
Музею Мандельштама 
помогут

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) открыло 
проект «Ручная работа: рукописные книги современных поэтов», предлагающий всем 
желающим создать книгу своими руками. «Мы приглашаем к сотрудничеству россий-
ских поэтов, которые должны попытаться написать в двух экземплярах книжки своих 
стихов от руки», – сообщил руководитель Роспечати Михаил Сеславинский. Один из 
экземпляров книги отправится в Государственный литературный музей «на вечное 
хранение», а другой в январе 2016 года будет разыгран вместе с другими на книжном 
аукционе. Собранные средства от аукциона пойдут в пользу музея Мандельштама во 
Фрязине, поскольку в 2016 году будет отмечаться 125-летие со дня рождения поэта.

 «Все полученные за время проекта книги будут прочитаны и оценены. В творчестве и 
темах мы поэтов не ограничиваем», – заверил журналистов директор Государственного 
литературного музея Дмитрий Бак на прошедшей пресс-конференции.

Курим по-новому
Новые требования к оснащению мест для курения на открытом воздухе и в изолиро-

ванных помещениях начали действовать в России с 14 октября, сообщается на сайте га-
зеты «Подмосковье сегодня».

Курилки теперь могут появиться в подъездах многоквартирных домов и на судах даль-
него плавания, а работодатели должны будут оборудовать таким образом все места, где 
курят сотрудники. Согласно документу, подготовленному совместно Минстроем и Мин-
здравом России, места для курения должны быть оборудованы соответствующей таб-
личкой, пепельницей, системой освещения, а в помещении – системой пожаротушения 
и вентиляцией. При этом в домах помещения для курения собственники должны обору-
довать за свой счёт.

К врачу через интернет
 Запись на приём к врачу через интернет организована на интернет-сайте «ЦГБ им. 

М.В. Гольца» www.cgb-fryazino.org. Интернет-портал позволяет пациенту осуществить 
быстрый доступ к информации о графике работы врачей. Пациент может записаться к врачу 
в удобное для себя время не выходя из дома. 

В разделе «Медицинская помощь» можно детально ознакомиться с перечнем отделений и 
их профилями, с порядком оказания медицинской помощи, а также узнать расписание рабо-
ты участковых врачей и врачей-специалистов. При помощи сервиса «Задать вопрос» пациент 
может обратиться к администрации ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» и получить консультацию 
по интересующей его проблеме. Поделиться своими впечатлениями о работе специалис-
тов ЦГБ, полученных консультациях или проведённом лечении, а также о работе интернет-
сайта можно через сервис «Оставить отзыв». Онлайн-запись на приём происходит в разделе 
«Электронная регистратура». Для пользования данной услугой нужно авторизоваться, ис-
пользуя свой медицинский полис.

УК открывают 
двери

 Госжилинспекция Московской области 
совместно с управляющими компаниями 
24 октября проведёт акцию «День открытых 
дверей в управляющих компаниях Подмоско-
вья». 

В рамках акции граждане смогут задать 
специалистам любой интересующий их 
воп рос: от начисления платы за жилищно-
коммунальные услуги и планов по ремонту об-

щего имущества до использования доходов 
от размещения рекламы на фасаде домов. 
На встречах будут присутствовать государст-
венные жилищные инспекторы Мос ковской 
области, которые разъяснят гражданам 
их права и обязанности в сфере ЖКХ. 
К участию приглашены все управляющие 
компании Подмосковья. 

Адреса офисов компаний, где будет про-
ходить День открытых дверей, будут разме-
щены на официальном сайте Госжилинспек-
ции Московской области gzhi.mosreg.ru 
19 октября 2015 года.

По информации www.fryazino.org
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На очередном заседании Городского совета депу-
таты определились с составом постоянных ко-
миссий, которые в ближайшие пять лет будут 
заниматься рассмотрением вопросов отдельных 
направлений муниципальной жизни.

Списки членов составлялись с учётом пожеланий народных 
избранников, но желания их, прямо скажем, удивили своей 
алогичностью. Создалось впечатление, что депутаты тянули 
жребий в надежде на чудо. И чудо случилось не для всех. Так, 
в комиссию по бюджету, налогам и финансам вошли такие 
«финансисты», как кадровик Николай Желудков, предста-
витель культуры Александра Киреева, опытный депутат, но 
всё-таки медик Любовь Сотникова. Более естественно в этой 
комиссии смотрится, пожалуй, лишь Олег Морозов, являю-
щийся директором ЗАО.

В комиссию по экономическому развитию, муниципальной 
собственности и землепользованию совершенно справедли-
во вошёл гендиректор «Истока» Александр Борисов. Не иск-
лючено, что продуктивно работать в ней сможет и директор 
по информационным технологиям Дмитрий Трофимов. А вот 
почему вопросы экономики заинтересовали медика Алексея 
Бухарина и сотрудницу «Истока» Ольгу Поливникову, уже не 
очень понятно.

Тому же Бухарину было бы куда логичнее оказаться в комис-
сии по социальным вопросам, занятости, торговле и бытовому 
обслуживанию населения. Наполовину эта комиссия будет сос-
тоять из опытных членов, продолжающих заниматься данными 
вопросами уже второй созыв депутатов (в лице Ирины Конова-

ловой и Елены Романовой). Из новичков в неё вошли Людмила 
Макарова (МИРЭА) и Вячеслав Трегубов (НПП «Исток»).

«Специализироваться» на ЖКХ, благоустройстве и природо-
пользовании в профильной комиссии продолжит Виктор Колпак 
(главный инженер «УК «ГЖУ г. Фрязино»), к нему совершенно ло-
гично присоединился Владимир Мотов (директор «ЖЭУ-567»). 
Членом именно этой комиссии пожелал стать и Константин 
Тихонов, выбранный на прошлом заседании председателем 
нового Совета. В этой комиссии оказался и истоковец Борис 
Захаркин, проживающий в Королёве. Возможно, помощник ге-
нерального директора из него и неплохой, но его роль в этой ко-
миссии (как собственно и роль депутата во Фрязинском совете) 
пока порождает больше вопросов, чем ответов. 

В комиссии по строительству, транспорту, связи и пра-
вопорядку из опытных депутатов остался лишь Алексей 
Крестьянинов (директор школы № 5). Также заниматься ре-
шением вопросов внутри данной комиссии изъявил желание 
Александр Вялов (НПП «Исток», житель г. Мытищи). С высо-
кой долей вероятности можно утверждать, что присутствие в 
любой комиссии иногородних депутатов, скорее всего, будет 
носить лишь формальный характер, по крайней мере первое 
время. Остальные члены комиссии: Наталья Галина и Алек-
сандра Смирнова – тоже сотрудницы  «Истока», но местные, 
поэтому проблемы транспорта и правопорядка им знакомы, 
хотя бы на обывательском уровне. 

Определиться с председателями каждой из постоянных 
комиссий депутатам предстоит на следующем заседании. 
Хочется надеяться, что ими станут компетентные в вопросах 
комиссии депутаты. 

Ирина БЕГОВАЯ

Четыре организации-работодате-
ля приняли участие в мероприятии. 
Это компания «Чай», производящая 
продукцию под широко известным 
брендом «Майский чай», фрязинская 
кондитерская фабрика, «Богородские 
деликатесы» и Фрязинский завод мощ-
ных транзисторов. «Нас удивило, что 
в этом году в основном представлены 
пищевые компании, – прокомменти-
ровала состав участников заместитель 
директора Фрязинского центра заня-
тости Вера Юркова. – Обычно в наших 
мероприятиях участвуют промышлен-
ные предприятия. Видимо, в связи с 
импортозамещением нагрузка на про-
изводителей пищевых продуктов воз-
росла, и поэтому они расширяют штат 
сотрудников. К сожалению, в основном 
они нуждаются в неквалифицирован-
ных рабочих: фасовщиках, грузчиках, 
укладчиках, подсобных рабочих. Фря-
зинская кондитерская фабрика ищет 
наладчиков автоматического оборудо-

вания.  Среди вакансий, представлен-
ных работодателями, была только одна 
вакансия экономиста, хотя безработ-
ных с экономическим образованием в 
городе очень много. У нас годами су-
ществуют вакансии для фрезеровщи-
ков, токарей, шлифовщиков. Учебные 
заведения их сейчас практически не 
готовят, а потребность в них была и 
остаё тся высокой». 

Работодатели представили около ста 
вакансий. От 200 до 350 свободных ра-
бочих мест было от каждого центра за-
нятости, принявшего участие в ярмарке, 
однако в основном это были так называе-
мые квотируемые рабочие места: для 
инвалидов, граждан в возрасте от 18 
до 20 лет, недавно закончивших средние 
специальные учебные заведения. 

Далеко не каждый желающий нашёл в 
этот день работу по душе: в наукограде 
много людей с высшим образованием, 
обладающих уникальными компетен-
циями. Неудивительно, что они хотят 

работать по специальности. Но на рын-
ке труда появился крен в сторону обык-
новенных рабочих. Возможно, поэтому 
уровень безработицы в городе растёт. 
По словам В. Юрковой, в конце прош-
лого года он составлял 0,7%, а сейчас 
уже более 1%. Количество безработных, 
зарегистрированных в Центре занятос-
ти, увеличилось с 206 до 315 человек. 
«Люди к нам приходят, потом находят 
работу и снимаются с учёта, происхо-
дит постоянная ротация, но в целом ко-
личество безработных в городе более 
300 человек», – рассказала В. Юркова.  

Похожая ситуация с ростом числа 
безработных наблюдается сейчас во 
многих регионах России. Новая воз-
можность поиска работы появилась у 
них в этом году. В июле открылся но-
вый государственный портал «Работа в 
России» Федеральной службы по труду 
и занятости – http://trudvsem.ru.  Это 
общероссийская база вакансий, где вы-
ложены вакансии всех служб занятости 
страны. Соискатели могут использовать 
этот ресурс не только для того, чтобы 
активно искать работу, пролистывая 
сотни страниц, но также для того, чтобы 
просто выложить своё резюме в ожида-
нии заинтересованного работодателя. 

  НОВОСТИ№ 36 (56)     16–22 октября 2015 г.2

ЦИФРА: 467  жителей района – должники по коммунальным платежам

Ярмарка вакансий прошла на прошлой неделе во Фрязинском центре 
занятости населения. С самого утра в нём толпился народ: на отк-
рытие пришли более ста человек. Работу для нуждающихся в ней 
горожан представили помимо городского ЦЗН и соседние центры 
занятости из Ивантеевки, Щёлкова, Мытищ, Королёва. 

ЖРЕБИЙ СУДЬБЫЖРЕБИЙ СУДЬБЫ

ДЕФИЦИТДЕФИЦИТ

кадровкадров

Стабильное 
взаимодействие
Сотрудники Госадмтехнадзора огласили ре-
зультаты проверок, которые проводились в 
сентябре во Фрязине. 

Так, в рамках специального надзорного мероприя-
тия «Теплотрасса» инспекторы проверили состояние 
объектов теплоснабжения, содержание наземных 
участков линий теплотрасс и общее состояние тепло-
вых камер и подстанций. По результатам объезда инс-
пекторы вынесли предписания, которые при повтор-
ном осмотре были исполнены в полном объёме.

За ненадлежащее состояние и содержание торго-
вых объектов к административной ответственности 
было привлечено 3 магазина. Основным нарушением 
стало отсутствие урны перед входом. Ещё одно пра-
вонарушение – размещение объявлений вне отве-
дённых для этих целей мест. Нарушители привлечены 
к административной ответственности с наложением 
штрафов и выдачей предписания об устранении в 
установленный законом срок. Всего же в этом году 
за ненадлежащее состояние и содержание торговых 
объектов и прилегающих к ним территорий во Фрязи-
не было привлечено к административной ответствен-
ности 57 правонарушителей. 

В работе Щёлковского территориального отдела 
Госадмтехнадзора активно помогают жители Фря-
зина. В этом году при участии граждан, не явля-
ющихся внештатными инспекторами, составлено 
74 админист ративных дела. За аналогичный период 
прошлого года – 76 административных дел. Больше 
всего жителей волнует несанкционированная торгов-
ля – с их помощью было выявлено 9 мест несанкцио-
нированной торговли. Также они обращают внимание 
на ненадлежащее состояние дворовых территорий и 
детских игровых площадок, а также объектов ЖКХ. По 
результатам подобных обращений сотрудники над-
зорного ведомства составили около двух десятков ад-
министративных дел.

По материалам пресс-службы 

Щёлковского ТО Госадмтехнадзора

Наказы 
как руководство 
к действию
Депутаты приступили к формированию 
перечня наказов избирателей, которые бу-
дут выполнены за счёт муниципального 
бюджета в следующем году. На очередном 
заседании Городского совета утверждён свод-
ный перечень задач, осуществить которые 
народных избранников просят фрязинцы. 

Обсуждение документа было долгим и бурным: каж-
дый из депутатов внёс в него свою лепту, защищая 
интересы своей части электората и осознавая личную 
ответственность за выполнение народных чаяний. 
Большинство пунктов перечня традиционно касалось 
коммунального хозяйства и благоустройства. Но, как 
всегда, к воплощению в жизнь будут приняты далеко не 
все из них: финансирование выполнения наказов изби-
рателей ограничено 1,5% прогнозных показателей до-
ходов бюджета, то есть составит около 10 миллионов 
рублей. Однако выполнить предвыборные обещания – 
дело чести. Так что депутатам, людям благородным, 
видимо, придётся раскошелиться для решения озву-
ченных ими в преддверии выборов задач. 

Составленный депутатами сводный перечень задач 
рассмотрит администрация города, и уже её специали-
сты отберут из них те, что будут осуществлены в 2016 го-
ду. Часть из них отсеют по причине недостаточности 
финансирования, что-то может быть сочтено нецеле-
сообразным или несвоевременным; некоторые задачи 
будут выполнены в рамках целевых программ. 

Окончательный список мероприятий по реализа-
ции наказов избирателей будет утверждён Советом 
депутатов одновременно с проектом муниципального 
бюджета не позднее середины ноября в ходе очеред-
ного заседания. 

Марианна ПОЛЯКОВА



Почти десять с половиной тонн бумаги собрали Почти десять с половиной тонн бумаги собрали 
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«Акция проходит второй раз, первая была весной это-
го года, – рассказал председатель Общественной палаты 
Фрязина Константин Русаков. – На этот раз жители про-
явили больше энтузиазма, они лучше информированы, 
чем раньше. Особенно активно в акции участвуют дети. 
Мы благодарны Управлению образования, директорам 
и учителям школ, которые помогли донести до ребят ин-
формацию о проведении мероприятия. Детей, которые 
станут лидерами в сборе макулатуры, мы обязательно 
поощрим: по три человека из каждой школы получат де-
нежные премии в размере 2 тысяч рублей. В отличие от 
весенней акции, на этот раз помимо школ в сборе маку-
латуры приняли участие некоторые предприятия города:
 АО НПП «Циклон-Тест», группа компаний «Исток-Аудио», 

НПП «Магратеп», НПК «Дельта-тест», ООО «Промстрой-4», 
некоторые магазины». 

Абсолютным победителем этого года стала СОШ 
№ 3, которая набрала 3 530 кг. Не слишком сильно отста-
ла от неё СОШ № 4, которая показала результат 3 271 кг. 
На третьем месте оказалась СОШ № 1, собравшая 1 036 кг 
макулатуры. Четвёрку лидеров замкнула СОШ № 5 с од-
ной тонной бумаги. По словам ответственного секретаря 
Общественной палаты Фрязина Екатерины Самохиной, 
задействовать учащихся в сборе макулатуры смогли также 
две школы, которые официально не участвовали в марафо-
не из-за детских каникул. В результате СОШ № 6 собрала 
231 кг макулатуры. А из СОШ № 7 пришла только одна де-
вочка – Наташа Быканова из 1 «Б» класса. Она с родителя-
ми принесла на пункт сбора 19 кг бумаги. 

Несмотря на некоторые технические проблемы, органи-
заторы акции сделают всё возможное, чтобы она проходи-
ла каждые весну и осень. На это надеются и многие жите-
ли, которые принесли бумагу на пункт сбора макулатуры. 
Они высказывали пожелания, чтобы в городе появился 
пос тоянный пункт, куда можно было бы приносить ненуж-
ные газеты на регулярной основе. 

Елена МОРГУНОВА

С обстоятельным докладом вы-
ступил один из руководителей 
проекта Андрей Дя. Он рассказал, 
что первый этап отбора проходил 
в Минпромторге, в результате для 
дальнейшего участия в конкурсе из 
34 кандидатов было выбрано 12.  
Второй этап состоялся на IX Самар-
ском межрегиональном экономи-
ческом форуме. «Это был довольно 
жёсткий разговор, – пояснил А. Дя. – 
В рамках утверждённого регламен-
та претенденты задавали друг другу 
каверзные вопросы, позволяющие 
определить действительно сильных 
кандидатов и отсеять слабых».  

Особо было отмечено, что уро-
вень кооперации между компания-
ми, входящими в кластер, должен 
быть довольно высоким: они могут 
находиться лишь в пределах од-
ного субъекта РФ и обязаны вы-
пускать совместно не менее 50% 
конечной продукции. По словам 
А. Дя, в этом году на развитие про-
мышленных кластеров будет выде-
лено от 100 до 200 млн рублей, это 
в среднем около 12-20 млн рублей 
на каждый проект. Деньги можно 
будет потратить на развитие произ-
водственной базы, на проведение 
научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ (НИ-
ОКР), на компенсацию затрат на 
развитие производственной базы 
и НИОКР, а также субсидирование 
процентных ставок по кредитам. 

Важнейшими задачами класте-
ра будут сокращение импортных 
комплектующих при производстве 
продукции, а также увеличение её 
добавленной стоимости, выпуск 
новых видов продукции и созда-
ние новых рабочих мест. «Феде-
ральные деньги будут направлять 
управляющей компании, участ-
ники которой и должны опреде-
лять приоритеты финансирования 
проектов, – пояснил А. Дя. – Наша 
программа развития получила 
одобрение со стороны экспертов 
Минпромторга, с которыми мы 
плотно взаимодействуем. Вероят-
ность того, что наш проект будет 
поддержан, очень велика. У нас 
есть всё для того, чтобы стать про-
мышленным кластером: высшие и 
средние специальные образова-
тельные учреждения, готовая ба-
зовая инфраструктура – дирекция 
наукограда, более 20 компаний, 
которые тесно связаны друг с дру-
гом технологическими процесса-
ми и работающие в области микро-
электроники и фотоники». 

На повестке дня заседания был 
важный организационный вопрос: 
создание управляющей компании 
(УК), через которую будет прохо-
дить финансирование участников 

кластера. Она станет организато-
ром, учредителем кластера и ко-
ординатором совместных проектов 
компаний. В неё должны входить 
не менее половины участников. 
И если в промышленный кластер 
«Фрязино» планируется включить 
около 24 компаний, то около 13 из 
них должны стать учредителями УК.  
Помимо предприятий, выпускаю-
щих промышленную продукцию, 
в координирующую организацию 
должны обязательно войти учреж-
дения высшего и среднего специ-
ального образования (филиал 
МИРЭА), организации, занимаю-
щиеся объектами технологической 
инфраструктуры, некоммерческая 
или общественная организация
 (НП «Фонд развития наукограда»), 
а также финансовая структура 
(банк). 

По словам А. Дя, в разработке 
программы развития технологи-
ческого кластера участвовали все 
компании, которые в него войдут. 
«Это был самый большой по объёму 
документ – 1716 страниц, 4 тома, 
– сообщил А. Дя. – Максимальный 
объём других заявок в четыре раза 
меньше, около 400 страниц. У нас 
огромное количество проектов!». 
Многие участники проектов станут 
учредителями управляющей ком-
пании. Создавать её планируют до-
вольно оперативно, ведь счёт идёт 
на недели, а может, даже на дни.

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 91 тыс. объектов проверил Госадмтехнадзор МО с начала года

Несчастливое 
место

Пожалуй, ни одной темы наша газета не касалась так час-
то, как этого несчастного заездного кармана на улице По-
левой: за прошедшую пару месяцев мы упоминали о нём 
уже трижды. 

Его установка началась ещё в конце августа – начале 
сентября. Затем работы застопорились. Как объяснили в 
городской администрации, причина в занятости рабочих. 
Данная дорога принадлежит региону, поэтому её обслужи-
ванием занимается «Мосавтодор». Работники предприятия 
меняли асфальт на Окружном проезде и ул. Полевой. 

Теперь асфальт лежит, а вместе с ним лежит и… пави-
льон, а горожане продолжают высаживаться из автобуса 
прямо на проезжую часть. Рядом появились какие-то тру-
бы. Судя по всему, павильон оказался в этом месте совер-
шенно не вовремя. Обочину дороги явно ожидает ремонт. 
Хотя никто уже не удивится, если работники расковыряют 
для прокладки труб свежеиспечённый асфальт. Однажды 
так уже было во дворе дома № 2 на улице Московской.  

  ЭКОМАРАФОНЭКОМАРАФОН

Осенний Осенний ФОТОФАКТ

Проект по созданию промышлен-Проект по созданию промышлен-
ного кластера «Фрязино» прошёл ного кластера «Фрязино» прошёл 
несколько конкурсных комиссий несколько конкурсных комиссий 
и на днях может быть принят в и на днях может быть принят в 
Минпромторге. Это единствен-Минпромторге. Это единствен-
ный проект из Подмосковья, ко-ный проект из Подмосковья, ко-
торый вошёл в девятку лидеров, торый вошёл в девятку лидеров, 
пройдя довольно жёсткий отбор пройдя довольно жёсткий отбор 
и оставив позади 25 других кан-и оставив позади 25 других кан-
дидатов. Об этом на прошлой дидатов. Об этом на прошлой 
неделе на совещании дирекции неделе на совещании дирекции 
нау ко   г рада Фрязино сообщил Ана-нау ко   г рада Фрязино сообщил Ана-
толий  Михальченков, руководи-толий  Михальченков, руководи-
тель МУ  «Дирекция наукограда». тель МУ  «Дирекция наукограда». 

В ДЕВЯТКЕВ ДЕВЯТКЕ лидеров! лидеров!
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ЦИФРА: более  10  тонн макулатуры собрано на экомарафоне во Фрязине 

В сентябре в Московской области стартовала 
программа предоставления скидки в сетевых про-
довольственных магазинах. Правительство Мос-
ковской области смогло договориться с руководи-
телями торговых сетей о предоставлении скидки в 
определённые часы льготным категориям граждан.

В число согласивших-
ся вошли: «Магнит», 
«Пятёрочка», «Вер-
ный», «Глобус», «Кару-
сель», «Перекрёсток», 
«О’ кей», «Атак», «Дик-

си», «Лента». Стоит отметить, что согласно программе 
скидка предоставляется по предъявлении социальной 
карты. Однако практически сразу после старта програм-
мы выяснилось, что часть льготников не может восполь-
зоваться скидкой.

Дело в том, что не все льготники являются обладате-
лями социальных карт. Как нам рассказали в Управлении 
социальной защиты, всего во Фрязине более 19 500 льгот-
ников, имеющих право на получение социа ль ной карты. 
Однако порядка двух с половиной тысяч её не имеют, так 
как отказались от бесплатного проезда в пользу денеж-
ной компенсации. Это ещё раз 
говорит о том, что льготники вы-
искивают любую возможность 
для сбережения собственных 
средств. Но в результате подоб-
ной бережливос ти они остаются 
без скидки в продовольственных 
магазинах. 

Согласно программе скидка 
по социальной карте невелика – 
от 3%. Некоторые магазины по 
собственной инициативе пред-
ложили снижение цены от 3 до 
13%.  Для нас с вами, возмож-
но, это немного, но для пенсио-
неров и лиц с ограниченными 
возможностями экономия в 
30-40 рублей – уже подспорье. 

Некоторые магазины («Пятёрочка», «Верный», «Маг-
нит») готовы предоставить скидку и по пенсионному 
удостоверению, которое, кстати, является официаль-
ным документом, подтверждающим право на получение 
льгот. Более того, адекватные кассиры этих магазинов, 

видя перед собой человека преклонного возраста, даже 
не дожидаются, когда он предъявит документ: и так вид-
но, что пенсионер. Однако в других дискаунтерах касси-
ры категорически отказываются предоставлять скидку 
без социальной карты, утверждая, что «её необходимо 
отсканировать» для отчёта, или говоря о «специфике ра-
боты кассового оборудования».

Получилось так, что льготники оказались заложни-
ками собственной экономии. В редакцию газеты ста-
ли обращаться горожане с просьбой выяснить, почему 
случилась такая несправедливость, неужели придётся 
выбирать: либо экономить на проезде, либо на продук-
тах?

Чтобы прояснить ситуацию, редакция газеты отпра-
вила запрос в Министерство потребительского рынка 
и услуг Московской области. В официальном ответе за 
подписью министра В. Посаженникова говорится, что 
руководство магазинов вполне могло бы расширить 
действие скидки по собственному усмотрению, не за-
цикливаясь на социальных картах. Но, видимо, в мага-
зинах посчитали, что подобная «добродетель» обер-
нётся серьёзными убытками. Кроме того, в ответном 
письме сообщалось, что действительно с начала работы 
программы выявились некоторые неучтённые моменты. 
В частности, не была проработана возможность предо-

ставления скидки социальным 
работникам и другим лицам, 
осуществляющим закупки для 
маломобильных групп насе-
ления; проблема отсутствия у 
многих льготников (в том числе 
и ветеранов) социальных карт 
обозначена под вторым пунк-
том; также выяснилось, что 
некоторые сетевые магазины 
отказывают в скидке обладате-
лям временных, неперсонифи-
цированных карт. 

Для поиска выхода из дан-
ной ситуации Министерство, 
как сообщается в документе,  
обратилось в профильные инс-
танции. Будем надеяться, что в 

ходе проведения корректирующих мероприятий руко-
водство сетевых магазинов пересмотрит свою политику 
предоставления скидок и льготникам не придётся сто-
ять перед выбором. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

В редакцию нашей газеты обратились встревоженные жите-
ли Ардыбаша: на прошлой неделе на улице 60 лет СССР вне-
запно закрылась единственная в этом районе палатка, торго-
вавшая выпечкой от Щёлковского хлебозавода. В понедельник 
её и вовсе демонтировали. Люди рассказали, что в последние 
дни работы продавец павильона ссылалась на то, что он за-
крывается по решению городских властей…

Как рассказал заместитель руководителя администрации Фрязина Алек-
сей Широков, городские власти на протяжении пяти лет добивались сноса 
магазина, построенного на улице 60 лет СССР вплотную к проезжей части 
рядом со зданием молочной кухни. Причина проста: некогда землю здесь 
выделяли под нестационарную торговлю, однако с течением лет на этом 
месте выросло вполне капитальное строение, которое быстро «обросло» 
коммуникациями. Это незаконно ещё и потому, что торговый павильон на-
ходится в границах так называемых «красных линий» дороги, которые по 
градостроительным нормам должны оставаться неприкосновенными. 

«Предприниматели, которые держат там магазинчики, в том числе 
хлебный павильон, обращались в администрацию с просьбой разрешить 
им остаться, но это невозможно, – пояснил Алексей Владимирович. – По-
мимо нарушений указанных норм, это сооружение создаёт опасную обс-
тановку на дороге: перекрывает видимость между двумя пешеходными 
переходами, к тому же зона выгрузки товаров расположена прямо на 
проез жей части». 

Таким образом, закрытие хлебного павильона у молочной кухни было не 
только законным, но и ожидаемым. После того как здание будет снесено, 
этот участок пешеходной зоны улицы собираются благоустроить.

«Однако жители микрорайона без хлеба не останутся, – обещают в адми-
нистрации. – Место для нового нестационарного торгового объекта плани-
руется выделить неподалёку, на противоположной стороне дороги. После 
проведения предусмотренных законом конкурсных процедур победитель 
получит право открыть там новый хлебный киоск». Предположительно, это 
произойдёт до конца текущего года, а до тех пор жителям Ардыбаша при-
дётся обходиться другими «хлебными местами». 

Марианна ПОЛЯКОВА

«… в ходе проведения акции выявлены 
проблемные вопросы:

1. Необходимо обеспечить предостав-
ление скидок на покупки социальным ра-
ботникам и иным лицам в интересах мало-
мобильных категорий льготников.

2. Значительному числу ветеранов и 
представителей иных социально уязви-
мых категорий населения СКМО (социаль-
ная карта Московской области – ред.) не 
выдавались или были изъяты при оформ-
лении денежной компенсации за бесплат-
ный проезд на общественном транспорте.

3. Скидки по временным (неперсонифи-
цированным) СКМО в магазинах отдель-
ных сетей не предоставляются». 

«Следует подчеркнуть, что руководс т-
во торговых сетей вправе расширять усло-
вия предоставления скидок, информируя 
об этом покупателей».

ДАТЬ ДАТЬ илиили НЕ ДАТЬ? НЕ ДАТЬ?

Хлебное Хлебное 
местоместо

ОПУСТЕЛООПУСТЕЛО



13 сентября в нашем городе Фрязино состоялись выбо-
ры депутатов Совета депутатов. На первый взгляд, 
они были демократичными: зарегистрировался 91 кан-
дидат, были представители «Единой России», КПРФ, 
«Справедливой России», ЛДПР, «Яблока», «Родины» и 
самовыдвиженцы. По социальному составу – от времен-
но безработных до генеральных директоров и их замов, 
учителя, врачи, бывшие военные, инженеры и рабочие. 
И это было бы хорошо, если бы все они захотели стать 
депутатами, чтобы помогать жителям города в реше-
нии их проблем, администрации города – в принятии 
сбалансированного бюджета и необходимых для успеш-
ного функционирования всех служб муниципалитета 
нормативно-правовых актов. Но это не так.

Например, кандидаты от общественной организации «Тре-
тий Рим», похоже, выдвигались лишь для того, чтобы под лю-
быми предлогами снять кандидатов с высоким рейтингом. Так, 
на 7 кандидатов (2 – от «Справедливой России» и 5 – от КПРФ) 
были поданы иски в суд. Помогали им в написании исков пред-
ставители ТИК, и, что самое интересное, у всех «потерпевших» 
был один и тот же представитель в суде – дочь одного из членов 
ТИК(!). Выдержать баталии в судах пришлось мне и И.И. Чель-
цовой (дважды), причём защищаться пришлось нам, а не ТИК, 
на неправильные действия которой были поданы иски. Надо 
заметить, что ТИК действительно при регистрации кандидатов 
допустила множество нарушений, и я думаю, что они были не 
случайными, а специально спланированными. Потому-то суд 
направил определение о неудовлетворительной работе ТИК в 
избирком Московской области.

Особенностью выборов во Фрязине было то, что в качестве 
самовыдвиженцев были зарегистрированы работники гра-
дообразующего предприятия АО «НПП «Исток» им. Шокина»: 
от генерального директора и его замов до руководителей 
НПК, многие из которых не живут в городе, на предприятии 
работают недавно, в жизни города не принимают никако-
го участия. Однако именно они стали победителями во всех 
округах, сос тавив большинство в Совете – 11 человек из 20, 
потеснив, а то и вовсе выбив многих кандидатов, пользую-
щихся уважением жителей города. Надо отметить, что на 
«Истоке» работают примерно 6000 человек, а с учётом членов 
их семей и родст венников – это сила.

Обеспечение равенства кандидатов – одно из основных 
требований закона о муниципальных выборах. Только фря-
зинской ТИК это не касалось. Так, как по команде, с первых 
дней предвыборной кампании по всему городу: на фасадах 
домов, магазинах, столбах и других неразрешённых местах – 
появились плакаты кандидатов от «Истока». Фотографиями 
генерального директора и других истоковцев обклеивались 
углы малоэтажных домов от крыши до фундамента; все за-
стеклённые информационные щиты у подъездов были за-
полнены плакатами нужных «троек», «четвёрок», «пятёрок» 

«оборонных» кандидатов под девизом: «Мы – одна команда». 
Другим кандидатам в размещении их агитационных материа-
лов на щитах было отказано по причине наличия договоров 
на рекламу с другими фирмами. Наши обращения в ТИК по 
всем фактам нарушения закона оставались без внимания. 
На обращение в администрацию города отреагировали с не-
охотой, через продолжительное время: фасады очистили, но 
реклама на щитах оставалась, так как её оплатили до конца 
предвыборной кампании.

Тем временем в УИКах начались странные вещи: по словам 
их председателей, члены УИК от «Справедливой России» с 
правом решающего голоса почему-то «отказывались» рабо-
тать, а тем, кто не захотел «отказаться» сам, было отказано 
председателями УИКов. Смехотворное объяснение: не смог-
ли до них дозвониться и вычеркнули из состава комиссии. 
Только потом под некоторыми протоколами появились под-
писи «исчезнувших»(!).

Дошло до того, что кандидаты от «Истока» подмяли под 
себя кандидатов от «Единой России», сформировав нужные 
«пятёрки» по округам, где были соперники с высоким рейтин-
гом по социологическим опросам. Другие единороссы вне-
запно стали призывать голосовать за вновь созданную «еди-
ную команду, способную по всем направлениям жизни города 
изменить ситуацию к лучшему». 

К этому процессу подключилась и администрация города, 
выпустив газету без выходных данных, где вкладышами были 
агитационные материалы «пятёрки» «нужных» кандидатов по 

каждому округу с призывами, что только они способны реа-
лизовать все городские программы, реальность которых ма-
ловероятна.

В части домов не было приглашений на выборы, к тому же 
изменились адреса некоторых избирательных участков. Соз-
давалось впечатление, что ТИК хочет, чтобы на выборы при-
шли только «правильно» сориентированные избиратели. Для 
этого по почтовым ящикам были разложены списки «нужных» 
«пятёрок» кандидатов. «Правильные» избиратели вкладывали 
их в паспорта и отмечали в списке. Было ещё множество «не-
винных» предвыборных уловок УИКов…

А что же кандидаты с высоким рейтингом, которых даже пы-
тались снять с выборов по суду? Они по загадочной причине 
не вошли в пятёрки победителей.

Понятно, что использование таких грязных методов веде-
ния избирательной кампании и административного ресурса 
градообразующего предприятия, непринятие администраци-
ей города мер по устранению нарушений в ходе предвыбор-
ной кампании и неудовлетворительная работа ТИК предре-
шили исход выборов. Например, генеральный директор 
«Истока», житель г. Мытищи, набрал рекордное количество 
голосов за всю историю выборов – 1866, в то время как у пре-
дыдущих победителей в округах было от 1200 до 1400. 

После всего сказанного задайте себе вопрос: а были ли вы-
боры депутатов во Фрязине честными?

Александр ЩЕРБАКОВ, 

член ФО ПП «Справедливая Россия»

Обратилась женщина с семей-
ной трагедией: являясь бабушкой 
и опекуншей несовершеннолетней 
внучки, она хочет защитить права 
ребёнка на долю квартиры, которую 
она имеет в долевой собственности 
с проживающим там беспробудно 
пьющим отцом. По этическим со-
ображениям мы не будем называть 
конкретные имена, ограничимся 
лишь описанием ситуации в общих 
чертах. К сожалению, она довольно 
типична для многих семей, где есть 
алкоголики.

«Я не могу допустить, чтобы по 
достижении совершеннолетия де-
вочка попала в этот ад, – рассказы-
вает женщина. – Мы воспитываем 
её с раннего возраста. Отец всегда 
пил, живёт в их общей квартире с 
сожительницей, и от их пьянок сто-
нут все соседи. Он стоит на учёте в 
психоневрологическом диспансе-
ре. Несколько лет назад его лиши-
ли отцовства. Он не работает, не 
платит алименты, у него огромные 
долги за квартиру и электричество». 
Бабушка считает нужным продать 
долю ребёнка в этой квартире, что-
бы на вырученные средства пересе-
лить её в более комфортные усло-

вия. Но сделать это непросто: кому 
же захочется поселиться вместе с 
алкоголиком?

Ответственный секретарь Об-
щественной палаты Екатерина Са-
мохина пригласила на эту встречу 
специалиста по вопросам недвижи-

мости Аркадия Арефьева и юрис та 
Татьяну Корытько. «Алкоголик, ко-
торый стоит на учёте в психонев-
рологическом диспансере? Это 
действительно серьёзно осложняет 
ситуацию», – прокомментировала 
Т. Корытько.  

Мозговой штурм, который затем 
последовал, показал, что варианты 
решения непростой задачи есть, 
но все они очень трудозатратные. 
Например, можно совершить и уза-
конить перепланировку смежных 
комнат, сделав в каждую из них от-

дельный вход. После этого опре-
делить право пользования собст-
венностью. По словам юриста, 
вероятность продажи доли в такой 
квартире может увеличиться. 

Ещё один вариант – договорить-
ся с погрязшим в долгах мужчиной 
о том, что опекуны девочки выкупят 
у него долю с последующим приоб-
ретением для него альтернативного 
жилья, а заодно погасят его много-
численные долги, ведь из-за них его 
могут принудительно выселить из 
квартиры. На этом пути покупате-
лей тоже подстерегают опасности: 
а вдруг уже после подписания дого-
вора о купле-продаже мужчина «пе-
редумает», а с его справкой из пси-
хоневрологического диспансера 
его действительно могут признать 
невменяемым на момент соверше-
ния сделки: дескать, не понимал он 
значения своих действий. В общем, 
ситуация сильно отягощена алко-
гольной зависимостью сособст-
венника и таит в себе не только 
психологические, но и юридические 
опасности.

Окончательного решения непрос-
той задачи пока нет, но возможные 
пути намечены. К сожалению, спив-
шийся гражданин оказался лучше 
защищён законом, чем его несо-
вершеннолетняя дочь. 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 88 малышей родилось во Фрязине в сентябре

А были лиА были ли ВЫБОРЫ  ВЫБОРЫ 
ЧЕСТНЫМИЧЕСТНЫМИ??

НЕ ВЕДАЕТ, НЕ ВЕДАЕТ, 

что творитчто творит

В приёмную Общественной палаты часто приходят люди отчаявшиеся, с та-
ким масштабом личных проблем, которые сложно решить даже профессионалам. 
На прошлой неделе был как раз такой случай. 



ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 ТПремьера. «Паук». [16+]
23.30 «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 Х/ф «Гарфилд».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[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 «Год в Тоскане». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.45 Д/ф «Елисеевский». Каз-
нить. Нельзя помиловать». [12+]
1.30 Д/с «Следственный экспе-
римент. Мыслить как убийца». 
[12+]
2.20 «Человек-приманка». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Без вести 

пропавший».
9.45 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.  [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.  [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Женщина-констебль». 
[16+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «Скорая помощь». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Грузинская мечта». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное 
и острое». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
2.20 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
4.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]

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

Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 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+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Дельта». [16+]
2.05 «Спето в СССР». [12+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура».
13.25 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами».
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Сочинение ко Дню 
Победы».
16.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени».
17.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - рим-
ский акведук близ Нима».
17.50 Мастера фортепианного 
искусства.
18.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.50 «Бунин».
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.
22.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом».
0.35 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.
1.15 «Жорди Саваль. Мечты и со-
жаления». Концерт в Нарбонне.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».

5.45 Х/ф «Дру-
жина». [16+]

7.20 «Эволюция».
8.55 Большой спорт.
9.20 «Приключения тела».
10.40 Т/с «Две легенды». [16+]
12.25 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
14.45 Большой спорт.
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.
17.00 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». [16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Барыс» (Астана). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.45 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ.
23.40 Большой спорт.
0.00 «Эволюция». [16+]
1.35 «24 кадра». [16+]
4.05 Профессиональный бокс.

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!». [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». [16+]
15.50 Х/ф «Испытательный 
срок». [16+]
17.50 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]
21.00 «Запретная любовь». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви». [12+]
2.25 Х/ф «Коллеги». [12+]
4.20 Д/с «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 «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 «Квант милосердия». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Геракл: Начало леген-
ды». [16+]
21.50 «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 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 «Игра Эндера». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
1.20 Т/с «Стрела». [16+]
3.15 Х/ф «Таинственная река». 
[16+]
6.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]

6.00 М/с «Том и 
Джерри. Детские 

годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобанга. 
Только для пользователей интер-
нета!» [6+]
7.15 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 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.30 Х/ф «Зачарованная». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Х/ф «Живая сталь». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 «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 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. [16+]
1.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
3.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
4.15 «6 кадров». [16+]
4.45 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.20, 9.15, 10.05, 

13.15 Т/с «Рожденная револю-
цией». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05, 1.00 Т/с «Охота на 
изюбря». [16+]
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]
19.15 Х/ф «Небесный тихоход». 
[0+]
20.55 Х/ф «Тревожный вылет». 
[12+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
5.15 Д/с «Слабость силы». [12+]

ВТОРНИК
20 ОКТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Паук». [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 Премьера. «Паук». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «С девяти до 
пяти». [16+]
3.00 Новости.
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 Т/с «Тайны следствия-9». 
[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 «Год в Тоскане». [12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.35 Д/ф «Русский ум и тайны 
мироздания». «За гранью. Синте-
тическая жизнь». [12+]
1.20 Д/с «Русский ум и тайны ми-
роздания». «За гранью. Синтети-
ческая жизнь». [12+]
2.05 «Человек-приманка». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «В добрый 

час!»
10.05 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Опасная комбина-
ция». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Солёное 
и острое». [16+]
15.40 Т/с «Женщина-констебль». 
[16+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.

19.45 «Скорая помощь». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.10 «Формула успеха».
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!»  [16+]
2.00 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих». [16+]
3.35 Д/ф «Никита Михалков. Тер-
ритория любви». [12+]
4.15 Х/ф «Без вести пропавший».

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

Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 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+]
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Дельта». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.15 «Вологодские мотивы».
12.25 «Эрмитаж».
12.50 «Правила жизни».
13.20 Х/ф «Не самый удачный 
день».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Георгий Семёнов. 
Знак вечности».
15.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
16.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.10 «Графиня» в стране боль-
шевиков. Александра Хохлова».
17.50 Мастера фортепианного 
искусства.
18.50 «Бунин».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.

20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.00 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Не самый удачный 
день».
1.20 А. Хачатурян. Концерт для 
фортепиано с оркестром.

5.45 Х/ф «Дру-
жина». [16+]

7.20 «Эволюция». [16+]
8.55 Большой спорт.
9.20 «Приключения тела».
10.20 Т/с «Две легенды». [16+]
12.05 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник». [16+]
15.30 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника».
16.25 «Мастера».
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.30 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.
21.10 Д/ф «Россия без террора. 
Дагестан. Война и мир». [16+]
22.05 Т/с «Две легенды». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!». [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». [16+]
15.50 «Запретная любовь». [16+]
17.50 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]
21.00 «Запретная любовь». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Осенняя мелодия люб-
ви». [12+]

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 «Геракл: Начало ле-
генды». [16+]
15.55 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3.00 «Странное дело». [16+]
4.00 Х/ф «Эта веселая планета». 
[0+]

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 «Как отделаться от 
парня за 10 дней». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Стрела». [16+]

6.00 М/с «Том и 
Джерри. Детские 

годы». [0+]
6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобанга. 
Только для пользователей интер-
нета!» [6+]
7.15 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+]
12.00 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». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
1.50 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Чужая». [6+]
7.40 Х/ф «Неслужебное 
задание». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
[12+]
11.55 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «Охота на изю-
бря». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]
19.15 Х/ф «Следствием установ-
лено». [6+]
21.15 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 «Военная приемка». [6+]

СРЕДА
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Паук». [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 Премьера. «Паук». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «Мой кусок пиро-
га». [16+]
3.00 Новости.
3.40 Т/с «Вегас». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[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 «Год в Тоскане». [12+]
22.55 «Никита Михалков». [12+]
0.15 Х/ф «Родня».
2.15 «Человек-приманка». [12+]
4.10 Комната смеха.

5.30 Х/ф «Год золо-
той рыбки».

7.15 Х/ф «Все будет хорошо!» 
[12+]
9.00 Х/ф «Половинки невозмож-
ного». [12+]
12.00 Х/ф «Грехи наши». [16+]
13.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Формула успеха».
15.40 Т/с «Женщина-констебль». 
[16+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «Скорая помощь». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!»
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3.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
5.00 Д/с «Как это работает в ди-
кой природе».

10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]

13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 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 «Дельта. Продолжение». 
[16+]
21.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Дельта». [16+]
2.05 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор.
2.35 Главная дорога. [16+]
3.15 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

10.00 Ново-
сти культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пока плывут облака».
12.25 «Красуйся, град Петров!»
12.50 Х/ф «Урга. Территория 
любви».
14.40 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Африканыч».
16.15 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти».
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 Мастера фортепианного 
искусства.
18.50 «Бунин».
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».
22.00 «Линия жизни».
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Урга. Территория 
любви».
1.40 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков».
1.55 «Наблюдатель».

10.00 «Эво-
люция».

12.00 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
15.30 Профессиональный бокс. 
С. Хомицкий - А. Бланко.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Ново-
сибирская область) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт.
19.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.
20.40 Д/ф «Россия без террора. 
Мусульманские святыни». [16+]
21.35 Т/с «Две легенды». [16+]
23.25 «Эволюция».
1.00 «Диалоги о рыбалке».
2.05 «Моя рыбалка».
2.45 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
3.40 Смешанные единоборства. 
[16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!». [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». [16+]
15.50 «Запретная любовь». [16+]
17.50 «Одна за всех». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]

21.00 «Запретная любовь». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К».  [0+]
2.00 Т/с «Сделка». [16+]
4.45 «Звёздные истории». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Эта веселая 
планета». [0+]
6.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы».  [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Документальный проект». 
[16+]
10.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сахара». [16+]
22.20 «М и Ж». [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+]

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 «Золото дураков». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 Т/с «Стрела». [16+]
3.05 Х/ф «Убийство в Белом 
доме». [18+]
5.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
6.15 Т/с «Пригород-2». [16+]

6.00 М/с «Том и 
Джерри». [0+]

8.20 М/с «Смешарики». [0+]
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+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 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 «Дикие игры». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
2.30 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
3.25 «Большая разница». [12+]
4.35 «6 кадров». [16+]

14.00, 1.00 Т/с «Охота 
на изюбря». [16+]
18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Холодная война». [6+]
19.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
[12+]
20.55 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
5.15 Д/с «Слабость силы». [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 «Паук». [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 Премьера. «Паук». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Д/ф Премьера. «Простран-
ство жизни Бориса Эйфмана». 
[12+]
1.35 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Пустоголовые». [16+]
3.25 Т/с «Вегас». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[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 «Год в Тоскане». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Сердечные тайны. Ев-
гений Чазов». [12+]
2.30 «Человек-приманка». [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Евдокия».

10.15 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Ковчег Марка». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Внебрачные дети». [12+]
15.40 Т/с «Женщина-констебль». 
[16+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «Скорая помощь». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Иллюзия охоты». [12+]
4.20 «Женский тюнинг». [16+]
5.05 Д/с «Как это работает в ди-
кой природе». [12+]

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

Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00 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+]
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рубин» (Россия). Прямая транс-
ляция.
0.00 Т/с «Дельта». [16+]
1.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пока плывут облака».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Правила жизни».
13.20 Х/ф «Без свидетелей».
14.50 Д/ф «Эзоп».
15.00 Новости культуры.
15.10 Телеспектакль «Плотниц-
кие рассказы».
16.30 «Абсолютный слух».
17.10 Д/ф «Раиса Зелинска-
я-Платэ. Время отражается в ли-
цах людей...»
17.50 Мастера фортепианного 
искусства.
18.40 Д/ф «Герард Меркатор».
18.50 «Бунин».
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».
22.00 «Те, с которыми я...»
23.00 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Без свидетелей».
1.20 «Гидон Кремер и друзья».
1.55 «Наблюдатель».

5.45 Х/ф «Дру-
жина». [16+]

7.20 «Эволюция».
8.55 Большой спорт.
9.15 «Приключения тела».
10.15 Т/с «Две легенды». [16+]
12.05 Д/ф «Танки. Уральский ха-
рактер».
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.
14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
16.25 Полигон.
16.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Бешикташ» (Турция). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция.
21.55 Т/с «Две легенды». [16+]
23.40 «Эволюция». [16+]
1.15 Полигон.
2.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
2.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
3.35 Профессиональный бокс.

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!». [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Сдаётся! С ремонтом». 
[16+]
14.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». [16+]
15.50 «Запретная любовь». [16+]
17.50 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]
21.00 Т/с «Запретная любовь». 
[16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Доброе утро». [12+]
2.15 Т/с «Сделка». [16+]
5.00 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
6.00 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 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Сахара». [16+]
16.10 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны Чапман». [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Наемные убийцы». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Сыны анархии». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «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 «Золото дураков». [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 «Замерзшая из Майа-
ми». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Стрела». [16+]
2.55 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
4.55 «ТНТ-Club». [16+]
5.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
5.55 Т/с «Нашествие».  [12+]

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

6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с Премьера! «Колобанга. 
Только для пользователей интер-
нета!» [6+]
7.15 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+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [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 «Руссо туристо». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.20 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
2.10 Х/ф «Поцелуй дракона». 
[18+]
4.00 «6 кадров». [16+]
5.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

6.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]
6.25 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят». [6+]
8.00, 9.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова». [12+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
10.10 Х/ф «Следствием установ-
лено». [6+]

12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.40, 14.05 Т/с «Охота на Вер-
вольфа». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]
19.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
21.00 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 «Охота на изюбря». [16+]
5.05 Д/с «Слабость силы». [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 «Паук». [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 Т/с «Фарго». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [16+]
1.40 Х/ф Премьера. «Перед зи-
мой». [16+]
3.35 Т/с «Вегас». [16+]
4.25 «Модный приговор».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[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 «Год в Тоскане». [12+]
23.50 «Территория любви». 
Творческий вечер Никиты Михал-
кова и Эдуарда Артемьева.
2.20 «Человек-приманка». [12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Задача с 

тремя неизвестными». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Ковчег Марка». Художе-
ственный фильм. [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Т/с «Женщина-констебль». 
[16+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса».  [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Х/ф «Пришельцы: Коридо-
ры времени».
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.40 Х/ф «Грехи наши». [16+]
4.25 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.55 Д/с «Как это работает в ди-
кой природе». [12+]
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5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «НТВ утром».
7.10, 8.05 Т/с «Возвра-

щение Мухтара-2». [16+]
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 «Лолита». [16+]
11.15 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00, 16.20 Т/с «Литейный». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «Дельта». [16+]
0.45 Х/ф «Родственник». [16+]
2.40 Дачный ответ. [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Е. Марголита.
11.30 Д/ф «Ядерная любовь».
12.25 «Письма из провинции».
12.50 «Правила жизни».
13.25 Х/ф «Дорога на Бали».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Раздумья на Родине».
15.40 «Черные дыры. Белые пят-
на».
16.20 Д/ф «Звучание жизни».
17.00 «Гавр. Поэзия бетона».
17.15 «Билет в Большой».
18.00 Х/ф «Двенадцатая ночь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Табор уходит в небо».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Дом ветра».
1.40 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь».

5.45 Х/ф «Дру-
жина». [16+]

7.20 «Эволюция». [16+]
8.55 Большой спорт.
9.15 «Приключения тела».
10.15 Т/с «Две легенды». [16+]
12.05 Д/ф «Танки. Уральский ха-
рактер».
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция.
14.40 Д/ф «Нева» и «Надежда». 
Первое русское плавание кругом 
света».
16.25 Полигон.
16.55 «Главная сцена».
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Баскетбол. «Динамо Сас-
сари» (Италия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины.Прямая 
трансляция.
23.30 Большой спорт.
23.50 Т/с «Две легенды». [16+]
1.35 «Эволюция».
3.05 «Человек мира».
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.55 Т/с «Виктория». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 «Не родись красивой». [12+]
19.00 Х/ф «Белые розы надеж-
ды». [16+]
22.35 «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь с первого 
вздоха». [16+]
2.30 Т/с «Сделка». [16+]

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

щие гипотезы».  [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Наемные убийцы». 
[16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман. [16+]
18.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
20.00, 2.00 Х/ф «От заката до 
рассвета». [16+]
22.00, 4.00 Х/ф «Мачете». [16+]
0.00 Т/с «Сыны анархии». [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 «Замерзшая из Майа-
ми». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Однажды в России». [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 «Похитители тел». [16+]

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

6.30 М/с «Октонавты». [0+]
7.00 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!» [6+]
7.15 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+]
12.00 Т/с «Воронины». [16+]
12.30, 17.00, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
22.40 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2». [16+]
0.30 Х/ф «Поцелуй дракона». 
[18+]
2.20 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.20 Х/ф «Пограничный 

пес Алый». [0+]
7.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+]
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Встречное течение». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Поступок». [12+]
19.15 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие». [12+]
23.20 Х/ф «Без права на про-
вал». [12+]
0.55 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» [12+]
2.35 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
4.35 Х/ф «Тайна железной две-
ри». [0+]

СУББОТА
24 ОКТЯБРЯ

5.30 «Наедине со все-
ми». [16+]
6.00 Новости.

6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.30 Х/ф «Я шагаю по Москве».
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 Премьера. «Никита Михал-
ков. Чужой среди своих». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Жестокий романс». 
[12+]
15.00 «Голос». [12+]
17.10 Д/с Премьера. «Следствие 
покажет» с В. Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
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?»
0.15 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино». [12+]
2.15 Х/ф «Безумное свидание». 
[16+]

4.50 Х/ф «Неж-
данно-нега-

данно».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Мульт-утро.
9.30 «Правила движения». [12+]
10.15 «Это моя мама». [12+]
11.20 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председатель». [12+]
12.20, 14.30 Х/ф «Я тебя никому 
не отдам». [12+]
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Год в Тоскане». [12+]
0.40 Х/ф «Куда уходит любовь». 
[12+]
2.45 Х/ф «Вылет задерживается».

5.55 Марш-бросок. 
[12+]

6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Тетя Клава фон Гет-
тен». [16+]
8.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]

9.25 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас». [12+]
10.15 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
13.35, 14.45 Х/ф «Женщина в 
беде». [12+]
17.20 Х/ф «Женщина в беде-2». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!»  [16+]
23.35 «Право голоса».  [16+]
2.20 Д/ф «Первая. Русская. 
Цветная». [16+]

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

7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «С 8 Марта, мужчины!» 
[12+]
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 «Starперцы». [16+]
1.40 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
12.00 Д/ф «Георгий Вицин».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
14.40 Спектакль «Мнимый боль-
ной».
17.00 Новости культуры.
17.30 Православие в Болгарии.
18.10 «Романтика романса».
19.05 Выдающиеся писатели 
России.
20.20 Х/ф «Пять вечеров».
22.00 Никита Михалков. Творче-
ский вечер.
23.30 Х/ф «Похитители велоси-
педов».
1.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня».

6.00 Смешан-
ные едино-

борства. [16+]
7.45 «В мире животных».
8.15 «Диалоги о рыбалке».
9.15 Д/с «Начать сначала».
9.45 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
12.05 Большой спорт.
12.20 «Задай вопрос министру».
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция.
14.40 «24 кадра». [16+]
16.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
18.55 Большой спорт.
19.20 «Прототипы».
20.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция.
22.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
0.00 Полигон.
1.00 «Мастера».
1.30 «НЕпростые вещи». [16+]
3.00 «Человек мира».

7.00 «Домашняя 
кухня». [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
8.15 Т/с «Капкан для Золушки». 
[16+]
12.00 Х/ф «Надежда как свиде-
тельство жизни». [12+]
15.30 Х/ф «Три полуграции». [16+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 «Восточные жёны». [16+]
23.00 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Чёрное платье». [16+]
2.25 Х/ф «Аннушка». [16+]

5.00 Х/ф «Мачете». [16+]
6.00 Х/ф «Одним мень-
ше». [16+]

8.10 М/ф «Карлик Нос». [6+]
9.45 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 
природы». [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». [16+]

19.00 Х/ф «Кобра». [16+]
20.40 Х/ф «Тюряга». [16+]
22.45,  3.00 Х/ф «Скалолаз». [16+]
0.50 Х/ф «Механик». [16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 Х/ф «Скалолаз». [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. Дайд-
жест». [16+]
14.55 «Comedy Woman». [16+]
15.50 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
16.55 Х/ф «Годзилла». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.40 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.40 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 «Такое Кино!» [16+]
1.45 Х/ф «Шоссе смерти». [16+]
3.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
3.50 Х/ф «Флиппер». [12+]
6.00 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

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

6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 Премьера! «Три кота». [0+]
9.30 Премьера! «Кто кого на кух-
не?» [16+]
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! [16+]
11.00 М/ф «Не бей копытом!» [0+]
12.25 М/ф «Страшилки и пугал-
ки». [16+]
13.15 М/ф Премьера! «Монстры 
на каникулах».
15.00 Премьера! «Большая ма-
ленькая звезда». [6+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.50 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
19.30 Премьера! «Дикие игры». 
[16+]
20.30 Х/ф «Сокровище нации». 
[12+]
22.55 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер». [16+]
0.55 Х/ф «История рыцаря». [12+]

6.00 Х/ф «Страховой 
агент». [0+]
7.20 Х/ф «Матрос Чи-

жик». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды армии». [12+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не факт!»  [6+]
11.00, 13.15 Т/с «Ботаны». [12+]
13.00 Новости дня.
17.35 «Научный детектив». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.20, 23.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». [6+]
23.00 Новости дня.
1.00 Х/ф «Комиссар полиции об-
виняет». [12+]
2.55 Х/ф «Комиссар полиции и 
Малыш». [12+]
4.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ОКТЯБРЯ

5.35, 6.10 Х/ф «Как 
украсть миллион».
6.00 Новости.

8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки». [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Вместе с дельфинами».
14.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
От первого лица». [12+]
15.15 Д/ф Премьера.»Есть такая 
буква!» К юбилею легендарной 
программы. [16+]
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 «Сайрус». [16+]
2.45 Х/ф «Каблуки». [12+]

5.30 Х/ф «Сло-
во для за-

щиты».
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.
13.10 Х/ф «Свадьба». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Свадьба». [12+]
15.30 Д/ф «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». [16+]
17.45 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Солнечный удар». 
[12+]
3.55 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
4.25 Комната смеха.

5.45 Х/ф «Евдокия».
7.45 «Фактор жиз-

ни». [12+]
8.15 Х/ф «Каникулы любви». 
[16+]
10.15 Барышня и кулинар. [12+]
10.45 Х/ф «Человек-амфибия».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Человек-амфибия».
12.55 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Отставник». [16+]
17.25 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
23.05 События.
23.20 Фильм-спектакль «Юнона 
и Авось». [12+]
0.50 Т/с «Вера». [16+]
2.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными». [12+]
5.15 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 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 
футболу 2015-2016. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 «Следствие ведут...» [16+]
17.00 Д/ф «Беглецы из ИГИЛ». 
[16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко.
20.00 Т/с «Ментовские вой-
ны-8». [16+]
23.45 «Пропаганда». [16+]
0.20 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Пять вечеров».
12.15 «Легенды мирового кино».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Рекордсмены из 
мира животных».
14.30 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи».
15.50 Государственный акаде-
мический ансамбль песни и пля-
ски донских казаков им. Анато-
лия Квасова. Концерт.
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 Х/ф «Старомодная коме-
дия».
18.50 Д/ф «Алиса Фрейндлих. 
Нет объяснения у чуда».
19.30 Д/с «100 лет после дет-
ства».
19.45 Х/ф «Судьба барабанщи-
ка».
21.15 «Искатели».
22.00 Послушайте!.. «Поэты в 
Переделкине».
23.35 Опера «Турандот».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».

4.25 Смешан-
ные едино-

борства. [16+]
7.20 «Моя рыбалка».
7.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
8.50 Большой спорт.
9.10 Д/с «Начать сначала».
10.10 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». [16+]
13.30 Полигон.
14.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция.
15.40 Д/с «Небесный щит».
16.30 Основной элемент.
17.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция.
19.00 Большой спорт.
19.10 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
21.00 Большой спорт.

21.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция.
0.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА. [16+]
1.40 «Как оно есть».
2.40 Основной элемент.
3.35 «Человек мира».
4.25 «Максимальное приближе-
ние».

7.00 «Домашняя 
кухня». [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
8.15 Х/ф «Дудочка крысолова». 
[16+]
11.55 Х/ф «Три полуграции». 
[16+]
14.25 Х/ф «Белые розы надеж-
ды». [16+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Т/с «Бабушка на сносях». 
[16+]
22.55 «Звёздная жизнь». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?» [16+]
2.25 Х/ф «Женщины шутят все-
рьёз». [12+]
4.05 «Звёздные истории». [16+]
5.05 «Одна за всех». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Тюряга». [16+]
7.00 Х/ф «Кобра». [16+]
8.45 Т/с «Десантура. Ни-

кто, кроме нас». [16+]
17.00 Х/ф «Последний рубеж». 
[16+]
19.00 Х/ф «Механик». [16+]
20.45 Х/ф «Профессионал». 
[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+]
11.45 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Годзилла». [16+]
17.35 Х/ф «Спайдервик. Хрони-
ки». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Танцы». [16+]
22.30 «Stand up». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Диалоги». [16+]
3.00 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
3.30 Х/ф «Скуби-Ду: Тайна начи-
нается». [12+]
5.10 Т/с «Нашествие». [12+]

6.00 М/с «Том и 
Джерри. Детские 

годы». [0+]
6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с Премьера! «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
9.00 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
11.00 М/ф «Монстры на канику-
лах».
12.40 Х/ф «Сокровище нации». 
[12+]
15.00 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.10 М/ф Премьера! «Холодное 
сердце». [0+]
19.10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+]
21.30 Х/ф «История рыцаря». 
[12+]
0.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
4.00 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

6.00 Х/ф «Тайна желез-
ной двери». [0+]
7.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.05, 13.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13.00 Новости дня.
13.25 Х/ф «...А зори здесь ти-
хие». [12+]
17.30 «Научный детектив». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.35 Х/ф «Большая семья». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Большая семья». [0+]
1.00 Х/ф «Любовь, предвестие 
печали...» [16+]
3.00 Х/ф «Александр Малень-
кий». [0+]
4.55 Д/ф «Часовые памяти. Го-
род-герой Севастополь». [6+]
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Зима 
не за горами

Погода этой осенью, похоже, настроена решитель-
но: бабье лето выдалось на редкость тёплым и 
долгим, а потом без промедления сменилось самой 
настоящей осенью с первым снежком. Централь-
ные телеканалы поспешили разнести весть о том, 
что в столице начали по-зимнему обрабатывать 
реагентами дороги и тротуары. А как у нас? 

В официальных бумагах началом осенне-зимнего 
периода содержания дорог значится первое ноября. 
Но, как рассказал нашей газете директор муниципаль-
ного учреждения «Городское хозяйство» Олег Осипов, 
погодные капризы дорожные службы учитывают и при 
необходимости всегда готовы выйти на зимнюю вахту 
раньше срока. 

«Независимо от даты на календаре обработка дорог 
и тротуаров начинается сразу же, как только на них по-
является наледь, в первую очередь на самых опасных 
участках – перекрёстках, спусках, возле остановок 
транспорта; перечень таких мест утверждён и всегда 
находится у подрядной организации, – пояснил Олег 
Анатольевич, – если выпадает много снега, обрабаты-
ваются все поверхности дорог и даже дворы, для ко-
торых подобных стандартов нет». 

Первый снег во Фрязине необходимости обрабаты-
вать дороги не вызвал: достигая ещё тёплой земли, он 
тут же таял. Тем не менее дорожные службы готовы к 
иному повороту событий и встречают зиму во всеору-
жии. Уже сегодня к снежному периоду готовы и техни-
ка, и материалы – в грядущем сезоне улицы Фрязина 
по-прежнему будут обрабатываться песко-соляной 
смесью. В следующем году, возможно, для тротуа-
ров начнут использовать чистую соль или хлористый 
калий в кристаллах, чтобы увеличить эффективность 
борьбы со льдом, но при этом не растерять её эколо-
гическую безопасность.

Ирина БЕГОВАЯ

Полку прибыло
Руководитель администрации города Игорь Сер-
геев стал членом Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство». Как 
нам рассказал председатель правления Фрязин-
ского городского отделения организации Николай 
Смирнов, с этой инициативой выступил сам 
Игорь Михайлович: он давно планировал лично по-
общаться с ветеранскими организациями науко-
града и наладить с ними тесное взаимодействие. 

Несмотря на свою многочисленность, ни «Боевое 
братство», ни «Фронтовик» в нашем городе до сих пор 
не были обласканы вниманием властей; с вступлени-
ем в их ряды новой высокопоставленной боевой еди-
ницы появилась надежда на исправление ситуации. 

«Членство в «Боевом братстве» – не формальность, 
а всегда конкретные дела на благо ветеранов боевых 
действий, которые, как никто другой, заслужили столь 
нужную им поддержку общества. Каждый из нас вно-
сит в общее дело посильную лепту: одни скромную; 
другие, как, например, Григор Агекян, становятся на-
шей мощной опорой, воплощают самые смелые про-
екты на зависть ветеранам других городов, – пояс-
нил Николай Константинович. – Надеемся, что Игорь 
Сергеев оправдает наше доверие, и с его приходом 
в ряды «Боевого братства» мы получим надёжное со-
действие со стороны муниципальной власти».

– Андрей Станиславович, как полу-

чилось, что Вы, заместитель дирек-

тора КДЮСШ по безопасности, ста-

ли ещё и тренером?

– Спорт я очень люблю и сам занимал-
ся им постоянно: например, выступал в 
составе команды ветеранов на районных 
соревнованиях по футболу. С 2008 го -
да работаю в сфере детского и юношес-
кого спорта, являюсь членом фрязин-
ского отделения Всероссийской феде-
рации школьного спорта, и, находясь в 
КДЮСШ, я увлёкся работой с детьми. 
Получил дополнительное образование 
по специальности «Физическая культу-
ра в образовательных учреждениях». С 
самого начала работы я видел, что го-
роду не хватает интересных спортивных 
проектов, доступных каждому ребёнку. 
Поэтому, когда начальник Управления 
культуры, физической культуры и спор-
та администрации города А.В. Полу-
хина предложила мне позаниматься с 
ребятами во дворах в период каникул, 
я согласился. Прививать юным гражда-
нам любовь к спорту, здоровому образу 
жизни с элементами патриотического 
воспитания – одна из важнейших задач 
современности. Большую помощь в ор-
ганизации этой работы оказало местное 
фрязинское отделение партии «Единая 
Россия». Заниматься с детьми во дво-
рах – это очень здорово!

– Расскажите, откуда возникла 

идея таких интересных проектов?

– Во многих городах России проходит 
состязание по дворовому футболу «Ко-
жаный мяч», в котором могут принимать 
участие все желающие. У меня появи-
лась идея расширить эти состязания до 
полноценного комплекса спортивных 
занятий. И это удалось: в результате мы 
вышли за рамки футбольных соревно-
ваний и добавили новые дисциплины: 
включили патриотическое воспитание, 
организовали подготовку и сдачу норм 

ВФСК ГТО, турниры по воркауту и др. 
Всё это отражено в проектах «Дворовое 
лето» и «Дворовая зима», которые на 
бесплатной основе успешно реализуют-
ся в нашем городе. Номинально проект 
«Дворовое лето» существует уже восемь 
лет, хотя по факту мы начали занимать-
ся ещё раньше. На этом положитель-
ном примере мы решили организовать 
детский спортивный досуг и в период 
зимних каникул. «Дворовая зима» – дос-
таточно новый проект: он находится в 
стадии реализации.

– Почему Вы решили заниматься с 

ребятами в таком «дворовом» фор-

мате?

– Большинство детей проводит сво-
бодное время в своём родном дворе 
или его окрестностях. Особенно это 
справедливо для зимних каникул. Мно-
гие дети по тем или иным причинам не 
посещают спортивные секции, многие 
секции в период каникул также «уходят 
на каникулы», а так называемые трудные 
подростки вообще, как правило, не зани-
маются спортом. Чтобы спорт стал люби-
мым делом, вошёл в хорошую привычку, 
мы сами решили прийти во двор и орга-
низовать мальчишек и девчонок на ин-
тересное и полезное времяпрепровож-
дение взамен бесцельного шатания по 
улицам и подъездам с угрозой попасть 
в опасную или неприятную ситуацию. К 
тому же соревноваться друг с другом в 
составе именно «дворовых» коллективов 
самим детям более интересно и азартно, 
чем в составе сборных команд. 

– Каким образом организованы 

эти занятия?

– Схема реализации проста: город де-
лится на секторы, то есть улицы, дворы 
и так далее. Во дворах формируются ко-
манды по возрастному принципу из всех 
желающих вне зависимости от физи-
ческой подготовки, но не имеющих ме-
дицинских противопоказаний. Парал-

лельно производится набор тренеров 
на добровольной основе. Тренеры могут 
быть необязательно профессиональны-
ми, но должны иметь педагогический 
опыт. Тренировки проводятся на дворо-
вых и школьных спортивных площадках 
по месту жительства ребят.

– Много ли тренеров помогают Вам 

в реализации проектов?

– В спортивной программе «Дворовое 
лето» участвовало порядка 120 детей, 
а за весь период реализации проекта – 
более 500 человек. В зимний период 
проводится 4-5 спортивных мероприя-
тий, летом – больше. Тренеров пока не-
много, среди них наиболее активно себя 
проявил Дмитрий Казиков, который за-
нимается футболом. Думаю, со време-
нем проект будет развиваться и к нам 
присоединятся другие тренеры, нерав-
нодушные к воспитанию подрастающего 
поколения. Тогда мы сможем увеличить 
количество детей, систематически за-
нимающихся спортом. Хочу выразить 
благодарность руководству КДЮСШ, 
которое нашло возможность поощрить 
тренеров небольшой премией.

– Одной из Ваших идей было соз-

дание индивидуальной группы для 

детей с ослабленным здоровьем и  

ограниченными возможностями... 

– Учиться никогда не поздно: поми-
мо двух дополнительных образований я 
прошёл переподготовку по программе 
внедрения комплекса ГТО и закончил 
курсы по работе с детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. До-
полнительное образование позволило 
воплотить мою давнюю идею: открыть 
новое социально важное направление – 
группу для детей со слабым здоровьем и 

ограниченными возможностями. В этот 
комплекс входят коррекция осанки, раз-
витие координации движений, развитие 
гибкости и другие спортивно-оздорови-
тельные мероприятия. Занятие проходят 
на базе ФОЦ «Олимп», и для детей они, 
конечно, бесплатны. Эта работа очень 
интересная, но сложная, так как к «осо-
бенным» детям нужен индивидуальный 
подход. Сейчас в группе одиннадцать 
человек. Мы планировали заниматься с 
ребятами школьного возраста, но у нас 
есть и совсем маленькие, пяти- и даже 
трёхлетние. Мы понимаем, насколько 
важны занятия физкультурой и сопутст-
вующее им общение для таких деток, и 
принимаем всех, кто к нам приходит.

– Как Вы рассказали, проект «Дво-

ровое лето» был удостоен премии 

«Наше Подмосковье». Не секрет, как 

Вы распорядились материальным 

вознаграждением?

– Часть премии я потратил на благо-
творительность: помог обществу ин-
валидов, оплатил приобретение спор-
тивного инвентаря и продуктов питания 
для городской команды инвалидов-ко-
лясочников для их участия в открытом 
туристическом слёте спортивной на-
правленности, купил для моих дворовых 
команд спортивную форму и инвентарь, 
а также перечислил деньги на первооче-
рёдные нужды ДЮСШ.

– Каким Вы видите развитие спор-

та во Фрязине?

– Хотелось бы, чтобы новое руководст-
во города обратило на спорт внимание. 
Что касается детского спорта, конечно 
же, хочется, чтобы было больше спор-
тивных объектов. Например, сейчас 
есть большое количество ребят, кото-
рые хотели бы заниматься спортом, и 
нам не хватает запасного футбольного 
поля. Также имеются трудности со спор-
тивными залами: на сегодняшний мо-
мент они заполнены полностью. И ещё 
важный момент: требуется реконст-
рукция дворовых ледовых и спортивных 
площадок, многие из которых в плачев-
ном состоянии.

Беседовала Анна САХАРОВА
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Андрей Батальщиков уже более двадцати пяти лет живёт во Фрязине. Боль-
шую часть своей трудовой биографии Андрей Станиславович посвятил за-
щите Родины в рядах вооружённых сил. По окончании службы подполковник 
запаса трудоустроился в МУ ДО «КДЮСШ» на должность заместителя ди-
ректора по безопасности. Ему принадлежит авторство социально значимых 
проектов по организации досуга школьников «Дворовое лето» и «Дворовая 
зима». За разработку и реализацию проекта организации спортивных ме-
роприятий в период летних каникул Андрей Батальщиков стал лауреатом 
премии «Наше Подмосковье–2014» в номинации «Доброе сердце». Продолже-
ние этого проекта – «Дворовая зима» – также участвует в конкурсе на гу-
бернаторскую премию этого года в номинациях «Доброе сердце», «Активное 
Подмосковье» и «Больше, чем профессия», а также в конкурсе от Министер-
ства спорта «Займись спортом! Навстречу комплексу ГТО». 

Андрей Андрей БАТАЛЬЩИКОВБАТАЛЬЩИКОВ: : 

«Спорт должен быть«Спорт должен быть
доступным!»доступным!»



Военно-историческая реконструкция, 
«Зарница» и нормы ГТО – захватываю-
щий сплав таких разных событий в одном 
мероприятии предложило подросткам 
Патриаршее подворье храма святителя 
Николая Мирликийского в селе Здехово 
в минувшие выходные. 

Очередной открытый урок для школьников, тре-
тью осень подряд разворачивающийся на лесной 
поляне, вновь был не похож на предыдущие и со-
брал ещё больше участников. В этом году сюда 
приехало 17 команд от учебных заведений и хра-
мов не только Щёлковского района, но и соседних 
Мытищ и даже Москвы. Средства на финансирова-
ние, как обычно, собирались всем миром, а самым 
значительным спонсором традиционно выступила 
компания «Гранд».

На этот раз гости сами стали активными участ-
никами действа. В ходе военно-спортивной игры 
«Мы – наследники победителей» командам сме-
лых и выносливых учащихся средних классов 
предстояло пройти по специальным маршру-
там, продемонстрировав на контрольных точках 
самые разные умения: незаметно подкрасться 
к блокпос ту, охраняемому неприятелем, и под 
покровом дымовой шашки миновать его; со-
брать и разобрать автомат; сориентироваться 
на местнос ти; ответить на вопросы викторины; 
метко бросить гранату и попасть в цель из огне-
стрельного оружия; с помощью металлоискателя 
обнаружить шесть заложенных на лесной тропе 
мин; правильно надеть противогаз; грамотно на-
ложить повязку раненому и многое другое. Кро-
ме того, попутно ребята тестировали нормы ГТО: 
отжимались, подтягивались, прыгали. В общей 

сложности прохождение маршрута у каждой ко-
манды заняло более часа. 

Идейный вдохновитель и ведущий мероприятия, 
клирик храма Рождества Христова во Фрязине ие-
рей Леонид Цапок так обрисовал цели и задачи ак-
ции: «Всё, что сегодня ребята делают, прежде всего 
предназначено для тех, кто воевал и победил в Ве-
ликой Отечественной войне. Чтобы они знали, что у 
них выросла достойная смена, которая в случае не-
обходимости защитит Родину от любого агрессора. 

Чтобы считаться достойными своих дедушек и 
бабушек, мы тоже должны быть сильными телом и 
духом. Здесь каждый заведомо победитель: кто не 
испугался холода и снега, сделал всё, что мог, для 
своей команды. Наша общая задача – стремиться к 
лучшему, быть умнее, сильнее, добрее». 

Лучшие результаты по итогам состязаний по-
казали ребята из Монина, «золото» победителей 
уеха ло в школу № 3 имени С.А. Красовского. Одна-
ко вознаграждены были испытания на моральную 
и физическую выносливость, командную зрелость 
и личную ответственность всех участников игры. 
И дело тут даже не в грамотах за места в соревно-
ваниях, а в непередаваемом духе приключений, 
атмосфере похода со всеми сопутствующими ему 
приметами – шорохом хвои под ногами, запахом 
костра, у которого так приятно отогреться со ста-
каном сладкого чая в руках после марш-броска 
ползком по осеннему полю. 

Главной наградой соревнований стало чувство 
локтя, обретённое многими впервые на этой «Зар-
нице», когда одноклассники открываются с новой, 
обнадёживающей стороны. Кто чего стоит, стано-
вится ясно именно в таких непростых ситуациях, и 
хочется верить, что разочарований у наследников 
победителей в этот день не случилось. 

Елизавета МИШКИНА

Целью всероссийского мероприятия 
является предупреждение детского трав-
матизма, участившегося на дорогах стра-
ны и в автотранспорте. На территории 
обслуживания 4 роты 2 полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области 
за текущий год пострадало шесть юных 
пассажиров, из которых двое в момент 
дорожно-транспортного происшествия 
находились в салоне автомобиля без 
удерживающих устройств. Чтобы предотв-
ратить гибель и получение травм малень-
кими участниками дорожного движения, 
сотрудники Госавтоинспекции стараются 
популяризировать использование авто-
кресел.

Рейды силами сотрудников проводятся 
регулярно, не реже одного раза в месяц 
для наблюдения за родителями, которые 
перевозят в автомобилях своих детей. За 
несколько часов дежурства были оста-

новлены порядка тридцати водителей. 
Сотрудники полиции провели 17 профи-
лактических бесед с водителями, имею-
щими несовершеннолетних пассажиров, 
вручили им специальные буклеты, в кото-
рых содержится подробное описание пра-
вил перевозки ребёнка до двенадцати лет. 
В справочной литературе есть инфор-
мация о том, как подобрать сообразно 
возрасту и росту ребёнка и установить 
устройство в машине. 

В случае отсутствия удерживающего 
устройства, его неисправного состояния 
или ненадлежащего закрепления ребёнка 
с водителя взимается штраф – три тыся-
чи рублей. К слову, именно за три тысячи 
рублей можно приобрести само автокрес-
ло средней ценовой категории. Штраф за 
нарушение правил перевозки в ходе рейда 
получил один водитель. 

Анна САХАРОВА
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Статистика не утешает
В ГИБДД подвели итоги за девять 
месяцев текущего года.

Выяснилось, что за отчётный период про-
изошло 3092 дорожно-транспортных проис-
шествия. Это на 365 аварий меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года.  Поло-
жительную динамику показала и статистика 
по количеству погибших: минус 3,7%. Одна-
ко в то же время увеличилось число раненых, 
правда, всего на одного пострадавшего. 

За 9 месяцев произошло 10 дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. 
Три ребёнка получили ранения во время пе-
ресечения проезжей части. Причём двое де-
лали это по правилам дорожного движения, 
а один переходил дорогу в неположенном 
мес те. Среди пострадавших несовершен-
нолетних шестеро – дети-пассажиры. Двое 
из них в момент ДТП находились в салоне 
автомобиля и не были пристегнуты ремнём 
безопасности. Один пострадавший – вело-
сипедист. В момент аварии он пересекал до-

рожную часть на велосипеде, что запрещено 
ПДД. Кроме того, ребёнок ехал без каких-ли-
бо средств защиты.  

Как следует из анализа аварийности, за ис-
текший период 2015 года самыми распрост-
ранёнными видами ДТП по-прежнему оста-
ются столкновения – 74 (в прошлом году – 
70) и наезд на пешехода: 41 (34).

Уважаемые участники дорожного движе-
ния! Сотрудники ГИБДД предупреждают, что 
с наступлением осени, неустойчивостью по-
годных условий, резкими перепадами тем-
пературных режимов, сокращением свето-
вого промежутка времени пешеходам реко-
мендуется использовать светоотражающие 
элементы, которые в тёмное время суток или 
при условиях плохой видимости позволяют 
водителю видеть пешехода за десятки мет-
ров от проезжей части. 

Безопасность движения по скользкой доро-
ге зависит только от вас! Опыт и мастерст во, 
внимательность и дисциплинированность – 
надёжная гарантия безаварийной работы в 
зимний период.

Предупреждение лучше
Инспекторы ГИБДД провели 8 октября очередной рейд всероссийского 
формата «Детское автокресло».

НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙНАСЛЕДНИКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Щёлковском районе  
Вера Павловна Евтушенко разъясняет, 
как себя вести в наиболее распрост-
ранённых жизненных ситуациях.

Как общаться с излишне навязчивыми 

коллекторами?

Мне постоянно звонят какие-то люди, 

утверждающие, что я являюсь поручите-

лем по кредиту и должен банку денег. Как 

быть? 

Александр В., г. Щёлково

Донимать граждан телефонными звонками 
не менее пяти раз в день является работой 
коллекторов. Вступать с ними в объяснения и 
тем более ругаться бесполезно, а вот эффек-
тивное общение выстроить можно. 

Если вам позвонил коллектор, попросите 
его представиться, назвать организацию и 
полностью фамилию, имя и отчество звоня-
щего (они делают это далеко не всегда). На-
зовите полностью и себя. 

На вопрос: «Знаете ли вы такого-то гражда-
нина?» (к примеру, Петра Петровича Петро-
ва) – отвечаем: «Задавая мне такой вопрос, 
вы нарушаете статьи 23 и 24 Конституции РФ 
(«Каждый имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, за-
щиту своей чести и доброго имени», «Сбор, 
хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его со-
гласия не допускаются»), а также статью 137 
главы 19 Уголовного кодекса России». 

На фразу: «Знаете, Пётр Петрович Петров 
должен банку столько-то рублей?» – говори-
те: «Предоставляя мне такую информацию, 
вы нарушаете Федеральный закон № 395-1
«О банках и банковской деятельности», а 
именно статью 26 «Банковская тайна». 

На прочие вопросы снова настойчиво ссы-
лаемся на статью 137 Уголовного кодекса 
(«Нарушение неприкосновенности частной 
жизни») и обещаем передать запись телефон-
ного разговора в прокуратуру. Кстати, разго-
вор действительно лучше по возможнос ти 
записать на диктофон или телефон. 

Как выселить гостей?

Мне пошёл 90-й год, вдова, детей нет. 

Год жила на даче, а в свою квартиру пус-

тила племянницу с семьёй. Решила вер-

нуться, но родственница съезжать от-

казалась. Да ещё пригрозила, что из-за 

возраста меня любой врач сумасшедшей 

признает, и тогда она, вообще, всё забе-

рёт! Что делать?

Алевтина Б., посёлок Монино

Пишите заявление в полицию, что вашу 
квартиру заняли незаконно. Знайте, пле-
мянница не сможет обратиться в суд, что-
бы вас признали недееспособной, потому 
что не является близкой родственницей 
(ст. 281 Гражданского процессуального ко-
декса РФ). Но, если опасаетесь, что она 

попытается решить дело нечестным путём, 
например взяткой, подстрахуйтесь: в пси-
хоневрологическом и наркологическом дис-
пансерах возьмите справки, что вы здоровы 
и на учёте не состоите.

Возможно ли усыновление?

Я не могу иметь детей, хочу взять ма-

лыша из детдома. У нас с мужем крепкая 

семья:  18 лет вместе. Есть квартира, хо-

роший доход, на здоровье не жалуемся. 

Но знакомые сказали, что ребёнка нам 

не дадут из-за возраста. Мне 46, супругу 

60 лет. Нам и правда могут отказать?

Ирина и Сергей Е., г. Щёлково

Это неправда! Конечно, ребёнка отдадут на 
усыновление не каждому (ст. 127 Семейного 
кодекса РФ), но верхней границы возраста 
в числе ограничений нет. Главное, чтобы не 
было проблем со здоровьем (Постановле-
ние Правительства РФ № 117 от 14.02.2013) 
и вы могли материально обеспечить малыша. 
В любом случае вопрос усыновления решает-
ся в суде. Если откажут именно из-за ваше-
го возраста, подавайте апелляцию. Только 
не опоздайте: это нужно сделать в течение 
10 дней.

Не много ли контрольных?

По моему мнению, в школе, где учится 

моя дочь, очень часто проходят контроль-

ные работы. Скажите, по каким предме-

там в школе можно проводить контроль-

ные работы и как часто?

Мария Т., г. Щёлково

По всем предметам, которые предусмот-
рены образовательной программой, могут 
проводиться контрольные работы. Порядок 
их проведения школа устанавливает самос-
тоятельно (статьи 28 и 58 Федерального за-
кона «Об образовании в РФ»). Можно обра-
титься к директору с этим вопросом, чтобы 

понять,  для чего так часто проводятся те или 
иные проверки знаний. 

Сын – преступник?

Сыну 18 лет. Недавно привёл в дом не-

весту. Девица хамит, по хозяйству не по-

могает, на учёбу не ходит, только курит и 

пиво пьёт весь день! Пригрозила, что вы-

гоню, так она заявила, что тогда посадит 

моего ребёнка в тюрьму за совращение! 

Оказалось, что ей всего 16 лет. Её роди-

тели вмешиваться не хотят. Мужа у меня 

нет, а сын мне не верит. Неужели придёт-

ся терпеть её выходки?!

Маргарита Т., г. Щёлково

То, что в народе называют совращением, 
это действие сексуального характера без 
применения насилия с лицом, не достигшим 
16-летнего возраста (ст. 135 Уголовного ко-
декса РФ). А раз девушке уже исполнилось 
16 лет, значит, преступления ваш сын не со-
вершил! Так что не поддавайтесь на шантаж и 
поступайте так, как считаете  нужным.

ПРАКТИКАПРАКТИКА правозащитника правозащитника

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Щёлковском районе 
Вера Павловна Евтушенко принимает жи-
телей по адресу: г. Щёлково, ул. Парковая, 
д. 12а, каб. № 2, телефон 8 (496) 566-

75-86, приёмные дни: вторник с 14.00 
до 17.00, четверг с 14.00 до 20.00.

Представитель Уполномоченного по 
правам человека в Московской области 
в городском округе Фрязино Владимир 
Александрович Подкопаев проводит лич-
ный приём граждан по адресу: г. Фрязино, 
ул. Ленина, д. 4а, к. 5.

Время приёма: еженедельно по поне-
дельникам с 14.00 до 18.00, по вторни-
кам с 9.00 до 13.00, по средам с 16.00 
до 20.00. 

Телефон 8 (496) 255-76-63.



Цена вопроса
8 октября в дежурную часть отдела полиции по городско-

му округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щёлков-
ское» поступило заявление от местного жителя. Мужчина 
сообщил о том, что неизвестный из подъезда дома совер-
шил кражу велосипеда. Пострадавший оценил стоимость 
пропажи в 14 тысяч рублей. В результате проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий по подозрению в совер-
шении данного преступления сотрудниками полиции был 
задержан 25-летний местный житель. За кражу чужого иму-
щества молодому человеку, возможно, придётся провести 
до 5 лет в местах лишения свободы. 

Одну из фрязинских квартир проверил участковый упол-
номоченный полиции 12 октября. Сотрудник полиции уста-
новил, что хозяйка жилплощади, 36-летняя женщина, по-
ставила на миграционный учёт 36 иностранных граждан, 
при этом фактически не предоставила им места для про-
живания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322 
УК РФ – фиктивная постановка на учёт иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту пребывания в 
жилом помещении РФ. Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей.

Лето закончилось, дачные домики опустели – только 
этого и ждали квартирные воры. Но сотрудники полиции 
прекрасно знают эту схему. Поэтому 11 октября они смогли 
задержать вора при попытке совершения кражи из дачного 
дома в дер. Медвежьи Озёра Щёлковского района.

Преступником оказался 29-летний житель Пензенской 
области. Злоумышленник проник в дом, принадлежащий 
66-летней женщине, через разбитое окно и попытался по-
хитить имущество. В этот момент мужчина и был задержан 
сотрудниками полиции.  

По данному факту в СУ МВД России «Щёлковское» возбуж-
дено уголовное дело по ч.3 ст.30, подп. «в» ч.3 ст.158 УК РФ – 
попытка кражи. Если его вина в суде будет доказана, то за-
держанному грозит лишение свободы на срок до 6 лет.  

12 октября сотрудниками МУ МВД России «Щёлковское» 
задержан 21-летний житель г. Саратова, подозреваемый в со-
вершении грабежа. Ранее в дежурную часть отдела полиции 
по городскому округу Щёлково поступило заявление от мест-
ной жительницы о том, что вечером, в районе девяти часов, 
на одной из улиц города неизвестный ей молодой человек 
отобрал у неё сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ – грабёж.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в 
виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Также 12 октября в результате оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в со-
вершении серии грабежей задержан и доставлен в дежур-
ную часть 35-летний житель Щёлкова.

Установлено, что злоумышленник срывал с женщин юве-
лирные изделия – серёжки. Похищенное он сдавал в лом-
бард, расположенный здесь же – в Щёлкове. Доказана при-
частность задержанного к совершению трёх эпизодов про-
тивоправной деятельности. Общий материальный ущерб 
составил 16 тысяч рублей.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет.
По материалам пресс-службы 

МУ МВД России «Щёлковское»
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 15 октября

РЕКЛАМА

Все без исключения творцы ждут выставок: людям искусства 
очень важно привнести свои мысли, чувства, своё вдохновение, 
рождённое на тех гранях бытия, где царит чистое творчест во, и 
воплотить в реальное творение, живое и понятное другим лю-
дям. Вверяя им свои произведения, словно часть себя, творцы 
с трепетом ждут отзывов посетителей, мнения коллег. Ждал 
этого мгновения и Михаил Михайлович, однако судьбе было 
угодно распорядиться иначе, и персональная выставка худож-
ника облачилась грустью в вечер его памяти.

 Много слов признательности от коллег, родных и близких, 
а также почитателей таланта художника прозвучало в стенах 
Культурного центра, переплетаясь с музыкальными произве-
дениями. Печальным торжеством классических композиций 
почтили память Михаила Михайловича музыканты фрязинско-
го коллектива «Рондо». Тёплые слова сказал коллега и друг по-
чившего художника Сергей Савельев, его работы также можно 
было увидеть в выставочном зале. Сергей Викторович зани-
мается созвучной техникой, но его главным героем выступает 
береста. Сохранение натурального цвета и формы природно-
го материала гармонично сочетается с живописью, создавая 
оригинальные, стремящиеся выйти за рамки произведения, 
в которых живо ощущается дух природы. Художник удивляет 
тем, что работает в абсолютно разных техниках, находя всё но-
вые пути вдохновения. Сергей Савельев также представил на 
выставку свои скульптуры и работы по росписи.

Михаил Быков творил необычайно красивые произведения 
резьбой по дереву, наверное по самому податливому и благо-
датному материалу. При этом резьба по дереву – длительный, 
трудоёмкий процесс. Работая с резцом, нужно настолько по-
любить своё произведение, чтобы иметь силы и желание за-
кончить работу. Подобная техника – довольно редкое явление 
в творческих кругах. Михаил Михайлович не только занимался 
таким сложным направлением, но и основал новый уникаль-
ный стиль – резьбу по многослойной фанере с тонировани-
ем тушью. Технику художник назвал «фрязинской резьбой по 
дереву» в честь города, где он жил и работал, в котором чер-
пал вдохновение. На лист фанеры наносится эскиз, и по нему 
снимается определённое количество слоёв, варьирующееся 
в пространстве будущей картины. Резьбой достигаются ажур-
ность, объёмная глубина произведения, но они несут второсте-
пенное значение. Душа, основа – это именно цвет. Художник 
использовал природную тёплую гамму натурального дерева: 
от светло-бежевого до тёмно-коричневого, достигая чарую-
щей игры света и тени. Резьба и живопись, соединённые ху-
дожником в одно целое, рождают необыкновенную стройность 
и гармоничность природы, архитектуры и всё же несут в себе 
загадочность.  Картины Михаила Быкова удивительно цель-
ные, продуманные и проработанные до мельчайших линий. Ху-
дожник отказывается даже от привычного оформления своих 
произведений: при ближайшем рассмотрении богатый багет 
также оказывается выполненным из дерева рукой мастера, и 
до самого тонкого завитка всё дышит любовью и вниманием.

Несмотря на столь печальный повод, выставка получилась 
удивительно доброй и душевной, словно сам автор незримо 
присутствовал в выставочных залах. И это действительно так. 
Те, кто жил, работал, творил для людей, те, кто оставил яркий 
след в истории родного города, не уйдут в безвременье: они 
навсегда останутся в своих произведениях, в их мягком, тёп-
лом свете.

Анна САХАРОВА 

СВОДКА8 октября в Культурном центре прошёл ве-
чер памяти Михаила Быкова, художника, 
основателя оригинального стиля резьбы по 
дереву. Выразить почтение талантливому 
мастеру собрались друзья, коллеги и поклон-
ники творчества художника.

Извечный Извечный 
 СВЕТ ТВОРЕНИЯСВЕТ ТВОРЕНИЯ


