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н о ма я
В № 27 от 31 июля в материале «Всё в одном» была допущена 

неточность.  МФЦ г. Фрязино предоставляет следующие услуги 
Пенсионного фонда: приём заявлений о выдаче государственно-
го сертификата на материнский капитал с последующей выдачей 
сертификатов; приём заявлений о распоряжении средствами ма-
теринского капитала; оформление СНИЛС, а также заявления об 
обмене или выдаче дубликата страхового свидетельства; приём 
заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе 
от его получения или о возобновлении его предоставления.

 Выдача компенсаций через МФЦ г. Фрязино не производится.

у ущее нау о а о
Правительство региона планирует создать условия, при которых наука будет развиваться в симбиозе с бизнесом. 

Технико-внедренческие площадки – такое название получат зоны вокруг наукоградов, включающие в себя технопар-
ки и индустриальные зоны, бизнес-инкубаторы, коворкинги, центры молодёжного инновационного творчества. Ми-
нистерство инвестиций и инноваций Московской области вместе с администрациями муниципалитетов утвердили 
семь «дорожных карт» по созданию таких площадок. Проекты должны быть реализованы к концу 2016 – началу 2017 
года. Но фундамент для технико-внедренческих площадок уже создан. Определены якорные инвесторы по площад-
кам, подготовлены проекты соглашений с инвесторами, формируются пакеты документов для подачи заявок.

«Планируемый объём инвестиций от реализации проектов развития инновационной инфраструктуры составляет 
около 90 млрд рублей, – рассказал заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев. – 
Это создание ОЭЗ технико-внедренческого типа в Сергиево-Посадском районе, на территории Фрязина. Создание 
индустриальных парков в Жуковском, в Пущине и в Черноголовке. И последнее – создание двух технико-внедренчес-
ких зон в Долгопрудном «Лихачёвский-1» и «Лихачёвский-2».

В Московской области может появиться ещё один наукоград. Правительство региона согласовало предложение 
администрации Химок о присвоении городскому округу соответствующего статуса. Новации ждут и Дубну: из рук 
федеральных властей ОЭЗ «Дубна» передаётся в руки региональных. В области пришли к необходимости разрабо-
тать целую концепцию развития наукоградов. Пока же программа развития наукоградов Подмосковья действует в 
рамках подпрограммы «Инвестиции в Подмосковье» госпрограммы области «Предпринимательство Подмосковья».

По информации mosregtodаy.ru

о п о ён у
Группы продлённого дня в школах никто не отменял, заявила 

министр образования Московской области Марина Захарова. По 
её словам, учреждения обязаны организовывать продлёнку при 
запросе как минимум от 25 родителей.

«В законодательстве это всё сохранено. В СанПиНе пропи-
сывается время, питание, определяется отдельное помещение. 
Они образовываются не по желанию учредителя. Это право ро-
дителей. Родители пишут заявление. В группе продлённого дня 
должно быть не менее 25 человек», – приводит слова Захаровой 
РИАМО.

Министр также добавила, что в случае организации школой 
группы продлённого дня, родителям придётся заплатить за пи-
тание детей. Однако пребывание ребёнка в группе остаётся бес-
платным.

Всё по п ану
Обустройство пешеходной аллеи на  Институтской 

близится к завершению. На всём протяжении ули-
цы рабочие расчистили площадку, вкопали бордюры, 
подготовили дренажную основу и песчаную подушку, 
установили современные фонари. Значительная часть 
аллеи уже выложена тротуарной плиткой. Осталось не-
сколько метров липовой аллеи, ведущей до нового Ме-

мориала воинам-участникам локальных конфликтов, и 
пешеходная улица будет готова для прогулок и отдыха 
горожан. 

На протяжении аллеи будут установлены информа-
ционные стенды с датами и краткими описаниями па-
мятных событий города и страны. За оставшиеся две 
недели лета здесь засеят газоны, установят скамейки, 
детскую игровую и спортивную площадки. По словам 
рабочих, окончательный вид пешеходный бульвар при-
обретёт уже в конце августа. 

В городе 
появилась 
Базарная 
аллея 

Балкон 
рушится: 
что делать? 

Станция 
конечная 
или нужда 
заставила…
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ЦИФРА: 2  зацепера поймали на станции «Фрязино-Товарная» во вторник

та т 
ампан  
ан!

В прошлом номере нашей 
газеты мы начали анали-
зировать ситуаци  в го-
роде Фрязино накануне выборов в овет депутатов, 
которые пройдут 13 сентября. егодня, когда все 
кандидаты уже зарегистрированы, попробуем об ек-
тивно оценить их стартовые позиции. Для того 
мы провели социологический опрос среди избирате-
лей города Фрязино. Помимо других был задан вопрос 
« а кого Вы проголосуете, если бы выборы в овет 
депутатов состоялись уже сегодня?» Вот какие ре-
зультаты получились.

Первый округ. Сразу подтвердилось предположение, что 
партийная принадлежность на предстоящих выборах не будет 
играть решающего значения. Так, на почётном первом месте 
оказался представитель Компартии Олег Морозов – один из 
корифеев местной политики, работник предприятия «Исток» и 
четырежды депутат городского Совета. Вторым, отставая от 
лидера всего на 3%, оказался член «Единой России», директор 
5-й фрязинской школы Алексей Крестьянинов. Третье место 
с 21% заняла также представитель партии власти Алексан-
дра Киреева, директор Дворца культуры «Исток». Очевидно, 
что позиция именно этих трёх лидеров в значительной сте-
пени определит, какой будет итоговая «пятёрка». Более двух 
десятков других кандидатов, выдвинувшихся по этому округу, 
остались позади, многие – вообще в пределах статистической 
погрешности. Так что – работать и работать вам ещё, ребята!

Такая же ситуация и по второму избирательному округу. 
Бесспорным лидером там стал врач-хирург из Фрязинской 
городской больницы Алексей Бухарин. Поговаривают, что 
во Фрязине не осталось такой семьи, в которой кого-нибудь 
бы за 14 лет своей работы в больнице имени Гольца не вы-
лечил этот доктор. Ему пока что немного уступают руково-
дитель крупнейшей фрязинской строительной компании, 
общественник и благотворитель Григор Агекян, а также ге-
неральный директор научно-производственного предприя-
тия «Исток» Александр Борисов. Причина их отставания от 
лидера заключается, скорее всего, в том, что первый канди-
дат, несмотря на свои многочисленные добрые дела, никогда 
ими не кичился, так что жители о них могут просто не знать. 
Второй же – истоковский кандидат – хорошо известен у себя 
на предприятии, но пока является «тёмной лошадкой» для 
остальных фрязинцев.

По округу № 3 уверенно лидируют директор лицея  Ирина 
Коновалова и начальник молодёжного отдела городской ад-
министрации Кирилл Марычев. Далее идёт самовыдвиженец – 
заместитель директора «Истока» Николай Желудков. Их 
успех вполне предсказуем, ведь по роду своей профессио-
нальной деятельности они постоянно общаются с людьми. Да-
лее со значительным отрывом идут самовыдвиженцы.

В четвёртом округе уверенно лидирует представитель 
«Единой России» Любовь Сотникова. Её биография – лиш-
нее подтверждение сухим данным социологии: 15 лет была 
заведующей фрязинской детской поликлиникой, депутат всех 
четырёх созывов. С большим отрывом от неё следуют также 
единороссовские кандидаты Виктор Колпак и Владимир 
Мотов. Чуть хуже лидеров предвыборной гонки показали 
предварительные результаты коммунистка Елена Романова 
и единоросс Владимир Шкундин.

Таким образом, предварительный прогноз о том, что в но-
вом Совете депутатов, скорее всего, будет работать сборная 
команда профессионалов, подтверждается. Первые тройки 
кандидатов по каждому округу уже определились. Именно от 
них – лидеров общественного мнения – будет зависеть, кто 
ещё войдёт в единую команду и станет депутатом. 

Конечно же, результаты предпочтений избирателей будут 
меняться с каждой новой неделей. Ведь кто-то из кандидатов 
будет работать на округе активнее, а другие, возможно, «сду-
ются». Ну а мы будем пристально наблюдать за развитием си-
туации. До следующей недели, уважаемые избиратели, а зна-
чит – до свежих рейтингов!

Опрос был проведён 6-7 августа 2015 года ООО «Консуль-
тант-Z» по заказу редакции газеты «Город. Общество. Власть». 
Объём выборочной совокупности составил 1228 респонден-
тов в возрасте от 18 до 85 лет, зарегистрированных на терри-
тории города Фрязино. Статистическая погрешность иссле-
дования составляет 2,4%.

13 августа в детском оздоровительном лагере 
« сток» побывали сотрудники пожарной ох-
раны, которые не просто напомнили отдыха-
щим правила пожарной безопасности, но и 

устроили для ребят настоящий праздник.

Около сотни детей приняли участие в увлекательном 
мероприятии на противопожарную тематику, которое на-
чалось с беседы о правилах обращения с огнём и пожар-
ной безопасности. Специалист Щёлковского районного 
отделения Всероссийского добровольного пожарного 
общества Елена Козлова, совместно с инспектором от-
деления надзорной деятельности по Щёлковскому райо-
ну Константином Колесниковым проверили знания под-
ростков в формате тематической викторины. Подобную 
работу специалисты пожарной охраны проводят в тече-
ние учебного года во всех образовательных учреждениях 
района, и старания пожарных не прошли даром: школь-
ники быстро и правильно отвечали на вопросы.

Но главным сюрпризом для них стала пожарная маши-
на, приезд которой обеспечили специалисты пожарной 

части № 78 Фрязина. Знакомство с настоящей спецтех-
никой – это не только увлекательно, но и познавательно. 
Пожарные в доступной форме рассказали об устройстве 
автомобиля, с помощью которого вступают в жестокую 
схватку с огнём и ликвидируют любые чрезвычайные си-
туации, и ответили на вопросы ребят. Дети восторженно 
наблюдали за демонстрацией различных средств спа-
сения и пожаротушения, узнали, как и под каким напо-
ром подаётся вода, где расположен пенный генератор и 
как образуется специальная белоснежная пена, в каких 
ситуа циях используются рукава различного диаметра. 
С особым воодушевлением примеряли отдыхающие дет-
ского лагеря боевую одежду пожарных. А в завершении 
специалисты показали работу аппаратуры в действии: 
под лучами летнего солнышка заискрился фонтан из 
брандспойта, чему школьники были несказанно рады.

Мероприятие ещё раз подтвердило тот факт, что борь-
ба с огнём и чрезвычайными ситуациями находится в ру-
ках настоящих профессионалов своего дела, а современ-
ное оборудование помогает им оказывать помощь людям 
максимально быстро и безопасно.

