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1 октября в Московской области запущен «Добродел» – система сбора жалоб и предложений 
от жителей региона. Губернатор Андрей Воробьёв анонсировал начало работы нового портала 
для обратной связи с жителями Подмосковья и подчеркнул важность работы каждого муници-
палитета с новой системой. «На «Добродел» мы возлагаем большие надежды, – сказал Андрей 
Воробьёв. – Чем больше жителей познакомятся с этой системой, тем больше будем знать мы о 
проблемах и нюансах. Это шаг к открытой власти, шаг к коммуникациям с жителями».

Пилотный сайт проекта «Добродел» – http://vmeste.mosreg.ru/ – начал свою работу в Под-
московье в июле. На портале предусмотрено 12 наиболее востребованных блоков вопросов, 
есть возможность высказать предложения, жалобы, благодарность и провести опросы. Общее 
число категорий в программе покрывает более 120 проблемных областей. За время опытной 
эксплуатации «Добродела» поступило почти 1500 обращений. Несколько месяцев работы в тес-
товом режиме показали, что чаще всего жители Подмосковья жалуются на работу медучрежде-
ний (треть от общего числа обращений), на работу служб ЖКХ (23%), на состояние дорог (16%) и 
плохое благоустройство территорий (14%). Срок рассмотрения жалоб, поданных через «Добро-
дел», составляет восемь дней. 

На портале уже зарегистрировались более 5 тысяч пользователей. Лидерами по количеству 
обращений стали подмосковные Химки (241), Дубна (119) и Егорьевский район (86).

Для представителей малого и среднего бизнеса в Московской области появилась электрон-
ная книга жалоб на сайте www.mbmosreg.ru. Так замечания бизнесменов о неудовлетворитель-
ной работе органов власти будут обрабатываться быстрее. 

Министерство проанализировало предпринимательский климат в области. За первый квартал 
2015 года оно получило 72 жалобы предпринимателей. Самые распространённые проблемы: 
длительный срок выделения земельных участков, высокая арендная плата за муниципальные 
нежилые помещения, отсутствие помощи в реализации продукции, длительные сроки согласо-
вания документации для технологического присоединения к инженерным сетям. Теперь благо-
даря электронному сервису замечания бизнесменов будут рассматриваться намного быстрее.

По информации www.fryazino.org
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Новая  детская  площадка  появилась  на  проспекте  Мира  во  Фрязине.  

Игровой  городок  смело  можно  назвать  уникальным:  аналогичных  

площадок  всего  восемь:  три  –  в  столице,  четыре  –  в  Санкт-Петербурге,  

и  ещё  одна  появилась  в  нашем  наукограде.  Щедрый  подарок  

маленьким  горожанам  преподнесла  компания  «Гранд».  Стр.  3
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Программа предоставления скидок обладателям социальных карт продолжает разви-
ваться. С 1 октября они могут покупать лекарства в аптеках по сниженным ценам. Ре-
гиональным правительством заключено соглашение с шестью самыми крупными ком-
мерческими аптечными сетями. Из 4500 аптек Подмосковья скидка доступна более чем 
в 800 аптеках. При этом распространяется она не только на жизненно важные препараты 
кардиологического ряда, противовирусные, обезболивающие, но и на средства гигиены 
и витамины – все медикаменты, которые востребованы жителями области.

На сегодняшний день в Московской области уже существует ряд социальных аптек, 
которые предоставляют обладателям социальных карт скидку от 5 до 7%. Помимо ком-
мерческих аптек, скидки до 8% начали предоставляться и в 130 аптеках государственной 
аптечной сети Московской области. Аптечные пункты данной сети в основном располо-
жены непосредственно в медицинских учреждениях. Так что теперь можно приобрести 
лекарства со скидкой сразу после посещения врача. До конца года число аптечных пунк-
тов государственной сети, предоставляющих скидку, вырастет до 180.

а и  п и а аж ан
 В октябре 2015 года в Общественной приёмной города Фрязино будут вести   приём 

представители центральных исполнительных органов государственной власти Москов-
ской области:

14   октября  –   Министерство сельского хозяйства и продовольствия;
21   октября  –   Министерство имущественных отношений;
26   октября   – Главное управление ветеринарии.
Время  приёма: с 10.00 до 13.00. Адрес Общественной приёмной: г. Фрязино,  ул. Ок-

тябрьская,  д. 7. Телефон: 8 (496) 255-53-25.
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327 рязинских педагогов на днях отме-
тили свой про ессиональный праздник. 
ествование сотрудников образования 

по случаю еждународного дня учителя 
про ло повсеместно. 

Накануне, в конце рабочей недели, во всех школах 
Фрязина состоялись традиционные праздничные 
мероприятия с концертами и вручением лучшим из 
лучших грамот главы города Владимира Ухалкина. А 
6 октября в здании администрации руководителям 
средних и дошкольных образовательных учрежде-
ний собственные грамоты вручил Игорь Сергеев. 

Временно исполняющий обязанности руководи-
теля администрации города, обращаясь к пригла-
шённым, рассказал, что и сам ведёт педагогическую 
деятельность на протяжении ряда лет и, как никто 
другой, понимает всю сложность и ответствен-
ность их работы. «Образовательное пространство 
наукограда имеет колоссальное значение, и мы на-
мерены оказывать ему максимальную поддержку. 
Я преклоняюсь перед вами, людьми, сделавшими 
труд учителя своим жизненным выбором, и от все-
го сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником!» – сказал Игорь Михайлович. 

Ирина БЕГОВАЯ

ень учите я

е ес ача 
В конце сентября выпускники прошлых лет, которые не 

были удовлетворены результатами Единого государствен-
ного экзамена, могли его пересдать. Это стало возможным 
на основании нового порядка проведения Единого госу-
дарственного экзамена. Возможность ещё раз сдать эк-
замены по русскому языку и математике получили те, кто 
не смог по уважительной причине сделать это в основные 
сроки в мае-июне и резервные дни в июне, а также те, кто 
не получил аттестат о среднем общем образовании из-за 
неудовлетворительных результатов по двум или одному 
обязательному предмету. Воспользоваться этим правом 
смогли и выпускники прошлых лет, желающие повысить 
баллы по этим предметам.

По словам начальника отдела Управления образования 
администрации Фрязина Нины Кукебаевой, в нашем горо-
де пересдать ЕГЭ в сентябре 2015 года изъявили желание 
семь человек. Причём среди них присутствовали все кате-
гории выпускников: не получившие аттестат по уважитель-
ной причине, получившие неудовлетворительные баллы по 
одному или двум предметам, а также выпускники 2015 года, 

которые пожелали повысить баллы или сдать профиль-
ный экзамен по математике, так как сдавали в основные 
сроки только базовую математику. На основании приказа 
Министерства образования Московской области экзаме-
ны проводились в пунктах проведения экзаменов (ППЭ), 
которые создавались на базе некоторых муниципальных 
районов. Участники ЕГЭ из Фрязина математику сдавали в 
ППЭ, организованном в средней школе № 14 города Мы-
тищи, а русский язык проводился в ППЭ, который был ор-
ганизован в лицее города Химки. Процедура проведения 
экзаменов прошла в полном соответствии с порядком про-
ведения ЕГЭ, точно так же как и в основные сроки. На экза-
менах присутствовали руководитель пункта, член главной 
аттестационной комиссии, организаторы, общественные 
наблюдатели. Пункты были оборудованы видеокамерами, 
металлодетекторами, средствами глушения сотовой свя-
зи. Пока результаты экзаменов неизвестны. В случае если 
экзаменуемые не смогут набрать достаточное количество 
баллов, то новая пересдача будет назначена только на сле-
дующий год: либо в марте-апреле, либо в основные сро-
ки – мае-июне.

Елена МОРГУНОВА

е а а и осе ия
жегодная благотворительная ак ия « ека-

да милосердия» про ла на минув ей неделе в 
осковском регионе. С 1 по 10 октября в рам-

ках еждународного дня пожилых людей во всех 
городах и районах осковской области прохо-
дили кон ерты, вечера воспоминаний, выстав-
ки творческих работ, спортивно-массовые ме-
роприятия. 

Полный зал пожилых людей собрался на концерт, по-
свящённый этому празднику, в Центре культуры и досуга 
«Факел» во Фрязине 1 октября. Все творческие коллекти-
вы города приняли в нём участие. Это стало настоящим 
праздником для многих фрязинских бабушек  и дедушек, 
которые редко выбираются на такие мероприятия. Ве-
ликолепные танцевальные композиции, душевные песни 
и приятная атмосфера растопили сердца зрителей. Они 
то замирали в улыбках, то пританцовывали, сидя в своих 
креслах, и неизменно жарко аплодировали выступающим.  
По окончании мероприятия всех зрителей ждали подарки 
от города – коробки шоколадных конфет.   

По сообщению замначальника Фрязинского управления 
соцзащиты населения Дениса Климовича, в дни «Декады 
милосердия» в нашем городе состоялись ещё два мероп-
риятия. Это выставка художницы Ирины Чусавитиной, ко-
торая открылась в первый день октября в Досуговом цент-
ре «Ретро».  На картинах художницы – портреты пожилых 
людей. У каждого из них – своя история, которую можно 
прочитать, рассматривая полотна. Вход на выставку был 
бесплатным для всех желающих. 

Завершил «Декаду милосердия» ещё один концерт – 
«Дедушка рядышком с бабушкой». Он состоялся 8 октября 
в реабилитационном центре для несовершеннолетних 
«Тёплый дом». Участниками и организаторами концерта 

были сами дети, а зрителями – пожилые люди, которым 
было приятно такое внимание к ним со стороны молодёжи. 
Главное, чтобы в остальные дни года о них тоже не забы-
вали. «Мы ухаживаем за одинокими пожилыми людьми не 
только в рамках акции, – подчеркнул Д. Климович. – Наши 
соцработники помогают им независимо от праздников. 
Это наша ежедневная работа».
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ЦИФРА: 854  ребёнка и 1059 взрослых привиты против гриппа во Фрязине

 п аз ни о !
Сотрудники ГИБДД поздравили учителей с профессио-

нальным праздником.
 В рамках торжественных мероприятий, посвящённых Меж-

дународному дню учителя, сотрудники 4 роты ДПС поздрави-
ли педагогические коллективы с профессиональным празд-
ником, вручили грамоты за активное участие в пропаганде 
безопасности дорожного движения и памятные подарки. 

В знак благодарности за Великую Победу памятным подар-
ком и благодарностью от Госавтоинспекции награждён участ-
ник Великой Отечественной войны, заместитель директора 
по безопасности, а также бессменный руководитель музея 
Великой Отечественной войны в городе Фрязино герой Со-
ветского Союза Жучков Иван Иванович.

ФОТОФ КТ

иятное 
п о о жение

… получила «археологическая» тема, которую наша газета 
затронула в одном из летних номеров. Месяц назад в мате-
риале «Такая археология» (№ 29 от 14 августа) мы писали о 
том, что во дворе дома № 7 по улице Полевой асфальт изно-
сился настолько, что всеобщему обозрению открылся старый 
пешеходный тротуар, скрытый под проезжей частью. 

Спешим поделиться приятным известием: на минувшей не-
деле здесь провели ямочный ремонт! Смеем надеяться, что 
наша газета внесла в это благое дело свою скромную лепту, 
обратив внимание властей на плачевное состояние двора, – 
порядок там навели, хотя в плане благоустройства терри-
тории города Фрязино до 2017 года включительно данный 
адрес не значился.   



Напомним, что в апреле на встрече 
ООО «Гранд» с жителями этих домов 
горожане обратились к президенту 
компании Григору Агекяну с прось-
бой позаботиться о благоустройстве 
заброшенной территории. Земля на 
этом участке принадлежит муници-
палитету, тем не менее все расходы 
по его обустройству инвестиционная 
компания взяла на себя. Разработка 
проекта была поручена проектному 
бюро «Гипар».

