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Пьянству бой!
В связи с участившимися случаями возникнове-

ния дорожно-транспортных происшествий по вине 
нетрезвых водителей, отдел ГИБДД Межмуници-
пального управления МВД России «Щёлковское» 
просит граждан быть бдительными и сообщать 
о случаях управления автотранспортом водите-
лями, находящимися в состоянии опьянения, по 

«телефону доверия» отдела ГИБДД – 8(496)566-

98-65. Просим фрязинцев, ставших очевидцами 
противоправных действий со стороны водителей, 
не оставаться равнодушными. Ваше сообщение 
станет поводом для принятия незамедлительных 
мер реагирования и предупреждением тем самым 
чрезвычайных последствий. Именно ваша инфор-
мация, возможно, не просто предотвратит аварию, 
но и спасёт чью-то жизнь. 

ЗАГС сообщает
С начала этого года во Фрязино родилось 692 малыша. По статистике 

ЗАГС, самыми популярными в 2014 году являются имена Артём, Иван, Ми-
хаил, Тимофей, Максим, Егор. Девочек чаще всего называют Виктория, 
Дарья, Мария, Валерия.  

К сожалению, смертность в городе продолжает превышать рождае-
мость. Так, ушло из жизни 838 человек, что на 146 граждан больше, чем 
рождённых малышей. 

Около 500 пар зарегистрировали свои отношения, причём в 221 случае 
невеста отказалась брать фамилию мужа. Причин тому, как говорит ди-
ректор ЗАГСа г. Фрязино Юлия Шувалова, может быть несколько. Самая 
распространённая – нежелание менять большое количество документов. 
Бывают случаи, когда девушка берёт фамилию мужа не сразу, а по проше-
ствии какого-то времени. В регистрации двух браков в этом году супруг 
изъявил желание взять фамилию жены. Классический возраст брачую-
щихся 25-35 лет.

Разводов, к счастью, по отношению к количеству браков на порядок 
меньше: в этом году распалось 229 ячеек общества. 

Фрязино в семёрке
Семь муниципалитетов МО возглавили рейтинг доступности приоритет-

ных объектов для инвалидов и маломобильных групп населения, сообщи-
ла министр соцзащиты населения региона Ольга Забралова. Рейтинг был 
составлен Минсоцзащиты области. Высшая оценка в 10 баллов означает, 
что для инвалидов доступны уже 30% приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры. Максимальные 10 баллов 
получили семь муниципальных образований. Фрязино в их в числе.

Отопительный 
сезон стартовал

Похоже, столбик термометра надолго «пропи-
сался» возле нулевой отметки. Жители Фрязино 
проверяют батареи: ещё холодная или уже горячая. 
И, к сожалению, тепло пришло в дом пока не ко 
всем жителям наукограда.

По словам генерального директора ЗАО «Фря-
зинская теплосеть» Владимира Корытцына, из-за 
аварий на тепловых вводах – участках, подводящих 
тепло к объектам, – ещё в начале этой недели было 
холодно в доме № 5 по улице Октябрьской, домах 
№ 8, 10 по улице Пионерской, доме № 5 по улице 
60 лет СССР, детском саду № 2 и спортивном ком-
плексе «Восход». Как только проблема была выяв-
лена, начались ремонтные работы. Их планируют 
закончить за несколько дней. Во всех остальных 

случаях, фрязинцам, чьи батареи до сих пор холод-
ные, следует беспокоить свои жилконторы: воз-
можно, что в отопительной системе дома просто 
образовалась воздушная пробка.

Между тем на магистрали с началом отопитель-
ного сезона прорывов зафиксировано не было. Это 
не удивительно, поскольку не так давно её обнови-
ли. В этом ЗАО «Фрязинская теплосеть» помогла 
администрация города за счёт одной из программ. 
Тепловые вводы, как пояснил Владимир Корытцын, 
ранее обслуживали ЖЭУ, поэтому в перечень работ 
эти участки тогда не включили. Не удалось прове-
сти их профилактику и до наступления отопитель-
ного сезона. Свободных средств хватило только на 
закупку топлива к зиме. А тем временем, сумма, 
которую задолжал жилой фонд ЗАО «Фрязинская 
теплосеть», равна 70 миллионам рублей. Чья это 
вина – горожан или управляющих компаний – надо 
разбираться.

Инспекторы  ГИБДД  проверили  маршрутки.Инспекторы  ГИБДД  проверили  маршрутки.
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ЦИФРА: 80  тысяч человек проголосовали за гимн Подмосковья 

«В соответствии с законом «Об 
обеспечении тишины и покоя граж-
дан на территории Московской 
области», который вступил в силу 
22 марта 2014 года, в полномочия 
инспекторов Госадмтехнадзора 
входит составление протоколов в 
отношении физических лиц и рас-
смотрение дел об административ-
ных правонарушениях должност-
ными и юридическими лицами в 

сфере обеспечения тишины и покоя 
граждан на территории Московской 
области», — сообщила главный 
государственный административ-
но-технический инспектор Москов-
ской области Татьяна Витушева.

В случае совершения админи-
стративного правонарушения в 
сфере обеспечения тишины и по-
рядка гражданами дела в течение 
трёх суток с момента составления 

будут направляться для рассмотре-
ния мировым судьям.

Использование звуковоспроиз-
водящих устройств, крики, свист, 
пение, игра на музыкальных ин-
струментах, применение пиротех-
нических средств, проведение ре-
монтных работ, переустройство и 
перепланировка жилых помещений, 
повлекшее нарушение тишины и по-
коя граждан, проведение земляных, 

ремонтных, строительных, разгру-
зочно-погрузочных и иных видов 
работ с применением механических 
средств и технических устройств — 
все эти действия могут нарушить 
тишину и покой граждан и недо-
пустимы с 21:00 до 8:00 в будние 
дни, с 22:00 до 10:00 в выходные и 
праздничные дни.

Также запрещается проведение 
ремонтных работ, громкое прослу-
шивание музыки и другой шум в 
обеденное время с 13:00 до 15:00 
ежедневно в квартирах, общежи-
тиях и на территориях садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан.

К защищаемым объектам отно-
сятся, кроме квартир и общежитий,  
помещения общего пользования в 
многоквартирных домах, придомо-
вые территории, в том числе вну-
тридворовые проезды, детские, 
спортивные, игровые площадки и 
помещения вместе с территория-
ми образовательных, медицинских 
организаций и территории садо-
водческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений 
граждан.

Доказательствами совершения 
противоправных действий, нару-
шающих тишину и покой граждан, 
могут выступать: свидетельские по-

казания соседей, видеозапись либо 
заявление, направленные в органы 
местного самоуправления, а также 
письменные акты, составленные 
соседями собственника с привле-
чением третьих лиц, например, 
представителей ТСЖ.

«Несмотря на то, что контроль за 
тишиной и порядком — это новые 
полномочия инспекторов Госадм-
технадзора, сотрудники надзорного 
ведомства уже активно приступили 
к работе»,— заявила Витушева. 

В адрес территориального отде-
ла Госадмтехнадзора Московской 
области по Щёлковскому муни-
ципальному району и городским 
округам Звёздный городок, Лоси-
но-Петровский и Фрязино с апреля 
текущего года начали поступать об-
ращения граждан с жалобами на на-
рушение тишины и покоя. За нару-
шения закона Московской области 
«Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Московской 
области» были привлечены к ад-
министративной ответственности 
с наложением штрафов на общую 
сумму 407 тысяч рублей следую-
щие организации: ЗАО «Дикси-Юг», 
ЗАО «СУ-155», ООО «Агроаспект», 
ООО «Заполярпромгражданстрой», 
ООО «Мост», ООО «МосОблСтрой-
Групп», ООО «Строймонтаж», ООО 
«Строймонолит-22». 

ТИШИНАТИШИНА и  и ПОРЯДОКПОРЯДОК
Руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья Руководитель Госадмтехнадзора Подмосковья 
Татьяна Витушева прокомментировала Татьяна Витушева прокомментировала 
закон «Об обеспечении тишины и покоя закон «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Московской граждан на территории Московской 
области». Её цитирует официальный области». Её цитирует официальный 
сайт администрации Щёлковского сайт администрации Щёлковского 

муниципального района. муниципального района. 

Доходы от транспортного налога в Московской 
области будут поступать в дорожный фонд Под-
московья, сообщает портал «В Подмосковье». 

2 октября Мособлдума приняла в первом чте-
нии законопроект по увеличению с 1 января 
2015 года до 10 рублей ставки транспортного на-
лога на автомобили мощностью до 100 лошади-
ных сил, который не менялся с 2006 года, а также 
довела до максимума налог на воздушные и пла-
вательные средства. 

Дополнительные доходы в региональный 
бюджет от повышения транспортного налога 
могут составить 800 миллионов рублей за 2015-
2016 годы, из них в 2015 году поступит порядка 
97 миллионов рублей, а в 2016 году – 703 милли-
она рублей с учетом сроков уплаты налога, уточ-
няется в материале.

«Более 100 тысяч новых машин появляются 
на территории Московской области ежегодно. 
Соответственно, транспортная инфраструкту-
ра всегда должна соответствовать количеству 
транспортных средств, имеющихся на террито-
рии субъекта. Сегодня рост парка автомобилей 
несопоставим с улучшением инфраструктуры, с 
появлением одноуровневых развязок и т.д. Сред-
ства от налога будут поступать в дорожный фонд 
Московской области», – прокомментировал 
событие депутат Московской областной думы 
Александр Двойных, которого цитирует портал 
«В Подмосковье».

Принудительный ремонт
Госжилинспекция региона заставила отремонтировать выгоревший подъезд 

управляющую компанию в Щёлково. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
 Муниципальная управляющая компания «ДЕЗ ЖКХ» четыре года не могла со-

браться отремонтировать подъезд дома №3 по улице Комарова, пострадавший 
при пожаре. Жители жаловались на закопчённые потолки и стены, на старые 
окна, не держащие тепло, частично выбитые или перекошенные, а также на от-
сутствие поручней у перил и местами раскрошенный кафель. 

Решить проблему удалось только с помощью Госжилинспекции – после обра-
щения жителей в ведомство все недостатки предприятие «ДЕЗ ЖКХ» устранило 
в течение месяца. 

Поймали с поличным
В ходе операции «Засада» сотрудники Госадмтехнадзора задержали двух во-

дителей большегрузных машин, сбрасывающих строительный мусор у дороги 
вблизи посёлка Монино. Беседа с нарушителями выявила, что этот случай не 
первый, они и прежде сбрасывали отходы со строек на этом месте. Стихийная 
свалка достигла объёмов в 100 кубических метров. Как сообщила пресс-служба 
Госадмтехнадзора, виновные привлечены к административной ответственности, 
им выданы предписания  на устранение выявленных нарушений. Мусор убрали. 

Марафон в Тарту проводится с 1983 года за это 
время он менял свои время и место проведения 
а с 2012 года вновь стал проводиться осенью в 
Тарту. Городской марафон характеризуется таки-
ми программными событиями, как забеги на 42 и 
21 км, а также Тартуский осенний забег на дистан-
цию 10 км и Тартуский студенческий марафон ана-
логичной протяжённости. Маршруты пролегают по 
красивейшим тартуским местам и обеспечивают 
великолепную возможность познакомиться с этим 
прекрасным городом. Эти соревнования являются 
одними из самых  крупных в Скандинавии и При-
балтике, на старт только 10 километровой дистан-

ции среди любителей  4 октября вышло более 1300 
человек. 2 место  в категории (М 17)  и 10 место в 
абсолютном зачете на дистанции 10 км со време-
нем 35 мин. 35 сек. завоевал наш земляк – 17-лет-
ний Василий Крестьянинов. Трасса состояла из 
одного круга и изобиловала большими подъёмами 
и спусками. Среди участников на этой дистанции  
были члены сборных команд России и стран Бал-
тии по легкой атлетике. Старт и финиш проходили 
на Ратушной площади  старинного города Тарту 
при огромном количестве зрителей. Поздравляем 
Василия с ещё одним успешным международным 
стартом сезона.

Василий Крестьянинов стал 
вторым на международном забеге

ОРВИ наступает
Роспотребнадзор Московской области сообщил о начале эпидсезона. Рост за-

болеваемости ОРВИ в регионе в целом пока не превышает эпидемических поро-
гов, однако в некоторых муниципальных образованиях ситуация накаляется. 