Анна САХАРОВА

Во те е  ост анса то о енут 
 ё ту  ун о му

Во Фрязине все водители новых автобусов 
УП «Мострансавто» переоденутся в уни-
форму до конца той недели, – сообщила 
пресс-служба компании нашей газете. 

В начале августа водители и кондукторы некоторых 
автобусных маршрутов Мострансавто уже вышли на ра-
боту в новой корпоративной форме – жёлтых фирменных 
рубашках-поло. «Первыми, кого видят наши пассажиры, 
заходя в автобус, – это водитель и кондуктор, – отметил 
гендиректор предприятия Александр Зайцев. – Поэтому 
каким бы красивым ни был наш новый подвижной со-
став, неопрятно одетый водитель или грубый кондуктор 
могут сильно испортить впечатление обо всей компании. 
А новая форма как минимум дисциплинирует самих ра-
ботников, а также формирует у пассажиров позитив-
ное впечатление о перевозчике». По словам директора 
предприятия, в ближайшее время форменной одеждой 
по сезону будут обеспечены все водители и кондукторы 
ГУП МО «МОСТРАНСАВТО». Но сначала униформа будет 
выдаваться водителям новых автобусов. 

«Мы только начинаем выдачу этой формы, – пояснила 
сотрудник отдела по работе со СМИ Мострансавто Ека-
терина Золотарёва. – У нас несколько корпоративных 
цветов, и один из них – жёлтый. Пока униформа будет вы-
даваться не всем водителям, а только тем, кто пересел на 
новые автобусы ЛиАЗы, закупленные по губернаторской 
программе «Наше Подмосковье», и ГолАЗы, обеспечи-
вающие междугороднее сообщение. В новой униформе 
водители будут ездить весь летний сезон. Но уже сейчас 
обсуждается возможность закупки демисезонной одеж-
ды, в которую водители переоденутся при наступлении 
холодов». 

Наши попытки отыскать на улицах Фрязина водителей 
автобусов в жёлтой униформе не увенчались успехом: 
все они носят в основном светлые рубашки и тёмные 
брюки. На вопрос, где же можно увидеть заветную фор-
менную одежду, один из водителей, сидящих за рулём 
361-го, курсирующего по маршруту Москва – Фрязино, 
ответил, что пока только слышал об этом. По его словам, 
такую «амуницию» выдают далеко не всем. В целом, во-
дители не в восторге от этой инициативы: не у каждого 
есть в гардеробе чёрные брюки, которые в обязательном 
порядке должны стать частью униформы, не понятно, бу-
дет ли ещё один комплект, ведь от жары и пыли стирать 
одежду необходимо ежедневно.  

Елена МОРГУНОВА

М  П Р А Владимир ГРИШАЕВ,

кандидат 

социологических наук, 

политолог, г.Москва

Секреты КРАСНОЙ 
МАШИНЫ
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ЦИФРА: 170 УК Подмосковья отказано в выдаче лицензии

-па
Подрезка и кронирование зелёного убранства нашего города идёт 
полным ходом. Всё бы хорошо, но на некоторых улицах наукограда 
горожане котору  недел  вынуждены перебираться через груды 
уже изрядно высохших веток, брошенных прямо на газонах вдоль 
проезжей части. 

Прошло уже больше двух недель с тех пор, как специализированные 
службы начали приводить в порядок деревья Фрязина, а груды веток 
и пожухлой листвы не исчезли. Почему обрезанные части зелёных на-
саждений до сих пор «украшают» город и когда их увезут, нам ответили 
в МБУ «Городское хозяйство». Выяснилось, что подрядчиком, в чьём 
ведении находится вывоз веток, является некая рязанская организа-
ция. Заказчику работ подрядчик сообщил, что часто вывозить эколо-
гический мусор – удовольствие дорогое. Поэтому организация, желая 
сэкономить, вопреки всем правилам и нормам, приняла решение за-
казать грузовые машины только после того, как работы по кронирова-
нию деревьев будут завершены полностью. При этом специалисты МБУ 
рассказали, что вывозить отходный экоматериал будут либо, как в про-
шлом году, на снегобазу, либо подрядчик, если не решит сэкономить 
ещё раз, привезёт специальный измельчитель для дерева. Но будет это 
лишь в конце августа, сообщили в учреждении.

МЕДИЦИНА 

Земная и небесная

е  ом сс ? е о! 
Единый расчётно-кассовый центр на Школьной на минувшей неделе пережил настоящий коллапс из-за 

небывалого наплыва посетителей. Тем временем, повода для этого нет, а совсем скоро и вовсе не будет: с 
сентября во Фрязине в разы увеличится количество мест, где «коммуналку» можно будет оплатить без до-
полнительной комиссии.

Как рассказала нашему изданию Наталья Вахранеева, генеральный директор ООО «Единый информаци-
онный расчётный кассовый центр города Фрязино», привыкнув к офису на Школьной, жители крайне неохот-
но соглашаются обращаться в другие места, несмотря на то, что «платёжки» ЖКУ там принимают на точно 
таких же условиях. «Со Сбербанком у нас заключён договор, и в любом отделении городов Фрязино и Щёл-
ково можно оплатить жилищно-коммунальные услуги без дополнительной комиссии. Это сделано специаль-
но для того, чтобы жителям не было нужды ездить в центр города всякий раз, когда приходит время платить 
за «коммуналку», – поясняет Наталья Вадимовна. – В Сбербанке теперь не принимают наличные деньги в 
кассах, только через терминалы, но у каждого из них должны дежурить специально обученные сотрудники, 
которые пошагово проводят плательщика через все этапы взаимодействия с устройством вплоть до подачи 
купюр. Об этом договорённость с руководством банка тоже существует».

С сентября без дополнительной комиссии принимать «платёжки» будут в новом офисе на Пионерской (он 
уже подготовлен к работе), а также в терминалах Московского кредитного банка, которых уже достаточно 
много работает в городе. С начала осени в их меню появится дополнительное окошко для фрязинского ЕИРЦ. 

Марианна ПОЛЯКОВА

емонт  о а
Всего две недели летних каникул, и отдохнувшая 

детвора усядется за школьные парты. В наших вос-
поминаниях начало нового учебного года всегда 
было связано с запахом свежей краски: стены, пар-
ты, полы, школьные доски – блестели, как новень-
кие. К сожалению, фрязинские школьники в этом 
году отнюдь не избалованы подобными излише-
ствами. Даже косметический ремонт классов сде-
лан не везде. 

Начальник управления образования Елена Миши-
на сообщила, что большинство школ города построе-
ны давно, поэтому для их ремонта требуется немало 
финансовых вложений. «У нас износ зданий образо-
вательных учреждений (детских садов, школ и учреж-
дений дополнительного образования) больше 40%, – 
сказала она. – Город выделил на ремонт в этом году 
10 млн рублей. Этой суммы нам, конечно, недоста-
точно, поэтому приходится решать первостепенные 
вопросы, связанные с предписаниями Отдела над-
зорной деятельности и Роспотребнадзора».

В этом году средства были выделены всем об-
щеобразовательным учреждениям. Так, в школе 
№ 1 будет отремонтирована кровля. Помощь в этом 
оказывает АО «НПП «Исток». Стоимость работ более 
двух миллионов рублей. МОУ СОШ № 3 ремонтиру-
ет переданную ей в оперативное управление вело-
секцию, в МОУ СОШ № 4 приводят в порядок пути 
эвакуации. Большой объём работ по замене лино-
леума на плитку в коридоре второго этажа проводят 
в школе № 5. В гимназии осуществляется ремонт 
инженерных коммуникаций и завершается ремонт 
спортивного блока. В прошлом году в этой школе 
был отремонтирован большой спортивный зал, а 
сейчас будут оборудованы душевые комнаты. Этой 
школе выделены также деньги на ремонт входной 
группы. Косметический ремонт кабинетов и ремонт 
кровли делают в лицее. А в открытой сменной шко-
ле выполняют работы по ремонту канализационной 
системы.

До 1 сентября осталось совсем немного времени, 
и мы надеемся, что к началу нового учебного года эти 
работы будут уже завершены. 

День памяти святого великомученика и целителя Пантелеймона православ-
ное Фрязино отметило широко, не только праздничным богослужением, но и 
крестным ходом по центру города. наче и быть не могло – тот святой почи-
тается в нашем городе особенно, его имя исторически связано с пришествием 
с да православия.  

Святой Пантелеймон, живший 18 столетий назад, был врачом, бескорыстным и пре-
данным своему делу, а вера, к которой он пришёл, уже будучи взрослым, помогала ему 
не просто излечивать, но и совершать настоящие чудеса. Приняв за неё мученическую 
смерть, он стал подавать от Бога благодать и исцеление всем, кто с верой обращается 
к нему, и сегодня почитается как главный целитель из сонма православных святых. 

Именно поэтому 9 августа, в день памяти великомученика, в храм Рождества Хри-
стова на Московской пришло особенно много детей и стариков – тех, кому нужнее 
всего укрепление сил, физических и духовных. Праздничное богослужение возглавил 
настоятель храма протоиерей Сергий Киселёв. Божественная литургия продолжилась 
крестным ходом по городу, в него влились все верующие, которые смогли осилить по 
жаркой и безветренной погоде протяжённый маршрут: Московская – Вокзальная – Ин-
ститутская – Школьная – Московская. 

Такой масштаб торжеств неслучаен, ведь для Фрязина имя великомученика Панте-
леймона имеет особое значение. По понятным причинам, в молодом городе, вырос-
шем вокруг промышленного  предприятия в советское время, церкви быть не могло. 
Первый храм здесь появился в 1990-х, при фрязинской больнице, а инициатором его 
появления стал главный врач ЦГБ Матвей Гольц. Маленькая домовая церковь зако-
номерно получила покровительство святого Пантелеймона и стала отправной точкой 
утверждения православных ценностей во Фрязине. 

Как вспоминал в завершающей крестный ход проповеди отец Сергий, истинный 
врач от Бога Матвей Владимирович Гольц пришёл к православной вере, уже не один 
десяток лет возглавляя больницу. Он не только окрестился сам, но и принял решение 
об устройстве больничного храма, без которого, как он считал, исцеление больных 
будет неполным. «Сегодня, проходя крестным ходом по городу, мы молились о сое-
динении небесного с земным, чтобы физический мир, который развивают люди, под-
крепить благодатью Божьей, потому что наукоград должен быть силён не только умом 
и знанием, но и духом. Здравие даёт не одна земная медицина, оно приходит и через 
спасение души; и день памяти святого Пантелеймона – лучшее время, чтобы напом-
нить об этом», – сказал отец Сергий. 

