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Ждём тепла!
По словам генерального директора ЗАО «Фрязинская тепло-

сеть» Владимира Корытцына, его предприятие полностью гото-
во к подаче тепла в дома. «Мы можем сделать это хоть сейчас, – 
сказал он. – Из семи котельных готовы семь, из 14 центральных 
тепловых пунктов – 14. Мы провели гидравлические испытания 
всех тепловых сетей общей протяжённостью 45,8 км в двух-
трубном исчислении. Все необходимые акты гидравлических 
испытаний у нас в порядке. В этом году мы заменили больше 
километ ра сетей. Основной объём работы по теплосетям мы 
проделали на промежутке магистрали от Полевой, 15 до авто-
станции с пересечением улицы 60 лет СССР. Там у нас остава-
лись старые трубы, которые периодически давали о себе знать. 
Сейчас вся эта магистраль у нас новая. В целом предприятие 
полностью готово к началу отопительного сезона. Ждём распо-
ряжения администрации города».  

Соответствующее решение городских властей будет принято, 
когда среднесуточная температура в течение 5 дней продержит-
ся на уровне +8 градусов Цельсия. По словам В. Корытцына, по 
решению собственников жилья запустить тепло в дома можно 
было бы и раньше, если бы в них были установлены общедомо-
вые приборы учёта. Но, к сожалению, таких в городе очень мало.  

«Что касается детских садов, школ и больниц, мы их подклю-
чаем после письменного обращения руководства этих учрежде-
ний в нашу организацию, – пояснил В. Корытцын. – У нас с ними 
прямые договоры, и никаких проблем с поставкой им тепла не 
возникнет». 

Напомним, что до 1 июля этого года одноставочный тариф в 
сфере теплоснабжения  для населения составлял 1484 рубля 
32 копейки за Гкал. Сейчас он увеличен до 1587 рублей 81 копейки.

Елена МОРГУНОВА

Пора решать
Федеральные льготники, имеющие право на полу-

чение социальных услуг, должны до 1 октября подать 
заявление в Пенсионный фонд, указав в нём, хотят ли 
они получать социальные услуги в натуральной фор-
ме или в денежном эквиваленте. При этом законода-
тельство предусматривает замену набора социальных 
услуг деньгами как полностью, так и частично. Так, с 
1 апреля 2015 года на оплату предоставления гражда-
нину набора социальных услуг направляется 930 рублей 
12 копеек в месяц, в том числе: обеспечение необ-
ходимыми медикаментами – 716 рублей 40 копеек; 
предоставление путёвки на санаторно-курортное ле-

чение для профилактики основных заболеваний –  
110 рублей 83 копейки; бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 
102 рубля 89 копеек. Если гражданин уже подавал заяв-
ление об отказе от получения набора социальных услуг в 
натуральной форме и хочет получать денежный эквива-
лент и в последующие годы, то ему нет необходимости 
обращаться в Пенсионный фонд. 

Тот же, кто изменил своё решение и хочет с 1 января 
следующего года опять воспользоваться набором соци-
альных услуг, или право на их получение у него появилось 
впервые, должен успеть написать заявление до конца 
сентября.

Это не эпидемия
На официальном сайте Роспотребнадзора по Москов-

ской области были опубликованы сведения о том, что в 
первую неделю сентября в некоторых районах Подмо-
сковья зафиксировано превышение эпидемического 
порога заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. 
В частнос ти, во Фрязине эпидпорог среди детей до двух 
лет превышен на 14,6%. 

Как нам пояснила начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Московской области 
в городах Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский и в 
Щёлковском районе Марина Голованёва, превышение в 
начале сентября эпидпорога заболеваемости гриппом и 

ОРВИ среди детей до двух лет наблюдалось во Фрязине 
и в прошлые годы. «С чем это связано, сказать сложно, – 
прокомментировала ситуацию М. Голованёва. –  Причина, 
возможно, заключается в том, что на улице становится 
прохладнее, дети переохлаждаются, их иммунитет осла-
бевает и организм не справляется с вирусами и инфекци-
ями. Кроме того, именно во Фрязине родители, видимо, 
очень доверяют врачам и при первых признаках прос туды 
обращаются за помощью в медицинские учреждения». 

А в целом сентябрь – это месяц, когда идёт форми-
рование детских групп: ребята возвращаются с отдыха, 
привозят с собой вирусы и инфекции, начинают друг дру-
га заражать и болеть. Это продолжается до тех пор, пока 
в коллективе не выработается общий иммунитет. 

Новый Совет 
принял пост

«Городские 
кассы»: кто 
вернёт деньги?

Пора 
вакцинации 

Отпуск: 
желания и 
возможности 
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Дорогие фрязинцы, 
друзья!

Завершились выборы 
в Совет депутатов. Мы 
ждали этого дня в надеж-
де на то, что он станет 
новой отправной точкой 
в жизни города. Мно-
гие фрязинцы пришли 
13 сентября на избира-
тельный участок, чтобы 
проголосовать за самых 
достойных кандидатов. 

Знаю, что мно-
гие из вас отдали свой голос за мою кандидату-
ру. Я благодарен каждому фрязинцу, оказавшему 
мне доверие. Как говорил один известный писатель: 
«В нашем ненадёжном мире нет ничего более труднодос-
тижимого и хрупкого, чем доверие». Именно поэтому я вы-
соко ценю оказанную вами поддержку. 

Несмотря на результаты выборов, мы остаёмся фря-
зинцами, и наша главная задача – не быть равнодушными 
к судьбе города. Здесь живут наши семьи. Наши дети хо-
дят здесь в сады и школы. Именно поэтому мы продолжа-
ем нес ти ответственность за благополучие наукограда. Не 
опускайте руки: у нас остаётся законное право контролиро-
вать работу новой власти и требовать от неё не формально-
го подхода к делу, а тщательно взвешенных решений. 

Григор Агекян, президент ООО «Гранд»
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ЦИФРА: 600  тыс. руб. выделено Молодёжному центру города Фрязино 

Защита проектов 
В муниципалитетах начались «Дни защиты проектов» в рам-

ках премии «Наше Подмосковье». Они продлятся до 7 октяб-
ря. Это нововведение 2015 года, которое предполагает, что 
помимо традиционной экспертной оценки, осуществляемой 
Советом по присуждению ежегодных премий губернатора 
Московской области, будет проведено дополнительное об-
суждение работ на уровне муниципальных образований с 
учас тием членов Общественных палат. 

Как сообщила начальник отдела по социальной полити-
ке администрации Фрязина Ольга Кучерявенко, участники 
конкурса из Фрязина смогут пройти экспертизу проектов и 
защитить их лично 5 октября в Ивантеевке. Каждому соис-
кателю будет дано 2-3 минуты на выступление. Оценивать 
их будут в зависимости от соответствия проекта целям кон-
курса, социальной эффективности, достигнутых результатов, 
возможнос ти использовать эти результаты в будущем. Боль-
шое значение будут иметь новизна проекта и способность со-
искателя привлекать и эффективно использовать различные 
материальные и финансовые ресурсы.  

По официальным данным, в этом году количество заявок, 
зарегистрированных на сайте премии «Наше Подмоско-
вье», достигло 23 тысяч, из них, по словам О. Кучерявенко, 
120 проектов – от фрязинцев. Участники конкурса, проигно-
рировавшие процесс защиты проектов, могут быть автомати-
чески исключены из конкурса. Точные время и место проведе-
ния мероприятия пока не сообщаются. 

3-й округ:

Желудков Николай Иванович (г. Фрязино, самовы-
движенец) – 1390 голосов.
Смирнова Александра Константиновна (г. Фрязино, 
самовыдвиженец) – 1078. 
Поливникова Ольга Валентиновна (г. Фрязино, само-
выдвиженец) – 1061.
Коновалова Ирина Николаевна (г. Фрязино, ЕР) – 
857.
Тихонов Константин Романович (г. Фрязино, сторон-
ник ЕР) – 744.

4-й округ:

Трегубов Вячеслав Борисович (г. Фрязино, самовы-
движенец) – 1441 голос.
Сотникова Любовь Николаевна (г. Фрязино, ЕР) – 
1214.
Колпак Виктор Фёдорович (г. Фрязино, ЕР) – 1181.
Романова Елена Владимировна (г. Фрязино, КПРФ) – 
977.
Мотов Владимир Николаевич (г. Фрязино, ЕР) – 966.

1-й округ:

Трофимов Дмитрий Сергеевич (г. Мытищи,  самовы-
движенец) –  1230 голосов.
Морозов Олег Александрович (г. Фрязино, КПРФ)  – 
1100.
Киреева Александра Александровна (г. Фрязино, 
«Единая Россия» (ЕР) – 1057.
Макарова Людмила Александровна (г.  Ногинск, са-
мовыдвиженец) – 996.
Крестьянинов Алексей Васильевич (г. Фрязино, 
ЕР) – 938.

2-й округ:

Борисов Александр Анатольевич (г. Мытищи, само-
выдвиженец) – 1866 голосов.
Бухарин Алексей Николаевич (г. Фрязино, ЕР) – 1290.
Вялов Александр Александрович (г. Мытищи, само-
выдвиженец) – 1116.
Захаркин Борис Иванович (г. Королёв, самовыдвиже-
нец) – 969.
Галина Наталья Михайловна (г. Фрязино, самовыдви-
женец) – 925.

Модернизация
На встрече с руководителями учреждений образования го-

рода Фрязино, прошедшей 9 сентября во фрязинском лицее, 
обсудили проблемы материально-технической базы школ. На 
совещании, в котором принял участие депутат Московской 
областной Думы Владимир Шапкин, рассмотрели наболев-
шие вопросы по обновлению оборудования городских школ. 
«На протяжении нескольких лет учреждения старались под-
держивать в приемлемом состоянии, однако настало время 
для рывка в модернизацию материально-технической базы 
школ», – отметил Владимир Шапкин. Также были рассмотре-
ны перспективы привлечения инвесторов и возможность ка-
питального строительства на базе уже существующих школ – 
создания возле них пристроек различного назначения.

Обсудили на встрече и проблему привлечения в отрасль 
молодых кадров. «Эту задачу необходимо решать путём 
выделения служебного жилья для молодых преподавате-
лей», – прокомментировал ситуацию областной депутат. Так-
же Владимир Шапкин предложил больше внимания уделить 
перспективам качественных изменений процесса образова-
ния: функционал и вид школ должны соответствовать званию 
наукограда Фрязино, любовь и понимание науки необходимо 
прививать подрастающему поколению как можно раньше, уч-
реждения образования могут быть обустроены научно-учеб-
ными лабораториями и предоставлять особые возможности 
для развития учеников.

По информации fryazino.org

ВЫБОР СДЕЛАНВЫБОР СДЕЛАН
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К каким горизонтам поведёт нас эта команда? Пока неизвестно. Хочется верить, что город действительно ждёт свет-
лое будущее, о котором так горячо и регулярно рассказывают в городской администрации. Ну, а если нет, то кого же в 
этом винить? Мы сами сделали свой выбор. То, насколько он был верным, покажет время.

