
 10 000 

 

38 
:

муниципальных 
образований 
МО выберут 
депутатов 
13 сентября

10–16
 августа

ТВ
программа

Смородина,  малина,  черника  –  эти  вкусные  ягоды  
могут  принести  пользу  здоровью  лишь  в  том  случае,  

если  их  собрали  в  экологически  чистых  местах. Стр. 11

№ 28 (48)  
7–13
августа
2015 г.

аслу енн е 
на рад

Приуроченное ко Дню строителя торжество состоя-
лось в администрации Щёлковского района.

На празднике были подведены итоги за 2014 год и 
прошло награждение работников строительных органи-
заций Щёлковского района. «Строительство в районе 
идёт успешно. В общий объём годовых инвестиций за 
2014 год строительная отрасль принесла 10 миллиардов 
820 миллионов рублей, что составляет 37,6 процента. 
В рамках исполнения Указа Президента «О мерах по обе-
спечению граждан доступным и комфортным жильём и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в 
2014 году на территории Щёлковского района введено 
196 тысяч квадратных метров жилья. Это очень хорошие 
показатели. Важно, чтобы в 2015 году они не снизились», – 
с такими словами к собравшимся обратился руководи-
тель районной администрации Алексей Валов.

За высокий профессионализм, многолетний и добро-
совестный труд, за большой вклад в развитие строи-
тельного комплекса Московской области и социальной 
инфраструктуры Щёлковского района Почётными грамо-
тами министерства строительного комплекса Москов-
ской области были награждены руководители ООО «Ин-
вест Проект МСК» и ООО «ГЕО+».

Почётные грамоты главы Щёлковского района были 
вручены коллективу фрязинской компании ООО «Гранд», 
представителям ОАО «Инвест-Строй Щёлково» и другим.

По информации Щёлковского информагентства

кола сел и
Лекции по безопасному селфи для школьников Московской 

области могут начаться уже с сентября 2015 года. Об этом со-
общил председатель молодёжного парламента Подмосковья 
Петр Ульянов.

«В нашем обществе, в особенности среди молодёжи, стали 
очень популярны селфи, но, к сожалению, они иногда приво-
дят к трагичным последствиям. Для того, чтобы мотивировать 
молодых людей делать интересные и абсолютно безопасные 
фотографии, мы хотим выступить с инициативой проведения 
в школах лекций по безопасному селфи среди учеников. Пока 

это только идея, которая разрабатывается, но мы планируем 
запустить этот проект уже с сентября», – цитирует РИАМО 
Ульянова.

Скорее всего, подобные лекции будут проходить в качестве 
факультативных занятий. Помимо уроков, планируется запу-
стить селфи-эстафету (люди из различных районов будут фо-
тографироваться на фоне местных достопримечательностей, 
выкладывать снимки в социальные сети и передавать эста-
фету следующему району).

Ранее в московском регионе были зафиксированы случаи, 
когда маниакальное желание сделать селфи угрожало здоро-
вью и жизни людей. С учётом этого, МВД России выпустило 
памятку для любителей делать фотографии в опасных местах.

осеестр в сети
Электронные сервисы Управления Росреестра по 

Московской области будут доступны на всей терри-
тории региона. Заявления на государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в электронной форме в ближайшие полтора ме-
сяца начнут принимать все территориальные отделы.

«Развитие электронных сервисов Росреестра бу-
дет способствовать ускорению прохождения проце-
дур, необходимых для совершения регистрационных 
действий, снижению коррупционных рисков», – 
говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Срок государственной регистрации прав при по-
даче документов в электронном виде в Московской 
области сокращён в два раза и составляет не более 
5 рабочих дней.

риём ра дан
В соответствии с утверждённым губернатором Московской об-

ласти графиком 12 августа 2015 года с 10.00 в Министерстве об-
разования Московской области, в приёмной Правительства Мо-
сковской области (г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 10\13, 
стр. 2, тел. 8 (498) 602-31-13, 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-
31-05), органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области состоится областной день приёма 
граждан по вопросам подготовки к новому учебному году.

В городском округе Фрязино приём населения проведут за-
меститель руководителя администрации В.М. Кожевников и 
начальник Управления образования администрации города 
Е.А. Мишина. 

Приём пройдёт с 10.00 до 17.00 в здании администрации 
(г. Фрязино, пр. Мира, д. 15а).

По информации www.fryazino.org
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ЦИФРА: 650  бахчевых развалов организованы в МО в августе и сентябре

ремя « »
то выражение из военного лексикона прочно вошло в 

гражданский обиход. ремя активных действий, макси-
мальной боевой готовности для начала атаки.  счастью, 
воевать нам ни с кем не придётся, но время проявить ак-
тивную гражданскую пози ию наступит уже очень скоро. 
ерез меся , 13 сентября каждый горожанин, обладающий 

избирательным правом, получит возможность стать не-
посредственным участником ормирования городского 
Совета депутатов нового созыва.  тобы разобраться в 
премудростях предвыборных баталий, мы попросили мо-
сковского политолога, кандидата со иологических наук 
ладимир ришаев на протяжении нескольких ближай-

ших выпусков нашей газеты комментировать сложив-
шуюся в нашем городе предвыборную ситуа ию.

На сегодняшний день в списке зарегистрированных кандидатов в 
Совет депутатов городского округа Фрязино числятся более 90 че-
ловек. В среднем по каждому из четырёх пятимандатных округов вы-
двинуто более 20 кандидатов. Лидером стал округ № 3. Здесь свои 
кандидатуры выдвинули сразу 26 человек. Уже сейчас стоит начать 
изучение списка кандидатов. Результат выборов 13 сентября не дол-
жен стать случайным. Ведь горожане будут выбирать своё будущее на 
следующие пять лет. Поэтому избирателям целесообразно сформи-
ровать в новом Совете мощную команду, каждый член которой будет 
предсказуем и понятен, логичен в своих действиях и непоколебим в 
достижении общих целей. Очевидно, что доверить управление следу-
ет тем, кто искренне хочет видеть город Фрязино развивающимся и 
оправдывающим свой почётный статус – наукоград.

Бороться за депутатский мандат уже начали представители разных 
партий. Наибольшее количество кандидатов – от самой крупной и 
влиятельной в стране партии «Единая Россия». Чуть меньше предста-
вителей Компартии, затем по численности идут кандидаты от «Спра-
ведливой России», «Яблока» и «Родины». Но это и не столь важно. 
Ведь в сентябре жители г. Фрязино будут голосовать не за партийные 
списки, не за партии, а в первую очередь за личности. Предстоящие 
выборы пройдут по так называемой мажоритарной системе, когда 
между собой конкурируют отдельные кандидаты, а избиратель при-
нимает решение, основываясь на их личных качествах, в этом случае 
партийная принадлежность становится вторичной. Таким образом, 
выбранную команду будет объединять не партия, а общая цель – сде-
лать город лучше, жизнь горожан – проще и комфортнее. Именно 
поэтому в такой команде прекрасно уживутся, например, директор 
школы – самовыдвиженец, главный врач – единоросс и рабочий – 
коммунист. Главное, чтобы все они любили родной город и желали ему 
добра и процветания.

К слову сказать, самовыдвиженцев на этих выборах оказалось не-
мало. Некоторые из них представляют крупные предприятия, во Фря-
зине это – прежде всего НПП «Исток». Ведь это предприятие здесь 
является, по сути, градообразующим. Поэтому совсем не удивитель-
но, если несколько его работников будут представлены в новом го-
родском Совете депутатов. Это может оказаться полезным – как для 
самого предприятия, так и для развития города в целом. Есть в числе 
зарегистрированных кандидатов представители медицины, образо-
вания, культуры, известные предприниматели. Присутствие их в Со-
вете депутатов также оправданно и закономерно. Согласно нашему 
анализу, по каждому округу во Фрязине свои кандидатуры выдвинули 
и некоторые ныне действующие депутаты. Оценить их результат ра-
боты горожанам, пожалуй, проще всего, ведь за пять прошедших лет 
они сполна продемонстрировали кто активную работу, кто её искус-
ную имитацию, а кто-то и полное бездействие. 

В день голосования 13 сентября каждый избиратель города Фря-
зино придёт на свой избирательный участок и проставит сразу пять 
«галок» в избирательном бюллетене – именно пять кандидатов от каж-
дого округа, набравшие максимальное количество голосов, пройдут 
в Совет депутатов нового созыва. В эти пятёрки должны войти люди, 
проявившие себя профессионально. Например, это могут быть соци-
ально ответственный бизнесмен, учитель или директор школы, пред-
ставитель медицинской среды, научной сферы из числа сотрудников 
градообразующего предприятия. И вот такая пятёрка самых достой-
ных должна стать звеном единой прочной цепи – нового городского 
Совета.

Среди кандидатов в депутаты, безусловно, есть достойные. И дело 
не в том, что сейчас их фамилии нельзя называть, дабы не нарушать 
Закон о выборах. В этом даже нет необходимости. Обычно о них гово-
рят их дела. Подумайте, что тот или иной кандидат сделал для города? 
Не сейчас, в преддверии выборов, а за прошлые годы. Люди, которые 
болеют за наукоград душой, не выгадывают наилучшего момента для 
добрых дел, они каждый день, скрупулёзно, по чуть-чуть, делают его 
уютнее, красивее, а жизнь людей – легче.

Вскоре на вас, уважаемые избиратели, обрушится предвыборное 
информационное цунами. Но главной задачей с сегодняшнего дня и 
вплоть до 13 сентября остаётся тщательный анализ кандидатов, ос-
нованный на их реальных поступках, а не на громких предвыборных 
слоганах.

Владимир ГРИШАЕВ, политолог, г.Москва

Уважаемый Иван Иванович!
Сердечно поздравляем Вас с 60-летием!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы…
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Иного счастья в жизни нет
И большей нет награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах, живущих рядом.

Коллектив МУП «Водоканал» г. Фрязино

Своё 60-летие отметил Иван Волков. В 1984 го -
ду он пришёл главным инженером в «Водока-
нал», а в 1990 году стал его директором и про-
работал на этой должности 25 лет. В начале его 
работы на руководящей должности  предприятие 
было в запустении. За годы упорной работы гра-
мотного руководителя появился необходимый 
спецтранспорт и комфортные рабочие места. 

«Я всегда чувствовал, что занят своим де-
лом», – сказал как-то Иван Иванович в интер-
вью нашей газете. Вашей мечтой всегда было 
сделать для города очень многое. Вам это уда-
лось! С днём рождения.

Уважаемый Иван Иванович! Компания «Гранд» искренне поздравляет Вас с 60-летием. Многие годы наши 
организации плотно сотрудничали на благо жителей города. Вместе нам удалось сделать многое. Годы идут, 
но Ваши труды никогда не сотрутся из памяти. Вы всегда самоотверженно относились к своей работе: конец 
рабочего дня, выходные – эти слова не существуют для Вас. Если работа требует Вашего присутствия, вы 
отдаётесь ей целиком.  Грамотный, справедливый руководитель, рачительный хозяин и просто хороший че-
ловек – именно так говорят о Вас подчинённые и коллеги. Мы присоединяемся к этим словам. Желаем Вам 
здоровья, любви и заботы близких. Спасибо за Ваш труд.  