Предваряя праздничные трапезу и концерт, он отдельно поблагодарил компанию 
«Гранд» за помощь в создании внутри храма уникальной мозаичной росписи. Это 
красивое и сложное оформление стало возможно благодаря финансовой поддержке 
компании, которая на протяжении всех лет существования храма, принимает актив-
ное участие в его развитии. Также Сергий Киселёв сообщил благую весть: вплоть до 
Рождества в храме на Московской для прихожан будет доступна икона Спасителя с 
частицами Древа Господня. 

Ирина БЕГОВАЯ



В последние недели город словно обуял дух само-
стийного предпринимательства: лотки с неза-
мысловатыми товарами повседневного спроса 
растут, как грибы, под каждым кустом. ем об-
условлен такой всплеск торговой активности, мы 
спросили у начальника фрязинского отдела поли-
ции Альберта Хабчаева.  

«Ежедневно участковые уполномоченные составляют по 
четыре-пять административных протоколов на уличных тор-
говцев, это намного больше, чем в прошлом году, – говорит 
Альберт Алхазович, – почти всех продавцов я уже не просто 
знаю в лицо, каждый из них успел хотя бы раз побывать у меня 
в кабинете и пройти воспитательные беседы. За каждым тя-
нется длинная цепочка штрафов. Только разве это может за-
ставить их отказаться от источника заработка – иногда един-
ственно возможного?». Людей на улицу выгоняет кризис: 
кто-то потерял работу, другой был вынужден отказаться от 
аренды торгового места в магазине из-за взлетевшей платы. 

Одной полиции не под силу обуздать уличную торговлю – 
коммерсанты, согнанные с насиженных мест и уплатившие 
штрафы, вскоре возвращаются. Поставить патруль на каж-
дый угол невозможно, в конце концов, помимо этого направ-
ления работы у правоохранительных органов есть ещё мно-
гие, с гораздо более тяжкими социальными последствиями. 
Наверное, если за предпринимательскую деятельность без 
государственной регистрации или специального разрешения 
наказывали штрафом не от 500 до 2 000 рублей, а, например, 
в 500 000 рублей, эффект был бы совсем другим, но перепи-
сать закон не в полномочиях городской полиции. 

Да и запрещая мелкое предпринимательство, было бы не-
плохо предложить людям альтернативу. Официальный город-
ской базар с минимальной арендной платой стал бы оптималь-
ным выходом, но до сих пор власти города, как ни принимались 
за решение этого вопроса, его не осилили. Зона свободной 
частной коммерции должна располагаться на месте с хоро-
шей проходимостью, а его-то как раз найти не смогли. Время 

от времени отдавать заезжим бизнесменам на растерзание 
сквер на Ленина, видимо, проще – его всегда можно снова 
отремонтировать за средства налогоплательщиков. Но выде-
лить участок земли для местных, ухаживать за ним, получать 
небольшой, но стабильный доход в муниципальную казну, и 
попутно избавиться от упрёков сторонников цивилизованной 
коммерции – не вариант. В результате сегодня несанкциони-
рованная торговля во Фрязине остаётся непобедимой.

«Много раз, выезжая в рейд по несанкционированной тор-
говле, мне приходилось выдерживать натиск покупателей, 
защищающих своё право делать покупки рядом с домом», – 
рассказывает Альберт Хабчаев. Спрос на товары «с тротуа-
ра» есть, его тоже стимулирует кризис: дёшево и сердито, на 
свой страх и риск – вдруг не одноразовые вещи и всё-таки 
свежие продукты? 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

  СРЕДА ОБИТАНИЯ№ 29 (49)     14–20 августа 2015 г.4

ЦИФРА: 65  пригородных электричек МО оборудуют Wi-Fi
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Во дворе дома № 7 по улице Полевой асфальт износился 

настолько, что всеобщему обозрению открылся более ран-
ний «археологический слой». 

Зрелище, по правде сказать, удивительное. Мы уже при-
выкли видеть, как дорожное полотно укладывают то в лужи, 
то в снег, а теперь выяснилось, что и бордюрный камень для 
укладки асфальта не помеха.

Сколько лет старый тротуар будет служить опорой проез-
жей части, неизвестно. Но мы не теряем надежды на то, что 
городские власти приложат максимум усилий для решения 
этой проблемы.

   

БЕЗ БАЗАРА

…с высокой колокольни хотели устроители го-
родских ярмарок на горожан, которые высказа-
лись против превращения бульвара на улице е-
нина в базар. Прецедент был создан чуть более 
месяца назад – свежеотремонтированная аллея, 
котору  городские власти уже называли в ин-
тервь  журналистам «аллеей руда» и обеща-
ли сделать местным Арбатом, на недел  стала 
торговой точкой с ассортиментом трусов из 
бамбука и прочего ширпотреба (наша газета об 
том писала – см. « ород. бщество. Власть» 

 24 (44) от 3-9 и ля). 

И вот, несмотря на нелестные публикации в газетах, воз-
мущение в городских форумах в сети Интернет и даже от-
крытое письмо, направленное в адрес городских властей 
группой депутатов, ситуация повторяется, и даже превосхо-
дит прошлую. Не веря своим глазам, наш корреспондент от-
правился на разведку. На этот раз в первый же заявленный 
ярмарочный день на бульваре выставили 109 (!) прилавков. 
И рыба, и сало, и выпечка, и пресловутые трусы – в нали-
чии. Хорошо, что о туалетах организаторы не забыли – три 
биокабинки стоят во дворе дома № 21 по Институтской, 
поток страждущих туда не иссякает. Но рукомойников в по-

мине нет, так что покупателям (особенно продуктов) стоит 
это иметь в виду. Дорогу перекрыли, жителям ближайших 
домов, очевидно, домой снова приходится ездить под «кир-
пич». Автомобилисты негодуют и из-за того, что транспорт 
торгашей занял и без того дефицитные парковочные места. 

Единственное, что было сделано для смягчения обще-
ственного мнения, – стыдливая формулировка на афишах, 
расклеенных по подъездам домов накануне. В них в ка-
честве места проведения ярмарки «Летняя пора» (с 10 по 
16 августа, промышленные и продовольственные товары) 
указано «ул. Ленина, д. 3». Очевидно, изготовители афиш 
искренне полагали, что к этому зданию и правда относится 
вся улица от Институтской до Центральной! 

И, что уж совсем удивительно, так  же считают в город-
ской администрации. Во всяком случае, на её официаль-
ном сайте жителей так прямо и приглашают на сезонную 
ярмарку «в районе дома №3». И можно сколько угодно 
указывать, что «организатор ярмарки ГУП Московской об-
ласти «Мособлкачество» – даже самому незамутнённому 
юридическими познаниями жителю наукограда ясно, что 
без прямого разрешения городских властей такие меро-
приятия не делаются. Так что зря неравнодушные депутаты 
пытались защитить тихую «аллею Труда» от нашествия тор-
говцев – не по адресу, видимо, обратились. 

Ирина БЕГОВАЯ

ПЛЕВАТЬ... 
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ЦИФРА: 600 первоклассников пойдут в школы Фрязина 1 сентября

« ен  но о 
у ту н а»

Фрязинские предприниматели устроили на Ардыбаше 
День физкультурника. Вечером 6 августа здесь развер-
нулось действо для юных любителей активного отдыха: 
привезли пару больших надувных батутов, пригласили ар-
тистов из местной театральной студии и спортивных орга-
низаторов из «Олимпа». 

Два часа праздника постарались «под завязку» напол-
нить музыкой и движением: сначала всех желающих разби-
ли на команды для весёлой эстафеты. Потом в зажигатель-
ных танцах и весёлых играх ребят закружили аниматоры. 
Кому было мало, могли продолжить веселье на бесплатных 
батутах, спортивных площадках или на дорожках стадиона 
с собственными самокатами и велосипедами. По прибли-
зительным подсчётам, на стадионе в этот день собралось 
около двухсот человек. Отрицательных мнений о празднике 
нашей газете услышать не довелось. 

Елизавета МИШКИНА 

«Мои победы – победы « ранда»!» – так об ясняет свой поступок фрязинец 
алават умпаров, совершивший тим летом восхождение на гору азбек.

Мастер спорта по боксу, руководитель фрязинской секции по смешанным бо-
евым искусствам Салават Тумпаров ко всему прочему увлекается альпинизмом. 
Любовь к горам он обрёл десять лет назад, когда служил в пограничных войсках во 
Владикавказе. С тех пор, когда хочется отдохнуть от городской  суеты, спортсмен 
отправляется в горы. Однако и здесь он не может обойтись без личных рекордов: в 
прошлом году совершил восхождение на Эльбрус, в этом – покорил Казбек.

«Это рядом с местами, где я служил. Заодно побывал в родной воинской части 
и повидался с бывшими сослуживцами-офицерами, – делится Салават. – Достичь 
вершины Казбека оказалось сложнее, чем покорить Эльбрус, хотя он и не такой 
высокий (5 033 метра против 5 642). Местами приходилось преодолевать подъ-
ёмы под углом до 70°, а шли мы вдвоём и при этом с полной выкладкой, в аль-
пийском стиле. Восхождение заняло пять дней; форсировать вершину пришлось в 
ночь, чтобы успеть обернуться до середины следующего дня, когда погода в горах 
может непредсказуемо испортиться.  Путь в темноте при свете фонарей был весь-
ма опасным,  мне даже довелось упасть в трещину, но, к счастью, всё обошлось – у 
меня надёжный товарищ». 

Оказавшись на максимальной высоте, Салават запечатлел свою победу на фото – 
и не просто так, а с плакатом в руках. На вопрос, почему с собой в горы он взял 
именно символ фрязинской инвестиционно-строительной компании ООО «Гранд» 
отвечает так: «Я и спортивная молодёжь Фрязина, которую я представляю, явля-
емся с компанией «Гранд» одной командой. Реальная помощь и поддержка разви-
тия спорта в нашем городе – это не только повод для благодарности, но и стимул. 
Поднявшись на очередную вершину с мыслью об этом, я вношу свою лепту в наше 
общее число побед и свершений. Свои последующие восхождения, а они обяза-
тельно будут, я также намерен совершать под именем нашей команды».