Как рассказал начальник отдела 
ЖКХ, транспорта и связи Владимир 
Доровских, ответственным за прове-
дение этих работ является «Мосавто-
дор». По его словам, в настоящее вре-
мя работники данной организации за-
няты на Окружном проезде: кладут ас-
фальт, организовывают въездные кар-
маны для общественного транспорта, 
устанавливают остановки. Как только 
там будут закончены все работы, ра-
бочие приступят к улице Полевой. 
Сроки, в течение которых они долж-
ны завершить ремонт этих двух улиц, 

довольно сжатые: до 15 октября. Как 
показывает практика, во второй по-
ловине октября данные работы про-
изводить нельзя, так как температура 
воздуха значительно снижается.

«Администрация города не может 
повлиять на сроки ремонта: ул. По-
левая считается дорогой районного 
значения. Мы просто готовим заявки, 

описываем дефекты и требуем ре-
монта.  Мы в течение нескольких лет 
письменно сообщали о неудовлет-
ворительном состоянии дорожного 
покрытия, и в этом году нам удалось 
добиться ремонта. Все работы запла-
нированы и должны быть выполнены 
вовремя, в период тёплой погоды», – 
отметил Владимир Доровских.

ЖДЁМ-СЖДЁМ-С  
Около месяца назад на улице По-
левой в районе домов 27 – 29 были 
начаты работы по организации 
новой остановки: установили 
павильон, вкопали бордюрный 
камень. На этом благоустрой-
ство и закончилось... 



В большом дворе дома № 12 по улице Институт-
ской небывалый наплыв людей и техники, кипит 
работа: сажают липы и рябины, небольшие са-
женцы и молодые деревья метра по три высотой. 
Знаю, что сегодняшняя акция не рядовая работа 
по озеленению, а событие личного характера для 
большинства собравшихся.

«Мы представляем здесь Центральную город-
скую больницу имени Гольца, – рассказывают две 
женщины и мужчина, над саженцем они колду-
ют слаженно и немногословно, будто выполняют 
сложную операцию. –  Пришли втроём, хотя жела-
ющих было больше».

«Приятно удивлены тому, сколько людей отклик-
нулось на призыв организаторов, опасались, что 
будем одни. Мы считаем, что такие мероприятия 
очень полезны для горожан: общество потребите-
лей надо встряхивать и предлагать ему не только 
брать, но и что-либо бескорыстно отдавать. Поса-
дили деревья – и сразу появилось другое настрое-
ние, чувство причастности к жизни города. Глав-
ное, чтобы теперь все труды не пропали: в газетах 
писали, что прошлогодние посадки погибли, за 
ними не было должного ухода. Мы свои деревца не 
бросим – будем навещать и ухаживать», – сказала 
приятная супружеская пара Каширов-Кручнова. 

Молодая семья Осьминых пришла в полном сос-
таве: папа, мама и малышка. Рассказывают: «Мы к 
сегодняшней акции готовились, даже встали по-
раньше, несмотря на выходной день. Будем теперь 
приходить, смотреть, как наша липка растёт, пусть 
с дочкой соревнуются, кто быстрее».

Виталий Николаевич Колодинский, сотрудник 
администрации: «В сфере ЖКХ и благоустройства 

работаю пятнадцать лет, – говорит он, – сегодняш-
няя посадка не первая в городе и, надеюсь, не пос-
ледняя – это хорошее дело по разным причинам. 
Во-первых, это будет памятью для всех участни-
ков; во-вторых,  в нашей стране так много леса го-
рит по вине человека, так пусть он по возможности 
восстанавливает зелёные насаждения – в первую 
очередь для себя и своих детей. В городе мало 
свободной земли, так что, думаю, сегодняшни-
ми деревьями не ограничится, благоустройство в 
этом дворе продолжится». 

Владимир Осипов, директор Единой дежур-
но-диспетчерской службы города, не столько 
энергично руководит процессом, сколько лично в 
нём участвует, поясняет ответственность момента: 
«Одно дерево сажаем от экстренных служб, вто-
рое – от ветеранов МВД». 

Троих мальчишек-школьников на место будуще-
го сада привела Лариса Геннадьевна, мама одного 
из них: «Мой ребёнок пришёл из школы и объявил, 
что просто обязан посадить дерево. Конечно, я не 
могла ему в этом отказать: городские дети почти 

не знакомы с природой, нельзя не поддержать их, 
если она становится им интересной». 

Ученики 6 «В» класса гимназии Кирилл Таболин, 
Павел Нурга и Коля Крайнов работают самозаб-
венно: персональную липу крупнолистую сажают 
втроём, от помощи старших отказываются и очень 
переживают, когда кто-то из взрослых на время 
одалживает у них одну из лопат (инвентаря мало, на 
всех не хватает). «Нам про акцию рассказали на уро-
ке биологии, мы втроём решили пойти. Мы и других 
ребят звали. Зачем нам это нужно? Улучшить эколо-
гию, сделать наш город ещё более зелёным, ходить 
по нему и знать, что здесь растёт дерево, которое мы 
посадили своими руками», – сказали ребята. 

Всеми сегодняшними добровольцами можно 
гордиться, и в первую очередь этими мальчиш-
ками: считается, что настоящий мужчина должен 
успеть за свою жизнь посадить дерево, построить 
дом и вырастить сына. Выходит, первое условие 
они уже выполнили. 

Елизавета МИШКИНА
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ЦИФРА: 1,5 тыс. км дорог планируют отремонтировать в МО в 2016 году

В минувшую субботу наш город присоединился В минувшую субботу наш город присоединился 
к областной акции «Наш лес. Посади своё дере-к областной акции «Наш лес. Посади своё дере-
во». От организаций и в частном порядке по во». От организаций и в частном порядке по 
велению сердца в ней приняло участие 940 че-велению сердца в ней приняло участие 940 че-
ловек. На четырёх специально отведённых пло-ловек. На четырёх специально отведённых пло-
щадках в общей сложности в этот день было щадках в общей сложности в этот день было 
высажено порядка 700  молодых деревьев. высажено порядка 700  молодых деревьев. 

САДСАД с личной историей с личной историей

Кто будет 
главой города?
Отдельным вопросом повестки дня последнего засе-
дания Совета депутатов завершающего свои полно-
мочия созыва был конкурс по отбору кандидатур на 
должность главы города Фрязино. 

Процедура избрания первого лица города теперь будет 
проводиться по-новому. Сначала Совет депутатов объявит 
конкурс на замещение поста главы, извещение об этом 
будет опубликовано в прессе не позже чем за 20 дней до 
даты проведения. Затем специальная комиссия в составе 
шести человек (три будут назначены местными депутатами, 
три – губернатором области) примет и проверит докумен-
ты заявленных кандидатов. Сведения о тех, кто пройдёт 
отбор, в трёхдневный срок будут направлены в Совет депу-
татов; он примет окончательное решение, избрав из числа 
проверенных кандидатов одного, который и станет главой 
города. Результаты конкурса должны быть обнародованы в 
печати и сети интернет. 

10 сентября на утверждение Совета депутатов был выне-
сен проект документа, регламентирующего порядок прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на высшую должность 
муниципального образования. Удивительно, но требование 
к претендентам только одно: они должны быть не моложе 
21 года. Все прочие кондиции, включая наличие высшего 
образования и опыта управленческой работы, не обяза-
тельны, но могут (и, надеемся, будут, как-никак речь идёт о 
главе наукограда) учитываться конкурсной комиссией. 

На этапе предварительного отсева однозначно не будут 
допущены к конкурсу соискатели, представившие неполные 
или ложные сведения и документы; недееспособные; осуж-
дённые или отбывающие срок в местах лишения свободы; 
имеющие гражданство или вид на жительство в ином госу-
дарстве; те, кто по решению суда или высшего исполнитель-
ного органа государственной власти РФ лишён права зани-
мать государственные или муниципальные должности.

Первое заседание
Новый созыв городских депутатов собрался на первое 
в своей истории заседание в понедельник, 21 сентября.  

Новый созыв городских депутатов собрался на первое 
в своей истории заседание в понедельник, 21 сентября. 
После поздравлений и отеческого напутствия народным 
избранникам действующего председателя Совета депута-
тов и главы города Владимира Ухалкина (его полномочия 
продолжаются до избрания нового главы) приступили к ре-
шению первостепенных задач. Все они касались вопросов 
замещения ключевых постов и назначений, без которых 
дальнейшая работа Совета невозможна. 

Тайное голосование определило, кто будет председа-
телем и заместителем председателя Совета депутатов: 

Константин Тихонов и Любовь Сотникова соответственно. 
Новый председатель вступит в полномочия одновременно 
с новым главой города; для заместителя переизбрание 
получилось почти формальным, ведь Любовь Николаевна 
выполняла эту работу и в предыдущем депутатском созы-
ве. Продолжит свою работу в прежнем качестве и Любовь 
Панченко: её вновь утвердили на должность председателя 
Контрольно-счётной палаты города. 

В завершение депутаты согласовали троих кандидатов, 
которые войдут в конкурсную комиссию по отбору соис-
кателей на пост главы города. Эту важную задачу доверят 
выполнять Ивану Панасу, помощнику генерального дирек-
тора НПП «Исток» и почётному гражданину города Фрязи-
но, депутату Олегу Морозову и заместителю руководителя 
администрации города Дмитрию Немову.

Марианна ПОЛЯКОВА



Пожалуй, единственным арендодателем, 
отказавшим «Городским кассам» в предо-
ставлении площади на территории своих 
объектов, оказалось ООО «Гранд»: порядоч-
ность деятельности арендатора сразу вызва-
ла подозрение у руководства компании.

Администрация города комментирует про-
исходящее скупо. Официальных результатов 
проверки Росфинмониторингом деятельности 
ООО «Городские кассы» всё ещё нет, материа-
лы по делу переданы из местного отдела поли-
ции в районное управление. 

Тем временем немалая часть жителей про-
должает находиться в подвешенном состоя-
нии, не зная, что делать дальше: во второй 
раз заплатить за уже оплаченные услуги или 
отстаивать свои права? 

Пенсионерка Валентина Васильевна 
Моргунова очень радовалась, что недалеко 
от дома появилось место, где можно оплатить 
ЖКУ без комиссии. «Меня подкупило назва-
ние: «Городские кассы». Правда, смутили чеки: 
юридический адрес указан аж в Севастополе, 
но деньги-то уже отданы! Опомнилась, когда 
в сентябре вдруг отключили телефон. Оказа-
лось, платёж не дошёл, пришлось заплатить 
второй раз, – говорит пенсионерка. – Кассы, 
где платила первый раз, не работают. Девоч-
ки-продавцы из этого торгового центра мне 
сказали, что у них так же пропали деньги за 
аренду, гораздо больше, чем у меня. При-
шлось по второму разу оплатить электроэнер-
гию, скоро пойду заново оплачу газ: боюсь, 
что всё поотключают».   

Елена Савельева рассказывает, что 
квартплату за два летних месяца в «Город-
ские кассы» она отнесла 18 августа. Как в 
воду канули без малого 7 тысяч рублей. Не-
ладное она заподозрила, когда проблемы с 
«Кассами» начали обсуждать коллеги на ра-
боте, тоже потерявшие там деньги. «Сейчас 
пришла новая квитанция на 9 тысяч, но пла-
тить я не собираюсь, пойду в прокуратуру», – 
говорит Елена.