Коллектив группы компаний «Гранд»

то 
про илактика!

На днях жители города, оказавшиеся в пол-
день на улице Центральной, стали свидетеля-
ми необычного зрелища: из одного из люков 
бил довольно мощный фонтан высотой около 
метра. Вся улица была залита водой. Как нам 
объяснили в диспетчерской «Водоканала» 
Фрязина, это было начало ежегодных профи-
лактических работ по промыву водопроводных 
труб, так называемая «первая промывка» по 
маршруту Вокзальная – Центральная – Дуд-
кина. В ближайшее время подобные фонтаны 
могут появиться и на других улицах города. В 
период до 21 августа промывать трубы будут 
по маршрутам Вокзальная – Школьная – Ин-
ститутская, Спортивный проезд – Попова – Ле-
нина, проспект Мира – Полевая. Не пугайтесь, 
если обнаружите на этих улицах аварийный 
автомобиль и увидите воду, бьющую прямо из 
канализационных люков. Это профилактика!

Елена МОРГУНОВА

 б ественно  приёмно
Продолжается сезон отпусков, но членам Обще-

ственной палаты не до отдыха. Два раза в неделю в 
Общественной приёмной разбираются самые жи-
вотрепещущие для фрязинцев вопросы.

В среду на очередной приём также пришли не-
сколько горожан. Ирина Скуратова рассказала, что 
в её квартире на улице Нахимова уже несколько лет 
протекает потолок. В туалете и ванной комнате – 
разводы, воздух наполнен стойким аммиачным за-
пахом. «Я неоднократно вызывала работников ЖЭКа 
№ 7, – жалуется женщина, – они составляют акты, но 
это ничего не меняет». Одинокая пенсионерка пыта-
лась и сама говорить с соседями, живущими этажом 
выше. Оказалось, что это, ко всему прочему, ещё и так 
называемая «резиновая квартира». 

Председатель комиссии ЖКХ и благоустройства при 
Общественной палате Григор Агекян, который вёл при-
ём, с участием отнёсся к женщине, пообещав в мак-
симально короткие сроки выяснить ситуацию. Ирина 
Семёновна пошла домой с надеждой, что воздух в её 
доме станет-таки пригодным для нормальной жизни.

Виктор Моргунов, также пришедший на приём к 
Григору Агекяну, долгое время отработал на одном 
из градообразующих предприятий Фрязина. Мужчи-
на заболел сахарным диабетом, и в результате этой 
коварной болезни потерял ногу. Сегодня, по словам 
мужчины, ему отказали в получении положенных по 

закону бесплатных протезов, костылей, специальной 
обуви. Григор Агекян отметил, что необходимо изу-
чить все документы, так как эта проблема нуждается в 
детальном анализе. Если выявится нарушение закон-
ных прав инвалида, Общественная палата подключит 
все свои рычаги для восстановления прав фрязинца. 

По окончании приёма председатель комиссии 
обратил внимание на заявку, оставленную в Обще-
ственной палате пенсионером Юрием Дмитриевичем 
Гудковым. Тот попросил оборудовать скамейками и 
навесом автобусную остановку, расположенную по 
маршруту № 54 (Богослово-Фрязино). Там всегда 
много пожилых людей, которые вынуждены подол-
гу ждать автобуса. Григор Валерии счёл эту просьбу 
обоснованной и принял к рассмотрению. 

«Зачастую в Общественную палату горожане при-
ходят, устав биться о бюрократические препоны в 
других инстанциях, – отмечает Григор Агекян. – Для 
многих она становится последней надеждой. Прось-
бы у всех разные: от замены газовой плиты до благо-
устройства городских улиц. Мы никогда не оцениваем 
обращения фрязинцев по степени значимости. Раз 
человек пришёл к нам со своей проблемой, значит, 
для него это важно. Конечно, Общественная палата –
 это не всемогущая организация. Тем не менее, нам 
удаётся сделать немало».

Елена МОРГУНОВА

Н Н  С
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ЦИФРА: 100 тысяч незаконных мигрантов проживают в МО

ОДИН паспорт – ХОРОШО,
а ДВА – КОМФОРТ!

Наконец-то  починили.
Улица  Московская,  д.  2

 дошкольных образовательных уч-
реждениях лето – время ремонт-
ных работ.  самом большом дет-
ском садике города –  11, что на 
« рдыбаше», – также есть, что 
привести в порядок. 

До недавнего времени самыми про-
блемными местами здесь были вхо-
ды в здание, их несколько. «Снаружи 
ремонт не проводился тридцать лет, 
с момента сдачи здания в эксплуата-
цию. Такие работы очень затратны, а 
выделяемых средств обычно хвата-
ет только на то, чтобы закрыть самые 
острые вопросы – как правило, они 
касаются кровли, внутренних комму-
никаций, оборудования для приготов-
ления пищи и обеспечения гигиены, – 
поясняет заведующая учреждением 
Надежда Ганичкина. – Приводить в по-
рядок ступеньки и входные павильоны 
приходится по мере их разрушения – 
слишком дорого».  

В этом году до критического уровня 
дошёл износ крыльца самой младшей 
группы – бетонные ступеньки отколо-
лись от подъезда и начали осыпаться, 

пользоваться ими стало просто опас-
но. Заведующая попросила помощи у 
меценатов. «За компанией «Гранд» в 
городе давно закрепилась репутация 
благотворителя, чуткого к нуждам под-
растающего поколения, поэтому я об-
ратилась с просьбой о помощи туда, – 
рассказывает Надежда Леонидовна. – 
Эффект превзошёл все мои ожида-
ния. Однажды в садике высадился на-
стоящий десант от компании «Гранд»: 
строители с инструментами и матери-
алами, которые тут же принялись за 
дело». 

Опасные ступеньки и полуразру-
шенный подъезд снесли, привезли 
новые лестницы, кирпич и плитку для 
облицовки – одним словом, началась 
полная реставрация крыльца. По сло-
вам заведующей, главное крыльцо са-
дика, отремонтированное в прошлом 
сезоне, уже сейчас качественно прои-
грывает «малышовому». 

Приятный сюрприз ожидает дети-
шек и детского сада № 5: в этом году 
они точно не замерзнут зимой от холо-
да. Здесь на деньги муниципалитета 
полностью отремонтировали отопи-
тельную систему, которая вышла из 

строя в прошлом году. Успеть к началу 
отопительного сезона – задача непро-
стая, но выполнимая. А как же иначе? 
Ведь на кону здоровье и комфорт са-
мых важных персон в городе – наших 
детей. Теперь в обновленном детском 
садике им будет тепло и уютно. 

К началу учебного года в родные 
пенаты вернутся и малыши детского 
сада №1. Из-за капитального ремон-
та в пищеблоке они были вынуждены 
покинуть своё привычное гнёздыш-
ко, и временно разместиться в го-
стях у соседей, садике № 15. «Я была 
там вчера, детям сейчас комфортно 
и хорошо», – рассказала начальник 
управления образования г. Фрязино 
Елена Мишина. По её словам, все ре-
монтные работы в детском саду № 1, 
в том числе монтаж нового оборудо-
вания пищеблока, будут завершены до 
15 августа. Так что к 1 сентября сад 
будет работать в штатном режиме. 
Жизнь вернётся в прежнее русло, но с 
небольшой поправкой: завтраки, обе-
ды и полдники для ребятни, должно 
быть, станут ещё вкуснее.

Мария ВЕРЕЩАГИНА, 

Елена МОРГУНОВА

едеральная мигра ионная служба ( С) оссии 
направила в правительство предложение разрешить 
о ормлять россиянам два заграничных паспорта од-
новременно, – сообщила на прошлой неделе газета « з-
вестия», ссылаясь на главу ведомства онстантина 
омодановского.  ведомстве полагают, что дополни-

тельный паспорт пригодится заядлым путешествен-
никам, в чьих паспортах может закончиться место 
для виз, и тем, чей паспорт «застрял» в одном из 
посольств.  примеру, россиянин запланировал посе-
тить поочерёдно несколько стран, в каждой из кото-
рых нужно получать визу. сли в одном из консульств 
о ормление визы затягивается, то путешественник 
рискует остаться без второй визы. ри наличии двух 
действующих загранпаспортов, их можно подать в 
два консульства одновременно, в итоге значительно 
с кономив время. 

По мнению К. Ромодановского, наличие второго загран-
паспорта «создаст гражданам дополнительный комфорт». 
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Вла-
димир Канторович поддерживает эту инициативу, считая, 
что второй загранпаспорт может помочь ещё и тем, кто не 
может въехать в какую-либо страну из-за наличия штампа 
«недружественного» государства, таких, как например, Се-
верный Кипр и Кипр, Саудовская Аравия и Израиль. «Об-
щих электронных баз у них нет», — заверил Канторович. 

Как нам пояснила инспектор территориального отде-
ления по городскому округу Фрязино Межрайонного от-
дела управления ФМС по Московской области Татьяна 
Кузнецова, в настоящее время при выдаче нового загран-
паспорта действующий экземпляр аннулируется. Это по 
общему правилу. Но есть и исключения. Отдельная кате-
гория граждан уже сейчас имеет право на оформление 
второго загранпаспорта при сохранении первого. «Это 
люди, чьи частые поездки за границу связаны с профес-
сиональной деятельностью, например, дальнобойщики, – 
рассказывает Т. Кузнецова. – Для оформления второго 
паспорта им необходимо ходатайство с места работы на 
бланке организации, и наличие в уже оформленном пас-
порте доказательства того, что работа гражданина связа-
на с частыми поездками за границу. Мы просматриваем 
штампы о пересечении границы: за последние три меся-
ца человек должен как минимум раз в месяц выезжать из 
страны». Т. Кузнецова подчеркнула, что второй загранпас-
порт действителен только на период действия первого. 
Она рассказала также, что в этом году жители Фрязина 
стали немного реже обращаться с заявлением об оформ-
лении загранпаспорта. По мнению инспектора, это может 
быть связано с введением нового типа паспортов, кото-
рые оформляются сроком на 10 лет, что вдвое больше, 
чем срок действия паспортов старого типа. В среднем в 
этом году поток желающих поехать за границу не умень-
шается: во фрязинскую ФМС ежедневно обращаются 
примерно по 40–45 человек.  

Наталья ДОРОНИНА

ПОДАРОК

для дошколят



равила, по которым оборудуются площадки для 
сбора мусора горожан, определены законодательно. 
о статистике территориального отдела  9 
осадмтехнадзора по осковской области, в чьём 
ведении находятся ёлковский район, вёздный 
городок, осино- етровский и рязино, чаще все-
го нарекания службы вызывает состояние контей-
нерных площадок – неопрятностью грешит 50%.  

Гораздо реже случается, что сами места для сбора мусора 
выбраны неправильно. Их определяют городские власти – 
муниципальная земля находится в их распоряжении, им же 
законом вменены полномочия по санитарной очистке терри-
тории, потому и «логистика» работы по сбору и вывозу ТБО 
является их задачей. Как показал беглый осмотр города, во 
Фрязине с ней не справились как минимум дважды. 

