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В здании детской поликлиники, построенном в 
середине 80-х, впервые идёт капитальный ремонт. 
Однако для пациентов и персонала этот факт – на 
грани радости и грусти. Центральный вход за-
крыт, попасть в помещение можно только через 
боковую дверь, что не очень удобно, особенно 
для посетителей с колясками. Также в связи с ре-
монтом рабочая площадь сократилась в три раза. 
А число заболевших осенью, наоборот, возросло. 
К тому же в этот период детская поликлиника вос-
требована и теми, кто хочет получить справку для 
спортивной секции. Поэтому в коридоре людно, 
шумно и душно. Особенно это ощущается возле 
регистратуры: родители маленьких пациентов 

топчутся на месте, пытаясь разобраться, куда их 
направил регистратор.

Заместитель главврача МУЗ «Центральная го-
родская больница имени М.В. Гольца» по амбу-
латорной помощи детскому населению Людми-
ла Медушевская просит фрязинцев отнестись к 
происходящему с пониманием. Кроме того, по её 
словам, пациенты могут и сами повлиять на ситу-
ацию. Чтобы снизить напряженность, достаточ-
но воспользоваться электронной регистратурой 
(http://er.emias-mo.ru/) перед тем, как отпра-
виться к врачу. Тогда на приём пациент придёт к 
назначенному времени и, что немаловажно, избе-
жит не только очередь в кабинет, но и в регистра-
туру, ведь карточка уже будет на столе у врача.

Сроки ремонта предельно сжаты. После того, 
как он завершится, перед фрязинцами предстанут 
не только обновлённые стены, но и новая мебель.

Ничего личного
От владельцев стационарных торговых точек в Госадмтехнадзор 

Московской области не редко поступают жалобы на «частников», си-
дящих за самодельными прилавками у входов в магазины. И дело не 
только в конкуренции: согласно действующему на территории Под-
московья законодательству «лоточники», в том числе и бабушки с их 
нехитрым товаром, в установленный порядок не вписываются.

На проспекте Мира и улице Полевой по выходным обычно ожив-
лённо. Здесь за раскладными столами, а то и просто возле коробок, 
сидят уличные торговцы. Одни прохожие с благодарностью за то, что 
могут проходя купить пучок петрушки, булочку или домашнюю кваше-

ную капусту, протягивают «лоточникам» деньги. Другие, спотыкаясь в 
образовавшейся толчее у самодельных прилавков, что-то неразбор-
чиво ворчат под нос.

Так или иначе, но торговля на улицах, вне специально отведённых 
для этого местах, запрещена. Нарушителям грозит конфискация то-
вара и штраф.

Согласно Постановлению Правительства Московской области от 
7 ноября 2012 года № 1394/40 от излишков «частники» могут изба-
виться на так называемых ярмарках выходного дня или двухнедель-
ных сезонных ярмарках. Где их провести, выбирает муниципалитет, 
опираясь на ряд требований, также указанных в законе.

Окончание на стр. 3.

На две жизни меньше
Сразу два ДТП со сметрельным исходом произошло на прошлой неделе на 

территории Щёлковского района. Ночью 8 октября  с управлением не справился 
30-летний водитель автомашины ВАЗ-21074. Мужчина ехал со стороны посёлка 
Загорянский в сторону ул. Пушкина и совершил наезд на металлическое ограж-
дение. В результате пострадавший с телесными повреждениями был доставлен 
в медицинское учреждение, где в четыре часа утра скончался.

Через три дня в городском поселении Щёлково было совершено дорож-
но-транспортное происшествие с участием  несовершеннолетнего  пешехода. 
14-летняя девушка переходила дорогу у дома № 42 по ул. Свердлова. Води-
тель, 28-летний житель г. Щёлково, управляя автомашиной Шевроле «Круз», 
не заметил пешехода. В результате ДТП ученица 9-го класса от полученных 
телесных повреждений скончалась на месте происшествия до приезда ско-
рой медицинской помощи. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам 
дорожного движения – будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного 
движения. Дорога не прощает ошибок. Цена ошибки на дороге – жизнь и здо-
ровье наших детей! Помните об этом! Не подвергайте их опасности. 
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ЦИФРА: 6,4  тыс. новобранцев Подмосковья призовут в армию осенью

Очередное заседание Общественной па-
латы города Фрязино во вторник началось с 
приятного: новому составу органа наконец 
вручили удостоверения. Далее перешли к 
текущим вопросам, главным образом, касаю-
щимся работы ОП в прошедшие три месяца. 

Так, её члены приняли активное участие в 
губернаторском конкурсе на премию «Наше 
Подмосковье»; начали заниматься продви-
жением социально значимых проектов по 
очистке русла Любосеевки и озера Большо-
го, а также по организации парковой зоны в 
районе Берёзовой рощи.

Отдельным вопросом повестки дня зна-
чилось открытие общественной приёмной, 
куда по самым разным вопросам смогут об-

ращаться жители города. Она начнёт рабо-
тать уже в ближайшую субботу в здании на 
Вокзальной, 6а. 18 октября с 10.00 до 12.00 
часов принимать граждан там будут предсе-
датель ОП Константин Русаков и Александра 
Киреева. Планируется, что далее приём ста-
нет постоянным по средам (с 17.00 до 19.00) 
и субботам (с 10.00 до 12.00). 

Главной темой заседания, что неудивитель-
но, стало жилищно-коммунальное хозяйство 
Фрязино. С очередной жалобой выступил 
старейшина Общественной палаты и всего 
города Иван Панас. В его лице к «Фрязинской 
теплосети» и управляющей компании «ЖЭУ 
567» с негодованием обратились жители до-
мов старой части города, где старт отопи-

тельного сезона опять омрачился аварией. 
«Так бывает каждый год – температура за ок-
ном падает, отопление пускают и тут же пре-
рывают, оставляя стариков и детей в холод-
ных квартирах. Можно хотя бы объявления о 
сроках возобновления подачи тепла повесить 
на подъездах! Несколько дней люди пребыва-
ли в полном неведении», – сказал Иван Ми-
хайлович.  

В защиту своего предприятия главный ин-
женер теплосети Павел Ревунков сказал, что 
произошедшее ЧП действительно не уни-
кально, ведь в старых кварталах, запитанных 
теплом от 13-ой котельной, и магистральные, 
и домовые сети уже давно требуют замены. 
На устранение данной аварии ушло два дня. 

По вопросу оповещения жильцов о сроках 
ремонта пояснил директор управляющей 
компании «ЖЭУ 567» Владимир Мотов: «Вся 
информация об авариях стекается в единую 

диспетчерскую службу, и только потом к нам. 
По нормативам мы не вешаем объявления, 
если на устранение поломки нужно меньше 
восьми часов. В данном случае на подъездах 
были бумаги с формулировкой «подача тепла 
прекращена до окончания работ», потому что 
сроки были неизвестны». 

Ему оппонировал председатель комис-
сии Общественной палаты по дорожному 
хозяйству и транспорту, ЖКХ, капитально-
му ремонту и контролю за качеством рабо-
ты управляющих компаний Григор Агекян: 
«Я видел ваши объявления, там не было ни 
времени, ни даты. Жители сидели и ждали 
наступления неопределённого «срока окон-
чания работ» в надежде, что счёт идёт на 

часы! Давайте информацию корректно – и не 
будет жалоб! 

Наша цель – слушать и слышать жителей, 
снимать социальное напряжение в городе. 
ЖКХ всегда самое больное место в город-
ском хозяйстве, жалобы есть и будут. Наша 
комиссия безоговорочно будет на стороне 
жителей, поэтому мы будем всячески помо-
гать, а если надо, то и заставлять службы вы-
страивать свою работу так, чтобы она удов-
летворяла людей».  

В продолжение коммунальной темы высту-
пил Валерий Габышев, житель дома №5 по 
Проспекту Мира. Он сказал, что взимаемый 
с жителей тариф на содержание и текущий 
ремонт общего имущества необоснованно 
завышен, в результате чего собранные сред-
ства не вырабатываются и неизвестно где 
скапливаются. В то же время фрязинский та-
риф на тепло так же необоснованно занижен, 
в результате чего у города образуется долг 
перед поставщиками ресурсов. 

Первый заместитель руководителя адми-
нистрации города Олег Котов ответил, что 
тарифы на тепло и воду устанавливаются ре-
гионом, и у местных властей тоже вызывают 
вопросы, но это вне их компетенции. Тариф 
на содержание и текущий ремонт установлен 
муниципалитетом в случаях, когда этого не 
делают сами жители. По закону собственник 
– полноправный хозяин жилья, а управляющая 
организация лишь его наёмная сила. «Вы про-
тив этого тарифа? Соберитесь и предложите 
УК свой тариф. Нет – меняйте её и организо-
вывайте ТСЖ или ЖСК, управляйте домом и 
его расходами сами. Либо подавайте в суд на 
вашу УК, если можете доказать, что она тратит 
деньги не на то», – сказал Олег Котов. 

Марианна ПОЛЯКОВА 

Пожалуй, каждый горожанин гордится тем, что живёт в науко-
граде. Но порой, анализируя состояние некоторых городских объ-
ектов, данный почётный статус выглядит скорее саркастично, 
чем почётно. Хотя, может быть, выбоины на дорогах и дыры в 
платформах наукограда называются как-нибудь по-научному? 
Вот только комфортнее от этого не становится.

ЯМЫЯМЫ наукограда  наукограда ЛУЧШЕЛУЧШЕ??

ЖКХ – в центре внимания Общественной палаты

Котельный  проезд.Котельный  проезд.

Пруд  около  ОАО  «НПП  «ИСТОК  им.  Шохина». Пруд  около  ОАО  «НПП  «ИСТОК  им.  Шохина». 

Платформа  «Фрязино-Пассажирская».Платформа  «Фрязино-Пассажирская».



Окончание. Начало на стр. 1.

Во Фрязино таких места два: на улицах 60 лет 
СССР и Вокзальной. В дни ярмарок там органи-
зуют ряды с навесами, а весь товар до того, как 
попасть к потребителю проходит контроль ка-
чества. Что, конечно, добавляет головной боли 
торговцам, но уменьшает вероятность возник-
новения проблем у покупателей.

Так, в минувший выходной сотрудники фря-
зинского ОВД, администрации наукограда и Го-
садмтехнадзора Московской области прошлись 
вдоль несанкционированных торговых рядов и 
в который раз разъяснили уличным торговцам 
действующее законодательство. Однако «ло-
точники», обосновавшиеся в центре города, 
упорно не хотели менять место дислокации.

Первым пунктом рейда стали столы с опти-
кой. Хозяйка криками отреагировала на прось-
бу убрать прилавок. А между тем, она не только 
торговала в неположенном месте. На товаре 
отсутствовали ценники, не было и необходимых 
документов о качестве товара.

Чуть поодаль от крикливой хозяйки очков сто-
яла палатка с булочками. Возле неё толпились 
покупатели, торговля шла бойко. По всей види-
мости булочки нравились не только людям, но 
и голубям, которые топтались здесь же, возле 
лотков. Продавщица на просьбу убрать товар 
предъявила стражам порядка документы, мол, 
администрация города разрешила эту торговую 
точку. Однако при ближайшем рассмотрении 
оказалось, что точку разрешил владелец бизне-
са себе сам, поставив свою печать и подпись на 
распечатанном бланке.

Несмотря на протесты торговцев, предста-
витель Госадмтехнадзора Московской области 
выписал им предупреждение.

Когда же участники рейда прошли чуть даль-
ше по проспекту Мира, а затем и на улицу По-
левую, туда, где за самодельными прилавками 
сидят пенсионеры, составляющие большую 
часть уличного «рынка», стало ясно, что лик-
видировать стихийную торговлю в ближайшее 
время не удастся.