Алефтина Ракина пострадала ещё боль-
ше: в «Городские кассы» в августе она отнесла 
почти 30 тысяч рублей – за себя и за квартиру 
дочери. Тревогу забила, когда якобы за не-
уплату отключили городской телефон. «Схо-
дила в полицию, написала заявление, но меня 
там сразу предупредили: не надейтесь, мы 
вам не поможем, идите в прокуратуру. Пошла 
в администрацию, написала заявление на имя 
Сергеева, обещали ответить в течение меся-
ца, – сетует женщина. – Хотелось бы узнать, 
кто-то во Фрязине отвечает за порядок? Кто 
разрешил фирме работать, собирать деньги с 
жителей, даже не озаботившись проверкой её 
состоятельности и добропорядочности?».

Для семьи Галины Николаевны Ануфри-
евой история с «Городскими кассами» стала 
настоящей трагедией: «Для меня эти 8,5 ты-
сячи – большие деньги. Воспользовалась ус-
лугами этой фирмы впервые, пошла вместе с 
дочкой и внучкой. Мы отстояли длинную оче-
редь: так много людей хотели заплатить имен-
но в «Городских кассах». Когда оказалось, что 
наши деньги так и не дошли, куда нужно, у меня 
просто руки опустились: я инвалид, мой муж – 
тоже, очень серьёзно болен, мы оба на пенсии, 
и заплатить во второй раз мы не можем. Впер-

вые в жизни поняла, что надеяться не на кого, 
власти не защитят. Обидно до слёз!».

По информации из неофициальных 
источников, проверку Росфинмониторинга 
ООО «Городские кассы» всё-таки прошло, 
нарушений его деятельности не выявлено, 
однако во Фрязине работала не сама фирма, 
а её местный субагент, действовавший по до-
говору. Им сейчас занимается Следственный 
комитет по Щёлковскому району. Официаль-
ных комментариев по данной теме пока нет.  

Тем временем дело держат на контроле 
администрация и Общественная палата го-
рода, а пострадавших фрязинцев объединяет 
городской ЕИРЦ: на настоящий момент в нём 
собрано около полутора сотен заявлений от 
граждан. Как нам сообщила Наталия Вахра-
неева, руководитель центра, они будут объ-
единены в единое коллективное обращение 
в прокуратуру. «Мы собираем любые плате-
жи фрязинцев, пропавшие в «Городских кас-
сах».  В общей сложности уже сейчас ущерб 

людей идёт на миллионы рублей. Согласно 
Федеральному закону № 103-ФЗ «О дея-
тельности по приёму платежей физических 
лиц, осуществляемой платёжными агентами» 
ООО «Городские кассы» обязано нести ответ-
ственность за действия своего субагента, так 
что ответчиков по этому делу должно быть 
два, – комментирует Наталия Вадимовна. – 
Заявления с копиями платёжных квитанций 
можно передать секретарю ЕИРЦ в часы его 
работы в нашем офисе на Школьной, 5б». 

В момент вёрстки номера стало из-

вестно, что средства, внесённые через 

ООО «Городские кассы», стали поступать 

поставщикам услуг. Эту информацию 

Н. Вахранеевой сообщило руководство 

«Мосэнергосбыта». По информации зам-

руководителя администрации города 

А. Широкова, деньги поступили и на счёт 

«Ростелекома»; на будущей неделе ожи-

даются проплаты в ЕИРЦ города.
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ЦИФРА: к 1  ноября завершат работу все летние кафе Подмосковья

КТО ВЕРНЁТКТО ВЕРНЁТ  
деньги деньги 
фрязинцев?фрязинцев?

Вниманию 
жителей 
г. Фрязино

В связи со сложившейся в городе Фрязино си-
туацией вокруг ООО «Городские кассы» Москов-
ский областной единый информационно-рас-
чётный центр сообщает, что никогда не заключал 
договоров с этим платёжным агентом на приём 
платежей по выставляемым единым платёжным 
документам.

Оплату за жилищно-коммунальные услуги по 
ЕПД, выставляемому ООО «МосОблЕИРЦ», в Мос-
ковской области можно сделать следующими 
способами:

– в кассах МосОблЕИРЦ;
– в личном кабинете на интернет-сайте 
ООО «МосОблЕИРЦ»;
– в отделениях, банкоматах и терминалах
 Сбербанка России;
– в терминалах Московского кредитного бан-
ка (МКБ);
– в отделениях, банкоматах и терминалах 
МОСОБЛБАНКА;
– в отделениях почтовой связи «Почта России»;
– в терминалах «КиберПлат».
Если у вас появились какие-то сомнения, то вы 

можете обратиться к специалистам клиентских офи-
сов ООО «МосОблЕИРЦ», получить справочную ин-
формацию на интернет-сайте мособлеирц.рф или 
проконсультироваться в контактном центре по те-
лефону: 8-800-555-07-69 (звонок по России бес-
платный).

Наша газета продолжает следить за тем, как разворачиваются события во-
круг ситуации с приостановкой работы «Городских касс», месяц назад при-
нявших платежи жителей города, но так и не передавших их поставщикам 
услуг. По примерным подсчётам, количество пострадавших плательщиков 
во Фрязине исчисляется тысячами. 

Гаражи-ракушки (которым на государственном уровне Гаражи-ракушки (которым на государственном уровне 
давно объявлен бой) нередко поэтично сравнивают с мор-давно объявлен бой) нередко поэтично сравнивают с мор-
ским ракушечником, облепляющим город, словно подвод-ским ракушечником, облепляющим город, словно подвод-
ную часть скалы. Однако предмет сравнения отнюдь не ную часть скалы. Однако предмет сравнения отнюдь не 
романтичен: металлические гаражи, большая часть кото-романтичен: металлические гаражи, большая часть кото-
рых неухожена и заброшена, только уродуют облик насе-рых неухожена и заброшена, только уродуют облик насе-
лённых пунктов. лённых пунктов. 

Сегодня во Фрязине тысячи «пеналов» и «ракушек», которые 
занимают драгоценное внутриквартальное прост ранство, пока 
автовладельцы ведут настоящие бои за парковочное место ря-
дом с домом. Тем временем право на существование имеют 
только те конструкции, которые принадлежат инвалидам первой 
и второй групп с повреждениями опорно-двигательного аппа-
рата и госслужащим, обязанным иметь возможность выехать к 
месту работы круглосуточно (работникам правоохранительных 
органов, ФСБ и руководителям администраций городов, отве-
чающим за ликвидацию аварий). «Ракушки» по закону должны 
стоять на благоустроенном месте, их владельцы обязаны иметь 

на них документы и регулярно оплачивать в муниципальный 
бюджет арендную плату. Таких гаражей во Фрязине – единицы. 

Остальные – то, что на языке земельных отношений называ-
ется самозахватом, но их хозяева, как это предписывает закон, 
не торопятся освобождать муниципальную землю. До демонта-
жа незаконных конструкций в нашем городе ещё не доходило, 
но это неизбежно, считает начальник отдела ЖКХ, транспорта и 
связи администрации Владимир Доровских. Решение  пробле-
мы «ракушек» возложено на муниципалитеты – фрязинскому 
пока удавалось обойтись, что называется, по-хорошему. 

«В июле этого года мы благополучно переместили металли-
ческие гаражи у дома № 27 по улице Полевой. Владельцам, же-
лавшим сохранить свои «ракушки» и «пеналы», был предоставлен 
подготовленный участок поблизости, через дорогу, – говорит 
Владимир Иванович, – следующие на очереди под снос – гаражи 
между домами № 27 и 19/1 по прос пекту Мира. Там тоже идёт бла-
гоустройство территории, причём долгожданное: администрация 
длительное время не могла найти для него спонсора, пока это не 
взяло на себя ООО «Гранд». Так что уже этой осенью вопрос о лик-
видации «ракушек» на этом месте встанет в полный рост».  

«Ракушечник» «Ракушечник» 
под под СНОССНОС



Так, в Щёлкове в этом году перекрыли въезд на площадь 
Ленина, а вечером организовали велопробег. В Королёве 
администрация коллективно оставила в этот день «железных 
коней» дома. 

На улицах Фрязина особого транспортного затишья мы не 
заметили: сотрудники администрации, даже несмотря на то, 
что Фрязино на порядок меньше Королёва, предпочли при-
быть на работу на авто, площадь перед «Истоком», как обыч-
но, была переполнена автомобилями. По словам начальника 
отдела ЖКХ, транспорта и связи Владимира Доровских, этот 
день был отмечен в городе тем, что во фрязинских школах 
прошли торжественные линейки и спортивные соревнова-
ния, на которых присутствовали сотрудники городской ад-
министрации. На вопрос, отказался ли он сам от автомоби-
ля, В. Доровских ответил, что он действительно пришёл на 
работу пешком, правда, причина «безлошадности» чиновни-
ка – поломка его машины. 

А мы вышли на улицы города, чтобы спросить у жителей, 
знают ли они о такой дате, как День отказа от автомобиля, и 
готовы ли прожить целый день без машины. 

Сергей Саматов: «Да, я знаю, что сегодня Всемирный 
день без автомобиля. К сожалению, мне не удалось отказать-

ся от машины, потому что были дела: надо было далеко ехать, 
и пешком я бы не успел. Но в целом я положительно отношусь 
к инициативе проведения таких мероприятий, считаю, что они 
нужны. Пешком ходить полезно, и в следующий раз я с удо-
вольствием присоединюсь к акции».

Владимир Топчий: «Я ничего не знал об этой акции. Но 
даже если бы знал, то не смог бы отказаться сегодня от авто-
мобиля. Я делаю ремонт на даче, перевожу много материа-
лов, и без машины мне не обойтись».

Наталья Сорокина: «В первый раз слышу о таком дне. У 
меня машины нет, я всегда хожу пешком или пользуюсь об-
щественным транспортом. Я вообще не понимаю смысла 
этой акции. По большому счёту мне всё равно». 

Константин Мальцев: «Я ничего не знаю про это день и, 
даже если бы знал, от машины не отказался бы: я не вижу в 
этом смысла. Извините, мне нужно ехать». 

Помните песню Михаила Боярского «Рыжий конь»: «Сто дю-
жин коней под капот я запрятал, А прадед везде успевал на 
одном...»? 

Так и хочется спросить: «И как это раньше люди без авто-
мобиля обходились?».

Елена МОРГУНОВА

Бабье лето ещё обещает побаловать нас 
тёплыми солнечными днями, но осенние 
перепады температуры уже сказались на 
здоровье горожан, которые стали боль-
ше подвержены вирусам и инфекциям. 
О том, почему нужно прививаться от 
гриппа уже сейчас и кто должен сде-
лать это в первую очередь, рассказала 
нам заведующая детской поликлини-
кой «Центральной городской больницы 
им. М.В. Гольца» Людмила Медушевская.

– Людмила Викторовна, кому Вы как 
педиатр рекомендуете в первую очередь 
сделать прививку от гриппа?

