадок в нашем городе и сооб-

щили, что в планах администра-

ции восстановить либо основать 

с нуля до 20 площадок для детей.

Хотелось бы узнать, не плани-

руется ли восстановить или осно-

вать площадки для занятия физ-

культурой? Я считаю, что городу 

крайне необходимы площадки для 

workout-а: турники разной высо-

ты, брусья, лестница. Знаю точ-

но, что Москве очень много таких 

площадок, хотелось бы, чтоб они 

были и во Фрязино».

Дмитрий МАТВЕЕВ, 
житель города

Начальник Отдела физкультуры и 
спорта г. Фрязино Сергей Бодунов:

– В этом году по просьбам мо-
лодёжи города уже появилось две 
площадки для workout-а. Одна была 
установлена ещё в мае на Централь-
ном стадионе «Олимп», а вторая поя-
вилась в августе на стадионе микро-
района №4. 

Обе из них содержат в себе 6-7 сна-
рядов для занятия данным видом спор-
та. Заниматься здесь можно всем же-
лающим в любое время суток. Среди 
элементов площадки турники разного 
уровня, различные брусья (простые, 
закруглённые, с маховыми рукоятка-
ми), упоры для отжиманий, гимнасти-
ческие стенки, скамьи для упражнений 
на мышцы живота и другие.

Сейчас ожидается установка ещё 
одной подобной площадки. Пред-
положительно место её расположе-
ния будет на ул. Советская, но сроки 
установки пока неизвестны.

От ред.: Воркаут (Workout – рус. 
тренировка; разг. уличный фитнес) — 
одна из разновидностей массовых 
физкультурных занятий, включает в 
себя выполнение различных упраж-
нений на уличных спортплощадках: 
турниках, брусьях, шведских стенках, 
горизонтальных лестницах и прочих 
конструкциях. Люди, увлекающие-
ся такими тренировками, называют 
себя по-разному: воркаутеры, улич-
ные (дворовые) спортсмены и пр.
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«Зацеперы»… Их называют сумасшедшими, самоубийца-
ми, на них организуют охоту не только сотрудники правоохра-
нительных органов, но и идейные граждане. Однако любители 
острых ощущений не приемлют авторитетов и готовы драться 
за свои убеждения даже с полицейскими. Они передвигаются 
по железной дороге исключительно на крышах и сцепках ваго-
нов, утверждая: «Риск – совсем не то же самое, что самоубий-
ство. Почему-то никто не называет, например, альпинистов, са-
моубийцами. А рискуют они побольше нашего».

Так кто же такие «зацеперы»? Ради чего они рискуют жизнью?
«Трейнсерфинг» – путешествие на вагонах поезда – популя-

рен в Индии и странах Юго-Восточной Азии. Там общественный 
транспорт всегда переполнен. Но большинство пассажиров 
просто экономит деньги.

Как массовое молодёжное движение «трейнсерфинг» поя-
вился в 1990-ые годы в Европе. В России этот экстремальный 
вид развлечения стал популярен в 2000-ых и получил новое на-
звание — «зацепинг».

С каждым годом число «зацеперов» в нашей стране растёт. 
Среди российских экстремалов не мало взрослых людей, пыта-
ющихся сэкономить на билете. Но всё же большинство из тех, 
кто предпочитает кататься с ветерком, – подростки. Чаще всего 
так опасно проводят досуг дети из вполне благополучных се-
мей, которым нечем заняться в свободное время. В этом случае 
речь об экономии уже не идёт.

– Почему ехал на сцепке? Не успел заскочить в вагон, – сме-
ясь в лицо, отвечают они тем, кто посмел сделать им замечание.

Приверженцы смертельного увлечения связываются в со-
циальных сетях, где уже созданы соответствующие группы, и 
устраивают «покатушки». Свои подвиги «зацеперы», как прави-
ло, снимают на фото- или видеокамеру. Отчёт о «мероприятии» 
выкладывают в Интернет.

Одни экстремалы практикуют «зацепинг» как способ пере-
движения, для других это некий аттракцион, который даёт море 
позитивных эмоций и адреналина.

Среди «зацеперов» есть гуру и «школьники». Именно послед-
ним члены сообщества приписывают все несчастные случаи, 
мол, только новички рискуют получить серьёзные травмы. Мо-
жет быть, в этом и есть доля правды: опытные экстремалы по-
рой даже используют альпинистские карабины, чтобы зафикси-
роваться на транспорте.

Сотрудники правоохранительных органов и РЖД регулярно 
проводят рейды, патрулируя популярные у «зацеперов» направ-
ления. Так на Московской железной дороге очередная охота 

на экстремалов была объявлена с 25 августа по 3 сентября. За 
10 дней патрульным удалось снять с крыш и сцепок вагонов 13 
подростков. Согласно законодательству, их родители получат 
по штрафной квитанции на сумму … 100 рублей.

И это благополучный исход. Нередко «зацеперы» погибают, 
сорвавшись с транспорта. Особенно страшно, когда экстремал 
попадает под колеса электрички. «Срывается тот, кто бегает 
по крышам или выпендривается, держась за поручень одной 
рукой!» – защищают свои интересы «зацеперы». Однако поезд 
может резко затормозить, и тогда даже ловкач не удержится ни 
на сцепке, ни на крыше вагона.

Электричество – ещё одна опасность, подстерегающая «за-
цеперов». Провода над железнодорожными путями и рельсы в 
метрополитене находятся под напряжением. Одного прикосно-

вения хватит, чтобы сгореть заживо. Так, к слову, погиб подро-
сток, тело которого обнаружили в августе на крыше электрички 
павелецкого направления.

Также путешествующие на крышах составов экстремалы вре-
заются в конструкции, расположенными над железной дорогой. 
Мост или свод тоннеля при «встрече» на большой скорости не 
оставит любителю острых ощущений шансов.

В общем, как говорят приверженцы прогулок с ветерком, 
«зацепер» подобен сапёру: ошибается один раз. Вот только 
те, чья профессия связана с риском, презирают опасность не 
ради адреналина. Их цель – спасти жизнь другого. Может быть, 
приверженцам экстремального движения пора пересмотреть 
свои взгляды?

Надежда ТРИФОНОВА

ЭкстремальныеЭкстремальные
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С 2007 года в школе № 3 г. Фрязино 
существует отряд юных инспекторов до-
рожного движения под названием «БЕР-
КУД», что расшифровывается как «Безо-
пасная Езда Радует Каждого Участника 
Движения». 20 сентября беркудовцы от-
метят седьмой день рождения. Все эти 
годы бессменным руководителем от-
ряда является Валерий Фурсов, заме-
ститель директора по безопасности. 

Сегодня в отряде ЮИД насчитывается 
около 50 человек. Это школьники от 11 
до 14 лет. Главная задача юидовцев – 
пропагандировать правила дорожного 
движения среди своих сверстников. 
Правда, как признаются ребята, неред-
ко им приходится сталкиваться и со 
взрослыми, которые хотя и знают пра-
вила поведения на дороге, но соблюда-
ют их довольно условно. 

– Мы регулярно принимаем участие в 
рейдах вместе с сотрудниками ГИБДД, – 
рассказывает Илья Андриец, член от-
ряда ЮИД. – Взрослые гораздо чаще 
школьников переходят дорогу в непо-
ложенном месте. Кроме того, родители 
порой вместе с детьми пересекают про-
езжую часть при запрещённом сигнале 
светофора. Как же потом можно требо-
вать от ребенка, чтобы он вёл себя пра-
вильно?

– Ежегодно на дорогах Московской 
области гибнут тысячи людей, – говорит 
юный инспектор дорожного движения 
Павел Шилкин.  – Большинство этих ава-
рий спровоцировано грубым нарушени-
ем ПДД. Если бы взрослые были более 
вежливы и внимательны друг к другу, 
многие жизни удалось бы сохранить. 