Кто придумал оборудовать контейнерную площадку под 
забором детского сада, история умалчивает, известно одно – 
она здесь стоит много лет. Жительница одного из соседних 
домов Людмила Николаевна рассказала, что пару лет назад 
на воротах повесили объявление, что площадку скоро закро-
ют. Но она всё ещё функционирует.

Консультант территориального отдела № 9 Госадмтехнад-
зора по Московской области Дмитрий Милюков так коммен-
тирует ситуацию: «Закон № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве 
в Московской области» чётко указывает на то, что городская 
площадка для сбора бытового мусора не может располагать-
ся менее чем в 20 метрах от границ участков детских учреж-
дений. Здесь налицо грубейшее нарушение закона, оно пред-
усматривает штраф от 80 до 100 тысяч рублей». 

Г
На улице Горького другая проблема с контейнерной пло-

щадкой. В новостройках № 2 и 6 вывоз крупного мусора ор-
ганизован от подъездов, а в соседних старых домах жителям 
предлагается нести свои пакеты на площадку  метрах в трёх-
стах дальше, к тому же через дорогу. Ясное дело, что «ред-
кая птица долетит до середины Днепра». При этом управ-

ляющие компании и счета на вывоз мусора у жителей этих 
домов разные. 

Наталья Вахранеева, директор управляющей компании  
ООО «Жилсервис», рассказывает: «Соседи регулярно под-
брасывают нам мусор, это продолжается не один год. Ежеме-
сячно нам приходится вывозить на сто кубометров ТБО боль-
ше, это дополнительные 30-40 тысяч рублей! Сверхзатраты в 
конечном счёте ложатся на плечи наших жителей, разве это 
честно? Получается, соседи решают свои проблемы за наш 
счёт, их это устраивает, и они не собираются ничего менять. 
Мы дважды просили помочь в улаживании проблемы админи-
страцию, но в ответ получаем только обещания».

По всё тому же закону № 191-ОЗ, контейнерные площадки 
должны располагаться не больше, чем в 100 метрах от входов 
в жилые дома, считая по пешеходным дорожкам от дальнего 
подъезда. Норматив – одна площадка на 6-8 подъездов (или 
0,03 кв.м. на каждого жильца), а если подъездов меньше, то 
одна на каждое здание. 

Жителей понять можно – они выбрасывают мусор туда, где 
им удобнее. Расположить контейнерные площадки в доста-
точном количестве и по уму, не провоцировать антисанита-
рию в городе – задача муниципальных властей. Надо пола-
гать, посильная – если, конечно, ею задаться. 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА
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ЦИФРА: 150  детей получили помощь в реабилитационном центре Фрязина

С  

тка доро о
Уважаемая редакция! Я – молодая мама, и по городу передвигаюсь чаще всего с 

детской коляской. Дорога в магазин «Детский мир» вообще превращается в пытку. 

Пока дойдёшь до крыльца, рискуешь если не потерять колёса, то растрясти малыша: 

покрытие дороги плиточное и очень старое, ровного места не найти. Когда же у адми-

нистрации дойдут руки до пешеходной зоны вдоль «Детского мира»?

Оксана ПОЛЕЖАЕВА, улица Полевая

Уважаемая Оксана! 
Дом № 8 по проспекту Мира, в котором 

расположен «Детский мир», построен в нача-
ле 1980-х. Тогда же, видимо, была положена 
и та самая плитка, состояние которой сегод-
ня вызывает массу нареканий как со стороны 
жителей, так и контролирующих органов. Не 
далее как в прошлом месяце Госадмтехнад-
зор наложил очередной штраф за ненадлежа-
щее содержание покрытия на управляющую 
организацию «ГЖУ города Фрязино», кото-
рая обслуживает данный жилой дом. Дело в 
том, что территория вдоль здания со стороны 
проезжей части по кадастровому плану отно-
сится к имуществу многоквартирного дома, 
то есть находится в собственности жильцов и 
владельцев магазинов первого этажа. Поэто-
му и ремонтировать его должны они! 

Как рассказал нашей газете начальник от-
дела ЖКХ, транспорта и связи администрации 
города Фрязино Владимир Доровских, оче-
видно, за внесение этого участка в кадастр в 
своё время ратовали предприниматели, что-
бы иметь возможность обустраивать его для 
своих нужд, а не просить всякий раз муници-
палитет, если понадобится, например, пере-
нести технический подъезд (дебаркадер) или 
пристроить крыльцо к входу в магазин.  

Городские власти с этим плиточным про-
менадом и хотели бы, но не могут ничего 
сделать. «Так как собственность не является 
муниципальной, мы не имеем права выделять 
на неё финансирование, это будет рассмо-
трено как нецелевое использование бюджет-
ных средств, грубейшее нарушение закона,– 
пояснил Владимир Иванович. – И право, и 
обязанность делать там ремонт принадлежит 
собственникам. По предварительной смете, 

только переложить плитку на такой площади 
обойдётся в 4-5 миллионов рублей, а если 
озаботиться, как полагается, пандусами и 
съездами, – ещё дороже». 

Понятно, что жителям таких затрат тоже не 
потянуть, да и справедливо ли это? Единст-
венный представляющийся логичным выход – 
ремонт тротуара вдоль витрин за счёт много-
численных бизнесменов, которые используют 
первый этаж дома, их здесь немало.

«По просьбам жителей и по поручению гу-
бернатора, до которого уже дошли их жалобы, 
администрация обратилась к собственникам 
магазинов с призывом привести территорию 
в порядок,  – продолжил Владимир Доров-
ских. – Они выдвинули встречное предложе-
ние: с них ремонт пешеходной зоны, с муни-
ципалитета – благоустройство участка между 
ней и проезжей частью проспекта, включаю-
щее фонтаны, озеленение и скамейки. 

Принципиально мы «за», но не сейчас, так 
как до конца этого года разрабатывается 
комп лексная схема организации дорожного 
движения города. Она должна будет устра-
нить проблему нескольких потенциально ава-
рийных участков дорог, в том числе и развилки 
проспект Мира – Московская. Скорее всего, 
там будет организовано круговое движение, 
и мы пока не знаем, каким образом будет 
распланировано это место, говорить о благо-
устройстве территории ближе к дому можно 
будет только после этого. Надеемся, бизнес-
мены не заставят жителей ждать так долго, и 
выполнят свою часть уговора раньше – в про-
тивном случае, штрафы со стороны контро-
лирующих органов будут продолжаться, и это 
будет бить по карману всех собственников».

Марианна ПОЛЯКОВА

ОТХОЖАЯ

«логистика»
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ЦИФРА: в 5 раз возросло число случаев бешенства в МО в 2015 году

Новый учебный год педагоги и уча-
щиеся школы № 2 проведут во времен-
ных помещениях – старой музыкаль-
ной школы (Спортивный проезд, 4) 
и вечерней школы (Нахимова, 1). В пер-
вом в две смены будут обучаться сред-
ние и старшие классы, во втором – на-
чальные, а также 5 «а» и 7 «б». 

Здание старой музыкальной школы 
ещё весной передано в ведение го-
родского управления образования, в 
нём силами новых обитателей сделан 
косметический ремонт, обустроены 

дополнительные санузлы. В начале 
июля прошла официальная приёмка 
здания, осталось только перевезти 
кухню и можно начинать занятия.

Директор образовательного учреж-
дения Наталия Корчагина, несмотря 
на возросшую массу забот, настроена 
позитивно: «Всё сложилось удачно: 
музыкальная школа переехала и оста-
вила нам старое здание неподалёку 
от привычного места; родители с по-
ниманием отнеслись к грядущим пе-
ременам и дружно помогли пере ехать 

школе, активно участвовали в ремон-
те. Вечерняя школа предоставила нам 
достаточно классов, а «Олимп» – спор-
тивный зал и площадки для физкуль-
туры». 

Временные неудобства – вынуж-
денная плата за обновление школы, 
на которую все согласны. «Нас греет 
мечта о новой школе – современной, 
красивой, безопасной. Это великая 
удача, что город нашёл возможность 
выделить для нас столь серьёзные 
средства», – говорит Наталия Серге-
евна.

В школе не только проведут комп-
лекс строительных работ, поменяют 
все трубы, проводку, но и отремонти-
руют фасад – он утратит привычный 
исторический вид, ветхая кирпичная 
кладка скроется под современной об-
лицовкой. 

Марианна ПОЛЯКОВА

инанс  в порядке
Муниципальный бюджет исполняется как следует и даже лучше – об этом депутатам доложил начальник Финансо-

вого управления администрации города Фрязино Юрий Кузнецов. По итогам первого полугодия доходы в муници-
пальную казну составили половину годового плана (789 млн рублей), чего обычно не случается. Ситуацию развернули 
в положительную сторону субсидии из бюджетов более высоких уровней, поступающие с опережением – город не 
успевает их осваивать, в итоге к середине года даже образовался профицит. На хорошем уровне – налоговые дохо-
ды; как всегда, основными донорами бюджета являются крупнейшие предприятия города – НПП «Исток», НТО «ИРЭ-
Полюс» и ФИРЭ РАН. 

Расходы муниципалитета за полгода составили 730 млн рублей, это 44,2% от годового плана. Большая часть средств 
пошла на социально-культурную сферу – 575,5 млн руб. (79% всех бюджетных расходов); на ЖКХ потрачено без малого 
50 млн руб. (6,8%), на общегосударственные вопросы –70 млн руб. (10,5%). 93% расходов осуществлено в рамках реа-
лизации пятнадцати муниципальных целевых программ. Средства дорожного и резервного фондов администрации пока 
не расходовались совсем. 

Депутаты приняли к сведению отчёт финансистов с чувством глубокого удовлетворения.

абота на перспективу
На очередном заседании депутаты одобрили пер-

спективный план работы Совета на второе полугодие 
текущего года. Впереди – подведение итогов работы 
муниципальных властей во всех сферах жизни города, 
формирование определяющих документов, в том числе 
финансовых, на будущее, а также новый перечень меро-
приятий по наказам избирателей. Правда, работать по 
этому плану предстоит по большей части новому созыву 
городских депутатов, и они, очевидно, переделают его 
под свои задачи. 

Напутствуя тех народных избранников, которые намере-
ны продолжать депутатскую деятельность после грядущих 
выборов, первый заместитель Совета Константин Тихонов 
пожелал, чтобы в своих предвыборных мероприятиях они 
не отрывались от реальности и не переоценивали соб-
ственные заслуги перед городом, увлекаясь и приписывая 
лишнего. «Предоставляйте только объективную информа-
цию о наших трудовых победах и достижениях за послед-
ние пять лет, не давайте людям повода упрекнуть нас в не-
правде», – сказал он.