–  Я советую всем родителям защитить 
своих детей от этой болезни. Это неправиль-
но, когда они отказываются прививать своих 
детей. Несколько дней назад главный дет-
ский инфекционист Московской области на 
совещании в Министерстве здравоохране-
ния Московской области рассказала о двух 
смертельных случаях от гриппа, которые про-
изошли в прошлом году. Это были подростки. 
Утром они обратились за медицинской помо-
щью, а уже к вечеру их не стало. Каждый слу-
чай разбирали очень подробно: оба ребёнка 
имели хронические заболевания, им предла-
галась вакцинация, их родители отказались. 
Таким часто болеющим детям и детям с хро-
ническими заболеваниями: бронхиальной 
астмой, сахарным диабетом, заболеваниями 
нервной системы – обязательно нужно при-
виваться, потому что вирус гриппа в первую 

очередь поражает нервную и сердечно-сосу-
дистую системы. 

– «Мы сделали ребёнку прививку, а он 
всё равно болел», – говорят некоторые 
родители и перестают делать прививки.  
Почему это происходит? 

– Дело в том, что неспециалисты часто не 
могут отличить ОРВИ от гриппа. Оба забо-
левания вызваны вирусами, имеют на пер-
вый взгляд схожие признаки. И у населения 
складывается неправильное представление 
о том, что, если ребёнок заболел острым рес-
пираторным заболеванием, значит, прививка 
не помогает. Но респираторная инфекция – 
это ещё не грипп. Грипп, как правило, начина-
ется с выраженной головной боли, потому что 
поражается нервная система. Появляются 
ломота, боль в суставах и мышцах и только на 
второй-третий день сухой кашель. В период 
подъёма заболеваемости мы проводим виру-
сологические исследования в лаборатории. 
Вирус гриппа выявляли, но далеко не у всех 
обратившихся. 

Я работаю уже не первый год, да и другие 
опытные доктора не раз обращали внима-
ние на то, что в последнее время, когда люди 
начали прививаться от этого вируса, стало 
меньше серьёзных эпидемий, да и само тече-
ние болезни проходит в более мягкой форме. 

– Какую вакцину Вы используете для 
прививки?

– У нас в России для вакцинации детей уже 
не первый год применяется отечественный 
препарат «Гриппол плюс». Он имеет широкий 
спектр воздействия на разные группы ви-
русов, его состав варьируется каждый год в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ. В этом 
году мы получили вакцину в необходимом 
количестве, она качественная: для форми-
рования устойчивого иммунитета достаточно 
одной дозы.

– Какие побочные эффекты могут наб-
людаться у ребёнка после введения вак-
цины?

– Как правило, их нет. Иногда бывает не-
большой подъём температуры максимум до 
38-38,5 градуса Цельсия, иногда краснеет 
место укола или появляется небольшой отёк. 
Но даже это считается нормальной реакцией 
организма на вакцинацию. 

– Нужна ли какая-то особая подготовка 
к прививке, должен ли ребёнок несколько 
дней после вакцинации посидеть дома, 
пока выработается иммунитет?

– Нет, это обычная прививка. Если у ре-
бёнка наблюдались ранее аллергические 
реакции, можно посоветоваться с врачом и 
провести небольшую десенсибилизацию, 
но большинству детей этого не нужно. Есть 
только два противопоказания к вакцинации – 
это аллергия к белку куриного яйца и острое 
течение какого-либо заболевания с высокой 

температурой. Вакцинация показана всем, 
особенно – повторюсь – детям с ослаблен-
ным иммунитетом и хроническими заболева-
ниями. 

– Людмила Викторовна, где можно сде-
лать прививку?

– Во-первых, в нашей поликлинике в при-
вивочном кабинете. Запишите ребёнка на 
приём к педиатру, и после осмотра он напра-
вит вас на вакцинацию. Процедура неслож-
ная, а прививка бесплатная. 

Во-вторых, прививку можно сделать в лю-
бом детском саду и школе Фрязина. Для 
этого нужно просто обратиться к своей мед-
сестре, которая является штатным сотруд-
ником нашей поликлиники. Во всех обра-
зовательных учреждениях города есть эта 
вакцина, медсёстры получают её у нас в по-
ликлинике. Мы уже разместили объявления о 
проведении вакцинации от гриппа в детсадах 
и школах, будем предлагать родителям сде-
лать прививку. Важно, чтобы они поняли, что 
прививаться от гриппа нужно. Мы сможем 
значительно снизить заболеваемость в на-
шем городе, если хотя бы 25% детей привьём 
от этого заболевания. 

Мы живём в наукограде, все родители 
здесь образованные и должны понимать, что 
главная их обязанность – защитить своих де-
тей.

Беседовала Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 65 тысяч человек привили от гриппа в Подмосковье

Награда за труд
Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин посетил 

Молодёжный центр города Фрязино. Чиновник отме-
тил вклад учреждения в организацию досуга молодё-
жи, акции, направленные на профилактику табакоку-
рения, употребления и распространения наркотиков и 
алко голя. 

Большая работа была проведена специалистами 
и волонтёрами Центра в рамках подготовки и про-
ведения праздничных мероприятий, посвящённых 
70 -летию Победы в ВОВ. Специалисты Центра круглый 
год ведут активную работу, участвуют в городских и ре-
гиональных спортивных, культурных и общественных 
мероприятиях. За успешную работу в этих направле-
ниях депутат торжественно вручил учреждению сер-
тификат на 600 000 рублей из своего личного фонда. 
Как говорят сотрудники Молодёжного центра, денеж-
ные средства они потратят на поддержку поискового 
отряда и военно -патриотического клуба «Крылатая пе-
хота»,  развитие творческих студий, а также на техни-
ческое оснащение своих помещений. Это уже не пер-
вая финансовая благодарность фрязинцам за труд: в 
2013 году Молодёжный центр занял призовое место в 
областном рейтинге по оценке деятельности учрежде-
ний, работающих с молодёжью. Тогда сотрудники Цен-
тра получили сертификат на 30 000 рублей.

Анна САХАРОВА

ЗАЩИТИМЗАЩИТИМ детей от  детей от ГРИППАГРИППА

Ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля. В разные годы к движе-
нию официально присоединялись тысячи городов в разных странах мира. Велодемонстрации, ограничения исполь-
зования индивидуальных автомобилей для езды по городу, снижение стоимости проезда в городском общественном 
транспорте – идей, которые власти городов используют в день проведения акции, великое множество. 

ДЕНЬ ДЕНЬ безбез АВТО? АВТО?
Уважаемые

День пожилого человека, который отмечают 1 октя-
бря, – это свидетельство того, как наше государство, 
всё общество относится к пожилым людям, которые 
заслужили особую признательность и уважение. 

Большая часть вашего труда заложена в фундамент 
благополучия народа, страны и её современного об-
лика. Вы строили наше государство, с любовью и теп-
лотой воспитывали детей и внуков, некоторые из вас и 
сегодня по мере своих сил и здоровья усердно работа-
ют на благо Родины, сохраняя её самые ценные тради-
ции, показывая достойный пример молодым. 

Примите наш низкий поклон, слова безмерной 
благодарности. Пусть вас всегда окружают тепло и 
уважение родных и близких вам людей. Желаем вам 
здоровья, долгих лет, мирной и счастливой жизни, ис-
полнения желаний. 

ГБУСО МО «Щёлковский комплекс социального 

обслуживания»

пенсионеры!



ПОНЕДЕЛЬНИК
28 СЕНТЯБРЯ

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.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Татьянина 
ночь». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Код 100». 
«Городские пижоны». [18+]
3.00 Новости.
3.05 «Морской пехотинец-2». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 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 «Непридуманная 
жизнь». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Х/ф «Небесные ласточки».
2.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дело Ру-

мянцева».
10.00 Х/ф «Приезжайте на Бай-
кал». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.30 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Образ врага 2.0». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ягода 
наживы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Далай-лама. Храни-
тель звёздных тайн». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.45 «Неидеальная женщина». 
[12+]
3.40 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
2.05 «Спето в СССР». [12+]
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Лесной дух».
12.20 «Линия жизни».
13.15 «Луной был полон сад».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15.35 Х/ф «Простая история».
17.05 «Ключ к смыслу. Иван Се-
ченов».
17.30 Даргомыжский. «Русалка». 
Концертное исполнение оперы.
19.05 Д/ф «Гюстав Курбе».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения».
21.50 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Отцы и дети».
0.35 «Вслух».
1.15 Д/ф «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Технологии спорта».
9.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11.40 Большой спорт.
12.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
16.05 «24 кадра». [16+]
16.40 Т/с «Дело Батагами». [16+]
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Пыльная работа». [16+]
23.50 «Эволюция». [16+]
1.25 «24 кадра». [16+]
3.15 Профессиональный бокс.
5.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь». [16+]
21.00 «Позднее раскаяние». [16+]
23.00 Д/с «Я его убила». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Фродя». [12+]
2.25 «Сладкая женщина». [0+]
4.20 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 «Военная тайна. 
Расследование». [16+]
6.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [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 «Матрица». [16+]
16.10 «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 «Специалист». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25  «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Хоббит: Пустошь 
Смауга». [12+]
13.30 «Комеди Клаб». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Шутки в сторону». [16+]
2.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
3.45 Т/с «Пригород». [16+]
4.15 Т/с «Партнеры». [16+]
4.40 Т/с «Нашествие». [12+]
5.30 Т/с «Политиканы». [16+]
6.25 «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 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с Премьера! «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с Премьера! «Клуб Винкс 
- школа волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 «Семейный уик-энд». [16+]
11.25 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев». [16+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 «Уральские пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 «Проклятие моей матери». 
[16+]
3.35 «6 кадров». [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Хроника Победы». 
[12+]
6.40 Новости. Главное.

7.25 «Екатерина Воронина». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Екатерина Воронина». [12+]
9.40 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора». [16+]
13.00 Новости дня.

13.15 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Маршалы Сталина». [12+]
19.15 «Осторожно, бабушка!» [0+]
21.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони». [12+]
22.30 «Хроника Победы». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 Х/ф «Трактористы». [0+]
3.30 Х/ф «Дела давно минувших 
дней...» [6+]
5.25 «Хроника Победы». [12+]

ВТОРНИК
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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.
12.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Татьянина ночь». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.30 Х/ф «Луна». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Луна». [16+]
4.20 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». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Непридуманная жизнь».
23.50 Вести.doc. [16+]
2.00 Х/ф «Небесные ласточки».
3.25 Т/с «Чокнутая». [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 «Белые росы». 

[12+]
10.00 «К Чёрному морю». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма». [12+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Ягода 
наживы». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «Любопытная Варвара-3». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Мусорщик». [12+]
3.50 «Тайны нашего кино». [12+]
4.20 Х/ф «Блондинка за углом».

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.