Так, за предыдущую неделю в Ступинском районе пороговый уровень сезонной 
заболеваемости превышен на 34,1%, в Ногинском – на 17,6%, в Коломенском – 
на 13,2%. Среди дошкольников эпидпорог превышен в Балашихе на 10,8%, в Пав-
лово-Посадском районе – на 7,3%, в Коломенском районе – на 15%.  Учащиеся 
средних школ чаще всего болеют в Климовске (превышение эпидемиологическо-
го порога перешагнуло 86%), в Егорьевском и Одинцовском районах (12,5 и 7,6% 
соответственно). 

В Щёлково осуждён 
лже-меценат

Щёлковский городской суд признал виновным афериста, выдававшего себя за 
благотворителя. 

Как сообщила прокуратура Московской области, ранее судимый мошенник вти-
рался в доверие к людям под предлогом помощи больным. Он склонял их к открытию 
благотворительных счетов для сбора средств на лечение, завладевал паролями до-
ступа к лицевым счетам и переводил оттуда деньги на своё имя. Таким образом ему 
удалось похитить более ста тысяч рублей. По совокупности преступлений с учётом 
ранней судимости злоумышленника приговорили к пяти годам колонии. 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

пойдёт на дорогипойдёт на дороги



На привокзальной площади возле 
станции Воронок стоят микроавто-
бусы в ожидании пассажиров. К од-
ному из них, следующему по марш-
руту № 20, через Фрязино, подходит 

патруль ГИБДД: водителя просят по-
казать документы, а затем и машину. 
Полицейские проверяют исправ-
ность рулевого управления, наличие 
аптечки и огнетушителя, состояние 

шин. Особое внимание уделяется 
соответствию конструкции автобуса 
требованиям безопасности, не вне-
сены ли в конструкцию изменения, 
не предусмотренные заводом-изго-
товителем. Так с 15 по 30 сентября в 
Щёлковском районе были провере-
ны сотни маршрутных, рейсовых и 
заказных автобусов.

Профилактическое мероприятие 
«Безопасный маршрут» организова-
ло УГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области, поскольку на до-

рогах региона участились аварии с 
участием пассажирского транспор-
та. В 2013 году только в Щёлковском 
районе в ДТП побывали 11 автобу-
сов, причём почти в половине слу-
чаев виновными были признаны во-
дители пассажирского транспорта. 
В этом году уже зафиксировано 
7 ДТП с участием автобусов.

Параллельно полицейские реша-
ли и другие задачи: искали неза-
конных предпринимателей среди 
пассажироперевозчиков, нелегаль-
ных мигрантов и лиц, находящих-
ся в розыске, – среди пассажиров. 
Щёлковские полицейские провели 
не один рейд вместе с сотрудниками 
Управления федеральной миграци-
онной службы, Управления государ-
ственного автодорожного надзора и 
Управления регионального админи-
стративно-транспортного контроля 
Министерства транспорта Москов-
ской области.

Пассажироперевозчиков щёлков-
ские инспекторы контролируют не 
только в рамках профилактических 
мероприятий.

Автобусы, перевозящие детей и 
туристические группы, полицейские 
обязательно осматривают ещё до 
подачи к месту посадки пассажиров. 
В этом году сотрудниками  ГИБДД 
уже осмотрено 650 таких машин.

Всегда на связи щёлковские ин-
спекторы и с владельцами авто-
транспортных предприятий района: 
там безответственных водителей 
тоже не жалуют. Бороться с наруши-
телями сотрудникам ГИБДД также 
помогают пассажиры. По телефо-
ну горячей линии от них не редко 
поступают сообщения о том, что 
тот или иной водитель превысил 

скорость, разговаривал по мобиль-
ному телефону во время движения 
или курил за рулём. Все жалобы 
полицейские проверяют. Чтобы 
найти нарушителя, им достаточно 
знать номер машины, маршрута и 
время инцидента: все современ-
ные автобусы оснащены система-
ми  спутникового слежения. Если 
полученная от граждан информация 
подтверждается, то виновный при-
влекается к  ответственности.

По словам начальника отдела тех-
нического надзора ОГИБДД МУ МВД 
России «Щёлковское» майора по-
лиции Сергея Дементьева, сегодня 
щёлковские пассажироперевозчи-
ки в основном законопослушны. На 
рынке транспортных услуг  остались 
автопредприятия, использующие 
новую технику. Более того, их вла-
дельцы не скупятся на техническое 
обслуживание автобусов, а также, 
что важно, в погоне за наживой не 
изменяют предусмотренную заво-
дом-изготовителем конструкцию 
салона.

Правда, до сих пор на дорогах 
Щёлковского района встречаются 
и нелегальные перевозчики. Они, 
как правило, зарабатывают тем, что 
совершают один рейс до Москвы 
рано утром. Незаконный бизнес 
полицейские совместно с другими 
правоохранительными структурами 
пресекают, как только удаётся выя-
вить и задержать такого «предпри-
нимателя».

Однако основной проблемой, 
по-прежнему, остаётся нежелание 
некоторых водителей соблюдать 
скоростной режим и нарушение пра-
вил перевозки пассажиров.

Надежда ТРИФОНОВА

В первый день октября в ДК Факел состоялся кон-
церт, посвященный Дню пожилого человека. Празд-
ничная программа продлилась всего около часа, но 
тем не менее зал был заполнен полностью.

Поздравить  пенсионеров и ветеранов с праздником в 
этот день пришли  заместитель председателя Совета де-
путатов Любовь Сотникова, начальник Управления соци-
альной защиты населения Лариса Иванова и Владимир 
Шаров, председатель местного отделения Союза пенси-
онеров Подмосковья.

Теплые слова благодарности пенсионерам произнёс 
и заместитель руководителя администрации Алексей 
Куров: «Уважаемые ветераны, уважаемые фрязинцы! По 
поручению главы города я хочу поздравить вас с пре-
красным праздником, который мы сегодня отмечаем – 
Днём пожилого человека. Каждый год в начале октября 
мы собираемся в этом зале, чтобы сказать спасибо вам, 

кто с оружием в руках защищал нашу страну в годы Ве-
ликой Отечественной войны, кто снабжал фронт всем 
необходимым, кто восстанавливал и делал великой 
нашу страну в послевоенные годы. Тем, кто в постпере-
строечный период не бросил наши градообразующие 
предприятия. Благодаря вашему труду, вашим знани-
ям и умениям, создавалась сегодняшняя мощь держа-
вы, нашей России… В этот день я также хочу сказать 
большое спасибо нашим общественным организациям: 
Союзу ветеранов, Обществу инвалидов, Союзу пенсио-
неров. Актив этих организаций постоянно участвовал в 
жизни города и никогда не стоял в стороне от его про-
блем».

В праздничной программе прозвучали красивые те-
матические стихи и песни, а также зрителей развлекали 
танцевальные коллективы города, исполнившие самые 
лучшие номера своей программы.   

Дмитрий РЕБРОВ

Документ 
для новорождённого
Получить свидетельство о рождении теперь стало возмож-
ным прямо в роддоме. Подобная услуга появилась и в роддоме 
Фрязино. Пока, как отметила Юлия Шувалова, заведующая 
Фрязинским отделом ЗАГС, данная программа работает 
в тестовом режиме. Сотрудник отдела ЗАГС приходит в 
родильное отделение по вторникам и пятницам с 11.00 до 
15.00 часов. В связи с небольшим количеством сотрудников 
ЗАГСа, нет возможности гарантировать постоянное при-
сутствие сотрудника в назначенные дни.    

– На самом деле этот процесс не такой уж простой, как может 
показаться на первый взгляд, – отмечает Юлия Михайловна. – В 
идеале, для регистрации рождения ребёнка мама должна иметь 
при себе два паспорта (свой и мужа) и свидетельство о заключе-
нии брака. На деле, паспорт оказывается только у роженицы. По-
этому нужно сначала наладить информационную составляющую, 
чтобы девушки, попадая в роддом, уже имели при себе хотя бы 
ксерокопию паспорта отца. 

Некоторые ЗАГСы МО собираются пойти ещё дальше и начать 
проводить регистрацию бракосочетания не в самих отделах, а в 
исторических местах города. Подобные дополнительные места 
появятся в муниципальных образованиях, имеющих историче-
ские памятники, музеи, пользующиеся популярностью у моло-
дых. В таких местах и будут созданы кабинеты для регистрации. 
Одними из первых городов данное нововведение опробуют Пуш-
кино и Чехов.  

 – У нас в городе, к сожалению, таких памятных и исторических 
мест нет, – отмечает Юлия Шувалова. – Когда у нас был ремонт, 
мы регистрировали браки в музее. Но это причиняло неудобства 
его работникам. Надеемся на скорую сдачу нового здания ЗАГСа 
около ДК «Исток». Там обещают сделать пешеходную площадь и 
фонтан. Городу, тем более наукограду, нужен современный Дво-
рец бракосочетания. Хорошо бы там даже памятник заложить Пе-
тру и Февронии.

  В городе Сергиев Посад, к слову, такой памятник уже суще-
ствует, а в Реутове открытие аналогичного архитектурного соору-
жения пройдёт 10-го октября прямо перед новым зданием Двор-
ца бракосочетаний.

Дмитрий ХОЛОСТОВ
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ЦИФРА: 25% всех жителей области сдадут нормы ГТО к 2017 году

Низкий вам Низкий вам ПОКЛОНПОКЛОН

В ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» подвели итоги профи-
лактического мероприятия «Безопасный маршрут»: за две недели 
полицейские составили 110 административных протоколов на 
водителей автобусов за нарушения правил дорожного движения и 
перевозки пассажиров, двух должностных лиц привлекли к ответ-
ственности за выпуск неисправного транспорта на линию.

транспорт транспорт 
ПРОВЕРИЛИПРОВЕРИЛИ

Пассажирский Пассажирский 



МолчаливыеМолчаливые ПОНЕВОЛЕ ПОНЕВОЛЕ

Одним днёмОдним днём  БОЛЬШЕБОЛЬШЕ

Инвалидам в обществе приходится непросто, 
во многом наша жизнь не адаптирована под лю-
дей с ограниченными возможностями. Некото-
рым помогают родственники или социальные 
работники, но многое приходится делать и са-
мому. Как справиться с этой задачей человеку, 
который ничего не слышит и не говорит?

Во Фрязино, к счастью, людей, имеющих инвалидность 
по слуху, немного – всего 68 человек, и у многих из них 
сохранилась речь и остатки слуха. Но есть и те, кто мо-
жет общаться только на языке жестов, и именно им при-
ходится непросто. Вы когда-нибудь пытались объяснить 
что-нибудь без слов? Это может выглядеть комично либо 
грустно, но крайне непонятно. Также и невольные носите-
ли языка жестов с трудом могут изъясняться в магазинах, 
поликлинике. Зачастую единственный способ общения – 
письменный, но не во всех учреждениях сотрудники при 
виде «особенного» посетителя готовы удостоить его та-
ким вниманием. Ни в медицинских учреждениях, ни в 
Пенсионном фонде, банке и других общественно зна-
чимых организациях нет специалистов для общения с 
людьми, лишенными слуха. В результате, многие из таких 
граждан оказываются, в буквальном смысле, отрезан-

ными от окружающего мира. Они не могут вызвать так-
си, «скорую», попасть к врачу. Большим подспорьем для 
глухонемых стало появление в 2013 году во Фрязинском 
управлении социальной защиты населения (ул. Вокзаль-
ная, д. 19) видеотелефона. Данная услуга, позволяющая 
сотрудникам свободно общаться с инвалидами по слуху, 
стала незаменимой для лиц с ограниченными возмож-
ностями. Неслышащих посетителей принимают в специ-
альном кабинете, оборудованном видеосвязью. Жесто-
вую речь в режиме он-лайн считывает сурдопереводчик, 
находящийся в удалённом доступе, и расшифровывает 
информацию сотруднику соцзащиты и наоборот. Таким 
образом, человек с ограниченными возможностями мо-
жет без труда получить положенные ему льготы и задать 
интересующие вопросы. 

На уровне администрации различных муниципальных 
образований давно идут разговоры о том, чтобы разме-
стить сурдопереводчика в многофункциональных цен-
трах хотя бы на несколько часов в неделю. Это избави-
ло бы глухонемых от необходимости оббивать пороги 
различных инстанций, пытаясь добиться понимания для 
оформления документов. Но пока все необходимые для 
данной категории граждан нововведения остаются лишь 
на уровне разговоров.

Марина ОНИСИНА

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Здравствуйте, ре-

дакция. На днях, воз-

вращаясь с работы 

домой, не успела ку-

пить билет на элек-

тричку. В вагоне кон-

тролёры сказали, что 

помимо стоимости 

проезда я должна до-

платить 50 руб. Но это 

не штраф, а какая-то 

услуга. Правомерны 

ли были действия кон-

тролёров?

А.В. МОРОЗОВА, 

жительница Фрязино.

Действия контролё-
ров были совершенно 
правомерны. Согласно 
правилам пассажирских перевозок, если пассажир садится без 
билета на станции, оборудованной пригородной  билетной кас-
сой, то помимо стоимости проезда с  него взимается сбор за ус-
лугу (оформление билета). В электропоездах 6000-й нумерации 
(обычные электрички) – 50 руб., 7000-й нумерации («Спутники», 
«Экспрессы») – 100 руб. 

На сегодняшний день во всех школах, 
кроме МОУ лицей, младшие классы учат-
ся пять дней в неделю, а старшие ученики 
всех образовательных учреждений Фря-
зино – шесть, и вносить изменения в этот 
устоявшийся график не планируется.

В младшей школе сохранить пятидневку 
удалось за счёт «урезания» часов разви-
вающих занятий и некоторых дисциплин. 
Применить данный способ к программе 
средней или старшей школы довольно 
проблематично. Как рассказала начальник 
отдела развития образования Управления 
образования г. Фрязино Нина Кукебаева, 
учебный план рассчитан как на пять, так и на 
шесть учебных дней в неделю, в зависимо-
сти от количества часов, заложенных в об-
разовательной программе. Единую школь-
ную программу сложно изучить даже за 
32-35 часов, что соответствует шестиднев-
ной системе обучения, а за 29-30, характер-
ных для пяти учебных дней, – практически 
невозможно. Более того, как объясняют в 
Управлении образования, сокращается ко-
личество элективных курсов, развивающих 
занятий, дополнительных часов по школь-
ным предметам и факультативов, на кото-
рые тоже нужно время. Так, например, по 
словам Нины Николаевны, если в школах 
перейдут на пятидневку, то дополнительные 
часы по школьным предметам придётся по-
просту отменить, а это неизбежно скажется 
на подготовке учеников к экзаменам.

«Многие родители хотят, чтобы дети 
были хорошо подготовлены к ЕГЭ и ГИА, 
поэтому не выступают против шестиднев-
ной системы обучения», – говорит Нина 

Николаевна. Во Фрязино, по её словам, 
среди учителей и родителей почти нет 
сторонников пятидневной учебной неде-
ли, ведь даже очень хороший препода-
ватель за такое малое количество часов 
сможет привести ученика к 100 баллам за 
один предмет ЕГЭ. 

Во фрязинских школах существуют 
специализированные классы, которые 
подразумевают углублённое изучение 
профильных предметов. Вложить такое 

количество информации за пять дней в 
неделю не возможно. Если стандартные 
пять часов математики (которых, кстати, 
не всегда хватает для успешной сдачи 
экзаменов) можно уместить в 29 общих 
учебных часов, то 8-9 часов, обязатель-
ных для математического класса, уделить 
профильному предмету просто невозмож-
но, поэтому статусные образовательные 
учреждения предпочитают шестидневку.

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 400  м3 стихийных свалок убрали в Подмосковье за неделю

Мы спросили жителей Фрязино, ка-
кую форму обучения они считают 
наиболее рациональной.

Галина ПРОХОРОВА, 

58 лет, пенсионерка:

«Я считаю, что дети должны учиться пять 
дней в неделю. Почему? Тут всё просто: осе-
нью и весной мне хочется проводить выход-
ные с внуками на даче, зимой съездить ку-
да-то на выходные или отдохнуть в семейном 
кругу, а шестой учебный день не всегда позво-
ляет это сделать. Конечно, когда у родствен-
ников дни рождения и юбилеи, родители 
просят классных руководителей освободить 
ребёнка от занятий в школе, но программу-то 
всё равно немного приходится упускать».

Сергей ПИПУТКИН, 

47 лет, слесарь:

«Я за пятидневку. Вспомните себя в дет-
стве, хотелось ли учиться шесть дней? Это 
мучение, ведь детям тоже нужно отдыхать. 
Да и почему те, кто принимает эти законы, 
работают пять дней в неделю, а дети должны 
учиться шесть? Пусть лучше по субботам по-
сещают секции и различные кружки».

Надежда ТРИФОНОВА, 

39 лет, журналист:

«Лучше пусть учатся шесть дней. Если учеб-
ная неделя сокращается, увеличивается за-
нятость в будние дни. Из-за сильных нагрузок 
дети устают, восприимчивость снижается, в 
школе почти не едят, а находятся там до ве-
чера, потом приходят и уставшие садятся за 
уроки.  Чем-то дополнительно заниматься 
сил не хватает, ведь и так большие нагрузки. 
Ребёнку легче прийти в 2 часа, отдохнуть и 
спокойно сесть за уроки или пойти на допол-
нительные занятия, так и здоровье страдать 
не будет. А в субботу дети возвращаются уже 
часов в 12, весь день впереди. К тому же, та-
кой график дисциплинирует».

Николай ДАНИЛОВ, 

15 лет, школьник:

«Моим друзьям и мне хочется учиться пять 
дней в неделю, но я понимаю, что тогда при-
дётся много времени проводить в школе. 
А мы ведь хотим гулять каждый день, не толь-
ко в субботу и воскресенье, поэтому в будни 
пытаемся справиться с уроками пораньше, 
чтоб осталось время на встречи с друзьями. 
С пятидневкой это будет сделать сложнее. 
Да и в школе тоже бывает весело, поэтому 
единственное, что мне не нравится, – ранний 
подъём. Было бы хорошо, если бы в субботу 
уроки начинались не в 8, а в 10 часов».

Наверное, любой школьник с удовольствием Наверное, любой школьник с удовольствием 
согласился бы учиться пять дней в неделю согласился бы учиться пять дней в неделю 
вместо шести. Однако фрязинские школы вместо шести. Однако фрязинские школы 
не спешат прощаться с шестидневной не-не спешат прощаться с шестидневной не-
делей обучения. Почему так происходит, и делей обучения. Почему так происходит, и 
что зависит от этого шестого дня?что зависит от этого шестого дня?

Ирина Викторовна ИЛЬИЧЁВА, директор гимназии №1409 г. Москвы:

Большинство московских школ в этом году окончательно перешло на пятидневную 
систему обучения. Потребность школьников в большем количестве выходных стала 
очевидной. Весь прошлый учебный год в школах Северного административного округа 
Москвы проходил эксперимент по переходу с шестидневной учебной недели на пятид-
невную. В течение этого времени мы пробовали различные варианты построения учеб-
ного процесса. В результате педагогам совместно с Управляющими советами школ 
удалось разработать наиболее эффективный учебный план, который исключительно 
положительным образом отразился на качестве образования.

Субботу ученики могут заполнить походами в музеи, на выставки, посещением элек-
тивных курсов в школе и т. п. Москва – образовательный город, поэтому у детей появля-
ется ещё один день, чтобы использовать культурные учреждения столицы в образова-
тельных целях. Мы также учли необходимость учащихся выпускных классов готовиться 
к экзаменам. В Москве функционирует проект «Университетские субботы», который 
даёт возможность учащимся посещать вузы, в которые они планируют поступать. 

Ребёнку для хорошего настроения и самочувствия нужно больше отдыхать и прово-
дить время в кругу семьи. О том, что дети будут тратить время впустую, даже мыслей 
нет, ведь, чтобы успешно сдать ГИА и ЕГЭ и не отставать от программы в течение года, 
нужно старательно учиться.

Для педагогов и руководителей общеобразовательных учреждений, желающих уз-
нать подробности перехода на пятидневную систему обучения, мы готовы организо-
вать семинар на эту тему. Сегодня можно с уверенностью сказать, что данная система 
работает. 

От редакции: подать заявку для участия в педагогическом семинаре можно 

через нашу редакцию.
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ЦИФРА: 57  диких пляжей благоустроят в Подмосковье к следующему лету

С каждым годом машин на дорогах 
становится всё больше, уровень опас-
ности возрастает, и необходимость 
быть максимально бдительным у во-
дителя присутствует постоянно. 
Способен ли выпускник автошколы, 
едва выйдя за порог учебного заведе-
ния, стать полноценным участни-
ком дорожного движения?

Способность анализировать ситуацию на 
дороге, предвидеть развитие событий и су-
меть за доли секунды принять правильное 
решение – вот истинное мастерство водите-
ля. Научить этому могут лишь настоящие про-
фессионалы своего дела. 

– Самое важное – правильно построить 
образовательный процесс, – отмечает пред-
ставитель автошколы «ОРЛАН» Игорь Кон-

стантинович. – Информация должна легко 
усваиваться, а для этого необходимо препод-
нести её интересно и доходчиво. 

Именно поэтому в автошколе правила до-
рожного движения изучают не по книжкам, 
как раньше, а с помощью мультимедийных 
технологий, что делает процесс обучения ув-
лекательным и интересным. Согласно новому 
закону, регламентирующему современный 
формат обучения в автошколах, на изуче-
ние теоретической части теперь выделяется 
больше часов, чем раньше. Все учащиеся 
делятся на группы, в зависимости от того, в 

какие дни недели удобнее посещать занятия. 
Кроме ПДД, будущие автомобилисты изуча-
ют и основы устройства автомобиля, а также 
правила оказания медицинской помощи.

Практические занятия по вождению начи-
наются после получения начальных знаний 
по правилам дорожного движения. Для удоб-
ства учащихся время часов вождения может 
варьироваться с раннего утра до позднего 
вечера.

– В штате автошколы работает порядка 
30 мастеров производственного обучения, – 
отмечает Игорь Константинович, – поэтому 

обучающиеся имеют возможность выбрать 
максимально удобное для них время.

Стоит отметить, что инструктором ав-
тошколы может стать далеко не каждый жела-
ющий. Современные педагоги по вождению – 
настоящие профессионалы своего дела. 
Преподавать практику имеет право только 
человек со средним техническим или выс-
шим образованием, стаж вождения которого 
составляет не менее трёх лет. Кроме того, 
прежде, чем приступить к образовательному 
процессу, инструктор сам должен сдать экза-
мен на знание ПДД.

Выбор автомобилей в школе достаточно 
широк. Здесь можно сесть как за руль жигу-
лей, так и в салон иностранного внедорож-
ника. Всё зависит от желания учащегося. Ин-
структоры советуют при выборе автомобиля 
для обучения ориентироваться на габариты и 
систему управления автомобиля, которым вы 
будете управлять в будущем.

С сентября этого года выпускники автош-
кол получат водительское удостоверение 
нового образца. В него может войти до 16 ка -
тегорий. Согласно новым правилам, в во-
дительском удостоверении самой распро-
страненной категории «В» появится отметка, 
соответствующая виду коробки передач ав-
томобиля, на котором обучался и сдавал эк-
замены новичок. Именно поэтому ученик дол-
жен однозначно выбрать, авто с каким видом 
управления он станет водить в будущем, так 
как любителям «автомата» будет запрещено 
управлять автомобилем с механической ко-
робкой передач. Автошкола готова поддер-
жать любой ваш выбор и предоставить для 
обучения соответствующие автомобили. 

Срок обучения водителей составляет 3-3,5 
месяца. Каждый месяц автошкола выпускает 
около 200 человек. Кульминация обучения – 
сдача экзаменов в ГИБДД. Это самый вол-

нительный момент. Для того, чтобы подгото-
виться к нему максимально тщательно, ав-
тошкола проводит свой внутренний экзамен, 
полностью имитирующий сдачу в инспекции: 
теоретическую часть в виде теста на компью-
тере и площадку. Причём требования экзаме-
наторов во время сдачи зачастую строже, чем 
у инспекторов ГИБДД.

– Качественная подготовка учащихся гаран-
тирует высокий процент сдачи экзаменов с 
первого раза, – говорит генеральный дирек-
тор автошколы «ОРЛАН» Дмитрий Хохлов. – 
За время уроков по вождению ученик имеет 
возможность идеально отработать основ-
ные элементы площадки: «змейку», «гараж», 
параллельную парковку, разворот в замкну-
том пространстве и «эстакаду». Кроме того, 
вместе с инструктором учащийся выезжает в 
город, получая навыки вождения в городской 
среде. Если ученик осознанно и добросовест-
но относится ко всем занятиям, то он сможет 
быстро стать полноценным участником до-
рожного движения. Достаточно лишь преодо-
леть психологический барьер. Именно поэто-
му некоторые выпускники автошкол уже после 
получения прав берут у своих инструкторов 
несколько дополнительных уроков, чтобы по-
ездить по городу уже на своём автомобиле.  

Стоимость обучения в автошколе составля-
ла порядка 23 000 рублей, но, в связи с увели-
чением часов обязательной программы, она 
несколько возрастёт. В эту сумму входят все 
расходы: бензин, дополнительные консульта-
ции преподавателя, затраты на организацию 
сдачи экзаменов в ГИБДД, так что дополни-
тельно платить не придётся. Обучение можно 
оплачивать частями. Для первого платежа до-
статочно половины суммы, а оставшуюся 
часть необходимо оплатить через месяц по-
сле начала обучения.  

Светлана ЛАРИОНОВА

В течение нескольких дней в До-
нецке было тихо. У его жителей по-
явилась надежда на благополучный 
исход событий: наконец-то война 
закончится. Родители стали отпу-
скать детей на улицу. В один из таких 
дней Вика с сестрой гуляла по свое-
му посёлку Еливановка, недалеко от 
Донецка. Дети пошли провожать до 
соседнего дома подружку Вики. Де-
вочка с сестрой уже возвращались 
домой, когда неожиданно начался 
миномётный обстрел. Вика схватила 
сестру на руки и побежала домой. На 

её спине осталось множество цара-
пин от небольших осколков. Однако 
прямо около подъезда ребёнка сбил 
с ног попавший в позвоночник оско-
лок. Даже в этот момент Вика дума-
ла лишь о спасении сестры и закры-
вала её собой. 

Мама девочки до сих пор не мо-
жет спокойно говорить о том, как её 
ребенок истекал кровью в ожидании 
«скорой».  В областной больнице До-
нецка врачи честно признались, что 
поставить девочку на ноги не смогут. 
Единственная надежда на квали-

фицированную помощь московских 
медиков. В результате Вику удалось 
перевезти в Москву, в НИИ неотлож-
ной детской хирургической помощи, 
возглавляемый Леонидом Рошалем.  

Семью поселили рядом с больни-
цей. Мама и тётя девочки обеспече-
ны всем необходимым. Вика лечится 
в больнице бесплатно. С помощью 
общественной организации «Русская 
община» ребёнку был приобретён 
специальный протез позвоночника. 
На данный момент врачи НИИ неот-
ложной детской хирургической по-
мощи сообщают, что состояние Вики 
Магер стабильное. На этой неделе ей 
предстоит перенести первую опера-
цию. Есть неплохие шансы вернуть 
девочке возможность ходить. 

Месяцем ранее из ростовской 
детской областной больницы вы-
писали двоих украинских детей – 

17-летнего Николая и его 5-летнюю 
сестру Лену. 

Они с мамой бежали из родной 
Горловки Донецкой области 29 июля. 
Выдвинулись ночью колонной из 
четырех автомобилей – две «ГАЗе-
ли» и две легковушки. Они сидели 
в микроавтобусе. Некоторое время 
Лена беспокойно крутилась на руках 
матери и постоянно просыпалась. 
Женщина отправила её к брату, ко-
торый дремал на пустующих задних 
креслах. Примерно через два-три 
часа автомобили покинули террито-
рию, контролируемую ополченцами, 
и в какой-то момент Любовь замети-
ла в темноте пустой блокпост…

Несколько минут машины рас-
стреливали из автоматов. Мно-
годетная мать увидела на заднем 
сиденье окровавленного Николая, 
закрывшего собой сестрёнку. 

Их доставили в больницу ближай-
шего посёлка, но местные врачи 
категорично настояли – нужна вы-
сокотехнологичная помощь. В Ни-
колая попали четыре пули, одна 
прошла навылет, задев бедренную 
кость, одна застряла в руке, другие – 
в груди, задев лёгкое. Получается, 
что парень взял на себя все пули и 
осколки, которые пролетели мимо 
кресла, где спала его сестрёнка. Не 
уберег от одной. Но и единственное 
ранение Лены очень тяжелое. Пуля 
прошла по правой руке от кисти до 
локтя, как будто по спирали, вырвав 
куски ткани и задев кость. 

Женщина решила остаться в Рос-
сии. Её главная задача – вылечить 
детей, чтобы не остались инвали-
дами.

По информации 

www.mk.ru и pravdanews.info

АВТОШКОЛА «ОРЛАН»:АВТОШКОЛА «ОРЛАН»:

новые стандарты обученияновые стандарты обучения

«А» категория

«В» категория

«С» категория

«D» категория

«E» категория

ОБУЧЕНИЕ НА ВСЕ КАТЕГОРИИ

Врождённый героизм
События на Украине унесли жизни многих людей, в том чис-
ле и детей. Но одну детскую жизнь удалось спасти. Причём 
спасла её 11-летняя девочка. Она прикрыла собой трёхлет-
нюю сестрёнку, когда вокруг неожиданно началась бомбёжка.
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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 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Рэй До-
нован». «Городские пижоны». 
[18+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/с «Свидетели».
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 «Аромат шиповни-
ка». [12+]
0.45 Д/ф «Восход Победы. 
Разгром германских союзни-
ков». [12+]

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

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Служили два то-
варища».
12.50 Проект «Лермонтов».
12.55 «Линия жизни».
13.50 «Лоскутный театр».
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Театральная лето-
пись».
16.00 Спектакль «Идеальное 
убийство».
18.05 Проект «Лермонтов».
18.15 Д/ф «Фантомы и при-
зраки Юрия Тынянова».
18.50 Проект «Лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Таинственная по-
весть».

20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 «Смотрим... Обсужда-
ем... «
23.50 Новости культуры.
0.10 «Смотрим... Обсужда-
ем... «
0.50 Джон Лилл. Концерт.
1.40 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская 
шкатулка». [16+]
15.40 Х/ф «Шпион». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Динамо» (Рига). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой футбол.
22.35 Футбол. Босния и Гер-
цеговина - Бельгия. Чем-
пионат Европы-2016. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция.
0.40 Большой футбол.
0.50 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.25 Давай разведёмся! 
[16+]
12.25 Домашняя кухня. [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». 
[16+]
16.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима пре-
красная». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дом, милый дом». 
[16+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 Был бы повод. [16+]
4.25 Д/с «Астролог». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3: Повторное обуче-
ние». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». 
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3: Повторное обуче-
ние». [16+]
2.00 Х/ф «Джеки Браун». [16+]

7.00 «Турбо-А-
гент Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Падение Олим-
па». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]

19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «15 минут славы». 
[16+]
3.25 Т/с «Джоуи». [16+]
4.15 Т/с «Воздействие». [16+]
5.15 Т/с «Пригород». [16+]
5.45 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
9.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 Х/ф «Шеф». [12+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Х/ф Премьера! «Кухня в 
Париже». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Животное». [12+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Сталин-
градская битва». [12+]
7.10 Д/ф «Профессия 

- летчик-испытатель». [12+]
7.50 Х/ф «Завтра была вой-
на». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Завтра была вой-
на». [0+]
9.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
14.00 Т/с «Лиговка». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
19.15 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
21.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко». [12+]

ВТОРНИК
14 ОКТЯБРЯ

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.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Премьера. «Структура 
момента». [16+]
1.40 Т/с Премьера. «Рэй До-
нован». «Городские пижоны». 
[18+]
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.40 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/с «Свидетели».
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 «Аромат шиповни-
ка». [12+]
0.45 Д/ф «Следствие по 
делу поручика Лермонтова». 
[12+]
1.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

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

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Герой нашего вре-
мени. «Бэла».
13.00 Проект «Лермонтов».
13.05 Д/ф «Покров Пресвя-
той Богородицы».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ираклий Андроников 
рассказывает...
16.00 Проект «Лермонтов».
16.05 Спектакль «Король 
Лир».
18.10 Проект «Лермонтов».
18.15 «Гении и злодеи».
18.45 Д/ф «Старый город Га-
ваны».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный от-
бор».
20.10 «Таинственная по-
весть».
20.35 Проект «Лермонтов».
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Правила жизни».
21.25 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
23.05 «Театральная лето-
пись».
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 Х/ф «Герой нашего вре-
мени. «Бэла».
1.40 Проект «Лермонтов».
1.50 Д/ф «Витус Беринг».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Летучий отряд». 
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Красная пло-
щадь». [16+]
15.30 Я - полицейский!
16.30 «Танковый биатлон».
18.40 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
20.25 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
22.20 Большой футбол.
22.35 Футбол. Германия - 
Ирландия. Чемпионат Евро-
пы-2016. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
0.40 Большой футбол.
0.50 Кикбоксинг. С. Харито-
нов (Россия) - А. Сильва (Бра-
зилия). [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.25 Давай разведёмся! 
[16+]
12.25 Домашняя кухня. [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». 
[16+]
16.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима пре-
красная». [16+]
22.40 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Психопатка». [16+]
1.35 «Одна за всех». [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4: Гражданский па-
труль». [16+]
21.40 «Четыре свадьбы». 
[16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-4: Гражданский па-
труль». [16+]
2.00 «Провинциалы». [16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Животное». [12+]
13.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Цыпочка». [16+]
23.25 Т/с «Студенты». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Сталинград-
ская битва». [12+]
7.10 Д/ф «Профессия - 

летчик-испытатель». [12+]
7.50 Х/ф «Исчезновение». 
[6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Исчезновение». 
[6+]
9.55 Т/с «Лиговка». [16+]

13.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Лиговка». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
19.15 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». [0+]
21.20 Х/ф «Сквозь огонь». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». [12+]
1.35 Д/с «Победоносцы». [6+]

СРЕДА
15 ОКТЯБРЯ

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.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.45 Д/ф Премьера. «Еще 
минута, я упал...» К 200-летию 
М. Ю. Лермонтова.  [12+]
0.50 Ночные новости.
1.05 Т/с Премьера. «Рэй До-
нован». «Городские пижоны». 
[18+]
2.05 Х/ф «Чай с Муссолини».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Чай с Муссолини».
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «По ту сторону жиз-
ни и смерти. Ад». [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 «Аромат шиповни-
ка». [12+]
0.45 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия».
1.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

6.00 Профилактиче-
ские работы на телека-
нале до 10.00.

10.00 Сегодня.
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]
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10.00 Ново-
сти культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Герой нашего вре-
мени. «Максим Максимыч». 
«Тамань».
12.35 Проект «Лермонтов».
12.45 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли».
13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.55 Проект «Лермонтов».
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ираклий Андроников 
рассказывает...
15.45 Проект «Лермонтов».
15.50 «Искусственный от-
бор».
16.30 Проект «Лермонтов».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.10 Проект «Лермонтов».
17.20 Музыка Серебряного 
века.
18.05 Проект «Лермонтов».
18.10 Д/ф «Услышать вечный 
зов».
18.50 Проект «Лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Таинственная по-
весть».
20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 «Власть факта».
22.00 Проект «Лермонтов».
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
22.55 Проект «Лермонтов».
23.05 «Театральная лето-
пись». .
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 Х/ф «Герой нашего вре-
мени. «Максим Максимыч». 
«Тамань».
1.10 Проект «Лермонтов».
1.15 Э. Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром ля 
минор..
1.55 «Наблюдатель».

10.00 Боль-
шой спорт.

10.20 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Красная пло-
щадь». [16+]
15.30 «Танковый биатлон».
18.40 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
22.15 Большой спорт.
22.40 Д/ф «Иду на таран». 
[12+]
23.35 «Летучий отряд». [16+]
1.25 Я - полицейский!
2.30 Полигон.
3.00 Хоккей. «Лада» (Тольят-
ти) - «Трактор» (Челябинск). 
КХЛ.
5.05 «Конвой PQ-17». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.00 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. [16+]
8.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.25 Давай разведёмся! 
[16+]
12.25 Домашняя кухня. [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». 
[16+]
16.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима пре-
красная». [16+]
22.40 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Профессор в зако-
не». [16+]
2.50 Давай разведёмся! [16+]
3.50 Домашняя кухня. [16+]
4.20 Был бы повод. [16+]
4.50 Д/с «Астролог». [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером. [16+]

5.00 Т/с «Провинциа-
лы». [16+]
10.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-
пенко. [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5: Задание Майа-
ми-Бич». [16+]
21.45 «Четыре свадьбы». 
[16+]
22.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-5: Задание Майа-
ми-Бич». [16+]
2.15 Х/ф «Плохой Санта». 
[16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

14.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». 

[16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Зубастики-3». [16+]
2.40 Т/с «Джоуи». [16+]
3.40 Т/с «Воздействие». [16+]
4.35 Т/с «Пригород». [16+]
5.05 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
6.00 «Только правда». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/ф «Котёнок по имени 
Гав». [0+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.25 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву». [16+]
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Большой Лебов-
ски». [18+]
2.40 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
4.30 «Не может быть!» [16+]
5.30 М/ф «Дед Мороз и лето». 
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Профилактика на 
канале до 14.00.
14.00 «Лиговка». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
19.15 Х/ф «Республика 
Шкид». [6+]
21.25 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Х/ф «Мертвый сезон». 
[12+]
3.15 Х/ф «Нежный возраст». 
[6+]
4.35 Х/ф «Сквозь огонь». 
[12+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]

0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 Т/с Премьера. «Рэй До-
нован». «Городские пижоны». 
[18+]
2.35 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Кулебякой по дик-
татору. Гастрономическая но-
стальгия». [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 «Аромат шиповни-
ка». [12+]
0.45 Д/ф «Национальная кух-
ня. Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»
1.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

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

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Герой нашего вре-
мени. «Княжна Мери».
12.50 Проект «Лермонтов».
13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Ираклий Андроников 
рассказывает...
15.55 Проект «Лермонтов».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Алиса Коонен».
17.25 Сонатный вечер в Вер-
бье.
18.15 Проект «Лермонтов».
18.16 Д/ф «С отцом и без 
отца. Татьяна Сухотина-Тол-
стая».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Таинственная по-
весть».
20.35 Проект «Лермонтов».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Правила жизни».
21.20 Проект «Лермонтов».
21.25 «Культурная револю-
ция».
22.05 Проект «Лермонтов».
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
23.05 «Театральная лето-
пись». .

23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 Х/ф «Герой нашего вре-
мени. «Княжна Мери».
1.30 Проект «Лермонтов».
1.35 «Вечерний звон». Кон-
церт.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
[16+]
15.40 Х/ф «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская 
шкатулка». [16+]
19.05 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция. КХЛ.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
1.15 «Летучий отряд». [16+]
3.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Сарнавский 
(Россия) - Д. Гандерсон 
(США). [16+]
3.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
4.25 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные».
5.05 «Конвой PQ-17». [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.25 Давай разведёмся! 
[16+]
12.25 Домашняя кухня. [16+]
12.55 Был бы повод. [16+]
13.25 Т/с «Райские яблочки». 
[16+]
16.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
20.40 Т/с «Серафима пре-
красная». [16+]
22.40 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Третий лишний». 
[16+]
2.30 Давай разведёмся! [16+]
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 Был бы повод. [16+]
4.30 Д/с «Астролог». [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

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

средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
17.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Полицейская 
академия-6: Осажденный го-
род». [16+]
21.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7: Миссия в Москве». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6: Осажденный го-
род». [16+]
2.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-7: Миссия в Москве». 
[16+]
3.45 Чистая работа. [12+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Зубастики-4». [16+]
2.55 Т/с «Джоуи». [16+]
3.20 Т/с «Воздействие». [16+]
4.20 Т/с «Пригород». [16+]
4.50 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
5.45 «Только правда». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее.

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
17.00 Т/с «Воронины». [16+]
18.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
19.30 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Мужчина по вы-
зову. Европейский жиголо». 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
2.20 Хочу верить. [16+]
2.50 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». [16+]
4.40 Хочу верить. [16+]
5.10 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград-
ская битва». [12+]
7.00 Д/с «Москва 

фронту». [12+]
7.20 Х/ф «Небо со мной». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Небо со мной». [0+]
9.20 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Лиговка». [16+]
13.25 Т/с «СМЕРШ». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва». [12+]
19.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]
21.10 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Х/ф «Балтийское небо». 
[12+]
3.45 Х/ф «Прыжок с крыши». 
[12+]

ПЯТНИЦА
17 ОКТЯБРЯ

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.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Голос». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Хью 
Лори играет блюз». «Город-
ские пижоны». [12+]
1.40 Х/ф «Любовь за стеной». 
[16+]
3.40 Х/ф «Обезьяна на пле-
че». [16+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Под куполом цир-
ка. Смертельный номер». 
[12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 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».
0.35 Х/ф «Дуэль». [12+]
2.35 Горячая десятка. [12+]
3.40 Д/ф «Под куполом цир-
ка. Смертельный номер». 
[12+]
4.35 Комната смеха.

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

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Медвежья хват-
ка». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.25 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Лермонтов».
11.35 Проект «Лермонтов».
11.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
12.00 Д/ф «Дом».
12.55 Проект «Лермонтов».
13.00 «Правила жизни».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Письма из провин-
ции».
14.00 Х/ф «Анна Павлова».
14.55 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа».
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 Д/ф «Безумие Патума».
16.55 «Большая опера».
18.55 Проект «Лермонтов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И. 
и другие устные рассказы 
Ираклия Андроникова».
20.45 Проект «Лермонтов».
20.50 Х/ф «Визит дамы».
23.05 «Театральная лето-
пись». .
23.30 Проект «Лермонтов».
23.35 Новости культуры.
23.55 Проект «Лермонтов».
23.56 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.
1.50 Проект «Лермонтов».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
15.40 Д/с «Найти и обезвре-
дить». [12+]
16.35 Большой спорт.
16.55 Хоккей. Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. «Прямая транс-
ляция.
19.15 Большой спорт.
19.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Ингушетии.
22.50 Большой спорт.
23.00 «Танковый биатлон».
1.10 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ.
3.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая транс-
ляция из США.
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6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
7.30 Не болейте, здравствуй-
те! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00 Т/с «Под Большой Мед-
ведицей». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Нахалка». [16+]
22.50 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Каникулы любви». 
[16+]
2.25 «Дом без жертв». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». [16+]
21.00 «Женские секреты». 
[16+]
22.00 «Мужские истины». 
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Остров проклятых». 
[16+]
2.30 Т/с «Последняя минута». 
[16+]
3.20 Х/ф «Остров проклятых». 
[16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Последний саму-
рай». [16+]
5.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
6.05 Т/с «Джоуи». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 Большой вопрос. [16+]
1.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». [16+]
2.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
[16+]
4.45 Хочу верить. [16+]
5.15 М/ф «Детский альбом». 
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Сталинград-
ская битва». [12+]
7.00 «Москва фронту». 

[12+]
7.20 Х/ф «Мертвый сезон». 
[12+]
9.00 Новости дня.

9.10 Х/ф «Мертвый сезон». 
[12+]
10.10 Т/с «Лиговка». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Лиговка». [16+]
14.25 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». [6+]
15.50 Х/ф «Республика 
Шкид». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные вер-
толеты». [12+]
19.15 Т/с «Сержант мили-
ции». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Сержант мили-
ции». [6+]
23.50 Х/ф «Дураки умирают 
по пятницам». [16+]
1.45 Х/ф «Торпедоносцы». 
[0+]
3.15 Х/ф «Небо со мной». [0+]
4.45 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин». [6+]

СУББОТА
18 ОКТЯБРЯ

5.40 «В наше время». 
[12+]
6.00 Новости.

6.10 «В наше время». [12+]
6.40 Х/ф «Безымянная звез-
да». [12+]
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.50 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. «Миха-
ил Козаков. «Разве я не гениа-
лен?!» К 80-летию. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.35 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Диана: 
История любви». Наоми Уоттс 
в фильме Оливера Хиршбиге-
ля. [12+]
1.15 Х/ф Премьера. «Пена 
дней». Одри Тоту в фильме 
Мишеля Гондри. [12+]
3.35 Х/ф «Опасный Джонни». 
[16+]

5.05 Х/ф 
«Очень вер-

ная жена». [12+]
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 «Мастера». «Чудеса 
России». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Д/ф «Узбекистан. Жем-
чужина песков».
12.50 «Кривое зеркало». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 «Кривое зеркало». [16+]
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 Д/ф «Спайс-эпиде-
мия». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Муж на час». [12+]
0.30 Х/ф «Любви все возрас-
ты...» [12+]
2.30 Х/ф «Привет с фронта».
4.10 Комната смеха.

5.35 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Профессия - репор-
тер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоин-
ство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.30 Авиаторы. [12+]
3.00 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.30 Проект «Лермонтов».
10.40 Х/ф «Визит дамы».
12.55 Проект «Лермонтов».
13.00 «Пряничный домик».
13.25 Проект «Лермонтов».
13.30 «Большая семья».
14.20 Проект «Лермонтов».
14.25 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия».
14.50 Проект «Лермонтов».
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.20 Проект «Лермонтов».
15.30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия».
15.55 Проект «Лермонтов».
16.00 «Испанская ночь».
16.50 Проект «Лермонтов».
16.55 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия».
17.20 Проект «Лермонтов».
17.30 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем».
18.20 Проект «Лермонтов».
18.25 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия».
18.50 Проект «Лермонтов».
18.55 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 Проект «Лермонтов».
23.50 Х/ф «Не промахнись, 
Ассунта!»
1.25 Проект «Лермонтов».
1.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».
1.55 Д/с «Африка».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.10 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
17.55 Я - полицейский!
19.00 Х/ф «Честь имею». [16+]
22.50 Большой спорт.
23.10 «Танковый биатлон».
1.20 Основной элемент.
2.20 Неспокойной ночи.
3.15 «Человек мира».
4.10 «Максимальное прибли-
жение».
5.00 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - М.А. Ру-
био. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC 
и IBO. Прямая трансляция 
из США.

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.40 Спросите повара. [16+]
9.40 Т/с «Женщины в игре без 
правил». [12+]
14.10 Х/ф «Нахалка». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [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 «Никогда не забуду 
тебя». [12+]
2.25 «Дом без жертв». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Х/ф «Остров про-
клятых». [16+]
5.50 Т/с «Эхо из про-

шлого». [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 «Мелочь, а приятно». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.00 Х/ф «Стиляги». [16+]
23.40 Х/ф «Стритрейсеры». 
[16+]
1.50 Х/ф «Горец: Конец игры». 
[16+]
3.30 Х/ф «Антибумер». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
17.00 Х/ф «Я, Франкен-
штейн». [12+]
18.50 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Дом восковых фи-
гур». [16+]
3.45 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.45 Т/с «Джоуи». [16+]
5.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [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 Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.00 Т/с «Анжелика». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 М/ф Премьера! «Ло-
ракс». [0+]
20.35 Х/ф «Дом с привидени-
ями». [12+]
22.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.40 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
[16+]
1.35 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
3.15 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Где ваш 
сын?..» [0+]
7.45 Х/ф «Мой папа - 

капитан». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Легендарные вер-
толеты».  [12+]
10.00 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина». [12+]
11.45 Т/с «СМЕРШ». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «СМЕРШ». [16+]
16.25 Х/ф «Хроника пикиру-
ющего бомбардировщика». 
[0+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Х/ф «Сицилианская за-
щита». [6+]
20.35 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». 
[12+]
23.00 Новости дня.
0.00 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [0+]
2.35 Х/ф «Альпийская балла-
да». [12+]
4.00 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 ОКТЯБРЯ

5.45 «В наше время». 
[12+]
6.00 Новости.

6.10 «В наше время». [12+]
6.45 Х/ф «Безымянная звез-
да». [12+]
8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 Здоровье. [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «История российской 
кухни».
12.45 Х/ф «Покровские воро-
та». [12+]
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами». 
[16+]
18.45 «Театр эстрады». [16+]
21.00 Воскресное «Время».

22.30 Х/ф Большая премье-
ра. «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». [16+]
0.20 «Толстой. Воскресенье». 
[16+]
1.20 Х/ф «Планкетт и Ма-
клейн». [16+]

5.25 Х/ф 
«Выстрел в 

спину».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
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 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.40 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны». [12+]

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

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Урал» - «Спар-
так». Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция.
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.10 Х/ф «Влюбленные». 
[16+]
22.15 Х/ф «Возвращение». 
[16+]
0.05 Д/ф «Романовы. По-
следние сто лет». [12+]
1.55 Д/с «Дело темное». [16+]
2.55 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Проект «Лермонтов».
10.40 Х/ф «Одна строка».
12.15 Проект «Лермонтов».
12.20 «Легенды мирового 
кино».
12.45 Проект «Лермонтов».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 Проект «Лермонтов».
13.25 «Гении и злодеи».
13.50 Проект «Лермонтов».
13.55 Д/с «Африка».
14.45 Д/с «Пешком...»
15.10 Проект «Лермонтов».
15.15 «Что делать?»
16.00 Проект «Лермонтов».
16.05 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца им. Иго-
ря Моисеева.
17.15 Проект «Лермонтов».
17.25 «Кто там...»
17.50 Проект «Лермонтов».
18.00 «Контекст».
18.40 К 200-летию со дня 
рождения Михаила Лермон-
това. Торжественный вечер в 
Большом театре.
20.25 Х/ф «Времена любви».
22.10 Балет «Пиковая дама».
23.25 Х/ф «Одна строка».
1.05 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.40 Д/ф «Гробницы Когурё. 
На страже империи».

8.00 Пано-
рама дня. 

Live.
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Танковый биатлон».
11.40 Полигон.
12.10 Большой спорт.
12.25 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
14.15 Большой спорт.
14.35 «Позывной «Стая». [16+]
22.15 Большой футбол.
23.00 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - М.А. Рубио. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO.
0.55 «EXперименты».
2.30 «За кадром».
3.30 «Человек мира».
4.25 «Максимальное прибли-
жение».
5.10 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Главные люди. [16+]
9.00 Т/с «Поющие в тернов-
нике». [0+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.50 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Т/с «Поющие в тернов-
нике». [0+]
4.00 «Тратим без жертв». 
[16+]
5.00 «Брак без жертв». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Х/ф «Стритрей-
серы». [16+]
7.10 Х/ф «Стиляги». 

[16+]
9.45 «Мелочь, а приятно». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
11.45 Т/с «Боец». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Я, Франкен-
штейн». [12+]
17.00 Х/ф «ДухLess». [16+]
18.55 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [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 «Перед закатом». 
[16+]
2.35 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
3.35 Х/ф «Освободите Вил-
ли-3: Спасение». [12+]
5.15 Т/с «Джоуи». [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.45 М/ф «Весёлая кару-
сель». [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 Лопа-
ка». [0+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Анжелика». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 М/ф «Лоракс». [0+]
18.05 Х/ф «Дом с привидени-
ями». [12+]
19.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.05 Х/ф «Ведьмина гора». 
[12+]
23.00 Премьера! «Большой 
вопрос». [16+]
0.00 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
1.40 Х/ф «Джордж из 
джунглей-2». [12+]
3.15 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Фунтик и огурцы». 
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «В Москве 
проездом». [12+]
7.35 Х/ф «Придут стра-

сти-мордасти». [12+]
8.45 «Дороже золота». [12+]
9.00 Служу России!
10.00 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» [12+]
11.45 «В июне 41-го».  [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 «В июне 41-го».  [16+]
16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.35, 23.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки». [0+]
23.00 Новости дня.
1.15 Х/ф «Живет такой па-
рень». [0+]
2.50 Х/ф «Где ваш сын?..» [0+]
4.15 Х/ф «Мой папа - капи-
тан». [6+]
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– Юрий Александрович, наши читатели жалуются, что 

трудно дозвониться до городского отдела полиции, в 

чём там дело?

–  Фрязино – один из самых трудных участков района в на-
стоящий момент. Граждане жаловались на вялость фрязин-
ских полицейских, их нежелание выезжать по вызову жителей 
и даже отказы в регистрации обращений. Мы работаем над 
исправлением ситуации, сейчас прямо в кабинетах город-
ского отдела установлены речевые регистраторы сообщений 
граждан, так что количество принятых заявлений увеличилось 
в разы. Если два месяца назад их регистрировалось 15-20, то 
сегодня – 40-50 ежедневно. 

Я не привык темнить и сглаживать углы, скажу прямо: эф-
фективность работы полиции измеряется процентным соот-
ношением зарегистрированных и раскрытых преступлений. 
Но как повышать раскрываемость, если налицо хроническая 
недоукомплектованность отдела? Кадровый голод испытыва-
ет сейчас вся полиция, не только во Фрязино. 

– Что же делать? 

– Работать, несмотря ни на что. Не хватает людей, но мы 
будем делать всё возможное. Полицейские нужны городу, и 
если среди жителей есть желающие поступить к нам на служ-
бу, мы будем им очень рады. 

– Неужели это так просто? А профессиональные тре-

бования? 

– Профессионализм полицейского заключается в первую 
очередь в умении вежливо и внимательно обращаться с гражда-
нами. Часто достаточно просто выслушать человека, объяснить 
ему ситуацию с точек зрения закона и житейской, это уже по-
мощь. Люди должны чувствовать, что мы с ними. Но, к сожале-
нию, у нас (в стране вообще, не толь-
ко на местах) органы правопорядка 
и народ сами по себе. Очень важно 
изменить эту систему так, чтобы обе 
стороны знали, что полиция работа-
ет для людей, а не против них. Наша 
главная задача – не допускать право-
нарушений и преступлений. 

– И всё-таки, люди с какими ка-

чествами должны идти работать 

в полицию?

– Да обыкновенные люди! Какие-
то особенные требования к полицей-
скому предъявлять нельзя, кроме 
одного: это должен быть порядочный 
человек. Если есть порядочность и уважение к другим людям – 
это уже состоявшийся сотрудник полиции. Немного профес-
сиональной специфической подготовки – и больше ничего не 
надо. Другое дело, что пойдёт в полицию далеко не каждый. 
Ненормированные рабочий день и рабочая неделя, праздники 
не с семьёй, а на посту… Чтобы работать здесь, нужно очень 
любить своё дело. Я в семь утра уже на рабочем месте, ухожу в 
10–11 часов вечера, а мои сотрудники ещё работают. 

Особенно трудно приходится семьям сотрудников поли-
ции. Жёны и дети практически не видят нас. Моя дочь вырос-
ла, толком так и не общаясь со мной. Мы встречались (и то не 
каждый раз) по утрам за завтраком, а возвращался я с работы, 
когда она уже спала. Отрадой были только обрывки выходных 
и раз в году отпуск. Также и у моих сотрудников, особенно это 
касается «боевых» подразделений – оперативников, участко-
вых. Любимые женщины в таких условиях быстро «закипают», 
требуют менять работу, и часто семьи рушатся, к сожалению. 

– Как вам наши края после Севера? Есть какая-то 

специфика? 

– Близость к столице чувствуется, конечно. Всё более кон-
центрировано – люди, события, расстояния. Здесь пять кило-
метров – это уже много, а там 250 км – нормальный путь до 
магазина. Но на скорости работы полиции это не отражается, 
что интересно – и там, и тут одинаковое количество времени 
затрачивается на сбор информации, на рассмотрение мате-
риалов дел. 

Тут намного выше профессионализм сотрудников полиции, 
а там – намного лучше дисциплина. Эту проблему с исполни-
тельностью я и решаю сегодня. А как иначе, мы  – люди в пого-
нах, это необходимо. Я всегда говорю: если у бабушки украли 

курицу, то будьте добры, найдите курицу или поймайте жули-
ка. А громоздить бабушке многозначительные слова из серии 
«мы проводим оперативные мероприятия по раскрытию дан-
ного правонарушения» как минимум бесполезно. 

– За четыре месяца работы в Щёлковском районе вам 

многое пришлось поменять в местном управлении?

– Знаете, всегда, когда назначают нового начальника, все 
ждут, что его приход будет означать большие перемены. 
У меня подход другой. Я четыре места работы поменял за 
свою службу, и везде приходил один, смотрел на уже суще-
ствующий личный состав. Правда, сразу предупреждал: ре-
бята, если вы хотите работать, то мои приказы вы должны 
выполнять, и давать видимые людям результаты работы. Нет – 
будем расставаться. 

В Щёлково мне повезло – мой предшественник был стро-
гим начальником, он неплохо чистил ряды. Сейчас у меня с 
личным составом идёт процесс взаимной притирки, но, ду-

маю, всё будет хорошо. Щёлковское управление будет дале-
ко не самым худшим по области. 

– На каких направлениях работы вы планируете сосре-

доточиться в ближайшее время? 

– Главные мои задачи – навести порядок на улицах, чтобы 
люди могли не бояться грабите-
лей и хулиганов. Специфика Фря-
зино ещё и в том, что город силь-
но поражён наркоманией, много 
молодых людей умирает из-за 
этой беды. Бороться с ней извне 
трудно, и мы очень рассчитыва-
ем на помощь общественности. 
Зачастую люди могут сообщить 
нам информацию, которая им са-
мим кажется мелочью, а для нас 
становится чрезвычайно ценной. 
Я и сам люблю общаться с людьми, 
ведь из кабинета плохо видно, что 
происходит «на земле». 

– Скоро – День полиции, ваш профессиональный 

праздник. Что хотите пожелать своим подчиненным?

– Все сотрудники хотят одного – отдохнуть, отпраздновать 
дома. Но 90% личного состава будет на службе и в этот день! 
Я могу пожелать своим коллегам прежде всего здоровья, мы 
работаем на износ, и оно пригодится каждому. И терпения – 
им самим и их семьям. Пусть дома, несмотря ни на что, их всег-
да любят и ждут, понимают и поддерживают. Крепкий тыл – 
самое важное в нашей работе.

– Что такое ваша служба в первую очередь?

– Это призвание. Так сказал мудрый и очень опытный чело-
век, и с каждым годом я убеждаюсь в его правоте всё больше. 

Когда я 24 года назад пришёл в милицию, у меня, как пола-
гается, был наставник. Владимир Николаевич Генералов, ещё 
СМЕРШевец, ему было за шестьдесят, но он с двух рук пре-
красно стрелял из пистолета ТТ. Как в кино, только по-настоя-
щему. Он был настоящим профессионалом и прекрасным учи-
телем, говорил: «Сынок, запомни раз и навсегда: настоящий 
мент – это тот, кто будет работать, сколько бы ему ни платили, 
рубль или десять копеек. Потому что не работать не может». 

Я поначалу не понимал этих его слов, думал, ну как же, все 
должны получать деньги. Но с каждым годом я всё лучше по-
стигаю их смысл. Когда приходит молодёжь и первым делом 
спрашивает, сколько они будут получать, я понимаю, что, ско-
рее всего, недолго они проработают у нас. Настоящий мент 
рвёт под собой землю за интерес, ему хочется работать, а 
вопрос денег на втором, а то и на десятом месте. Он будет и 
людей слушать, и преступления раскрывать. Слово «мент» – 
не ругательство, я его произношу с гордостью.

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Слово «мент» – знаковый термин нашего времени. 
Для одних оно ругательное, для других окружено 
ореолом романтики. Одно можно сказать наверня-
ка – равнодушных к нему нет, и сотрудники орга-
нов внутренних дел иногда сознательно избегают 
употреблять его. Однако герой этого номера так и 
говорит про себя: «Я – мент», просто, без вызова и 
пиетета. Он считает свою службу не просто рабо-
той, но и призванием. Если ты прирождённый по-
лицейский – будь им. Об этом и многом другом мы 
говорили с начальником МУ МВД России «Щёлков-
ское» Юрием Черноусом. 

Юрий Юрий ЧЕРНОУСЧЕРНОУС::
«Я – мент»«Я – мент»

СПРАВКА
ЧЕРНОУС Юрий Александрович

Родился 2 сентября 1967 года, образо-
вание высшее юридическое. Службу в ор-
ганах внутренних дел начал в 1990 году в 
Калининградской области, прошёл путь от 
участкового уполномоченного милиции до 
начальника районного управления полиции. 
С мая 2014 года – начальник МУ МВД России 
«Щёлковское». До этого двадцать лет слу-
жил на севере страны, в Ханты-Мансийском 
и Ямало-Ненецком автономных округах.

Картина маслом
Последние годы наш город живёт бурной куль-
турной жизнью. Постоянно проходят  разные 
акции и выставки. По-видимому, снова воз-
рождается интерес  к прекрасному и приви-
вается любовь к искусству у подрастающего 
поколения. Для этого стараются и городские 
художники. 

В первый день октября в Культурном Центре состо-
ялось открытие выставки, посвящённой городскому 
конкурсу «Фрязи».  На суд зрителей были представ-
лены конкурсные работы фрязинских художников, 
как профессионалов, так и любителей. 

Конкурс проходит в трёх номинациях: живопись, 
скульптура и декоративно-прикладное искусство. 
На стенах и стеллажах музея разместилась обшир-
ная экспозиция, насчитывающая более 200 экспо-
натов. Участниками стали, в том числе, и 12 членов 
Союза художников Подмосковья.

Взору горожан представлено много интерес-
ных экспонатов разных жанров и направлений. 
Взрослая живопись, детские рисунки, скульптуры, 
и даже иконопись, впервые заявленная на премию. 
Любитель искусства вряд ли останется разочаро-
ванным после посещения экспозиции.  

Мероприятие посетил и зам. руководителя адми-
нистрации Алексей Куров. В своей речи он сердеч-
но поблагодарил руководство Культурного Центра и 
художников, при участии которых проводится мно-
жество интересных акций. Также он призвал продол-
жать работать на благо развития культуры города и 
выразил надежду на то, что и впредь подобные меро-
приятия будут интересны для горожан, в том числе и 
подрастающего поколения.    

Тёплые слова сказала и начальник Управления 
культуры и спорта г. Фрязино, Алла Полухина. По её 
мнению, работы, представленные на выставке, очень 
высокого уровня. 

Особой благодарности удостоились люди, стояв-
шие у истоков организации мероприятия: поэт Сер-
гей Савельев, директор КЦ Валентина Сергеева и 
вся её команда – люди, благодаря которым премия 
«Фрязи» с каждым годом становится всё более ши-
рокой и масштабной.  

 – Выявляются новые имена, новые работы, кото-
рые отчетливо свидетельствуют о таланте жителей 
города. Я горжусь, что живу среди вас, замечатель-
ных и талантливых людей, – горячо сказала Алла По-
лухина.

По мнению организаторов, эта выставка – значи-
тельное событие в жизни города. То, что требуется 
сейчас, в наше совсем непростое время. Она краси-
вая, яркая и позитивная. 

Выставка продлится до 25 октября. К этому вре-
мени компетентному жюри предстоит выбрать из 
числа участников победителей в каждой номина-
ции. Сделать это будет, по-видимому, нелегко, ведь 
работ достаточно много, и ознакомиться с каждым 
творением фрязинцев – дело небыстрое. К слову, 
победителей ждут подарки, дипломы, и даже де-
нежные вознаграждения. Что ж, пожелаем участни-
кам удачи и вдохновения для будущих произведе-
ний. 

 Дмитрий МАСЛОВ



«Потеряшки» – на профессиональном языке сотруд-
ников правоохранительных органов – люди, находя-
щиеся в розыске. Сюда относятся и преступники, 
но сегодня речь не о них. Истинные «потеряшки» – 
те, с кем произошла беда. 

 «Фрязинская газета? Приезжайте, у нас «как 
раз» во Фрязино девочка сегодня пропала, будем ис-
кать», – ответили мне в полиции на просьбу по-
мочь в подготовке материала по «потеряшкам». 

Дети
Анна Цыганкова, старший оперуполномоченный отдела 

уголовного розыска МУ МВД России «Щёлковское»: «Под-
ростки – первая группа риска. Они испытывают мир на проч-
ность, чтобы самостоятельно выяснить, что можно и что нель-
зя. Иногда им кажется, что мир не так опасен, как убеждают 
взрослые. Думают, что достаточно выросли, и могут спра-
виться с ним без родителей. 

Однако иногда они попадают в опасность не из любопыт-
ства, а от отчаяния, их буквально выдавливает на улицу се-
мья, в которой плохо. Со стороны она может выглядеть бла-
гополучной, родителям кажется, что они делают для ребёнка 
всё. А ему бывает достаточно долгого ощущения собственно-
го одиночества и непонимания близких».  

Сейчас пропавшими без вести значатся 53 жителя Фрязи-
но (по району – 134), детей среди них нет. Пока человек не 
найден, его будут искать годами. Шанс выяснить судьбу про-
павшего есть и много лет спустя, поэтому из розыскного спи-
ска не вычёркивают даже тех, кто попал в него двадцать лет 
назад. Ежегодно он пополняется одной–двумя фамилиями. 
С годами «потеряшек» становится меньше, благодаря разви-
тию технологий связи. 

«Дети очень ранимые, они подвержены внезапным по-
рывам своеволия. А потом, сбежав, они боятся вернуться, 
потому что понимают, как много людей задействовано в их 
поисках. Страшно, что «влетит» от взрослых, что возьмут на 
заметку школа и полиция... Поэтому очень важно, чтобы в се-
мье были доверительные отношения, было принято прощать 
друг друга, а не делать ещё больнее. Не имеет значения, 
сколько лет членам семьи: чувство единства необходимо и 
детям, и взрослым, и пожилым», – говорит моя собеседница.

Старики 
и люди с подвижной психикой

Лет десять назад, привычно отправляя на встречу с одно-
полчанами деда и бабушку, никто в нашей семье и подумать 
не мог, что мы их потеряем. Они уехали на другой край Мо-
сквы и не вернулись. 

Через пять дней поисков, наполненных цепенящим ужасом 
и самыми страшными предположениями, их удалось найти. 
В разных больницах, истощённых, не помнящих себя. Что 
произошло, выяснить до сих пор не удалось – они, всегда 
бывшие бодрой и деятельной «ячейкой общества»,  враз ста-
ли стариками. 

«В нашей статистике существуют сезонные «обострения», 
когда люди пропадают чаще. Например, сейчас – время гриб-
ников, для полиции и спасателей оно «горячее». Стабильно 
каждый год некоторое количество заплутавших грибников 

приходится выручать, – говорит Анна Цыганкова, – Дети чаще 
всего пропадают летом, когда тепло и окружающий мир рас-
полагает к себе разнообразием всего интересного». 

Взрослые
 «Большое подспорье нам оказывают современные техно-

логии. Не могу раскрывать секретов оперативной работы, но 
«сторожевиков» (мы их так называем) много – сотовая теле-
фония, государственные регистрационные органы, транс-
порт, Интернет. Когда в нашей большой стране появится еди-
ная база органов ЗАГС, больниц, моргов и так далее, будет 
ещё проще, мы избавимся от бесконечных бумажных запро-
сов. Возможно, удастся по-настоящему широко ввести дак-
тилоскопию и ДНК-учёт граждан, это тоже облегчит работу по 
поиску людей», – говорит Анна Цыганкова.

Огромную поддержку в поиске пропавших людей полиции 
оказывают волонтёры. Отряд «Лиза Алерт», созданный до-
бровольцами-поисковиками четыре года назад, за это время 
помог найти сотни людей. 

Анна Цыганкова: «Самое трудное – сообщать родственни-
кам о том, что найден труп, по приметам похожий на их «поте-
ряшку». Смерть чаще всего обезображивает людей, и многие 
не узнают своих близких. Но только не матери. Им достаточно 
увидеть пальчик ребёнка, чтобы сразу понять, их это дитя или 
нет. Нет ничего страшнее, чем утрата детей, и привыкнуть к 
этому невозможно, сколько бы лет погоны ты ни носил». 

 Иногда оперативники, найдя «потеряшку», вдруг выясняют, 
что он не хочет быть найденным. В семейные дела вмеши-
ваться нельзя – это негласный закон, и её оставляют в покое, 
пусть разбираются сами. 

 «В целом, если в семье появляются такие «потеряшки», 
можно заранее сказать, что там не всё в порядке. По дол-
гу службы нам приходится выяснять и видеть такое, от чего 
становится не по себе даже бывалым сотрудникам. Поэтому 
говорю с уверенностью, самое главное – это отношения в се-
мье, без доверия и доброты друг к другу нельзя»,  – говорит 
Анна. 

Вместо послесловия
 «Нашёлся, живой» – слова, которые отменяют ужас и 

позволяют всем участникам драмы жить и работать даль-
ше. А главное – учат дорожить близкими, ведь замены им 
нет. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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«ПОТЕРЯШКИ»«ПОТЕРЯШКИ»

Что делать, 
если пропал 
близкий человек

1. Обзвоните всех его знакомых и обойдите все 
места, где он может находиться. 

2. Позвоните в Бюро регистрации несчастных слу-
чаев (туда стекается вся оперативная информация 
из дежурных частей полиции, «скорой помощи», 
больниц и моргов по Москве и Московской обла-
сти) – телефон 8 (495) 688-22-52 или 8(495) 684-

44-03.
3. Обратитесь в ближайшее отделение полиции. 

Можно позвонить по телефону – «02» (единый), с 
мобильного – «020» (МТС), «002» (Билайн), «112» 
(МегаФон). 

Нормативного срока начала поисков нет, работать 
по заявлению начинают безотлагательно. В полиции 
будьте готовы предоставить:

– свой паспорт или водительские права;
– документы, содержащие сведения о пропавшем 

человеке – копии его паспорта или свидетельства о 
рождении, удостоверения и т.д. Очень могут приго-
диться медицинская карта пропавшего или выписка 
из неё о наличии у него хронических заболеваний, 
рентгеновские снимки;

– подробное описание пропавшего, в том числе 
особые приметы (шрамы, родинки, татуировки, фи-
зические недостатки и прочее);

– описание одежды пропавшего и личных вещей, 
которые могли при нём быть;

– свежие фотографии пропавшего (и желательно 
фото членов его семьи, родственников, друзей);

– достоверную и наиболее полную информацию о 
круге его общения, характере взаимоотношений с 
окружающими, наличии конфликтных ситуаций и т.д. 
Если случилась беда, не бойтесь выносить сор из из -
бы – именно деликатные подробности вашей семей-
ной жизни могут спасти жизнь близкому человеку!

4. Участвуйте в поисках сами – печатайте объяв-
ления, обращайтесь в СМИ и на сайты в сети Ин-
тернет, в волонтёрские организации (например, 
некоммерческую общественную организацию поис-
ково-спасательный отряд «Лиза Алерт» – круглосу-
точный телефон 8(495) 646-86-39, «горячая линия» 
из любого региона – 8(800) 700-54-52). На сайте 
ГУ МВД России по Московской области (50.mvd.ru) 
есть раздел «Установление личности», где размеща-
ется информация о найденных людях, которые не 
могут сообщить данные о себе. 

Как «подстелить 
соломки»

– Будьте в курсе жизни своих близких! Запишите 
телефоны их знакомых и коллег, знайте, где они бы-
вают и чем занимаются, какими маршрутами поль-
зуются. 

– Показывайте личный пример детям: бережно 
обращайтесь с близкими людьми, сообщайте до-
машним о своих перемещениях хотя бы по sms.

– Ребёнку, пожилому человеку или родственнику с 
проблемами с памятью или ориентацией на местно-
сти нашейте на одежду бирки с личными данными, 
своими контактными данными; обеспечьте мобиль-
ным телефоном с введёнными номерами близких. 

– Позаботьтесь, чтобы в домашнем архиве храни-
лись чёткие и свежие, желательно с разных ракур-
сов, фотографии всех членов семьи и родственни-
ков. Может пригодиться и домашнее видео. 

– Если ваши близкие постоянно пользуются дорогой
техникой, носят ювелирные украшения, ценные ча-
сы – храните на них документы, располагайте фото-
снимками этих предметов. 

– При желании можно пройти процедуру дактило-
скопирования (услуга оказывается паспортно-визо-
выми службами, на руки выдаётся дактокарта). Эти 
данные могут оказаться очень полезными при не-
счастном случае. 

Бюро регистрации несчастных случаев: 
(495) 688-22-52 или 8(495) 684-44-03

Отделение полиции: 
«02» (единый), 

с мобильного – «020» (МТС), 
«002» (Билайн), 

«112» (МегаФон). 
поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»: 

8(495) 646-86-39, 
«горячая линия»:  8(800) 700-54-52.

Анна Цыганкова, старший оперуполномочен-

ный отдела уголовного розыска МУ МВД России 

«Щёлковское»:

«5 октября – День работников уголовного розыска 
России. От всего сердца поздравляем всех коллег и 
ветеранов нашей службы с прошедшим праздником! 
Пусть не оставляет нас оперская удача в нашем нелёг-
ком труде; желаем здоровья и благополучия семьям 
сотрудников!»

Редакция газеты «Город. Общество. Власть» присо-
единяется к поздравлениям и желает всем, чей труд 
связан с оперативной службой в полиции, зоркости и 
верной служебной хватки, заслуженно высокой оценки 
начальства и надёжного тыла дома. С праздником!



Самые распространённые виды 
краж средств с пластиковых карт 
можно поделить на два вида: online 
(через Интернет) и offline (через 
картридеры, банкоматы и т. п.) 

Самый незамысловатый способ 
кражи денег с банковской карты – 
подсмотреть пин-код в то время, 
как человек вводит его в банкомате, 
а потом просто украсть карту. 

Защититься от такого тоже до-
статочно легко. Нужно всего лишь 
прикрыть рукой клавиатуру, чтоб не 
было видно цифры во время ввода, 
и, если кто-то стоит слишком близ-
ко, попросить отойти в сторону.

Второй простой способ кражи 
денег через банкоматы представ-
ляет собой заклеивание прозрач-
ным скотчем устройства выдачи 
банкнот. Пока человек пытается 
дозвониться в службу поддержки, 
чтоб выяснить, почему деньги из 
банкомата не выдаются, преступ-
ник просто отклеивает скотч и за-
бирает «прибыль».

Прежде чем вставить карту в бан-
комат, осмотрите устройство на 
наличие посторонних предметов. 
Даже если ничего необычного вы не 
заметили, а деньги так и не получи-
ли, звоните в службу поддержки, не 
отходя от банкомата.

 «Ливанская петля» – мошенник 
вставляет в отверстие для приёма 
карты специально согнутый кусочек 
плёнки так, чтобы карта не вышла 
обратно, и, пока недоумевающий 
владелец выясняет через служ-
бу поддержки, почему банкомат 

«съел» карту, мошенник снимает 
все оставшиеся деньги. 

Звоните в банк и блокируйте кар-
ту, не отходя от банкомата.

Скимминг – установка специ-
ального устройства для считыва-
ния данных с магнитной полосы 
банковской карты. На приёмное 
устройство банкомата мошенники 
прилаживают специальную наклад-

ку, с помощью которой считывают 
данные карты. 

Самый дорогой способ кражи 
наличных с карт – установка лже-
банкомата. Это то же самое, что и 
скриммер, только внутри корпуса, 
идентичного оригинальному банко-

мату. Обычно это работает следую-
щим образом: вы вставляете карту, 
вводите пин-код, а далее на экране 
появляется надпись «произошёл 
технический сбой». Жертва идёт 
искать исправный банкомат, а в это 
время со счёта уже воруют.

Пользуйтесь только проверенны-
ми банкоматами, желательно, в от-
делении банка. Если такой возмож-

ности нет, то обратите пристальное 
внимание на наличие посторонних 
надписей и прочих элементов в 
меню. Если вдруг вы воспользо-
вались незнакомым банкоматом и 
засомневались, для перестраховки 
заблокируйте карту.

Расплачиваться «пластиком» в 
магазинах тоже не всегда бывает 
безопасно. В этом случае цель мо-
шенника – получить слип (документ, 
подтверждающий платёж по кар-
те). Это легко сделать с помощью 
«двойной прокатки» карты через 
картридер. Если жертва не заметит 
махинации, то в будущем преступ-
ник подделывает на слипе подпись 

владельца, вписывает нужную сум-
му и оплачивает свою покупку чужи-
ми деньгами. Самое страшное, что 
эта схема может сработать везде, 
где можно расплатиться картой.

Расплачиваясь в магазине, са-
мостоятельно проводите картой по 
считывающему устройству. Если по 
каким-либо причинам сотрудник 
магазина проводит картой повтор-
но, заберите первый слип и убеди-
тесь, что больше не осталось неис-
пользованных копий документа.

Offline-мошенничество работа-
ет в основном на доверии держа-
телей карт. Так, например, самый 
распространённый способ сетевого 
мошенничества – фишинг (от англ. 
fishing – рыбная ловля), заключа-
ется в том, чтобы вытянуть из ин-
тернет-пользователей данные для 
получения доступа к реквизитам 
банковской карты. Например, на 
электронную почту может прийти 
письмо с сообщением о том, что с 
банковским счётом возникли про-
блемы, а чтобы их устранить, нужно 
перейти по ссылке на сайт (копию 
оригинального сайта) и ввести ло-
гин и пароль. Как только вы это сде-
лали, все данные отправятся вору.

Точно так же действует и смс-мо-
шенничество: приходит сообщение 
с аналогичным текстом, только вме-
сто сайта предлагается позвонить 
по указанному номеру и ввести но-
мер карты и пин-код.

Сотрудники банков никогда не 
просят сообщить пин-код. Ни в коем 
случае не открывайте подозритель-
ные файлы и ссылки, прикреплён-
ные к неизвестному сообщению, 
иначе велик шанс получить вирус, 
который будет считывать ваши па-
роли и отправлять их автору письма.

Подготовила 

Светлана ЛАРИОНОВА
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РУК …РУК …

ЛОВКОСТЬЛОВКОСТЬ

Времена безналичного использования денег не за горами. Уже 
сегодня многие горожане предпочитают использовать в оби-
ходе кредитные карты, а не бумажные купюры. Но зачастую 
этим пользуются мошенники. Даже тот факт, что карта 
находится у владельца, не гарантирует сохранность средств.



ДК «Исток»ДК «Исток»
 ул. Комсомольская, д. 17

тел. 8 (496) 564-12-27, тел. кассы 8-916-978-62-36

10 октября в 19:00 – концерт ансамбля «Верные 

сердца» (любимые хиты 70-х, 80-х годов). Стоимость: 
300-700 руб. Большой зал. 12+.

11 октября в 14:00 – вечер в клубе «В кругу дру-

зей» (песни, танцы, общение людей пожилого возрас-
та). Ауд. 230. 60+.

15 октября в 19:00 – концерт хора Сретенского 

монастыря. Стоимость: 500-1400 руб.

«Центр культуры и досуга «Факел»«Центр культуры и досуга «Факел»
ул. Вокзальная, д. 2, тел. 8 (496) 567-23-97

11 октября в 19:00 – концерт Галины Хомчик «И 

друзей созову…», посвящённый 90-летию Б. Окуд-

жавы, при участии ансамбля «Живая вода», Валерии 

Черной, Валерия Кузьмина, Тимура Ведерникова. 
Цена билета 400-700 руб.

12 октября в 18:00 – концерт литературно-музы-
кального коллектива «Лира». «Песни нашего кино». 
Цена билета 200 руб.

14 октября в 15:00 – встреча с пенсионерами в 
«Светелке». «Сядем рядком, поговорим ладком». 
Концерт.

«Досуговый центр «Ретро»«Досуговый центр «Ретро»
ул. Полевая, д. 6, тел. 8 (496) 255-70-75

В течение месяца – фотовыставка «Мы жили по со-

седству».
В течение месяца – выставка урожая 2014 г. «Плоды 

трудов наших».
13 октября в 14:30 – встреча в клубе по интересам 

«Эмоциональная разгрузка».
13 октября в 16:00 – кинолекторий «Моя планета».

МУ «Культурный центр»МУ «Культурный центр»
ул. Комсомольская, д. 28, тел. 8 (496) 564-32-04

До 25 октября – выставочный проект «Фрязи».

Дом-музей Иванова И.И.Дом-музей Иванова И.И.
Проспект Мира, д. 26, тел. 8 (496) 255-43-72

8 октября в 14:00 – Мероприятие, посвящённое 
дню рождения Героя Советского Союза лётчика, со-
вершившего первый в Великую Отечественную войну 
таран, И.И. Иванова.

МУ «ЦБС г. Фрязино»МУ «ЦБС г. Фрязино»
ул. Вокзальная, д. 19, тел. 8 (496) 564-02-11

13 октября в 12:00 (Детская библиотека) – «К нам 

Лермонтов сходит, презрев времена» – устный 
журнал к 200-летию со дня рождения русского поэта, 
прозаика, драматурга, художника М. Ю. Лермонтова.

Дворец спорта «Олимп»Дворец спорта «Олимп»
ул. Комсомольская, д. 19/1, тел. 8 (496)-564-06-19

11 октября в 10:00 – соревнования МОУ ДОД 
«КДЮСШ г. Фрязино» «Кросс лыжников».
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ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ + 10, + 12 + 8, + 10 + 6, + 8 + 5, + 7 + 5, + 7 + 5, + 7 + 3, + 5

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ + 11, + 13 + 12, + 14 + 10, + 12 + 10, + 12 + 9, + 11 + 7, + 9 + 6, + 8

ДАВЛЕНИЕ, ММ 743 748 749 740 735 741 748
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МЕТР/СЕК 4 3 6 4 6 5 3
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 7 октября

ВАШ ДОСУГ

Мы продолжаем рубрику «Стра-Мы продолжаем рубрику «Стра-
ницы истории». По-прежнему ницы истории». По-прежнему 
нас ведёт по ним краевед Васи-нас ведёт по ним краевед Васи-
лий Пименов. Наша сегодняшняя лий Пименов. Наша сегодняшняя 
героиня – улица, разделяющая героиня – улица, разделяющая 
Фрязино надвое: зону заводского Фрязино надвое: зону заводского 
комплекса и жилую застройку.комплекса и жилую застройку.

Вокзальная с большим трудом уме-
стилась в отведённый для неё формат 
газетной полосы – очень уж долгая и 
богатая история у этой улицы. По сути, 
восемьдесят лет назад город Фрязино 
зародился именно здесь. Он начинался 
с завода «Радиолампа» и бараков, в ко-
торых жили его строители. 

Завод и его строители
Промзона, с которой и начался 

наш город, появилась здесь в начале 
тридцатых годов прошлого века. Вер-
нее, возродилась, ведь «Радиолампа» 
заработала в корпусах старой шелкот-
кацкой фабрики Капцовых. Большая 
часть территории сегодняшней Вок-
зальной, от Площади Победы до «Фря-
зино-Товарной» вначале была сплошной 
строительной базой. Так как транспорт 
в то время был преимущественно гуже-
вой, к ней прилагался огромный конный 
двор. 

Виктор Нефёдов, коренной житель 

Фрязино, рассказывает: «Во времена 
моего детства, в 50-е годы прошлого 
века, лошади служили и в пожарном 
депо (построено одним из первых, в 
1933 году – прим. ред.), его конюшня 
располагалась там, где сегодня постро-
ено офисное здание ООО «Гранд». Ло-
шадей держали и при заводе». 

Баня 
В 1936 году во Фрязино было постро-

ено первое каменное здание, на долгие 
годы ставшее неотъемлемой частью 
жизни горожан и работающее по сей 
день – баня на Вокзальной, 4. Её делали 
на совесть, по самым высоким стандар-
там того времени. 

Анна Зигунская: «Мы переехали во 
Фрязино в 1960 году, в нашей комму-

нальной квартире ванной комнаты не 
было, воду для хозяйственных нужд гре-
ли на керогазах или примусах. Поэтому 
раз в неделю по субботам всей семьёй 
мы ходили в баню. Так поступал едва ли 
не весь город, народу там было очень 
много. Это был целый культ, сохранив-
шийся по сей день».

 Спортзал – кинотеатр
Ещё одним культовым местом Фря-

зино был барак на месте лестницы, 
каскадом спускающейся к пристан-
ционной площади и заводу «Исток» 
сегодня. С конца 30-х по начало 60-х 
годов прошлого столетия тут стояло 
одноэтажное деревянное здание клу-
ба. В одном его крыле располагался 
спортивный, а в другом – кинозал, ра-
ботали кружки.

Анна Зигунская: «До того, как во Фря-
зино построили «Спутник», мы бегали 
смотреть кино на Вокзальную. Детские 
билеты стоили по 10 копеек, в зале было 
тесно и мест хватало не всем. Мы жа-
лись друг к другу вдоль стенки, но это не 
умаляло очарования фильмов».

Вскоре после открытия нового кино-
театра «Спутник» на Школьной улице 
барак–клуб снесли и на его месте по-
строили огромную лестницу, с которой 
и сегодня открывается величественный 
вид на градообразующее предприятие 
города. 

Железная дорога
Железнодорожная станция, давшая 

имя улице Вокзальной, - вовсе не се-
годняшняя «Фрязино-Пассажирская», а 
её товарная тёзка, построенная в 1938 
году для соединения с Ивантеевкой. С 
самого начала пути были проложены 
для нужд завода и уводили на его терри-
торию. Обыватели тоже могли пользо-
ваться железнодорожным транспортом, 
но должны были сходить с поезда на 
станции «Фрязино-Товарная». 

Пассажирскую ветку электрифициро-
вали и дотянули до сегодняшнего места 
в 1948 году, сообщение распростра-
нилось до Болшево. Павильон нового 
вокзала выглядел почти так же, как и 
сейчас, за годы существования он капи-
тально так ни разу и не перестраивался. 

Вся низина, где сегодня стоит станция, 
парковки и торговый центр «Апельсин», 
до появления вокзала была застроена 
бараками строителей. Часть из них были 
заключёнными: сразу после войны плен-
ными, а потом – осуждёнными. 

Тонкую ниточку реки Любосеевки, ко-
торая протекает поблизости, в 1964 году 
завели в технические (или Ребровские, 
по имени директора завода) пруды. 
Среди знатоков города бытует версия, 
что эти пруды были сделаны для маски-
ровки, чтобы на снимках со спутников 
промзона была похожа на обычную жи-
лую часть города. Впрочем, есть и дру-
гое мнение – технические пруды долж-
ны были стать началом каскада запруд 
на Любосеевке, но денег на остальные 
так и не дали. 

Факел
В 1954 году на Вокзальной открылся 

настоящий дворец культуры, сегодня 
носящий название «Факел», а тогда на-
зывавшийся просто «клубом–столо-
вой». Он стал центром культурной жизни 
города на многие годы.

Страницу подготовила 
Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

УЛИЦА-ГРАНИЦАУЛИЦА-ГРАНИЦА

Бараки  первостроителей  завода  «Радиолампа», 1935  год.  Бараки  первостроителей  завода  «Радиолампа», 1935  год.  

Фото  предоставлено  Г.В.  РовенскимФото  предоставлено  Г.В.  Ровенским

Баня,  1950-е  годы.  Баня,  1950-е  годы.  

Фото  предоставлено  Г. В.  РовенскимФото  предоставлено  Г. В.  Ровенским