порное ре ение
Звучит достаточно печально, но самым распространён-

ным декоративным элементом в нашем городе стали… 
покрышки. Отслужившие своё резиновые колёса много-
гранно используются при обустройстве дворовых терри-
торий. Кому-то они заменяют цветочные горшки, кому-то – 
столбики ограждения. А на улице Рабочей ребятня играет с 
покрышками с самого детства. Одна из детских площадок 
здесь прямо-таки завалена использованными колёсами. 
Детям они заменяют и батут, и лавочки. Вместо песочницы 
здесь «лужа» песка и опять-таки огромная покрышка. В дан-
ном случае она, видимо, также стала бесплатной альтерна-
тивой скамейке. 

акануне перемен
есь город знает, что большое старинное (60 лет!) здание красного кир-

пича, школа  2 на ули е енина, закрывается на капитальный ре-
монт. Но прежде, чем начнутся ремонтные работы, должен пройти ряд 
предусмотренных законом про едур, в том числе конкурс на определение 
подрядчика. 

С  

Уважаемая редакция! С мая этого года у на-

шего дома на улице Ленина меняют трубы: все 

перекопано; домой приносим на обуви глину. 

Скажите, когда закопают все эти траншеи и 

приведут наш двор в порядок?

Светлана ЛУНЕГОВА, Ул. Ленина

Отвечает начальник производственно-техниче-
ского отдела ЗАО «Фрязинская теплосеть» Вера 
Решетникова: 

Мы уже завершаем работы на этом участке. 
Крайний срок, который мы определили для окон-
чательного благоустройства на улице Ленина, – 
25 августа. Конкурс на проведение этих работ по-
сле капитального ремонта тепловых сетей выи-
грала компания ЗАО «Стройдеталь» и уже присту-
пила к выполнению своих задач. Её руководители 
заверяют, что сделают всё быстро и, возможно, 
раньше срока. На этой неделе они будут заку-
пать бордюрный камень и начнут его укладывать. 
У нас были проблемы с предоплатой на закупку 
материалов из-за постоянной задолженности по-
требителей за тепловую энергию. Но, несмотря 
на это, работы по подготовке к отопительному 
сезону ведутся в соответствии с планами пред-
приятия. 

Работа на этом участке была проведена боль-
шая. Мы поменяли 280 метров теплотрассы. Год 
постройки прежней теплотрассы – 1968. Ранее, в 

1999 году, её частично уже ремонтировали. А сей-
час проложили новые трубопроводы, выполненные 
в заводском исполнении в пенополиуретановой 
изоляции. Помимо прочего, стальные трубы с те-
плоизоляцией защищены от коррозии поверхност-
ным слоем из полиэтиленовой оболочки. Новая 
теплотрасса отвечает всем современным требо-
ваниям. Она имеет встроенную систему контроля 
изоляции, которая эффективна при обнаружении 
неисправностей и повреждений.

Мы прокладываем эти трубы с 2000 года, заме-
нили уже примерно 49% тепловых сетей ЗАО «Фря-
зинская теплосеть» и видим, что они действительно 
очень надёжные, нареканий на них нет. Срок службы 
у них до 30 лет.

Перерывы в ремонте теплотрассы были связаны 
с пересечением других коммуникаций, дорог (за-
ездов на территорию стадиона), что приводило к 
необходимости дополнительного согласования с 
другими организациями. Нам требовалось время 
на то, чтобы принимать решения в возникающих 
непредвиденных ситуациях. Не надо забывать, что 
за период строительства данного участка наша 
организация проводила и другие работы по под-
готовке к отопительному сезону 2015-2016 годов.

В период проведения работ по замене тепловых 
сетей грязи, к сожалению, не избежать. Горожане 
действительно бывают не довольны. Но мы просим 
отнес тись к этим временным неудобствам с пони-
манием. Нам тоже хочется видеть наш город краси-
вым, чистым и нарядным, а горожан – довольными. 
Именно поэтому мы и приводим эти работы.
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.40 Т/с «Викинги». Новый се-
зон. «Городские пижоны».  [18+]
1.25 Х/ф «Холодные сердца». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0.50 Х/ф «Гардемарины, впе-
рёд!»

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Тихий 

Дон».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Тихий Дон».
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Тихий Дон».
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Оружие вежливых лю-
дей». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с 
национальным колоритом». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6». [16+]
16.00 Сегодня.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 «Закон и порядок». [18+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
11.45 «Линия жизни».
12.45 Х/ф «Хризантемы». «Ми-
ражи».
13.55 Д/ф «Вера Холодная. Меня 
реальной больше нет».
14.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В погоне за славой».
16.35 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви».
17.00 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Гия Канчели. Маэ-
стро тишины».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...»
22.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Вторая и единствен-
ная».
1.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Х/ф «Волкодав». [16+]
11.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]
15.40 «24 кадра». [16+]
16.10 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мертвая дорога».
17.05 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «БАМ - молодец!»
17.55 Х/ф «Честь имею». [16+]
21.40 Д/ф «Восход Победы. Кур-
ская буря».
22.30 Х/ф «Волкодав». [16+]
1.15 Большой спорт.
1.35 «Эволюция».

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних»  [16+]
9.45 Давай разведёмся!  [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 «Клуб бывших жён». [16+]
12.55 «Моя свадьба лучше!» 
[16+]
13.55 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «У реки два берега». 
[16+]

5.00 «Секретные терри-
тории». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Война без правил». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». 
[18+]
1.30 «Водить по-русски». [16+]
2.00 Т/с «Игра престолов». [18+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «300 спартанцев». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Супермен». [12+]
3.50 Т/с «Пригород». [16+]
4.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.45 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.35 Т/с «Заложники». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Терминатор-2. Суд-
ный день». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]
6.10 «Военная прием-

ка». [6+]
7.00 Новости. Главное.
7.50 Служу России!
8.20 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
12.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» [16+]
17.25 «Научный детектив». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
20.55 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.40 Т/с «Викинги». Новый се-
зон. «Городские пижоны».  [18+]
1.30 Х/ф «Муха-2». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Муха-2». [16+]
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия-2». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0.50 Х/ф «Гардемарины, впе-
рёд!»
2.30 «Прости меня, мама». [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Всадник 

без головы».
10.05 Д/ф «Зинаида Шарко. В 
гордом одиночестве». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События.

11.55 Х/ф «Мастер». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Еда с 
национальным колоритом». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Пре-
мьер для Украины». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Мертвые воды московского 
моря». [12+]
4.10 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
5.00 Д/с «Как это работает в ди-
кой природе». [12+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6». [16+]
16.00 Сегодня.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Севилья» (Испа-
ния). Суперкубок УЕФА.  Прямая 
трансляция.
23.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
1.40 Т/с «Закон и порядок». [18+]
3.35 «Как на духу «. [18+]
4.35 Дикий мир. [0+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
11.40 Д/ф «Гиппократ».
11.50 «Правила жизни».
12.15 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
12.45 Х/ф «Сумерки женской 
души». «Дитя большого города».
14.00 «Острова».
14.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Гия Канчели. Маэ-
стро тишины».
17.00 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.

18.20 Д/ф «Гиппократ».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Совсем другое кино».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...»
22.10 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
0.35 Концерт Элисо Вирсаладзе.
1.25 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви».
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Честь имею». [16+]
15.45 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «На вечной мерзлоте».
16.40 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Свердловский кошмар. 
Смерть из пробирки».
17.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
21.40 Д/ф «Восход Победы. Дне-
пр: Крах Восточного вала».
22.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
0.15 Большой спорт.

0.40 «Эволюция».
2.15 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов (Россия) - Д. Мак-
свини (Великобритания). Prime. 
[16+]
4.05 Т/с «Тайная стража». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних»  [16+]
9.45 Давай разведёмся!  [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 «Клуб бывших жён». [16+]
12.55 «Моя свадьба лучше!» 
[16+]
13.55 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «У реки два берега». 
[16+]
2.25 «Забытые родители». [16+]
3.25 «Воскресный папа». [16+]
5.25 «Одна за всех». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Тайны нашей планеты». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Игра престолов». 
[18+]
1.30 «Водить по-русски». [16+]
2.00 Т/с «Игра престолов». [18+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Супермен-2». [12+]
3.30 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
3.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.25 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.20 Т/с «Заложники». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Терминатор-2. Суд-
ный день». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». [16+]
23.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]

1.35 Т/с «Капитан Немо». [0+]
4.15 «Большая разница». [12+]
5.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Родина или 
смерть». [12+]
7.55 «Научный детек-

тив». [12+]
8.20 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
12.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика». [0+]
20.55 Х/ф «Аллегро с огнем». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших...» [16+]

С
12 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.40 Т/с «Викинги». Новый се-
зон. «Городские пижоны».  [18+]
1.25, 3.05 Х/ф «Где угодно, толь-
ко не здесь». [16+]
3.00 Новости.
3.35 «Модный приговор».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия-2». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
1.45 Х/ф «Гардемарины, впе-
рёд!»
3.10 «Прости меня, мама». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Два капи-

тана».
10.05 Д/ф «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Снегирь». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Пре-
мьер для Украины». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Любовь в СССР». [16+]
2.00 Х/ф «Последняя роль Риты». 
[12+]
4.15 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
5.05 Д/с «Как это работает в ди-
кой природе». [12+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
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10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-6». [16+]
16.00 Сегодня.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 «Закон и порядок». [18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым. [0+]
3.20 Т/с «2,5 человека-9». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
11.40 Д/ф «Лоскутный театр».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Х/ф «Немые свидетели». 
«Умирающий лебедь».
14.05 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»

14.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Александр Ада-
башьян. Совсем другое кино».
17.00 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.15 Д/ф «Хэинса. Храм печат-
ного слова».
18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «Власть факта».
21.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...»
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
0.30 Концерт Николая Луганско-
го.
1.15 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Погружение». [16+]
15.40 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Город-яд».
16.35 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-Бомба. Апокалипсис 
по-советски».
17.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
21.40 Д/ф «Восход Победы. Ба-
гратионовы клещи».
22.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
0.10 Большой спорт.
0.35 «Эволюция».
2.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. [16+]
4.05 Т/с «Тайная стража». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних»  [16+]
9.45 Давай разведёмся!  [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 «Клуб бывших жён». [16+]
12.55 «Моя свадьба лучше!» [16+]
13.55 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Отпуск за свой счёт». 
[12+]
3.10 Д/с «Уметь прощать». [16+]
5.10 Д/ф «Служебный роман». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 «Территория за-
блуждений». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Заложница-2». [16+]
15.45 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с А. Чапман.
18.00 «Тайны нашей планеты». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Игра престолов». [18+]
1.30 «Водить по-русски». [16+]
2.00 Т/с «Игра престолов». [18+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Супермен-3». [12+]
3.25 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
3.55 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.25 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.15 Т/с «Заложники». [16+]
6.05 Т/с «Люди будущего». [12+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин». [16+]
13.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». [12+]
23.25 «Уральские пельмени». 
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 Х/ф «Лав.net». [18+]
3.40 «Большая разница». [12+]
4.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5.15 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Х/ф «У опасной чер-
ты». [12+]
8.00 Т/с «Робинзон». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Робинзон». [16+]
12.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Гибель «Курска». След-
ственный эксперимент». [12+]

19.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
[0+]
20.55 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». [16+]

13 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.30, 15.25 «Мужское / Жен-
ское». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
23.40 Т/с «Викинги». Новый се-
зон. «Городские пижоны».  [18+]
1.20 Х/ф «Суровое испытание». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Суровое испытание». 
[12+]
3.45 «Модный приговор».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-2». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Полицейский уча-
сток». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
1.45 Х/ф «Гардемарины, впе-
рёд!»
3.25 «Прости меня, мама». [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Един-

ственная дорога». [12+]
10.05 Д/ф «Раба любви Елена 
Соловей». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не родись краси-
вым...» [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Одинокая старость звезд». 
[12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Фальшак». [16+]
1.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [12+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.15 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
5.00 Д/с «Как это работает в ди-
кой природе». [12+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «2,5 человека-9». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Х/ф «Горничная Дженни».
13.50 Д/ф «Яков Протазанов».
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
17.30 Мастера фортепианного 
искусства.
18.15 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».