13.20 Суд присяжных.  [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
21.30 Футбол. 
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Д/ф «Александр Ада-
башьян. Совсем другое кино».
14.10 Т/с «Отцы и дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15.35 Д/ф «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва».
16.05 «Нас венчали не в церкви».
17.25 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Отражения».
18.05 Шостакович. Симфония №8.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова».
21.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Отцы и дети».
0.35 «Вслух».
1.15 Д/ф «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва».
1.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 
пьесы.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция». [16+]
9.00 Большой спорт.
9.20 «Технологии спорта».
9.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11.40 Большой спорт.
12.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
16.05 «24 кадра». [16+]
16.40 Т/с «Дело Батагами». [16+]
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. 
21.45 Большой спорт.
22.05 «Пыльная работа». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.20 «Моя рыбалка».
1.50 «Язь против еды».
3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
5.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь». [16+]
21.05 «Позднее раскаяние». [16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Фродя». [12+]
2.25 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе». [0+]
4.00 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». [16+]
5.30 Громкое дело. [16+]

6.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».  [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [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 «Специалист». [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 «Возмещение ущер-
ба». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
2.50 Т/с «Люди будущего». [12+]
3.40 Т/с «Пригород». [16+]
4.05 Т/с «Партнеры». [16+]
4.35 Т/с «Нашествие». [12+]
5.25 Т/с «Политиканы». [16+]
6.15 «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 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с Премьера! «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с Премьера! «Клуб Винкс 
- школа волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.15 «Революция». [16+]
2.10 «Большая разница». [12+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.55 «Великий Человек-паук». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». [12+]
7.25 Служу России!

8.00 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Маршалы Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». [0+]
21.15 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [12+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» [0+]
2.25 Т/с «Зверобой-3». [16+]

СРЕДА
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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.
12.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Татьянина ночь». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.30 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать». [16+]
3.50 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь говорит». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
2.05 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.05 Д/ф «Цилиндры фараонов. 
Последняя тайна». [12+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Большая 

семья».
10.10 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Два плюс два». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 «С небес на землю». [12+]
4.50 «Тайны нашего кино». [12+]
5.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
21.30 Футбол. 
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
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2.30 Главная дорога. [16+]
3.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Д/ф «Наталья Тенякова».
14.10 Т/с «Отцы и дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15.35 Д/ф «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 Спектакль «Священные чу-
довища».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Х/ф «Сказание о земле си-
бирской».
21.40 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира».
21.55 «Власть факта».
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Отцы и дети».
0.35 «Вслух».
1.15 Д/ф «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва».
1.45 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Технологии спорта».
9.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11.40 Большой спорт.
12.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
15.20 Полигон.
16.25 Т/с «Дело Батагами». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. 
21.45 Большой спорт.
22.05 «Пыльная работа». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.20 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов». [16+]
3.15 Профессиональный бокс.
5.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь». [16+]
21.05 «Позднее раскаяние». [16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 «Гусарская баллада». [12+]
2.25 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Т/с «Спартак: Война 
проклятых». [16+]
6.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна. Расследо-
вание». [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 «Возмещение ущер-
ба». [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 «Глубокое синее море». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
3.40 «Странное дело». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Декабрьские мальчи-
ки». [12+]

3.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
4.00 Т/с «Пригород». [16+]
4.25 Т/с «Партнеры». [16+]
4.50 Т/с «Нашествие». [12+]
5.40 Т/с «Никита». [16+]
6.25 «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 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с Премьера! «Энгри 
Бёрдс - сердитые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
21.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
23.00 «Дикие игры». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.30 Т/с «Революция». [16+]
3.20 «Большая разница». [12+]
4.20 «6 кадров». [16+]
5.30 М/с «Том и Джерри». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Полковник 
«Вихрь». Алексей Ботян в 
тылу врага». [16+]

7.05 «Военная приемка». [6+]
7.55 «Полоса препятствий». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Полоса препятствий». 
[12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Разведчики». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Маршалы Сталина». [12+]
19.15 «Без видимых причин». 
[6+]
20.55 Х/ф «Искатели». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». [0+]
2.25 Т/с «Зверобой-3». [16+]

ЧЕТВЕРГ
1 ОКТЯБРЯ

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.
12.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Татьянина ночь». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 «Крутая компания». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Крутая компания». [12+]
3.30 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
4.20 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». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Любовь говорит». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
2.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.05 «Натурщица для гения». 
[12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Длинное, 

длинное дело...»
10.05 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Два плюс два». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Советские мафии». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Исчезнувшие». [16+]
4.25 Д/ф «Минздрав предупреж-
дает». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. 
0.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
1.55 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Полк, смирно!»
13.20 Д/ф «Лоскутный театр».
13.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь».
14.10 Т/с «Отцы и дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «В толстовских зерка-
лах. Золотой ключик».
15.35 Д/ф «Крутые дороги Дми-
трия Лихачёва».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Рощин. 
Жизнь как жизнь».
17.30 «Гавр. Поэзия бетона».
17.50 Вокзал мечты.
18.35 «Станислав Ростоцкий».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов».
21.50 «Культурная революция».
22.35 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Отцы и дети».
0.35 «Вслух».
1.15 Д/ф «Полк, смирно!»
1.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Технологии спорта».
10.20 «Пыльная работа». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция.
14.45 Большой спорт.
15.05 «Кто убил Котовского?» 
[16+]
16.00 Х/ф «Котовский». [16+]
19.25 «Танковый биатлон-2015».
22.20 Большой спорт.
22.40 «Пыльная работа». [16+]
0.25 «Эволюция». [16+]
2.00 Полигон.
3.15 Профессиональный бокс.
5.10 Т/с «Байки Митяя». [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]

10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой». [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь». [16+]
21.05 «Позднее раскаяние». 
[16+]
22.55 Д/с «Я его убила». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 «Девочка ищет отца». [0+]
2.20 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».  [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Глубокое синее море». [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 «Забирая жизни». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Война про-
клятых». [18+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Т/с «Измены». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Отдать концы». [16+]
3.00 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 Т/с «Люди будущего». [12+]
3.55 Т/с «Пригород». [16+]
4.25 Т/с «Партнеры». [16+]
4.50 Т/с «Нашествие». [12+]
5.40 Т/с «Никита». [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 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.00 «Руссо туристо». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.10 Т/с «Революция». [16+]
2.05 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
4.00 «Большая разница». [12+]
4.40 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Кадкина вся-
кий знает». [0+]
7.40 Х/ф «Печки-лавоч-

ки». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Печки-лавочки». [0+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Разведчики». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Разведчики». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 «Медвежья охота». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Маршалы Сталина». [12+]
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
21.05 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Комета». [12+]
2.20 Т/с «Зверобой-3». [16+]

ПЯТНИЦА
2 ОКТЯБРЯ

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.
12.15 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Д/ф «Джими Хендрикс». «Го-
родские пижоны». [16+]
2.40 Х/ф «Странная жизнь Тимо-
ти Грина».
4.40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая вол-
на-2015». Прямая трансляция из 
Сочи.
23.30 Х/ф «Осенний лист». [12+]
1.25 Х/ф «Малахольная». [12+]
3.30 Горячая десятка. [12+]
4.35 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Отпуск за 
свой счёт».

10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Родственные узы. От 
любви до ненависти». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «Укротительница тигров».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян». [12+]
1.20 Х/ф «Безумно влюблен-
ный». [12+]
3.20 Д/с «Обложка». [16+]
3.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10 Т/с «Лесник». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный, 4». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
23.50 Д/ф «Белый дом, черный 
дым». [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.45 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Колония Ланфиер».
11.55 «Мстёрские голландцы».
12.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов».

14.10 Т/с «Отцы и дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «К. Р».
15.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба».
16.05 «Черные дыры. Белые пят-
на».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Концерт из произведений 
Тихона Хренникова.
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «Здравствуй, это я!»
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино».
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция». [16+]
9.00 Большой спорт.
9.20 «Технологии спорта».
9.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
11.35 Большой спорт.
11.55 Х/ф «Подстава». [16+]
15.45 Х/ф «Котовский». [16+]
19.10 «Танковый биатлон-2015».
21.00 Большой спорт.
21.20 «Главная сцена».
23.45 «Пыльная работа». [16+]
1.30 «Эволюция».
2.55 «Уроки географии».
5.00 Смешанные единоборства. 
[16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.40 Т/с «Граница. Таёжный ро-
ман». [12+]
18.00 «Не родись красивой». [12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Белый налив». [16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 «Новогодние мужчины». [16+]
2.30 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы».  [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Забирая жизни». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Четыре комнаты». [16+]
23.50 «Анализируй это». [16+]
1.50 Х/ф «Анализируй то». [16+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.15 «Четыре комнаты». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Семь». [18+]
4.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
5.50 Т/с «Партнеры». [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 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.10 М/с «Энгри Бёрдс - серди-
тые птички». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]
22.25 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
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23.25 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
1.20 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». [18+]
3.20 Т/с Премьера! «Револю-
ция». [16+]
4.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.40 «6 кадров». [16+]
4.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Великие тайны 
человечества. Тибет. Тай-
ны вершины мира». [12+]

6.50 «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
10.00 Военные новости.
10.15 «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
14.00 Военные новости.
14.05 «Долгая дорога в дюнах». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.35 «Вам и не снилось...» [6+]
20.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [12+]
22.20 Х/ф «Земля, до востребо-
вания». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Земля, до востребо-
вания». [12+]
1.45 Т/с «Зверобой-3». [16+]
5.30 «Хроника Победы». [12+]

СУББОТА
3 ОКТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Американская 
дочь». [12+]

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Армен 
Джигарханян. «Там, где мне хо-
рошо». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». [16+]
14.10 Х/ф «Неисправимый лгун».
15.45 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера сезона. «Вме-
сте с дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «Джон Картер». [12+]
2.35 Х/ф «Мальчик с велосипе-
дом». [16+]
4.15 Модный приговор.
5.15 Контрольная закупка.

4.50 «Алёш-
кина любовь».

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар». [12+]
12.20 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Мать и мачеха». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь на четырех 
колесах». [12+]
22.50 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.
0.45 Х/ф «Полцарства за лю-
бовь». [12+]
2.45 Х/ф «Моя улица».

4.20 Д/ф «Химия нашего тела. 
Сахар». [12+]

5.35 Марш-бросок. 
[12+]

6.00 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Инфант». [16+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Д/ф «Сам себе Джигар-
ханян». [12+]
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.30 События.
11.40 Х/ф «Три плюс два».
13.25 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]
15.35 Х/ф «Счастье по контрак-
ту». [16+]
17.20 Х/ф «Неразрезанные стра-
ницы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». [16+]
2.20 «Образ врага 2.0». Спецре-
портаж. [16+]
2.55 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
4.40 Линия защиты. [16+]
5.15 «Тайны нашего кино». [12+]

4.40 Т/с «Адвокат». [16+]
6.30 «Лучшие враги». 
[16+]

7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Черный город». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Гэ» с Вадимом Га-
лыгиным. [18+]
23.35 Х/ф «12 лет рабства». [16+]
2.10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Здравствуй, это я!»
12.45 «Армен Джигарханян».
13.30 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше».
16.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Прощайте, голуби!»
19.10 «Романтика романса».
20.05 Выдающиеся писатели 
России.
21.45 «По следам тайны».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Агирре - гнев божий».
0.50 Полю Мориа посвящается...
1.35 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Начать сначала».
9.50 Т/с «Дело Батагами». [16+]
11.35 Большой спорт.
11.55 «24 кадра». [16+]
13.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Лига Легенд ми-
рового хоккея». Гала-матч. Пря-
мая трансляция.
19.00 Т/с «Сын ворона». [16+]

22.35 Большой спорт.
22.55 Д/с «Заповедная Россия».
0.00 «Чудеса России».
0.30 «EXперименты».
2.00 Угрозы современного мира. 
[16+]
2.25 «НЕпростые вещи».
3.25 Полигон.
4.20 «Максимальное приближе-
ние».
5.00 Смешанные единоборства. 
[16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 Х/ф «Ново-

годний переполох». [16+]
11.30 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [12+]
15.10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.15 «Восточные жёны». [16+]
23.15 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 «Презумпция вины». [16+]
2.35 «Звёздные истории». [16+]
5.35 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Четыре комна-
ты». [16+]
6.00 Х/ф «Любовь с уве-

домлением». [16+]
8.00 «Гроза муравьев». [12+]
9.40 «Агент по кличке Спот». [6+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [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 «Смертельное ору-
жие». [16+]
21.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
23.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
1.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
3.50 «Смотреть всем!» [16+]
4.20 Х/ф «Заклятие». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб» [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.25 «Comedy Woman» [16+]
16.15 «Comedy Баттл» [16+]
17.15 Х/ф «Робокоп». [12+]
19.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.35 Х/ф «Патруль». [18+]
3.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
4.30 Т/с «Пригород». [16+]
4.55 Т/с «Партнеры». [16+]
5.10 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
6.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 «Приключения 
Тома и Джерри». [6+]

6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.30 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
8.00 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 «Барбоскины». [0+]
9.50 М/ф «Рога и копыта». [0+]
11.30 Премьера! Снимите это 
немедленно! [16+]
12.30 Премьера! «Большая ма-
ленькая звезда». [6+]
13.30 «Суперсемейка». [12+]
15.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [0+]
19.30 «Дикие игры». [16+]

20.25 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». [18+]
0.55 Х/ф «Мой любимый марси-
анин». [0+]
2.40 «Революция». [16+]
3.35 Х/ф «Старая закалка». [16+]
5.20 «Приключения Тома и Джер-
ри». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря». [12+]
7.40 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...» [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 Д/ф «Таран». [12+]
11.45 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Бессонная ночь». [6+]
13.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна». [16+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.10 «Это было в разведке». 
[6+]
21.00 Х/ф «Пламя». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Пламя». [12+]
0.25 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
3.10 «Запасной аэродром». [6+]
5.05 «Тайны Третьего рейха». 
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 ОКТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.15 Х/ф «Два Федора».
8.10 Служу Отчизне!

8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Т/с «Есенин». [16+]
17.15 «Время покажет». [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний Кубок в Сочи-2015. 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Татьянина ночь». [16+]
23.30 «Упрямец Хуциев». К 
90-летию режиссера. [16+]
0.35 Бокс. Х. Аллахвердиев - Э. 
Бронер. Бой за титул чемпиона 
мира. [12+]
1.35 Х/ф «Клятва». [16+]
3.35 «Модный приговор».

5.35«Выстрел 
в спину».

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 Смеяться разрешается.
12.35 Х/ф «Золотая клетка». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Золотая клетка». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
23.30 «Новая волна-2015». Пря-
мая трансляция из Сочи.
1.20 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
2.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
4.00 Комната смеха.

5.45 «Три плюс два».
7.25 «Фактор жиз-

ни». [12+]
8.00 Х/ф «Материнский ин-
стинкт». [16+]
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». [12+]
11.30 События.
11.45 «Укротительница тигров».
13.40 «Один + Один». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 «Трудно быть мачо». [16+]

17.25 Х/ф «Племяшка». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Вера». [16+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф «Отпуск за свой счёт».
4.55 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». [12+]

5.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.05 «Лучшие враги». 
[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 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по 
футболу 2015-2016. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут...» [16+]
17.00 «Мировая информацион-
ная война». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко.
20.00 «Ментовские войны». [16+]
23.45 «Пропаганда».  [16+]
0.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «Электрический дом». 
«Родня моей жены». «Видения».
11.35 «Легенды мирового кино».
12.05 «Россия, любовь моя!»
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы».
13.55 Полю Мориа посвящает-
ся...
14.40 «Гении и злодеи».
15.10 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра».
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели».
17.50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить».
18.30 Х/ф «Застава Ильича».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Спектакль «Князь Игорь».
0.55 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы».
1.50 М/ф «И смех и грех».
1.55 «По следам тайны».
2.40 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Моя рыбалка».
8.00 «Язь против еды».
8.30 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
9.00 Большой спорт.
9.20 «Начать сначала».
9.50 Т/с «Дело Батагами». [16+]
11.35 Большой спорт.
11.55 Полигон.
12.25 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». [16+]
16.15 Д/с «Освободители».
18.55 Т/с «Сын ворона». [16+]
22.35 Большой спорт.
22.55 Профессиональный бокс.
0.50 «Мастера».
1.25 «Человек мира».
3.15 «Максимальное приближе-
ние».
3.40 «Человек мира».

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «Десять негритят». [12+]
10.35 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [12+]
14.15 Х/ф «Белый налив». [16+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 «Пока живу, люблю». [12+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Джейн Эйр». [12+]
2.40 «Звёздные истории». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 «Заклятие». [16+]
6.30 Х/ф «Смертельное 
оружие». [16+]

8.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
10.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
16.10 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
18.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
20.50 Х/ф «Рыцарь дня». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Интерны». [16+]
115.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.25 Х/ф «Робокоп». [12+]
17.40 Х/ф «Я - легенда». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Нимфоманка: Том вто-
рой». [18+]
3.30 Т/с «Люди будущего». [12+]
4.20 Т/с «Пригород». [16+]
4.50 «Выжить с Джеком». [16+]
5.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]
6.00 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
6.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 «Приключения 
Тома и Джерри». [6+]

6.50 М/ф «Рога и копыта». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 «Барбоскины». [0+]
9.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.30 Премьера! «Кто кого на 
кухне?» [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
13.00 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
19.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». [16+]
21.45 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
1.45 Х/ф «Старая закалка». [16+]
3.30 «Революция». [16+]
4.25 «6 кадров». [16+]
4.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Девочка, хо-
чешь сниматься в кино?» 
[0+]

7.40 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив». [12+]
11.50 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [12+]
14.00 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]
15.35 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Особая статья». [12+]
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.50 «Выгодный контракт». 
[16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Выгодный контракт». 
[16+]
3.25 Х/ф «Таежная повесть». [6+]
5.25 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
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– Сергей Викторович, как получи-
лось, что успешный учёный решил 
посвятить себя педагогике?

– Во время написания докторской 
диссертации я осознал, что мне нравит-
ся работать с детьми: ежегодно давал 
частные уроки школьникам при подго-
товке к вступительным экзаменам в инс-
титуты. Мои ученики поступили на фи-
зический и механико-математический 
факультеты МГУ, а также в МГТУ имени 
Н. Баумана. При работе с детьми попа-
даешь в настоящий живой поток, много-
му учишься у самих ребят. Я сейчас ра-
ботаю в том самом кабинете школы № 3, 
где сам получал первые уроки физики.

Я и мои коллеги не рассматриваем 
детей только как «сосуды для знаний». 
Мы стараемся привить им понимание, 
что точные науки дают мощный импульс 
для развития личности и интеллекта. 
А это нужно, чтобы во взрослой жиз-
ни наши воспитанники смогли бы быть 
успешными в карьере и в ситуациях пос-
тоянного выбора.

– Сергей Викторович, а как возник-
ло Научное общество учащихся «Фо-
тон»?

– Общество возникло три года назад 
по инициативе директора Валентины 
Жадовой и зам. директора по УВР Ната-
льи Буслаевой. В его основе – создание 
активистами индивидуальных или кол-
лективных проектов. В школе № 3 иссле-
довательской деятельностью занима-
ются энтузиасты независимо от классов 
и возраста, а направления учебных ис-
следований выбираются между гумани-
тарными, естественными и физико-ма-
тематическими науками. Для начальной 
школы, к примеру, выделена секция 
«Почемучки». Мы решили, что первым 
словом в названии проектов секции бу-
дет «Почему», ведь оно включает все 
области наук. Средний возраст юных ис-
следователей охвачен двумя секциями: 
5-7 классы – это «предметные рефера-
ты», а с 8 класса начинаются уже «пред-
метные исследования». По мере взрос-
ления участников Общества процесс 
смещается в сторону научных иссле-
дований. Как известно, главная задача 
учебного процесса – научить учащихся 

думать, поэтому оригинальные, автор-
ские проекты всегда поощряются. 

Ежегодно в работе НОУ участвуют око-
ло 15-20 учителей, и в основном имен-
но они предлагают темы проектов, но 
иногда темы определяют сами ребята. 
Я лично в 2014/15 учебном году кури-
ровал шесть проектов, из которых три 
предложили мои ученики. Например, 
ученица одиннадцатого класса Татья-
на Шемшур предложила исследовать и 
сделать макет кольцевого ускорителя. 
В течение учебного года работа была 
завершена: по кругу бегает шарик, об-
ладающий магнитными свойствами, а 
вокруг него установлены электромаг-
нитные пушки Гаусса. В определённое 
время через катушки проходит электри-
ческий ток, и они превращаются в маг-
ниты, которые притягивают движущийся 
предмет. Этот проект стал победителем 
областной конференции в МГОУ. Также 
с моей помощью Никита Копнин, Вла-
димир Алешин и Антон Кутуков из 10-го 
класса экспериментально и теорети-
чески изучали «квадратные мыльные 
пузыри» в жидких плёнках. Этот проект 
занял второе место на региональном 
конкурсе «Юный исследователь» в Чер-
ноголовке. Ещё одно интересное ис-
следование представила Анна Туркина 
из нынешнего 9-го физико-математи-
ческого класса. Девушка была увлече-
на фотографией в стиле «фриз-лайт». 
Мы обсудили её удивительные фото-
графии «замороженного света» с точки 
зрения законов геометрической оптики, 
и в итоге эта необычная работа заняла 
призовое место в МГОУ. Хочется особо 
подчеркнуть, что все учителя третьей 
школы – научные руководители завер-
шённых гуманитарных и физматовских 
работ НОУ «Фотон» – совершают незри-
мый педагогический подвиг! 

– В физике сейчас много новых от-
крытий. Рассказываете ли Вы о них 
своим ученикам?

– В нашем городе у учителей физики 
есть возможность свои лучшие проект-
ные исследовательские решения пред-
ставлять на городской семинар, кото-
рый проводится в гимназии при участии 
фрязинских учёных. Школа ежегодно 

направляет на подобные семинары уча-
щихся десятых физико-математических 
классов и групп. Кроме этого активисты 
участвуют в других научных мероприя-
тиях. Например, в сентябре физико-ма-
тематические бои организует лицей. 
Главная цель мероприятия – научить 
ребят деликатно и правильно вести нау-
ч    ную дискуссию. В октябре мы ежегод-
но рекомендуем ученикам  побы  вать 
на фестивале науки, который проводит 
МГУ и в рамках которого известные учё-
ные популяризируют новые знания.