Бабушки и дедушки не хотят покидать наси-
женные места. Здесь они не первый год зараба-
тывают прибавку к пенсии: компания сложилась 
дружная, да и клиенты к ним привыкли. Но са-
мое главное, пожилые «лоточники» живут рядом 
с местом «работы», а до разрешённого законом 
пятачка на улице 60 лет СССР ещё надо как-то 
добраться с нелёгкой поклажей.

– Попытаемся переориентировать наших ба-
бушек и дедушек, – говорит первый замести-
тель руководителя администрации Фрязино 
Олег Котов, после разговора с «лоточниками», 
пришедшими к нему на приём в первый же рабо-
чий день после рейда. – Закон нарушать нельзя. 
В городе есть утверждённые места для торгов-
ли. Других, соответствующих всем требовани-
ям, во Фрязино, к сожалению, нет. Как вариант, 
я предложил пенсионерам реализовать излиш-
ки, например, на базе центров, занимающихся 
досугом пожилых. Может быть, они подумают и 
согласятся.

Но пока фрязинские фермеры настроены бо-
роться за насиженные места. Они пообещали 
написать письмо губернатору Подмосковья.

Надежда ТРИФОНОВА

Активисты фрязинского отделения «Союз 
пенсионеров Подмосковья» встретились в од-
ном из кафе торгового центра «Спутник», 
чтобы отметить Международный день пожи-
лых людей.

Уже более 20 лет 1 октября во всём мире – 
праздничная дата. Международный день пожилых 
людей был учреждён ООН, чтобы привлечь внима-
ние общественности к проблемам престарелых, 
демографии и напомнить новому поколению, что 
качество жизни людей преклонного возраста не-
обходимо улучшать. Общественные организации, 
фонды и частные лица устраивают в этот день раз-
личные благотворительные акции.

Так, президент инвестиционно-строительной 
компании «Гранд» Г.В. Агекян – главный меце-
нат фрязинского отделения благотворительного 
общества «Союза пенсионеров Подмосковья» – 
устроил 8 октября для своих подшефных праздник.

В кафе виновников торжества – более 50 чело-
век – встречал их руководитель Сергей Анфиноге-
нов. Когда все собрались, он торжественно открыл 
праздник, обратившись к собравшимся с такими 
словами:

– В этот солнечный осенний день хочу пожелать 
вам, прежде всего, здоровья! Пусть в вашей жизни 

будет больше светлых моментов! Спасибо, что вы 
сегодня с нами!

Сергей Анфиногенов представил почётных го-
стей, многих пенсионеры знают не понаслышке, 
так как не раз общались с ними в повседневной 
жизни. Начальник Фрязинского управления соци-
альной защиты населения Лариса Иванова вос-
хитилась энергичностью виновников торжества и 
пожелала им здоровья. Поздравила пенсионеров и 
начальник Управления ПФР № 18 по Москве и Мо-
сковской области Мария Дюдина. Она надеется, 
что родные никогда не устанут дарить тепло своим 
бабушкам и дедушкам.

Но прежде слово взяла руководитель админи-
страции Фрязино Валентина Михайлова. От себя и 
главы города Владимира Ухалкина она поздравила 
собравшихся с праздником:

– Это торжество – ещё одна возможность побла-
годарить вас за огромный вклад в развитие науко-
града, за мудрость, за опыт, за активное участие в 
жизни Фрязино даже в преклонном возрасте. Нет 
ни одного события, которое бы проходило мимо 

вас, нет ни одного вопроса, в обсуждении которого 
вы бы ни приняли участие. Всегда, когда общаешь-
ся с вами, приятно наблюдать, насколько вы суме-
ли сохранить заряд бодрости, доброту, творческую 
нотку. Многим нашим молодым людям вы дадите 
фору.

И фрязинские пенсионеры не преминули это до-
казать: долго сидеть за столами не стали, а пусти-
лись в пляс под популярные мелодии.

Прервав на некоторое время общее веселье, 
пенсионер Анатолий Петрович Петров поздравил 
с Днём рождения свою жену Антонину Дмитриев-
ну и попросил поставить для неё песню «Ах, какая 
женщина». Вместе супруги закружились по залу в 
танце: не так давно они отмечали ещё одну дату – 
изумрудную свадьбу.

Продолжая праздник, пенсионерка Галина Ива-
новна Сумкина выступила с небольшим сольным 
концертом. Ей аккомпанировал на баяне Алек-
сандр Владимирович Лободин.

Домой все ушли в приподнятом настроении.
Анастасия КОЛОМИНА

Если надо – уколюсь!
В поликлиниках Фрязино уже в конце сентября были готовы при-
вивать горожан от гриппа. Но желающих попасть в прививочный 
кабинет пока немного. Однако, по наблюдениям медиков, чем ближе 
час «икс», а это начало декабря, тем процедура становится попу-
лярнее.

– В этом году, как и в прошлых, Министерством здравоохранения Москов-
ской области закуплено достаточно вакцины, чтобы привить от гриппа всех 
желающих. Во Фрязино поступило более 11 тысяч доз, в том числе 2,5 тыся-
чи – для детей, – заверила заместитель главврача МУЗ «Центральная город-
ская больница имени М.В. Гольца» по амбулаторной помощи детскому насе-
лению Людмила Медушевская.

Ежегодно вакцина от гриппа выпускается под одним и тем же названием, 
но содержимое ампул меняется в зависимости от того, атака какого штамма 
вируса ожидается в наступающем сезоне.

Вакциной «Гриппол плюс» прививают детей от 6 месяцев до 18 лет. Малы-
шей, не посещающих детский сад, вакцинируют в прививочном кабинете дет-
ской городской поликлиники после осмотра участкового педиатра. Родите-
лям, пожелавшим защитить чадо от сезонной инфекции, лучше обращаться 
в медучреждение в «дни здорового ребёнка»: во вторник и среду, в первой 
половине дня. Врач осмотрит малыша и, исключив противопоказания, напра-
вит его в прививочный кабинет.

Воспитанников детских садов и учащихся школ медики прививают коллек-
тивно. Однако без согласия родителей процедура проводиться не должна. 
Поэтому в образовательные учреждения Фрязино уже доставили специаль-
ные бланки, заполнив которые, взрослые либо откажутся, либо дадут добро 
на вакцинацию своего чада.

В свою очередь, взрослых ждёт ампула с этикеткой «Гриппол». В обязатель-
ном порядке от гриппа привьют так называемую группу риска: врачей, воспи-
тателей, учителей, словом всех тех, чья работа связана с постоянным обще-
нием. Остальные могут прийти на приём к своему участковому врачу и после 
осмотра сделать укол.

И теперь остаётся только один вопрос. Так ли необходима прививка от 
гриппа?

Медики называют грипп одним из чрезвычайно заразных вирусных заболе-
ваний. Однако проблема не только и не столько в этом. Грипп достаточно ча-
сто вызывает серьёзные осложнения, которые больной может и не перенести. 
Особенно внимание на эту информацию надо обратить родителям малышей, 
людям с пониженной иммунной реакцией и тем, кому уже исполнилось 50 лет.

Опираясь на свой тридцатилетний стаж, Людмила Медушевская говорит:
– До того, как ввели вакцинацию для профилактики гриппа, мы всегда 

ожидали подъём заболеваемости в осенне-зимний период. Теперь явных 
вспышек мы не фиксируем. Вакцина работает. Учитывая это, я призываю 
фрязинцев подойти ответственно к решению вопроса: защитите себя и 
своих детей.

Привиться врачи советуют по возможности раньше, до того, как погода по-
кажет свой капризный нрав. Ведь кратковременные заморозки для здоровья 
особенно опасны: как только мороз сменяет оттепель, вирус гриппа начинает 
собирать свои жертвы. Поэтому в октябре, в крайнем случае в ноябре, надо 
определиться: вы за или против укола.

Надежда МАКЕЕВА
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ЦИФРА: На 40% выросла посещаемость музеев Подмосковья в этом году

Ничего Ничего ЛИЧНОГОЛИЧНОГО

ДАЛИ ФОРУДАЛИ ФОРУ молодым молодым



Бывает, Татьяне Иголкиной приходится уте-
шать ищущих работу инвалидов. Она – веду-
щий инспектор отдела трудоустройства Фря-
зинского центра занятости населения. 

– Во Фрязино, как и в других российских 
городах, действует программа содействия 
трудоустройству инвалидов. Это значит, что 
в год мы можем предложить работодателям 
деньги на оборудование рабочих мест для 
7 человек с ограниченными возможностями. 
Необходимая сумма предусмотрена в феде-
ральном бюджете, – говорит Татьяна Игол-
кина. – Например, в прошлом году одна из 
городских компаний предложила инвалиду 
место электромонтера, другая – кладовщи-
ка, третья – портного. В парикмахерской 
человеку с ограниченными возможностями 
поручили место администратора. 

В этом году, по словам ведущего инспекто-
ра, удалось помочь четырём инвалидам. На 
уговоры Татьяны Иголкиной откликнулись в 
детском саду, школе, ТСЖ и в одной из част-
ных компаний.

Тем работодателям, которые стали участ-
никами программы содействия трудоу-
стройству инвалидов, выделяется субсидия 
в размере 69 300 рублей. Эти деньги можно 
потратить на обустройство рабочего места: 
установить пандус, оборудовать санузел, 
приобрести мебель, словом, всё, что позво-
лит новому сотруднику качественно выпол-
нять свои должностные обязанности.

Сотрудники Фрязинского ЦЗН обязательно 
проверят, удобно ли инвалиду на новом рабо-
чем месте, а затем через налоговые отчис-

ления будут следить, выплачивается ли ему 
зарплата. 

По словам ведущего инспектора отдела тру-
доустройства, люди с ограниченными возмож-
ностями, как правило, – идеальные сотрудни-
ки. Они дорожат рабочим местом, понимая, 
что найти его вновь будет крайне сложно. Поэ-
тому инвалиды дисциплинированны, исполни-
тельны и неконфликтны. И если грамотно ор-
ганизовать рабочий процесс, проблем с таким 
подчинённым у руководителя не возникнет.

Сегодня через Фрязинский центр занято-
сти населения ищут работу 19 человек с огра-
ниченными возможностями.

А между тем, Законом Московской обла-
сти от 25 апреля 2008 года № 53/2008-ОЗ 
«О квотировании рабочих мест» определено, 
в каком случае и сколько рабочих мест рабо-

тодатель обязан выделить или создать для 
трудоустройства инвалидов.

Так, благодаря этому документу смогла 
найти работу председатель Фрязинской го-
родской организации Всероссийского об-
щества инвалидов Антонина Оносова. Вме-
сте с ней на одном из крупных производств, 
расположенных на территории наукограда, 
не первый год трудятся ещё несколько че-
ловек с ограниченными возможностями из 
Фрязино, Щёлково и столицы.

По словам Антонины Павловны, людям, 
которые из-за болезни не могут самостоя-
тельно передвигаться, сложнее прочих найти 
заработок.

– У них порой даже нет возможности при-
нять участие в мероприятиях, организо-

ванных обществом инвалидов, – делится 
она. – Так, на днях не дождались одного за-
служенного человека. Он – бывший сотруд-
ник милиции, пострадал от рук бандитов 
и с тех пор не может ходить. А живёт на пя-
том этаже. Раньше ему помогали сослу-
живцы, соседи, но теперь они постарели 
и уже не могут поднять инвалидную ко-
ляску...

Хотя есть и положительный пример. Один 
из подопечных Антонины Оносовой – инва-
лид-колясочник – работает дома за компью-
тером.

Как говорит председатель общества ин-
валидов, проблема не столько в отсутствии 
рабочих мест, сколько в отношении к людям с 
ограниченными возможностями.