18.30 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/с «Космическая одис-
сея. XXI век».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Сопротивление рус-
ского француза».
20.30 «Власть факта».
21.10 «Я пришел к вам со стиха-
ми...»
22.05 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
0.30 Фредерик Кемпф и МГАСО 
п/у Павла Когана в Большом зале 
Московской консерватории.
1.15 Д/ф «Яков Протазанов».
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.05 Полигон.
16.35 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го».
17.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
21.40 Д/ф «Восход Победы. Па-
дение блокады и Крымская ло-
вушка».
22.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция». [16+]
2.15 Полигон.
2.45 Полигон.
3.15 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних»  [16+]
9.40 Давай разведёмся!  [16+]
10.40 «Понять. Простить». [16+]
11.50 «Клуб бывших жён». [16+]
12.50 «Моя свадьба лучше!» 
[16+]
13.50 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Лавина». [16+]
2.35 Д/ф «В плену зелёного 
змия». [16+]
3.40 Д/ф «Бьёт - значит любит». 
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Счастливое число 
Слевина». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Медальон». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Игра престолов». [18+]
1.30 «Водить по-русски». [16+]
2.00 Т/с «Игра престолов». [18+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Студия 17». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Супермен-4: В поисках 
мира». [12+]
2.40 «ТНТ-Club». [16+]
2.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
3.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3.40 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.35 Т/с «Заложники».  [16+]
5.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». [12+]
12.55 «Уральские пельмени». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.50 Х/ф «Поцелуй дракона». 
[18+]
3.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». [16+]
5.20 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]
6.10 Х/ф «Аллегро с ог-

нем». [12+]
8.00 Т/с «Робинзон». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Робинзон». [16+]
12.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «Давай поженимся». 
[12+]
20.55 Х/ф «Сердца четырех». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.05 «В поисках Фиделя». [12+]
1.25 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-2». [16+]
5.25 «Хроника Победы». [12+]

Н
14 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.30 Т/с «Викинги». Новый 
сезон. «Городские пижоны».  
[18+]
1.15 Х/ф «27 свадеб». [16+]
3.15 «Модный приговор».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия-2». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Вы заказывали убий-
ство». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический кон-
церт. [12+]

22.55 Х/ф «Вальс-Бостон». [12+]
0.50 «Живой звук».
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Д/ф «СМЕРШ против Абве-
ра. Операция «Следопыт». [12+]
4.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Советские 

звезды. Начало пути». [12+]
9.00, 11.50 Х/ф «Ограбление 
по-женски». [12+]
11.30 События.
13.00 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Каменская». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь». [12+]
1.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы». [12+]
4.45 Петровка, 38. [16+]
5.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.30 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 
зная компромисса». [12+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
23.30 Х/ф «Мой грех». [16+]
1.30 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.30 «Запах боли». [18+]
3.30 Т/с «2,5 человека-9». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Наследный принц Ре-
спублики».
11.40 Д/ф «Камиль Писсарро».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Х/ф «Подайте, Христа 
ради, ей». «Богатырь духа (Па-
разиты жизни)».
14.20 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.25 Телеспектакль «Месье Ле-
нуар, который...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.50 «Искатели».
20.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
0.05 Х/ф «Цареубийца».
1.45 «Pro memoria».
1.55 «Искатели».
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6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.05 Полигон.
16.35 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Страсти по атому».
17.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
21.40 Д/ф «Восход победы. Со-
ветский «блицкриг» в Европе».
22.30 Т/с «Дело Батагами». [16+]
0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».
2.15 «Человек мира».
3.15 Неспокойной ночи.
3.45 «За кадром».
4.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «Счастье без жертв». [16+]
10.50 Т/с «Так далеко, так близ-
ко». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
22.40 «Моя свадьба лучше!» 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ». [16+]
2.30 Д/ф «Хорошего человека 
должно быть много». [12+]
3.30 Д/ф «Бархатный сезон». 
[6+]
4.30 Д/ф «Поздняя любовь». 
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Медальон». [16+]
15.50 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Д/ф «Заговор смертных». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Игра престолов». [16+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
1.50 Т/с «Игра престолов». [16+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Башня». [16+]
4.25 Х/ф «Лак для волос». [12+]
6.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни». [12+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.00 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
23.00 Х/ф «Поцелуй дракона». 
[18+]
0.50 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». [16+]
2.30 Х/ф «Железное небо». [16+]
4.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.20 Д/с «Победоносцы». 

[6+]
6.45 Х/ф «Альпийская баллада». 
[12+]
8.35, 9.15, 13.15 Т/с «Дело 
было на Кубани». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
18.35 Х/ф «Трактористы». [0+]
20.15 Х/ф «Гусарская баллада». 
[0+]
22.10, 23.20 Х/ф «Парень из на-
шего города». [6+]
0.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]

С
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4.40 Х/ф «Евдокия».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Евдокия».

6.45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Олег Та-
баков. «Смотрю на мир влюблен-
ными глазами». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Валерий Леонтьев». Коллекция 
Первого канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.30 Д/ф «Цой - «Кино». [12+]
1.25 Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва». [16+]
3.20 Х/ф «Парни не плачут». 
[16+]
5.20 Контрольная закупка.

5.40 Х/ф «Мы 
из джаза».

7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «Белая ворона». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Белая ворона». [12+]
16.05 Субботний вечер.
17.55 Х/ф «Любовь из пробир-
ки». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь». [12+]
0.25 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый». [12+]
2.30 Х/ф «Веришь, не веришь».
4.05 Д/ф «Николай Вавилов. На-
кормивший человечество».
5.05 Комната смеха.

6.10 Марш-бросок. 
[12+]

6.45 Х/ф «Снегирь». [12+]
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Х/ф «Три золотых волоска». 
[6+]
10.00 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» [12+]
11.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
13.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» [12+]

15.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». [16+]
17.20 Х/ф «Любить и ненави-
деть. 13 способов ненавидеть». 
[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Т/с «Каменская». [16+]
2.05 Х/ф «Поцелуи падших анге-
лов». [16+]
4.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

6.05 Т/с «Курортная по-
лиция». [16+]
8.00 Сегодня.

8.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
[0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим!. [0+]

11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Доктор Смерть». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее центральное те-
левидение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.45 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «2,5 человека-9». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
12.00 «Большая семья».
12.55 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
14.10 Телеспектакль «Мое имя 
и я».
15.15 Концерт «Русские потехи».
16.35 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву».
17.20 Х/ф «Цареубийца».
19.05 «Романтика романса».
20.00 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «Визит дамы».
23.10 Большой джаз.
1.00 Д/ф «Тетеревиный театр».
1.40 М/ф «Мена».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Т/с «Временщик». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
20.55 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
0.30 Большой спорт.
0.55 «За гранью».
1.25 «Иные».
2.00 «НЕпростые вещи».
2.30 «Научные сенсации».
3.30 Д/с «Смертельные опыты».
4.15 Смешанные единоборства. 
Россия - Китай. Трансляция из 
Сочи. [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.25 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 «Восточные жёны». [16+]
23.00 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Караси». [16+]
2.35 Д/ф «Предательство не 
прощаю». [16+]
3.40 Д/ф «Вдовцы». [16+]
5.40 «Одна за всех». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Т/с «Вендетта 
по-русски». [16+]
12.30 «Новости». [16+]

13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 Д/ф «Неизвестный Виктор 
Цой». [16+]
23.10 Х/ф «Игла». [16+]

0.45 Х/ф «Асса». [16+]
3.40 Д/ф «Неизвестный Виктор 
Цой». [16+]
4.40 «Русский для коекакеров». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
16.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
16.40 Х/ф «Начало». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 Д/ф «Танцы. Жизнь за ку-
лисами». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Весенние надежды». 
[12+]
3.00 Х/ф «Заводной апельсин». 
[18+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

6.25 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
6.50 М/ф «Большое путеше-
ствие». [0+]
8.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф «Альфа и Омега. Клы-
кастая братва». [0+]
10.45 М/ф «Планета сокровищ». 
[0+]
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
19.50 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]
22.10 Х/ф «Час расплаты». [12+]
0.30 Х/ф «Железное небо». [16+]
2.10 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». [16+]
3.50 «6 кадров». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 Х/ф «Сердца четы-
рех». [0+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.45 Д/с «Предатели». [16+]
10.30 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
11.50 Х/ф «Гусарская баллада». 
[0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Гусарская баллада». 
[0+]
14.00 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Вдали от Родины». 
[6+]
20.05 Х/ф «Пассажир с «Эквато-
ра». [6+]
21.40 Х/ф «Три дня на размыш-
ление». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Три дня на размыш-
ление». [12+]
0.40 Т/с «Дело было на Кубани». 
[12+]
5.00 Д/ф «Перевод на передо-
вой». [12+]
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Дурная кровь». 
[16+]

8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 Х/ф «Папа напрокат». [16+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Д/ф «Романовы». [12+]
17.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. [16+]
19.50 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Заложница». [16+]
23.25 «Танцуй!» [16+]
1.10 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
3.05 Х/ф «Можешь не стучать». 
[16+]

6.30 Х/ф «От-
пуск за свой 

счёт».
9.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.25 Т/с «Родители». [12+]
12.20 Х/ф «Только ты». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Переезд». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Переезд». [12+]
0.50 Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае, созвонимся!» 
[12+]
2.40 «Планета собак».
3.15 Комната смеха.

6.00 Х/ф «Тихие бе-
рега».