– Другой Ваш проект – волейболь-
ный клуб...

– Увлечение волейболом идёт из 
юности: мы играли в волейбол в сбор-
ной юношеской команде школ Фрязина 
«Олимп», и я несколько лет был капи-
таном команды. Когда стал работать в 
школе, практически сразу предложил 
организовать ВК, и директор поддер-
жала мою инициативу: клуб существует 
уже десять лет. Его смысл не столько в 
том, чтобы непременно занимать в го-
роде призовые места (хотя это у нас 
получается), а чтобы лишний раз выта-
щить школьников из их любимых гадже-
тов. Волейбол развивает навыки работы 
в команде: это и самоотверженность, и 
чувство локтя. Ребята из команды про-
должают дружить и в физико-математи-
ческих классах.

– Увлекая ребят спортом и наукой, 
какую цель Вы преследуете?

– Одна из главных – вернуть ребён-
ка из его виртуальной реальности в 
настоящий мир, помочь развитию его 
здоровья и мозга. Современное «циф-
ровое поколение» очень сильно увлече-

но экранными приборами, что может в 
итоге не только вызвать поведенческие 
отклонения и торможение развития 
личности, но и принести существенный 
вред здоровью детей. В западной ли-
тературе даже появился такой термин: 
«цифровое слабоумие». Медицинские 
исследования доказали, что только 
глубокий анализ, переработка и син-
тез информации из реальной жизни 
способствуют развитию человеческого 
мозга. Это и есть та практика, которой 
ребята занимаются в научных общест-
вах и в специализированных классах. 
При этом они получают возможность 
переключить умственную активность на 
физическую. Спорт, наука, искусство – 
это грани образования всесторонне 
развитых людей. Главная идея школьно-
го воспитания, на мой взгляд, – сделать  
ребёнка глубоким, интересным челове-
ком, и тогда вокруг него выстроится ин-
тересная и успешная жизнь, а в его круг 
общения придут интересные люди. 

– Сергей Викторович, посоветуйте 
выпускникам перспективные нап-
равления трудовой деятельности?

–  Сегодня самые престижные и фи-
нансируемые государством направления 
лежат на пересечении фундаментальных 
наук. Это так называемые кросс-дисцип-
линарные направления: биоинженерия, 
химическая физика, квантово-механи-
ческий анализ наноразмерных молекул и 
другие. У нас в городе – вакуумная и твер-
дотельная оборонная СВЧ-электроника, 
волоконно-оптические лазерные систе-
мы фотоники. Я сторонник того, чтобы 
человек, зная, какие специальности вос-
требованы, всё-таки делал выбор исходя 
из своего внутреннего призвания. Ведь 
одна из главных составляющих счастья – 
это любовь к своей профессии. Ра-
бота должна совершаться легко и с 
удовольст вием. Для меня самое глав-
ное – возможность творить, а школьная 
администрация всегда поддерживает 
новые перспективные идеи и даже мои 
необычные инициативы. Выпускники 
школы № 3 ориентированы на развитие 
именно России, и для меня это очень 
важно. 

Беседовала Анна САХАРОВА
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Активный деятель науки и образования Фрязина Сергей Винценц окончил 
физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, отделение эксперимен-
тальной и теоретической физики аспирантуры МГУ, работал во фрязин-
ском ИРЭ, где прошёл путь от младшего до старшего научного сотрудника и 
стал кандидатом физико-математических наук. Учёный посвятил серьёз-
ным исследованиям более 20 лет своей жизни. Сегодня Сергей Викторович – 
учитель углублённой физики и руководитель двух проектов – участников 
конкурса «Наше Подмосковье». Один из них посвящён спорту, другой – 
науке. За почти 12 лет работы в МОУ СОШ № 3 Сергею Викторовичу 
удалось «углубить» изучение физики, создать волейбольный клуб для стар-
шеклассников и Научное общество учащихся (НОУ) «Фотон».

Сергей Сергей ВИНЦЕНЦВИНЦЕНЦ: : 

«Физика – это целый Космос»«Физика – это целый Космос»

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Уважаемая редакция! 

Получила очередную платёжную квитанцию 

о квартплате и ЖКУ и забеспокоилась: вмес-

то привычного ЕРКЦ г. Фрязино в ней указано 

ООО «МосОблЕИРЦ», изменился и номер лице-

вого счёта. Всё ли в порядке с платёжкой? 

Ирина К., ул. Полевая

Здравствуйте, Ирина!
Как рассказала Наталия Вахранеева, началь-

ник ЕРКЦ г. Фрязино, перемены в данных единого 
платёжного документа связаны с организационны-
ми перестановками: городской центр теперь явля-
ется частью областной структуры. Отсюда и новое 
название, и другой счёт, однако платежи по-преж-
нему будут принимать в кассах ЕРКЦ, вдобавок 
откроется дополнительная касса в офисе на Пио-
нерской улице (там можно будет оплатить «комму-
налку» уже за сентябрь). Жителям самостоятельно 
вносить изменения никуда не требуется. Исключе-
ние составляют те, у кого настроен автоплатёж с 
пластиковой карточки Сбербанка: им стоит поме-
нять настройки в личном кабинете на сайте банка. 
Однако, даже если этого не сделать, деньги всё 
равно пойдут туда, куда должны: старый лицевой 
счёт ЕРКЦ г. Фрязино будет работать ещё не менее 
полугода, перенаправляя средства плательщиков 
на новый счёт.  

Обратите внимание, что теперь платёжные доку-
менты будут рассылаться по почте в конвертах!

Добрый день!

Высылаю вам фото участка между поликли-

никой и торцами домов № 1, 3, 5. Помогите 

найти хозяина этого бесхозного участка. Убор-

ка его не производится вот уже второй год.

Татьяна

Здравствуйте, Татьяна!
Как нашей газете рассказал Александр Сала-

матин, замдиректора МУ «Городское хозяйство», 
данный участок называется проездом Гольца. 
Это место находится в ведении муниципалитета. 
Порядок там наводят, однако поддерживать его 
не удаётся, потому что эта точка города испыты-
вает повышенную нагрузку: здесь и парковка, и 
интенсивный пешеходный трафик, регулярно раз-
ворачивается стихийная торговля. В межсезонье 
на дороге часто разливаются обширные лужи, а 
въезда в поликлинику нет как такового. Однако 
надежда на исправление ситуации есть, и в обо-
зримой перспективе. 

На текущий год городскими властями заплани-
ровано благоустройство всего проезда. Обещают 
обновить дорожное полотно, возле учреждения 
обустроить и расширить парковку, а в проезде 
между Московской и Институтской улицами ещё и 
проложить тротуар. На необходимость этого муни-
ципалитету не раз указывал отдел ГИБДД: зимой 
пешеходам передвигаться там просто опасно, тем 
временем дорогой регулярно пользуются учащие-
ся первой школы. 

Городские власти решили проложить пеше-
ходную дорожку на нормативном расстоянии –
в трёх метрах от жилых домов, при этом палисад-
ники жителей не пострадают. 

Все работы на обоих участках проезда от полик-
линики до Институтской обещают выполнить в ок-
тябре текущего года. Есть надежда, что после это-
го порядка там станет больше. 

Кто хозяин?



Парад проходит в Москве уже не первый 
год, но в этом учебном году количество сту-
денческих колонн заметно увеличилось, рас-
ширилась география. На этот раз событие ох-
ватило почти все уголки нашей Родины: были 
представлены такие города, как Архангельск, 
Кемерово, Улан-Удэ, Пермь, Самара и мно-
гие другие. Всего в этот день в разных угол-
ках страны в параде приняли участие более 
350 тысяч человек. Уникальность этого пара-
да ещё и в том, что он приурочен к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Дружной и красочной колонной прошли 
юноши и девушки, скандируя лозунги и девизы 
учебных заведений. Со сцены их приветство-

вали ректоры, государственные и общес т-
венные деятели. На Главной аллее состоялась 
торжественная часть парада. Долгие годы 
акция проходила только в столице. Но в этом 
году она стала общероссийской. Вчерашние 
школьники приняли клятву российского сту-
дента одновременно в 12 городах России. Для 
этого был организован телемост. 

В первой части парада участвовали исклю-
чительно первые курсы. Посвящение и клят-
ву российского студента принимали около 
50 000 первокурсников. Торжественную часть 
парада сменила развлекательная. На сцене 
развернулся гала-концерт с участием звёзд 
российской молодёжной эстрады. Кроме 
этого, участников праздника ждали фотосес-
сии, танцевальные и мастер-классы по фит-
несу, розыгрыши призов и сувениров, а также 
море улыбок и хорошего настроения.

Анна САХАРОВА

Фото Дениса ЧИКАРЁВА

Уже в первые дни сентября к психологу об-
ратилась мама одного из первоклассников 
с просьбой понаблюдать за ребёнком. «Я не 
знаю, как обстоят его дела в школе, – сетовала 
мама. – Хороша ли его успеваемость, всё ли он 
понимает на уроках? Он ничего не рассказы-
вает. На вопрос: «Как дела?» – отвечает: «Нор-
мально», на вопрос: «Что задали?» – отвечает: 

«Не помню». По мнению Натальи Николаев-
ны, у всех ребят процесс адаптации проходит 
по-разному. Если ребёнок не хочет разговари-
вать о школе, не стоит настаивать на этой теме. 

«В среднем процесс адаптации длится око-
ло двух-трёх месяцев, но каждый ребёнок 
имеет свои особенности. Кому-то для того, 
чтобы привыкнуть к школе, достаточно двух-

трёх недель, а кому-то на это не хватит и по-
лугода», – отмечает педагог-психолог. 

В начале ноября, когда ребята более-ме-
нее привыкают к новой обстановке, Наталья 
Николаевна проводит анкетирование среди 
родителей. Какие эмоции вызывают у ре-
бёнка разговоры о школе? Нравится ли ему 
учитель? Самостоятельно ли он справляется 
с домашними заданиями? Болел ли ребёнок 
в этот период? Всё это – показатели адапта-
ции. Свою экспертную оценку приспособлен-
ности ребёнка к школе дают и учителя. Как он 
взаимодействует с одноклассниками? С ка-
ким настроением приходит в школу? Готов ли 
отвечать на вопросы учителя? Повторное ан-
кетирование в феврале позволяет сравнить 
результаты и сделать выводы о том, насколь-
ко хорошо ребёнок адаптировался к школе. 

По мнению директора школы Валентины 
Жадовой, в этом году адаптация первокласс-
ников прошла очень успешно: они быстро 
включились в работу, поняли требования 
педагогов и школьные правила. Поэтому 
уже в сентябре нового учебного года ребята 
почувст вовали себя своими в школе. 