Напомним, что весной, благодаря финансовой помощи ООО «Гранд», в 
ФОЦ «Олимпе» появилась секция по смешанным боевым искусствам. Выделен-
ные средства пошли на ремонт помещения и закупку спортивного оборудования. 
Уже в первые недели работы, несмотря на полное отсутствие рекламы, спортив-
ные залы «Олимпа», в которых проводились тренировки, наполнились посетителя-
ми. И сегодня секция имеет большой успех. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Практически в каждом городе есть 
балконы, состояние которых угрожает 
обрушением. В июле этого года под 
Волгоградом падение балкона унесло 
жизни двух человек, которые некстати 
вышли на аварийную конструкцию, а в 
конце месяца в Санкт-Петербурге бе-
тонной плитой от балкона чуть не уби-
ло беременную женщину. И буквально 
на днях рухнули балконы в Рязани, в 
Симферополе и в центре Челябинска. 
К счастью, никто не пострадал.

Это всего малая часть статистики 
за один месяц, но и она наглядно по-
казывает, что относиться к состоянию 
балкона нужно внимательно. Балкон – 
конструкция довольно сложная: пере-
крытие, которое является полом бал-
кона, стены и крыша – это общее иму-
щество, а вот остекление и парапет – 
собственность хозяина. Ответствен-
ность за сохранность общего имуще-
ства несёт управляющая компания. 
Поэтому если хозяева обратили вни-

мание на растрескивание конструкции 
балкона, частичное осыпание штука-
турно-малярного слоя, тем более вы-
ступающую из основания арматуру и 
другие настораживающие признаки, то 
необходимо незамедлительно уведо-
мить об этом управляющую компанию, 
которая должна провести осмотр и со-
ставить акт. При этом не важно, находит-
ся ли квартира в муниципальной соб-
ственности или она приватизирована.

«Если возникают вопросы по пово-
ду безопасности балкона или лоджии, 
специалисты управляющей компании 
должны как можно скорее его осмо-
треть. Эксперты выяснят, чья эта зона 
ответственности: гарантия ли это 
застройщика, если дом построен не-
давно, сами ли жильцы виноваты в его 
состоянии, а также будет ли ремонти-
роваться балкон в рамках капитально-
го или текущего ремонта, если дом не 
новый. В последнем случае, если бал-
кон считается аварийным, проводить 
его реконструкцию будет фонд капи-
тального ремонта Московской обла-
сти, в программу по капитальному ре-
монту дома включает администрация 
совместно с УК, если же ремонт мел-
кий (текущий) производит его УК», – 
рассказывает генеральный директор 
управляющей компании ООО «Жил-
сервис» Наталия Вахранеева.

Во Фрязине есть дома, построенные 
ещё во времена основания города. 
Соответственно и балконы, жалобно 
молящие о ремонте, тоже есть. К при-
меру, на улицах Институтская, Ленина, 
Вокзальная, балконы, если и не счи-
таются аварийными, то явно нужда-
ются в реставрационных работах. Как 
сообщили в администрации, комму-
нальщики совместно с управляющи-
ми компаниями к следующему году 
планируют собрать данные по износу 
зданий для последующей отправки в 
областной фонд капитального ремон-
та. После анализа этой информации, 
фонд принимает решение о рекон-
струкции. При этом, если дом признан 
аварийным и предназначен под рассе-
ление, ремонт проводиться не будет.

Анна САХАРОВА

алкон – то тот уголок квартиры, которому всегда найдется достой-
ное применение, начиная от хранения вещей и заканчивая прекрасным 
дополнением к законным квадратным метрам. о все то при условии 
их надлежащего состояния. алкон, покрывшийся паутиной трещин или 
поросший молодыми берёзками – то не только некрасиво, но и опасно. 
то же несёт ответственность за состояние балконной конструкции?

БАЛКОНЫ

ОПАСНЫЕ

НА ВЕРШИНЕ 
успеха
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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 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
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 «Крик совы». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Чистота». 
«Городские пижоны». [18+]
1.40 Х/ф «Пожар». [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 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 «Пилот международ-
ных авиалиний». [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 «Вечный зов».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Испыта-

тельный срок».
10.15 Д/ф «Табакова много не 
бывает!». [12+]
11.00 Х/ф «Ника». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ника». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Ника». [12+]
15.30 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 
под прицелом». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приднестровский 
фронт». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшеб-
ная техника». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «Тайны нашего кино». [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+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Случайная встреча».
11.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Х/ф «Шумный день».
13.55 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Палех».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дорога на Бали».
16.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроимсон».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вече-
рах».
21.35 Спектакль «Сублимация 
любви».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Случайная встреча».
0.55 Гала-концерт победителей 
конкурса YouTube.
1.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Две легенды». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник». [16+]
15.25 Д/с «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».
15.55 «24 кадра». [16+]
17.00 Д/ф «Космические каска-
деры. С риском для жизни».
17.50 Д/ф «Восход Победы. Кур-
ская буря».
18.45 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
22.10 «Побег».
23.00 Т/с «Две легенды». [16+]
0.45 Большой спорт.
1.10 «Эволюция». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
23.00 Д/с «Близкие люди». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дочки-матери». [16+]

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

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [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+]
13.45 Х/ф «Брат-2». [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 «Убить Билла». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Водить по-русски». [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 Т/с «Встречное течение». 
[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 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Это всё она». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
1.10 Х/ф «Невидимая сторона». 
[16+]
3.40 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
4.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.40 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.30 Х/ф «Заложники». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
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 «Пятый элемент».  
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.00 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 «Завтра не умрёт ни-
когда». [12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.15 Новости. Главное.

7.10 Х/ф «Вдали от Родины». [6+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
12.20 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 «Выстрел». [6+]
20.50 Х/ф «Шумный день». [0+]
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 «Крик совы». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
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 «Крик совы». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Чистота». 
«Городские пижоны». [18+]
1.40 Х/ф «Явление». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Явление». [16+]
3.25 Модный приговор.
4.25 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 «Пилот международ-
ных авиалиний». [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 «Вечный зов».
2.00 «Военный госпиталь». [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Тревожный 

вылет».
9.55 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дети Водолея». [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Волшеб-
ная техника». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 
под прицелом». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть». [12+]
4.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» [12+]
4.55 Д/с «Маленькие чудеса при-
роды». [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.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая транс-
ляция.
23.40 Т/с «Шеф». [16+]
1.40 Т/с «Розыск». [16+]

3.30 «Как на духу». [16+]
4.30 Дикий мир. [0+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты».
11.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-
ски встречаются с морем».
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Сублимация 
любви».
14.15 Д/ф «Борис Волчек. Рав-
новесие света».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроимсон».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Выбор доктора Гаа-
за».
20.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вече-
рах».
21.35 Спектакль «Амадей».
0.10 Новости культуры.
0.25 Худсовет.
0.30 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты».
1.40 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь».
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Две легенды». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
15.25 Д/с «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».
16.00 Д/ф «Война за океан. Под-
водники».
16.50 Д/ф «Битва над океаном».
17.45 Д/ф «Восход Победы. Дне-
пр: Крах Восточного вала».
18.40 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
22.05 «Побег».
23.00 Т/с «Две легенды». [16+]
0.50 Большой спорт.
1.10 «Эволюция».
2.45 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
3.55 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Был бы повод. [16+]

8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
23.00 Д/с «Близкие люди». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
2.30 Д/с «Любовный треуголь-
ник». [16+]
4.30 Д/ф «Она ушла к другому». 
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Т/с «Встречное тече-
ние». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [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 «Убить Билла». [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 «Убить Билла-2». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Водить по-русски». [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 Т/с «Встречное течение». 
[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 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Девушка». [16+]
2.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
3.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3.45 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.35 Х/ф «Заложники». [16+]
5.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.20 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
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 «Завтра не умрёт ни-
когда». [12+]
13.20 «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 «И целого мира мало». 
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.30 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетёра». [0+]
3.00 Х/ф «Супертанкер». [16+]
4.40 «Большая разница». [12+]
5.25 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Х/ф «Дамское тан-
го». [12+]
7.50 Д/ф «Сестры неми-

лосердной войны». [12+]
8.25 Служу России!
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
12.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]
14.40 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе». [12+]
19.15 Х/ф «Дерсу Узала». [0+]
22.15 Х/ф «Двое». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]
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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 «Крик совы». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
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 «Крик совы». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Чистота». 
«Городские пижоны». [18+]
1.40 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
4.05 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 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 «Пилот международ-
ных авиалиний». [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 «Вечный зов».
2.00 «Военный госпиталь». [16+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Наш дом».

10.05 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить...» [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Путь домой». [16+]
13.40 Д/ф «День без полицей-
ского». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 
под прицелом». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу». [16+]
2.15 Х/ф «Испытательный срок».
4.10 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
5.00 Д/с «Маленькие чудеса при-
роды». [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-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
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18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
1.45 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.20 Т/с «2,5 человека-10». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Однажды в декабре».
11.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Амадей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Выбор доктора Гаа-
за».
17.05 Д/с «Культурный отдых».
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вече-
рах».
21.35 Спектакль «Последняя 
жертва».

0.15 Новости культуры.
0.30 Худсовет.
0.35 Х/ф «Однажды в декабре».
1.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Две легенды». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
16.20 Д/с «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».
16.50 Д/ф «Небесный щит».
17.45 Д/ф «Восход Победы. Ба-
гратионовы клещи».
18.35 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
22.05 «Побег».
23.00 Т/с «Две легенды». [16+]
0.45 Большой спорт.
1.10 «Эволюция».
2.45 «Моя рыбалка».
2.55 «Язь против еды».
4.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!» [16+]
11.00 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.10 «Клуб бывших жён». [16+]
13.10 Моя свадьба лучше! [16+]
14.10 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
23.00 Д/с «Близкие люди». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
[0+]
2.20 Д/с «Не отрекаются любя». 
[16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Т/с «Встречное тече-
ние». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [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+]
13.45 Х/ф «Убить Билла-2». [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 «Мачете убивает». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Водить по-русски». [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 Т/с «Встречное течение». 
[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 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов». [12+]
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 Х/ф «Скуби-ДУ». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Дикая банда». [16+]
3.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
4.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.50 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.40 Х/ф «Заложники». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
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 «И целого мира мало». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.50 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 «Умри, но не сейчас». 
[12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.15 Х/ф «Супертанкер». [16+]
2.55 Х/ф «Изо всех сил». [12+]
4.45 «Большая разница». [12+]
5.30 М/ф «Следы на асфальте». 
[0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.25 Х/ф «Не имей 100 

рублей...» [0+]
8.10 «Военная приемка». [6+]
9.00 Новости дня.
9.20 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
12.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения». [6+]
19.15 Х/ф «Журавушка». [0+]
21.00 Х/ф «Сицилианская защи-
та». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-3». [16+]
2.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]

В Р
20 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 «Крик совы». [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 «Крик совы». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Чистота». 
«Городские пижоны». [18+]
1.40 Х/ф «Без предела». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Без предела». [16+]
3.40 «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 «Пилот международ-
ных авиалиний». [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 «Вечный зов».
1.55 «Военный госпиталь». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Два долгих 

гудка в тумане».
9.50 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Моя последняя пер-
вая любовь». [16+]
13.35 Д/ф «О чем молчит женщи-
на». [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 
под прицелом». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Самосуд. Око за око». 
[16+]
2.00 Х/ф «Дети Водолея». [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 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «2,5 человека-10». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Семья как семья».
11.35 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира».
11.50 Человек перед Богом.
12.20 Спектакль «Последняя 
жертва».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф «18 секунд. Вера Обо-
ленская».
17.05 Д/с «Культурный отдых».