7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Папаши». [12+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Х/ф «Ночной патруль». 
[12+]
13.55 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена». [12+]

15.25 Х/ф «Путь домой». [16+]
17.20 Х/ф «Ника». [12+]
21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата». [16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.50 Т/с «Расследования Мер-
дока». [12+]
1.45 Х/ф «Утреннее шоссе». 
[16+]
3.25 Д/ф «Советские звезды. На-
чало пути». [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

6.05 Т/с «Курортная по-
лиция». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Д/ф «Ген пьянства».  [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Локомотив» - 
«Терек». Чемпионат России 2015-
2016. Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «Мой грех». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели.
19.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.20 Х/ф «Бык и Шпиндель». 
[12+]
0.00 «Большая перемена». [12+]
1.55 «Жизнь как песня». [16+]
3.15 Т/с «2,5 человека-9». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Визит дамы».
12.55 Д/с «Неразлучное чувство 
к России».
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр».
14.55 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан». Концерт.
16.05 «Гении и злодеи».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Династия без грима».
17.50 «Искатели».
18.35 Д/ф «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино».
19.15 Х/ф «Шумный день».
20.55 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер.
22.00 Большая опера-2014.
23.40 Х/ф «Мой дорогой секре-
тарь».
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
10.00 Т/с «Временщик». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже». [16+]
12.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
20.50 Х/ф «Спираль». [16+]
22.50 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко».
23.40 Смешанные единобор-
ства. Россия - Китай. Трансляция 
из Сочи. [16+]

2.05 «Человек мира».
4.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.25 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.20 Х/ф «Билет на двоих». 
[16+]
14.20 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
22.50 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Самая лучшая бабуш-
ка». [12+]
2.05 «Поздняя любовь». [16+]
3.05 Д/с «Вдовы». [16+]
5.05 Д/ф «Бес в ребро». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 «Русский для кое-
какеров». Концерт М. За-
дорнова. [16+]

7.50 Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон». [16+]
13.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2: Адвокат». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». 
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
15.00 «Комеди Клаб в Юрмале». 
[16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Кококо». [18+]
2.45 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
4.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

6.15 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.30 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/ф «Гадкий я-2». [0+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с пер-
вого взгляда». [16+]
13.00 Х/ф «Час расплаты». [12+]
15.20 «Ералаш». [0+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]
18.45 Х/ф «Пятый элемент». [12+]
21.10 Х/ф «Трон: Наследие». 
[12+]
23.30 Х/ф «Посредники». [18+]
1.30 «Большой вопрос». [16+]
2.30 «Мастершеф». [16+]
3.30 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
4.30 «6 кадров». [16+]
5.00 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Х/ф «Девочка и кро-
кодил». [0+]
7.15 Х/ф «Трактористы». 

[0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война». [12+]
12.00 Х/ф «Парень из нашего го-
рода». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Парень из нашего го-
рода». [6+]
14.00 Т/с «Отряд Кочубея». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Х/ф «Дети понедельника». 
[6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Дети понедельника». 
[6+]
0.00 Т/с «Дело было на Кубани». 
[12+]
4.15 Х/ф «Человек, которому 
везло». [6+]
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– Константин Евгеньевич, расска-
жите о трудовом пути, который при-
вёл Вас на должность начальника По-
жарной части № 78.

– После окончания училища я работал 
в пожарной охране. Карьера началась 
с должности дознавателя. Я инспекти-
ровал объекты и расследовал пожары 
в течение  двух лет, но понял, что это не 
сов сем моё направление. Тогда я пере-
шёл в пожаротушение и перевёлся в Мо-
сковскую область, в Щёлковский район. 
Сначала работал начальником караула, 
потом заместителем начальника пожар-
ной части и с августа этого года началь-
ником 78 пожарно-спасательной части.

– Пожарный – профессия сильных 
и смелых, настоящих мужчин. Но в 
то же время, для многих она окутана 
ореолом романтики, за которым не 
все могут разглядеть суровые будни. 
Не разочаровывает ли новичков «ре-
альность» профессии?

– Отношение к работе индивидуально 
и зависит от самого сотрудника. У кого-
то со временем романтика службы пе-
рерастает лишь в пошаговое выполне-
ние своих обязанностей, а некоторые 
огнеборцы, отработав и более десяти 
лет, всё также активны, инициативны, 
энергичны и рвутся в бой с огнём.

Несмотря на недюжинную физиче-
скую нагрузку, кадровый состав стано-
вится всё более молодым. Половина 
специалистов работает в пожарной 
службе от пяти до двенадцати лет. Про-
центов тридцать – это ребята, которые 
работают до пяти лет и совсем немного 
пожарных предпенсионного возраста. У 
пожарных он наступает через 20 лет вы-
слуги. Свободные вакансии, если и по-
являются, то ненадолго: соискатели на-
ходятся быстро. За последнее время ни 
один молодой сотрудник по собствен-
ному желанию от нас не ушёл. Наоборот, 
молодёжь работает с удовольствием. 
Наша успешная деятельность напрямую 
зависит от слаженности коллектива, 
взаимопонимания. Руководящий состав 
старается к каждому найти индивиду-
альный подход, чтобы создать для лю-
дей максимально комфортные условия.

– Ваш труд – большая физическая 
нагрузка. Как удаётся поддерживать 
форму? 

– Работа настолько напряжённая, что 
времени на серьёзные спортивные ув-
лечения не остаётся, но для того, чтобы 
быть в хорошей форме, мы с сотрудни-
ками отремонтировали спортзал при 
пожарной части, оборудовали необхо-
димым инвентарём и занимаемся там.

– Какой из пожаров этого года стал 
самым большим испытанием для по-
жарной части № 78?

– В нашем городе в январе горел 
складской цех на Окружном проезде. 
Было трудно тушить из-за большой пло-
щади пожара, безводности района, так 
как гидрантов на территории объекта 
не было, а также сказывалось то, что 
объект был незнакомым, и приходилось 
изучать его прямо на месте. Но общими 
усилиями нескольких пожарных частей с 
пламенем удалось справиться.

Если рассказывать про район, то 
сложный пожар произошёл 28 мая в 
производственном цеху ООО «Техноко-
лор» (территория бывшего химзавода). 
Этот случай был сопряжён с большой 
опасностью, так как внутри были ёмкос-
ти с изопропиловым спиртом, которые 
угрожали взрывом. Подразделения все-
го района принимали участие в тушении 
этого пожара, и катастрофических по-
следствий удалось избежать.

– Часто ли вы сталкиваетесь по 
службе с опасностью для жизни?

– Довольно часто, такова наша специ-
фика. Для нас выезды на пожар так же 
естественны, как для обычных граждан 
поход в магазин за хлебом. Сначала мы 
тушим огонь, а уже потом разбираем 
опасность ситуаций, которые возникли 
или могли бы возникнуть. Наши сотруд-
ники настолько отдаются работе, что 
часто не задумываются о собственной 
безопасности, для них главное – спасе-
ние жизни людей.

– А что чаще всего становится при-
чиной пожаров? 

– Именно неосторожное обращение 
с огнём. Несколько раз причиной воз-
горания становился залетевший в окно 
окурок. А некоторые люди курят прямо в 
постелях.

Вторая причина – это повреждённая 
электропроводка. В нашем городе есть 
старые дома и там существует большой 
риск возгорания от электросети. Поэто-
му за проводкой нужно следить и, если 
есть возможность, обновить её, приве-
сти в соответствие с нормами и прави-
лами пожарной безопасности, не дожи-
даясь беды.

– Как Ваши родители отнеслись к 
выбору столь опасной профессии?

– Сначала негативно. Конечно, они 
беспокоились за меня, ведь профессия 
пожарного – подчас опасное занятие. Но 
впоследствии  увидели, что это действи-
тельно моё дело, и приняли мой выбор. 
Сейчас родители мной очень гордятся.

– Вы – многодетный папа. Хватает 
времени на общение с семьей?

– Моя супруга как-то призналась, что 
никогда не хотела иметь мужа воен-
ного, полицейского или пожарного. 
Но судьба распорядилась по-своему 
и свела её именно с таким человеком. 

Спасибо ей за то, что она приняла меня 
в этой профессии, поняла, что для меня 
это не просто заработок, а моя жизнь. 
Сегодня она во всём меня поддержи-
вает. Для нашей работы очень важно 
иметь надёжный тыл, чтобы, придя до-
мой, окунуться в тепло и уют домашне-
го очага. Я знаю, что дома меня всегда 
ждут  жена и три сына. Кстати, каждый 
из них любит мою работу. Приятно, ког-
да дети считают тебя героем. Им очень 
нравятся большие красные машины, 
они уже знают, что такое гидрант, огне-
тушитель, рукав и многие другие тер-
мины из нашей профессии. Мультики 
они любят смотреть только про пожар-
ных, и игрушек полный дом, связанных 
с пожарной тематикой. Я бы хотел, что-
бы мои дети стали пожарными. Мне ка-
жется, что наша профессия – одна из 
самых достойных.

– Вы помните свой первый выезд 
на пожар? 

– Наверное, это одни из самых яр-
ких воспоминаний моей жизни. В на-
шем училище была учебная пожарная 
часть, где дежурили курсанты. Иногда 
мы выезжали в город. Это сложно опи-
сать словами: восторг и предвкушение 
настоящей доблестной работы впере-
межку с волнением и страхом. Один из 
серьёзных случаев того периода моей 
службы: горело промышленное пред-
приятие, было сильное обрушение од-
ного из зданий, под завалами находи-
лись люди, было страшно, но вместе с 
тем и интересно. Новичкам, конечно, не 
разрешали находиться в эпицентре по-
жара, но поучаствовать в спасательной 
операции нам удалось. Любое, даже 
малейшее поручение казалось нам на-
столько ответственным, что выполня-
лось нами незамедлительно. Это стало 
настоящим боевым крещением.

–Вы когда-нибудь думали о том, 
что могли выбрать другой професси-
ональный путь?

– О том, что стал пожарным, не жалел 
никогда. И сегодня считаю, что нахожусь 
на своём месте. Помню, что в школе мы 
с товарищем хотели поступать в радио-
техническое училище. Так что, возмож-
но, мог бы стать программистом: одно из 
моих увлечений – компьютерная техника.

– Константин Евгеньевич, став на-
чальником пожарной части, Вы про-
должаете выезжать на пожары или 
осуществляете только организаци-
онно-руководящую деятельность?

–Я выезжаю на пожары постоянно – 
это моя прямая обязанность. И если 
будет необходимость спасти из огня и 
дыма человека, я непременно это сде-
лаю.

Беседовала Анна САХАРОВА
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Казна идёт 
на уступки

чередное заседание Совета депутатов  города 
рязино 30 июля получилось лаконичным. ер-

вый блок касался имущественных вопросов, до-
кладывала по ним Светлана евшина, председа-
тель омитета по управлению имуществом. 

Этим летом областное правительство рекомен-
довало органам местного самоуправления уста-
новить дополнительную 50% льготу на аренду 
муниципальных помещений для социально ориен-
тированных видов деятельности малого и среднего 
бизнеса – детских образовательных центров, уч-
реждений здраво охранения, служб быта и так да-
лее. В настоящее время во Фрязине базовая ставка 
за аренду казённого имущества составляет 1200 и 
1950 рублей за квадратный метр для муниципальных 
и прочих организаций соответственно. Новая льгот-
ная ставка в размере 975 рублей за квадратный метр 
пока облегчит жизнь только одному предприятию, 
арендующему муниципальные площади и подпада-
ющему под нужную категорию – образовательному 
центру «IBAMBINI» на улице Лесной, в котором зани-
маются 30 воспитанников. Кроме того, для дополни-
тельной имущественной поддержки малого и сред-
него бизнеса, опять же по указанию властей региона, 
должен быть снижен коэффициент расчёта арендной 
платы для частных детских садов и групп дневного 
пребывания детей. Депутаты предложения админи-
страции одобрили.