И вот уже на месте пустыря появи-
лись ровная асфальтированная пло-
щадка, зелёные насаждения, лавочки, 
тротуары, удобные ступеньки, которых 
так не хватало горожанам. А детской 
площадки, запланированной проек-
том, всё не было. Злопыхатели тут же 

малодушно предположили, что уста-
новка площадки – всего лишь хорошо 
продуманный предвыборный ход. Те-
перь выборы закончились, и бывший 
кандидат, так и не ставший депутатом, 
не намерен доводить дело до конца.  
Те же, кто хотя бы немного осведомлён 
о деятельности компании «Гранд», мог 
с полной уверенностью опровергнуть 
эти слухи: за 11 лет существования 
ООО «Гранд» его президент ни разу 
не давал пустых обещаний. Компа-
ния никогда не срывала сроки сдачи 
объектов, будь то выполнение муни-
ципального заказа или реализация 
благотворительных проектов, созда-
ваемых на собственные средства. 

В порядочности инвестора не сом-
невались и горожане. И вот 22 сен  -

тября начался монтаж детской пло-
щадки. Единственный минус – к хо-
лодам не успели смонтировать ре-
зиновое покрытие: этот материал не 
терпит отрицательных температур. 
Однако делать плохо, с нарушением 
технологии, не в правилах инвесто-
ра. Так что придётся подождать до 
весны. 

В остальном благоустройство участ-
ка завершено. Несмотря на то, что 
земля принадлежит муниципалитету, 
управляющая компания «Жилсервис» 
взяла данную территорию на свой ба-
ланс, так что игровая площадка и зе-
лёные насаждения не останутся бес-
хозными, как это зачастую бывает с 
муниципальным имуществом. 

Ирина БЕГОВАЯ

Но именно из такого мозгового штурма, создателями ко-
торого стали самые активные, самые неравнодушные фря-
зинцы, выросли совершенно необыкновенные проекты, 
которые действительно нужны всем жителям города. Их-то 
и представили на этой неделе в Ивантеевке инициативные 
граждане, подавшие заявки на премию губернатора Мос-
ковской области «Наше Подмосковье».  

Мероприятие проходило в читальном зале Централь-
ной городской библиотеки им. И.Ф. Горбунова. В сос-
тав комиссии, которая оценивала выступающих, во-
шли представители городской администрации, члены 
Общест венной палаты и чиновники администрации 
Ивантеевки. И хотя накануне мероприятия ходили слу-
хи о том, что участники конкурса, которые не выступят с 
двухминутными презентациями на муниципальном уров-
не, будут дисквалифицированы, до Ивантеевки в этот 
день добрались меньше половины конкурсантов. «Заявки 
тех, кто не приедет сегодня, не снимаются, – рассказала 
член комиссии, ответственный секретарь Общественной 
палаты Фрязина Екатерина Самохина, – их будет в об-
щем порядке рассматривать областная комиссия. Одна-
ко работы тех, кто сегодня защитил свой проект, попадут 
в областную комиссию с нашей характеристикой. На об-
ластном уровне обязательно обратят внимание на про-

ект, который муниципальная комиссия оценила высоко. У 
конкурсантов был шанс лично представить свою работу. 
Это гораздо эффективнее, чем довериться электронной 
презентации». Всего от Фрязина было заявлено около 
120 проектов. Их подготовили 99 человек, некоторые 
представляли по две-три работы. Самое большое коли-
чество заявок подал Виктор Моргунов. От него на кон-
курс поступило семь проектов. 

Много запоминающихся работ на премию выдвинули 
спортсмены: волейбольные соревнования, уличные игры, 
занятия с инвалидами, разработка туристических маршру-
тов. В числе номинантов есть и прошлогодние лауреаты: 
Андрей Батальщиков из Комплексной ДЮСШ с его детски-
ми спортивными дворовыми командами, Александр Коло-
динский, установивший мост через Любосеевку в деревне 
Ново-Фрязино, краевед Василий Пименов, токарь НПО 
«Исток» Алексей Курочкин, который придумал безопасный 
для здоровья способ обработки молибдена, и другие жи-
тели Фрязина. 

«Этот конкурс – прекрасный инструмент, который на-
правляет энергию горожан в нужное русло, – подчеркну-
ла одна из конкурсанток Ольга Куршева. – Нас это очень 
объединяет». Она показала членам комиссии фотографии 
своего двора на Институтской, 27. Вместе с другими участ-
никами она облагородила его в рамках проекта «Сказка ря-
дом».  По словам О. Куршевой, инициативная группа уже 
заменила летнюю дворовую экспозицию на новую – осен-
нюю. Но кульминацией должна стать «Новогодняя сказка», 
которая, похоже, удивит всех.  

Елена МОРГУНОВА

  АКТУАЛЬНО № 35 (55)     9–15 октября 2015 г. 3

ЦИФРА: 38 фрязинцев защитили проекты на конкурс «Наше Подмосковье»

е о о 
уз а и а а

Отремонтировать и тут же расковырять – похоже, часть 
национального русского характера. 

Едва минувшим летом двор дома № 2 по улице Москов-
ской дождался ремонта, как случилась, видимо, некая на-
пасть, заставившая коммунальщиков вскрыть новенький 
асфальт почти на половине протяжённости дороги! Едва 
ли тот, кто демонтировал асфальт, вернёт всё «как было»; 
едва ли двор отремонтируют в этом году снова; едва ли он 
попадёт в адресный перечень по благоустройству в бли-
жайшие годы. Теперь вместо гладкого покрытия жителям 
достанутся ухабы, от которых они, впрочем, и отвыкнуть-то 
не успели…ЛУЧШЕЕ, конечно, 

ВПЕРЕДИ!

на проспекте Мира

«КРЕМЛЬ» ФОТОФ КТФрязино. Кремл вские зуб ы и 
ба ни, среди которых угады-
ваются сразу две Спасские, – 
это не антастика, а новая 
детская площадка – подарок го-
рожанам от компании «Гранд». 
Новый боль ой яркий игровой 
городок стал вен ом мас таб-
ных работ по благоустройству, 
провед нных в этом сезоне меж-
ду домами  27 и 31 по прос-
пекту ира. 

а маки с ветами и избу ки на курьих ножках с пос-
тоянными жителями – уличными котами, рязин-
ские соляные пещеры вместо двухнедельного отдыха 
на морском берегу, меди инский прибор, спасающий 
от всех болезней и придуманный в недрах крупней его 
научно-производственного объединения города, – одно 
только перечисление подобных «чудес света» может 
вызвать л гкое удивление неиску нного слу ателя. 

Было

Стало



– Игорь Михайлович, что будет представлять собой 

инновационный центр Фрязина? 

– Город – это единый организм, в котором нужно разви-
вать всё одновременно: промышленность, транспортную, 
инженерную и социально-экономическую инфраструктуры, 
жилищно-коммунальное хозяйство. Существенную роль в 
развитии Фрязина как инновационного центра будет играть 
обновлённая инфраструктура. Мы реализуем сейчас несколь-
ко крупных проектов в этой сфере. В частности, создание во 
Фрязине особой экономической зоны технико-внедренчес-
кого типа «Исток» (ОЭЗ), свободной таможенной зоны, На-
ционального центра СВЧ-электроники, территориального 
инновационного кластера. Все эти структуры будут интегри-
рованы между собой и дополнят друг друга. 

– У Вас определены сроки, позволяющие понять, что 

Вы не отстаёте от своих планов и реализация проекта 

идёт успешно? Например, на какой стадии находится 

сейчас создание во Фрязине ОЭЗ?

– Мы подготовили объёмную и подробную заявку на соз-
дание ОЭЗ «Исток». Сейчас она находится на подписании 
у губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Это 
большой комплект документов, в числе которых бизнес-пла-
ны будущих резидентов, планы по социальному, транс-
портному, инженерному, жилищному развитию города. Мы 
надеемся, что скоро губернатор подпишет нашу заявку, и 
тогда она в соответствии с дорожной картой уйдёт в Мин-
экономразвития, где начнут готовить проект постановления 
Правительства РФ о создании у нас ОЭЗ.  Если проект ляжет 
на стол председателю Правительства Дмитрию Медведеву 
к середине осени, то у нас будут все шансы уже в этом году 
создать ОЭЗ. Как видите, речь идёт не о какой-то далёкой 
перспективе. 

Это будет уникальный прецедент по созданию ОЭЗ с пол-
ностью готовой для запуска инфраструктурой. Мы не просим 
денег из государственного бюджета: ни федерального, ни 
областного, ни муниципального. У нас уже есть технологии, 
предприятия-резиденты, заводы с развитой транспортной 
инфраструктурой, люди. Даже жилищные вопросы частично 
решены. Для быстрого начала готово всё.  

– Какой шаг последует после старта проекта?

– Начнётся второй этап его реализации. Несколько зару-
бежных компаний из Европы и Южной Кореи выразили жела-
ние стать резидентами нашей ОЭЗ. Часть из них будет рас-

положена в промышленной зоне города, а часть – на новых 
территориях, которые будут присоединены к нашему городу. 
Уже сейчас мы готовы выделить под создание ОЭЗ 64 га зе-
мель, а на втором этапе мы будем готовить заявку о присо-
единении к землям муниципалитета и ОЭЗ дополнительных 
336 га по 116-ФЗ. Эти земли нам нужны не только для раз-
вития производства, но и создания инфраструктуры, для жи-
лищного строительства. 

– В одном из интервью Вы говорили, что численность 

предприятий – резидентов ОЭЗ будет расти быстрыми 

темпами. Тысячи людей должны за пару лет прийти в 

отрасль СВЧ-, микро- и наноэлектроники Фрязина. Где 

взять всех этих специалистов?

– Это один из самых сложных вопросов. Мы должны при-
влечь во Фрязино интеллектуальные силы страны и мира, 
чтобы внедрять технологические разработки мирового 
уровня. Современное оборудование для исследований 
и производства у нас есть, транспортно-энергетическая 
инфраструктура есть, жильё будем строить. Чтобы обеспе-
чить приток специалистов на высокотехнологичные про-
изводства, предприятие «Исток» подписало соглашение с 
Санкт-Петербургским научно-образовательным центром 
под руководством Жореса Алфёрова о подготовке кадров.  
Кроме того, на некоторых высокотехнологичных предприя-
тиях города есть филиалы вузов, в которых готовят молодых 
специалистов. А для привлечения сюда опытных работни-
ков мы должны как минимум соблюсти три важных правила: 
обеспечить их интересной работой, достойной зарплатой и 
жильём. 

Сейчас, пока мы не построили новые дома для привлека-
емых специалистов, необходимо наладить транспортные 
коммуникации, которые позволят людям приезжать сюда из 
Москвы и работать на предприятиях инновационного центра. 
Два года назад была достигнута договорённость с РЖД о том, 
чтобы сделать ускоренное движение электричек на маршруте 
Москва – Фрязино (по образцу Москва – Одинцово, Москва – 
Усово), чтобы люди могли добираться до работы и обратно за 
15-20 минут.  

Около 9,5 тысячи людей ездят из Фрязина на работу в Моск-
ву. Наверняка среди них есть специалисты, которые с появле-
нием новых рабочих мест смогут найти работу в своём городе. 

– Когда и как Вы будете решать жилищный вопрос? 

– Конечно, мы планируем строить жильё на новых терри-
ториях, которые будем запрашивать у области по 116-ФЗ. 
Помимо этого, у города есть и другие участки, на которых 
можно вести строительство. В частности, территория войс-
ковой части. Сейчас эти земли находятся в ведении Мин-
обороны. Переговоры об их передаче муниципалитету велись 
давно и по разным причинам затягивались. Сейчас команда 
админист рации активизировала этот процесс, и есть объек-
тивные предпосылки к тому, что решение вопроса близится 
к завершению. Скорее всего, там построят дома со служеб-
ным жильём, которое будет предоставляться сотрудникам 
предп риятий с возможностью последующего выкупа. 