Конечно, важную роль в адаптации перво-
классников к школе играют родители. Пси-
холог Наталья Климашова порекомендовала 

мамам и папам наблюдать, с каким настрое-
нием ребёнок идёт в школу, с каким возвра-
щается обратно, интересоваться, что было 
запоминающегося в школе, каких резуль-
татов он добился. «Ни в коем случае нельзя 
ругать ребёнка и кричать на него, – считает 
психолог. – Обратите внимание на его успехи. 
Найдите в прописи именно ту палочку, кото-
рая у него получилась лучше других. Обрати-
те его внимание, что взрослые тоже делают 
ошибки. Никто не идеален: все мы учимся и 
добиваемся результатов. Ребёнок научился 
чему-то новому? Похвалите его.  Показывайте 
ребёнку, что его любят таким, какой он есть, а 
не за его достижения. Ни в коем случае, даже 
в сердцах, не говорите ребёнку, что он хуже 
других, не сравнивайте его с другими деть-
ми – одноклассниками, братьями-сёстрами, 
соседскими детьми, вами самими в его воз-
расте. Сравнивайте новые успехи вашего ре-
бёнка с его прежними достижениями.

Если ребёнок пошёл в школу, это не означает, 
что он стал взрослым и самостоятельным.  Ему 
по-прежнему нужны ваши любовь и поддержка. 
Поберегите здоровье ребёнка. Постарайтесь 
хотя бы первые полгода не нагружать ребёнка 
новыми кружками». 

Н. Климашова советует родителям перво-
классников не разговаривать слишком много 
о школе. «Очень важно, чтобы родители хоро-
шо отзывались о школе и учителе, – подчерк-
нула Наталья Николаевна. – Иногда они кри-
тикуют современную систему образования, 
которая отличается от той, которая была в их 
школьную бытность.  Ребёнок, услышав такую 
критику, может отказаться от учёбы. Чтобы 
этого не произошло, родители всегда должны 
демонстрировать положительное отношение 
к школе и учителям».

Елена Моргунова
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В Москве на Поклонной горе 12 сен-
тября прошло самое масштабное и 
громкое мероприятие осени – Парад 
студенчества – 2015.

ПАРАДПАРАД студенчества – 2015 студенчества – 2015

ТРУДНОСТИТРУДНОСТИ  

Первая четверть – непростая пора для первоклассников. Требований к ним 
немало: на уроках они должны сидеть тихо, держать осанку, внимательно 
слушать учителя, правильно отвечать на вопросы. Им нужно быть серьёз-
ными, ответственными и усидчивыми. Но готовы ли к этому дети? Как 
быстро проходит адаптация вчерашних детсадовцев к новой жизни? Что 
должны сделать взрослые, чтобы помочь им? Об этом нам рассказала педа-
гог-психолог из МОУ СОШ № 3 Наталья Климашова. 

адаптации адаптации 



По результатам опроса большинство горожан (40%) пла-
нировало в этом году отправиться на российские курорты. 
15% участников опроса проголосовали за отдых на даче, 28% 
решили отправиться отдыхать за границу. Интересно то, что 
количество граждан, решивших вообще не ходить в отпуск, 
составило 19%. 

Мнение фрязинцев отразило тенденцию россиян в целом: 
в 2015 году граждане отдают предпочтение отдыху в родной 
стране. Как рассказывают представители турагентств, поезд-
ки на отечественные курорты клиенты раскупили задолго до 
официального открытия сезона, ещё в марте. Самой большой 
популярностью ожидаемо пользуются Крым, Сочи и курорты 
Краснодарского края. 

Что касается заграничных поездок, то по-прежнему лиди-
рующие позиции остаются у Турции, Кипра, Греции и Египта, 
при этом последний в этом году сдаёт позиции. «Египтяне в 
этом сезоне предложили высокие цены, и клиенты всё меньше 
выбирают эту страну для отдыха», – рассказывает сотрудник 
туристического агентства Виктор Клинаев. По его словам, осе-
нью традиционно начнёт пользоваться спросом Таиланд, но и 

он уже не будет таким дешёвым, как раньше: цены взлетят раза 
в два, прогнозируют сотрудники туристической сферы.

На европейские направления в 2015 году наметился рез-
кий спад. И теперь уже не только из-за санкций и между-
народных отношений, но и из-за резкого ослабления курса 
рубля, а также введения биометрических шенгенских виз 
для россиян. С 14 сентября будущий турист обязан предо-
ставить в консульство пакет документов и сдать отпечатки 
пальцев. Если же в городе нет консульства или визового цен-
тра, придётся предварительно ехать в столицу России для 
её оформления. Это дополнительные расходы и трудности, 
которые значительно сократили поток туристов из России в 
старушку Европу.

Мы спросили фрязинцев, где в результате они провели 
свои летние каникулы. 

Светлана Васильева, 49 лет: «К сожалению, уровень сер-
виса на русских курортах сильно отстаёт от заграничных, при 
этом цена не только не соответствует качеству, но и сама по 
себе высокая. Несмотря на высокий курс зарубежной валю-
ты, я предпочитаю проводить отпуск в Европе, потому что 

там высокий уровень обслуживания, безопасности и самое 
главное – близкий перелёт. Но из-за высокой цены придётся 
сократить период пребывания в странах Евросоюза с привыч-
ных десяти дней до четырёх-пяти. Летом была на греческом 
Родосе, а этой осенью собираюсь в Португалию». 

Игорь Татаркин, 27 лет: «В прошлом часто ездил за гра-
ницу, отдыхал на лазурных берегах Кипра, был с паломничес-
кой поездкой в Иерусалиме. В этом году бюджет не позво-
лил понежиться под жаркими южными лучами, и раз так, то 
решил совершить кардинально противоположную поездку: 
свой отпуск я провёл в Санкт-Петербурге. Очень яркий, на-
полненный восторженными эмоциями отдых. Днём – памят-
ники архитектуры, музеи, прогулки, вечером – театр, ночью – 
танцы под электрическими лучами клубов. Нисколько не по-
жалел, что не получилось поехать за границу: в России огром-
ное количество интересных мест. В будущем хочу посмотреть 
Калининград».

Ксения Мостакова, 24 года: «Летом отпуска у меня не 
было. Я отдыхаю в зимний период, потому что очень люблю 
горные лыжи. В прошлом году ездила в Андорру, а будущей 
зимой собиралась в Австрию, но с таким сумасшедшим кур-
сом евро, думаю, не получится. Поеду в Красную Поляну, в 
Сочи. Мне кажется, что наши горы ничем не хуже загранич-
ных, к тому же хочется прокатиться на олимпийских трассах». 

Александр Волков, 55 лет: «Я за границу не люблю ез-
дить. Мне нравится отдыхать в родной стране, в родном 
городе. Наша природа меня успокаивает и восхищает. Я ув-
лекаюсь фотографией, и моё любимое место во Фрязине – 
Барские пруды. Там очень красиво. Поэтому кризис никак не 
изменил моих предпочтений».

Мария Малацион, 30 лет: «Из-за дороговизны замор-
ских берегов мы с мужем решили побывать в этом году на 
Дальнем Востоке. Преодолев множество часовых поясов, мы 
оказались в будущем. Нам удалось жить опережая время, и 
в этом была своя прелесть. Я думала, что меня уже ничем не 
удивить, но я ошибалась. На Дальнем Востоке всё ново и не-
обычно. Даже горы здесь необычные. Здесь нет острых пи-
ков и гребней, нет пропастей и отвесных каньонов. Местные 
называют такие горы сопками. Скажу точно: там есть, что по-
смотреть. Много памятников русской морской славы, музеев, 
океанариум. Лично меня очень впечатлили мосты. Например, 
Золотой мост и мост через пролив Босфор Восточный. И, ко-
нечно же, Японское море! Оставшись наедине с тихоокеан-
ским прибоем, понимаешь, насколько прекрасна наша стра-
на! Эти места удивительны!».

Анна САХАРОВА
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Вот и кончилось лето, а вместе с ним Вот и кончилось лето, а вместе с ним 
и активная отпускная пора. В конце и активная отпускная пора. В конце 
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 24 сентября

РЕКЛАМА

Грани творчества

«Мне хотелось расследовать, кто же возводил город с са-
мого начала, ещё в тридцатых годах прошлого века, какие 

пришлые силы задействовались, когда появились собствен-
ные строительные организации. Это было тем более инте-
ресно, что строители были и в моём роду. Удалось собрать 
порядка трёхсот фамилий людей, причастных к этой стороне 
истории Фрязина, – рассказал нашей газете Георгий Васи-
льевич. – Я считаю некоторой несправедливостью сегодняш-
нее отношение в наукограде к людям этой профессии: мы 
настолько увлечены передовыми технологиями, что забыва-
ем отдавать дань уважения тем людям, которые возвели всё, 
что нас окружает, по сути, сам город! Строители всегда почи-
тались, входили в число депутатов, руководителей посёлка; 
их профессиональный праздник, День строителя, отмечался 
совсем на ином уровне, чем сейчас. Эту несправедливость я 
хотел бы исправить».  

По подсчётам краеведа, сегодня во Фрязине живёт не ме-
нее пяти тысяч семей, связанных со строительной отраслью. 
Их истории заслуживают того, чтобы составить отдельную 
энциклопедию, в которой стоит упомянуть каждого, внёс-
шего вклад в создание облика нашего города, от древности 
до настоящего времени. В конце концов, среди итальянцев 

Фрязинов, прибывших ещё в эпоху Возрождения в Моско-
вию и в итоге давших имя нашему городу, было очень много 
зодчих: они строили храмы, заводы, крепости, приложили 
руку даже к возведению столичного Кремля! Таким образом, 
недавно изданная книга Ровенского может оказаться проло-
гом к ещё более значительному литературно-историческому 
труду. 

Пока же автор вынашивает эту идею, множество интерес-
ных фактов из архитектурной истории города можно узнать 
уже сегодня. Как звали первых грабарей-землекопов, поста-
вивших первые дома на месте будущего Фрязина? Что сегод-
ня находится на месте большого конного двора? Чем занима-
лись в первом каменном здании в посёлке? Какое строение 
во Фрязине спроектировано выдающимся архитектором 
Джусом? Сколько домов, построенных военнопленными и 
лагерными заключёнными, стоит в городе и по сей день? За 
что «Китай» и «Корея» получили свои народные прозвища? Об 
этом и многом другом – в книге Георгия Ровенского «Перво-
строители Фрязино». 

«Мелодии Востока» – так называется выставка работ ар-
мянской художницы Ольги Адамян, которая откроется в Центре 
культуры и досуга «Факел» 28 октября в фойе второго этажа.  
«Творчество Ольги Адамян – это магия ярких красок, которая от-
рывает нас от однообразия серых будней и даёт возможность 
почувствовать красоту и величие мира искусства с его жизне-
утверждающей, пульсирующей энергией и беспримерной сво-
бодой», – говорится в рекламных афишах выставки. Многие 
картины художницы воспевают красоту женщины, её грацию, 
утончённость, показывают её многочисленные ипостаси и роль 
в сложной системе мироздания. Работы Ольги разнообразны 
по тематике и технике исполнения, но все они выдают кисть 
армянского художника, присущую автору страстность, много-
гранность натуры и любовь к культуре родной страны. Посети-
тели вернисажа смогут не только полюбоваться картинами, но 
и приобрести их.

АФИША

Краевед, писатель и общественный деятель Геор-
гий Ровенский выпустил новую книгу. На сей раз 
его историческое исследование посвящено перво-
строителям Фрязина – людям, стоящим у исто-
ков архитектурного облика нашего города. 

ВО СЛАВУВО СЛАВУ фрязинских  фрязинских 
строителейстроителей