Животрепещущий для образовательного центра 
«Ресурсы» вопрос о продлении его договора безвоз-
мездного пользования муниципальными помещения-
ми на Московской, 6 также был решён положительно. 
Единственная в городе организация, занимающаяся 
переобучением и дополнительной квалификацией 
взрослого населения, после двадцати лет успешной 
работы едва не закрылась, когда встал вопрос о пе-
ременах в условиях муниципальной аренды. Центр 
доказал депутатам свою пользу для Фрязина и полу-
чил необходимые помещения – безвозмездно и бес-
срочно. 

Устав 
будут менять

Главный документ города подлежит корректиров-
ке из-за многочисленных изменений, внесённых в 
прошлом году в «Закон об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации». Об этом народным избранникам сообщил 
Константин Тихонов, первый заместитель Совета де-
путатов. 

Согласно действующему законодательству, из-
менения в Устав города должны пройти процедуру 
публичных слушаний. Они назначены на 17 часов 
3 сентября в клубе «Факел» (ул. Вокзальная, д. 2). 
Горожане, желающие внести предложения или за-
мечания по проекту документа, могут сделать это до 
27 августа, письменные обращения принимаются по 
адресу: проспект Мира, д. 15а, комната 107. 

Контроль 
«с кулаками»

Контроль финансовой деятельности учрежде-
ний-бюджетников ужесточат, соответствующее ре-
шение депутаты закрепили в новой редакции Поло-
жения о Контрольно-счётной палате города Фрязино. 
Номинально меры борьбы с самоуправцами в бюд-
жетной сфере определены в федеральном кодексе, 
но на практике контрольно-счётные органы власти их 
не применяли, довольствовались дисциплинарными, 
административными и уголовными мерами, которые 
употребляют другие контролирующие структуры. 
Этот пробел решила исправить Контрольно-счётная 
палата Московской области, и настоятельно реко-
мендовала сделать то же муниципальным палатам. 

Теперь городская КСП, если выявит, например, 
нецелевое или неэффективное использование муни-
ципальных средств, имеет полное право применять 
к нарушителям собственные, бюджетные меры при-
нуждения – в частности, инициировать временную 
блокировку расходов, уменьшение перечисляемых 
сумм, взыскание бюджетных средств со счетов полу-
чателей. 

Н  С  

онстантин вгеньевич родился в о-
стовской области 17 евраля 1986 го -
да. етство и юность он провёл в 
селе уйбышево. абота пожарных, 
доблестных и бесстрашных людей, 
со школьной скамьи увлекла и оча-
ровала онстантина.  школьные 
годы будущий огнеборе  занимался 
в кружке по спортивному туризму, 
где принимал участие в трениров-
ках и соревнованиях « кола безо-
пасности», различного масштаба, 
вплоть до общероссийских. дним из 
самых зрелищных тапов таких со-
ревнований является развёртывание 
противопожарных сил и средств. 
оманда, в которой принимал уча-

стие онстантин, часто занимала 
призовые места. то также сыграло 
не последнюю роль при выборе буду-
щей про ессии: окончил оронеж-
ское пожарно-техническое училище, 
а затем и осковскую кадемию 

С оссии и решил посвятить 
свою жизнь пожарной охране. 

Константин ЖУЧЕНКО: 

«Если нужно 
спасти человека – 
я непременно это сделаю»



У птиц в Щёлковском районе выявляется 
болезнь Ньюкасла, чисто птичья. Люди к ней 
не восприимчивы. На улице больных птиц 
легко узнать – они неряшливые, у них опухают 
суставы, иногда даже отмирают  лапки.

Однако похоже выглядят и птицы, пора-
жённые гораздо более опасным для людей 
сальмонеллёзом – заторможенные, хромые, 
с взъерошенными перьями. У человека эта 
инфекция вызывает острое кишечное забо-
левание. На территории района у голубей её 
давно не регистрировали, в отличие от до-
машней птицы – в прошлом году был случай 
на ферме в Орловском. На улице сальмонел-
лёзом можно заразиться только через так-
тильный контакт.

По-настоящему опасен для людей орнитоз,
он передаётся воздушно-капельным путём, 
вызывает тяжёлое воспаление лёгких вплоть 
до летального исхода. У больной птицы сле-
зятся глаза, могут быть одышка и истечения 
из ноздрей, вылезают перья. Заразиться ор-
нитозом на улице можно, если оказаться в 
облаке пыли, пуха и перьев, поднятом стаей, 
вдохнуть частички высохшего помёта и, тем 
более, если трогать птиц. 

Основное правило безопасности при взаи-
модействии с уличными птицами – не трогать 

ни их самих, ни перья, ни помёт. Кормить го-
лубей можно, но не с рук, нельзя позволять 
птицам на себя садиться. И как можно тща-
тельнее мойте руки, придя с улицы!

Самой распространённой опасностью 
уличных кошек считаются блохи и лишай. 
Блохи человеку не передаются, а преслову-
тый лишай – да, это кожное грибковое забо-
левание передаётся как через физический 
контакт, так и через предметы ухода – под-
стилку, щётку. Особенно чувствительны к ли-
шаю дети. 

Гельминты (глисты) очень разнообразны, 
десятки (!) их видов являются общими для 
кошек и человека. Изгоняются они легко, но 
неприятностей приносят много. Часто их на-
зывают одной из болезней грязных рук.

Токсоплазмоз – тоже паразитарная бо-
лезнь, но вызывается простейшими микро-

организмами, и тоже передаётся человеку 
через грязные руки. Опасность заражения 
токсоплазмозом представляет в первую оче-
редь для беременных женщин. 

Хламидиоз также может передаваться от 
кошек человеку, провоцирует пневмонию, ар-
триты, но чаще всего – конъюнктивиты. 

Правила безопасности просты – не трогай-
те животных на улице, а если такое случилось, 
как можно скорее тщательно вымойте руки, а 
одежду сразу отправьте в стирку.

Всё вышеперечисленное не идёт ни в какое 
сравнение с другой опасностью, источником 
которой может быть кошка, собака, грызуны 
или любое другое теплокровное животное на 
улице – бешенством. Оно очень коварно, про-
явиться может даже через годы, но после по-
явления клинических признаков дольше де-
сяти дней человек не живёт, и помочь ему уже 

невозможно. В прошлом году в Московской 
области умерла старшеклассница, которую 
на улице укусила кошка. Значения этому слу-
чаю в семье не придали, а через три месяца, 
когда девушка внезапно попала в больницу, 
спасать её уже было поздно. 

Бешенство передаётся не только через 
укус, но и через слюну животного! Поэтому ни 
кошек-собак, ни белочек-ёжиков, ни тем бо-
лее лисиц, которые охотно идут на контакт с 
людьми (это один из признаков болезни) ни в 
коем случае нельзя даже близко подпускать. 
Если такое произошло, действовать надо 
сразу же, в течение 3-5 дней, пока вирус не 
попал в головной мозг. Сегодня уже делают 
не сорок уколов в живот, а всего шесть, в руку 
или под лопатку подкожно, да и то по схеме в 
течение нескольких месяцев. 

Записала Мариана ПОЛЯКОВА

Дождливое лето не смутило желающих поплескаться в 
прохладных водах озера Большое.В последний день июля 
шестидесятилетняя женщина, изрядно выпив, решила ку-
паться в камышах. Барахтающуюся гражданку, обладающую 
немалым весом, с трудом втащил в лодку спасатель Роман 
Пиртахия, дежуривший в тот день на озере. Ещё один случай 
на воде, по словам спасателя, произошёл в начале июля. На 
этот раз жертвой чуть не стала молодая девушка, решившая 
проститься с жизнью. Она целенаправленно зашла в глубину 
и начала тонуть. К счастью, спасатели подоспели вовремя. 
Позже выяснилось, что причиной свести счёты с жизнью ста-
ла ссора с родителями.

Спасатели отмечают, что искать человека под водой крайне 
нелегко: в мутной воде практически нулевая видимость, ра-
боты производятся в буквальном смысле на ощупь.

Продолжается сезон грибов и ягод. А для сотрудников 
ПСО-2 продолжаются поиски заблудших грибников. Ещё в 
начале лета 89-летную жительницу нашего города спаса-
тели искали почти двое суток. Пожилая женщина одна и без 
средств связи отправилась за ягодами в районе озера Чёр-
ное и заблудилась. Спасателям лишь на вторые сутки удалось 
найти пенсионерку. Женщина получила переохлаждение и 
была измождена. Её пришлось транспортировать на носил-
ках, прорубая проход в буреломе бензопилой. Женщину от-
везли в больницу, но уже спустя два дня выписали. 

Подобный случай произошёл и с пожилым мужчиной, толь-
ко на его поиски было затрачено целых четыре дня. Пенси-

онер позвонил спасателям сам, но так и не смог объяснить 
приметы места своей дислокации. К поискам были привлече-
ны экипаж вертолета и кинологи. На второй день у мужчины 
сел телефон, и связь с ним оборвалась. Ещё сутки также не 
дали результатов. Остался лишь небольшой квадрат поисков 
около дачных наделов. Там и обнаружили живого, но сильно 
уставшего грибника. Оказалось, что он услышал шум техни-
ки и шёл по тракторной колее, пока силы не оставили его. До 
человеческого жилья пенсионер не дошёл всего 300 метров.
Как признаются спасатели, учитывая почтенный возраст и 
большой срок пребывания в лесу без еды и воды, никто уже 
не надеялся найти его живым. 

Совсем недавно спасатели буквально вытащили из болота 
мужчину 67 лет. Юрий Иванченко, грибник со стажем, леса зна-
ет хорошо и потеряться не боялся. Его постигла другая беда: 
пенсионер попал в болото. Мужчина позвонил супруге, и ска-
зал,что попробует выбраться сам. Наталья Иванченко не стала 
медлить и вызвала спасателей. Специалисты быстро нашли 
пенсионера, однако подступиться к нему было не так просто: 
болотистая местность перемежалась с буреломом. За время 
спасательной операции, которая заняла два часа, пенсионер 
два раза уходил с головой в трясину. И только спортивное 
прошлое позволило Юрию держаться относительно на плаву. 
«Мой муж вернулся весь мокрый, в ряске с ног до головы, зато 
живой!», – говорит супруга грибника Наталья Иванченко.

Как рассказывает спасатель-судоводитель Ольга Силантье-
ва, специалисты ПСО-2 привлекались и для тушения горящих 
порубочных остатков в Монино. Огонь вышел из-под контро-
ля и направился в сторону дач. Общими усилиями пожарные 
и спасатели тушили пожар с 7 вечера до 11 утра следующего 
дня. Также в июле от гибели в дыму спасатели ПСО-2 совмест-
но с пожарными спасли хозяина одной из фрязинских квартир. 

Анна САХАРОВА
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оробьи у « акдоналдса», голуби в 
парке, очаровательные котята, вы-
бравшиеся из родного подвала, голод-
ная кошка с трудной судьбой. ратья 
наши меньшие, соседи по городской 
жизни – опасны ли они для человека? 