Подобные взрослые суждения свой-
ственны всем юидовцам. Уже в столь 
юном возрасте они знают, что соблюде-
ние ПДД – это не просто возможность 
продемонстрировать свою порядоч-
ность и дисциплинированность, это 
способ сохранить свою жизнь и жизнь 
своих близких. Именно поэтому все юи-
довцы изучают правила дорожного дви-
жения и способы оказания медицинской 
помощи пострадавшему при ДТП. В по-

знании медицинских аспектов им помо-
гает «Гоша» – тренажёр, имитирующий 
человеческое тело. Ребята рассказыва-
ют, что никто из них после того, как стал 
членом отряда ЮИД, не только сам не 
нарушает ПДД, но и контролирует пове-
дение на дороге своих одноклассников.

Инспекторы ГИБДД подтверждают: 
юидовцы никогда не становятся вино-
вниками ДТП. Так, ни в одной сводке 
Щёлковского района не числятся уча-
щиеся школы № 3. 

– Сотрудничество ЮИД со Щёлков-
ским ГИБДД, безусловно, положитель-
но влияет на статистику ДТП с участием 
несовершеннолетних, – говорит Виктор 
Пчёлкин, начальник отдела пропаганды 
БДД щёлковского ОГИБДД. – С каждым 
годом количество зафиксированных 
случаев ДТП с участием несовершенно-
летних снижается.

Именно поэтому отряды ЮИД стара-
ются организовать во всех школах му-
ниципальных образований. Ежегодно 
юные инспекторы участвуют в зональ-
ных и областных соревнованиях. От-
ряды из десятков городов Московской 
области встречаются для того, чтобы 
продемонстрировать своё мастерство 
в фигурном вождении велосипеда, зна-
нии ПДД и способов оказания медицин-
ской помощи. Причём теоретические 
вопросы собраны из экзаменационных 
билетов ГИБДД, которые используют-
ся для взрослых горожан при сдаче эк-
заменов на получение водительского 
удостоверения. Валерий Фёдорович не 
без гордости рассказал, что в копилке 
отряда уже есть призовые и первые ме-
ста в соревнованиях различных уровней 
от городских до областных. Нам оста-
ётся пожелать отряду успехов в их бла-
городном деле и победы в октябрьском 
зональном марафоне.

Дмитрий МЕНЬШОВ

Проблема травматизма детей на дорогах довольно 
остро стоит по всей Московской области. Щёл-
ковский район, к сожалению, не стал исключением. 
Но в авариях, произошедших с участием несовер-
шеннолетних, зачастую виновниками являются и 
сами юные пешеходы. Один из эффективных спо-
собов обезопасить школьников от происшествий 
на проезжей части – со школьной скамьи приви-
вать им культуру поведения на дорогах.

Маленькие знают Маленькие знают БОЛЬШЕБОЛЬШЕ!!

ЦИФРА: 455  новых ЛиАЗов получило ГУП МО «Мострансавто» в 2014 году

Не так давно на крыше Не так давно на крыше 
электрички, прибывшей электрички, прибывшей 
на Павелецкий вокзал, на Павелецкий вокзал, 
нашли тело подростка. нашли тело подростка. 
Он погиб от удара Он погиб от удара 
электрическим током. электрическим током. 
С января 2014 года только С января 2014 года только 
на Московских железных дорогах на Московских железных дорогах 
16 подростков, решивших прокатиться 16 подростков, решивших прокатиться 
с ветерком, получили увечья. Трое из них погибли…с ветерком, получили увечья. Трое из них погибли…
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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 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 Премьера. «Время пока-
жет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Обнимая небо». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Че!» [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «От Помпеи до Ис-
ландии. Кто следующий?» [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, малы-
ши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
0.35 Т/с «Женщины на грани». 
[12+]

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

Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «ВГИКу - 95!»
11.15 Х/ф Фильмы Мастер-
ской Вадима Абдрашитова.
12.00 Д/ф «Лики неба и зем-
ли».
12.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон».
12.50 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Эзоп».
16.05 Д/ф «Город М».
16.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. 
Борис Полевой».
17.25 ХХ век. Избранные сим-
фонии.
18.15 «Хлеб и голод».
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 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе».
22.45 Д/с «История мира».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф Фильмы Мастерской 
Вадима Абдрашитова.
0.40 «ВГИКу - 95!»
1.40 Д/с «Чудеса жизни».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Спираль». [16+]
14.00 «24 кадра». [16+]
14.35 «Трон».
15.05 «Наука на колесах».
15.35 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.15 Х/ф «Операция «Горго-
на». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция».
0.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1.15 Профессиональный бокс.

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Дело было на Куба-
ни». [16+]
22.45 «Я подаю на развод». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Служили два товари-
ща». [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 Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Убить Билла-2». 
[18+]
2.30 Х/ф «Убить Билла». [16+]
4.40 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «Космический 
джэм». [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 пацаны». 
[16+]
21.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Художественный фильм 
«Свет вокруг». [16+]
3.05 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
3.30 Т/с «Только правда». [16+]
4.25 «СуперИнтуиция». [16+]
5.20 Т/с «Джоуи». [16+]
5.50 Школа ремонта. [12+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [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 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Мумия». [16+]
23.45 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
3.45 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.35 М/ф Мультфильмы. [0+]

6.00 Д/с «Русская им-
ператорская армия. 
Легендарные войска». 

[6+]
6.10 Т/с «Профессия - следо-
ватель». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Профессия - следо-
ватель». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Торпедоносцы».
21.05 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.35 Т/с «Бигль». [12+]

ВТОРНИК
23 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 «Обнимая небо». 
[16+]
14.25 Премьера. «Время пока-
жет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Обнимая небо». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Сухое прохладное 
место». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Сухое прохладное 
место». [12+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка». [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, малы-
ши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
23.55 Д/ф «Норильская Голго-
фа». [12+]
0.50 Т/с «Женщины на грани». 
[12+]
2.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
4.15 Комната смеха.

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

Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «ВГИКу - 95!»
11.15 Х/ф Фильмы Мастер-
ской Сергея Соловьева.
12.00 Д/ф «Андреич».
12.25 Эрмитаж - 250.
12.50 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Острова».
17.25 ХХ век. Избранные сим-
фонии.
18.00 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной Амери-
ки».
18.15 «Хлеб и деньги».
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 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе».
22.45 Д/с «История мира».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф Фильмы Мастерской 
Сергея Соловьева.
0.45 «ВГИКу - 95!»
1.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия».
1.55 Д/с «Чудеса жизни».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.55 Футбол. «Смена» (Комсо-
мольск-на-Амуре) - «Спартак» 
(Москва). Кубок России. 1/16 
финала. Прямая трансляция.
10.55 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Операция «Горго-
на». [16+]
15.30 «Я - полицейский!»
16.35 Х/ф «Спираль». [16+]
18.35 Большой спорт.
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Турции.
22.00 Большой спорт.
22.20 «Эволюция».
0.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1.10 Профессиональный бокс.
2.15 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ.
4.20 Т/с «Агент». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]

17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Дело было на Куба-
ни». [16+]
22.45 «Я подаю на развод». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Собачье сердце». 
[16+]
3.10 Д/с «Астролог». [16+]
4.10 Домашняя кухня. [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [16+]
2.00 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы». [16+]
3.40 «Смотреть всем!» [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: Уди-
вительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
21.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Новичок». [16+]
3.30 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
4.00 Т/с «Только правда». [16+]
4.50 «СуперИнтуиция». [16+]
5.50 Т/с «Джоуи». [16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [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 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
10.55 Х/ф «Мумия». [16+]
13.15 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». [16+]
23.50 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 Хочу верить. [16+]

3.05 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.15 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

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

7.40 Д/с «Победоносцы». [6+]
8.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на».
10.15 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Выстрел в спину».
21.05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая».
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.35 Х/ф «Товарищ генерал». 
[6+]
2.20 Х/ф «Белый ворон». [12+]
3.55 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]

СРЕДА
24 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 «Обнимая небо». 
[16+]
14.25 Премьера. «Время пока-
жет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Обнимая небо». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Ярость». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ярость». [18+]
3.40 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «По ту сторону жизни 
и смерти. Рай». [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, малы-
ши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
0.35 Т/с «Женщины на грани». 
[12+]
2.35 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 «Возвращение 

Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
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14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «ВГИКу - 95!»
11.15 Х/ф Фильмы Мастер-
ской Владимира Хотиненко.
12.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем».
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.25 ХХ век. Избранные сим-
фонии.
18.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
18.15 «Хлеб и бессмертие».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Дина Рубина. Меж-
ду земель, между времён».
21.30 «Власть факта».
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе».
22.45 Д/с «История мира».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф Фильмы Мастерской 
Владимира Хотиненко.
0.45 «ВГИКу - 95!»
1.50 Д/ф «Шарль Кулон».
1.55 Д/с «Чудеса жизни».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35 «Эволюция».
12.00 Большой футбол.
12.25 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» (Ка-
зань). Кубок России. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. «Химик» (Дзер-
жинск) - ЦСКА. Кубок России. 
1/16 финала. Прямая трансля-
ция.
16.55 Футбол. «Сибирь» (Но-
восибирск) - «Локомотив» (Мо-
сква). Кубок России. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Анжи» (Махач-
кала) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Кубок России. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Балтика» (Ка-
лининград) - «Кубань» (Красно-
дар). Кубок России. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.55 Большой футбол.
23.55 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1.00 Профессиональный бокс.
2.00 «Я - полицейский!»
3.05 Полигон.
4.20 Т/с «Агент». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Дело было на Куба-
ни». [16+]
22.45 «Я подаю на развод». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Живёт такой па-
рень». [16+]
2.25 Д/с «Астролог». [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
4.25 Снимите это немедленно! 
[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 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Солдат Джейн». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Солдат Джейн». 
[16+]
2.20 Х/ф «Радостный шум». 
[16+]
4.30 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: Уди-
вительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Лучшее. 
[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 пацаны». 
[16+]
21.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
3.15 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
3.45 «СуперИнтуиция». [16+]
4.45 Т/с «Джоуи». [16+]
5.10 Школа ремонта. [12+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [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 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
10.55 Х/ф «Мумия возвраща-
ется». [16+]
13.20 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов». [16+]
23.25 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 Хочу верить. [16+]
3.35 Х/ф «Мантикора». [16+]
5.35 М/ф «Впервые на арене». 
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

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

7.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
7.20 Д/с «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза». [12+]
8.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
10.15 «Золото скифов». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Золото скифов». [16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
20.55 Х/ф «Застава в горах».

22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.40 Х/ф «Один из нас». [12+]
2.35 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая».
3.55 Х/ф «Тридцать три».

ЧЕТВЕРГ
25 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 «Обнимая небо». 
[16+]
14.25 Премьера. «Время пока-
жет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Т/с «Верь мне». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 Пусть говорят с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Обнимая небо». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с «Форс-мажоры». «Го-
родские пижоны». [16+]
1.30 Х/ф «Суровое испыта-
ние». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Суровое испытание». 
[12+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Трагедии внуков 
Сталина». [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, малы-
ши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор. 
Любовь вопреки». [12+]
23.45 Д/ф «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой».
0.40 Т/с «Женщины на грани». 
[12+]
2.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
4.15 Комната смеха.

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

Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Ржавчина». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 «ВГИКу - 95!»
11.15 Фильмы Мастерской 
Алексея Учителя.

12.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и 
заблуждения».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/с «Чудеса жизни».
13.45 Х/ф «Хождение по му-
кам».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Дина Рубина. Меж-
ду земель, между времён».
17.25 ХХ век. Избранные сим-
фонии.
18.15 «Хлеб и ген».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Камиль Коро».
21.30 «Культурная револю-
ция».
22.15 Д/ф «О друзьях-товари-
щах, о времени и о себе».
22.40 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф Фильмы Мастерской 
Алексея Учителя.
0.45 «ВГИКу - 95!»
1.45 Д/ф «Эдгар По».
1.55 Д/с «Чудеса жизни».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
15.40 Большой спорт.
15.55 Футбол. «Сокол» (Са-
ратов) - «Краснодар». Кубок 
России. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
17.55 Футбол. «Шинник» 
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). Кубок России. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
19.55 Большой футбол.
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Турции.
22.00 «Эволюция».
0.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1.10 Профессиональный бокс.
2.10 Полигон.
3.15 «Рейтинг Баженова. Вой-
на миров». [16+]
3.50 «Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы».
4.20 Т/с «Агент». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Снимите это немедлен-
но! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Дело было на Куба-
ни». [16+]
22.45 «Я подаю на развод». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Сладкая женщина». 
[16+]
2.25 Д/с «Астролог». [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
4.25 Снимите это немедленно! 
[16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Т/с «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 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск.  [16+]
23.30 Любовь 911. [16+]
0.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[16+]

2.20 Чистая работа. [12+]
3.20 Х/ф «Крученый мяч». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны». 
[16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы». [16+]
22.40 «Комеди Клаб». Лучшее. 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Сахара». [12+]
3.25 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
3.55 «СуперИнтуиция». [16+]
4.55 Т/с «Джоуи». [16+]
5.20 Школа ремонта. [12+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфильмы. 
[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 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
10.55 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов». [16+]
12.55 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Анжели-
ка». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]
20.30 Т/с Премьера! «Восьми-
десятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
21.30 Х/ф «Царь скорпионов». 
[16+]
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 Х/ф «Мантикора». [16+]
3.05 Х/ф Премьера! «Париж 
любой ценой». [16+]
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

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

7.00 Х/ф «Письмо». [12+]
7.20 Д/с «Авианесущие кораб-
ли Советского Cоюза». [12+]
8.10 Х/ф «Выстрел в спину».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Выстрел в спину».
10.15 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
16.10 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Ан-
дреем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана».
21.00 Х/ф «Тревожный вылет». 
[12+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.35 Х/ф «Люди на мосту».
2.30 Х/ф «Застава в горах».
4.10 Х/ф «На семи ветрах».

ПЯТНИЦА
26 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 «Обнимая небо». 
[16+]
14.25 Премьера. «Время пока-
жет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Д/ф «Давайте похуде-
ем?» [12+]

17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
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 Х/ф «Эдгар Гувер». [16+]
3.25 Д/ф «Цирк. С риском для 
жизни». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Валентина Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 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.
21.00 Специальный корре-
спондент. [16+]
23.00 «Артист».
2.05 Горячая десятка. [12+]
3.10 Д/ф «Валентина Терешко-
ва. «Чайка» и «Ястреб».
4.10 Комната смеха.

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

Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка. 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом Зако-
шанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.30 «Список Норкина». [16+]
0.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
3.45 Т/с «Ржавчина». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Возвращение».
11.50 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Д/с «Чудеса жизни».
13.35 Х/ф «Мальва».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
16.10 «Кто мы?»
16.40 «Билет в Большой».
17.20 «Концерт летним вече-
ром в Шёнбруннском дворце».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Женский космос».
20.00 Х/ф «Живой труп».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле.
0.50 «Искатели».
1.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа».
1.55 Д/с «Чудеса жизни».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
15.50 Д/с «Освободители».
16.45 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
19.15 Х/ф «Рысь». [16+]
21.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Турции.
23.30 Большой спорт.
23.50 Х/ф «Медвежья охота». 
[16+]
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3.05 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Шлеменко 
(Россия) - Б. Хэлси (США). Пря-
мая трансляция из США.