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Идеалист. Владимир 
Короленко».
20.15 Искусственный отбор.
20.55 «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вече-
рах».
21.35 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В. Го-
голя «Мертвые души».

23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Х/ф «Семья как семья».
1.20 «Оркестровый бал».
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Две легенды». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
16.25 Д/с «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».
16.55 Д/ф «Восход Победы. Па-
дение блокады и Крымская ло-
вушка».
17.45 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «охотника». [16+]
21.30 Большой спорт.
21.55 Футбол. «Работнички» (Ма-
кедония) - «Рубин» (Россия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
23.55 Большой спорт.
0.15 Т/с «Две легенды». [16+]
2.05 «Эволюция». [16+]
3.10 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 
[16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.35 Был бы повод. [16+]
8.05 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.05 «Давай разведёмся!» [16+]
11.05 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.15 «Клуб бывших жён». [16+]
13.15 Моя свадьба лучше! [16+]

14.15 Т/с «И всё-таки я люблю». 
[16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
23.00 Д/с «Близкие люди». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Живёт такой парень». 
[0+]
2.30 Д/ф «Первая любовь». [16+]
3.30 Д/ф «Отцы-одиночки». [16+]
4.30 Д/ф «Право быть отцом». 
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Т/с «Встречное тече-
ние». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Мачете убивает». 
[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 «Побег из Шоушенка». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Водить по-русски». [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Встречное течение». [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 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Скуби-ДУ». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Кошки против собак». 
[12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Вероника Марс». [16+]
3.10 «ТНТ-Club». [16+]
3.15 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
3.40 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.10 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.05 Х/ф «Заложники». [16+]
5.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
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 «Умри, но не сейчас». 
[12+]
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 Премьера! «Квант ми-
лосердия». [16+]

23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.20 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
3.55 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.50 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.35 Х/ф «Двое». [0+]

7.20 Х/ф «Два воскресенья». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Два воскресенья». [0+]
9.20 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
12.20 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]
16.35 Х/ф «Расследование». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Истребитель пятого 
поколения». [6+]
19.15 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
20.40 Х/ф «Запасной игрок». [0+]

22.20 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]

П А
21 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 «Крик совы». [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 Т/с «Крик совы». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Чистота». 
«Городские пижоны». [18+]
1.35 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]
3.35 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 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 «Пилот международ-
ных авиалиний». [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 «Кривое зеркало». [16+]
22.50 Х/ф «Пять лет и один 
день». [12+]
0.50 «Живой звук».
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Пропав-

шие среди живых». [12+]
9.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
13.00 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Каменская». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик». [12+]
1.15 Т/с «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации». [12+]
4.40 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
5.25 «Тайны нашего кино». [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-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «По следу зверя». 
[16+]
23.25 Х/ф «Отпуск». [16+]
1.15 Д/с «Собственная гор-
дость» [0+]
2.10 Д/ф «Чужие дети». [16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «2,5 человека-10». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Изящная жизнь».
11.40 Человек перед Богом.
12.10 Спектакль «Похождение, 
составленное по поэме Н.В. Го-
голя «Мертвые души».
14.20 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Мистика любви».
15.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Все начиналось с 
«Юности»...»
17.10 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «Французский кан-
кан».
20.55 «В поисках радости. Те-
атральная повесть в пяти вече-
рах».
21.35 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова».

23.55 Новости культуры.
0.10 Худсовет.
0.15 И. Шварц. «Желтые звез-
ды». Концерт для оркестра.
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
1.55 «Искатели».
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6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]
10.40 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
16.20 Д/с «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж. Города 
воинской славы».
16.50 Д/ф «Извините, мы не зна-
ли, что он невидимый». [12+]
17.45 Д/ф «Восход победы. Со-
ветский «блицкриг» в Европе».
18.40 Х/ф «След пираньи». [16+]
22.00 «Побег».
22.50 Профессиональный бокс.
1.00 Большой спорт.
1.20 «Эволюция».
2.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Семь жён одного хо-
лостяка». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [12+]
22.40 Моя свадьба лучше! [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Люби меня». [0+]
2.30 Д/ф «Чудо». [16+]
3.30 Д/с «Откровенный разго-
вор». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Т/с «Встречное тече-
ние». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Факультет». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Вся правда о Ванге». 
[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 Х/ф «Контакт». [16+]
1.50 Х/ф «Сладкий ноябрь». 
[16+]
4.10 «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 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Танцы. Лучшее». [16+]
13.30 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 «Парк культуры и отды-
ха». [18+]
4.05 Х/ф «Мистер Вудкок». [16+]
5.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
6.20 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
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 «Квант милосердия». 
[16+]
13.10 «Ералаш». [6+]
14.20 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Золотой глаз». [12+]
1.30 Х/ф «Подозрительные 
лица». [16+]
3.35 «6 кадров». [16+]
5.35 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Х/ф «В Москве про-
ездом». [0+]
7.45 Х/ф «Сицилианская 

защита». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Сицилианская защи-
та». [6+]
9.50 Т/с «Батя». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Батя». [12+]
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». [0+]
21.40 Х/ф «Опасно для жизни!» 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Опасно для жизни!» 
[0+]
23.50 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». [12+]
1.55 Т/с «На углу, у Патриар-
ших-4». [16+]
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4.30 Х/ф «Испытание 
верности».
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Испытание верности».
6.50 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. «Владимир 
Мигуля. Мелодия судьбы». [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: 
Вячеслав Добрынин». Коллекция 
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.20 Х/ф «Люди Икс: Начало. Ро-
сомаха». [16+]
2.20 Х/ф «Флирт со зверем». 
[16+]
4.10 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде». [16+]

4.50 Х/ф 
«Одна на мил-

лион». [16+]
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.25 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.35 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
9.00 Д/с «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Государственник». 
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20 Х/ф «Кукушка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Кукушка». [12+]
16.45 Субботний вечер.
18.00 Х/ф «Нинкина любовь». 
[12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Потому что люблю». 
[12+]
0.25 Х/ф «Время собирать». 
[12+]
2.25 Х/ф «Грустная дама чер-
вей». [12+]
4.15 Комната смеха.

5.55 Марш-бросок. 
[12+]

6.30 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане».
8.05 Х/ф «О рыбаке и его жене». 
[12+]
9.05 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.30 Х/ф «Впервые замужем».
11.30 События.
11.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
12.20 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли». [6+]
13.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
15.30 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]
17.20 Х/ф «Домик у реки». [12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Украина. Экономика в 
долг». Спецрепортаж. [16+]
0.05 Т/с «Каменская». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]

2.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». [16+]
4.00 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 Т/с «Ярость». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Ярость». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.55 Х/ф «Воры и проститутки». 
[16+]
3.05 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «2,5 человека-10». [16+]
5.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вольница».
12.15 «Большая семья».
13.10 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
13.55 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми».
15.00 «Да здравствует оперет-
та!» Сергей Лейферкус.

15.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.35 Х/ф «Несколько дней из 
жизни И.И. Обломова».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного».
20.30 Х/ф «Юность Петра».
22.50 Большой джаз.
1.05 Д/ф «Глухариные сады».
1.45 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».

8.00 Панора-
ма дня. Live.

9.10 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.40 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
13.00 Большой спорт.
13.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.20 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация.
17.30 «24 кадра». [16+]
19.40 Большой спорт.
20.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
23.35 Смешанные единобор-
ства. «Грозная битва». [16+]
1.50 «НЕпростые вещи».
2.20 Д/с «Научные сенсации».
3.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 М/ф «Весёлая карусель». 
[0+]
7.35 М/ф «Золотая антилопа». 
[0+]
8.15 Х/ф «Танцор диско». [12+]
11.05 Х/ф «Нахалка». [16+]
15.05 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 Д/с «Восточные жёны». 
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Долгожданная лю-
бовь». [12+]
2.25 Д/с «Откровенный разго-
вор». [16+]
4.30 Д/с «Чужая родня». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Х/ф «Жутко громко 
и запредельно близко». 
[16+]

7.40 Х/ф «Контакт». [16+]
10.30 Х/ф «Факультет». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 Х/ф «Бэтмен: Начало». 
[16+]
21.40 Х/ф «Темный рыцарь». 
[16+]
0.30 Х/ф «Отсчет убийств». [16+]
2.50 Х/ф «Радостный шум». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «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+]
17.10 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего». [12+]
19.30 Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Гамбит». [12+]
3.15 Х/ф «Непокоренный». [16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». [0+]
6.50 Х/ф «Остров сокровищ». 
[0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.05 Х/ф «Выше Радуги». [0+]
11.30 Премьера! «Снимите это 
немедленно!»
12.30 Т/с «Кухня». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
20.45 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
23.35 Х/ф «Подозрительные 
лица». [16+]
1.35 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
3.45 М/ф «Кентервильское при-
видение». [0+]
4.10 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
5.00 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.10 Х/ф «Максимка». 
[0+]

7.35 Х/ф «Гость с Кубани». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым».  [16+]
10.25 Д/ф «Огненный экипаж». 
[12+]
10.55 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны». [6+]
11.35 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
13.25 Т/с «Без права на выбор». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Без срока давности». 
[0+]
20.15 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
21.55 Х/ф «Смерть под пару-
сом». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Смерть под пару-
сом». [6+]
0.55 Х/ф «Повесть о чекисте». 
[6+]
2.40 Х/ф «Схватка». [6+]
4.40 Х/ф «Происшествие, кото-
рого никто не заметил». [6+]
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Дурная кровь». 
[16+]

8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Ангел в сердце». 
[12+]

15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Д/ф «Романовы». [12+]
17.15 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала.  [16+]
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Принцесса Монако». 
[16+]
23.35 «Танцуй!» [16+]
1.20 Х/ф «Развод». [12+]
3.35 «Модный приговор».