азобраться в вопросе нашей газете 
помогли спе иалисты осударствен-
ного учреждения ветеринарии о-
сковской области « ёлковская рай-
онная стан ия по борьбе с болезнями 
животных».

юль выдался прохладным для наших краёв, но жар-
ким для спе иалистов « особлпожспаса». а про-
шедший меся  спасатели С -2 города рязино 
выезжали на места происшествий 55 раз.

Опасности КРЫЛАТЫЕ 
и ХВОСТАТЫЕ 

«Стихийная»
 

РАБОТА



Черника — ягода драгоценная, так как пред-
ставляет собой удивительное сочетание вкуса и 
пользы. Даже сушёные ягоды содержат огром-
ное количество витаминов и множество других 
микроэлементов, так необходимых человеческо-
му организму. Чернику с древних времён зовут 
«молодильной ягодой». Полезные свойства чер-
ники признавались как учёными, так и народной 
медициной.

В состав ягод входят витамины А, С, РР и ви-
тамины группы В. Черника включает в себя ми-
кро– и макроэлементы: марганец, калий, желе-
зо, фосфор, серу, медь, цинк и хром; эфирные 
масла, спирты и дубильные и вяжущие вещества, 
молочную, лимонную, хинную, щавелевую, ян-
тарную, яблочную кислоту.

Однако, при всей бесспорной пользе тёмно-
фиолетовых ягод, следует внимательно относить-
ся к их покупке. Любая дикорастущая «продукция» 
леса имеет способность накапливать радионук-
лиды. В этом случае значение имеет ареал сбо-
ра. В последние годы опасения вызывают дары 
природы родом из Брянских лесов, а также ягоды 
и грибы из некоторых районов Беларуси. Всему 
причиной радиоактивный цезий-137, который 
может накапливаться не только в чернике, но и в 
клюкве, бруснике, голубике, ежевике, малине, ря-
бине, землянике и калине, и может вызвать раз-
витие онкологии. Очень высокой способностью 
накапливать цезий-137 обладают грибы.

Летом часто можно увидеть продавцов лесной 
растительности вдоль трасс. Брать эту ягоду у 
дорог специалисты не советуют. Оно и понятно: 
сбор урожая скорее всего происходил не в эко-
логически чистых чащах лесов, а тут же, недале-
ко от точки продажи. Черника же, собранная на 
обочинах, обычно изобилует вредными токсина-
ми – кадмием, который выделяется при истира-
нии автомобильных шин, и свинцом, продуктом 
сжигания топлива. Такое лакомство будет не то 
что не полезным, а наоборот — вредным.

Поэтому специалисты Роспотребнадзора 
настоятельно рекомендуют приобретать дико-
растущую продукцию в установленных местах 
и крупных торговых центрах, имеющих свои ла-
боратории. Там чернику проверяют по органо-
лептическим показателям. Это товарный вид 
продукта: однородные, не крупные и не мелкие 
шаровидные ягоды чёрной окраски с сизым 
восковым налётом, мякоть сочная, красновато-
фиолетовая, сок красный, интенсивно окраши-
вающий. При этом ягоды черники должны быть 
свежие, не мятые, чистые, не мытые, без излиш-
ней внешней влажности. Также в лабораториях 
осуществляют радиационный контроль.

Приобрести чернику можно и во Фрязине. На-
пример, ягоды реализуют в Торгово-ярморочном 
комплексе «Апельсин». Юлия Корчагина, дирек-
тор ТЦ «Апельсин»: «Вся продукция, реализуе-
мая в нашем торговом центре, проходит стро-
гий многоступенчатый контроль. Растительные 
продукты, а также мясные, молочные изделия и 
рыба – всё проверяется в нашей лаборатории. 
Дикорастущим грибам и ягодам уделяется осо-
бое внимание. В этом году реализуется ягода 
родом из Владимирской области и республики 
Беларусь. Но из каких бы благоприятных районов 
и областей не поступали черника, малина, голу-
бика, каждая партия проходит обязательный ра-
диационный контроль непосредственно в нашей 
лаборатории. Продукция, не соответствующая 
санитарным нормам, не допускается на прилав-
ки торгового комплекса».

По словам директора «Апельсина», в торго-
вом центре есть штатный прибор для измерения 
удельной активности радионуклидов – универ-
сальный радиометр-спектрометр РСУ-01 (Сиг-
нал-М). Если в продукте превышен радиаци-
онный показатель, установленный СанПиНом, 
ягода изымается, упаковывается в специальный 
контейнер и утилизируется.

Анна САХАРОВА
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ЧЁРНЫЙ 

ЖЕМЧУГ

Несмотря на дождливое лето, нынешний год порадовал нас обильным урожаем ди-
корастущей ягоды. Стоит только зайти под зелёный полог, со всех сторон окру-
жают усыпанные алым ветки малины, дымчатые капельки голубики и незаметная 
на первый взгляд, но самая желанная ягода августа – черника.



  

  

КУЛЬТУРА№ 28 (48)     7–13 августа 2015 г.12

понед.
10.08

вторник
11.08

среда
12.08

четверг
13.08

пятница
14.08

суббота
15.08

воскр.
16.08

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ + 18... + 20 + 13... + 15 + 14... + 16 + 13... + 15 + 19... + 21 + 15... + 17 + 14... + 16

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ + 21... + 23 + 22... + 24 + 21... + 23 + 27... + 29 + 25... + 27 + 21... + 23 + 19... + 21

ДАВЛЕНИЕ, ММ 749 752 754 750 749 750 755

ВЕТЕР СЗ С СВ ЮЗ СЗ С С

МЕТР/СЕК 4 3 1 4 4 4 3

Город. Общество. Власть – 
еженедельная бесплатная газета г. Фрязино
Адрес редакции и издательства: 
Московская обл., г. Фрязино, пр-т Мира, 
д 33 корпус 2. Тел.: 8 496 255 45 15.
www.gorod-vlast.ru
Е-mail: gorodov.weekly@gmail.com
Главный редактор – Ю. Я. Видяпина

Адреса распространения газеты «Город. Общество. Власть»: 
ТРЦ «Спутник», ул. Школьная, д. 1; ОЦ «L-Park», ул. Школьная, д. 5б; магазин «Остин», 

пр-т Мира, д. 9; ТЦ «Яблоко», пр-т Мира, 17А; магазин «Верный», пр-т Мира, д. 35; Медцентр, 
пр-т Мира, д. 33 корпус 2; ТЦ «Апельсин», ул. Вокзальная, д. 8, магазин «Эльдорадо», 

ул. Советская, д. 1В; супермаркет «Пятерочка», ул. Полевая, д. 27; ТЦ «Фрязинский пассаж», 
пр-т Мира, д. 20В; супермаркет «Дикси» ул. Новая, д. 4; павильоны «Щёлковохлеб»; 

ФОЦ «Олимп», ул. Комсомольская, д. 19, стр. 3; Управление соцзащиты, ул. Вокзальная, д. 19.

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации:  

ПИ № ТУ50-02048 от 28 июля 2014 г.
Учредитель – ООО «Гранд»

Тираж 10000 экз.              Заказ № 2400
Время подписания в печать по графику:    06.08.2015 в 18.00
Фактическое время подписания в печать:  06.08.2015 в 18.00

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография».
МО, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за точность 

приведенных фактов и сведений. Материалы, отмеченные знаком   печатаются на правах 
рекламы. За достоверность сведений, содержащихся в рекламных объявлениях, 

ответственность несет рекламодатель. При перепечатке материалов газеты ссылка обязательна.

олгосрочный прогноз составлен по данным на 6 августа

В историческом плане изображения 
одежды и предметов интерьера свиде-
тельствуют о том, что вышивание появи-
лось более трёх тысяч лет назад. В разных 
странах узоры отличались по стилю и ис-
пользуемым цветам. В вышивке отража-
лись национальный колорит и собствен-
ное видение красоты каждого народа. 
Это древнейшее прикладное искусство 
имело сакральное значение. Нить и игла 
были непременными атрибутами духов, 
отвечающих за людскую судьбу. Доста-
точно вспомнить скандинавских норн или 
древнеславянскую Мокошь. По мифоло-
гии в воле этих божеств было как сплести 
две судьбы в единый узор, так и безжа-
лостно оборвать тонкую нить чьей-нибудь 
жизни. Так народная вышивка была свя-
зана со стародавними обрядами. Каждый 
узор, созданный руками мастериц, имел 
свое назначение. Вышивки крестиком на 

одежде располагались на местах сопри-
косновения тела человека с внешним ми-
ром, по вороту, рукавах, подолу и играли 
роль оберега, знака удачи, а иногда могли 
и приворожить.

Переняли волшебную притягатель-
ность вышитых картин умелиц прошлых 
веков восхитительные работы худож-
ников нашего города. Многие работы 
привлекали своей задушевностью. Как 
тёплая и мягкая «Рождественская ночь» 
Людмилы Гурычевой. Работы художника 
выполнены художественной гладью – 
одним из наиболее выразительных при-
ёмов вышивки с сложнейшей техникой, 
освоить которую дано не каждому. Дру-
гие сюжеты поражали своими масшта-
бами и мастерством исполнения, как 
картины Веры Кутьиной. Глядя на карти-
ну «Всадница» кажется, что можно услы-
шать хруст платья, коснуться лощённого 

бока коня, гордящегося прекрасным се-
доком, и заметить малейшие движение 
почти растворяющейся в воздухе вуали. 
Или погладить бархатную шкуру вальяж-
ного дикого кота, героя картины «Лео-
пард». Не уступают по тонкости и искус-
ности произведения Надежды Картин-
цевой. Мастер настолько правильно су-
мела подобрать цвета, что прозрачный 
воздух, кажется, так и светится на солн-
це, а изумительно реалистичная листва 
и травы колышутся на ветру. Особен-
ность художника в том, что она обладает 
даром вышивания с натуры. Портреты 
руки Картинцевой издалека не отличить 
от фотографии. Мастерица сама разра-
батывает схемы, подбирает цветовую 
гамму и материалы – трудно даже вооб-
разить, сколько труда и таланта вложено 
в её работы. 

Две последующие недели гости вы-
ставки могут любоваться прекрасными 
работами, которые достойны восхище-
ния и самой высокой оценки. Пейзажи и 
цветы, птицы и рыбы, сложные картины 
и монохромные сюжеты – вот далеко 
не полный перечень сюжетов, которые 
можно увидеть до 19 августа в Культур-
ном центре Фрязина.

Анна САХАРОВА

СОЮЗ ИГЛЫ И НИТИ
 ультурном ентре рязина открылась необыкновенная выстав-

ка, которая в первые же дни работы собрала множество гостей. ри 
первом взгляде на кспози ию, кажется, что на стенах выставоч-
ного зала представлена живопись, лишь на достаточно близком рас-
стоянии тайна создания картин открывается, и сложно сдержать 
восторг: работы выполнены не маслом, не плотной многослойной 
акварелью. ни вышиты умелыми руками рязинских мастери .