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». [0+]
9.10 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
10.10 Т/с «Подари мне жизнь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Самара-городок». 
[16+]
22.25 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ханума». [16+]
3.20 «Красота без жертв». 
[16+]
4.20 «Тратим без жертв». [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Х/ф «Крученый 
мяч». [16+]
5.30 «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 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 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 «Максимальный 
срок». [18+]
2.00 Х/ф «Пакт». [16+]
3.40 Х/ф «Крутые стволы». 
[16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки». 
[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 «С кем переспать?!!» 
[18+]
4.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
5.05 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
5.30 «СуперИнтуиция». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 М/ф «Светля-
чок». [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 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
10.55 Х/ф «Царь скорпионов». 
[16+]
12.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 Т/с «Студенты». [16+]
14.05 Т/с «Воронины». [16+]
16.05 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.55 Х/ф «Париж любой це-
ной». [16+]
1.45 Х/ф «Казаам». [16+]

3.30 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

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

7.00 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
7.20 Х/ф «Вальс».
8.45 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана».
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана».
10.45 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Золото скифов». 
[16+]
13.40 Т/с «Сильнее огня». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Охота на Гитлера». 
[16+]
19.15 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
21.05 Т/с «В лесах под кове-
лем».
22.50 Новости дня.
23.05 Т/с «В лесах под кове-
лем».
1.15 Т/с «Колье Шарлотты».
4.40 Х/ф «Я - Хортица». [12+]

СУББОТА
27 СЕНТЯБРЯ

5.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег 
Басилашвили. «Неужели это 
я?!» К юбилею актера. [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 милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым.
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Премьера сезона. Лед-
никовый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.10 «Что? Где? Когда?» Фи-
нал осенней серии игр.
0.30 Х/ф Премьера. «Прези-
дент Линкольн: Охотник на вам-
пиров». Фильм Тимура Бекмам-
бетова. [16+]
2.25 Х/ф «Девушка номер 6». 
[16+]
4.15 «В наше время». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф 
«Дамы при-

глашают кавалеров».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Аншлаг и Компания. 
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Аншлаг и Компания.  
[16+]
15.50 «Клетка».
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Папа для Софии». 
[12+]
0.35 Х/ф «Обменяйтесь коль-
цами». [12+]
2.40 Х/ф «Спросите Синди». 
[16+]
4.30 Комната смеха.

5.40 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоинство». 
[18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 Т/с «Ржавчина». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «Живой труп».
12.55 «Большая семья».
13.50 Д/с «Пряничный домик».
14.15 Д/с «В королевстве рас-
тений».
15.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.40 Фильм-спектакль «Дядя 
Ваня».
18.25 Д/с «Великое расселе-
ние человека».
19.15 Х/ф «Машенька».
20.30 Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт.
22.10 Х/ф «Бартон Финк».
0.10 Д/с «В королевстве рас-
тений».
1.00 Трио Жака Лусье.
1.45 М/ф «Сказки старого пи-
анино».
1.55 Д/с «Великое расселение 
человека».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.10 «»Диалоги о рыбалке».
8.45 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.15 «Рейтинг Баженова. Вой-
на миров». [16+]
9.45 Художественный фильм 
«Рысь». [16+]
11.45 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос мини-
стру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.05 «Трон».
13.35 «Наука на колесах».
14.10 Х/ф «Медвежья охота». 
[16+]
17.35 «Я - полицейский!»
18.35 Большой спорт.
19.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) - П. 
Колодзей (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА. Г. Дрозд (Россия) - К. 
Влодарчик (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBС. Прямая трансляция 
из Москвы.
23.30 Профессиональный 
бокс. А. Абрахам (Германия) - 
П. Смит (Великобритания). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая трансляция 
из Германии.
2.00 На пределе. [16+]
2.30 «За кадром».
3.25 «Человек мира».
4.30 «Мастера».
5.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев (Россия) - Т. Кла-
уд (США). Прямая трансляция 
из Канады.

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.55 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век». 
[12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [16+]
3.15 «Красота без жертв». 
[16+]
4.15 «Тратим без жертв». [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Х/ф «Крутые ство-
лы». [16+]
5.45 Т/с «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» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]

22.50 Х/ф «Невеста любой це-
ной». [16+]
0.50 Художественный фильм 
«Хоттабыч». [16+]
2.45 Х/ф «Невеста любой це-
ной». [16+]
4.45 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких 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». Лучшее. 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «3 дня на убийство». 
[12+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Пленницы». [16+]
4.35 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
5.35 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
9.00 Х/ф «Казаам». [16+]
10.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.15 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
14.15 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
19.05 М/ф «Гадкий я». [0+]
20.50 М/ф Премьера! «Гадкий 
я-2». [0+]
22.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.40 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб». [16+]
2.00 Хочу верить. [16+]
3.00 Х/ф «Сонная лощина». 
[16+]
5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Уроки фран-
цузского».
7.45 Художественный 

фильм «Золотые рога».
9.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Охота на Гитлера». 
[16+]
10.00 Д/ф «Крылья для флота». 
[12+]
10.20 Т/с «Немец». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Немец». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]
2.30 Х/ф «Интердевочка». [16+]
4.55 Х/ф «Вальс».
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщина для 
всех». [16+]

8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «История 
российской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 Премьера. Большие гон-
ки. [12+]
16.55 Премьера сезона. «Чер-
но-белое». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Своими 
глазами». [16+]
18.50 Премьера сезона. «Три 
аккорда». [12+]
21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Политика». [16+]
23.30 Д/ф Премьера. «Брижит 
Бардо». [16+]
0.35 Художественный фильм 
«Я, робот». [12+]
2.40 Д/ф «Молодые миллионе-
ры». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.35 Х/ф 
« О д и н о к и м 

предоставляется общежитие».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Х/ф «Любовь и немного 
перца». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 «Большой праздничный 
концерт».
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Куда уходит лю-
бовь». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Художественный фильм 
«Тихий омут». [12+]
1.50 Х/ф «Назначение».
3.40 Комната смеха.

6.00 Т/с «Дорожный па-
труль». [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. «Динамо» - «Ку-
бань». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.
16.00 Сегодня.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «Профессия - репор-
тер». [16+]
20.45 Х/ф «(Не)жданный 
принц». [16+]
22.35 Д/ф «Великая война. 
Власть идей». [16+]
23.35 Художественный фильм 
«Ответь мне». [16+]
1.30 Д/ф «Вторая ударная. 
Преданная армия Власова». 
[16+]
3.10 Т/с «Ржавчина». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Машенька».
11.50 «Легенды мирового 
кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания».
13.35 Стас Намин и группа 
«Цветы». Концерт.
15.15 «Гении и злодеи».
15.45 «Цирк Массимо».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.05 Д/с «Великое расселе-
ние человека».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Художественный фильм 
«Женщина в окне».
22.00 Опера «Дон Паскуале».
0.25 Д/ф «Солнцелюбивые 
создания».
1.10 «Искатели».
1.55 Д/с «Великое расселение 
человека».

8.00 Панора-
ма дня. Live.

9.15 «Моя рыбалка».
9.40 Х/ф «Путь». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.40 Х/ф «Рысь». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Турции.
17.20 Основной элемент.
18.20 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». [16+]
21.55 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. А. Шлемен-
ко (Россия) - Б. Хэлси (США). 
Трансляция из США. [16+]
23.45 Большой футбол.
0.30 «Смертельные опыты».
1.05 Основной элемент.
1.35 «Неспокойной ночи».
2.05 «Человек мира».
2.40 «За кадром».
3.30 Т/с «В зоне риска». [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+]
8.45 Главные люди. [16+]
9.15 Х/ф «Собака на сене». 
[16+]
11.55 Т/с «Если наступит зав-
тра». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Пороки и их по-
клонники». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дон Сезар де Базан». 
[12+]
3.10 «Красота без жертв». 
[16+]
4.10 «Тратим без жертв». [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 «Мужчины и жен-
щины». Концерт М. За-
дорнова. [16+]

6.30 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
8.30 Т/с «Тайный город». [16+]
15.45 Т/с «Тайный город-2». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы малень-
ких 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 Художественный фильм 
«3 дня на убийство». [12+]
16.25 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее. 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Совокупность лжи». 
[16+]
3.35 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.30 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
5.00 «СуперИнтуиция». [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк». [0+]
14.05 М/ф «Гадкий Я». [0+]
15.50 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19.20 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес». [16+]
21.20 Х/ф «Реальная сказка». 
[12+]
23.20 Х/ф «Сонная лощина». 
[16+]
1.20 Хочу верить. [16+]
3.20 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
5.00 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Художественный 
фильм «Витя Глушаков - 
друг апачей». [6+]

7.35 Художественный фильм 
«Морозко».
9.00 Служу России!
10.00 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска». [16+]
21.50 Х/ф «Задача с тремя не-
известными». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Задача с тремя не-
известными». [16+]
0.40 Т/с «Сильнее огня». [12+]
4.15 Художественный фильм  
«Нейтральные воды».
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МЕСТЬ ЗЕЛЕНЫХ ДРАКОНОВ

боевик, криминал (94 мин) 18+ 
История эмигрантов, разворачивающаяся на фоне 

блистательного Нью Йорка в 80-90-е годы ХХ века. Ос-
новано на реальных событиях. 