5.45 Х/ф «Це-
луются зори».

7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.

9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». [12+]
12.10 Х/ф «Гувернантка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Ключи от прошлого». 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Ключи от прошлого». 
[12+]
0.55 Х/ф «Холмы и равнины». 
[12+]
2.55 «Государственник». [12+]
3.50 Комната смеха.

5.50 Х/ф «Пропав-
шие среди живых». 

[12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» [16+]
10.00 Д/ф «Валерий Чкалов. 
Жил-был летчик». [12+]

10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Привет, киндер!» 
[12+]
13.50 «Лион Измайлов и все-
все-все». [12+]
15.25 Х/ф «Очкарик». [16+]
17.15 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц». [16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.50 Т/с «Расследования Мер-
дока». [12+]
1.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
4.25 Д/с «Маленькие чудеса при-
роды». [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 «Соль и сахар. Смерть по 
вкусу».  [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Рубин» - «Зенит». 
Чемпионат России 2015-2016. 
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Т/с «Ярость». [16+]
19.00 Акценты недели.
19.35 Т/с «Ярость». [16+]
0.35 «Жизнь как песня». [16+]
1.50 «Большая перемена». [12+]
3.40 Т/с «2,5 человека-10». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Французский кан-
кан».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
13.30 «Гении и злодеи».
14.00 Д/ф «Глухариные сады».
14.45 Концерт Национального 
академического оркестра народ-
ных инструментов России имени 
Н.П. Осипова.
16.00 Художественный фильм 
«Новая Москва».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 Искатели.
18.40 «Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Бенефис 
Юлии Борисовой.
19.50 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды».
20.30 Х/ф «В начале славных 
дел».
22.45 Большая опера-2014.
0.30 Х/ф «Новая Москва».
1.50 М/ф «Медленное бистро».
1.55 Искатели.

7.45 Панора-
ма дня. Live.

8.35 «Моя рыбалка».
8.50 Х/ф «Шпион». [16+]
12.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже». [16+]
13.10 Большой спорт.
13.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
14.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция.
17.05 Большой спорт.
17.35 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
19.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «охотника». [16+]
23.25 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко».
0.15 Смешанные единоборства. 
Д. Гольцов (Россия) - Д. Мак-

свини (Великобритания). Prime.  
[16+]
2.10 Формула-1. Гран-при Бель-
гии.
3.20 «За гранью».
3.50 «Иные».
4.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.45 Х/ф «Танцуй, танцуй». [0+]
10.30 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
14.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [12+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
22.50 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 
[12+]
2.30 Д/с «Откровенный разго-
вор». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Х/ф «Как громом по-
раженный». [16+]
6.50 Х/ф «Дети шпионов». 

[6+]
8.30 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды». [16+]
11.40 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
14.20 Х/ф «Бэтмен: Начало». 
[16+]
17.00 Х/ф «Темный рыцарь». 
[16+]
19.50 Х/ф «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды». [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».
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Х/ф «Шаг вперед: Все или 
ничего». [12+]
16.45 «Comedy Woman».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Майор». [18+]
3.00 Х/ф «Информатор!» [16+]
5.05 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

6.10 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.30 Х/ф «Выше радуги». [0+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с пер-
вого взгляда». [16+]
13.00 Х/ф «Бросок кобры». [16+]
15.15 «Ералаш». [0+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Х/ф «Казино «Рояль». [12+]
19.20 Х/ф Премьера! «Коорди-
наты Скайфолл». [16+]
22.15 Х/ф «С меня хватит!» [12+]
0.25 «Большой вопрос». [16+]
1.25 «Мастершеф». [16+]
2.35 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
3.35 М/ф «Дюймовочка». [0+]
4.10 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
4.35 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Х/ф «Честное вол-
шебное». [0+]
7.20 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане». [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 «Акула императорско-
го флота». [6+]

11.35 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ищите женщину. 
История одного убийства». [0+]
15.00 Х/ф «Главная улика». [16+]
17.10, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 Т/с «Батя». [12+]
23.00 Новости дня.
5.30 «Хроника Победы». [12+]
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– Надежда Николаевна, этот до-
мотканый половик , откуда он у Вас?

– Я его купила у мастериц. Но я и 
сама умею ткать на ткацком станке. Мы 
с участниками ансамбля получили этот 
навык в 2002 году, в Рязанской области, 
от 76-летней Анны Дёмочкиной. Она по-
казала нам, как заправлять и работать 
на нём, и отдала старый мамин станок. 
Он стал первым, привезённым нами из 
этнографической экспедиции. Потом 
мы заправили для работы ещё 11 ткац-
ких станков в разных регионах России. 
Они сейчас находятся в школах, музеях, 
культурных центрах и частных коллекци-
ях. Один из них – в нашем интерактив-
ном кабинете «Светёлка» в «Факеле». 

– Этот сундучок у стены тоже «ста-
ринный»? 

– Это покосный сундучок. Его брали 
на покос, складывали в него еду. Просто 
так, в котомке, пищу невозможно было 
сохранить, ведь кругом много зверей, 
желающих поживиться. Смотрите, это 
обрядовая тарелка из Тверской обла-
сти. На Руси было принято подавать на 
обрядовый стол пищу, не порезанную на 
куски. Считалось, что всё должно быть 
цельное, большое. На это деревянное 
блюдо укладывали целую приготовлен-
ную тушку птицы, подавали на стол, и уже 
потом резали. Присмотритесь, на блюде 
есть следы ножа. Первую такую обрядо-

вую тарелку я увидела, когда мы были в 
экспедиции в Липецкой области, в селе 
Ратчино. И там нам рассказали об очень 
интересной свадебной традиции. В са-
мый разгар торжества родственники не-
весты вносили на таком блюде жареную 
птицу. Звучит свадебная песня, по кругу 
обносят блюдо с птицей, и вдруг, неожи-
данно, выходит кто-то из молодых муж-
чин, и вонзает в неё нож. Потом птицу 
ставят на стол, и делят на части. Это сим-
волизм. Такой же, как в русских песнях: 
плыла лебёдушка, и, откуда ни возьмись, 
появился ясный сокол, убил лебедь бе-
лую, и поплыли по волнам пёрышки. Это 
ведь всё свадебные песни. Девушка, вы-
ходя замуж, умирает как самостоятель-
ная личность, как родительская дочь, и 
рождается – как мужняя жена. Она уже 
другой человек.

– Как началось Ваше увлечение эт-
нографией и фольклором?

– Я думаю, что это пришло из детства. 
Моя мама родом из украинской дерев-
ни, отец – нижегородской, я часто го-
стила у своих бабушек, в семьях много 
пели, видимо, оттуда всё и пошло. Сна-
чала этнография и фольклор были увле-
чением, а потом стали профессией. 

– А чем Вы занимались до «Вере-
тейки»?

– По образованию я скрипачка. Я за-
канчивала оркестровое отделение му-
зыкального училища, а потом училась 
в пединституте как дирижёр-хоровик. 
Более 30 лет преподавала музыку в 
общеобразовательной школе, в одной 
из общеобразовательных школ мне до-
велось вести предмет «народная куль-
тура». Так я увлеклась этнографией, 
создала фольклорно-этнографический 
коллектив «Веретейка», который был 
школьным в течение 22 лет. Некоторые 
участники, окончив школу, продолжали 
заниматься в ансамбле. А потом стар-
ший состав ансамбля пригласили во 
Фрязино в «Факел». На базе «Веретей-
ки» мы организовали семейную студию 
«Светёлка». Теперь нас 56 человек, и 
большая половина из них – фрязинцы. 

– У Вас очень красивые концерт-
ные костюмы. Они полностью вос-
производят русскую одежду про-
шлых веков?

– Это, скорее, повторение образа. 
Мы используем не домотканые, а ману-

фактурные ткани, шьём не вручную, а с 
помощью швейных машин, не пытаемся 
воспроизвести браный узор, потому что 
это очень сложно и трудоёмко. Стара-
емся повторить крой, подобрать под-
ходящую тесьму или ткань. У нас есть 
костюмы, повторяющие образы Ярос-
лавской, Владимирской, Рязанской, 
Липецкой, Воронежской, Белгородской, 
Смоленской, Архангельской, Москов-
ской, Тамбовской, Рязанской областей. 

– Где Вы берёте песни для высту-
плений коллектива, тоже в экспеди-
циях?

– Да, многие наши песни мы привозим 
из экспедиций. Когда начинаем интере-
соваться каким-то регионом, то изучаем 
разные пласты культуры: одежду, фоль-
клор, особенности диалекта, манеру пе-
ния. Стараемся творчески отнестись к 
материалу и интересно его подать. 

Недавно мы участвовали в фору-
ме-выставке «Многонациональная Рос-
сия», который проводился в Москов-
ском государственном музыкальном 
театре фольклора «Русская песня». Там 
мы показывали свою коллекцию, и вы-
ступали как фольклорный коллектив. 
Участница нашего ансамбля Ирина За-
визион, преподаватель, жительница 
Фрязина, написала для этого номера 
удивительные стихи: «Меж звёздами и 
росами Мир, населённый россами, Жил 
со времён старинных, непамятных, бы-
линных. И россы, словно дети, Глядясь в 
красоты эти, К себе их примеряли, Века-
ми выверяли, Свое искусство правили, 
В наследство нам оставили»…Звучала 
русская народная музыка, девушки в 
костюмах двигались хороводом. Номер 
получился очень красивый. 

Главными нашими респондентами яв-
ляются люди старше 80 лет. Но бывает и 
иначе. Вот, например, разговариваем о 
песнях с женщиной лет 60. И она начи-
нает напевать любимую песню её отца: 
«Не один я бедный странник жил на кру-
том берегу, Занимался рыбной ловлей, 
починял я невода». Очень красивая пес-
ня, редкий пример молодецкой лирики. 

– Как часто Вы ездите в экспеди-
ции?

– У нас за плечами 15 экспедиций. По-
следние три года мы уже не совершаем 
поездок, потому что для их организации 
нужно много средств. Когда-то нас фи-

нансировал Щёлковский комитет обра-
зования. Мы писали заявку как коллек-
тив, занимающийся этнографией, и нас 
субсидировали. Примерно 70% расхо-
дов нам выделяли из местного бюдже-
та, а 30% – оплачивали родители детей. 
Выезжали на 10 дней группой примерно 
из 25 человек. Куда бы мы ни приезжа-
ли, везде люди с пониманием, интере-
сом, и даже гордостью предоставляли 
возможность у них гостить, потому что 
знали, что мы собираем и сохраняем их 
традиции. 