Ещё один участок, который мы будем использовать под жи-
лищное строительство для развития наукограда как иннова-
ционного центра, находится в 9-м квартале. Там реализуется 
муниципальная программа сноса и расселения аварийного 
фонда. Все документы по обустройству этого микрорайона 
уже одобрены градостроительным советом. По предвари-
тельным оценкам, там будет построено около 32 тысяч кв. м 
жилья. Скоро мы объявим конкурс на проведение застройки. 
Часть квартир выкупят инновационные предприятия города 
для обеспечения жильём своих специалистов.  

– Вы упомянули ещё несколько инновационных про-

ектов, которые будут реализованы параллельно с ОЭЗ. 

Можете описать их в нескольких словах?

– Во-первых, это создание свободной таможенной зоны. 
Мы уже получили предварительное одобрение пакета доку-
ментов от Федеральной таможенной службы. 

Во-вторых, мы подготовили проект ФЗ о создании Нацио-
нального центра СВЧ-электроники. Программа формирова-
ния этого Центра была утверждена администрацией города 
в апреле этого года. Этот документ стал основой для написа-
ния проекта ФЗ, который уже получил одобрение экспертно-
го совета фракции «Единая Россия» в Госдуме, а сейчас нахо-
дится на заключении в Минэкономразвития. Мы ожидаем, что 
осенью он будет внесён в Госдуму группой депутатов. 

Национальный центр будет представлять собой структу-
ру, координирующую деятельность всех предприятий СВЧ-
электроники на территории России. В рамках создания Цент-
ра мы хотим построить международный выставочный комп-
лекс микро- и наноэлектроники по аналогии с выставкой 
МАКС в Жуковском. 

В-третьих, мы подготовили заявку в Правительство о соз-
дании на территории Фрязина инновационного территори-
ального кластера. Со своей программой город участвовал 

в этом конкурсе в 2012 году, но, к сожалению, не был под-
держан. Сейчас мы разработали новую программу, получи-
ли по ней определённые замечания, подкорректировали её, 
и теперь я уверен, что мы победим в этом конкурсе. Размер 
субсидии по этой программе – до полумиллиарда рублей, 
это существенные суммы для города. На эти деньги можно 
развивать инфраструктуру: ремонтировать дороги, газовые, 
водопроводные и канализационные сети, теплоцентрали. 

– Получается, что Фрязино развивается как инноваци-

онный центр и от этого выигрывают все жители города? 

– Несомненно. А для чего всё это затеяно, если не для лю-
дей? Я даже не представляю инновационно-промышленный 
комплекс оторванным от жизни. Наверное, хорошо разра-
ботать какой-нибудь новый СВЧ-прибор, и он будет очень 
востребован в оборонке… Но если специалистам этих пред-
приятий и жителям города негде будет жить, они будут стал-
киваться с разрухой, им некуда будет сходить, то они не за-
хотят здесь работать. Их не удержат даже высокие зарплаты. 
А как по-другому? Мужчина работает на производстве, у него 
есть семья, дети, им надо давать образование, обеспечивать 
качественное медицинское обслуживание. Если уровень жиз-
ни будет низким, то сколько времени он проработает на од-
ном энтузиазме? 

Мы должны уделять внимание благоустройству города, 
чтобы здесь было комфортно жить. В этом году осенью мы 
отремонтируем все основные дорожные магистрали, обла-
городим внутридворовые пространства, сделаем во многих 
дворах стояночные карманы, реконструируем детские пло-
щадки, построим новые. Сейчас эта работа пока не закон-
чена, потому что деньги пришли к нам только в апреле этого 
года, а конкурсы занимают много времени. 

Развитие Инновационного центра Фрязина станет боль-
шим благом и для города, и для страны в целом, и для отрас-
ли. У нас для этого есть чёткий, ясный и последовательный 
план. И мы его реализуем. Я не люблю слово «надо»: «надо 
хорошо жить», «надо дружить»… Это всё слова. Мы сделаем 
то, что наметили, во благо людей.

Беседовала Елена МОРГУНОВА
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ИННОГРАД ФРЯЗИНО:

уникальный прецедент

Наукоград Фрязино будет преобразован в иннова ионный ентр.  новей ей истории России известны 
проекты инноградов, которые строились с нуля: Сколково, ннополис, С РТ Сити Казань. Но идея 
преобразовать уже существующий город с готовой научной, иннова ионной, со иальной, транспорт-
ной и прочими ин раструктурами в инноград кажется довольно незаурядной. ежду тем именно эту 
задачу поставила перед собой команда администра ии Фрязина. О том, как вс  будет происходить 
на практике, рассказал временно исполняющий обязанности руководителя администра ии Фрязина 
горь Сергеев.



Конечно же, они идут и сейчас. «Та-
кого раньше не было, – комментирует 
ситуацию специалист центра занятос-
ти. – Одной из возможных причин по-
вышенной активности населения по по-
иску работы может быть затянувшийся 
экономический кризис. К нам приходит 
очень много людей разных возрастов и 
профессиональных компетенций. Ко-
го-то уволили или сократили, кто-то 
ищет работу впервые. Среди желающих 
встать на учёт много женщин, которые 
после декретного отпуска по разным 
причинам не могут вернуться на преж-
нее место работы». 

Специалисты службы занятости со-
общили, что в городе востребованы как 
специалисты с высшим образованием: 
инженеры, врачи, – так и неквалифициро-
ванные работники: уборщики, грузчики. 
«В данный момент в нашем банке данных 
о вакансиях есть работа для разных кате-
горий граждан, – пояснила Н. Волкова.  – 
К счастью, люди у нас не только прибыва-
ют – каждую неделю около 10 человек по-
лучают статус безработного, – но и сни-

мают себя с учёта. Случается, что таких 
бывает по 2-3 человека в день». 

В числе услуг, которые могут получить в 
центре занятости люди, официально по-
лучившие статус безработных, – социаль-
ная адаптация. «Мы помогаем им сориен-
тироваться в поиске работы, – пояснила 
Н. Волкова. – Рекомендуем сайты для по-
иска работы, помогаем написать резюме, 
советуем, на какие предприятия Фрязина 
лучше обратиться. Один из действенных 
способов поиска работы – искать её че-
рез знакомых, по их рекомендациям, это 
абсолютно не возбраняется. Если чело-
век не сидит на месте, а действительно 
ищет работу, рассылает работодателям 
резюме, ходит на собеседования, тогда 
он довольно быстро что-то себе находит».  

Одна из наиболее востребованных ус-
луг, предлагаемых сотрудниками центра 
занятости, – профориентация. «С по-
мощью различных тестов мы выявляем 
склонности людей к определённой сфере 
деятельности, – рассказала Наталья Ва-
сильевна. –  Смотрим, к чему они боль-
ше предрасположены и на какие курсы 

мы можем их направить. Например, для 
бухгалтеров у нас есть курсы повыше-
ния квалификации «1С: Бухгалтерия 8». 
Очень востребованная специальность 
– менеджер по персоналу. Как правило, 
мы направляем на эти курсы людей с выс-
шим образованием. Молодым девушкам 
предлагаем секретарское дело. Очень 
интересные курсы у нас есть по флори-
стике. Для людей без образования мы 
можем предложить курсы пользователя 
персональным компьютером. Они обычно 
заинтересовывают пожилых людей, ко-
торые его не знают. Очень востребованы 
курсы по изучению складской програм-
мы  «1С: Управление предприятием». Для 
людей с высшим техническим образо-
ванием мы предлагаем обучение по ра-
боте с программой для архитектурного 
проектирования и черчения «Autocad», а 
также курсы по изучению сметного дела 
в строительстве. Все они для людей, ко-
торые состоят на учёте по безработице, 
бесплатны». 

Уже в первом полугодии начинаются 
занятия, которые, как правило, заканчи-
ваются уже к июню. А осенью стартуют 
новые группы. «Сейчас у нас запущена 
группа по бухучёту, начали занятия два 
оператора персональных компьютеров, 
несколько человек у нас запланированы 
для учёбы в ноябре. Мы напоминаем обу-
чающимся, что по окончании курсов они у 
нас будут сняты с учёта по безработице, 
поэтому следует активно заниматься по-
иском работы», – заключила Н. Волкова. 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 4 новых колокола подняли на колокольню Троице-Сергиевой лавры

Био ет ия 
на ен ен

С 14 сентября 2015 года Россия подключи-
лась к визовой ин орма ионной системе 
вросоюза. Теперь для получения енгена 

нужно сдавать отпечатки паль ев и делать 
и ровую отогра ию. 

Единую европейскую визовую информаци-
онную систему (ВИС) начали внедрять по всему 
миру в 2011 году. Путешественников фотографи-
руют и берут у них отпечатки пальцев в консульст-
ве или визовом центре. Эти данные оцифровыва-
ют и отправляют в базу данных ВИС. В связи с 
этим стоимость оформления визы немного по-
дорожает. Визовый сбор не изменится, но увели-
чатся сервисные сборы визовых центров. Причём 
каждый визовый центр будет назначать сумму по 
своему усмотрению. Получать шенген впервые 
придётся лично: за гражданина это по понятным 
причинам не сможет сделать турагентство, как 
это было раньше. Но зато процедуру надо будет 
проходить лишь раз в пять лет, при этом шансы 
получить многократную визу на долгий срок по-
высятся.

От биометрии освобождены дети младше 
12 лет, инвалиды без рук или пальцев, у которых 
физически невозможно взять отпечатки, а также 
главы государств и правительств, члены кабине-
тов министров, члены делегаций и их супруги — 
при условии, что их поездка в страны Шенгенско-
го соглашения носит официальный характер.

Визы, выданные до внедрения нового поряд-
ка получения шенгена, не «сгорают». Когда же 
старая виза закончится, для получения новой 
всё-таки придётся сдавать отпечатки пальцев и 
цифровую фотографию. Жителям регионов не 
надо ехать в столицу для сдачи биометрических 
данных. Выдавать шенгены будут там же, где и 
прежде. Консульские службы и визовые центры 
Евросоюза работают в 37 городах России, и при 
необходимости ЕС готов открывать новые. Если 
срок загранпаспорта закончится, а биометри-
ческая виза будет ещё действовать, гражданину 
следует аннулировать старый паспорт и взять его 
с собой в поездку вместе с новым: виза действи-
тельна даже в загранпаспорте, который отслужил 
своё.

о о ичес ая 
а ия

 осковской области стартовал осенний 
этап ак ии « комара он «Переработка» 
«Сдай макулатуру – Спаси дерево!».

Цель акции: воспитать в людях созидателя, бе-
режно относящегося к природе, а не бездушного 
потребителя. Переработка одной тонны макула-
туры сохраняет 10 деревьев, 20 000 литров прес-
ной воды, 1000 кВт электроэнергии. 

За время проведения участниками акции ста-
нут 106 муниципальных образований Централь-
ного федерального округа. Во Фрязине акция 
пройдёт 10 октября. Сбор макулатуры будет 
проходить по адресу: ул. Советская, д. 13 (меж-
ду стоматологическим центром «Пульс» и пабом 
«8 секунд»). Там будет установлен специальный 
контейнер  «Экобокс».

Муниципалитеты – победители акции будут 
награждены призами: за 2 первых места – 30 са-
женцев маньчжурского ореха, 30 саженцев дуба, 
за 2 вторых места – экскурсия в «Этномир» в Ка-
лужскую область, за 2 третьих места – бумага для 
творчества из переработанной макулатуры. 

Награждение будет проводиться на торжес-
твенном мероприятии в здании Правительства 
Московской области в декабре 2015 года. Об-
щественная палата городского округа Фрязино 
приглашает жителей нашего города, предприя-
тия, организации, образовательные учреждения 
принять активное участие в осеннем этапе акции 
«Экомарафон «Переработка» «Сдай макулатуру – 
Спаси дерево!».

После летнего зати ья осенью на рынке труда тради ионно наблюдается 
оживление: прибыв ие из отпуска граждане начинают активно искать ра-
боту. Но, как сказала нам спе иалист отдела про ориента ии Фрязинского 
ентра занятости населения Наталья олкова, в этом году понятия сезоннос-
ти не было: люди приходили, чтобы встать на уч т по безработи е, в тече-
ние всего летнего периода. 

ТРЕБУЮТСЯ ЛИ?

Во дворе дома-новостройки № 14а по улице Нахимова в прошлом 
году установили огромный деревянный корабль: компания «Гранд», 
застройщик, выполняла комплексное благоустройство придомовой 
территории и сделала ребятне щед рый подарок. Диковинного разма-
ха детская площадка сразу стала собирать множество гуляющих мам 
с детьми и пользуется неизменной популярностью круглый год. 

А этим летом кто-то повадился выкручивать из корабля болты, 
скреп ляющие детали, не ленится для этого даже сдирать с них защит-
ную оплётку. Как нам рассказала директор управляющей компании 
ООО «Жилсервис» Наталия Вахранеева, происходит это по ночам, по-
этому поймать с поличным вандалов пока не удаётся: «Площадка на-
ходится на балансе нашей управляющей компании, и каждое утро на-
чинается с того, что ответственный специалист обходит и проверяет 
все малые архитектурные формы на предмет соответствия каждого 
игрового элемента его техническому паспорту. Когда обнаружилась 
нехватка болтов, мы обратились в компанию, изготовившую корабль, 
и получили новые – в обычном магазине их не купишь. За лето нам 
пришлось делать это неоднократно». 

К счастью, вынуть весь крепёж из корабля у хулиганов не вышло, за-
крывать для посещения его не стали, удавалось обходиться текущим 
ремонтом. Однако главного вопроса это не снимает: что в голове у лю-
дей, сознательно ломающих и делающих опасной детскую площадку? 

На тему народного ванда-
лизма, беспощадного и порой 
бессмысленного, мы неодно-
кратно писали. зять хотя 
бы ре тки ливневой канали-
за ии на недавно отремонти-
рованном участке Фряновского 
оссе между на им городом 

и лковом, часть которых 
растащили некие охотники за 
ветными металлами, невзи-
рая на откровенную опасность 
этого для участников дорож-
ного движения («Несме -
ной анекдот» в  19 (39) от 
29 мая – 4 июня с.г.). Оказы-
вается, переплюнуть злодеев с 
боль ой дороги можно: хули-
ганам с ули ы Нахимова это 
удалось. Они воруют… болты, 
удерживающие конструк ию 
детской площадки.

НА ДНЕ ЦИНИЗМА



ПОН Н К
12 О

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.
19.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Черногории. Отбороч-
ный матч Чемпионата Евро-
пы-2016. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с «Код 100». «Городские 
пижоны».  [18+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Вегас». [16+]
3.55 «Мужское / Женское». [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-8». [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 «Рожденная звездой». 
[12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Поединок в Лефорто-
во. Шах и мат Бурбону».  [12+]
1.40 Д/ф «Следственный экспе-
римент. Баллада о пуле».  [12+]
2.35 Т/с «Чокнутая». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Цыган». 

[6+]
9.50 Х/ф «Прощальная гастроль 
«артиста».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-
гентина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Вакцина от ИГИЛ». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Полный 
фарш». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества». [12+]
1.25 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
3.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
5.00 Д/с «Жители океанов». [6+]

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

Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны-9». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
2.00 «Спето в СССР». [12+]
2.50 «Мастера секса-2». [18+]
4.00 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 «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».
12.30 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Дело Артамоновых».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.40 Х/ф «Дом, в котором я 
живу».
17.15 Шедевры русской музыки.
18.10 Д/ф «Старый Зальцбург».
18.20 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Исторические концерты».
0.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.30 «Pro memoria».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция».
9.00 Большой спорт.
9.20 «Технологии спорта».
9.55 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
11.40 Большой спорт.
12.00 Т/с «Ледников». [16+]
15.25 «24 кадра». [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Амур» (Хаба-
ровск). КХЛ. Прямая трансляция.
18.15 Большой спорт.
18.30 Полигон.
19.00 Т/с «Черта».  [16+]
21.10 Большой спорт.
21.35 Футбол. Украина - Испа-
ния. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
23.40 Большой спорт.
0.10 «Эволюция». [16+]
1.45 «24 кадра». [16+]
3.35 Смешанные единоборства. 
Prime. [16+]
5.25 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
14.00 Т/с «Любовь с испытатель-
ным сроком». [12+]
17.55 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
[16+]
21.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [12+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [12+]
2.25 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров». [12+]
3.55 «Звёздные истории». [16+]
5.55 «Одна за всех». [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 «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 «Возвращение героя». 
[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 «Крокодил Данди». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «Черепашки-
ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Падение Олимпа». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Смешанные». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.35 «Дом-2. После заката». [16+]
1.35 Т/с «Стрела». [16+]
3.25 Х/ф «Джон Кью». [16+]
5.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.30 Т/с «Пригород». [16+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Октонавты». [0+]
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 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.45 Т/с «Маргоша». [16+]
10.45 Х/ф «Громобой». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан». [12+]
18.15 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [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 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
3.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.25 «Большая разница». [12+]
5.30 «6 кадров». [16+]

5.25 Т/с «Ялта-45». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня.

9.15 Т/с «Ялта-45». [16+]
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
21.20 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
1.45 Х/ф «Завещание профессо-
ра Доуэля». [16+]
3.35 Х/ф «Старая, старая сказ-
ка». [0+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

ТОРН К
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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 «Нюхач». [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 «Нюхач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35 Х/ф «Отбой». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Отбой». [16+]
4.05 Т/с «Вегас». [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-8». [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 «Рожденная звездой». 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 Д/ф «Боль. Жестокая ра-
дость бытия». [12+]
1.55 Д/ф «За гранью. Перекро-
ить планету».  [12+]
2.40 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Сумка ин-

кассатора».
10.05 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Один день, одна 
ночь». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Полный 
фарш». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-
гентина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «07-й меняет курс». [12+]
3.50 «Тайны нашего кино». [12+]
4.20 Х/ф «Цыган». [6+]

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

Мухтара-2». [16+]

8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+]
21.35 Т/с «Ментовские вой-
ны-9». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 «Собор в Ахене. Символ ре-
лигиозно-светской власти».
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Д/ф «Судьба моя - балет».
17.15 Шедевры русской музыки.
17.50 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка».
18.05 Д/ф «Хроническому пес-
симисту с любовью».
18.45, 23.00 «Рэгтайм, или Ра-
зорванное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция». [16+]
8.55 Большой спорт.
9.15 «Технологии спорта».
9.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
11.35 Большой спорт.
12.00 Т/с «Ледников». [16+]
15.30 Полигон.
16.00 Д/с «Освободители».
17.50 Т/с «Черта».  [16+]
21.10 Большой спорт.
21.35 Футбол. Нидерланды - Че-
хия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
23.40 Большой спорт.
0.10 «Эволюция».
1.40 «Моя рыбалка».
2.20 «Язь против еды».
3.20 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. [16+]
5.25 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
14.00 Т/с «Станица». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
[16+]
21.00 «Если у вас нету тёти...» 
[12+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Трижды о любви». [6+]
2.15 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь». [12+]
4.25 «Звёздные истории». [16+]
5.25 «Одна за всех». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

5.00 «Территория за-
блуждений». [16+]
6.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [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 «Крокодил Данди». 
[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 «Крокодил Данди-2». 
[16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]
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 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Смешанные». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Жизнь, как она есть». 
[12+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.10 Х/ф «Новобранец». [16+]
5.35 Т/с «Нашествие». [12+]
6.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Октонавты». [0+]
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 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]

19.00 «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
3.20 «Большая разница». [12+]
4.10 «6 кадров». [16+]
4.30 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье». [16+]

6.00 Д/ф «Аджимушкай. 
Подземная крепость». 
[12+]

7.00 Служу России!
7.35, 9.15 Х/ф «С Дона выдачи 
нет». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 Х/ф «Формула любви». 
[12+]
21.05 Х/ф «Конец императора 
тайги». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Визит к Минотавру». [0+]
5.25 «Хроника Победы». [12+]
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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 «Нюхач». [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 «Нюхач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Не отпускай меня». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Не отпускай меня». 
[16+]
3.30 Т/с «Вегас». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия-8». [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 «Рожденная звездой». 
[12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Похищение Европы». 
[12+]
1.40 Д/ф «Страшный суд». [12+]
2.45 «Человек-приманка». [12+]
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Безотцов-

щина». [12+]
10.05 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Один день, одна 
ночь». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Герои 
дефолта». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-
гентина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
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0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[12+]
4.55 Д/с «Жители океанов». [6+]

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

Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+]
21.35 «Ментовские войны-9». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 «Мастера секса-2». [18+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль».
15.50 Искусственный отбор.
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 Шедевры русской музыки.
18.05 Эпизоды.
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
21.55 Д/ф «Иоганн Кеплер».
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция».
8.55 Большой спорт.
9.20 «Технологии спорта».
9.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
11.35 Большой спорт.
12.00 Т/с «Ледников». [16+]
15.30 Д/с «Создать Группу «А». 
[16+]
17.10 Х/ф «Клянёмся защи-
щать». [16+]
20.35 Д/ф «Россия без террора. 
Татарстан. Испытание на проч-
ность». [16+]
21.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
23.35 Большой спорт.
23.55 «Эволюция».
1.25 «Диалоги о рыбалке».
2.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
3.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]
5.25 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
14.00 Т/с «Станица». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
[16+]
21.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [12+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 
[12+]
2.25 Х/ф «Трын-трава». [16+]
4.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «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 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Крокодил Данди-2». 
[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 «Маска». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
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 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Жизнь, как она есть». 
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Деффчонки». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь и прочие не-
приятности». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Т/с «Стрела». [16+]
3.00 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние». [16+]
4.40 Х/ф «Лотерейный билет». 
[16+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Октонавты». [0+]
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 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.00 «Дикие игры». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.20 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
3.05 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье». [16+]
4.35 «Большая разница». [12+]
5.25 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [0+]

6.00 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь...» [0+]
7.45 Д/ф «Президент-

ский кадетский корпус». [6+]
8.00 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс». [0+]
21.15 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Визит к Минотавру». [0+]
3.55 Х/ф «Формула любви». [12+]
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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 «Нюхач». [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 «Нюхач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
3.45 Т/с «Вегас». [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-8». [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 «Рожденная звездой». 
[12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Маршал Язов. По сво-
им не стреляю».  [12+]
2.30 «Человек-приманка». [12+]
3.30 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Смех и слезы».
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Инспектор 

уголовного розыска».
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. 
Безнадёжный счастливчик». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Советские мафии». [16+]
15.40 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Не плачь по мне, Ар-
гентина». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Искупление». [16+]
2.25 Х/ф «Квартирантка». [12+]
4.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

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

Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+]
21.35 «Ментовские войны-9». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Бездна». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 «Мастера секса-2». [18+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Засадный полк».
15.35 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель».

17.15 Шедевры русской музыки.
18.05 Д/ф «Ролан Пети. Между 
прошлым и будущим».
18.45 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.05 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция».
8.50 Большой спорт.
9.15 «Технологии спорта».
9.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
11.35 Большой спорт.
11.55 Т/с «Ледников». [16+]
15.20 «Создать Группу «А». [16+]
17.00 Х/ф «Клянёмся защи-
щать». [16+]
20.30 Д/ф «Побег из Кандагара». 
[16+]
21.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
23.20 Большой спорт.
23.40 «Эволюция». [16+]
1.15 Полигон.
2.15 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
3.10 Профессиональный бокс.
5.25 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 Д/с «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
14.00 Т/с «Станица». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
[16+]
21.00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [12+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «А зори здесь тихие». 
[12+]
2.15 Х/ф «Виринея». [0+]
4.25 «Звёздные истории». [16+]
5.25 «Одна за всех». [16+]
5.30 «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 Х/ф «Маска». [16+]
15.55 «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 «Тупой и еще тупее». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]
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 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Любовь и прочие не-
приятности». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Киллеры». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.05 Х/ф «Версия». [16+]
5.30 «ТНТ-Club». [16+]
5.35 Т/с «Нашествие». [12+]
6.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Октонавты». [0+]
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 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [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 «Семейный бизнес». 
[16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 «Восьмидесятые». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный 
бизнес». [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+]
1.20 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
2.15 Х/ф «Большой толстый 
лжец». [12+]
3.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
4.50 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

6.00 Х/ф «О любви». [6+]
7.35 Х/ф «Конец импе-
ратора тайги». [0+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 Х/ф «Конец императора 
тайги». [0+]
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Военная приемка». [6+]
19.15 Х/ф «Круг». [0+]
21.15 Х/ф «Ход конем». [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». [0+]
4.20 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь...» [0+]
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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 «Нюхач». [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». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 «Фарго». Новый сезон. «Го-
родские пижоны». [16+]
1.45 Х/ф «Незамужняя женщи-
на». [16+]
4.10 Т/с «Вегас». [16+]
5.00 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-8». [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 Т/с «Рожденная звездой». 
[12+]
22.55 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья». [12+]

0.50 Х/ф «Девять признаков из-
мены». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Взрослые 

дети». [6+]
9.35 Х/ф «Холостяк». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Братья Нетто: исто-
рия одной разлуки». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». [12+]
21.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Х/ф «Пришельцы». [6+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.50 Х/ф «Улица молодости». 
[12+]
4.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

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

Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 «Лолита». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». [16+]
23.00 Х/ф «Б.С. Бывший сотруд-
ник». [16+]
0.55 Д/ф «Герои «Ментовских 
войн». [16+]
1.35 «Мастера секса-2». [18+]
3.50 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «На границе».
12.10 Д/ф «Гималаи. Горная до-
рога в Дарджилинг. Путешествие 
в облака».

12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Х/ф «Доброе утро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые пят-
на».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
17.10 «Оркестр де Пари». Кон-
церт в зале «Плейель».
18.20 Д/ф «В поисках утраченно-
го времени».
19.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
20.30 Х/ф «9 дней одного года».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Парниковый эф-
фект».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Эволюция». [16+]
8.55 Большой спорт.
9.15 «Технологии спорта».
9.50 Х/ф «Кандагар». [16+]
11.50 Большой спорт.
12.10 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
15.40 Д/с «Создать Группу «А». 
[16+]
16.35 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.45 Футбол. «Монако» - 
«Олимпик» (Лион). Чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
23.25 Большой спорт.
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23.45 «Главная сцена».
2.10 «Эволюция».
3.40 «Непростые вещи». [16+]
4.50 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Свободная женщи-
на-2». [12+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию». 
[16+]
22.55 «Звёздная жизнь». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Испытательный срок». 
[16+]
2.30 Х/ф «Жена ушла». [0+]
4.20 «Звёздные истории». [16+]
5.20 «Одна за всех». [16+]
5.30 «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 Х/ф «Тупой и еще тупее». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман. [16+]
18.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». [16+]
21.45 Х/ф «Отступники». [16+]
0.40 Х/ф «Дж. Эдгар». [16+]
3.15 Х/ф «Отступники». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Киллеры». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
19.30 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
3.45 Х/ф «Лотерейный билет». 
[16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.30 М/с «Октонавты». [0+]
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 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Зачарованные». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк-2». [6+]
22.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.10 Х/ф «Большой толстый 
лжец». [12+]
1.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение». [16+]
2.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
3.35 Х/ф «Звонок». [16+]

6.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]
6.10 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж». [0+]
7.40, 9.15 Х/ф «Ход конем». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Хозяйка тайги-2. К морю». [16+]

10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Поступок». [12+]
19.15 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». [6+]
21.10 Х/ф «Родная кровь». [12+]
23.20 Х/ф «Доброе утро». [0+]
1.10 Х/ф «Жеребенок». [6+]
2.00 Д/ф «Берлин». [12+]
3.20 Х/ф «Колонна». [12+]
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5.45 Х/ф «Свадьба с при-
даным».
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Свадьба с приданым».
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. «Маргари-
та Терехова. Отцы и дети». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Теория заговора». [16+]
14.55 «Голос». [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Д/с Премьера. «Следствие 
покажет» с Владимиром Марки-
ным. [16+]
19.00 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 Премьера. «Капитал». 
[16+]
2.20 Х/ф «Автора! Автора!» [12+]
4.25 Модный приговор.
5.25 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф «Зу-
дов, вы уво-

лены!»
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 «Эдита Пьеха. Рус-
ский акцент».  [12+]
12.20 Х/ф «Наследница». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Наследница». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Шанс». [12+]
0.35 Х/ф «В плену обмана». [12+]
2.35 Х/ф «Карусель».
4.05 Комната смеха.

6.10 Марш-бросок. 
[12+]

6.50 АБВГДейка.
7.15 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
9.10 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.40 Д/ф «Никита Михалков. Тер-
ритория любви». [12+]
10.30, 11.45 Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих».
11.30 События.
12.45 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». [12+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». [12+]
15.15 Х/ф «Год золотой рыбки». 
[16+]
17.25 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.25 События.
23.35 «Право голоса». [16+]
2.25 «Вакцина от ИГИЛ». Спецре-
портаж. [16+]
2.55 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло». [16+]
4.50 Линия защиты. [16+]
5.20 Д/ф «Братья Нетто: история 
одной разлуки». [12+]

4.45 Т/с «Адвокат». [16+]
6.30 Т/с «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 А. Зиминым. [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+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Просто Джексон». 
[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». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Га-
лыгиным. [18+]
23.35 Х/ф «Рэд-2». [12+]
1.45 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.05 Х/ф «9 дней одного года».
11.55 «Большая семья».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые замет-
ки».
13.50 Спектакль «Ревизор».
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Александр Збруев. 
Мужской разговор».
18.10 Х/ф «Мой младший брат».
19.50 Давид Самойлов. Встреча 
в Концертной студии «Останки-
но».
21.30 «Романтика романса».
22.25 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Дирижёр».
0.55 Д/ф «Медвежьи истории».
1.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.55 Большой спорт.
9.15 Д/с «Начать сначала».
9.45 Х/ф «Дело Батагами». [16+]
11.30 «24 кадра». [16+]
13.30 Большой спорт.
13.55 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

15.55 Большой спорт.
16.05 Д/с «Советская империя». 
[12+]
17.55 Футбол. «Эвертон» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция.
19.55 «Непростые вещи». [16+]
20.25 Д/ф «Давить на ГАЗ. Исто-
рия одного кошмара».
21.15 Большой спорт.
21.25 Футбол. «Барселона» - 
«Райо Вальекано». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция.
23.25 Большой спорт.
23.45 Профессиональный бокс.
2.00 Полигон.
3.00 «Мастера».
3.25 «Человек мира».
4.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. [16+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках». [0+]
8.50 «Жених для Барби». [12+]
13.50 Т/с «Мой капитан». [16+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.05 «Восточные жёны». [16+]
23.05 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Острова». [12+]
2.30 Х/ф «Дамское танго». [12+]
4.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Домашняя кухня». [16+]

5.00 Х/ф «Отступники». 
[16+]
6.10 Х/ф «Дом у озера». 

[16+]
8.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». [16+]
9.50 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
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 «Документальный проект». 
[16+]
19.45 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». [16+]
22.40 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
1.10 Х/ф «Умри, но не сейчас». 
[16+]
3.45 Х/ф «Марс атакует». [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. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.25 «Comedy Woman». [16+]
16.15 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
17.15 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[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 «Последний самурай». 
[16+]
4.35 Т/с «Нашествие». [12+]
5.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]
6.00 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 Премьера! «Кто кого на кух-
не?» [16+]
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! [16+]
11.00 М/ф «В поисках Немо». 
[0+]
12.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». [0+]
15.00 Премьера! «Большая ма-
ленькая звезда». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.40 М/ф «Шрэк-2». [6+]
19.30 Премьера! «Дикие игры». 
[16+]
20.30 Х/ф Премьера! «Малефи-
сента». [12+]
22.20 Х/ф «Тринадцатый воин». 
[16+]
0.15 Х/ф «Звонок». [16+]
2.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.50 «6 кадров». [16+]
4.20 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]

6.00 Х/ф «Недопесок На-
полеон III». [6+]
7.15 Х/ф «Доброе утро». 

[0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды армии». [12+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!» [6+]
11.00 Т/с «Ботаны». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ботаны». [12+]
17.40 «Научный детектив». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.10, 23.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». [6+]
23.00 Новости дня.
1.55 Х/ф «Ход белой королевы». 
[6+]
3.45 Х/ф «Все решает мгнове-
ние». [0+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Рио».
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.
12.15 «Вместе с дельфинами». 
[16+]
14.00 Х/ф «Контуженый, или 
Уроки плавания вольным сти-
лем». [12+]

16.20 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]
17.55 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». [18+]
1.00 Х/ф Премьера. «Он ушел в 
воскресенье». [16+]
2.50 Х/ф «Рамона и Бизус».

5.30 Х/ф 
« О п а с н ы е 

друзья».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.15 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
15.40 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь».  [16+]
18.00 Х/ф «Будущее совершен-
ное». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Таблетка от слёз». 
[12+]
2.30 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский 
акцент».  [12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
3.55 Комната смеха.

6.05 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».

7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Х/ф «Остров сокровищ».
9.55 Барышня и кулинар. [12+]
10.30 Х/ф «В добрый час!»
11.30 События.
11.45 Х/ф «В добрый час!»
12.45 Х/ф «Все будет хорошо!» 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно». [16+]
17.25 Х/ф «Половинки невоз-
можного». [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 «Холостяк». [12+]

5.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.05 Т/с «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 фут-
болу 2015-2016. «Спартак» - «Ло-
комотив». Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут...» [16+]
17.00 Д/ф «Афганистан. Опиум 
для народов». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко.
20.00 «Ментовские войны-8». 
[16+]
23.45 «Пропаганда». [16+]
0.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Мой младший брат».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Медвежьи истории».
14.05 Д/ф «Борис Заборов. В по-
исках утраченного времени».
14.45 «Что делать?»
15.35 «Гении и злодеи».
16.00 «Фестивалю в Вербье - 
20!» Гала-концерт.
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым».
17.50 Д/с «Пешком...»
18.20 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами».
19.40 «Искатели».
20.30 «100 лет после детства».
20.45 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы».
22.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения славы».
23.15 Опера «Травиата».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.

7.00 Большой 
спорт.

7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Язь против еды».
8.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже». [16+]
9.25 Большой спорт.
9.45 Д/с «Начать сначала».
10.15 Х/ф «Дело Батагами». 
[16+]
12.00 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 Футбол. «Наполи» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
17.55 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
21.20 Большой спорт.
21.40 Футбол. «Интер» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
23.40 Большой спорт.
0.00 Профессиональный бокс.
2.25 «Как оно есть».
3.20 «Человек мира».
4.15 «Максимальное приближе-
ние».
5.10 Х/ф «Дружина». [16+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 Х/ф «Как Три мушкетёра». 
[0+]
10.10 Т/с «Мой капитан». [16+]
14.20 Х/ф «Дом с сюрпризом». 
[16+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Перелётные пташки». 
[12+]
2.20 Х/ф «Соломенная шляпка». 
[0+]
4.55 «Звёздные истории». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Домашняя кухня». [16+]

5.00 Х/ф «Марс атакует». 
[16+]
5.45 «Смотреть всем!» 

[16+]
6.30 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
8.10 Х/ф «Марс атакует». [16+]
10.10 Х/ф «И целого мира мало». 
[16+]
12.40 Х/ф «Умри, но не сейчас». 
[16+]
15.15 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл». [16+]
18.00 Х/ф «Казино «Рояль». [16+]
20.50 Х/ф «Квант милосердия». 
[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 «Универ. Новая обща-
га». [16+]
15.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ». [12+]
17.15 Х/ф «Эрагон». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Я не вернусь». [16+]
3.15 Т/с «Нашествие». [12+]
4.55 Т/с «Саша+Маша». [16+]
5.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]
6.00 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 «Том и Джерри. 
Детские годы». [0+]

6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.05 М/с Премьера! «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]
7.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Йоко». [0+]
9.00 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». [0+]
13.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.15 Х/ф «Джордж из 
джунглей». [0+]
15.00 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [12+]
17.10 Х/ф «Малефисента». [12+]
19.00 Х/ф «Зачарованная». [12+]
21.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
23.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
3.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
4.25 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]

6.00 Х/ф «Царевич Про-
ша». [0+]
7.45 Х/ф «Поединок в 

тайге». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05 Д/ф «Онегин» на связь не 
выйдет». [16+]
11.50, 13.15 Х/ф «Дом, в кото-
ром я живу». [6+]
13.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». [12+]
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
[12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.35 Х/ф «Опаленные Кандага-
ром». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Опаленные Кандага-
ром». [12+]
0.30 Х/ф «Мой друг Иван Лап-
шин». [12+]
2.30 Х/ф «Следую своим кур-
сом». [6+]
4.15 Х/ф «Ребята с Канонерско-
го». [6+]
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Ф С России напоминает, что граждане Рос-
сии, имеющие также гражданство иностранного 
государства, вид на жительство или иное право 
на постоянное проживание за грани ей, обязаны 
уведомить об этом мигра ионные службы до кон-
а текущего года. а неисполнение данного требо-
вания предусмотрен тра .

В соответствии со ст. 6 Закона «О гражданстве РФ» 
№ 62-ФЗ от 31.05.2002 уведомление установленного 
образца подаётся по месту жительства лично в терри-
ториальное структурное подразделение, территори-
альные пункты или в установленном порядке на почте. 
Приём уведомления подтверждается подписью долж-
ностного лица территориального органа ФМС РФ или 
сотрудника почтовой связи на бланке уведомления и 
отрывной части бланка с проставлением печати.

Уведомление заполняется на русском языке без со-
кращений и исправлений. В документе должны быть 
заполнены все поля, к нему прилагаются копии пас-
порта гражданина РФ, паспорта иностранного госу-
дарства и (или) документа на право постоянного про-
живания в иностранном государстве. К уведомлению 
в отношении гражданина РФ, не достигшего возраста 
18 лет, прилагается копия свидетельства о рождении.

Гражданин России, не подавший уведомление в свя-
зи с нахождением за пределами России в установлен-
ный законом срок, обязан подать такое уведомление 
не позднее 30 дней со дня въезда в Россию. 

Также такое уведомление подаётся в течение 
60 дней со дня приобретения российским граждани-
ном иного гражданства или получения им документа 
на право постоянного проживания в иностранном го-
сударстве. За несвоевременную подачу уведомления 
предусмотрено наложение административного штра-
фа по ст. 19.8.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

Обращаем внимание, что срок подачи уведомлений 
истёк в прошлом году, но был продлён до 01.01.2016 
для граждан РФ или их законных представителей, 
которые по состоянию на 04.08.2014  имели помимо 
российского гражданства гражданство Республики 
Беларусь, Армении, Азербайджана, Молдавии, Узбе-
кистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Турк-
менистана.

Неисполнение лицом установленной законодатель-
ством Российской Федерации обязанности по подаче 
уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на его 
постоянное проживание в иностранном государстве, 
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода за период до одного года либо обязательными 
работами на срок до четырёхсот часов.

– Марина Алерьевна, как возникло 

Ваше увлечение музыкой?

– В глубоком детстве. У меня очень 
музыкальная семья: семеро музыкан-
тов среди близких родственников. Ещё 
меня восхищали музыкальные занятия 
в детском саду – сейчас я даю своим 
ученикам песни, которые пела моя Вера 
Николаевна (колоратурное сопрано). 
Уже тогда я точно поняла, что буду му-
зыкантом. 

– Вы всегда жили во Фрязине?

– Нет. Я родилась на севере, в Архан-
гельской области. Там училась в музы-
кальной школе игре на фортепиано. 
Мой педагог не баловала меня пятёрка-
ми, всегда указывала на недочёты. Она 
не воспитывала звезду и правильно де-
лала. После школы я поступила в Архан-
гельское музыкальное училище, а по его 
окончании – в Петрозаводскую консер-
ваторию. Мне очень повезло с педаго-
гами. В училище меня научили эмоцио-
нальной свободе, а в консерватории 
«посадили на хорошие уши и пальцы». 
Там же, в консерватории, я познакоми-
лась с моим будущим мужем. С ним-то 
мы и приехали во Фрязино.

– Он тоже пианист?

– Он альтист. В консерваторию по-
ступал как скрипач, но ему сказали, что 
скрипачей много, а альтистов мало. Все 
альтисты проходят этот путь: сначала 
занимаются на скрипке, потому что альт 
крупный, дети на нём не занимаются. И 
уже взрослый человек принимает реше-
ние освоить этот инструмент.

Мой муж начал учёбу в консерва-
тории на год позже меня, потому что 
дважды ломал руку. Многие музыкан-
ты после таких переломов не возвра-
щаются в профессию.  Но он очень 
трудолюбивый человек, всегда что-то 
преодолевает. Мы подружились, когда 
я была в конце второго курса, а он – в 
конце первого. Много музицировали 
вместе. У нас уже большой стаж се-
мейной жизни, в январе следующего 
года 30 лет. 

Музыка и сегодня значимая состав-
ляющая нашей жизни. Мы играем Мо-
царта, Рахманинова или Баха. К нам на 
концерты в музыкальную гостиную «Кла-
вир» приезжали московские студенты, 
музыканты из филармоний. Когда от-

крылся «Факел», мы сконцентрировали 
свои творческие усилия здесь. 

– Как художественный руководи-

тель «Факела» Вы проводите много 

фестивалей. Расскажите, пожалуйс-

та, о них.

– Да, у нас проходит много фестива-
лей, и всегда это – событие, которое объ-
единяет многих артистов: музыкантов, 
театралов, хореографов, художников и 
поэтов. Стали ежегодными фес тивали 
«Барокко», «Песни земли», семейного 
творчества. Меня очень радует фести-
валь для малышни «Светлячок», где дети 
до восьмилетнего возраста поют, тан-
цуют, играют на инструментах, читают 
стихи. И всегда бывает чай с пирогами. 

В этот юбилейный год меня поразил 
отклик на новый фестиваль «Марш По-
беды. Сделай открытие!». Он состоял 
из семи концертов, где участвовали 
хоры, солисты, ансамбли. Впервые на 
наше приглашение ответили все школы 
города! Люди знакомились с новой му-
зыкой, но более были рады встрече со 
старыми и забытыми песнями. В рам-
ках этого фестиваля мы также провели 
сольные концерты ансамбля «Тради-
ция», литературно-музыкального круж-
ка «Лира» для ветеранов и детей войны, 
интерактивную встречу с третьекласс-
никами первой школы «Офицерский 
вальс» (солист А. Сазонов). По оконча-
нии каждого концерта зал аплодировал 
стоя. Тема эта очень интересна, глубо-
ка, она живёт в народе, и даже дети её 
очень живо восп ринимают, искренне 
переживают. 

– В ближайшее время в «Факеле» 

начнётся фестиваль искусств имени 

Данилы Кашина. Этот музыкант был 

родом из этих мест?

– Он был известным педагогом и ком-
позитором, который родился крепост-
ным генерал-майора Бибикова в усадьбе 
Гребнево. Учился у знаменитого итальян-
ца Джузеппе Сарти, 30 лет работал сочи-
нителем музыки в Московском государ-
ственном университете, одним из первых 
создал в Москве музыкальные классы, 
где обучал вокалу и игре на фортепиано, 
в том числе бедных детей. Он, будучи кре-
постным, играл своё сочинение для рояля 
на коронации Павла I. Вольную он получил 
только в конце жизни. 

Фестиваль Кашина – всегда большой 
праздник для нас. В нём принимают учас-
тие все наши фольклорные и народные 
коллективы. Кашин очень трепетно отно-
сился к русской народной песне. Он за-
писал несколько тетрадей с народными 
песнями, переложенными для клавира. 
Благодаря его трудам русская песня по-
явилась в городских музыкальных сало-
нах. Наш фестиваль всегда включает Фор-
тепианную ассамблею, куда приезжает 
известный пианист, даёт мастер-классы, 
представляет своих учеников. Также в 
фестиваль включаются посвящения юби-
лярам. В этом году это Сергей Есенин, 
которому мы намерены посвятить лите-
ратурно-музыкальную композицию, а так-
же танцевально-поэтический спектакль 
Юлии Тагали «Айседора. Шарф. Есенин». 
Обычно мы проводим этот фестиваль в 
ноябре-декабре, иногда он начинается 
даже с конца октября. 

– Но Вы ведь не только организатор 

таких масштабных мероприятий, Вы 

ещё исполнитель и преподаватель? 

– Да, я люблю жанр концерта. Часто 
аккомпанирую солистам. Но больше 
всего мне нравится спокойная, тихая 
работа в вокальном классе, которая мне 
очень дорога, я не устаю ею заниматься. 
К сожалению, пока не так много време-
ни для учеников. 

– Кто Вас учил вокалу?

– Я не имею профессионального во-
кального образования, но всегда люби-
ла работать с певцами и наблюдать за 
ними.  Меня редко удовлетворяли пев-
цы, очень редко. Я не могла понять, как 

их учат, почему они не понимают важных 
вещей и как мне понять их. И я захотела 
этому обучиться.  Посещала уроки вока-
ла в Гнесинке, Ипполитовке, консерва-
ториях. Слушала мастер-классы в Ар-
хангельске, Москве, Санкт-Петербурге, 
Болонье, Гамбурге. Как концертмейстер 
участвовала в мастер-классах маститых 
европейских педагогов. Была на ярмар-
ках певцов, на конференциях педагогов, 
на исследованиях голосов в лаборато-
рии Московской консерватории, изучи-
ла почти всю новую российскую литера-
туру по вокальному искусству. И всегда 
черпала для себя что-то новое, даже в 
соседнем классе. Процесс познания, 
как жизнь, бесконечен, и, слава богу, он 
мне пока интересен.

– Как Вам кажется, отличаетесь ли 

Вы от других вокальных педагогов?

– От других педагогов я могу отли-
чаться тем, что, первое, я не певица. 
Второе, что для вокального педагога 
неплохо владею роялем. Третье, у меня 
хороший современный профессиональ-
ный опыт общения. Четвёртое, что всег-
да с радостью обучалась, вкладывая в 
это много личных средств.   

– Насколько, по-вашему, качест-

венное образование дают в музы-

кальных школах? 

– Быть педагогом в любом учебном 
заведении – это очень ответственно. 
Он находится в жёсткой системе, быва-
ет трудно в развитии ученика совмес-
тить личные интересы и возможности с 
официальными требованиями. Иногда 
бывают очень удачные опыты, когда ре-
бёнок успевает за этими требованиями, 
а иногда – нет. Ведь соприкосновение 
с музыкой должно быть праздником, а 
праздник – это сильные эмоциональные 
впечатления, в том числе благодаря по-
сещению концертов. Занятия в школах 
и колледжах – это ещё не всё. У наших 
детей мало слушательского опыта. Кон-
цертные залы предлагают красивые 
программы, но остаются полупустыми. 
Когда я обучалась в музыкальном учили-
ще, я «жила» в концертном зале (два-че-
тыре раза в неделю). Только таким об-
разом музыкант становится «ушами». То 
есть, попросту говоря, музыкант стано-
вится музыкантом.  

Беседовала Елена МОРГУНОВА
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Филиал Федерального ГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по Московской об-
ласти оказывает государственные услуги:

1. Приём-выдача документов для выполнения 
кадастровых процедур в отношении объектов не-
движимости, расположенных на территории Мос-
ковской области.

2. Приём-выдача документов для предоставле-
ния сведений, содержащихся в государственном 
кадастре (ГКН) недвижимости в отношении объек-
тов недвижимости, расположенных на территории  
Российской Федерации.

3. Приём-выдача документов на государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в отношении объектов недвижимос-
ти, расположенных на территории Московской об-
ласти.

4. Приём-выдача документов для предоставле-
ния сведений, содержащихся в Едином государст-
венном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (ЕГРП), в отношении объектов недви-
жимости, расположенных на территории  Россий-
ской Федерации.

5. Приём-выдача документов на предоставле-
ние ключей доступа к информационным ресурсам, 
содержащим сведения ЕГРП и ГКН.

Адрес Фрязинского отдела филиала ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата Росреестра» по 
Московской области:  г. Фрязино, ул. Вокзальная, 
д. 17, тел.:  8 (496) 564-33-05.

Предварительная запись осуществляется че-
рез портал госуслуг Росреестра или  по тел.: 
8 (800) 100-34-34.

арина Раздобурдина, более известная в городе под творческим псевдони-
мом рхангельская, – художественный руководитель ентра культуры и 
досуга «Факел», руководитель ансамбля «Тради ия» в К « сток», кон-
ертмейстер, преподаватель вокала. Очень искренняя, увлеч нная и прямо-
линейная женщина, преданная своей про ессии. Сегодня она рассказывает 
о музыке и о себе.  

Марина РАЗДОБУРДИНА: 

«Когда музыкант 
становится «ушами»



Первым «героем» комиссии стал Даниил К., ученик 
девятого класса. Парень с другом решили познако-
миться с девушками и, видимо, для смелости приоб-
рели алкоголь в «Доме Виски» по проспекту Мира, 20, 
где у несовершеннолетних даже не спросили паспорт. 
Даниил, красуясь перед новыми подругами, достал 
пневматический пистолет. Но меткость в состоянии 
алкогольного опьянения оставляла желать лучшего, и 
вместо банок выстрел поразил окно.

Мать Даниила уверяет, что в их семье никто не 
подвержен вредным привычкам, а за сыном она сле-
дила всегда, ведь не понаслышке знает о трудных 
подростках, так как сама с ними работает. К тому же 
портрет матери подростка – на школьной Доске по-
чёта. Женщина не думала, что когда-нибудь придётся 
оказаться на КДН, и плакала от обиды. Провинившийся 
парень искренне просил прощение и обещал, что по-
добных ситуаций больше не допустит: на всю жизнь он 
должен запомнить, как опозорил не только себя, но и 
мать.

В связи с употреблением алкоголя на комиссию вы-
звали Андрея В. и его родителей. 17-летний молодой 
человек всю ночь отмечал день рождения друга с че-
тырьмя бутылками водки и сомнительной компанией 
хорошо знакомых членам КДН подростков. Напился па-
рень до такой степени, что потерял куртку, кроссовок, 
повредил автомобиль на 52 тысячи рублей, ввязался в 
драку с его владельцем и очнулся в больнице. Родите-
лям осталось лишь опустить в пол глаза.

Следующими перед комиссией предстали два се-
м и        классника Дмитрий С. и Евгений А. С рюкзаками за 
плечами, в хорошо отутюженной форме: их портреты 
впору вешать на школьную Доску почёта. Страшно про-
звучала цитата из протокола, которую зачитал ведущий 
специалист Роман Корбутов: «Употребляли газ из ос-
вежителя воздуха с целью одурманивания». По словам 
медиков, в последнее время случаи подобной практики 

участились. Газ из баллончика вызывает галлюцинации 
с неизвестными последствиями для мозга. И некото-
рые подобные случаи привели к летальному исходу. 
Мальчики, к сожалению, частые гости КДН: в прошлом 
они попадали на комиссию за распитие алкогольных 
напитков. То, что пиво, а теперь и газ – это результат 
неправильного воспитания, мать – работник сферы 
медицины – поняла, но уже слишком поздно. Тринад-
цатилетним подросткам предложили добровольно 
пройти консультацию у нарколога. Учитывая невысо-
кую зарплату матери Дмитрия, у членов комиссии не 
поднялась рука на справедливый в этом случае размер 
штрафа – ограничились минимальным. 

Затем на комиссию пришла молодая мать Александ-
ра К. Девушка учится на последнем курсе института по 
специальности «муниципальное управление» и воспи-
тывает годовалого сына. Точнее, уверены члены комис-
сии, воспитывают ребёнка бабушка с дедушкой, а сама 
мать-одиночка пытается устроить личную жизнь. Бо-
лезненная привязанность к наркоману и по совмести-
тельству отцу ребёнка привела Александру не только 
на комиссию, но и в наркобизнес как распространителя 
спайса и в реанимацию – как потребителя. О карьере 
по специальности и хорошей зарплате можно забыть, 
но ещё можно спасти семью. Девушку ставят перед 
выбором: на одной чаше наркотики, на другой – сын. 
«Конечно, сын!» – рыдая, заламывает руки 22-летняя 
девушка. А подтвердит ли она свои слова, покажет вре-
мя: семью поставили на учёт и в комиссии по делам не-
совершеннолетних, и в полиции.

Последней в двери комиссии вошла мать четверых 
несовершеннолетних детей Ольга Р. Женщина не толь-
ко не занимается детьми, но даже не живёт с ними, 
пропадая в другом городе и приезжая только для по-
лучения платы за аренду квартиры. Не работает. Пока 
матери нет дома, старший сын превращает квартиру в 
наркопритон, вместе с друзьями издевается над пят-
надцатилетней сестрой. «Но младшие одеты, обуты, 
накормлены!» – возмущается мать. А члены комиссии 
отвечают, что это не заслуга Ольги. Два младших ре-
бёнка живут в реабилитационном центре «Тёплый дом», 
а горе-мама даже не помнит, почему детей забрали в 
приют: видно влияние алкоголя. Комиссия приняла ре-
шение о подаче ходатайства о лишении её родитель-
ских прав. Женщина отказалась подписывать решение, 
выскочила, громко хлопнув дверью. Но это уже неваж-
но, ведь дверь в счастливую семейную жизнь со своими 
детьми она закрыла уже давно.

Анна САХАРОВА

Безопасной жизни 
нужно учиться
Сотрудники 2-го поисково-спасательного отря-
да « особлпожспас» провели 29 сентября ень 
открытых дверей. ченикам колы  2, при-
гла нным на мероприятие, спасатели рассказа-
ли о культуре безопасности на дороге и первооче-
редных действиях при дорожно-транспортном 
проис ествии, а также продемонстрировали 
современные оборудование и технику. 

На глазах у ребят спасатели распилили специальным 
приспособлением крышу учебного автомобиля и произве-
ли ряд мероприятий по оказанию помощи и транспорти-
ровке человека, по сценарию попавшего в аварию.

«Десятиклассников уже можно назвать потенциальными 
водителями. Мы моделируем ситуации, которые могут про-
изойти при ДТП, чтобы ребята собственными глазами уви-
дели, к каким последствиям может привести несоблюдение 
правил дорожного движения, и были более аккуратными и 
ответственными», – рассказывает спасатель-судоводитель 
ПСО-2 Ольга Силантьева. Другой целью проведения Дня 
открытых дверей является повышение привлекательности 
профессии «спасатель». Уже сейчас некоторые юноши и 
девушки рассматривают эту благородную работу как вари-
ант возможной профессии. 

Следующее мероприятие, посвящённое безопаснос-
ти жизнедеятельности, при участии сотрудников ПСО-2 
состоялось 30 сентября. На базе пожарной части № 48 
нашего города прошёл слёт под названием «Пожарным 
можешь ты не быть…», в котором участвовали ребята, сос-
тоящие на учёте в школах, полиции и КДН. В рамках слёта 
ученики познакомились со спецификой работы пожарной 
службы, увидели пожарную часть и узнали о специальной 
технике и устройстве пожарных машин. Вторая часть про-
ходила в формате соревнований. Ребята в установленный 
отрезок времени надевали форму, производили боевое 
развёртывание систем пожаротушения, поражали струёй 
воды мишень, учились оказывать доврачебную помощь и 
вязать на время спасательные узлы.

Анна НЕЧАЕВА

Услышав сигнал тревоги, воспитан-
ники двенадцатого сада вместе с вос-
питателями быстро оделись и спеш-
ным шагом стали покидать здание. На 
улицу, в безопасное место, выходили 
через главный и запасные выходы. 

Спустя пару минут здание покинули 
162 ребёнка и 27 взрослых.

К мероприятию были привлечены 
спецтехника и личный состав пожар-
ной части № 78. По словам командира 
части Константина Жученко, учебная 

тренировка по эвакуации людей во 
время пожара прошла успешно. Дет-
ский сад уложился в допустимые нор-
мативы. Действия персонала учреж-
дения эмчеэсовцы оценили высоко.

Чтобы в будущем беда не застала 
врасплох, детям ещё раз напомнили о 
правилах поведения в случае пожара и 
подарили линейки с телефонами экст-
ренных служб. В конце мероприятия 
ребятам рассказали о комплектации 
пожарной машины, разрешили приме-
рить боевую форму и продемонстри-
ровали работу брандспойта. 

«Подобные, а также внеплановые 
тренировки мы обязательно проводим 
раз в квартал для того, чтобы в чрез-
вычайных ситуациях сотрудники не 
растерялись, чётко отработали необ-
ходимые действия», – говорит Ольга 
Коробейникова, заместитель заведу-
ющей д/с № 12 по безопасности.

Также в рамках месячника пожарной 
безопасности учебная эвакуация про-
шла в гимназии. В ходе тренировки 
фиксировалось время, затраченное 

на эвакуацию, отрабатывались дейст-
вия педагогов и учащихся на случай 
возникновения пожара. Школьники 
спокойно и организованно построи-
лись во дворе гимназии. Спустя 
15 минут учебный процесс вернулся в 
привычное русло, а 1 «В» отправился 
на экскурсию в пожарную часть № 78. 
Ребята учились тушить пожар огнету-
шителями, смотрели, как поднимает-
ся автолестница, примерили боевое 
обмундирование, побывали в диспет-
черской, увидели, как работают и от-
дыхают огнеборцы нашего города.

Анастасия МАКАРСКАЯ
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 кон е сентября во Фрязине про ли тренировки по эвакуа ии 
учащихся в случае возникновения пожара, а также действий при 
возгорании. Подобные противопожарные мероприятия проходят 
ежегодно во всех образовательных учреждениях. 22 сентября на-
выки эвакуа ии из горящего здания и знания пожарной безопас-
ности показывали ученики гимназии и воспитанники детского 
сада  12.

 здании поли ии про ло заседание очеред-
ной комиссии по делам несовер еннолетних 
и защите их прав. чебный год уже начался, 
а количество правонару ений подростков не 
только не умень илось – наоборот, возросло. 

 вновь, как и на других заседаниях комиссии, 
здесь было много родительских сл з, а боль-
инство протоколов относилось к упот-

реблению наркотических, алкогольных и пси-
хотропных веществ.

СЛЁЗЫ

и 
НАРКОТИКИ

Внимание: ТРЕВОГА!