В главных ролях:   Джастин Чон, Гарри Шам мл., Сюя 
Чанг. 

БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ

фантастика, мистика, триллер (114 мин) 12+ 

Высокие каменные стены. Парни и одна девушка. 
Никаких воспоминаний, кроме собственного имени. 
Постепенно Томас узнает, что место, куда он попал, 
называется Приютом, его жители – «приютелями», а 
окружающие их каменные стены – Лабиринт, в центре 
которого они и находятся. Выбраться за пределы Ла-
биринта еще никому не удавалось. Не только потому 
что его стены двигаются по ночам, составляя каждый 
раз новую конфигурацию, но и из-за живущих в нем 
чудовищ – киборгов, гриверов и прочей нечисти. И 
всё же Томас с каждым днём чувствует всё большую 
решимость стать Бегуном, дерзким смельчаком, раз-
гадавшим тайну Лабиринта. Но вот в Приют попадает 
новая девушка, и всё меняется... 

В главных ролях:  Дилан О’Брайан, Уилл Поултер, 
Кая Скодералио. 

ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ

триллер (107 мин) 16+ 

Экс-агент ЦРУ, невольно вернувшись в дело, оказы-
вается в эпицентре смертельно опасной игры, кото-
рую ведут высокопоставленные чины разведыватель-
ного управления и российские спецслужбы. Главным 
противником героя становится его бывший ученик… 

В главных ролях:   Пирс Броснан, Ольга Куриленко, 
Люк Брейси. 

КОРПОРАТИВ

комедия (90 мин) 16+ 

Игорь — старший менеджер в мебельном салоне, 
мечтающий о повышении. На следующий день после 
корпоративной вечеринки он обнаруживает, что салон 
полностью разгромлен. Сотрудники утверждают, что 
когда они уходили, всё было в порядке. Игоря это не 
устраивает, ведь теперь на кону его карьера. Пытаясь 
выяснить, что же произошло, Игорь узнаёт шокирую-
щие подробности ночных событий.

В главных ролях:  Николай Наумов, Ксения Собчак, 
Максим Виторган, Вася Обломов, Роман Юнусов, 
Сергей Белоголовцев, Мирослава Карпович, Наталия 
Медведева, Марина Федункив, Лиза Арзамасова. 

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

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

– Василий, когда ты начал заниматься триатлоном? 
– Триатлоном начал заниматься лет 6 назад, когда откры-

ли новый бассейн в «Олимпе». Этот вид спорта и сегодня не 
особенно «растиражирован», а тогда для Фрязино это и во-
все было чем-то новым. Возможно, это и соблазнило многих, 
группа набралась порядка 20 человек. Однако постепенно 
спортсмены отсеивались, и в итоге получилось, что сейчас я 
тренируюсь индивидуально.

– Почему ты решил заняться именно этим видом 
спорта?

– Получилось так, что в триатлоне совместились три вида 
спорта, привычные нашей семье. Мои родители спортсмены: 
папа мастер спорта по велоспорту, мама профессионально 
занималась лёгкой атлетикой. Они оба выпускники централь-
ного института физкультуры, а сам я раньше увлекался бегом 
и плаванием.

– Похоже, что триатлон – не самый дешёвый вид спор-
та. Экипировку приходиться покупать за свой счёт?

– Далеко не самый дешёвый, особенно, когда ты пере-
стаёшь быть «любителем» и начинаешь профессиональную 
карьеру. Только обуви для бега нужно около пяти пар. Также 
нужно иметь несколько комплектов беговой и велосипедной 
формы, специальную обувь для велосипеда и шлем. Для пла-
вания также необходим специальный костюм. Триатлон под-
разумевает плавание в открытой воде, иногда приходится 
соревноваться под дождём. Например, на соревнованиях в 
Пензе температура воды была +11, прорезиненный костюм, 
закрывающий почти всё тело, – единственная возможность 
спастись от переохлаждения.

Велосипед хорошего качества стоит более 500 тысяч ру-
блей, а их может быть несколько. Боевые колеса могут стоить 
свыше 150 тысяч рублей. На тренировках на шоссе необхо-
дим автомобиль технического сопровождения. Обеспечить 
всю сборную бесплатной экипировкой и инвентарём – доро-
гое удовольствие, поэтому приходиться приобретать многое 
самостоятельно. В этом мне помогает Григор Агекян, прези-
дент компании «Гранд». Он поверил в меня и помог приобре-
сти всё необходимое. Огромное спасибо ему за помощь, она 
была очень значительной.

– Триатлон состоит из трёх видов спорта: плавание, 
велосипед, бег. В каждом из них необходимо трениро-
ваться. Сколько же времени уходит на тренировки? 

– Плаванием я занимаюсь в «Олимпе» рано утром по 1,5 
часа шесть раз в неделю. На велосипеде езжу по Фряновско-
му шоссе. Бегом обычно занимаюсь там же или на Барских 
прудах. Для двух последних дисциплин отводится вечером 
2 часа. Велосипед и бег могут чередоваться по дням или со-
вмещаться в одной тренировке. А в холодное время года я на 
пять месяцев уезжаю на сборы на Кипр. 

– Ого! Извини за нескромный вопрос: за чей счёт «бан-
кет»?

– Там проходят подготовительные сборы. На Кипре круглый 
год лето, поэтому тренироваться удобно. Ведь триатлони-
стам необходима открытая вода, а в Подмосковье зимой не 
очень-то комфортно тренироваться. На велосипеде никак не 
проедешь 80 км по здешним сугробам. Так что подобная по-
ездка – это просто необходимость. Поэтому все расходы рос-
сийской сборной по перелёту и проживанию во время сборов 
берёт на себя государство. 

– Расскажи, каких высот тебе удалось добиться в этом 
спорте?

– Первая моя большая победа – это Кубок Балтийских 
стран, также мне удалось первенствовать на открытом Чем-
пионате стран Балтики.  Прошлый сезон запомнился золо-
тыми медалями финала Спартакиады школьников России и 
Первенства России. В сезоне 2014 года я завоевал в составе 
эстафетной команды России 1 место на Чемпионате Европы 
среди юношей и 4 место среди юниоров. До этого подобная 
победа наших юношей была только 9 лет назад. Ощущения от 
победы непередаваемые. Когда выходишь на соревнования 
такого уровня, невольно начинаешь чувствовать ответствен-
ность перед страной, гордиться, что ты живешь именно здесь. 
Порой ради одной победы нужно трудиться до изнеможения 
целый год, но вся накопившаяся усталость исчезает, когда ты 
понимаешь, что усилия не были напрасными.

– Наверно, тебе посчастливилось увидеть каких-ни-
будь звёзд триатлона? 

– Всю подготовку к сезону мне посчастливилось провести 
с российскими звёздами триатлона Дмитрием и Игорем По-
лянскими. Они победители и призеры мировой серии. Ещё 
мне удалось повстречаться с известным пловцом Евгением 
Коротышкиным. Он вице-чемпион Олимпийских игр 2012 
года и действующий рекордсмен мира на дистанции 100 м 
баттерфляем. Вторая впечатляющая встреча в Австрии на Ев-
ропейском старте в Китцбюэле была с легендарным британ-
ским триатлонистом Алистером Браунли. Он является чем-
пионом Олимпийских игр 2012, чемпионом мира 2009, 2011, 
2012 годов и чемпионом Европы 2010 и 2011 года.

– Ты отсутствуешь в школе большую часть учебного 
года, как тебе удаётся учиться?

– Всё шло по нарастающей: сначала я пропускал мало уро-
ков, но чем интенсивнее становились тренировки, тем мень-
ше времени оставалось на учёбу.  В пятой школе учится много 
спортсменов, в основном это пловцы и триатлонисты, поэто-
му два первых урока мы проводим в бассейне. Для нас рас-
писание составлено так, чтобы в это время не преподавали 
алгебру или русский язык, чтоб мы не пропускали наиболее 
важные учебные дисциплины. Учителя относятся к нам с по-
ниманием, но мои увлечения спортом никак не освобождают 
от сдачи задолженностей по предметам.

– Но сейчас ты в 11-м, выпускном классе, нужно гото-
виться к ЕГЭ. Как будешь совмещать со спортом?

– Именно по этой причине я в этом году не планирую дли-
тельно уезжать на сборы, тренируюсь пока во Фрязино. Сда-
вать собираюсь два обязательных предмета: русский язык и 
математику, третьим предметом выберу биологию, так как 
поступать буду в ГЦОЛИФК. 

Биологию выбрал, потому что её можно учить самостоя-
тельно. Я, кстати, даже стал победителем Олимпиады по био-
логии во Фрязино в позапрошлом году. Что делать с алгеброй 
и русским – пока вопрос. Их, к сожалению, по учебнику не вы-
зубришь. Поэтому сейчас помимо школы занимаюсь допол-
нительно: надо наверстывать упущенные занятия. 

– Остаётся ли у тебя время на какие-нибудь увлечения 
помимо триатлона?

– Да. До триатлона я закончил музыкальную школу, играл на 
домре, в то же время ходил в кружок по моделированию. Там 
начал собирать модели кораблей. Это, пожалуй, единствен-
ное, что осталось со мной до сих пор. Это увлечение занима-
ет немало времени, на создание одного корабля может уйти 
месяц, но мне это нравится.

– Как показывает практика, карьера спортсмена обыч-
но недолгая, что будешь делать потом?

– В следующем году планирую перейти в юниорскую кате-
горию. Из-за учёбы, может быть, придётся меньше трениро-
ваться, возможно, пропущу некоторые сборы, но это всё мои 
прогнозы.

Триатлон после Олимпиады в Лондоне был признан самым 
тяжёлым видом спорта, так что лучшие результаты спортсме-
ны показывают только после 20 лет, и карьера триатлета не 
заканчивается в 25, как у многих.

Ставлю перед собой цель попасть на соревнования Dextra 
Energy и Олимпиаду, правда, не загадываю, в каком году это 
будет. В Олимпийских играх я смогу участвовать только когда 
мне исполнится 23 года, так как раньше туда попасть нельзя. 

А дальше не знаю, что будет. Возможно, я буду тренером, 
может, спортивным врачом, не хочу загадывать. В любом слу-
чае, в моей жизни будет присутствовать спорт, хотя пока не 
знаю, как именно. 

Светлана ЛАРИОНОВА
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АФИША

«Мечтаю об Олимпиаде»«Мечтаю об Олимпиаде»

ВасилийВасилий КРЕСТЬЯНИНОВ:  КРЕСТЬЯНИНОВ: 

Кто-то до 11 класса никак не может определить-
ся с будущей профессией, кто-то совсем ни к чему 
не стремится. К счастью, есть среди молодёжи и 
целеустремленные личности. Одна из них живёт 
во Фрязино. Этот 17-летний парень уже заслужил 
рукопожатие главы города, завоевал множество 
медалей и покорил много спортивных вершин. 
Знакомьтесь – ученик школы №5 триатлонист 
Василий Крестьянинов.



Когда находится на своём (почётном!) месте
Родители на работе, за ребёнком присматри-
вает бабушка – знакомая ситуация, правда? 
Прекрасно, когда такая командная работа се-
мьи складывается гармонично, а если нет, что 
делать? На этот вопрос нашей газете отве-
чает руководитель городского методическо-
го объединения психологов, педагог–психолог 
МОУ Лицей г. Фрязино Елена Викторовна 
Винценц.

Три поколения – ребёнок, 
родители, бабушки – в одном 
доме зачастую ставят перед 
семьёй задачку из серии «волк, 
коза и капуста». У каждого своё 
представление о том, как надо 
воспитывать детей, и конфликт 
передовых взглядов мам и опы-
та бабушек давно стал класси-
кой. 

Пока дети маленькие, за пре-
делы семьи это не выходит, но 
как только ребёнок идёт в шко-
лу, проблемы обостряются и 
вовлекают в себя новый круг 
людей. Теперь достаётся и учи-
телям: бабушки, наделённые 
обязанностями присматривать 
за школьниками, – самый про-
блемный контингент. Они край-
не энергичны, дотошны, но при 
этом в силу возраста негибки и 
всё время ждут подвоха.  

Почему это происходит? По-
тому что бабушки – очень от-
ветственный народ. У них, если 
хотите, возникает комплекс су-
пергероя – они должны не просто справиться «на отлич-
но», но и превзойти все возможные ожидания мам, пап и, 
желательно, учителей. 

Им кажется, что они всё знают, потому что вырасти-
ли-вылечили-выучили своих детей, и уж с внуками-то 
точно справятся. Поэтому бабушки часто идут напролом, 
их не останавливают никакие преграды, в том числе в 
виде педагогов, имеющих отличное от них мнение по по-
воду воспитания и обучения ребёнка.  

Что делать?
Родителям надо раз и навсегда усвоить, что, каким бы ни 

было искушение полностью переложить ответственность 
за ребёнка на бабушку («мы же работаем, всех кормим, 
а у неё времени гораздо больше»), делать этого нельзя. 
Бабушка – ценнейший ресурс, но когда используется по 
назначению. Внуки для неё навсегда останутся детьми, 
сколько бы им ни исполнилось лет. Поэтому бабушка – это 
человек, с которым иногда можно вести себя, как малень-
кий ребёнок – капризничать, лениться, плакаться. Но «ко-
вать» ребёнка, устанавливать жёсткую дисциплину, при-
нимать стратегические для его жизни решения – для неё 
противоестественно. Она может и будет делать это, если 
ничего другого не останется, но это неправильно. Такая ги-

перответственность неизбежно подкосит саму бабушку и 
пойдёт во вред ребёнку. 

Нужно чётко распределить в семье объём ответственно-
сти за ребёнка. 

Как именно?
Главное – помнить, что родители – это стратеги, а бабуш-

ка – тактик. Серьёзные и принципиальные вопросы должны 
решать они, в том числе касающиеся неудач в учёбе и кон-

фликтов в школе. Родители всег-
да первыми должны быть в курсе, 
какие сложности и когда возника-
ют у ребёнка. 

А бабушка – это помощница. 
Она незаменима в смысле поси-
деть, успокоить, поговорить, сде-
лать уроки. Бабушка тоже должна 
знать о школьных проблемах, но 
из уст родителей и только в виде 
готовых решений. 

Например – «пока не догоним 
класс по программе математики, 
вечера проводим не у телевизо-
ра и компьютера, а за любыми 
другими занятиями». Потому что 
педагог посоветовал убрать «фо-
новый психологический шум», 
который поглощает внимание 
ребёнка и сбивает его с продук-
тивного настроя. Всё это можно 
объяснить, но главное – дать ба-
бушке точную инструкцию, как и 
что делать. И, будьте уверены, 
вооружённая такими инструкци-
ями, она будет добиваться их вы-
полнения лучше, чем мама и папа 
вместе взятые!

Важно! 
Принципиально, чтобы взрослые в семье соблюдали 

единую линию в воспитании. Чтобы не было так – мама 
что-то запрещает, а бабушка разрешает. Это губительно 
для гармонии в семье и очень вредно для ребёнка, который 
на её модели учится жить. Не хотите вырастить маленького 
неврастеника или манипулятора? Устройте семейный со-
вет и договоритесь между собой, развейте все разногла-
сия! Только, пожалуйста, делайте это бережно, не уязвляй-
те самолюбие «генерала в отставке», как порой восприни-
мают свою роль ещё молодые и энергичные бабушки. 

Повторюсь: бабушка – незаменимый помощник, если 
ей чётко ставить задачи. Как это бывает: если ребёнок за-
болел, первые три дня с ним сидит мама, пока не станет 
ясно, насколько серьёзна болезнь. Как только выяснили, 
чем и как лечиться, на пост заступает бабушка с точными 
инструкциями, и блестяще справляется. Так же в учёбе: 
возникли проблемы – разбираемся, находим пути реше-
ния с учителями и родителями, потом выдаём инструкции 
бабушкам. 

Если дома так заведено, проблем «двойного руковод-
ства взрослых» в семье не возникает. 

Марина МАКСИМКИНА
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Памятка для родителей
• Помните! Бабушки и дедушки не смогут 
заменить детям родителей. Распределите 
роли в семье и не поленитесь каждого чле-
на семьи «ввести в них».   
• Относитесь друг к другу уважительно и 
бережно. Доверительные, дружеские от-
ношения между бабушками и родителями – 
обязательное условие успешного развития 
ребёнка.
• Не игнорируйте мнение бабушки! Воз-
можно, её советы вовсе не устарели и ока-
жутся ценными.
• Начиная со школьного возраста, детям 
становится недостаточно эмоционального 
общения с бабушкой, им нужны авторитеты 
для общения на более деликатные, «взрос-
лые» темы. Если не хотите, чтобы эту роль 
на себя взяла улица, во что бы то ни стало 
находите время для общения со своим ре-
бёнком. 
• В отличие от няни бабушки и дедушки 
не получают зарплату. Возможно, в виде 
компенсации они ожидают от вас большего 
внимания, тепла. Будьте благодарными за 
заботу о вашем ребёнке.

БАБУШКА – БАБУШКА – 
бесценный помощникбесценный помощник

Награда 
для «Спартанца» 

Спортсмен Центра адаптивной физической культуры, 
спорта и туризма «Спартанец» Щёлковского района Сергей 
Сёмочкин стал обладателем бронзовой медали на чемпио-
нате мира по пара-велоспорту. Соревнования проходили в 
американском Гринвилле и собрали более 450 спортсме-
нов из 45 стран.

Сёмочкин получил бронзу на дистанции 8,3 километра в 
личном зачёте. Для спортсмена это большое достижение, 
ведь лёгкой атлетикой он начал заниматься сравнительно 
недавно – в центр «Спартанец» Сергей пришел пять лет 
назад. Заниматься Сергею помогали тренеры центра, а 
также главный тренер спортивной сборной России и Под-
московья. 

Спорт 
всех возрастов

12 сентября на стадионе «Олимп» прошли VI соревнова-
ния по бегу «Фрязинская верста». 

С каждым годом количество участников растёт всё боль-
ше и больше. В этом году приняло участие более 300 спорт-
сменов. Для самых маленьких была дистанция 400 м, для 
всех остальных 1150 м в 14-ти возрастных группах, включая 
VIP-забег для представителей администрации, руководи-
телей предприятий и учреждений города.

Среди самых маленьких, 9 лет и младше, первыми стали 
Дарья Иванова из 2-ой школы и Даниил Мухин из Гимназии. 
Среди детей в возрасте 10-11-ти лет первые места заня-
ли ученик 1-ой школы Сергей Ампилов и Виктория Мер-
кушова, ученица школы №4. Из всех участников 12-13-ти 
лет первыми дистанцию пробежали Даниил Станиславов 
из 5-ой школы и ученица 4-ой школы Алевтина Стеценко. 
14-15-летними победителями стали учащийся школы №5 
Егор Кумин и ученица 1-ой школы Виолета Шемякина. Сре-
ди детей в возрасте 16-17 лет первые места заняли Васи-
лий Крестьянинов из 5-ой школы и Александра Дуликова 
из школы №3. Из группы 1996 г. р. и старше победителями 
стали Дмитрий Ищенко 1993 г.р. и Пелевина Вера 1989 г.р., 
а в VIP-забеге первое место занял Владимир Устян, второе 
место досталось Андрею Батальщикову, а бронзу завое-
вал Михаил Кузнецов. Среди женщин почётное первое ме-
сто завоевала Ирина Крестьянинова, второе место заняла 
Светлана Степашенкова и третье место досталось Ольге 
Куликовой.

Выделили победителей и призёров и в командном пер-
венстве среди общеобразовательных школ города. Таким 
образом, победителем третий год подряд стала команда 
школы №1, второе место осталось за 5 школой, а Гимназия 
взяла бронзу.

Также 13 сентября в спортивном зале спорткомплекса 
«Олимп» прошёл турнир по волейболу, приуроченный ко 
Дню города Фрязино. К участию допускались мужские и 
смешанные команды из игроков в возрасте от 16 лет. Всего 
в соревнованиях участвовало 7 команд из городов Фрязи-
но, Королёва, Щёлково и Литвиново. Третье место заняла 
фрязинская команда «Олимп», команда Литвиново оказа-
лась второй, а победителями стала команда из города Ко-
ролёв.

Светлана ЛАРИОНОВА

СПОРТ



Действительно, для ме-
ханической очистки зубов 
от налёта паста или зубной 
порошок не нужны. Но они 
просто необходимы для 
борьбы с микробами и для 
укрепления зубной эмали. 

К сожалению, не все 
зубные пасты могут быть 
полезны для здоровья на-
ших зубов. Как показыва-
ют опросы, большинство 
людей выбирают товар, 
ориентируясь на цену и 
внешний вид упаковки. Но 
стоматологи не рекомен-
дуют делать выбор именно 
так, ведь с помощью зуб-
ной пасты можно не толь-
ко предотвратить многие 
проблемы с зубами, но и 
наоборот, довольно сильно 
навредить им. Чтобы этого не случилось, 
рассмотрим несколько популярных видов 
зубных паст.

Пасты с фтором рекомендованы прак-
тически всем людям, ведь фториды – един-
ственный микроэлемент, эффективность 
которого в профилактике кариеса доказа-
на. Фториды соединяются с эмалью зубов 
и образуют вещество, которое препятству-
ет воздействию кислот и повышает содер-
жание кальция.

Такие пасты нежелательно использовать 
только тем людям, которые живут в райо-
нах, где превышено содержание фтора в 
воде. Таких районов в России 10%, и узнать 
входит ли в их число ваш город, можно в 
санэпидемстанции.

Пасты с кальцием рекомендованы чаще 
детям и подросткам, но стоматологи счита-
ют, что их значение сильно преувеличено. 
В слюне человека содержится достаточно 
натурального кальция, а из зубной пасты 
он просто не усваивается и таким образом 
оказывается бесполезен.

Пасты с мёдом и прополисом также 
почти не делают зубы чище и крепче. Про-
дукты пчеловодства гораздо полезнее как 
для всего организма, так и для зубов упо-
треблять в их натуральном виде.

Пасты с содой не содержат микроэле-
ментов для защиты и укрепления зубов, за 
что относятся к разряду гигиенических, но 
в то же время они хорошо очищают и осве-
жают полость рта, а также обладают мяг-
ким отбеливающим эффектом.

Пасты с травами отлично подойдут для 
людей с заболеваниями дёсен. В таких па-
стах содержатся биологически активные 
вещества, обладающие противовоспали-
тельным и антисептическим эффектом, что 
помогает не только бережно очистить зуб-
ную поверхность, но и уменьшить кровото-
чивость дёсен и снять отёки и воспаление.

Пасты с отбеливающим эффектом. 
Их польза ещё не доказана, а последствия, 
которые они могут вызвать, неизвестны. 
Существует мнение, что агрессивные абра-
зивы способны разрушить эмаль, поэтому 

стоматологи рекомендуют людям со здо-
ровыми зубами реже пользоваться такими 
пастами, а при повышенной чувствитель-
ности зубов, исключить их совсем.

На витринах аптек и магазинов кроме 
зубной пасты, также есть и другие средства 
для очистки зубов, например, гель и поро-
шок. Что же является самым безопасным 
для полости рта?

Оптимальным вариантом являются обыч-
ные зубные пасты, они хорошо очищают 
поверхность зубов и не вредят эмали.

В составе зубного порошка много очи-
щающих веществ, поэтому пользоваться 
им лучше не более двух раз в неделю при 
условии частого употребления напитков, 
окрашивающих эмаль, при курении или но-
шении зубных протезов. 

А вот гелевые пасты совсем не содер-
жат абразивных веществ, их заменяют ве-
щества, растворяющие зубной налёт, поэ-
тому такие пасты почти не очищают зубную 
эмаль. В виде гелей чаще можно встретить 
пасты для детей.
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Зубастый Зубастый ВОПРОСВОПРОС

Несмотря на то, что зубная Несмотря на то, что зубная 
паста появилась ещё в 1873 паста появилась ещё в 1873 
году, суждения о том, что для году, суждения о том, что для 
очистки полости рта хватает очистки полости рта хватает 
и простой зубной щётки, можно и простой зубной щётки, можно 
услышать до сих пор.услышать до сих пор.