– Раньше инвалидам жилось проще, пото-
му что в обществе было не принято акцен-
тировать внимание на статусе человека, – 
считает Антонина Павловна. – Да, сегодня 
чиновники стали к нам прислушиваться, за-
думались о создании безбарьерной среды. 
Но общество, в большинстве случаев, от-
казывается принимать «особенных» людей. 
Инвалида могут либо без стеснения разгля-
дывать, либо со смущением от него отвер-
нутся. 

И с этим, к сожалению, не поспоришь. Ни 
один закон не сделает жизнь инвалидов пол-
ноценной, пока мы не научимся поддержи-
вать тех, кто в силу обстоятельств сошёл с 
дистанции.

Надежда ТРИФОНОВА

Всем людям приходилось хоть раз в жизни прохо-
дить процедуру не из приятных – сдавать анализ 
крови. Чаще всего это происходит по рекоменда-
ции врача. Но есть и те, кто идёт сдавать кровь 
добровольно, чтобы помочь пострадавшим людям, 
когда это необходимо.

В нашем городе одна больница – МУЗ «ЦГБ им. М.В. Голь-
ца», одним из её функциональных подразделений является 
отделение переливания крови, куда может обратиться лю-
бой житель Московской области, решивший стать донором. 
На данный момент городская больница обеспечена кровью 
практически на 100%, но потребность в ней с каждым годом 
увеличивается, соответственно, и добровольцы, желающие 
поделиться кровью, нужны. Несмотря на многочисленные 

попытки современных медиков создать аналог человеческой 
крови, на сегодняшний день заменить её невозможно.

Как рассказала заведующая отделением переливания крови 
МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Тамара Кошелева, в последнее вре-
мя среди доноров появилось больше молодёжи. «В этом году, по 
сравнению с прошлым, количество кроводач увеличилось при-
мерно на 100», – заметила Тамара Александровна. Это может 
быть связано с тем, что руководство города Фрязино запустило 
программу социальной поддержки донорства, которая позво-
ляет каждому донору после сдачи крови к деньгам, положенным 
на питание (порядка 450 руб.), получить ещё 600 рублей.

Чтобы стать донором, достаточно, по достижении 
18-летнего возраста, прийти с паспортом без предвари-
тельной записи в отделение в понедельник или среду с 8.00 
до 11.00 часов. Но спонтанно принять такое решение невоз-
можно. Те, кто действительно решили помочь, должны се-
рьёзно подготовиться к этой процедуре. Накануне и в день 
сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жаре-
ную, острую и копчёную пищу, а также за 48 часов до визита 
в отделение переливания нельзя употреблять алкоголь, за 72 
часа — лекарства, содержащие аспирин и анальгетики, ми-
нимум за час до забора крови нельзя курить. Также не реко-
мендуется сдавать кровь после бессонной ночи. Кроме того, 
существуют заболевания, при которых противопоказано быть 
донором. Подробнее о подготовке к кроводаче можно узнать 
на сайте yadonor.ru. 

В отделении, перед тем, как сдать кровь, необходимо за-
полнить анкету и пройти минимальный медицинский осмотр, 
сдать кровь из пальца для установления группы крови и вы-
пить сладкий чай. Сама процедура кроводачи может длиться 
от 4 до 15 минут, за это время стандартная физиологическая 
доза крови (450 мл) помещается в гемоконтейнер. Мужчинам 
можно проходить эту процедуру до 5-ти раз в год, а женщи-
нам – до 4-х.

Те, кто за свою жизнь безвозмездно сдал кровь более 
40 раз, удостаиваются Государственной награды. На данный 
момент во Фрязино таких людей 498, из которых 131 – носят 
нагрудный знак «Почётный донор СССР», а остальные – «По-
чётный донор России».

Цельная кровь уже более 10-ти лет не используется, прак-
тикуется, так называемая, компонентная терапия. В течение 
получаса после кроводачи, она фракционируется на плазму 
и эритроцитную массу. Первую замораживают и хранят при 
температуре ниже -35 градусов, а вторая остаётся в жидком 
виде. Вся кровь проходит тщательную проверку на ВИЧ и дру-
гие инфекции.

Нужно помнить, что потенциальный потребитель донор-
ской крови – человек с ослабленным здоровьем, поэтому ему 
нужна исключительно «здоровая» кровь. 

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 974  игровых площадок построено и реконструировано в МО 

ИНВАЛИДОВИНВАЛИДОВ принимаете? принимаете?

Братья Братья ПО КРОВИПО КРОВИ

Несмотря на обилие вакансий, найти достойную работу сегодня не так про-
сто. А если твои физические возможности ограничены болезнью – задача по-
рой и вовсе остаётся без решения…
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Цена санкций
По мнению специалистов, зимой жи-

телей России ждёт очередной скачок цен 
на продукты. Сейчас инфляция в стране 
превышает 8%. Эксперты предвещают, 
что цены будут расти минимум до весны 
2015 года.

Санкции, применённые к России, при-
вели к тому, что с рынка исчезла значи-
тельная часть сельхозпродуктов. Это 
имеет негативный эффект, который мож-
но смягчить лишь с помощью увеличения 
объёма внутреннего производства и им-
порта из стран, которые не применили 
санкции. Но это достаточно непросто, 
ведь запрещённые мясо, рыбу, моло-
ко, овощи и фрукты составляют почти 
2/3 потребления в России. Такой всплеск 
продуктовой инфляции был в конце лета, 
и новый ожидается зимой.

Россия нелегко переживает эти пери-
оды, ведь зависимость нашей страны от 
импорта продовольствия велика, осо-

бенно, из стран Евросоюза. Например, 
за шесть месяцев прошлого года госу-
дарство импортировало около 60% говя-
дины, 30% свинины и 50% сыров.

Весь импорт нельзя заменить так бы-
стро, и даже использование поставок из 
других стран не сделает продукты пита-
ния доступнее по цене, так как ценность 
рубля постепенно падает. Уже в августе 
выросли цены на мясо птицы, фрукты, 
рыбу и свинину, и, согласно всем прогно-
зам, они продолжат расти. Да, в России 
хороший урожай зерновых, но, очевид-
но, что он не защитит страну от продук-
товой инфляции. «Не хлебом единым», 
как говорится…

Как сильно возрастут цены, преду-
гадать сложно, эксперты расходятся в 
предположениях. Кто-то склоняется к 
тому, что цена возрастёт всего на 1,5-
2%, другие прогнозируют резкий скачок 
цен на 10-15%, но только в определён-
ных группах товаров, зависящих от им-
порта. 

Поезда тоже могут «летать»
Многие жители России предпочитают пре-

одолевать путь длиною в сотни километров 
поездами, а не самолетами. Какие новшества 
ждут пассажиров поездов дальнего следования 
в ближайшее время?

Количество пассажиров поездов увеличива-
ется из года в год. На сегодняшний день поя-
вилась очевидная потребность заменить на 
некоторых маршрутах традиционные поезда  
двухэтажными спальными вагонами. Впервые 
на российских железных дорогах они начали 
курсировать по маршруту Москва-Адлер в этом 
году. В следующем году такие поезда просле-
дуют и по ночным маршрутам Москва-Санкт-
Петербург. В то же время известный «Невский 
экспресс» останется одноэтажным, так как это 
единственный поезд локомотивной тяги, спо-
собный набирать скорость до 200 км/ч.

Летом этого года по маршрутам Москва- 
Смоленск, Москва-Курск, Адлер-Краснодар 
пошли составы дневного сообщения «Ласточ-
ка». Это скоростной поезд, разработанный 

специалистами «Сименс» на платформе Desiro 
RUS и собранный в Германии. В ближайшем 
будущем на железных дорогах появятся «Ла-
сточки» российского производства, которые 
«Сименс» совместно с Группой Синара «Ураль-
ские локомотивы» производят под Екатерин-
бургом.

Русские поезда будут очень комфортны и 
безопасны, а также энергоэффективны. Поезда 
комплектации «Премиум» будут оборудованы 
кондиционерами, санитарно-гигиеническими 
блоками, откидными столиками между кресла-
ми, гардеробными и розетками в каждом блоке 
кресел. 

Такие поезда позволят ускорить сообще-
ние между городами. Например, из Москвы до 
Брянска можно будет добраться за 3,5 часа. 
В перспективе скоростные поезда будут ходить 
из Москвы до Смоленска, Нижнего Новгорода, 
Курска, Белгорода, возможно, появится марш-
рут Орёл-Тула с остановкой в Подольске или в 
Царицыно.

ЦИФРА: 11  млн тонн мусора образуется в Подмосковье ежегодно

Под Ленинградом
Во Фрязино базируются пять 

поисковых отрядов. Как прави-
ло, они работают в Рузе, Брянске, 
Карелии, Тверской, Смоленской 
и Ленинградской областях. Мате-
риально их поддерживает админи-
страция наукограда. Так, в рамках 
программы «Молодёжь наукогра-
да» для ребят приобрели даже по-
левую баню.

Сезон поисковики обычно откры-
вают в конце апреля, а закрывают в 
конце сентября. В этом году Ленин-

градская область стала для «Ски -
фа» – основного поискового отря-
да Фрязино – первой точкой. Во-
лонтёры зачищали местность под 
Любанью, где во время ВОВ шли 
ожесточённые бои. Зачищали – зна-
чит вслед за коллегами ещё раз с 
помощью щупов и металлоискателей 
обследовали землю. На этом участке 
поисковики работают уже 20 лет, и 
тем не менее в этом сезоне фрязин-
цы нашли останки ещё двух бойцов.

Согласно документам, в годы 
сражений под Ленинградом погиб-
ли 23 тысячи человек. Однако, по 
словам руководителя поискового 
отряда «Скиф» Александры Мака-
ровой, эта цифра больше в разы. 
Ежегодно поисковики «поднимают» 
из ленинградской земли около 2 ты-
сяч останков. С 1988 года найдено 
и перезахоронено около 52 тысяч 
человек.

В этот раз фрязинцы нашли об-
ручальное кольцо. Его владельцем 
был немец. Сейчас через архивы, в 
том числе зарубежные, ведутся по-
иски родственников того, кому оно 
принадлежало. Также «скифовцы» 
обнаружили блиндаж, в нём не было 
останков. Ребята предполагают, 
что военные либо покинули укры-
тие по тревоге, либо погибли в бою, 
ведь там остались личные вещи, 
в том числе портсигар. На одной 
из его сторон можно рассмотреть 
дарственную надпись: «На память 
Льскову Н.А. от Артемьева П.С.». 
Находка, возможно, станет связу-

ющей нитью между предками и по-
томками.

Безымянная могила
В конце августа «скифовцы» от-

правились в Карелию, где работали 
вместе с коллегами из Щёлково и 
Мытищ. Там за время своей вахты 
ребята нашли место гибели группы 
советских бойцов, среди которых, 
возможно, были десантник – об этом 
«рассказал» сохранившийся значок 
с эмблемой подразделения – и мед-
сестра. К сожалению, ни личных ве-

щей, ни смертных медальонов среди 
останков обнаружить не удалось. 

– Найденные были похоронены 
по-человечески, и теперь у них есть 
могила, хоть и безымянная, – гово-
рит руководитель поискового отря-
да «Скиф» Александра Макарова.

Погребение обнаруженных остан-
ков поисковики проводят в конце 
каждой вахты. Хлопоты, связанные 
с траурной церемонией, берёт на 
себя администрация того района, 
в котором проводились раскопки. 
Иногда, не дождавшись помощи, 
ребята сами делают гробы и со все-
ми почестями придают погибших 
земле. В похоронах всегда участву-
ют священники. А под Ленинградом 
один из них даже выходит на поиск. 
Во время своей первой вахты он на-
шёл большой крест, с которым те-

перь и отпевает павших в Великую 
Отечественную войну перед похо-
ронами.