Отопление
В течение сезона отопление должно быть кругло-

суточным и бесперебойным, за месяц допускается 
перерыв в общей сложности не более 24 часов. При 
этом за каждый час превышения допустимой продол-
жительности размер платы за услугу должен снижать-
ся на 0,15% (это указано в Правилах предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых Постановлением Правительства РФ 
№ 354 от 06.05.2011). 

По нормам температура воздуха в квартире должна 
быть не менее +18 °С, а в угловых комнатах – не мень-
ше 20. Она может быть выше, но не более чем на 4 гра-
дуса; снижение допускается только в ночное время и в 
пределах 3 °С (СНиП 2.04.05). При отклонении от норм 
за каждый час размер платы за услугу также должен 
быть снижен на 0,15%. Нужно иметь в виду, что замер 
температуры в доме производится в центре самой 
большой комнаты на высоте 1 метра. 

Водоснабжение 
Холодная вода должна быть в кране всегда, в слу-

чае необходимости её имеют право отключать не бо-
лее чем на 8 часов в месяц суммарно (максимум на 
4 часа единовременно). Санкция всё та же: при пре-
вышении норматива  размер платы за услугу снижа-
ется на 0,15%. Кстати, состав и свойства воды тоже 
должны соответствовать санитарной норме (СанПиН 
2.1.4.1074-01), несоответствие даёт повод на пере-
расчёт платы за коммунальную услугу.   

Горячая вода также должна поставляться в кварти-
ры бесперебойно, допустимый перерыв – не более 
8 часов в месяц (до 4 часов единовременно), и только 
авария на тупиковой магистрали может лишить жиль-
цов горячей воды на сутки. Если сбой продолжается 
дольше, то каждый час сверх нормы снижает плату за 
услугу на те же 0,15%. Повод на перерасчёт также дают 
отклонения от норм показателей напора, состава и ка-
чества воды (СанПиН 2.1.4.2496-09).

Электроснабжение
Свет – ещё одна константа в предоставлении ЖКУ. 

Перерыв в электроснабжении в месяц не должен пре-
вышать 2 часов, если дом оснащён двумя взаимно ре-
зервирующими источниками питания, и 24 часов, если 

источник только один (это можно уточнить в управля-
ющей компании). Каждый час сверху снижает плату за 
услугу на 0,15%. Такое же снижение предусмотрено за 
каждый час ненадлежащего напряжения в сети. 

Газ
Допустимый перерыв в газоснабжении жилых до-

мов – 4 часа в месяц, если больше, жильцы могут тре-
бовать перерасчёта и удешевления стоимости услуги 
на 0,15% за каждый час. Такое же право им даёт откло-
нение свойств или давления подаваемого газа от тре-
бований законодательства (ГОСТ 5542-87). 

Законный повод лишить услуги
Потребитель жилищно-коммунальных услуг имеет 

не только права, но и обязанности. Поставщик услу-
ги имеет право без предварительного уведомления 
жильца уменьшить объём поставляемого ему комму-
нального ресурса или вообще прекратить его подачу, 
если:

– возникла угроза аварии или сама авария в цент-
рализованных сетях инженерно-технического обес-
печения, по которым осуществляются водо-, тепло-, 
электро- и газоснабжение, а также водоотведение;

– из-за стихийных бедствий и (или) чрезвычайных 
ситуаций, а также при необходимости их локализации 
и устранения последствий;

– жилец является должником по оплате конкретной 
коммунальной услуги;

– обнаружился факт несанкционированного подклю-
чения внутриквартирного оборудования потребителя 
к внутридомовым инженерным системам или центра-
лизованным сетям инженерно-технического обеспе-
чения;  

 – жилец использует бытовые машины, приборы или 
оборудование, мощность подключения которых пре-
вышает максимально допустимые нагрузки, на кото-
рые рассчитаны внутридомовые инженерные системы; 

– контролирующие органы установили, что внут-
ридомовые инженерные системы, за техническое 
состояние которых отвечает собственник жилого 
дома, находятся в неудовлетворительном состоянии, 
или внутриквартирное оборудование угрожает авари-
ей или создаёт угрозу жизни и безопасности других 
жильцов. 

Ирина БЕГОВАЯ
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Старт отопительного сезона объявлен по всему Подмоско-
вью. Фрязино не является исключением. Как «устроен» ото-
пительный сезон, каким должно быть качест во этой и других 
жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуются горо-
жане? Разбираемся в ГОСТах, СанПиНах и прочих норма-
тивных документах. 

ЖКУ 
в норме
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Заместитель министра культуры Московской области 
Инга Морковкина сообщила, что режим работы библиотек в 
Подмосковье могут продлить до 21.00, чтобы увеличить их 
доступность для населения. Такое предложение стало акту-
альным после проведения мониторинга работы библио тек 
области, в ходе которого специалисты сделали вывод, что 
график работы многих из них не вполне удобен для чита-
телей. Что ждать посетителям библиотек нашего города, 
рассказала заместитель директора ЦБС Галина Фролова.

В нашем городе существуют три библиотеки, которые 
объединены в Централизованную библиотечную систему 
г. Фрязино. Библиотеки нашего города работают по будням 
с 11.00 до 19.00 и в воскресенье с 10.00 до 18.00. 

«Вопрос увеличения рабочего дня библиотек уже давно 
витает в воздухе, но конкретных указаний пока не приходи-
ло. Я думаю, что часы работы стоит продлить, так как мно-
гие работающие и учащиеся горожане в будни не могут вы-
делить время для литературы, особенно те, кто возвраща-
ются домой из других городов», – считает Галина Ивановна.

В век высоких технологий закономерно возникает воп-
рос: стоит ли увеличивать время работы библиотек, если 
существует огромное количество гаджетов и интернет-ре-
сурсов, которые позволяют читать книги в любом месте и в 
любое время? 

Галина Фролова опровергает это мнение: «Пик увлечения 
электронными изданиями начинает идти на спад, и народ 
вернулся к печатной книге, снова потянулся в библиотеку. 
К тому же библиотеки давно вышли за рамки «пришёл – 
взял книгу – почитал – ушёл». Они постепенно преобразо-
вываются в культурные и творческие центры. Например, 
московские библиотеки можно назвать местами отдыха: 
там можно попить кофе, не спеша посмотреть книги, пооб-
щаться с современными авторами и другими читателями».

Сотрудники фрязинских библиотек также стараются сде-
лать залы как можно более комфортными для горожан и на-
деются догнать столичный уровень, если в распоряжении 
библиотек будут более просторные помещения. Каждая 
библиотека нашего города по-своему уникальна и интерес-
на. В 2016 году Центральная библиотека будет праздновать 
своё 80-летие, а Детская библиотека – 65-летие. Общий 
фонд библиотек составляет более 170 тысяч единиц хра-
нения. 

Большой популярностью у посетителей библиотек Фря-
зина пользуются творческие вечера, украшенные музы-
кальным сопровождением, лекции, посвящённые клас-
сической литературе, встречи, выставки, приуроченные к 
памятным датам. При библиотеке действуют литературный 
клуб «Общение» и уникальная музейная композиция, по-
свящённая жизни и творчеству Осипа Мандельштама.  

Также для удобства читателей работают система элект-
ронного читательского билета и «Электронная библиоте-
ка», которая значительно расширила книжный фонд. На 
сайте библиотеки представлен электронный каталог книг 
ЦБС, с которым можно работать не выходя из дома, а также 
книги в электронном виде по краеведению и редкие изда-
ния по литературе Серебряного века.

Нина САРОВА
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емчужиной творческого пространства Фрязи-
на по праву можно назвать Культурный ентр. 
ыставки в самых различных  орматах и разно-

образные по тематике, общение с художниками, 
экскурсии, мастер-классы, творческие вечера на 
базе ентра тради ионно радуют поклонников 
изобразительного и прикладного искусства. Но од-
ним из самых важных направлений работы Куль-
турного ентра является благотворительная дея-
тельность.

В клуб фрязинских художников входят порядка сорока чело-
век, половина из которых является  членами Союза художни-
ков Подмосковья. Многие представители творческого сосло-
вия нашего города не только радуют посетителей выставок 
новыми работами, но и занимаются благотворительностью. 
Например, благотворительная выставка-продажа существует 
на постоянной основе уже второй год. Художники приносят в 
дар Центру свои картины, как правило одни из самых лучших, 
а деньги с продажи произведений вручаются семьям, где есть 
дети с ограниченными возможностями. В стенах Культурного 
центра периодически устраиваются благотворительные вече-
ра, в ходе которых некоторые гости покупают и несколько кар-
тин сразу, а в завершении вечера деньги торжественно пере-
даются нуждающимся семьям. Так, в ходе последнего вечера 
такого плана удалось собрать девяносто тысяч рублей. Сей-
час в выставочном зале представлено 12 работ, которые мо-
жет приобрести любой человек, неравнодушный к искусству и 
судьбе детей с ограниченными возможностями.

Анна САХАРОВА

о о и и!
В этом году наша страна впервые присоединилась к учас-

тию в Международном дне ходьбы, который во всём мире 
проводят вот уже 23 года. 3 октября 2015 года в этой акции 
приняли участие и фрязинцы. Женщины спортивно-оздоро-
вительной группы ФОЦ «Олимп», которой руководит инструк-
тор-методист Ольга Куликова, занимались в этот день скан-
динавской ходьбой. Среди женщин спортивно-оздорови-
тельной группы старшего и среднего возраста ФОЦ «Олимп» 
она пользуется особой популярностью. 

Скандинавская ходьба – прекрасное средство от осен-
ней хандры. Она считается одним из самых безопасных 
видов спорта. Ходьба с палками способствует созданию 

условий для активного долголетия и пропаганды здоро-
вого образа жизни в преклонном возрасте. Солнечный 
день, маршрут, общение с единомышленниками зарядили 
дам элегантного возраста хорошим настроением и вооду-
шевили на дальнейшие занятия этим прекрасным видом 
спорта.

Главным организатором Всероссийского дня ходьбы вы-
ступил Олимпийский комитет России. Мероприятие проводи-
лось под эгидой Международной ассоциации спорта для всех 
TAFISA. Главными целями проекта являются популяризация 
здорового образа жизни и физической активности, вовле-
чение как можно большего числа людей в занятия спортом, 
а также содействие продвижению идей социальной сплочён-
ности и единства нации.

« осс на ии» 
п он сся 

27 сентября был дан старт «Кроссу нации – 2015». В Мос-
ковской области масштабное спортивное событие прово-
дится шесть лет. В этом году центральной площадкой крос-
са в Подмосковье стал Королёв. За победой ринулись около 
15 000 жителей области, в том числе младшая команда, пред-
ставляющая Фрязино.  

Это самое масштабное по количеству участников и геогра-
фическому охвату спортивное мероприятие на территории 
России. Кросс, приуроченный ко Всероссийскому дню бега, 
пронёсся через всю страну от Петропавловска-Камчатского 
до Гатчины.

Из чисто легкоатлетического мероприятия «Кросс нации» 
постепенно превращается в общеспортивное и даже соци-
альное действие. Участие принимали представители всех со-
циальных слоёв. Здесь были и школьники, и студенты, и воен-
нослужащие, и рабочая молодёжь, и пенсионеры. Впервые в 
Московской области результаты забега «Кросс нации» были 
зачтены как нормы комплекса «Готов к труду и обороне», в ходе 
мероприятия ГТО в наукограде сдали около тысячи человек.

Соревнования по бегу – один из самых старых видов спорта, 
по которому были утверждены официальные правила сорев-
нований и который был включён в программу с самых первых 
Олимпийских игр 1896 года. «Кросс наций» – это и яркое спор-
тивное событие, и отличная возможность почувствовать едине-
ние всех жителей нашей большой и многонациональной страны. 

Анна НЕЧАЕВА

Творцы ДОБРА Т Н Н