Всё дело 
в щетине

Не менее важно правильно выбрать и зуб-
ную щётку. Чаще всего потребители делают 
это, исходя из стоимости и внешнего вида. 
Особо впечатлительные покупатели ориен-
тируются на рекламу, а часть граждан вооб-
ще считает, что все зубные щётки одинако-
вые. 

Как говорят стоматологи, пренебрегать 
тщательным выбором данного атрибута гиги-
ены не стоит дабы не навредить эмали зубов. 
В первую очередь при выборе щётки обратите 
внимание на щетину, она различается по сте-
пени жесткости: очень мягкая (подходит детям 
и взрослым с заболеваниями дёсен и травма-
тическими поражениями твёрдых тканей зу-
бов), мягкая, средней жесткости (наиболее по-
пулярный и универсальный вариант), жесткой 
и очень жесткой (предназначена для людей с 
повышенным образованием зубного налета и 
отложений).

При выборе следует обращать внимание и 
на длину щетины. Например, гигиенические 
щётки с одинаковой длинной щетинок совер-
шенно не подходят людям, имеющим забо-
левания дёсен. Лечебно-профилактические 
щётки имеют щетинки разной длины и направ-
ленности, благодаря чему щётки хорошо очи-
щают все зубы, подходят для чистки языка и 
для массажа дёсен.

Электрические зубные щётки могут значи-
тельно упростить процесс чистки зубов, но 
использовать их лучше не чаще двух раз в не-
делю. При этом головка щётки должна быть 
строго перпендикулярна поверхности зуба. 
Перемещать щётку следует медленно по ли-
нии десны.

Существуют и специальные щётки для чист-
ки зубов при ношении брекетов и при наличии 
во рту ортопедических и ортодонтических кон-
струкций и имплантатов, но такую щётку сле-
дует выбирать строго по рекомендации стома-
толога.



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

тел. кассы 8-916-978-62-36

25 сентября в 16:00 – День открытых дверей.
27 сентября в 19:00 – спектакль «Опасные маль-

чики».

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

19, 26 сентября в 19:00 – заседание Семейного 
клуба трезвости.

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».

30 сентября в 19:00 – концерт заслуженной ар-
тистки России Евгении Смольяниновой. Программа 
«Драгоценный ларец».

«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.

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

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

18, 19 сентября в 14:00 – соревнования по мно-
гоборью в зачёт спартакиады общеобразовательных 
школ, призывной и допризывной молодёжи г. Фрязино.

Фестиваль 
уличных театров

Международный фестиваль уличных театров «Золо-
тая карусель» откроется 27 сентября в 14:00 в подмо-
сковной Коломне. Как сообщает пресс-служба совет-
ника губернатора Подмосковья по вопросам культуры, 
туризма и спорта Игоря Чайки, стартом фестиваля 
станет масштабный карнавал. Зрителей ждут акроба-
тическое шоу, перфомансы и яркие спектакли от рос-
сийских и зарубежных уличных театров. 

Фестиваль откроется карнавальным шествием, в 
котором примут участие все театры и артисты, прие-
хавшие на фестиваль. Затем на центральной улице и 
её окрестностях  в исторической части города друг за 
другом с интервалом в несколько минут будут показа-
ны спектакли и перформансы участников фестиваля.

Второй день фестиваля, 28-го сентября,  начнётся в 
12:00 с детской программы. 

Живой город Фрязино
Сейчас во Фрязино 35 улиц, семь про-

ездов, три площади и один проспект. До 
недавнего времени в его составе ещё 
была деревня Чижово, но город её по-
глотил. Некоторые улицы тоже исчеза-
ют. Одни потому, что новые дома, вытес-
нившие старые, стали больше, чем была 
сама улица, и не оставили ей места – так 
произошло с Южной. Другие улицы пе-
реименовали, например, Парковая с 
1961 года стала улицей Дудкина. 

Появляются и новые, например, За-
водской проезд. До 1990 года он нахо-
дился на территории закрытого пред-
приятия и был безымянным. Когда в 
стране произошла «перезагрузка», и 
секретные заводы перестали таковыми 
быть, их обширные территории с ули-
цами потребовалось как-то включать в 
гражданскую жизнь, придумывать им 
имена.

В целом же до 1949 года во Фрязино 
названия были лишь у нескольких улиц, 

перечень составили позже, чтобы у каж-
дого жителя был адрес, – это требова-
лось для проведения выборов. 

Улица Советская
Впервые в газетах она упоминается 

в 1946 году. Советская была окраиной 
города и, как писали, на ней было мно-
жество сараев, где жители держали 
коз и кур. И только в 1965 году здесь 
начали строить микрорайон, и улица 
стала обретать облик, похожий на се-
годняшний. 

Кстати, в газетных публикациях почти 
сорокалетней давности говорилось, что 
современная улица Полевая изначально 
должна была стать продолжением Со-
ветской, но этого почему-то не случи-
лось.   

 Сейчас её длина составляет около ки-
лометра, на ней расположились 30 до-
мов, стоматология, торговый центр (по-
строен в 1975 году) и городской отдел 
полиции. На здании последнего рас-

положена мемориальная доска – геро-
ям-милиционерам Богомолову и Кучко. 

Гребневец Борис Богомолов, млад-
ший сержант ППС, погиб при задержа-
нии преступников. В погоне КамАЗ, ко-
торый милиционеры преследовали на 
мотоцикле, совершил резкий манёвр, 
ударив двухколёсный транспорт. Борис 
Богомолов скончался на месте. Две его 
дочери остались сиротами. 

Сержант милиции Виктор Кучко, став-
ший фрязинцем после армии, погиб в 
военном конфликте в Дагестане, куда 
пошёл добровольцем. 

Уважаемые читатели! Мы будем рады 
опубликовать на страницах нашей га-
зеты старые фотографии Фрязино из 
ваших домашних архивов, а также до-
полнить нашу рубрику вашими воспо-
минаниями. Аккуратное обращение со 
снимками и обязательное указание ав-
торства гарантируем. 

Рубрику ведёт Ольга СОБОЛЕВСКАЯ, 
тел. 8 (903) 624-82-26.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 16 сентября

ВАШ ДОСУГ

НА СОВЕТСКОЙНА СОВЕТСКОЙ
домик снитсядомик снится

Город, где ты родился и вы-Город, где ты родился и вы-
рос, с которым связаны луч-рос, с которым связаны луч-
шие, плодотворные годы и шие, плодотворные годы и 
самые дорогие сердцу воспо-самые дорогие сердцу воспо-
минания, не зря называют  минания, не зря называют  
малой Родиной. Куда бы ни малой Родиной. Куда бы ни 
забросила нас судьба, и как забросила нас судьба, и как 
бы ни сложилась жизнь, вре-бы ни сложилась жизнь, вре-
мя от времени мы видим во мя от времени мы видим во 
сне ставшие родными улицы, сне ставшие родными улицы, 
и сердце бьётся от волнения и сердце бьётся от волнения 
при виде старой чёрно-белой при виде старой чёрно-белой 
фотографии.  фотографии.  
Предлагаем нашим чита-Предлагаем нашим чита-

телям окунуться в историю телям окунуться в историю 
Фрязино, вспомнить, каким Фрязино, вспомнить, каким 
он был когда-то. Мы откры-он был когда-то. Мы откры-
ваем новую рубрику «Стра-ваем новую рубрику «Стра-
ницы истории», и поведёт ницы истории», и поведёт 
нас по ним краевед Василий нас по ним краевед Василий 
Пименов. Первой «героиней» Пименов. Первой «героиней» 
станет улица Советская.станет улица Советская.

Здание  управления  внутренних  дел, 1987  год. Здание  управления  внутренних  дел, 1987  год. 
Фото  из  личного  архива  В. П.  ПименоваФото  из  личного  архива  В. П.  Пименова

Вид  на  улицу  Советскую ,  70-е  годы  прошлого  века. Вид  на  улицу  Советскую ,  70-е  годы  прошлого  века. 
Фото  из  личного  архива  В. П.  ПименоваФото  из  личного  архива  В. П.  Пименова