– Кто придумал коллективу назва-
ние «Веретейка», что оно означает?

– В словаре у Даля написано, что это 
высокий берег реки, не затопляемый при 
половодье, на котором водились весен-
ние обрядовые хороводы. Когда я нашла 
это слово, оно мне показалось очень 
звучным и интересным по смыслу. Потом 
я это слово услышала в другом значении: 
«крепко скрученная верёвочка». Краси-
вое, неизбитое, энергичное слово. 

– Один из крайних проектов Вашей 
«Скрученной верёвочки» – дружба с 
сербами. Как всё начиналось?

– В прошлом году нас пригласили 
принять участие в совместной выстав-
ке и встрече с делегацией из Княжевца. 
Произошла встреча представителей 
администраций двух наших городов. 
Сербы привезли выставку подлинных 
народных костюмов и предметов на-
родного творчества, мы тоже предста-
вили свою экспозицию. Мы общались, 
строили совместные планы, и они пред-
ложили нам приехать осенью на фести-
валь традиций в Сербию. Мы приняли их 
приглашение, и не пожалели. В рамках 
фестиваля мы показали свою игровую 
интерактивную программу, выстав-
ку обрядовых полотенец, ткачество, и 
даже костюмы на манекенах. Побывали 
в школе, где ученики изучают русский 
язык. Они подготовили для нас концерт 
на русском языке. А потом мы поеха-
ли в горный район Свирлиг и вместе с 
местным танцевальным коллективом 
участвовали в концертной программе. 
Было очень весело, такое многоцветие 
традиций. Теперь ждём их к себе. Наде-
емся на дружбу и новые проекты между 
нашими городами и творческими кол-
лективами. 

Беседовала Елена МОРГУНОВА
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Всё 
по-настоящему

отрудники 4 роты 2 полка ДП  ДД У 
МВД России по Московской области провели 
открытый урок по безопасности дорожного дви-
жения в автогородке, расположенном в Щёлкове. 
В мероприятии приняли участие ребята из со-
циально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних « ёплый дом». 

Обучающие материалы для школьных занятий, 
посвящённых правилам дорожного движения, в ос-
новном включают в себя открытые уроки в школе и 
детском саду, а также плакаты и стенды, иллюстриру-
ющие ПДД. Однако если не отрабатывать усвоенные 
знания на практике, их изучение может оказаться в 
итоге пустой тратой времени.

Заниматься отработкой навыков безопасности 
дорожного движения непосредственно в городе не 
представляется возможным, но на занятиях в автого-
родке можно смоделировать условия, максимально 
приближенные к реальным и дать детям почувство-
вать себя настоящими участниками дорожного дви-
жения. Город в миниатюре обычно включает в себя 
светодиодные светофоры со стойками, комплект до-
рожных знаков, железнодорожный переезд, круговое 
движение и прочие элементы, которые могут встре-
титься на дороге. 

Мероприятие проходило в познавательно-раз-
влекательном формате и началось с беседы, в ходе 
которой автоинспекторы ещё раз напомнили ребя-
там основные правила поведения вблизи проезжей 
части, рассказали об опасных ситуациях, которые 
могут подстерегать их на прогулке или по дороге в 
учебные заведения. Ребята вместе с сотрудника-

ми ГИБДД прошли по тротуарам и пешеходным пе-
реходам, не нарушая правил дорожного движения, 
повторили все дорожные знаки, встречающиеся на 
пути, отвечали на вопросы. Затем воспитанники раз-
бились на две команды и закрепляли свои знания в 
обучающих играх, где дети на время стали водите-
лями, а автоинспекторы пешеходами. Ребята очень 
серьёзно отнеслись к заданию, вели себя вежливо с 
другими участниками дорожного движения, пропу-
ская пешеходов. После этого учились распознавать 
и следовать указаниям дорожных знаков и разметки, 
преодолевая переезд через железнодорожные пути, 
круговое движение, тренировали ловкость и внима-
тельность на змейке. 

В конце мероприятия дети пришли к выводу, что 
Правила дорожного движения – это закон жизни, и 
на дороге нужно быть дисциплинированными и вни-
мательными. Чтобы ребята не забывали правила, им 
были вручены памятки с Правилами дорожного дви-
жения, а также светоотражающие брелоки, которые 
позволят им стать более заметными для водителей в 
тёмное время суток.

Ежегодно в дорожно-транспортных происшестви-
ях в мире погибает более миллиона человек. Поэто-
му воспитывать в подрастающем поколении знания и 
навыки безопасного поведения на дороге – одна из 
основных задач федерального уровня. Но это важ-
нейшее дело не только прерогатива органов ГИБДД, 
но и всех: родителей, детей, педагогов. 

Анна САХАРОВА

ПР Ф А А

«Веретейка– крепко 
скрученная верёвочка»…

Надежда РЕБЯЧАЯ:

 адеждой Ребячей, руководителем фольклорно- тнографического коллек-
тива «Веретейка» из ентра культуры и досуга «Факел», мы встретились 
у неё на даче. десь не было традиционных для огородников грядок с кар-
тошкой, помидорами и огурцами: только зелёный английский  газон и бла-
гоухание цветущей клумбы. В небольшом коридорчике дома сразу привлёк 
внимание домотканый половик. адежда иколаевна предложила аромат-
ный чай со свежесваренным вишнёвым вареньем.



За торговыми палатками, базирующимися чуть поодаль 
от платформы, едва можно разглядеть добротное здание 
красного кирпича, практически полностью заросшее кустар-
ником. Именно оно и было некогда туалетом, о чём и сви-
детельствует размещённая на здании табличка. По словам 
старожил-таксистов, что базируются здесь же неподалёку, 
данное общественное заведение всегда пользовалось спро-
сом. В туалете на протяжении многих лет работы было чисто 
и аккуратно. Но, по словам шофёров, вот уже как года четы-
ре, а то и больше, заведение закрыли. «К сожалению, дан-
ную потребность человеческого организма нельзя упразд-
нить, – справедливо отметил один из таксистов. – Поэтому 
все граждане, оказавшиеся в такой щепетильной ситуации, 
вынуждены справлять нужду в окрестностях закрытого туа-
лета». Нетрудно  догадаться, во что со временем превра-
тилась территория вокруг красного здания. В жаркие дни в 
районе станции стоит устойчивый характерный аммиачный 
запах.  

«К нам часто подходят люди с вопросом, где можно сходить 
в туалет, – говорит билетёрша в кассе на станции. – Станция 
конечная, электрички ходят не слишком часто, минут че-
рез 30-40, поэтому данный вопрос мы слышим практически 
ежед невно. Многие пассажиры едут с детьми. Туалет здесь 
нужен обязательно. Стыдно признаться, но нам для этих нужд 
пришлось приспособить ведро».

Стоит отметить, что этой темой мы озаботились ещё в на-
чале лета. Всё это время прошло в попытках получить офи-
циальный комментарий от Центральной пригородной пасса-
жирской компании и РЖД. Ответственных за наличие туалета 
на станции найти так и не удалось.  На все наши письменные 
и устные запросы в РЖД  клятвенно заверяли, что это зона 

ответственности ЦППК, а там, в свою очередь, ссылались на 
РЖД. Но пока данные структуры пытаются перебросить друг 
на друга бремя ответственности, граждане, оказавшиеся за-
ложниками ситуации, продолжают совершать некультурные 
поступки. Но разве можно их в этом винить?

Оксана МАЛЬЦЕВА

Первым на очередной комиссии был 
учащийся одной из фрязинских школ 
Алексей. Подросток членам комиссии 
уже знаком – парень был замечен в за-
цеперстве. Его только недавно сняли 
с учёта КДН, и снова экстремальное 
путешествие. Как рассказывает отец 
мальчика, его сын пошёл в гости к другу, 
обещал, что они будут находиться дома, 
а утром мальчик вернётся домой. На са-
мом деле ребята всю ночь катались на 
скутере по району, пока в пять утра их не 
задержали сотрудники полиции. Даже 
если опустить тот факт, что по россий-
скому законодательству несовершенно-
летним лицам запрещено находиться на 
улице после 23.00 без сопровождения 
взрослых, и контролировать это должны 
родители, ситуация обостряется тем, 
что водитель был в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Члены комиссии снова поставили 
подростка на профилактический учёт 
в полиции и КДН, а отцу определили 
штраф в размере 500 рублей. Финансо-
вое наказание вызвало незамедлитель-
ную реакцию и негодование отца: «Ли-
шили ребёнка кроссовок!». К сожале-
нию, факт того, что сын мог лишить себя 
жизни или здоровья, садясь за скутер с 
пьяным водителем, так и прошёл мимо 
родителя.

Следующим на очереди был 17-лет-
ний Павел, завсегдатай КДН. На пер-
вый взгляд нельзя и предположить, что 
для обаятельного и улыбчивого парня 
эта комиссия уже пятнадцатая. В этот 
раз протокол пришёл из Щёлкова: под-
росток находился в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения, вёл себя 
вызывающе и нарушал общественное 
спокойствие. На вопрос членов комис-

сии, почему отказался от медицинского 
освидетельствования (что равноценно 
употреблению алкоголя), подросток бы-
стро нашёлся: «Это очень долго. А дома 
ждёт мама». Что касается матери, она 
молча и безысходно приняла очередной 
штраф в полторы тысячи рублей. Юно-
ша учится на автослесаря. Члены комис-
сии напомнили, что если подросток не 
исправит своё поведение, то получить 
водительское удостоверение ему будет 
проблематично.

Другой протокол пришёл из Мордо-
вии, где в деревне у бабушки отдыхал 
пятнадцатилетний Станислав. Он с 
друзьями искал приключения в промзо-
не, и нашёл старенький УАЗ без номе-
ров и колёс. Ребята решили, что авто-
мобиль бесхозный, и от нечего делать 
разбили лобовое стекло, помяли капот. 
Как выяснилось, у машины всё-таки 
имелся владелец и находилась она на 
ремонте около автосервиса, который 
компания не заметила.  Родители ху-
лиганов оплатили ремонт автомобиля. 
Мать подростка отделалась на первый 
раз предупреждением. Но и такая дет-
ская шалость могла бы оставить отпе-
чаток на всю дальнейшую жизнь юноши. 
Если бы он был старше всего на год, то 
на парня завели бы уголовное дело, тог-
да прощай хорошая работа.

Предупреждение получила и молодая 
мать София, не сумевшая вместе с му-
жем успокоить четырёхгодовалого ре-
бёнка, который, по словам бдительных 
соседей, вызвавших полицию, плакал 
в течение нескольких часов. Девушка 
рассказала, что малыш гиперактивный, 
поэтому отец просто держал его, не да-
вая бегать по квартире. Как отметили 
участвовавшие в заседании комиссии 

психологи, это плохой метод воспита-
ния, так как он может испортить детскую 
психику. София безотлагательно согла-
силась на индивидуальную консульта-
цию с детским психологом.