Безжалостное время
Опознать найденных бойцов уда-

ётся далеко не всегда. Записку, 
которая вкладывалась в смертный 
медальон, заполняли не все бойцы – 
плохая примета. Или, например, по-
исковики часто находят клочок бума-
ги, на котором указано только имя и 
первая буква фамилии погибшего.

– В прошлом году я «поднял» 
красноармейскую книжку, – расска-
зывает заместитель руководителя 
поискового отряда «Скиф» Сергей 
Макаров. – Казалось бы, вот оно, 
документальное свидетельство, от-
крыл, а там – «каша». И прочитать 
ничего не удалось.

В начале августа московские 
коллеги попросили «скифовцев» о 
помощи: несколько лет назад они 
«подняли» останки жителя Фря-
зино и теперь не могут найти его 
родственников. Указанный в смерт-
ном медальоне адрес семьи – МО, 
Щёлковский посёлок Фрязино, д. 5, 
кв. 2 – давно снесённые бараки, 
на месте которых сейчас – пруды. 
Сведения о его родственнице Е.Ф. 
Кругловой (имя также указано в най-
денном поисковиками документе) 
в архивах наукограда не значатся. 
Видимо, мужчина – уроженец дру-
гого населённого пункта, приехал 
во Фрязино работать, поэтому и был 
призван местным военкоматом. 

– Единственное, что точно можно 
определить, когда находишь остан-
ки, – говорит Александра Макарова, 
– были ли погибшие похоронены 
или остались на поле боя. Если тела 
лежат аккуратно, это значит, что за-
хоронение забыли или не сумели 
внести в архив. Так, не раз в лесу мы 
находили пни, на которых была вы-
бита информация о людях, погре-
бённых под ним, но ни в одном до-
кументе об этом месте нет ни слова. 

Нередко поисковики находят ни-
где не учтённые братские могилы 
гражданских. Как рассказывают 
местные жители, в 45-м году, что-
бы начать сев, оставшиеся в живых, 
преимущественно дети, собирали 
по полям тела и складывали в бли-
жайшие овраги.

Надо спешить
Время безжалостно к скрытым 

под землёй свидетельствам оже-
сточённых сражений. Поэтому надо 
спешить. И в межсезонье опытные 
поисковики воспитывают подраста-
ющее поколение.

– Без слов понятно, что поиск 
без вести пропавших в годы Вели-
кой Отечественной войны людей – 
дело благородное, – говорит на-
чальник Отдела по делам молодё-
жи и туризму Кирилл Марычев. – 
Но эта работа также воспитывает 
в молодых людях патриотические 
чувства, прививает командный дух 
и навыки выживания в некомфорт-
ных условиях, помогает им изучать 
историю.

Поисковики ходят по школам, 
проводят уроки мужества, на ко-
торых рассказывают об эпизодах 
ВОВ, показывают найденные во 
время вахты предметы. На базах, 
в том числе и в Молодёжном цен-
тре, где обосновался поисковый 
отряд «Скиф», работают тематиче-
ские кружки. Там школьники учат-
ся премудростям походной жизни, 
оказанию первой помощи, работе 
с архивами, изучают биологию, 
картографию, историю, в том числе 
тех населённых пунктов, в которых 
работают фрязинские поисковики. 
Когда им исполнится 14 лет, они 
смогут пополнить отряд и принять 
участие в экспедиции.

Надежда ТРИФОНОВА

Они должны Они должны ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ

Из года в год, квадрат за квадратом поисковые отряды прохо-
дят там, где в Великую Отечественную войну гремели бои. 
В поисках незахороненных останков и свидетельств, кото-
рые могут пролить свет на судьбы пропавших без вести бой-
цов, они буквально перебирают землю руками.



ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ОКТЯБРЯ

5.00 C 5.00 до 11.45 
вещание осуществля-
ется по кабельным и 

спутниковым сетям.
5.00 Телеканал «Доброе 
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 «Рэй Донован». «Го-
родские пижоны». [18+]
2.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Внима-
ние! С 5.00 

до 11.50 вещание осущест-
вляется по кабельным сетям.
5.00 Утро России.
9.00 Д/ф «Похищение Евро-
пы». [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.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». [12+]
0.45 Д/ф «Военные тайны 
Балкан. Освобождение Бел-
града». [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». 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+]
1.50 «ДНК». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 «Линия жизни».

13.00 Д/ф «В погоне за бе-
лым оленем».
13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Свет и тени Миха-
ила Геловани».
16.35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр».
17.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
17.45 VI большой фестиваль 
РНО.
18.30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.15 «Смотрим... Обсужда-
ем...»
23.15 Новости культуры.
23.35 «Смотрим... Обсужда-
ем...»
0.15 П.И. Чайковский. Пьесы 
для фортепиано.
0.50 Д/ф «Культовая Америка 
в объективе Стива Шапиро».
1.40 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Лектор». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
16.05 «24 кадра». [16+]
16.35 «Трон».
17.10 «Наука на колесах».
17.40 Х/ф «Честь имею». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция». [16+]
0.10 Т/с «Лектор». [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа кро-
ви». [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 «Бумеранг». [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 «Анна Чапман и ее муж-
чины». [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 «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
21.50 Дорогая передача. 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
1.50 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Тур-
бо-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 Х/ф «Призраки бывших 
подружек». [16+]
13.30 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 «Любовь с уведом-
лением». [12+]
3.00 Т/с «Джоуи». [16+]
3.30 Т/с «Воздействие». [16+]
4.30 Т/с «Пригород». [16+]
4.55 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
5.50 «Только правда». [16+]
6.45 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 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.00 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! «Любит - 
не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Легенда Зорро». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Матч смер-
ти. Под грифом «се-
кретно». [12+]

7.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
8.50 Т/с «В июне 41-го». [16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «В июне 41-го». 
[16+]
13.25 Т/с «Экстренный вы-
зов». [16+]
17.35 Д/ф «Дело чести». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
[12+]
19.15 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи». [12+]
21.00 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло». [6+]
2.20 Х/ф «Когда деревья 
были большими». [0+]
3.50 Х/ф «В Москве проез-
дом». [12+]

ВТОРНИК
21 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.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Премьера. «Структура 
момента». [16+]
1.30 Т/с «Рэй Донован». «Го-
родские пижоны». [18+]

2.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 «Кузькина мать. Итоги». 
«Страсти по атому». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». [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 «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 Квартирный вопрос. [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 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Эрмитаж - 250».
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр».
17.05 «Острова».
17.45 Мировая премьера на 
VI большом фестивале РНО. 
Н. Паганини. Концерт для ги-
тары с оркестром.
18.30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный от-
бор».
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Ода к радости».
21.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским».
0.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
тылу врага».
1.25 М. Таривердиев. Кон-
церт для скрипки с орке-
стром.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Лектор». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.

12.05 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ». 
[16+]
15.55 Я - полицейский!
17.05 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев (Россия) - П. 
Колодзей (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBА.
17.20 Профессиональный 
бокс. Г. Дрозд (Россия) - К. 
Влодарчик (Польша). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBС.
18.30 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) - 
М. Чарр (Германия).
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
0.10 Т/с «Лектор». [16+]
2.00 Профессиональный 
бокс. Бои Александра Повет-
кина.
2.55 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Барыс» (Астана). 
КХЛ.
5.10 «Отдел С.С.С.Р.» [16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа кро-
ви». [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 «Грехи наши». [16+]
2.15 Давай разведёмся! [16+]
3.15 Был бы повод. [16+]
3.45 Т/с «Серафима Пре-
красная». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». 
[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 «Библиотекарь». 
[16+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Библиотекарь». 
[16+]
1.50 Х/ф «Разоблачение». 
[16+]
4.30 Т/с «Следаки». [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+]
1.00 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна». [16+]
3.00 Т/с «Джоуи». [16+]
3.25 Т/с «Воздействие». [16+]
4.25 Т/с «Пригород». [16+]
4.55 Т/с «Следы во времени». 
[16+]

5.50 «Только правда». [16+]
6.45 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 «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Легенда Зорро». 
[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! «Любит - 
не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
23.20 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
2.20 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». [16+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.10 М/ф «Кошкин дом». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Линия Ста-
лина». [12+]
7.00 Т/с «Следствие 

ведут знатоки». [0+]
8.35 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Гонки со сверхзву-
ком». [12+]
9.30 Т/с «Экстренный вызов». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Экстренный вы-
зов». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Линия Сталина». 
[12+]
19.15 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]
21.10 Х/ф «Табачный капи-
тан». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло». [6+]
2.15 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]
3.30 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]

СРЕДА
22 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.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30 Т/с «Рэй Донован». «Го-
родские пижоны». [18+]
2.30 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.30 «В наше время». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Мир невыспавших-
ся людей».
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.
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15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». [12+]
0.45 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия».
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 «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».
22.30 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Зенит» (Россия). 
Лига чемпионов УЕФА. Пря-
мая трансляция.
0.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
1.15 Т/с «Братаны». [16+]
3.10 Дачный ответ. [0+]
4.15 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.00 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 VI большой фестиваль 
РНО.
18.30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Механика судьбы».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским».
0.00 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками».
1.25 М. Мусоргский. «Кар-
тинки с выставки».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Лектор». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Тайная стража». [16+]
15.35 «Танковый биатлон».
17.45 «Позывной «Стая». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Витязь неба».
23.00 «Эволюция».
0.00 Т/с «Лектор». [16+]
1.50 Я - полицейский!
2.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Динамо» (Минск). 
КХЛ.
5.10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» 
[16+]

6.30 «Джейми 
у себя дома». 

[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
12.00 Был бы повод. [16+]

12.30 Т/с «Пятая группа кро-
ви». [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 «Уроки обольще-
ния». [16+]
2.30 Давай разведёмся! [16+]
3.30 Был бы повод. [16+]
4.00 Т/с «Серафима Пре-
красная». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [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 «Территория заблужде-
ний». [16+]
11.00 «Мужские истины». 
[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 «Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши». 
[16+]
21.50 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши». 
[16+]
1.50 Х/ф «Тренировочный 
день». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [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 «Реальные паца-
ны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [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 «Ходят слухи». [12+]
2.55 Т/с «Джоуи». [16+]
3.20 Т/с «Воздействие». [16+]
4.20 Т/с «Пригород». [16+]
4.45 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
5.40 «Только правда». [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 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Смокинг». [16+]
13.20 «6 кадров». [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! «Любит - 
не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Васаби». [16+]
23.15 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». [16+]

2.20 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.10 М/ф «Каштанка». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Линия Ста-
лина». [12+]
7.15 Х/ф «Васек Труба-

чев и его товарищи». [0+]
8.45 Т/с «Экстренный вызов». 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Экстренный вызов». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Экстренный вы-
зов». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Линия Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло». [6+]
2.10 Х/ф «Табачный капитан». 
[0+]
3.35 Х/ф «День командира 
дивизии». [12+]

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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.
21.35 «Дом с лилиями». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 Т/с «Рэй Донован». «Го-
родские пижоны». [18+]
2.25, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 «Шарль де Голль. Его Ве-
личество Президент». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». [12+]
22.50 «Поединок». [12+]
0.25 Д/ф «Кто первый? Хро-
ники научного плагиата».
1.25 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
4.40 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». [16+]
19.00 Сегодня.

20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. «Эшторил» 
(Португалия) - «Динамо» 
(Россия). Лига Европы УЕФА. 
Прямая трансляция.
1.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
1.35 Т/с «Братаны». [16+]
3.30 Главная дорога. [16+]
4.00 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «В поисках проис-
хождения жизни».
13.55 Х/ф «Крах инженера 
Гарина».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/с «Господин пре-
мьер-министр».
17.05 Д/ф «Юрий Арабов. 
Механика судьбы».
17.45 VI большой фестиваль 
РНО.
18.30 Д/с «Территория ди-
зайна. Голландия».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Пон-дю-Гар - 
римский акведук близ Нима».
21.35 «Культурная револю-
ция».
22.25 «Щука, живи долго!»
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским».
0.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде».
1.40 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Лектор». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 «Тайная стража». [16+]
15.30 Т/с «Клянёмся защи-
щать». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.05 Т/с «Лектор». [16+]
1.50 Профессиональный 
бокс. Бои Александра Повет-
кина.
3.25 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.05 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
12.00 Был бы повод. [16+]
12.30 Т/с «Пятая группа кро-
ви». [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+]
22.20 Д/ф «Если в сердце жи-
вёт любовь». [16+]
23.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Фото моей девуш-
ки». [12+]
2.20 Давай разведёмся! [16+]
3.20 Был бы повод. [16+]
3.50 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
5.30 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [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+]
19.45 Х/ф «Александр». [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Александр». [16+]
3.20 Чистая работа. [12+]
4.30 Т/с «Следаки». [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». [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 «Тот самый чело-
век». [16+]
2.40 Т/с «Джоуи». [16+]
3.35 Т/с «Воздействие». [16+]
4.35 Т/с «Пригород». [16+]
5.00 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
5.55 «Только правда». [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+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Васаби». [16+]
13.15 «6 кадров». [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! «Любит - 
не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Премьера! Мастер-
шеф. [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
2.20 Хочу верит. [16+]
2.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
[16+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.15 М/ф «Остров ошибок». 
[0+]

6.00 Д/с «Линия Ста-
лина». [12+]
7.00 Х/ф «Отряд Тру-

бачева сражается». [0+]
8.45 Т/с «Экстренный вызов». 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Экстренный вызов». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Экстренный вы-
зов». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Линия Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Их знали только в 
лицо». [12+]
21.10 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.45 Т/с «Женщины, которым 
повезло». [6+]
3.25 Х/ф «Долгая память». [6+]
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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 «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.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.35 Д/ф «The Rolling Stones» 
- Crossfire Hurricane». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.50 Х/ф «Чай с Муссолини».
5.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Железный Шурик».
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+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Королева банди-
тов-2». [12+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
0.25 «Артист».
2.05 Горячая десятка. [12+]
3.05 Д/ф «Железный Шурик».
4.05 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». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.20 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 «Белый орел».
11.45 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников».
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
13.25 Х/ф «Тревожная кноп-
ка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой».
16.25 Д/ф «Левон Лазарев. 
Шаг в вечность».
16.50 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина».
20.00 «Искатели».
20.50 Х/ф «Опасные гастро-
ли».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/с «Разговор с Алек-
сандром Пятигорским».
0.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице».
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Х/ф «Викинг». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «Тайная стража». [16+]
15.35 Т/с «Клянёмся защи-
щать». [16+]
19.05 Большой спорт.
19.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) - 
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К. Такам (Камерун); Р. Чахки-
ев (Россия) - Д. Фрагомени 
(Италия). Прямая трансляция 
из Москвы.
23.00 Большой спорт.
23.20 «Эволюция».
1.00 Х/ф «Викинг». [16+]
3.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая транс-
ляция из США.

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуй-
те! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.55 «Звёздная жизнь». [16+]
9.55 Т/с «Мой генерал». [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 «Подруга особого 
назначения». [12+]
23.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ванечка». [16+]
2.30 «Отдых без жертв». [16+]
3.30 «Брак без жертв». [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [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 «Заражение». [16+]
2.00 Х/ф «Черный орел». 
[16+]
3.45 Х/ф «Заражение». [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+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Сочи». 
[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 «Свадебный раз-
гром». [18+]
3.55 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.55 Х/ф «Гость Дракулы». 
[16+]
6.45 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 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Мастершеф. [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.50 Большой вопрос. [16+]
0.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
[16+]
2.45 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». [16+]
4.55 М/ф «Чиполлино». [0+]

6.00 Д/с «Линия Ста-
лина». [12+]
7.05 Х/ф «Их знали 

только в лицо». [12+]
8.50 Т/с «Экстренный вызов». 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Экстренный вызов». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Экстренный вы-
зов». [16+]
13.35 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки». [6+]
15.25 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою». [6+]
17.25 Д/с «Хроника Победы».  
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты». [12+]
0.15 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак». 
[12+]
2.50 Х/ф «Любить человека». 
[12+]

СУББОТА
25 ОКТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Первый 
троллейбус».

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. «Марат 
Башаров. Любовь нечаянно 
нагрянет». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.30 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым.
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. «Вели-
кая красота». [18+]
1.45 Х/ф «Шальные деньги». 
[16+]

Переход на зимнее время.
3.00 Х/ф «Дитя человече-
ское». [16+]
5.05 «В наше время». [12+]

5.00 Х/ф 
«Пядь зем-

ли».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа».
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 Честный детектив. [16+]
12.25 Х/ф «Старшая сестра». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Старшая сестра». 
[12+]
16.05 Субботний вечер.
18.00 «Хит».
19.00 Д/ф «Эбола. Эпидемия 
из пробирки». [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь неждан-
ная нагрянет». [12+]
0.35 Х/ф «Примета на сча-
стье». [12+]
1.45 Х/ф «Вылет задержива-
ется».
3.25 «Мастера». «Чудеса Рос-
сии». [12+]
4.20 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».
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+]

Внимание! Переход на 
зимнее время. Стрелки часов 

переводятся на час назад.
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
1.30 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть». 
[12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Опасные гастро-
ли».
12.00 Д/ф «Мгновения Ефи-
ма Копеляна».
12.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
12.55 «Пряничный домик».
13.25 «Большая семья».
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.50 Спектакль «Ричард III».
17.20 «Линия жизни».
18.10 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».
19.05 «Острова».
19.45 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
21.00 «Большая опера».
22.45 «Белая студия».
23.30 Х/ф «Последнее танго в 
Париже». [18+]
1.35 Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.35 «В мире животных».
9.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
11.50 «Задай вопрос мини-
стру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.05 «Трон».
13.40 «Наука на колесах».
14.10 «НЕпростые вещи».
14.40 Х/ф «Земляк». [16+]
17.50 «Дуэль».
18.55 Х/ф «Дело Батагами». 
[16+]
22.45 Большой спорт.
23.05 «Танковый биатлон».

Внимание! Переход на 
зимнее время. Стрелки часов 

переводятся на час назад.
1.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. [16+]
2.30 На пределе. [16+]
3.00 Фигурное катание. Гран-
при США. Прямая трансля-
ция.

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Спросите повара. [16+]
10.00 Х/ф «Битвы божьих ко-
ровок». [16+]
13.55 Х/ф «Подруга особого 
назначения». [12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [12+]
22.35 «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Одиночки». [16+]
1.20 «Брак без жертв». [16+]
5.20 Идеальная пара. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Х/ф «Зараже-
ние». [16+]
5.40 Т/с «Золотая ме-

дуза». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». 
[16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]
19.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]
21.00 Х/ф «9 рота». [16+]
23.40 Х/ф «Война». [16+]
2.00 Х/ф «Олигарх». [16+]
3.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.05 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [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+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
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 «Джобс: Империя 
соблазна». [12+]
3.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.00 Т/с «Джоуи». [16+]
4.30 Т/с «Воздействие». [16+]
5.30 Т/с «Пригород». [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+]
8.00 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 М/ф «Мадагаскар-2».
 [0+]
20.05 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история». [12+]
21.55 Х/ф Премьера! «Zолуш-
ка». [16+]
23.40 Х/ф «Викинги против 
пришельцев». [16+]
1.50 «6 кадров». [16+]

Внимание! 
Переход на зимнее время!

2.00 «6 кадров».  [16+]
3.00 «Хочу верить». [16+]
4.30 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Щелкунчик». [0+]

6.00 Х/ф «Пани Ма-
рия». [12+]
7.45 Х/ф «Тайна же-

лезной двери». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Легендарные само-
леты».  [12+]
10.10 Д/с «Хроника Победы».  
[12+]
10.40 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи». [12+]
12.20 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
16.25 Х/ф «Алый камень». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
1.05 Д/ф «Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власи-
ка». [12+]
1.55 Д/ф «Леонид Иванов. 
Правда о «Смерш». [12+]
2.55 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». [0+]
4.25 Х/ф «Круг». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ОКТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мамы». [16+]
8.10 Служу Отчизне!

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».
12.50 «Николай Караченцов. 
«Я люблю - и, значит, я живу!» 
К юбилею актера. [12+]
13.45 Х/ф «Белые росы». [12+]
15.25 «Черно-белое». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Д/ф «Своими глазами». 
[16+]
18.50 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Толстой. Воскресе-
нье». [16+]
23.30 Х/ф «Трудности пере-
вода». [16+]
1.25 Художественный фильм 
«Дом мечты». [16+]
3.05 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.15 Худо-
жественный 

фильм «Опасные друзья».
7.20 Вся Россия.

7.30 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама».
8.55 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Крым. Приятное 
свидание».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 «Наш выход!»
16.10 Художественный 
фильм «Любовь с испытатель-
ным сроком». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 «Я смогу».
3.25 «Планета собак».
4.00 Комната смеха.

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. «Спартак» - 
«Локомотив». Чемпионат Рос-
сии 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».
20.10 Х/ф «12 лет рабства». 
[16+]
22.55 Художественный 
фильм «Кома». [16+]
0.55 Д/ф «Москва. Осень. 
41-й». [16+]
2.20 Авиаторы. [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
11.50 «Легенды мирового 
кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Д/ф «Маскировка для 
выживания».
13.35 Д/с «Пешком...»
14.05 Д. Шостакович. Сюита 
№2 для эстрадного оркестра.
14.30 Спектакль «Лес».
17.00 «Линия жизни».
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 Художественный 
фильм «Старший сын».
21.45 «Острова».
22.30 Балет «Лебединое озе-
ро».
0.35 Д/ф «Маскировка для 
выживания».
1.25 Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».

6.35 Пано-
рама дня. 

Live.
7.50 «Моя рыбалка».
8.15 «Язь против еды».
8.50 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
9.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
9.50 «Танковый биатлон».
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
14.45 Художественный 
фильм «Земляк». [16+]
17.50 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) - К. 
Такам (Камерун).
18.55 Х/ф «Дело Батагами». 
[16+]
22.45 Большой футбол.
23.35 Художественный 
фильм «Викинг». [16+]
1.30 Фигурное катание. Гран-
при США.
2.30 «За гранью».
3.00 Основной элемент.
3.30 «Смертельные опыты».
4.05 «Наука на колесах».
4.35 «Мастера».
5.10 «Позывной «Стая». [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.00 Главные люди. [16+]
9.30 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [16+]

11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Такси для ангела». 
[16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Глупая звезда». 
[16+]
2.20 Д/ф «Брак без жертв». 
[16+]
4.20 «Тратим без жертв». 
[16+]
5.20 Идеальная пара. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Х/ф «Место 
встречи изменить 
нельзя». [12+]

10.45 Художественный 
фильм «9 рота». [16+]
13.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]
15.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [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 Художественный 
фильм «Код доступа «Кейпта-
ун». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
19.30 «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 «Невидимая сторо-
на». [16+]
3.35 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.30 Т/с «Джоуи». [16+]
5.00 Т/с «Воздействие». [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+]
8.00 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+]
14.30 М/ф «Мадагаскар-2». 
[0+]
16.00 Т/с «Анжелика». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история». [12+]
19.20 Художественный 
фильм  «Zолушка». [16+]
21.05 Художественный 
фильм «Горько!» [16+]
23.00 Премьера! Большой 
вопрос. [16+]
0.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.30 Хочу верит. [16+]
3.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня». [12+]
5.05 Мультфильмы. [0+]

6.00 Художественный 
фильм «Алый камень». 
[12+]

7.25 Мультфильмы.
7.45 Х/ф «Честное волшеб-
ное». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 Д/с «Крылья России» 
[12+]
11.00 Художественный 
фильм «Таможня». [12+]
12.35 Х/ф «Петровка, 38». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Петровка, 38». 
[12+]
14.35 Художественный 
фильм «Огарева, 6». [12+]
16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
0.50 Т/с «Майор «Вихрь». 
[12+]
4.35 Художественный фильм 
«Пани Мария». [12+]
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– Родился в 1982 году на Крайнем 
Севере, в селе Салемал Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Окончив 
школу, уехал в Салехард. Там получил 
средне-специальное образование – 
обучался правоведению. Потом захо-
телось туда, где теплее. Поэтому пе-
ребрался в Краснодарский край, город 
Армавир, где получил высшее юриди-
ческое образование. В МВД Россий-
ской Федерации служу с 2003 года.

– Где начинали?

– В родном селе, участковым.
– Непростая профессия. А поче-

му не выбрали, например, адвокат-

скую практику? Работа в офисе, да и 

зарплата, наверное, больше…

– Я с детства мечтал работать в ми-
лиции... Фильмов насмотрелся, – от-
рывая взгляд от бумаг, улыбается мне 
майор Хабчаев. – Да и отец поддержи-
вал. Сам он не имел отношения к пра-
воохранительным органам – работал 
председателем потребобщества, – но 
меня хотел видеть только милиционе-
ром.

– В родном селе, где вас все зна-

ют, было не просто работать? Никто 

из подозреваемых не говорил: «Да 

ладно тебе, Альберт…»?

– Нет-нет, односельчане меня ува-
жали. И работать там, где вырос, на-
оборот, было легче. Даже случалось, 
раскрывал преступления, не выходя 
из кабинета. Я примерно знал кто и 
на что способен. Поэтому, проанали-
зировав ситуацию, делал несколько 
телефонных звонков, узнавал, кого из 
«кандидатов» не было дома на момент 
происшествия и вызывал подозревае-
мого в участок. Там спрашивал: «Зачем 
украл?». Он сначала: «Это не я!». «Да 
ладно, перестань», – говорю… Человек 
понимал, что утаить ничего не сможет, 
и рассказывал, как дело было.

Однако участковым я пробыл недол-
го. Руководство сочло, что я неплохо 
соображаю, и назначило меня дознава-
телем. Так я перебрался в офис. Через 
три года начальник вызвал и сказал: 
«Необходимо повысить раскрывае-
мость экономических преступлений. 
Пиши рапорт о переводе». Написал… 
Сначала работал опером, затем руко-
водил подразделением, борющимся 
с экономическими преступлениями в 
Ямальском районе. Позже пошёл на 
повышение, курировал вопросы, свя-
занные с экономической безопасно-
стью, и уголовный розыск.

– Экономические преступления 

раскрывать сложнее? Ведь контин-

гент, с которым приходиться рабо-

тать, скажем так, непростой…

– Суть преступления не зависит от ста-
туса преступника. Поэтому вычислить 
подозреваемого было не так сложно. 
Другое дело, собрать доказательства. 
Нередко нам не отвечали на запросы, иг-
норировали. Тогда мы приходили с обы-
ском, изымали необходимые следствию 

материалы… Даже заместитель главы 
администрации по социальным вопро-
сам не ушёл от ответственности. Ему 
присудили шесть лет условно и штраф в 
размере 5 миллионов за двойную прива-
тизацию жилья.

– Угрожали? Взятки предлагали?

– Да все знали, что со мной лучше 
не связываться. В Ямальском районе 
моя фамилия была на слуху. Некоторые 
даже пугали: «Скажу Хабчаеву…».

– В чём специфика работы на 

Крайнем Севере?

– Суровый климат даёт о себе знать. 
Транспортная схема практически от-
сутствует. Асфальт есть только в Са-
лехарде. Поэтому добраться от одного 
населённого пункта до другого тяже-
ло… Где-то на снегоходе едешь, где-
то по зимнику – дороге, проложенной 
по замёрзшему водоёму. Лето длится 
один месяц. В остальное время – рас-
путица, метели… Много людей пропа-
дало. Сам однажды попал в метель, два 
дня провел под санями... Я в составе 
группы выехал в рейд на Обскую губу. 
Там мы искали тех, кто промышляет не-
законным ловом рыбы. В пути погода 
резко изменилась, началась пурга. Не 
видно было даже руку, вытянутую впе-
рёд. Мы остановились, перевернули 
сани на бок, чтобы укрыться от ветра. 
Сели. Ждём, когда метель закончится...

– Как же вы не замёрзли-то?!

– Снег намело на сани, получилось 
нечто вроде чума. Спали по очереди. 
Чай замёрз, грызли его как леденец. 
На следующий день метель стихла, и 
мы отправились по своим делам…

– Итак, из родного края вы перее-

хали к нам, во Фрязино?

– Нет, до этого я ещё работал в го-
роде Ханты-Мансийске. Там уже поте-
плее, и асфальт есть. Можно сесть за 
руль и поехать, куда хочется, – шутит 
Альберт Алхазович. – Был назначен 
заместителем начальника ханты-ман-
сийской полиции. Работал под началом 
Юрия Александровича Черноуса, те-

перь он руководит щёлковским управ-
лением. Он-то мне и предложил снова 
работать в одной команде.

– Почему не отказались? Всё-таки 

место насиженное, семья, навер-

ное, есть?

– Мне нравится работать с Юрием 
Александровичем. А семья… Жена, 
дочка и сын, который родился полго-
да назад, ждут, когда решится вопрос 
со служебной квартирой…. Пока им 
переезжать некуда. Сам живу здесь, в 
кабинете.

– С чего вы начали работу в отделе?

– Прежде всего, мне предстоит ре-
шить кадровую проблему, ведь отдел не 
укомплектован. Во-вторых, хочу добить-
ся, чтобы сотрудникам, нуждающимся в 
жилплощади, предоставили служебные 
квартиры. Спрашивать с подчинённого 
по всей строгости можно только тогда, 
когда его быт налажен, а рабочее место 
оборудовано всем необходимым.

– А в городе? Думаю, за три не-

дели вы успели понять, на каком 

фронте дел будет особенно много?

– Чаще всего жалобы поступают от 
владельцев участков в садовых товари-
ществах. Люди между собой выясняют 
отношения: кто-то не поделил террито-
рию, у кого-то возникает спор по опла-
те коммунальных услуг. Здесь, если 
нет административной или уголовной 
составляющих, полиция не поможет. 
Жалобщикам надо обращаться в суд. 
А вот кражи, которых на территории са-
довых товариществ совершается мно-
го, – в нашей компетенции. Проблема 
в том, что большинство владельцев 
загородных домиков – москвичи. Появ-
ляются на своём участке крайне редко, 
только в тёплое время года. Дома, как 
правило, не охраняются. Ворам раздо-
лье. Бывает, выносят всё, в том числе 
мебель. А полицейским сложно. Потер-
певшие порой не могут даже сообщить, 
когда было совершено преступление.

Также проблемы доставляют «га-
стролёры»: приехал злоумышленник во 
Фрязино на электричке, украл велоси-
пед, уехал и продал его в другом горо-
де. Пойди его, поймай…

Кроме того, много мошенников, на-
живающихся на доверии пенсионеров. 
Здесь очень важно проводить профи-
лактические мероприятия. Надо, чтобы 
такие организации, как пенсионный 
фонд, социальные службы, уведомля-
ли пенсионеров об опасности. Напри-
мер, можно напечатать предупрежде-
ние на обратной стороне квитанции по 
оплате услуг ЖКХ. Там же можно ука-
зать телефон горячей линии, позвонив 
по которому, пожилой человек мог бы 
проверить личность человека, предста-
вившегося соцработником. К борьбе с 
мошенниками необходимо подключать 
и сотрудников банка. Когда я работал 
на Крайнем Севере, мы просили бан-
ковских служащих сообщать нам, если 
пенсионер хочет снять подозрительно 
большую сумму со своего счёта. Даже 
были случаи, когда полицейские при-
езжали по звонку и заставали преступ-
ников, ожидавших пенсионера у кассы.

В планах – встреча с руководителя-
ми служб безопасности супермаркетов 
города. Зачастую охранники отпускают 
воришек, изъяв у них «добычу». А этого 
делать нельзя, ведь преступник пойдёт 
в другой магазин, где ему, возможно, 
улыбнётся удача.

И особое внимание надо уделить 
борьбе с незаконным оборотом нар-
котиков. Чем меньше наркоманов, тем 
меньше краж. Ведь чаще всего вору-
ют зависимые от химических веществ 
люди, в надежде раздобыть деньги на 
очередную дозу.

Главное – фрязинцы должны спо-
койно ходить по городу, как днём, так 
и ночью, не опасаясь за свои здоровье 
и жизнь, не боясь, что кто-то сорвёт с 
них серьги, выдернет из рук сумку или 
заберёт кошелёк.

Беседовала 

Надежда ТРИФОНОВА
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АльбертАльберт ХАБЧАЕВ: ХАБЧАЕВ:
«Фрязинцы «Фрязинцы 

должны должны 
спокойно спокойно 

ходить ходить 
по городу»по городу»

А КАК У НИХ?

Нельзя… 
Даже на минуточку

10 знаков с надписями: «Остановка запрещена. В лю-
бой непонятной ситуации всё равно запрещена» и «Здесь 
парковки нет. И остановки тоже. Даже на минуточку. Даже 
на секундочку» установили по инициативе городского де-
партамента транспорта. Такие же весёлые предупрежде-
ния вскоре появятся у торговых центров, на набережных, 
в парках столицы и вблизи станций метро, где чаще всего 
возникают стихийные парковки в запрещённых местах.  
Никакой правовой силы подобные знаки, естественно, 
не имеют. Именно поэтому они будут установлены под 
традиционными знаками, более развернуто объясняя их 
значение. 

Доверяй,
 но проверяй

Многие автомобилисты доверяют словам сотрудников 
ДПС, остановивших их на дороге. Теперь появился спо-
соб проверить «приговор» инспекторов.

Департамент информационных технологий прави-
тельства Москвы запустил новый проект, позволяющий 
с помощью СМС узнать, правильную ли статью приписал 
вашему нарушению инспектор. Нужно лишь отправить 
сообщение с текстом «пдд 12.9-2», где 12 – статья, 9 – 
пункт, 2 – часть. В ответ водитель получит содержание 
запрашиваемой статьи.

Будет ли эта услуга востребована, пока неизвестно. 
Она рассчитана на те случаи, когда сотрудник ДПС тре-
бует больше денег, чем предусматривает наказание по 
административному кодексу. Было бы проще, если бы 
водитель мог отправить СМС с описанием ситуации, а в 
ответ приходили бы пункты правил и статьи, касающиеся 
данного нарушения.

Новый формат
Москва по количеству новых технологий опережает лю-

бой город России. Даже экзамен в ГИБДД для получения 
водительских прав стал инновационным и «прозрачным».

В столице появился новый экзаменационный ком-
плекс, где за сдачей теоритической части экзамена могут 
следить все желающие. Отгораживать зрителей от сдаю-
щего экзамен будет лишь прозрачное стекло. А практиче-
ская часть будет транслироваться прямо из автомобиля с 
помощью установленных камер и выводиться на монито-
ры, расположенные в экзаменационном подразделении.

Результаты теоритического экзамена также дублиру-
ются на монитор в зале. Тут экзаменуемый может узнать, 
получил ли он право на прохождение практического ис-
пытания или же ему необходимо прийти повторно. 

На территории комплекса уже есть 4 площадки: для мо-
тоциклов, грузовиков и две для легковых автомобилей. 
Площадь позволяет построить ещё 2, но какие именно, 
пока неизвестно.

Чтобы сохранить «прозрачность», предполагается, что 
на время экзамена выпускникам автошкол предоставят 
автомобили из автопарка ГИБДД, так как они оборудова-
ны видеорегистраторами. Планируется также передавать 
видеозапись с регистратора через Wi-Fi руководителю и 
всем посетителям центра.

Также была продуманна и антикоррупционная про-
грамма. Сдающий в этом центре заранее не будет знать, 
на какой машине ему предстоит сдавать экзамен, кто яв-
ляется экзаменатором, и на какую из площадок он попа-
дёт. Это будет определять электронная система.

Для сдачи вождения по городу в этом центре выбрано 
8 маршрутов, которые можно тщательно изучить со все-
ми сложными перекрёстками в местах ожидания своей 
очереди. А для чистоты эксперимента в автомобилях так-
же будут работать видеорегистраторы.

На столе начальника фрязинской полиции Альберта Хабчаева разло-
жены кипы писем и документов. Майор был назначен на должность 
всего месяц назад. Надо ознакомиться с прошлыми делами, проду-
мать, как решить насущные проблемы, и, разумеется, не упустить 
текущие вопросы. Поэтому поначалу Альберт Алхазович разговари-
вает со мной, не отрывая взгляда от бумаг:



Читайте этой осенью
Центральная библиотека г. Фрязино предлагает 
книжные новинки, вышедшие в текущем году.

Марина Степнова – автор громко про-
звучавшего романа «Женщины Лазаря» 
(премия «Большая книга», переведен на 
многие европейские языки), романа «Хи-
рург». Эти книги также есть в библиотеке.

Главный герой новой книги «Без-
божный переулок» Иван Огарев с дет-
ства старался выстроить свою жизнь во-
преки:  родителям, привычному укладу 
пусть и столичной, но окраины, задан-

ным обстоятельствам: школа-армия-работа. Трагический 
случай подталкивает к выбору профессии – он становится 
врачом. Только снова всё как у многих: мединститут – част-
ная клиника – преданная жена. Огарёв принимает условия 
игры взрослого человека, но жизнь опять преподносит ему 
неожиданное – любовь к странной девушке, для которой 
главное – свобода от всего и вся, в том числе и от самой 
жизни.

Новая книга Виктора Пелевина «Лю-
бовь к трем цукербринам» (М., ЭКСМО) 
пропитана необычной для писателя 
горечью разочарований и привычной 
парадоксальностью выводов. Её глав-
ные темы — Facebook, Google, Украина, 
толерантность, культ потребления, ин-
тернет-зависимость, информационное 
рабство, терроризм – бьют по самым 
чувствительным точкам сегодняшней 

жизни. В неожиданной трактовке бытия сплетаются древний 
миф и уловки креативщиков, реальность и виртуальность. Что 

есть человек? Часть целевой аудитории или личность? Что 
есть мир? Рекламный ролик в планшете или живое чудо? Что 
есть мысль? Каков он, герой Generation П, в наши дни? Где он?

Пелевинские ответы на эти вопросы вы прочтёте, если 
возьмете книгу во Фрязинской библиотеке.

В книгу Татьяны Толстой «Легкие 
миры» вошли новые повести, расска-
зы и эссе, написанные в последние 
годы. Повесть, давшая название сбор-
нику, была удостоена Премии Ивана 
Петровича Белкина (2013). Читатель 
вместе с автором перемещается меж-
ду Нью-Йорком и Критом, Москвой и 
Петербургом... Татьяна Толстая вспо-
минает детство и рассказывает о заме-

чательной своей семье, иллюстрирует особенности нашего 
национального характера яркими сценами из жизни и са-
мобытными героями, размышляет о магических свойствах 
русской речи и о том тайном, колдовском, что незримо при-
сутствует в нашей жизни.

Новый роман мага и алхимика совре-
менной литературы поразит читателей.

Драматург, театральный директор, 
телепродюсер, рок-звезда, хиппи, мыс-
литель, и, конечно же, писатель Пауло 
Коэльо известен во всём мире. Его кни-
ги переведены на 80 языков и изданы 
общим тиражом свыше 165 миллионов. 
Писателя читают в 150 странах мира. 
В России его произведения пользуются 

большой популярностью, в 2014 году тираж книг Пауло Ко-
эльо превысил 15 миллионов экземпляров.

24 августа мастер прозы отметил  свой День рождения, и в 
этом году лучшим подарком для его российских поклонников 
стал новый роман «Адюльтер».  

 Всегда актуальная история любви и страсти, преданности 
и измены, а также непередаваемый авторский стиль, которо-
му пытаются подражать тысячи авторов по всему миру, обе-
спечили новой книге головокружительный успех в мире.

У журналистки Линды есть всё для того, чтобы окружаю-
щие считали её успешной и счастливой: карьера, любящий 
муж, дети, свой дом. Однако за видимым благополучием 
Линда скрывает печаль и с каждым днем ей все сложнее при-
творяться счастливой. В её жизни всё меняется, когда она 
встречает свою школьную любовь Якоба, ставшего успеш-
ным политиком. Страсть расцвечивает спокойную палитру 
жизни девушки в яркие тона, и теперь ей предстоит сделать 
непростой выбор – поддаться ли страсти или остаться вер-
ной женой?

Буран застигает в горах Приполярно-
го Урала группу  плохо подготовленных 
туристов, собравшихся в поход «по Ин-
тернету». Алла понимает, что группа на-
ходится на краю гибели. У них раненый, 
и перевал им никак не одолеть. Смерть, 
страшная, бессмысленная, обдает их 
всех ледяным дыханием. 

Замерзающую группу находит Марк 
Ледогоров и провожает на таёжный кор-

дон, больше похожий на ковчег. Вроде бы свершилось чудо, 
все спасены, но… Кто такой этот Марк Ледогоров? Что он 
здесь делает? Почему он стреляет как снайпер, его кордон 
(или ковчег!) не найти ни на одной карте, а в глухом таёжном 
лесу проложена укатанная лыжня? 

Когда на кордоне происходит загадочное и необъяснимое 
убийство, дело окончательно запутывается. Марк Ледогоров 
уверен: все члены туристической группы ему лгут. С какой 
целью? Кто из них оказался здесь не случайно? Марку и его 
другу Павлу предстоит не только разгадать страшную тайну, 
но и разобраться в себе, найти любовь и обрести спасение – 
ковчег ведь и был придуман для того, чтобы спастись! 

Хочется 
сырокопчёной колбасы

Вам недостаёт жиров для поддержания 
нормального уровня гормонов и активной 
мозговой деятельности. В копчёных продук-
тах, особенно в мясе, много насыщенных 
жирных кислот и холестерина. Кроме того, 
пора увеличить в рационе количество олив-
кового масла, семечек и орехов. 

… солёного
Чаще всего тяга к солёному проявляется 

при увеличении интенсивности обменных 
процессов: гиперфункции щитовидной желе-
зы, напряжённых физических нагрузках, ну и 
классика жанра – при беременности.

На солёненькое нередко тянет и при обе-
звоживании, ведь это самый простой способ 
удержать жидкость в организме. Пейте боль-
ше воды!

… шоколада
Научно доказано: «шоколадомания» имеет 

глубокие физиологические корни. В его со-
ставе ни много ни мало 400 химических ве-
ществ, среди них есть и такие, которые непо-
средственно влияют на настроение и эмоции, 
особенно у женщин. 

Ешьте шоколад и получайте от этого удо-
вольствие, но не превышайте лечебную 
дозу – 30 г в сутки.  Кроме того, обратите 
внимание на своё привычное меню, скорее 
всего, вы едите мало свежих овощей и цель-
ных круп. 

… сыра
Проверьте уровень кальция в крови. Не за-

бывайте, что он есть не только в сыре, но и в 
менее жирном твороге, брюссельской капу-
сте, шпинате, брокколи. 

… кислого
Зачастую это симптом пониженной кислот-

ности желудка. Если тяга возникла недавно, 
возможно, в последнее время вы не в меру 
чревоугодничали, и организм для улучшения 
работы пищеварительной системы пытается 
повысить кислотность желудочного сока. 

На кислые фрукты и ягоды может потянуть 
при начинающейся простуде, таким спосо-
бом о помощи сигналит иммунитет. А орга-
низм пытается восполнить дефицит «проти-
вопростудного» витамина С. 

Выход: ешьте ягоды и фрукты, болгарский 
перец, свежую зелень, грецкие орехи, все 
виды капусты. Избегайте жареной, копчёной 
и слишком острой пищи. 

… семечек
Это «хочу» говорит о дефиците жиро-

растворимых витаминов, особенно ви-
тамина Е. Добавляйте в салаты исключи-
тельно нерафинированное растительное 
масло, перекусывайте орехами и семеч-
ками. 

… пряностей и специй
Вероятнее всего, ваш желудок немно-

го разленился и нуждается в дополни-
тельных стимулах. Кроме того, внезапная 
потребность в жгучем вкусе нередко сви-
детельствует о нарушении жирового об-
мена и увеличении плохого холестерина 
в крови. 

… морепродуктов
Вам не хватает йода. К дефициту этого ми-

кроэлемента очень чувствительна щитовид-
ная железа и организм в целом. Напоминаем, 
что ещё большее количество йода содержит-
ся в морской капусте, а также в грецких оре-
хах, фейхоа, шампиньонах, тёмном виногра-
де, яблоках и хурме. 

…бананов
Скорее всего, вам не хватает калия – раз, 

и гормонов удовольствия – два. Также стоит 
обратить внимание на состояние сердеч-
но-сосудистой системы.  

Кроме бананов, калий в достаточном количе-
стве содержится в фасоли, петрушке, шпинате, 
горохе, грецких орехах, картофеле, мёде, греч-
невой и овсяной крупе, персиках, абрикосах, 
свёкле, яблоках, чесноке, винограде. 

… бутербродов с икрой 
и сливочным маслом

Это желание говорит о нехватке витамина D. 
Осенью и зимой есть жирные продукты, бога-
тые им, просто необходимо, иначе возрастает 
риск сезонной депрессии, гормональных сбоев 
и проблем с опорно-двигательным аппаратом. 
Икру вполне можно заменить жирной рыбой. 

… сладостей
Как говорится, хотеть не вредно, а уровень 

сахара в крови проверить необходимо. Если с 
анализами всё в порядке, нужно учиться ме-
нять в рационе вредные сладости на полез-
ные. Например, вместо жирного и вредного 
тортика отныне едим здоровые вкусные су-
хофрукты и пьём свежевыжатый витаминный 
сок (вместо сладкой противной газировки). 
Через некоторое время вы заметите, что по-
требность в сладком вкусе уменьшилась. 
В данном случае работает правило: чем мень-
ше ешь – тем меньше хочется.

Алексей Ковальков, диетолог, доктор 
медицинских наук, профессор:

«Уметь прислушаться к своему организ-
му – важный навык, который, к сожалению, 
мы почти утратили. Взамен приобрели готов-
ность есть и пить то, что нам предлагает ре-
клама. А это неправильно! 

Есть простой секрет: если вас одолело 
страстное желание съесть что-то определён-
ное, сначала выпейте стакан тёплой кипячё-
ной воды. Если через 15 минут желание не 
пройдёт, исполните его. Но медленно, смакуя. 
Так вы и удовлетворитесь, и не переедите».  
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Врачи единодушны: наши навязчивые 
гастрономические пристрастия – 
крик о помощи организма, когда ему 
чего-то не хватает. Дефицит пита-
тельных веществ и, следовательно, 
непостижимая тяга к определённой 
пище чаще всего являются закономер-
ным результатом несбалансированно-
го питания. Что это значит?

СТРАСТЬСТРАСТЬ

как как ТЯНЕТТЯНЕТ



Как за один день может перевернуться 
жизнь. За несколько секунд на тесте появи-
лись две полоски, и вот я – почти мама. И что 
делать? Не думала, не гадала. Собиралась 
жить, развиваться, достигать высот. А дети? 
Ну да, наверное, когда-то должны были быть 
и дети. Но уж точно не сейчас.

Молодой человек, как водится, сказал, 
что быть папой для него – утопия, и менять 
подгузники он готов не раньше, чем лет в 
сорок. Беременность, не знаю уж к счастью 
или к сожалению, длится в разы меньше, чем 
полтора десятка лет. Так за один день я стала 
не просто почти мамой, а почти мамой-оди-
ночкой.

Папа всегда хотел внуков, поэтому посо-
ветовал не делать поспешных выводов. «Не 
волнуйся, мы поможем», – заключил он. За-
ботливая мама получила долгожданную воз-
можность сказать всё, что она думала про 
моего Славу, что она «меня предупреждала», 
что надо было «думать головой» и что в мои 
23 пора бы уже знать, что «детей не в капусте 
находят».

Первое УЗИ показало, что во мне действи-
тельно развивается новая жизнь. За пять не-
дель она достигла размера горошины. Стран-
но, это новообразование совсем не похоже 
на что-то одушевленное. Что же с тобой де-
лать, зерно новой жизни?

Сижу в очереди к гинекологу, теребя в руках 
результат ультразвука. Время для принятия 
решения остается катастрофически мало. 
Почему беременные женщины всегда дер-
жатся за живот? Сидящая напротив девуш-
ка в положении не оказалась исключением. 
Её рука хаотично двигалась по уже довольно 
большому животу, напоминая фонендоскоп. 
Я тоже буду такой? Пузатой, неухоженной, 
вечно не выспавшейся, не накрашенной. 

– Фатеева!
Захожу в кабинет. Врач смотрит УЗИ: «Ре-

бенка оставлять будете?» Ребенка… Эта пя-
тимиллиметровая горошина – мой ребенок. 
Он родится, подрастет, назовет меня ма-
мой, обнимет маленькими ручками, скажет: 
«Мама, я тебе «юбью», и … прощай карье-
ра, прощай грандиозные планы на будущее. 
А потом ему надо будет объяснять, почему у 
него нет папы. Или сочинить очередную исто-
рию про героически погибшего отца?

Ответом стали слезы. Я, председатель 
студенческого комитета, волевая, смелая, 
умная, в первый раз в жизни не могу принять 

решение. «Вот вам направления на анали -
зы, – врач сунула мне несколько бланков. – 
Сдать их нужно в любом случае. Если остав-
лять не будете, то поторопитесь».

И всё. Обескураживающее равнодушие. 
Хочешь – оставляй, не хочешь – твое дело. 
Даже не попыталась меня уговорить.

Через неделю вновь сижу в кабинете врача 
с готовыми анализами: «Я ставлю вас на учёт 
по беременности. Будете приходить к врачу 
раз в месяц…».

– Я не буду оставлять ребенка, – слова про-
звучали как выстрел.

Вышла от врача с направлением «не остав-
лять», номером кабинета, в котором лиша-
ются статуса «почти мама» и списком вещей, 
которые надо взять с собой.

Завтра всё будет кончено.
Не могу спать, не хочу. Я палач? Да, я палач. 

На УЗИ сказали, что буквально через две-три 
недели у этой горошины появится сердцеби-

ение. Это будет настоящая жизнь. Я палач, я 
трусливая эгоистка. 

В палате переоделась в ночную рубаш-
ку и тапочки. Анестезиолог расспросила 
про имеющиеся заболевания, аллергии и 
самочувствие. Соседкой по палате оказа-
лась девушка, которой было явно поздно-
вато делать аборт. Что за дикость класть 
женщин на сохранение с теми, кто не хочет 
рожать?

«Так странно, кто-то никак не может забе-
ременеть, а кто-то так просто отказывается 
от этого чуда», – беспечно бросила она мне и 
продолжила читать книгу.

Современная медицина шагнула далеко 
вперед. Парадокс в том, что зачать ребенка 
с помощью современных медицинских тех-
нологий стоит гораздо дороже, чем от него 
избавиться (слово-то какое жуткое).

Слезы брызнули из глаз.
– Фатеева! В операционную!
Что же я делаю? Что я ЗДЕСЬ делаю? Судо-

рожно вытирая слезы, быстро натянула узкие 
джинсы и выбежала из отделения…

Иду по улице. Из каждого двора раздаёт-
ся детский смех. Мамы заботливо вытирают 
своим малышам маленькие носики и малень-
кие ручки. Как теперь всё по-другому. И до 
чего же всё-таки умилительно смотрится, как 
из женской ладони выглядывают маленькие 
пальчики.

Мимо проходит маленький мальчик с ма-
мой. Он что-то оживлённо рассказывает ей, 
на мгновение теряет её руку и, не глядя, слу-
чайно берёт мою. «Смотри, мама», – говорит 
он мне. Я рассмеялась, присела к нему: «Ты 
очень хороший мальчик, но у меня скоро бу-
дет свой малыш»…

32 недели. Я пузатая, неуклюжая, но без-
умно счастливая. Ещё чуть-чуть и мы позна-
комимся.

P.S.: говорят, это не взрослые принимают 
решение зачать ребёнка, а маленькие анге-
лочки выбирают себе родителей. Спасибо 
тебе, мой сынок, за то, что ты меня выбрал. 
Я буду для тебя лучшей мамой на свете.

Записала Оксана МАЛЬЦЕВА
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ПРАВОПРАВО

нана РОЖДЕНИЕ РОЖДЕНИЕ

Иду по улице. Из каждого двора раздаётся детский смех. Мамы заботливо 
вытирают малышам маленькие носики и маленькие ручки. Малыши довер-
чиво покоряются этим уверенным, но в то же время ласковым и заботливым 
движениям родных рук. Не могу сказать, что завидую этим женщинам, но 
горжусь ими…



Мы продолжаем рубрику, в ко-
торой рассказываем об истории 
улиц города Фрязино. По ним нас 
по-прежнему ведёт краевед Васи-
лий Пименов. Сегодня мы вместе 
попробуем раскрыть загадку име-
ни улицы с окраины – Клубной. 

Улица на самом краю Фрязино на пер-
вый взгляд ничем не примечательна – 
жилых домов мало, социальных объектов 
нет, одна из сторон – глухой забор закры-
той базы. Тем, собственно, она и заинте-
ресовала – откуда такое название? Где 
клуб, именем которого её назвали?

Версия первая
В 1940-х годах на Клубной, как и на 

соседних улицах этого микрорайона го-
рода, стояли «финские домики», такие 
небольшие жилые строения из деревян-
ных панелей с засыпкой между ними. Их 
действительно привезли из Финляндии 
в счёт послевоенных репараций. 

Так вот, в этих домиках – здесь, на 
Лесной, Октябрьской улицах – несколь-
ко лет жили немецкие специалисты, ко-
торых привезли во Фрязино для работы 
на заводе после окончания войны. У них 
был свой клуб, в жилом доме на углу Ок-
тябрьской и Клубной. Правда, недолго, 
всего пару лет, на рубеже 1950-х. Он на-
зывался Клубом советско-германской 
дружбы, им заведовала замечательная 
женщина, военная переводчица Марьям 
Пипко. Для «немецкого» микрорайона 
это было важное и посещаемое место: 
там построили сцену, на ней играли му-
зыку, проводили праздники; был даже 
любительский хор. 

Георгий Ровенский, краевед, рас-
сказывает: «Хором заведовал человек, 
ставший в некотором смысле легендой. 
Хормейстер Хаук был вывезен осенней 
ночью 1946 года из Берлина в числе 
прочих немецких специалистов… по 
ошибке. Выяснилось это уже во Фря-
зино, но, так как операция была секрет-
ной, вернуть домой его не позволили. 
Даже несмотря на ходатайства завода». 

Версия вторая 
Название Клубной улицы могло про-

изойти от клуба, который был частью 
парка на входе в воинскую базу. Он 
располагался в берёзовой роще и был 
местом проведения многих культурных 
мероприятий.

Виктор Нефёдов, коренной житель 

города: «Там, где сегодня располагается 
фрязинская «Электросеть», был парк при 
военной базе с большими деревянными 
воротами. Мы из наших финских домов 
всегда мимо них ходили гулять в лес. 

За забором был целый городок, в 
том числе стоял клуб. Мне было лет во-
семь-девять, когда с отрядом из пионер-
ского лагеря нас туда водили на встречу 
с Семёном Михайловичем Будённым. 
Теперь уже не помню, о чём он нам рас-
сказывал, но знаменитые усы военачаль-
ника действительно впечатляли».  

Версия третья
Краевед Георгий Ровенский счита-

ет, что имя улицы могло произойти и от 
клуба строителей. В начале пятидеся-
тых был такой в районе «Корея» (улицы 
Нахимова и Горького), при нём работала 
танцплощадка.

Выходит, узнать наверняка, что за 
клуб дал имя этой фрязинской улице, 
сегодня не представляется возможным. 
Скорее всего, найдутся ещё какие-то 
версии, но все они будут лишь догадка-
ми. Что ж, городские легенды тоже нуж-
ны, правда?

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

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

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

17 октября в 18.00 Литературно-музыкальная ком-
позиция, посвященная 200-летию со Дня рождения 
М.Ю. Лермонтова.

 18 октября в 18.00 спектакль молодёжного те-
атрального любительского объединения ДК «Исток» 
«История моей семьи». Вход свободный.  Большой 
зал. 12+

 19 октября в 15.00  Открытый городской фести-
валь им. Б.Н. Терехина «Таланты Земли Москов-

ской». Вход свободный.  Большой зал. 0+
 24 октября в 19.00 творческих проект А. Зеленова 

«Ретро-дискотека. Танцуют все». Вход свободный. 
Большой зал. 12+

 25 октября в 19.00 антрепризный комедийный 
спектакль «День Палтуса». В ролях: Наталья Боч-
карёва, Елена Проклова, Алексей Весёлкин, Игорь 
Ливанов, Игнатий Акрачков, Алина Ольшанская, Анна 
Яновская Стоимость: 700-1500 руб. Большой зал. 12+

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

19 октября в 17.00 1-й Городской открытый Фести-
валь национальной музыки «Песни земли». Вокаль-
ная, инструментальная музыка и танцы разных наро-
дов. Вход свободный.

21 октября в 15.00 Клуб «Преодоление» для людей 
с ограниченными возможностями. Концерт в «Све-

телке». Вход свободный.

«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».
20 октября в 14.30 встреча в клубе по интересам 

«Эмоциональная разгрузка». Вход свободный.
20 октября в 16.00 День воинской славы России. 

Музыкально-литературная композиция «Чтобы серд-

це не забыло». Вход свободный.

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

23 октября в 14.00 встреча клуба «Дети войны». 
Литературная композиция, посвященная 85-летию об-
разования Московской области.

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

19 октября в 14.00 лекция «М.Ю. Лермонтов гла-

зами современников» из цикла «Беседы о русской 

классике» при участии камерного ансамбля «Рондо», 
лит. кружка «Тёмные аллеи».

 22 октября в 17.30  «В честь девы, милой серд-

цу и прекрасной…». Любовь в жизни и творчестве 
М.Ю. Лермонтова (200 лет со дня рождения поэта). 
С участием камерного ансамбля «Рондо».
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