Кардинально от предыдущих отли-
чается ситуация Тамары. На прошлом 
заседании (тогда женщину отчитывали 
за употребление алкоголя) мать троих 
несовершеннолетних детей, младшему 
из которых всего год, уверяла комис-
сию, что не употребляет наркотические 
вещества с конца весны. Однако через 
два дня в распоряжение членов комис-
сии попадает протокол, в котором мать 
письменно признается в употреблении 
наркотиков. В истерике женщина, разма-
зывая по лицу косметику, вновь пыталась 
доказать комиссии свою невиновность 
и оказанное на неё давление со сторо-
ны сотрудников полиции. Употребление 
запрещённых веществ она отвергала, 
ссылаясь на назначенный судом и недав-
но пройденный курс лечения. Члены ко-
миссии обязали женщину предоставить 
справку о лечении на следующей комис-
сии, в противном случае будет готовить-
ся ходатайство о лишении её родитель-
ских прав.

На комиссию по делам несовершен-
нолетних попадают разные семьи. Для 
одних визит сюда навсегда останется 
в памяти, как укор, как очевидное под-
тверждение того, что черта дозволенно-
го, черта, переступив которую попада-
ешь в мир аморального, уже совсем ря-
дом. Ну а кто-то, к сожалению, оказался 
уже за гранью допустимого. И поднять-
ся наверх, вновь вернуться в мир, где 
живут понятия любовь, забота, уваже-
ние, семья, увы, будет гораздо сложнее. 

Анна САХАРОВА
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ДОРОГА 
в никуда 

аложниками физиологии становятся все жите-
ли и гости Фрязина, оказавшись на платформе 
«Фрязино-Пассажирская» в ожидании лектрички. 
толь естественного для железнодорожной стан-

ции (уж тем более конечной) сооружения как туа-
лет здесь нет уже на протяжении многих лет. 

чередное заседание комиссии по делам несовершен-
нолетних прошло 5 августа. В тот раз на повест-
ке дня главными проблемами фрязинских семей 
были кстремальные увлечения и употребления как 
детьми, так и родителями, запрещённых россий-
ским законодательством веществ.

Система

ВОЗДЕРЖАНИЯ



– Альберт Алхазович, какой 
вид краж летом самый распро-
странённый?

– Велосипедов – не только во 
Фрязине, по всей стране. Что ха-
рактерно, чаще всего преступни-
кам даже не приходится особенно 
напрягаться, чтобы их украсть, так 
плохо владельцы за ними следят: 
пристёгивают тоненькими троса-
ми на улице на ночь, оставляют в 
подъездах.Я сам пользуюсь вело-
сипедом по выходным, но даже я, 
начальник отдела полиции города, 
не позволяю себе этого, хотя у нас и 
домофон есть, и подъезд закрыва-
ется на электронный замок. Храню 
дома на балконе. 

Похищенные велосипеды почти 
сразу перепродают, иногда не по-
кидая пределов города. Покупате-
ли способствуют распространению 
краж, хотя не могут не понимать, 
что приобретают ворованное иму-
щество, когда на улице им предла-
гают за пять тысяч модель, которая 
в магазине стоит двадцать. 

Вернуть велосипед владельцу 
очень мало шансов, индивидуаль-
ные агрегатные номера произво-
дители начали ставить недавно, и 
немногие хозяева догадываются их 
переписать на случай утери. Способ 
сделать своё имущество уникаль-
ным (и, следовательно, повысить 
шансы его найти) –нанести на него 

метки самостоятельно. Можно даже 
использовать специальные марке-
ры, которые видны только в свете 
люминесцентной лампы, я на своём 
велосипеде сделал именно так.

– Тепло, окна и форточки почти 
не закрывают во многих кварти-
рах. Это соблазн для воров?

– Квартирные кражи – наша боль, 
летом их особенно много, хотя они 
редко бывают спонтанными и тре-
буют от преступников подготовки. 
Больше всего рискуют квартиры, 
надолго остающиеся пустыми; зло-
умышленники отслеживают график 
перемещений хозяев, улучив мо-
мент, проникают внутрь (не надо 
уповать на современные замки, 
мастерство взломщиков тоже ра-
стёт) и выносят ценности – деньги 
и ювелирные украшения. Бытовую 
технику и прочие громоздкие вещи 
сейчас уже не воруют, в городе это 
слишком заметно. Зато в частном 
секторе, особенно в дачных мас-
сивах, – подгоняют машину и похи-
щают всё, что можно перепродать, 
вплоть до генераторов и газоноко-
силок. 

Большую часть квартирных краж 
совершают «гастролёры», которые 
наезжают на несколько дней и ис-
чезают, поэтому вернуть имущество 
потерпевших удаётся очень редко. 
Раскрываемость таких преступле-
ний можно повысить, если усилить 

контроль за жильём– например, ос-
настить все подъезды видеонаблю-
дением. Однако это лишние рас-
ходы, люди обычно не идут на них, 
пока с ними самими не случится 
беда. Легко предотвратить вторже-
ние в дом чужаков, если поставить 
его на пульт вневедомственной ох-
раны, но это тоже не все могут себе 
позволить. Но уж владельцам пусту-
ющих в будни дач об этом стоит по-
заботиться, или хотя бы разориться 
на шлагбаум со сторожем на въезде 
в СНТ. Особенно если дача исполь-
зуется от случая к случаю: однажды 
мы принимали заявление о краже, а 
хозяин дома даже не смог уточнить 
время, когда она произошла, пото-
му что в последний раз был там год 
назад!

– Несмотря на то, что лето в 
этом году прохладное, кражи со-
вершаются даже на пляжах...

– Там, где недостаёт темпера-
туры воздуха, граждане добирают 
градусами напитков, так что берега 
водоёмов у нас не пустуют никогда. 
На них часто «дежурят» злоумыш-
ленники, высматривающие, где что 
плохо лежит. Справедливости ради 
стоит сказать, что их жертвами 
обычно становятся люди, оставив-
шие свои вещи без присмотра.

В конце июля нами был задержан 
гражданин, промышлявший воров-
ством на берегу Барского пруда. В 
дежурную часть обратилась жен-
щина, у которой похитили сумку с 
документами и деньгами, пока она 
купалась. По горячим следам мы 

задержали подозреваемого, оказа-
лось, в этот же день там же он успел 
украсть ещё рюкзак у другого отды-
хающего. При нём нашли часть этих 
вещей, парень местный, из посёлка 
Биокомбината, 29 лет, ранее неод-
нократно судимый – три недели как 
освободился из тюрьмы. 

К сожалению, причин рассла-
бляться ни у граждан, ни у полиции 
нет. Нужно не терять бдительности 
и следить за своими личными веща-
ми, обращать внимание на незна-
комых, вызывающих подозрение 
граждан: странно одетых, отличаю-
щихся нестандартным поведением. 
Не ждите беды, позвоните в поли-
цию. Возможно, именно вам удаст-
ся предотвратить преступление.

Марианна ПОЛЯКОВА 
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ЛЕТО – сезон

отпусков и краж

По статистике полиции, летом увеличивается количество 
хищений чужого имущества всех видов – и спонтанных, и 
профессионально подготовленных. Подробности нашей газе-
те открывает начальник отдела полиции по г.о. Фрязино 
МУ МВД России «Щёлковское» Альберт Хабчаев.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 13 августа

Р АМА

Мы уже писали о том, что студия от-
крылась в апреле этого года, и к маю 
первая группа ребят уже завершила 
начальный этап обучения. Организа-
торы очень благодарны президенту 
ООО «Гранд» за финансовую поддержку. 
На спонсорские деньги были куплены 
фотокамера, осветительные приборы и 
штативы – всё, что необходимо для ра-
боты студии. И закипела жизнь. 

Это был благотворительный проект, в 
котором участвовали маленькие горо-
жане с ограниченными возможностями 
здоровья. Они придумывали и лепили 
из пластилина мультипликационных 

персонажей, кадр за кадром отслежива-
ли их малейшие движения, участвовали 
в монтаже фильмов. Для них это было 
не только интересное времяпрепрово-
ждение и обучение чему-то новому, но и 
общение со сверстниками, а также пре-
красная возможность поверить в себя. 
Даже малыши-пятилетки участвовали в 
таинственном и очень интересном про-
цессе создания мультфильмов.

Сейчас в арсенале студии – невероят-
ное число «пластилиновых» мультиков, 
созданных детскими руками: танцую-
щие человечки, пластилиновые пчёлки, 
Дюймовочка с майским жуком на балу, –

всё живёт, движется и поёт детские пе-
сенки. 

Несмотря на каникулы, в студии по-
стоянно проходят мастер-классы, на 
которых её руководитель Елена Но-
сикова знакомит ребят с азами этого 
кропотливого дела. Профессиональный 
художник-постановщик анимационных 
фильмов с ВГИКовским образованием, 
она несколько лет работала в москов-
ских анимационных студиях. Теперь де-
лится своей профессией и увлечением с 
детьми. 

«В начале учебного года мы будем 
набирать группу ребят, не имеющих 
ограничений по здоровью, – рассказа-
ла Елена Владимировна. – А тех детей, 
которые уже ходили к нам раньше, ждёт 
новая программа обучения». По словам 
Елены Носиковой, ребята, набравшие-
ся в прошлом году опыта, будут теперь, 
помимо привычной кукольной и пла-
стилиновой, учиться ещё и рисованной 
анимации. Для неё нужно больше усид-
чивости, больше знаний и умений, но 
дети так устроены, что они всегда хотят 
чего-то нового.  

Елена МОРГУНОВА

АФ А

мотреть мультфильмы – сплошное удовольствие для л бого ре-
бёнка, а создавать их своими руками – заветная мечта для многих. 
Ребята из летнего лагеря «Умка», которые пришли в минувшу  сре-
ду познакомиться с работой анимационной студии «  могу!» при 
фрязинском ультурном центре, завороженно смотрели на кран, и 
безостановочно просили показать им что-нибудь ещё. Подержали в 
руках пластилиновых героев мультфильмов, посмотрели декорации 
к очередному готовящемуся мультипликационному произведени . 
а вопрос, нравится ли им в студии, утвердительно машут голо-

вами. Авторы и создатели мультфильмов – сами дети, зрители – 
тоже. 

КАДР ЗА КАДРОМ

АНИМАЦИЯ:


