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23 октября 

С 11.00 до 13.00 пройдут памятные 
мероприятия у мемориала Победы, мо-
нумента участникам локальных конф-
ликтов, на Аллее Героев и Аллее трудо-
вой славы. 

С 14.30 до 17.00 в ФОЦ «Олимп» прой-
дут соревнования по мини-футболу сре-
ди школьных команд.

В это время (с 15.00) в ДК «Исток» сос-
тоится торжественное собрание, посвя-
щённое Дню города.

24 октября

С 10.00 до 16.00 в ФОЦ «Олимп» прой-
дут соревнования по спортивному ори-
ентированию, турнир по настольному 
теннису, турнир по футболу среди муж-
ских и молодёжных команд, турнир по 
шахматам. 

С 12.00 и до вечера в спортивном зале 
«Олимпа» будет проходить открытое 
первенство КДЮСШ по боксу.

С 15.00 до 18.00 праздничные концер-
ты пройдут в ДК «Исток» и доме-музее 

И.И. Иванова. Перед горожанами высту-
пят творческие коллективы города. 

Завершатся субботние праздничные 
мероприятия в 20.00 праздничным са-
лютом (Технические пруды). 

25 октября

В этот день во многих культурных уч-
реждениях пройдут творческие и интел-
лектуальные мероприятия. 
ДК «Исток» 

 17.00–20.00 – полуфинал Фрязинской 
лиги КВН.
Дом-музей И.И. Иванова 

 11.00–17.00 – фотовыставка «Город, в 
котором я живу».
ЦКиД «Факел»

12.00–15.00 – мастер-классы кружка 
«Живая глина» и студии пластических 
искусств «Фрязь».

15.00 – открытый урок музыкально-те-
атрального коллектива «Дети будуще-
го».

18.00 – пластический спектакль «The 
box» студии «Feniks dance show».

«Централизованная библиотечная 

система города Фрязино» 

(ул. Вокзальная, 19)
12.00–19.00 – экскурсии по Музею 

книги и по экспозиции О.Э. Мандель-
штама.
Культурный центр г. Фрязино 

(ул. Комсомольская, 28)
10.00–18.00 – выставка фрязинских 

художников М.М. Быкова и С.В. Саве-
льева.

11.00–17.00 – мастер-классы кружков 
прикладного творчества Культурного 
центра и клуба «Ровесник».
Досуговый центр «Ретро» 

(ул. Полевая, 6)
10.00–16.00 – турнир по бильярду.
12.00–14.00 – мастер-классы «С днём 

рождения, любимый город!».
14.00–16.00 – посиделки в клубе «Хо-

зяюшка» (кулинарный конкурс, чаепи-
тие, вручение сувениров, развлекатель-
ная программа).

12.00–14.00 – мультимедийная экс-
курсия-лекция в клубе «Моя планета».
ФОЦ «Олимп»

10.00–15.00 – открытое первенство 
КДЮСШ по боксу.

9.00–15.00 – турнир по волейболу 
среди мужских и молодёжных команд.

 12 000 
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призывника 
из Щёлковского 
района 
отправились 
к местам 
несения службы

26 октября –
1 ноября

ТВ
программа

В  Гребневе  прошёл  очередной  этап  соревнований  по  маунтинбайку.  
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ор о ле – ой!
В городской администрации прошло совещание по 

противодействию несанкционированной торговле. 
В обсуждении участвовали врио руководителя админи-
страции города Игорь Сергеев, представители полиции, 
Госадмтехнадзора, налоговой инспекции, Роспотреб-
надзора, Общественной и Торгово-промышленной палат.

Как заметил зам. генерального директора ТПП Конс-
тантин Русаков, приезжие торговцы не платят налоги, не 
наполняют казну города, засоряют фасады домов рек-
ламными листовками, предлагают горожанам услуги и 
товары низкого качества. Подобная торговля происхо-
дит зачастую в антисанитарных условиях, со многими 
нарушениями норм и правил. Что касается фрязинцев, 
продающих продукцию собственного изготовления, то, 
по мнению собравшихся, для них необходимо создать 
приемлемые условия.

Начальник отдела полиции города Фрязино Альберт 
Хабчаев призвал объединить усилия компетентных ор-
ганов по противодействию несанкционированной тор-
говле. Общественная и Торгово-промышленная палаты 
предложили ряд мер по борьбе с несанкционированной 
торговлей, в числе которых разъяснительная работа с 
арендодателями; организация слаженного взаимодей-
ствия и оперативного реагирования администрации, 
полиции, Госадмтехнадзора, налоговой инспекции, Ро-
спотребнадзора, Общественной палаты, ТПП и СМИ.  
Для жителей города, продающих продукцию собствен-
ного изготовления, решено обустроить места торговли 
на «бюджетном» уровне.

По информации www.fryazino.org
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Празднование Дня города в этом году растянется на целых три 
дня. Горожан ждут спортивные состязания на свежем воздухе и 
развлекательные мероприятия в различных культурных учрежде-
ниях города.



Депутаты приняли обновлённое 
положение о порядке организа-
ции питания обуча щихся в 
общеобразовательных учрежде-
ниях города Фрязино, не коррек-
тировавшееся с 2006 года. 

Основные моменты документа прин-
ципиально не изменились, его лишь 
привели в соответствие с требовани-
ями действующего законодательства, 

которое за прошедшие девять лет пре-
терпело определённые изменения. Од-
нако сама тема школьного питания для 
многих депутатов оказалась в новинку и 
неприятно удивила объёмом проблем, 
кроющихся за данным вопросом. 

С одной стороны, по закону должно 
быть организовано питание для всех 
без исключения учащихся школ. С дру-
гой, государственные дотации на него 
почти ничтожны: на бесплатный зав-
трак для одного школьника выделяется 

всего лишь 3,05 рубля  в день. Ребя-
там-льготникам (малообеспеченным, 
сиротам, инвалидам, из многодетных 
семей и детям чернобыльцев) легче: им 
положены и завтрак, и обед за счёт го-
сударства, однако явно недостаточны 
суммы, отведённые и для них. В ито-
ге школы, пытаясь выкроить что-либо 
приемлемое из скромных финансов, 
кормят ребят по графику – не каждый 
день, но полноценно. 

Депутаты, в значительной части сво-
ей впервые узнавшие об этом, взволно-
вались: делить детей на тех, кому дают 
бесплатно поесть, и тех, кто должен за 
это платить – значит сеять социаль-
ное неравенство по имущественному 
признаку с малолетнего возраста, это 
вредно в перспективе. Неужели нельзя 
помочь школам накормить всех? 

На этот вопрос ответила руководитель 
Контрольно-счётной палаты Любовь 
Панченко: «Для организации бесплат-
ного питания всех школьников города 
потребовалось бы порядка 60 миллио-
нов рублей в год». Рамки финансовых 
возможностей муниципального бюдже-
та весьма ограничены, в чём свежеис-
печённым депутатам придётся воочию 
убедиться совсем скоро при рассмотре-
нии главного финансового документа на 
будущий год. Пока же с многочислен-
ными поправками, сделанными преи-
мущественно депутатами-директорами 
школ, документ был принят. 

Марианна ПОЛЯКОВА

На очередном заседании овета депутатов при-
нято решение об об явлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы города. Дата 
определена: он состоится в полдень 11 ноября в 
здании администрации на проспекте Мира.

Процедура конкурса будет заключаться в выборе специ-
альной комиссией самого достойного из граждан, заявив-
ших о своём желании встать у руля муниципалитета. По-
пробовать свои силы может любой, достигший возраста 
21 года, единственное условие – лично представить в ад-
министрацию необходимый пакет документов. Кроме того, 
кандидаты на должность главы вправе приложить к нему 
письменное изложение собственного видения того, как 
улучшить работу властей с позиции первого лица города. 

Документы соискателей на высшую должность муни-
ципалитета будут приниматься в течение двух недель со 
дня опубликования извещения о конкурсе в газете «Ключ» 
по адресу: проспект Мира, дом 15а, кабинет 207, в будни 
с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13 до 14) и в выходные с 11.00 
до 13.00. Там же можно ознакомиться со всеми требова-
ниями и получить бланки документов для заполнения. Кон-
тактный телефон: 8 (496) 566-90-60.
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ЦИФРА: 50 000  руб. переплаты за ЖКУ вернёт жителям УК «ИРЭ РАН» 

О ПИТАНИИ

Фрязино ждёт ГЛАВУару ну  
ре ла у о  
онтроль!

Губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв и главный архитектор региона Михаил 
айкин после рабочего визита в ёлковский 

район сделали замечания о необходимости 
приведения всех рекламных конструкций в 
надлежащий вид.

«В части упорядочения и приведения в надлежащий 
вид фасадов домов и рекламных конструкций мы ведём 
постоянную работу. Уже утверждена новая концепция, 
которая позволит улучшить архитектурный облик горо-
да», –  подчеркнул на очередном совещании руководи-
тель администрации района Алексей Валов.

По новым стандартам будет запрещено вешать рек-
ламные щиты выше второго этажа, а вместо рекламы 
на торговых центрах будет предписана установка стелы 
с рекламными местами. Изменения коснутся и правил 
установки штендеров. Подробнее о нововведениях раз-
мещения наружной рекламы можно узнать в отделе рек-
ламы районной администрации.

По информации Щёлковского информагентства

асность 
но ала

Во вторник, 20 октября, на рославском на-
правлении железной дороги произошло П. На 
перегоне Москва – Лосиноостровская рослав-
ского направления М Д, неизвестные лица 
совершили попытку хищения кабеля, отве-
ча щего за работу системы сигнализации, 
цент рализации и блокировки. 

В результате действий хулиганов на всех четырёх пу-
тях загорелся запрещающий сигнал светофора, сооб-
щило РИАМО. 

На место незамедлительно прибыли аварийно-вос-
становительные бригады железнодорожников, которые 
в течение часа восстановили работу светофоров в авто-
матическом режиме на трёх главных путях. Отмечается, 
что во время восстановительных работ движение поез-
дов на Ярославском направлении не останавливалось. 
На участке Москва – Лосиноостровская поезда следо-
вали с ограничением скорости до 20 км/ч. Такой режим 
поз волял обеспечить безопасность движения и перевоз-
ку пассажиров.

В результате противоправных действий ряд приго-
родных поездов следовал с отклонением от графика. На 
данный момент движение электричек полностью восста-
новлено. 

о атал сь…
ерьёзное Д П произошло в ночь с субботы на 

воскресенье во Фрязине. 

В районе полуночи 17 октября старенькая красная «де-
вятка» ехала по проезду Введенского в сторону Окруж-
ного проезда и перевернулась. По словам инспекторов 
ГИБДД, водитель не справился с управлением. Сотруд-
ники Госавтоинспекции не берутся до заключения экс-
пертизы утверждать о превышении скорости, но, скорее 
всего, причина опрокидывания автомобиля была именно 
в этом. Сам водитель не получил серьёзных поврежде-
ний и после аварии с места происшествия скрылся. Его 
пассажир, 19-летний житель Фрязина, сильно постра-
дал. Очевидцы утверждают, что незадолго до момен-
та аварии он высунулся из окна машины, поэтому при 
опрокидывании автомобиля получил серьёзные травмы. 
С многочисленными переломами он был доставлен в 
Центральную городскую больницу имени М.В. Гольца, а 
затем якобы переведён в одну их московских клиник. 

Как нам сообщили в ГИБДД, автомобиль состоит на 
учёте в Тверской области, в базе угнанных ТС он не чис-
лится. Кто именно управлял машиной в момент аварии, 
пока не известно. 

Это связано с увеличением кадаст-
ровой стоимости земельных участ-
ков. Оценка земель была проведена 
в конце 2013 года в соответствии с 
распоряжением Минэкологии и при-
родопользования Московской области 
от 08.02.2013. Но самая большая для 
налогоплательщиков неприятность 
в том, что при расчёте кадастровой 
стоимости земель возникло немало 
ошибок. В некоторых случаях она ока-
залась даже выше, чем рыночная! В 
связи с этим налог вырос в разы. Мож-
но ли пересмотреть результаты оши-
бочной кадастровой оценки в пользу 
собственника? С этим вопросом мы 

обратились к начальнику Фрязинского 
отдела филиала ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по 
Московской области Ольге Егоровой. 

Налог, рассчитанный по новой кадаст-
ровой стоимости, должен быть уплачен 
за 2014 год. Это значит, что квитанции 
из налоговой инспекции люди получи-
ли именно сейчас. Действительно, в 
некоторых случаях полученные цифры 
оказались несправедливо завышены в 
связи с ошибками в расчёте. 

Наш филиал не наделён полномо-
чиями по организации проведения 
кадастровой оценки земель и разъяс-
нению её результатов. Этим занима-

ется Министерство имущественных 
отношений Московской области, рас-
положенное в Красногорске на буль-
варе Строителей, 1. За разъяснениями 
к ним можно обратиться по телефону 
8 (498) 602-15-55, или электронной 
почте oblim@miomo.ru. 

Если землевладелец считает, что уча-
сток оценили неправильно, он имеет 
право обратиться в суд, или в Комиссию 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. 
Для обжалования результатов оценки в 
комиссии гражданин должен написать 
заявление и подготовить пакет доку-
ментов. Их можно направить по адресу: 
121170, Москва, Поклонная гора, д.13, 
или привезти лично по адресу: Москва, 
ул. Красносельская, д.7, стр1. Члены 
комиссии консультируют граждан по 
телефонам 8 (499) 264-29-10, 8 (499) 

264-40-22».
Елена МОРГУНОВА

Доро а  зе л
той осень  владельцы дачных и земельных участков Подмоско-

вья получили уведомления из налоговой инспекции, в которых ве-
личина налога значительно превышала прежн  сумму. 



Это мероприятие стало первым в 
рамках осеннего призыва, стартовав-
шего 1 октября. Ряды Вооружённых 
сил пополнили 23 новобранца из Щёл-
ковского района.

Помимо родных и близких прово-
дить мальчишек пришли глава Щёл-
ковского района Надежда Суровцева, 
заместитель руководителя админи-
страции Николай Томашов и замести-
тель руководителя администрации Ев-
гений Питеримов.

– Ребята, сегодня в вашей жизни на-
чинается очень важный этап: вы стано-
витесь настоящими мужчинами, – об-
ратилась к призывникам глава района 
Надежда Суровцева. – Те высокие мо-
ральные качества, которые заложит в 
вас армия, обязательно пригодятся вам 
в гражданской жизни. Я хочу пожелать 
вам быть сильными духом и найти на-
стоящих армейских друзей. Чтобы вами 
гордились ваши близкие, ваши команди-
ры, и чтобы всё у вас сложилось хорошо.

Помимо тёплых слов от руководства 
района все ребята получили подарки.

Осенний призыв продлится до 
31 декабря. За это время в войска от 
Щёлковского района планируется от-
править 260 человек.

Как отметил начальник Щёлковс-
кого военкомата Александр Спирин: 
«Сомнений в том, что план по от-
правке будет выполнен, нет. Отно-
шение к армии у современных моло-
дых людей изменилось. Ребята идут 
служить в армию целенаправленно 
и к призыву относятся очень ответ-
ственно. Уклонисты, конечно, имеют-
ся, но с ними ведётся соответствую-
щая работа».

По информации shhyolkovo.ru

Депутаты новой волны не боятся отвоёвывать 
пространство для реализации своих управлен-
ческих амбиций: две из пяти постоянных депу-
татских комиссий возглавили новички, потес-
нив опытных профессионалов. 

На очередном заседании Совета депутатов города Фря-
зино, прошедшем во вторник, определились председатели 
постоянных комиссий. И, если три из них были вполне ожи-
даемы и логичны, два стали настоящим сюрпризом. 

Комиссия по бюджету, налогам и финансам, на кото-
рую ляжет бремя работы с главными финансовыми доку-
ментами муниципалитета, а также местными налогами и 
сборами, сохранила своего прежнего председателя: им 
переизбран опытный депутат Олег Морозов, руководитель 
научно-производственного предприятия. 

Никаких перемен не произошло и в комиссии по соци-
альным вопросам, занятости, торговле и бытовому обслу-
живанию населения:  её вновь возглавила директор лицея 
Ирина Коновалова. 

В комиссии по ЖКХ, благоустройству и природопользо-
ванию один профессионал сменил другого, что, надо пола-
гать, никак не ослабит качества её работы:  вместо главно-
го инженера УК «ГЖУ» Виктора Колпака её председателем 
выбран директор ЖЭУ-567 Владимир Мотов. 

А вот комиссия по экономическому развитию, му-
ниципальной собственности и землепользованию, из 
прежнего состава которой остался лишь завотделением 
хирургии ЦГБ Алексей Бухарин, обрела председателя 
из новичков. Право определяющего голоса при комис-
сионном рассмотрении планов и программ социально-
экономического развития города, вопросов поддержки 
предпринимательства и инвестиций в его инфраструк-
туру, использования земель и водных объектов, порядка 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью и прочих депутаты доверили   директору произ-
водства «Истока», жителю города Мытищи Дмитрию Тро-
фимову. 

Удивительно, но заниматься вопросами генерального 
плана города, его застройки и землепользования, а так-
же обеспечения населения транспортом, связью и безо-
пасностью профильная депутатская комиссия будет под 
началом ещё одного мытищинца, директора по матери-
ально-техническому обеспечению «Истока» Александра 
Вялова. Стоит ли менять проверенного прежнего предсе-
дателя Алексея Крестьянинова, давно знакомого со всеми 
тонкостями сферы ответственности комиссии, к тому же 
местного жителя, на нового председателя (к тому же не-
местного), даже стало темой прений среди депутатов.  

«За время работы Крестьянинова были приняты основные 
градостроительные документы: генплан (а это было очень не-
просто: только по нему проходили 12 публичных слушаний, в 
них участвовало как никогда много горожан), правила земле-
пользования и застройки с ещё 12 слушаниями, планы раз-
вития застроенных территорий. Всё это требовало от пред-
седателя профильной комиссии высокой квалификации и 
досконального знания вопроса, которые оттачивались года-
ми», – высказалась заместитель председателя Совета депу-
татов Любовь Сотникова. «Вскоре нам предстоит серьёзное 
выступление на градостроительном совете Правительства 
Московской области: там действительно нужно быть абсо-
лютно в теме, будет очень много нюансов, которые даже я, 
обладая профессиональным образованием, не сразу могу 
уловить», – поддержал её врио руководителя администрации 
города Игорь Сергеев. «Мы не против, но для того, чтобы от-
ветить на любой вопрос жителей в ходе очередных публичных 
слушаний, нужно очень хорошо знать город, хотя бы познако-
миться с ним поближе», – заметила Наталья Галина.

«Вялов быстро обучается, ему хватит и месяца, чтобы 
вникнуть во все нюансы, – обиделся за своего подчинённо-
го генеральный директор «Истока» Александр Борисов, –  
три года он успешно занимается у меня вопросами строи-
тельства.  Какая разница, по плану завода работать или по 
плану города?». Почему-то эти слова возымели действие, 
и депутаты выдали кредит доверия новому председателю, 
поддержав кандидатуру Александра Вялова. 

Марианна ПОЛЯКОВА
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ЦИФРА: с 25 октября электрички МО перейдут на зимнее расписание

 рое ать, 
н  ройт

Проезжая часть улицы Попова на всём протяжении остав-
ляет желать лучшего, но есть на ней участок, как говорится, 
из ряда вон. Возле дома № 10 – целая группа выбоин, до-
стигнув которой, не всякий водитель решится преодоле-
вать (некоторые разворачиваются и выбирают объездной 
путь, сами видели). 

Напомним, что по действующим нормативам (ГОСТ 
Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения», пункт 
3.1.2) предельные размеры отдельных просадок, выбоин и 
прочих дорожных ям не должны превышать по длине 15 см, 
ширине – 60 см и глубине – 5 см. 

Вооружившись школьной метровой линейкой и 15-сан-
тиметровым угольником, по заданию редакции наш кор-
респондент выехал на улицу Попова, чтобы произвести за-
меры самой крупной выбоины. Оказалось, она имеет длину 
65, ширину 110 и глубину 12 сантиметров, что значительно 
превышает допустимые параметры. 

Будем надеяться, что хотя бы ямочного ремонта дорога 
на Попова дождётся.

Фонари на улице Полевой продолжают соревноваться по 
яркости с земным светилом. Наблюдается устойчивая тен-
денция: светит солнце – горят фонари. 

А в это время в пыльных кабинетах чиновников кипят не-
шуточные страсти из-за нехватки финансов...

АВАНС для новичков

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

СТАРТОВАЛ

ФО ОФАК

В отделе военного комиссариата Московской области по горо-
дам ёлково, Фрязино, Лосино-Петровский и ёлковскому 
району 19 октября прошли торжественные проводы призывни-
ков в арми .
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ЦИФРА: 70  ребят участвовали в конкурсе агитбригад ПДД в ДК «Исток»

Фрязино стал площадкой для 
яркого творческого и обще-
ственно значимого события: 
15 октября во Дворце культу-
ры « сток» прошёл зональный 
этап смотра-конкурса агит-
бригад по пропаганде безопас-
ного поведения детей и под-
ростков на дорогах «Мы живём 
по правилам!». Мероприятие 
проходило в рамках областного 
фестиваля «Марафон творчес-
ких программ по пропаганде 
безопасного поведения детей 
на дорогах» среди учащихся 
образовательных организаций 
Московской области. Органи-
затором фестиваля выступи-
ло Министерство образования 
Московской области совместно 
с областным Г ДД.

Творческий марафон – это пре-
красная возможность для ребят со 
всего Подмосковья раскрыть свой 
творческий потенциал, а самое глав-
ное – продемонстрировать знания 
ПДД. Этот год в нашей стране осо-
бый: 70 лет назад советские войска 
освободили мир от фашистского 
режима. Творческое мероприятие 
приурочено также к юбилею Великой 
Победы.

После торжественного открытия 
с приветственной речью обратился 
к участникам марафона врио руко-

водителя администрации Фрязина 
Игорь Сергеев. Также участникам по-
желали победы руководители Управ-
ления образования администрации, 
представители Центра развития 
творчества детей и юношества Мос-
ковской области, председатель Об-
щественной палаты города, предста-
вители отдела ГИБДД «Щёлковское» 
и 4 роты 2 полка ДПС ГИБДД по Мос-
ковской области.

В состав жюри вошли компетент-
ные должностные лица из различных 
муниципалитетов области: сотруд-
ники ГИБДД, автошколы, предста-
вители сферы образования и твор-
ческих объединений. Выступление 
агитбригад оценивалось по деся-
тибалльной системе по критериям: 
информационная насыщенность 
программы, художественное и му-
зыкальное оформление, костюмы и 
актёрское мастерство, чёткость и до-

ходчивость темы, – а штрафные бал-
лы начислялись за ошибки, допущен-
ные в правилах дорожного движения 
или использовании устаревших ПДД.

Следует сказать, что ребята, кото-
рые выставили на суд жюри свои тан-
цевальные и музыкальные номера, 
уже победители: на соревнования в 
наукоград приехали лучшие команды 
подмосковных городов, победители 
муниципальных конкурсов из Мытищ, 
Королёва, Пушкина, Сергиева Поса-
да, Щёлкова, Лосино-Петровского, 
Красноармейска, Звёздного город-
ка, Ивантеевки. Наш город представ-
ляла команда средней общеобра-
зовательной школы № 3 «Беркуд» – 
победитель зонального этапа кон-
курса 2013 года.

Ребята из «Беркуд» подготовили 
замечательные номера, интерес-
ные и цельные по своей структуре, 
объединив юмористические зари-

совки с грустными сюжетами про 
автокатастрофы. Особо сильное 
впечатление осталось после сюжета 
со светильниками «Если бы ангелы 
могли». В результате подсчёта бал-
лов наша команда заняла почётное 
второе место. С небольшим отры-
вом на высшую ступень пьедестала 
почёта вступила команда «В добрый 
путь!» Мытищинского муниципаль-
ного района. Оригинальное и яркое 
выступление мытищинцев судьям, 
участникам и гостям марафона за-
помнится надолго, и команда «В доб-
рый путь!» представит зону в финале 
областного фестиваля в Люберцах 
23 октября. Бронза досталась юным 
инспекторам из Лосино-Петровско-
го, которые, несмотря на техничес-
кие неполадки, смогли справиться 
с волнением и показали достойное 
выступление.

Анна САХАРОВА

Детс е осо  – на ото
 ноября этого года оформить получение дет-

ских пособий можно будет не только в соцзащи-
те, но и в Многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг (МФ ), расположенном на ентральной, 
12. По сути, сделать это можно было и раньше, 
и эта процедура регламентировалась соответ-
ству щими документами, подписанными в де-
кабре 2013 года. Но теперь сотрудники этих ор-
ганизаций обеща т поставить предоставление 
этой услуги на поток. 

«Уже в 2013 году перечень услуг, которые предостав-
лялись в соответствии с этим соглашением, состоял из 
17 пунктов. Потом список расширился до 24, – рассказала 
начальник Фрязинского управления соцзащиты населения 
Ирина Быкова. – Мы давно имеем право работать и рабо-
таем с МФЦ, и люди туда обращаются. Но до настоящего 

времени лучше всего у нас было налажено сотрудничество 
с МФЦ при оформлении регионального материнского ка-
питала и социальных карт. Почти 100% горожан обраща-
ются за этими услугами именно в МФЦ. Схема уже хорошо 
отработана. Список документов, необходимых по каждому 
виду услуг, есть и у нас, и в МФЦ. Минсоцразвития разра-
ботало памятки, в которых есть информация по каждому 
виду услуги, мы предоставляем их гражданам». 

По словам руководителя соцзащиты, «горячая пора» в её 
учреждении начнётся совсем скоро. Переоформление дет-
ских пособий нужно производить раз в полгода, и помощь 
МФЦ в этом будет нелишней. «Специалисты в МФЦ прошли 
специальное обучение, все они имеют квалификацию для 
работы по этим вопросам. Так что при работе с ними проб-
лем не будет. Ко всему прочему, в отличие от соцзащиты, ко-
торая работает до 18.00 с выходными в субботу и воскресе-
нье, в МФЦ можно обращаться каждый день до 20.00, кроме 
воскресенья. Так что для работающих родителей это может 
стать настоящим спасением», – заключила И. Быкова.  

Елена МОРГУНОВА

о сты…
Жители домов № 29 и 31 на проспекте Мира давно про-

сили благоустроить территорию между домами. И вот 
свершилось: современная площадка, газон, зелёные по-
садки, красивые тротуары. Прошло чуть больше месяца со 
дня завершения работ. Что мы видим? На новеньком газо-
не появились следы от автомобиля! Помнится, до начала 
работ на этом месте был грязевой склон, который быстро 
облюбовали владельцы высоких машин. Видимо, кто-то по 
старой памяти решил срезать путь. Выходит, здешний. На 
другом участке газона уже отчётливо проявляются следы 
от велосипедов; в местах, где горожанам лень обходить до 
асфальтовых дорожек, на траве появились проплешины. 

Хочется обратиться именно к этим горожанам: фрязин-
цы, ведь вы же собственными руками рушите то, что сдела-
но для вас! Здесь гуляют ваши дети, родители. Сохраните 
благоустройство хотя бы для них, если уж ваш собственный 
уровень интеллекта недостаточно высок, чтобы оценить 
окружающую вас красоту!

о ы ать л  нет?
Нешуточные прения на заседании Совета депутатов вы-

звал вопрос о базовой ставке арендной платы за муници-
пальную недвижимость. Как доложила председатель Ко-
митета по управлению имуществом и жилищным вопросам 
администрации Светлана Левшина, сейчас во Фрязине 
действует 99 договоров аренды муниципального имуще-
ства, сдаётся почти 13 тысяч кв. м площади; в среднем еже-
годно они приносят в городскую казну около 30 млн рублей. 
Треть из этих договоров заключена с субъектами малого и 
среднего бизнеса. 

По закону арендаторы муниципальной недвижимости 
платят в бюджет исходя из рыночной стоимости квадратно-
го метра площади, однако для многих существует льгота, 
основой которой служит фиксированная базовая ставка, 
ежегодно устанавливаемая Советом депутатов. Так, сто-
имость аренды для муниципальных учреждений города в 
этом году исчисляется исходя из суммы 1200 руб. за кв. м, 
для социально ориентированных субъектов малого и сред-
него бизнеса – 975 руб., для прочих – 1950. 

На днях Правительство Московской области направи-
ло в адрес глав подмосковных городов рекомендацию не 
повышать базовые ставки аренды на 2016 год, чтобы ещё 
больше не усложнять жизнь малого и среднего бизнеса. 
Однако наши депутаты высказались против, посчитав эко-
номически неразумным обеднять бюджет, ведь инфляция 
без остатка съест даже 10%-ную прибавку, а нужды города 
обеспечивать необходимо. 

В ответ на это мнение Любовь Панченко, руководитель 
Контрольно-счётной палаты, сообщила, что по итогам 
9 месяцев текущего года большинство фрязинских фирм 
терпят убытки, задолженность имеет каждый четвёртый 
арендатор. Повышение ставок ещё более снизит собирае-
мость арендной платы, что в любом случае принесёт убыт-
ки муниципальному бюджету. 

Весомую реплику подал врио руководителя администра-
ции города Игорь Сергеев: «С нового года вступит в силу 
новый закон о торговле, и мы пересмотрим судьбу всех от-
дельно стоящих торговых точек. Кроме того что их внешний 
вид приведут к одному знаменателю, для них также будут 
увеличены ставки арендной платы, и это покроет недоста-
чи, которые нам даст продление низкой стоимости аренды 
для льготников». В результате за сохранение ставок теку-
щего года проголосовали 12 депутатов, против – 5. Реше-
ние принято: повышения не будет. 

Марианна ПОЛЯКОВА

БЕЗОПАСНОСТИ
Праздник



ильцы дома 25 по улице нститут-
ской с недавнего времени стали хозя-
евами не только одного из самых кра-
сивых, но и самого безопасного двора в 
городе. 

Как часто бывает, жители всерьёз заду-
мались о своей безопасности, когда к их 
дому подкралась беда. Майские праздни-
ки жильцы дома № 25 встретили в прямом 
смысле слова с огоньком: некий пироман 
дважды поджигал подъезд, деревянные 
панели старого здания вспыхивали мо-
ментально. К счастью, возгорания обо-
шлись без жертв, пожарные оперативно 
тушили пламя. Полицейские составили 
протоколы, но поймать поджигателя так и 
не удалось. Зато через две недели после 
поджогов у жильцов появилась воз-
можность через прямую транс-
ляцию следить за своим дво-
ром.

«После случаев поджога 
безопасность моей се-
мьи, моего маленького 
ребёнка заняла все мои 
мысли. Я боялся, что в 
случае экстренной си-
туации, если меня не 
будет рядом, они мо-
гут пострадать. К тому 
же в нашем районе было 
много маргиналов, упот-
ребляющих разного рода 
одурманивающие вещества. 
Вечером супруге гулять с ребёнком 
было страшно. Пришла идея – устано-
вить видеонаблюдение. Мы поговорили с соседями, конечно, 
у нас много пожилых людей, ветеранов, и организовать сбор 
средств было бы неправильно. Поэтому я взял инициативу в 
свои руки: купил оборудование, представил соседям чеки и 
попросил сдать кто сколько сможет, – рассказывает инициатор 
повышения безопасности двора Виктор Петров. – Сначала хоте-
ли установить оборудование через специальную фирму, но они 
запросили немаленькие деньги. Я решил разобраться во всём 
сам, нашёл информацию в интернете, поговорил со знакомыми 
компьютерщиками и в итоге установил и настроил камеры само-
стоятельно. Получилось значительно дешевле».

Видеоаппаратура позволяет записывать всё, что происходит 
около подъезда и во дворе в течение 30 дней. При этом две ка-
меры имеют достаточно широкий охват и расположены так, что 

«видят» и друг друга. Это исключает попытки ван-
дализма. Сам Виктор по мере возможности следит 

за ситуацией во дворе с телевизора на кухне. Дом 
небольшой, и все соседи в нём друг друга знают, а 

если к дому подошёл подозрительный человек, ини-
циативный хозяин аппаратуры выходит и спрашивает о 

цели его визита. Доступ к камерам получили и все желающие 
жильцы дома № 25, которые в режиме онлайн через интернет 
могут также отслеживать то, что происходит снаружи. Установка 
подобной системы, состоящей из двух аналоговых камер и ви-
деорегистратора, стоила около 30 тысяч рублей. Как советует 
Виктор горожанам, которые захотят последовать его примеру, 
лучше доплатить ещё десять тысяч и купить цифровые IT-каме-
ры. У таких камер больше возможностей: например, можно уста-
новить программу, которая будет отправлять на сотовый номер 
оператора сообщения с номерами машин, въезжающих во двор.

Установкой камер жильцы довольны: с тех пор как появилось 
видеонаблюдение, никаких криминальных случаев не происхо-
дило. Немаловажную роль играет и психологический фактор:  
злоумышленники не горят желанием совершать правонаруше-
ния под взглядом неусыпного электронного ока.

Анна САХАРОВА

«Гражданская оборона» – боль-
шинство людей, услышав эти слова, 
представляет себе хорошо укреп-
лённый подземный бункер. По сло-
вам Игоря Владимировича, убежи-
ща, защищающие от авиаударов в 
городе есть. Они были построены 
во времена Советского Союза, ког-
да накалённая международная об-
становка могла всерьёз привести 
к ядерной войне. С течением вре-
мени и развитием средств воору-
жённой борьбы концепция обороны 
поменялась. Сейчас, к счастью, не 
рассматривается возможность при-

менения оружия массового пораже-
ния в отношении населения, поэто-
му потребность в бомбоубежищах 
практически отпала.

По словам начальника отдела 
гражданской обороны, вероят-
ность возникновения во Фрязине 
чрезвычайных ситуаций крайне 
мала: «Город у нас уникальный. В 
нём практически нет потенциально 
пожаро- и взрывоопасных объек-
тов, а также объектов хим-, био- и 
радиационно опасных. Теоретичес-
ки возгорание может произойти на 
Московском заводе смазочных ма-

териалов, но практически это ма-
ловероятно». 

Но, как бы там ни было, терять бди-
тельность нельзя. Граждане должны 
отчётливо понимать, как вести себя в 
случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций, и не паниковать. Именно 

поэтому на предприятиях, числен-
ность работников которых превы-
шает двести человек, существует 
специальная должность – уполномо-
ченный на решение вопросов в об-
ласти гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций. В обязанности 
таких работников входят грамотная 
и своевременная эвакуация персо-
нала, информационное обеспечение 
служб, ликвидирующих ЧС, а самая 
главная задача – обучение сотрудни-
ков правильным действиям. Трени-
ровки в организациях и учреждениях 
проводятся ежемесячно, также раз в 

год на базе различных организаций 
проводятся городские учения, в ко-
торых участвуют службы экстренного 
реагирования: пожарные, полиция, 
медики и все технические службы. В 
2014 году такая тренировка была на 
базе школы № 3 с эвакуацией и раз-

вёртыванием пунктов временного 
размещения людей. В 2015 году тре-
нировка была приурочена к выборам 
и проводилась в начале сентября в 
Центре культуры и досуга «Факел», 
где был размещён один из избира-
тельных участков.

Раз в три месяца проверяется и 
система оповещения населения. 
Система оповещения, по словам 
специалистов, работает вполне на-
дёжно, хотя, созданная в 1990-х, 
она морально и физически устаре-
ла. Сотрудники отдела гражданской 
обороны провели частичную модер-

низацию техники оповещения, на-
пример появилась система «Рупор», 
которая в автоматическом режиме 
оповещает голосовым сообщением 
и СМС специальные службы и долж-
ностных лиц. В 2017/18 году плани-
руется полностью вывести систему 
на современный уровень. 

Во Фрязине есть 11 рабочих сирен, 
способных звуковым сигналом пере-
крыть весь город. Правда сам по себе 
звук сирены малоинформативен и 
может передать только два сообще-
ния: постоянный сигнал «Внимание!» 
на протяжении трёх минут и сигнал с 
перерывом в 30 секунд «Воздушная 
тревога». Услышав звук сирены, жи-
тели должны включить телевизор или 
зайти на сайт, где будет размещена 
полная информация о происшествии 
и действиях, которые необходимо 
предпринять. Подробные инструкции 
к действию размещает оперативный 
дежурный ЕДДС города, имеющий 
доступ к местному информационно-
му телеканалу и сайту Fryazino.net.

Анна МАРИНИНА
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ЦИФРА: 10 с половиной лет тюрьмы получила наркоторговка из Щёлкова

н ан  
а тур енто !

Четвёртая рота ДПС проводит набор канди-
датов для поступления на бесплатное обучение 
в системе МВД России с последующим трудо-
устройством.

Если вам не более 25 лет и вы гражданин 
Российской Федерации, целеустремлённый, 
ответственный, активный, способный по своим 
личным и деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья к службе в орга-
нах внутренних дел, и хотите стать сотрудником 
ГИБДД, то это предложение для вас.

Поступив в Университет МВД России, слуша-
тели и курсанты с первого курса приобретают 
существенные права и льготы. Ежегодно им пре-
доставляется отпуск до 40 календарных дней. 
Вместо стипендии слушатели и курсанты учеб-
ных заведений МВД России обеспечиваются де-
нежным содержанием.

Время учёбы засчитывается в выслугу лет 
для назначения пенсии, и уже через 15 лет пос-
ле окончания высшего учебного заведения, вы 
имеете право на пенсию. В Университетах МВД 
России имеются многочисленные спортивные 
секции, где обучение проводят лучшие инструк-
торы по различным боевым единоборствам и 
различным видам спорта. Помимо учёбы кур-
санты совместно с педагогами выезжают на раз-
личные мероприятия (пейнтбол, походы, театры 
и многое другое). 

Предоставляется отсрочка от призыва на во-
енную службу:

– на весь период обучения;
– при дальнейшем поступлении на службу в 

органы внутренних дел по окончании универси-
тета. 

По окончании учебного заведения курсантам и 
слушателям присваиваются офицерские звания 
и гарантируется трудоустройство в учреждениях 
Министерства внутренних дел РФ. 

Сотрудникам органов внутренних дел гаранти-
руются:

– отпуск от 35 до 55 суток в зависимости от вы-
слуги лет;

– стабильная заработная плата;
– санаторно-курортное лечение в учреждени-

ях системы МВД России; 
– социальное страхование;
– льготная пенсия по выслуге 20 лет или по до-

стижении 45-летнего возраста.
Вас ждёт достойная и интересная работа в 

Госавтоинспекции Московской области (в до-
рожно-патрульной службе, службе дорожного 
надзора, службе розыска, дознания и других 
службах).

Все желающие могут обратиться по адресу: 
Московская область, 31 км Щёлковского шоссе, 
4 рота 2 полка ДПС, кабинет № 19 (отдел кад-
ров), либо по телефону: 8 (496) 566-70-60.

СПОКОЙСТВИЕ
своими руками

В ПОЛНОЙ безопасности

егодня федеральные выпуски новостей подчас похожи на крими-
нальну  хронику: войны, взрывы на предприятиях, заражения ат-
мосферы и другие ужасы переда т нам с голубых экранов. Но, как 
говорит начальник отдела безопасности и гражданской обороны ад-
министрации города Фрязино горь удновцев, фрязинцам не гро-
зят никакие промышленные катастрофы.
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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 «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». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Палач». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Х/ф «Леди Удача». [12+]
3.00 Новости.
3.35 Т/с «Вегас». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 
Утро России.

9.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «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 «Королева красоты». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Д/ф «Золото для партии. 
Хлопковое дело». [12+]
1.35 Д/с «Следственный экспе-
римент. Тайна следа». [12+]
2.20 «Человек-приманка». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Один из 

нас». [12+]
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «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 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Солёное 
и острое». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея 
Вронского». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Отставник». [16+]
3.35 Х/ф «Каникулы любви». [16+]

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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [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 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [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 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Судьба барабанщи-
ка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый».
15.50 Х/ф «Старомодная коме-
дия».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 Р. Щедрин. Концерт для 
фортепиано с оркестром №4.
18.30 «Больше, чем любовь».
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 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
23.00 «Рассекреченная история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Культовая Америка в 
объективе Стива Шапиро».
0.45 Час Шуберта.
1.40 «Наблюдатель».

4.45 «Агент». 
[16+]

7.20 «Эволюция».
8.55 Большой спорт.
9.15 Т/с «Звездочет». [16+]
11.40 Х/ф «Дружина». [16+]
15.05 «24 кадра». [16+]
15.35 Большой футбол.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
18.15 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
22.20 Д/ф «Россия без террора. 
Чечня. Возрождение». [16+]
23.15 Х/ф «Кандагар». [16+]
1.15 «Эволюция». [16+]
2.50 «24 кадра». [16+]
3.35 Формула-1. Гран-при США.

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!». [16+]
11.00 «Понять. Простить». [16+]
12.10 «Эффект Матроны». [12+]
13.10, 4.05 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [12+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Бабушка на сносях». 
[16+]
2.30 Х/ф «Мать и мачеха». [0+]

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» 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 «Профессионал». [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 «Средь бела дня». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
22.30 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.40 «Странное дело». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Турбо-Агент Дадли». [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 «Спайдервик. Хрони-
ки». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Т/с «Стрела». [16+]
2.50 Х/ф «С глаз - долой, из чар-
та - вон!» [16+]
4.50 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
5.20 Т/с «Нашествие». [12+]
6.10 Т/с «Пригород». [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 «Уральские пельмени». [16+]
9.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
11.10 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами-2». [16+]
13.00 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
22.00 Премьера! «Квест». [16+]
23.00 «Большая кухня». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
3.25 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.50 «Большая разница». [12+]
4.55 «6 кадров». [16+]

6.00 «Победоносцы». [6+]
6.25 Новости. Главное.
7.05, 9.15, 10.05 Т/с 

«Рожденная революцией». [6+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/с «Опережая вы-
стрел». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]
19.15 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу». [0+]
21.05 Х/ф «Город принял». [12+]
23.00 Новости дня.

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 «Военная приемка». [6+]
1.45 Х/ф «Бумеранг». [16+]
3.45 Х/ф «Смятение чувств». [6+]
5.25 «Хроника Победы». [12+]

В ОРН К
27 К

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 «Палач». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Палач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.35, 3.05 Х/ф «Плохая медици-
на». [16+]
3.00 Новости.
3.30 Т/с «Вегас». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 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 «Королева красоты». [12+]
22.55 Вести.doc. [16+]
0.35 Д/ф «Мутанты среди нас». 
[12+]
1.20 Д/с «За гранью. Под вла-
стью ГМО». [12+]
2.00 «Человек-приманка». [12+]
3.00 Д/ф «Золото инков».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Голубая 

стрела».
10.05 «Короли эпизода». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]
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.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Женщина в беде». 
[12+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [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 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.05 Главная дорога [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Как вам это понра-
вится».
12.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
13.15 «Пятое измерение».
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
16.40 «Острова».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония №3 и 
Вариации на тему Гайдна.
18.45 «Рассекреченная история».
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 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
23.00 «Рассекреченная история».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Как важно быть се-
рьезным».
1.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2.
1.55 «Наблюдатель».

4.45 Т/с 
«Агент». [16+]

7.20 «Эволюция». [16+]
8.55 Большой спорт.
9.20 Т/с «Звездочет». [16+]
11.40 Х/ф «Дружина». [16+]
15.10 «Танковый биатлон-2013».
16.10 Профессиональный бокс.
18.35 Х/ф «Территория». [16+]
21.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
0.00 Большой спорт.
0.20 «Эволюция».
2.10 Профессиональный бокс.

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!». [16+]
11.00 «Понять. Простить». [16+]
12.10 «Эффект Матроны». [12+]
13.10, 4.10 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [12+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Бабушка на сносях». 
[16+]
2.30 Х/ф «Повесть о молодожё-
нах». [12+]

5.10 «Домашняя кухня». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]

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

щие гипотезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Последний рубеж». 
[16+]
16.00 «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 «13-й район: Ультима-
тум». [16+]
21.50 «Знай наших!» [16+]
22.30 «М и Ж».  [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.20 «Странное дело». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». [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 «Пенелопа». [12+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Т/с «Стрела». [16+]
2.50 Х/ф «История Золушки-3». 
[16+]
4.30 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
5.00 Т/с «Нашествие». [12+]
5.50 Т/с «Пригород». [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 «Молодёжка». [16+]
11.30 «Квест». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
22.00 Премьера! «Квест». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
3.15 М/ф «Скуби Ду и призрак 
ведьмы». [6+]
4.30 «Большая разница». [12+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.15 Д/ф «Победный 

марш по Европе». [0+]
6.50 Служу России!
7.20, 9.15, 10.05 Т/с «Охота на 
Вервольфа». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.55 «Процесс». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15, 14.05 Т/с «Опережая вы-
стрел». [16+]
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14.00 Военные новости.
17.35 «Научный детектив». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]
19.15 Х/ф Доживем до поне-
дельника. [0+]
21.20 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
5.30 Д/ф «Пять дней в Северной 
Корее». [12+]

РЕДА
28 К

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 «Палач». [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». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Палач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.35 Х/ф «Кафе де Флор». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кафе де Флор». [16+]
3.55 Т/с «Вегас». [16+]

5.00, 9.15 
Утро России.

9.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «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 «Королева красоты». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Арабская весна. Игры 
престолов». [16+]
2.30 «Человек-приманка». [12+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Чело-

век-амфибия».
10.05 Д/ф «Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР». [16+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
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 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Женщина в беде-2». 
[12+]
4.55 Д/ф «Квартирное рейдер-
ство». [16+]

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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [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 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]

2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Как важно быть се-
рьезным».
12.55 Д/ф «Раммельсберг и Го-
слар - рудники и город рудоко-
пов».
13.15 «Красуйся, град Петров!»
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей».
16.40 Д/ф «Он был Рыжов».
17.20 «Дворянское гнездо».
17.50 И. Брамс. Симфония №4.
18.35 Д/ф «Вильгельм Рентген».
18.45, 23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона».
22.50 Д/ф «Поль Гоген».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Путь в высшее обще-
ство».
1.45 Г. Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта».
1.55 «Наблюдатель».

4.45 Т/с 
«Агент». [16+]

7.20 «Эволюция».
8.55 Большой спорт.
9.20 Т/с «Звездочет». [16+]
11.35 Х/ф «Территория». [16+]
14.40 Полигон.
15.10 «Танковый биатлон-2014».
16.10 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Тосно». Ку-
бок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. «Кубань» (Крас-
нодар) - «Спартак» (Москва). Ку-
бок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
22.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
23.55 Большой спорт.
0.15 «Эволюция».
1.50 «Диалоги о рыбалке».
2.20 Профессиональный бокс.

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!». [16+]
11.00 «Понять. Простить». [16+]
12.10 «Эффект Матроны». [12+]
13.10, 4.15 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [12+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Урок жизни». [12+]
2.45 Х/ф «Везучая». [12+]
5.15 «Домашняя кухня». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Одна за всех». [16+]

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

6.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». [16+]
7.00 «С бодрым утром!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум». [16+]
15.55 «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 «Сфера». Художественный 
фильм. [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.30 «Странное дело». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». [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 «Даю год». [16+]
13.25 Т/с «Универ». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Т/с «Стрела». [16+]
2.50 Х/ф «Дикая банда». [16+]
5.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
6.10 Т/с «Пригород». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[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 «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Квест». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
22.00 Премьера! «Квест». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
3.15 М/ф «Скуби Ду на Острове 
Мертвецов». [6+]
4.35 «Большая разница». [12+]

6.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]
6.25 «Военная приемка». 

[6+]
7.10, 9.15, 10.05 Т/с «Опережая 
выстрел». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «Химик». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]
19.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». [12+]
21.15 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 Т/с «Вход в лабиринт». [12+]
3.45 Х/ф Доживем до понедель-
ника. [0+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Палач». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Палач». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф «Неуправляе-
мый». [16+]
3.00 Новости.
3.20 Т/с «Вегас». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00, 9.15 
Утро России.

9.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «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 «Королева красоты». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Д/ф «Запрещённая исто-
рия». [12+]
2.30 «Человек-приманка». [12+]
3.25 Д/ф «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Будни уго-

ловного розыска». [12+]
9.55 Д/ф «Зоя Федорова. Нео-
конченная трагедия». [16+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
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/ф «Без обмана. 
Зловредная булочка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Сетевая угроза». [12+]
4.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
5.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]

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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [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 Т/с «Чума». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шаман-2». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Путь в высшее обще-
ство».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 Т/с «Дубровский».
14.50 Д/ф «Камиль Писсарро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона».
16.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
16.40 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе».
17.20 Х/ф «Дворянское гнездо».
17.50 К. Шимановский. Симфо-
ния №1 и Концерт для скрипки с 
оркестром №1.
18.35 Д/ф «Чингисхан».
18.45, 23.00 Д/с «Рассекречен-
ная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши».
22.15 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Путь наверх». [16+]
1.35 Л. Бетховен. Соната №10.
1.55 «Наблюдатель».

4.45 «Агент». 
[16+]

7.20 «Эволюция».
8.55 Большой спорт.
9.15 Т/с «Звездочет». [16+]
11.35 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
15.00 Полигон.
15.30 «Танковый биатлон-2015».
16.20 Профессиональный бокс.
18.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Анжи» (Махачкала). Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
20.55 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о матче смерти». 
[16+]

21.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
23.55 Большой спорт.
0.15 «Эволюция». [16+]
1.50 Полигон.
2.50 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
3.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.00 «Давай разведёмся!». [16+]
11.00 «Понять. Простить». [16+]
12.10 «Эффект Матроны». [12+]
13.10, 3.40 «Сдаётся! С ремон-
том». [16+]
14.10 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь». [16+]
16.00, 21.00 Т/с «Запретная лю-
бовь». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [12+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль». [0+]
1.50 Х/ф «Первое свидание». 
[12+]
4.40 «Звёздные истории». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «Одна за всех». [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 «Сфера». [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 «Апокалипсис». [16+]
22.30 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Родина». [16+]
3.40 «Странное дело». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «Губка Боб 
квадратные штаны». 

[12+]
7.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь по правилам 
и без». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Т/с «Интерны». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Т/с «Стрела». [16+]
2.50 Х/ф «Совокупность лжи». 
[16+]
5.15 «ТНТ-Club». [16+]
5.20 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
5.55 Т/с «Нашествие». [12+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[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 «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Квест». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Молодёж-
ка». [16+]
22.00 Премьера! «Квест». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.35 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]
2.25 «6 кадров». [16+]
3.45 Х/ф «Пленники солнца». 
[16+]

6.00 Х/ф «Постарайся 
остаться живым». [12+]
7.25, 9.15, 10.05 Т/с 

«Опережая выстрел». [16+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.10 «Последний день». [12+]
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «Химик». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Холодная война». [6+]
19.15 Х/ф «На острие меча». 
[12+]
21.00 Х/ф «Отряд». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.00 Т/с «Химик». [16+]

П Н А
30 К

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 «Палач». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». Юбилейный 
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Т/с Премьера. «Фарго». Но-
вый сезон. «Городские пижоны». 
[18+]
1.30 «Хью Лори играет блюз». 
«Городские пижоны». [12+]
2.30 Х/ф «Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин». [12+]

5.00, 9.15 
Утро России.

9.00 Вести.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-Москва.
11.55 «Тайны следствия-9». 
[12+]
14.00 Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
20.00 Вести.
21.00 «Королева красоты». [12+]
23.50 Х/ф «Жена генерала». [12+]
3.40 «Человек-приманка». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Осторож-

но, бабушка!» [12+]
9.50 Х/ф «Ответный ход».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке». [12+]
15.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.20 Х/ф «Пять звезд». [16+]

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 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Литейный». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Большинство.
20.50 Т/с «Дельта». [16+]
2.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Ново-

сти культуры.
10.20 Х/ф «Дела и люди».
12.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Евгений Киндинов. 
По-настоящему играть...»
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Т/с «Дубровский».
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14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Григорий Бакланов об 
Александре Твардовском».
15.40 Д/ф «Раскрытие тайн Ва-
вилона».
16.25 «Царская ложа».
17.10 «Больше, чем любовь».
17.50 К. Шимановский. Симфо-
ния №4 Concertante и Концерт 
для скрипки с оркестром №2.
18.45 «Рассекреченная история».
19.10 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Исполнение жела-
ний».
21.20 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Театр «Ла Скала». Экс-
по-Гала. Концерт звезд мирового 
балета. Прямая трансляция из 
Милана.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Театр «Ла Скала». Экспо-Га-
ла. Концерт звезд мирового ба-
лета. Прямая трансляция из Ми-
лана.
1.10 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».

3.55 «Агент». 
[16+]

7.20 «Эволюция». [16+]
7.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
11.50 Большой спорт.
12.15 Пресс-конференция Алек-
сандра Поветкина и Дениса Ле-
бедева. Прямая трансляция.
13.15 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
16.45 Д/ф «Афган». [16+]
18.45 «Главная сцена».
21.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
0.00 Большой спорт.
0.20 Х/ф «Территория». [16+]
3.25 «НEпростые вещи». [16+]

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.55 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.55 Т/с «Единственный мой 
грех». [16+]
18.00 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». [12+]
21.00 Х/ф «Женская интуиция». 
[12+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Формула любви». [0+]
2.15 Х/ф «Аттестат зрелости». 
[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 «Великие тайны Ватикана». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Апокалипсис». [16+]
16.10 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Документальный спецпро-
ект. [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]
22.10, 2.45 Х/ф «Мачете убива-
ет». [16+]
0.10 Х/ф «Идеальный мир». [16+]
4.45 Х/ф «Потустороннее». [16+]

7.00 «Губка Боб 
квадратные штаны». 

[12+]
7.30 «Турбо-Агент Дадли». [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 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[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 «Запрещенный прием». 
[16+]
4.15 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
4.45 Х/ф «Чужеродное вторже-
ние». [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 «Молодёжка». [16+]
11.30 Т/с «Квест». [16+]
12.30, 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+]
21.00 М/ф Премьера! «Универ-
ситет монстров». [6+]
22.55 Х/ф «Последний отпуск». 
[16+]
1.00 Х/ф «Пленники солнца». 
[16+]
2.40 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна». 
[16+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.35 Х/ф «Отряд». [16+]

8.35, 9.15, 10.05 Х/ф «Чистая 
победа». [12+]
9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.10, 13.15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». [12+]
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Ангелы войны». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Ангелы войны». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Поступок». [12+]
19.15 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]
20.50 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]
22.20, 23.20 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова». [12+]
23.00 Новости дня.
0.30 Т/с «Химик». [16+]
4.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [12+]

О А
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5.50, 6.10 Х/ф «Хо-
лодное лето пятьдесят 
третьего...» [12+]

6.00 Новости.
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. «Чулпан Хама-
това. Звезда рассвета». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Теория заговора». [16+]
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.
19.10 «Вместе с дельфинами».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Копы в 
юбках». [16+]
1.10 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
3.35 Д/ф «Келли от Джастина». 
[12+]

5.00 Х/ф «Ал-
мазы для Ма-

рии».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 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+]
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Валаам. Остров спа-
сения».
12.20, 14.30 Х/ф «Была тебе лю-
бимая». [12+]
14.00 Вести.
16.45 Знание - сила.
17.35 «Главная сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Цена любви». [16+]
0.50 Х/ф «Любовь по расписа-
нию». [12+]
2.50 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец».

5.25 Марш-бросок. 
[12+]

5.50 АБВГДейка.
6.20 Х/ф «Уроки обольщения». 
[16+]
8.25 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.55 Х/ф «Принцесса на гороши-
не». [6+]
9.55 Д/ф «Последняя весна Ни-
колая Еременко». [12+]
10.45 Х/ф «Пираты ХХ века».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Пираты ХХ века».
12.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну». [12+]
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.15 Х/ф «Осенний вальс». [16+]

17.20 Х/ф «Девушка средних 
лет». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.30 «Право голоса». [16+]
2.15 «Европа. Кризис воли». 
Спецрепортаж. [16+]
2.50 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». [16+]

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

7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Своя игра. [0+]
15.00 «Холод». Научное рассле-
дование С. Малозёмова. [12+]
16.00 Т/с «Дикий-4». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 «50 оттенков. Белова». [16+]
22.00 Ты не поверишь!  [16+]
23.00 «Время Г» с Вадимом Га-
лыгиным. [18+]
23.35 Х/ф «План побега». [16+]
1.45 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Россия, любовь моя!»
10.20 Государственный акаде-
мический Корякский националь-
ный ансамбль танца «МЭНГО» 
имени А.В. Гиля.
10.25 Д/ф «Сарафан».
10.45 Этно-джаз. Намгар Лхаса-
ранова.
10.50 «Наблюдатель».
11.30 Государственный акаде-
мический Кубанский казачий хор.
11.40 Д/с «Пряничный домик».
12.05 Государственный акаде-
мический заслуженный ансамбль 
танца Дагестана «Лезгинка».
12.15, 15.15 Новости культуры. 
Спецвыпуск.
12.25 Ансамбль народной музы-
ки «Владимирские рожечники».
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.45 Государственный ан-
самбль песни и танца Республи-
ки Татарстан.
12.50 «Заповеди каменных бо-
гов».
13.15 Роберт Юлдашев и группа 
«Курайсы».
13.30 «Наблюдатель».
14.00 Д/ф «Соловьиный рай».
14.40 Государственный ан-
самбль танца «Вайнах».
14.50 «Маленькая Катерина».
15.25 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца «Кабардинка».
15.30 «Россия, любовь моя!»
15.45 Д/ф «Быкобой».
17.00 Новости культуры.
17.30 Х/ф «Етеган».
18.25 «Наблюдатель».
18.55 Д/ф «МиФ Дмитрия По-
кровского».
19.40 Государственный акаде-
мический ансамбль танца «Алан».
19.50 «Россия, любовь моя!»
20.05 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман».
20.30 Ансамбль народной музы-
ки «Скоморохи».
20.40 «Наблюдатель».
21.20 Государственный фоль-
клорный ансамбль песни и танца 
«Нохчо».
21.30 Х/ф «Бибинур».
23.10 «Вся Россия». Фольклор-
ный фестиваль.
0.40 Д/ф «Быкобой».
1.55 Ансамбль «Казачка».
1.58 Д/ф «Соловьиный рай».
2.35 Песни и танцы народов Рос-
сии.

5.00 Профес-
с и о н а л ь н ы й 

бокс.
7.25 «В мире животных».
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 «Язь против еды».
9.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть еще хуже». [16+]
9.55 «24 кадра». [16+]
10.30 Т/с «Кремень». [16+]
14.00 Большой спорт.
14.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». 
Премьер-лига. Прямая трансля-
ция.
16.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
19.55 Футбол. «Ювентус» - «То-
рино». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
21.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. Прямая 
трансляция.

23.05 Футбол. «Интер» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
0.40 «Танковый биатлон».
3.30 Профессиональный бокс.

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале». [12+]
11.20 Х/ф «Развод и девичья фа-
милия». [12+]
15.35 Х/ф «Женская интуиция». 
[12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 «Восточные жёны». [16+]
23.10 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Две истории о любви». 
[16+]
2.35 Д/ф «Магия мысли». [16+]
3.35 Д/ф «Боги Олимпа». [16+]

5.00 Х/ф «Потусторон-
нее». [16+]
7.10 Х/ф «Вам письмо». 

[16+]
9.20 Х/ф «История дельфина». 
[6+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
1.00 Х/ф «V Центурия. В поисках 
зачарованных сокровищ». [16+]
3.10 Х/ф «Дружба особого на-
значения». [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, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
12.30, 1.00 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.25 «Comedy Woman. Дайд-
жест». [16+]
14.55 «Comedy Woman». [16+]
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
16.55 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.35 Х/ф «Облачный атлас». [18+]

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

6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 Премьера! «Три кота». [0+]
9.30 «Кто кого на кухне?». [16+]
10.00 Премьера! Снимите это 
немедленно! [16+]
11.00 Премьера! «Большая ма-
ленькая звезда». [6+]
12.00 Х/ф «Последний отпуск». 
[16+]
14.05 Х/ф «Артур и минипуты». 
[0+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.40 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история». [12+]
19.30«Дикие игры». [16+]
20.30 Х/ф «Халк». [16+]
23.10 Х/ф «Дочь Д’Артаньяна». 
[16+]
1.40 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
3.35 Х/ф «Охотники». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 Х/ф «Республика 
ШКИД». [6+]

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.
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.20, 23.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией». [6+]
23.00 Новости дня.
1.20 Х/ф «Чистыми руками». [6+]
3.05 Х/ф «Последний патрон». 
[6+]

ВО КРЕ ЕН Е
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5.45, 6.10 «Наедине со 
всеми». [16+]
6.00 Новости.

6.50 Х/ф «По улицам комод во-
дили».
8.10 Служу Отчизне!
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».
14.00 Д/ф «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа». [12+]
15.10 Х/ф «Три плюс два».
17.10 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф «Метод». [18+]
1.00 Х/ф «Уолл-стрит: Деньги не 
спят». [16+]

5.35 Х/ф 
«Осенний ма-

рафон».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.40 «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 Х/ф «Каминный гость». [12+]
13.10, 14.20 «Евгений Петросян. 
«Улыбка длиною в жизнь». [16+]
14.00 Вести.
16.00 «Синяя птица». Всерос-
сийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов.
18.00 Х/ф «Простая девчонка». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
0.55 Х/ф «Вернуть Веру». [12+]
2.45 Д/ф «Валаам. Остров спа-
сения».

6.05 Х/ф «Ответный 
ход».

7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». [12+]
10.20 Барышня и кулинар. [12+]
10.55, 11.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие».
11.30 События.
13.00 «150 лет Службе судебно-
го пристава России». Празднич-
ный концерт. [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Отставник-2». [16+]
17.25 Х/ф «Украденная свадь-
ба». [12+]
21.00 События.
21.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
23.05 Х/ф «Тот, кто рядом». [16+]
1.00 Т/с «Вера». [16+]
2.50 «Наколоть судьбу». [16+]
3.40 «Тайны нашего кино». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.05 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра. [0+]
15.00 «Следствие ведут...» [16+]
16.00 Т/с «Дикий-4». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с М. Шевченко.
19.45 Т/с «Ментовские вой-
ны-8». [16+]
23.40 «Пропаганда». [16+]
0.15 «Собственная гордость». [0+]
1.10 Т/с «Лучшие враги». [16+]
3.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обык-

новенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
10.35 Х/ф «Сердца четырех».
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.45 «Кто там...»
13.15 Д/ф «Азорские острова: 
акулы, киты, скаты».
14.05 «Гении и злодеи».
14.35 Д/ф «Табу. Последний ша-
ман».
15.05 «Больше, чем любовь».
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн».
17.50 «Искатели».
18.40 «Романтика романса».
19.40 «100 лет после детства».
19.55 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе».
21.15 Послушайте!
22.40 Х/ф «Кордебалет».
0.40 Д/ф «Азорские острова: 
акулы, киты, скаты».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».

6.30 «Сделай мне 
красиво». [16+]

7.00 «Был бы повод». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Х/ф «Тёмная сторона души». 
[12+]
11.15 Х/ф «Близкие люди». [12+]
15.30 Х/ф «В джазе только де-
вушки». [12+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Солнечное затме-
ние». [16+]

22.40 «Звёздная жизнь». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Лекции для домохозя-
ек». [12+]
2.40 «Любовные войны». [16+]
3.40 «Любовь без границ». [16+]

5.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
5.30 Х/ф «Хоттабыч». 

[16+]
7.30 Т/с «Терра Нова». [16+]
18.45 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]
21.00 Х/ф «Красная планета». 
[16+]
23.00 «Добров в эфире». [16+]
0.00 «Соль». [16+]
1.30 «Военная тайна». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
15.00 Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный». [16+]
17.35 Х/ф «Фантастическая чет-
верка-2. Вторжение Серебряно-
го Серфера». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Я тоже хочу». [18+]
2.40 «Холостяк. Пост-шоу. Чего 
хотят мужчины». [16+]
3.10 Х/ф «Освободите Вилли-2: 
Новое приключение». [12+]

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

6.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
11.00, 16.00 «Уральские пель-
мени». [16+]
11.15 Х/ф «Артур и минипуты». 
[0+]
13.10 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история». [12+]
15.00 Премьера! «Руссо тури-
сто». [16+]
16.30 Х/ф «Халк». [16+]
19.10 Х/ф «Невероятный Халк». 
[16+]
21.15 Х/ф «Смокинг». [12+]
23.10 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
1.05 Х/ф «Охотники». [16+]
2.50 Т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус». [16+]

6.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль». [0+]
7.15 Х/ф «Юнга Северно-

го флота». [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 Т/с «Батальоны 
просят огня». [12+]
13.00 Новости дня.
17.10 Д/ф «Перехватчики МиГ-
25 и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». [12+]
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+]
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.35 «Научный детектив». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Груз «300». [16+]
0.55 Х/ф «Республика ШКИД». [6+]
2.55 Х/ф «Балтийская слава». [6+]
4.50 Д/ф «Тува. Вековое брат-
ство». [12+]

6.30 «Матч-ТВ». 
На старте.

8.00, 9.05, 10.05, 11.05, 
14.50, 16.00, 5.30 Все на 
«Матч». Открытие.
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Но-
вости.
12.05 Д/с «Мама в игре». [12+]
12.30 Все на «Матч». Открытие.
13.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) 
- «Калев» (Эстония). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция. [16+]
15.30 Д/с «Рио ждет». [16+]
16.45 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. [16+]
21.30, 4.30 Д/ф «Формула Квя-
та». [16+]
21.45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция. [12+]
0.00 Все на «Матч». Открытие. 
[16+]
1.00 Х/ф «Легендарный». [16+]
3.00 «Матч-ТВ». На старте.
4.00 Д/с «Рио ждет». [16+]
5.00 Д/с «Мама в игре». [12+]
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ебя показать и других посмотреть, 
попробовать новые спортивные направ-
ления, а главное – перезнакомить и пе-
редружить тех, кто выбирает для себя 
активный образ жизни, – такая идея 
впервые пришла в голову заместител  
генерального директора фитнес-клуба во 
Фрязине лии Андреевой ещё в 2009 году, 
с тех пор под её эгидой марафоны здоровья 
в нашем городе проводились трижды. 

На этот раз, признаётся Юлия, привлечь обще-
ственность оказалось, как никогда, тяжело: финан-
совые трудности и общее угнетённое настроение 
горожан спортивным праздникам не способствуют. 
«Мы впервые столкнулись с необходимостью актив-
ной спонсорской помощи в проведении праздника, – 
делится она. – Руководитель компании «Гранд» изве-
стен во Фрязине как меценат, готовый поддерживать 
подобные народные начинания, поэтому мы сразу 
обратились к нему. Помощь не заставила себя ждать: 
благодаря президенту компании Григору Агекяну 
призы и подарки у нас в этот раз замечательные!». 

Почти три десятка смелых и заводных постоян-
ных посетительниц спортклубов не только нашего 
города, но и разных уголков района и даже Москвы 
всё-таки приехали в «Олимп» проверить себя на 
прочность. Им предстояло пройти практически 
безостановочно ряд мастер-классов по зумбе, 
танцевальной аэробике, хип-хопу, функциональ-
ному тренингу, степу, боди балансу и тай-бо под 
руководством ведущих инструкторов (презенте-
ров) элитных фитнес-центров, преимущественно 
московских. Жюри также было представлено сто-
личными профессионалами. 

В качестве одного из приглашённых презенте-
ров на площадке выступала Ирина Ломакина, в 
недавнем прошлом  просто увлечённая спортом 
жительница Фрязина, круто изменившая свою 
судьбу. «Я попала в клуб к классному тренеру и так 
увлеклась, что вскоре оставила собственный биз-
нес и сделала фитнес своей профессией, стала 
инструктором. Со временем я перебралась в Мо-
скву. Но, когда меня пригласили на фитнес-мара-
фон сюда, я сразу согласилась: у нас прекрасные 
команды тренеров, а фрязинские клиенты клубов 
по драйву запросто дадут фору столичным», – от-

метила Ирина. 
Итак,  «золото» заво-

евала Тамара Майка, 
одна из самых взрос-
лых участниц мара-
фона. «Серебро» фит-
нес-марафона получи-
ла Татьяна Карнаухова, 
«бронза» у Екатерины 
Суховой и Марины 
Кузьминой, а призы 
зрительских симпатий 
достались Виктории 
Овчинниковой, Вале-
рии Чередниченко и 
Елене Сучковой. 

Ирина БЕГОВАЯ

Обычная картина: перемена, школь-
ники сидят рядком, каждый уткнув-
шись в свой мобильник. Повальная 
тенденция. Но так ли тут всё безоб-
лачно? Разбираемся вместе с руко-
водителем городского методического 
об единения психологов, педагогом–
психологом МО  лицей г. Фрязино 
Еленой Винценц.

Электронный гаджет – это престижная за-
бава, которой можно похвастаться и зара-
ботать «баллы крутизны» среди однокласс-
ников. Это и щит от них же: ты занят, есть 
уважительный повод ни с кем не общаться. 
В этом кроется главное коварство гаджетов: 
они подменяют реальное общение, которое 
необходимо для интеллектуального и эмоци-
онального развития. Вовремя не научиться 
говорить и общаться – значит не быть в сос-
тоянии продуктивно мыслить, это гарантиру-
ет проблемы в школе и во взрослой жизни. 

На Западе, где персональные электронные 
развлечения появились раньше чем у нас, уже 
накоплена весомая статистика и проведён ряд 
серьёзных научных изысканий. Сами иссле-
дователи очень жёстко ограничивают в обще-
нии с цифровым миром собственных детей. В 
России на научных конференциях и семинарах 
приводят статистику: 70% школьников имеют 
проблемы с развитием речевой зоны головно-
го мозга, их интеллектуальный возраст на два 
года отстаёт от паспортного! Нервная система 
детей, выросших на гаджетах, умеет работать  
только с определённым видом информации и 
не в состоянии принять и усвоить все необхо-
димые школьные навыки. Фактически такому 
ребёнку было бы комфортно учиться не с 7, а 
с 9 лет и оканчивать школу в 20! Процент таких 
ребят сегодня очень вели.

Корни проблемы
Процесс созревания всех функций мозга 

продолжается до 14-15 лет. И на этом пути 
он должен последовательно пройти ряд сту-
пеней развития, что в полной мере возмож-
но только в соответствующей среде. Главное 
требование – она должна быть разнообраз-
ной! Почему-то многие считают нормальным 
развлекать чадо одним телевизором, а потом 
компьютером – лишь бы сидело тихо. 

В норме же ребёнок должен развиваться 
получая нагрузку на мозг из разных источни-

ков – не только зрительную, но и тактильную, 
вкусовую, двигательную и так далее. Если 
этого не происходит, некоторые структуры 
организма так и не разовьются «за ненадоб-
ностью». Главная опасность в том, что фор-
мирование тканей мозга происходит строго 
в определённом возрасте: если это время 
упус тить, он останется недоразвитым.

Очень ценный для развития возраст – с 
10 до 14 лет. В психологии его называют воз-
растом проб – это время, когда ребёнок ста-
новится особенно любознательным, стара-
ется примерить на себя разные занятия. Это 
проистекает из естественной потребности 
мозговой структуры, ей это физиологически 
необходимо, и родителям нужно это стремле-
ние всячески поддерживать. Хочет на танцы, 
рисование, кружок по фото – надо дать! Пусть 
его хватит на одно-два занятия, самое ценное 
тут – попробовать. Чем больше до 14-15 лет 
примерить к себе занятий, тем яснее будет к 
выпускному классу, куда двигаться дальше, и 
проблем с выбором профессии не возникнет. 

Что делать?
Взрослый должен быть заинтересован, что-

бы его чадо интересно жило и пробовало как 
можно больше, даже если значительная часть 
проб будет упакована в гаджет. Только тут уж 
надо озаботиться его содержимым. Игры-
квесты, программы-тренажёры и симуляторы, 
требующие не только жать на пару кнопок, но 
подключать голову, применять разные алго-
ритмы действия, до чего-то догадываться, 
добывать какую-то дополнительную инфор-
мацию. Есть игры, в которых нужно проводить 
опыты, выращивать хозяйства, обрабатывать 
фотографии или видео, экономические и так 
далее. Они особенно ценны тем, что привива-
ют детям самостоятельность. 

Важно при этом помнить, что нагрузку дол-
жен нести весь организм, и, даже если из дитя 
растёт компьютерный гений, без занятий спор-
том не получат достаточной нагрузки для раз-
вития ни сердце, ни сосуды, ни мышцы, и это 
обернётся отсутствием общей выносливости. 

Возраст с 10 до 14 – время инвестиций в 
будущее ребёнка, позже что-либо сделать, 
додать будет уже нельзя. 

Виртуальный мир опасен?
Там всегда легче жить, чем в реальности. 

Виртуал создаёт тепличные условия, которые 
никак не применимы в реальности, и в них хо-
чется остаться. 

Ребёнок, для которого мир удовольствий 
скукоживается до компьютера, по сути пе-
реселяется туда, ему только там хорошо, и 
вырывать его оттуда нельзя, только выма-
нивать чем-то интересным. Всегда нужно 
предлагать альтернативу, прежде чем ли-
шать дитя компьютера. Иначе – травма, по-
вод для конфликта, начало войны за личное 
пространство. 

Социальная сеть, новая фотка и томитель-
ное ожидание за неё «лайков» – из той же се-
рии. Когда оценка в виртуальном мире стано-
вится сверхценной, это «двойка» родителям. 
Значит, ребёнку больше неоткуда получить 
«лайк», в жизни он лишён подтверждения 
того, что он хороший. Чем меньше у него опы-
та успеха в реальности, тем больше шансов 
попасть в зависимость от оценки в сети. Что-

бы дать ребёнку прививку от этого, его нужно 
нагружать реальными занятиями в тех сфе-
рах, где он может быть признан. 

Попробовать нужно и социальные сети: на 
то он и возраст проб. Но, прежде чем выпус-
тить маленького человека туда, надо его во-
оружить устойчивым опытом успешности в 
настоящей жизни и правилами безопасности: 
нельзя соглашаться на встречи с незнакомца-
ми из сети, делиться частной информацией, 
идти на конфликт, открывать сомнительные 
ссылки; нужно быть готовым к провокациям и 
так далее, а главное – ребёнок должен всегда 
рассчитывать на помощь взрослого. 

Необходимо помнить, что рано или поздно 
дети всё равно столкнутся с самыми разными 
искушениями, и единственное, что могут сде-
лать родители, это осознанно подготовить их 
к этой встрече. Рассказать о возможных нега-
тивных моментах, научить с ними справлять-
ся, воспитать таким образом, чтобы опасное 
ребёнку просто не нравилось.  

Записала Елизавета МИШКИНА
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ЗДОРОВЫЕ, 

КРАСИВЫЕ

Лень – болезнь века?
По статистике, больных людей сейчас 

больше, чем здоровых. Малоподвижный 
образ жизни приводит к раннему старе-
нию; в спортивные клубы «на исправление» 
часто приводят скрюченных подростков 
с атрофированными мышцами, которые 
не в состоянии отжаться, потому что пра-
вая рука не работает: она способна только 
управляться с компьютерной мышкой. У мо-
лодёжи к 16-18 годам всё чаще диагности-
руют старческую болезнь, при которой сна-
шиваются суставы большого пальца руки, 
причина – эсэмэски и игры в мобильном, 
которые дают иные нагрузки, чем пред-
усмотрено природой, ведь большой палец 

нужен нам, чтобы хватать, а не нажимать. 
Заместитель генерального директора 

фитнес-клуба Юлия Андреева считает: 
«Формировать сообщество сторонников 
здорового образа жизни во Фрязине не-
обходимо. Чтобы люди в принципе дви-
гались, необходимы пропаганда актив-
ности и разнообразие предложений на 
рынке услуг. В нашем городе их более чем 
достаточно. Ещё недавно фитнес-клубы 
были рассчитаны исключительно на здо-
ровых людей: от клиентов с проблемами 
просто отмахивались. Теперь это не так: 
грамотный тренер может выстроить инди-
видуальную программу занятий. Главное – 
взять своё здоровье в свои руки».

Коварный ГАДЖЕТ...
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Представитель полномоченного 
по правам человека в ёлковском 
районе  Вера Павловна Евтушенко 
раз ясняет, как себя вести в наибо-
лее распрост ранённых жизненных 
ситуа циях.

Какой срок годности у счётчика?

Управляющая компания, которая нас 

обслуживает, требует поменять счётчик 

воды, так как межповерочный интервал 

закончился. В паспорте прибора указано, 

что он изготовлен в 2008 г., но установили 

мы его в 2011 году. Правомерны ли тре-

бования УК?

Надежда К., г. Щёлково

Межповерочный интервал указан в пас-
порте прибора учёта и, как правило, состав-
ляет шесть лет для холодной воды и четыре 
года – для горячей. Интервал отсчитывается 
не с года установки, а с момента выпуска, 
так что требования управляющей компании 
справедливы.

Развод в одностороннем порядке

Я не живу с мужем больше пяти лет; 

сейчас жду ребёнка от другого мужчины, 

за которого хочу выйти замуж, но бывший 

супруг отказывает мне в разводе. Как 

быть?

Ольга Е., Гребнево

Если ваш муж не желает разводиться в 
добровольном порядке, вы имеете право 
подать исковое заявление в суд. Вам будут 
необходимы свидетели, которые подтвердят, 
что вы уже несколько лет не ведёте общее хо-
зяйство с супругом, то есть семьи фактичес-
ки нет. В этом случае повода задержать вас в 
браке насильно ни у кого не будет. 

Медкнижка за свой счёт?

Устраиваюсь на работу, но мне сказа-

ли, что необходимо пройти медицинское 

обследование и оформить санитарную 

книжку, и всё это за свой счёт. Для меня, 

неработающего, в настоящий момент это 

слишком дорого. Законны ли подобные 

требования?

Максим К., г. Щёлково

Согласно ст. 213 Трудового кодекса РФ 
оплату расходов работников, связанных с 
выполнением производственных задач, про-
изводит работодатель. Этот вопрос стоит 
обговорить с руководителем предприятия, на 
которое вы устраиваетесь: если вас примут 
на работу, расходы на врача и книжку вам мо-
гут вернуть. 

Предупреждать ли о собаке?

Живу в своём доме, он обнесён забо-

ром, во дворе держу собаку. Уличком 

требует, чтобы я повесил табличку «Осто-

рожно, собака!». Почему я должен это де-

лать?

Сергей Ж., д. Огуднево 

(пенсионер, ветеран труда, инвалид)

В каждом населённом пункте существу-
ют свои правила содержания домашних жи-
вотных. Попросите у уличкома документ, где 
указаны правила, которые вы должны соблю-
дать. Если такая табличка ими предусмотре-
на, придётся подчиниться. 

Должник ли я?

Я плачу все налоги исправно и ничего не 

нарушаю, но по какой-то причине попал 

в список должников на сайте налоговой 

инс пекции. Что мне делать?

Степан К., Монино

Стоит обратиться в налоговую инспекцию в 
письменной форме с просьбой предоставить 
вам достоверную информацию о состоянии 
вашего счёта. Тогда у налоговой возникнет 
обязательство ответить вам письменно, 
заод но и узнаете, действительно ли имеет 
место задолженность. Если в ответе будет 
написано то, с чем вы не согласны, вы имеете 
право оспорить это в суде. 

Двойное пособие на детей

Моя жена беременна двойней, через 

месяц ей рожать. Какой размер пособия 

по уходу за детьми она будет получать?

Антон Г., с.п. Анискинское

В случае ухода за двумя или более детьми 
до достижения ими полутора лет размер по-
собия суммируется. Для работающей мамы 
он составляет 40% её среднего заработка, 
т.е. на двоих детей пособие по уходу будет 
составлять 40% + 40% = 80% среднего зара-
ботка. Подробнее об этом можно посмотреть 
в Федеральном законе № 81-ФЗ  от 19 мая 
1995 г. «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей». 

Замуж до 18?

Мне 17 лет, моему парню 19, его вот-

вот заберут в армию. Чтобы в разлуке 

было спокойнее, мы хотим как можно ско-

рее пожениться, наши родители не возра-

жают. Но в ЗАГСе заявление не приняли, 

сказали, раз я не беременна, придётся 

подождать до совершеннолетия. Неуже-

ли ничего нельзя сделать?

Галина, с.п. Анискинское

Чтобы вступить в брак, нужно достигнуть 
брачного возраста. Согласно Семейному 
кодексу РФ он наступает в 18 лет. Однако 
закон не запрещает вам выходить замуж 
и в 16 лет, если на это есть уважительная 
причина: ею может быть не только бере-
менность или рождение ребёнка, но и фак-
тически сложившиеся брачные отношения. 
Призыв жениха в армию тоже может стать 
веским поводом, тут решение принима-
ют сотрудники ЗАГСа: попробуйте ещё раз 
убедить их принять ваше заявление. Если 
снова откажут, придётся всё-таки ждать до 
совершеннолетия.

ПРАКТИКА правозащитника

Представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Щёлков-
ском районе Вера Павловна Евту-
шенко принимает жителей по адре-
су: 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 Влади-
мир Александрович Подкопаев прово-
дит личный 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.



Достойный 
результат

На всероссийских легкоатлетических соревнова-
ниях по бегу на  шоссе Василий Крестьянинов (на 
фото слева) в призёрах.  

В посёлке Новохаритоновское Раменского района 3 ок-
тября прошли XXVII Всероссийские легкоатлетические 
соревнования по бегу на шоссе на дистанции 10 км, 5 км, 
1 км «Гжель–2015» на призы главы Новохаритоновского 
сельского поселения Нины Ширениной. Более 800 спорт-
сменов из различных городов России собрались на этих 
соревнованиях.  На дистанции 10 км фрязинец, член сбор-
ной команды страны по триатлону  Василий Крестьянинов 
(тренер-преподаватель Крестьянинова И.Н.) завоевал  вто-
рое место  среди юниоров 1996-1997 г. р. и  пятое место  в 
абсолютном зачёте. В рамках подготовки к официальным 
соревнованиям по триатлону Василий ежегодно стартует 
на легкоатлетических пробегах в России и за границей. Он 
неоднократно поднимался на призовой подиум на таких 
популярных пробегах, как: «Кремлёвская миля», «Муранов-
ские холмы», «Рубеж Славы», «Тартуский марафон», «Лима-
солл-марафон» и т.д.

Кстати говоря, несмотря на свой напряжённый график, 
Василий нашёл время для участия в программе «Летний 
десант ГТО». Министр физической культуры, спорта и ра-
боты с молодёжью Московской области Роман Терюшков 
принял Василия Крестьянинова в проект «Лица ГТО Мос-
ковской области» и вручил ему символическую гирю. Ва-
силий пообещал сделать всё, чтобы комплекс ГТО на тер-
ритории Подмосковья стал популярным. В проект «Лица 
ГТО  Московской области» уже вошли такие прославленные 
спортсмены, как Ирина Слуцкая, Бату Хасиков, Илья Вол-
ков и Ольга Брусникина.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 22 октября

РЕКЛАМА

На гребневских дистанциях витало чувство единства и то-
варищества: велосипедисты разных городов знакомились, 
общались, тренировались вместе, ведь их объединяет любовь 
к активному образу жизни и, конечно, спорту. Как точно подме-
тила в приветственном слове велосипедистам почётный гость, 
четырёхкратная чемпионка мира, серебряный призёр по ве-
лоспорту Айна Пуронен, соревнования – это всегда большой 
праздник. Боевой спортивный дух участников поддерживала и 
замечательная погода: сухие, залитые солнцем трассы более 
всего способствуют концентрации внимания на скорости.

Организаторы, Федерация велосипедного спорта Мос-
ковской области совместно с ГБУДО МО «СДЮСШОР по 
велоспорту», провели соревнования на достойном уровне: 
подготовили интересные трассы, разделённые на три типа 
сложности, обеспечили безопасность участников и честное 
судейство. Для участников и гостей соревнований работала 
полевая кухня, организованная военнослужащими в/ч 54164. 
Спонсорами награждения победителей выступили компания 
«Кока-Кола» и региональное отделение партии ЛДПР по горо-
ду Фрязино в лице координатора Евгения Салина.

Мероприятие, которое состоялось в живописной гребневс-
кой роще, имело широкий масштаб не только по обширной 
географии городов, но и по общему количеству спортсменов, 
укротивших горный велосипед: более 300 человек. На цере-
монии награждения было вручено 48 медалей. 

Из мальчиков 10 лет и младше, преодолевших три круга, 
победителем стал Сергей Горохов из города Истра, среди 
ребят 11-12 лет на дистанции четыре круга первым пересёк 

финишную черту Алексей Листов (Зеленоград), в возрастной 
категории 13-14 лет одержал победу с дистанцией в пять кру-
гов Данила Осипов из подмосковного Одинцова.

Для девочек и девушек предполагалась дистанция на круг 
меньше, чем у ребят соответствующих возрастов. Среди де-
вочек 10 лет и младше победила Анна Максимова из Орехо-
во-Зуева, в группе 11-12 лет первой пришла Ангелина Дмит-
риева (Краснозаводск), а среди девушек 13-14 лет первой 
стала Арина Кузьмина (команда «Ориента 54»). 

В группе юношей 15-16 лет на дистанции в пять кругов ли-
дировал Александр Гридин из Фрязина, а среди девушек, 
проехавших такую же дистанцию, что и старшие юноши, на 
высшую ступень пьедестала почёта взошла Елена Григорьева 
из Электростали.

В команде юниоров 17-18 лет лучшими стали наш земляк 
Александр Бондарев, преодолевший восемь кругов, и Васи-
лиса Смирнова (команда СШОР УОР № 2), проехавшая пять 
кругов. В самой старшей женской группе 19+ на дистанции 
также в пять кругов лидировала спортсменка Галина Балагу-
рова (Зеленоград).

Мужчины 19 лет и старше должны были преодолеть восемь 
кругов, из них в группе до 30 лет гонку выиграл Никита Епи-
фанов (Фрязино), 30-49 лет – Павел Фёдоров из Тамбова, 
и в группе 50+ золото завоевал Юрий Моисеев из команды 
«Юность Москвы».

В завершении мероприятия особый подарок преподнесли 
ветераны велоспорта Фрязина КМС Анатолий Басов, чемпио-
ны Советского Союза Алексей Котов, Александр Щербаков и 
Олег Переводов. 

«Мы сделали бонусный «звёздный» заезд среди победите-
лей в каждой категории, чтобы у ребят был не только спортив-
ный, но и финансовый интерес. Старт производился с ганди-
капом, и по результатам лучшему спортсмену вручили приз, 
сформированный нами, – тридцать тысяч рублей», – расска-
зывает президент ФВСМО Александр Щербаков.

Победила в состязании лучших из лучших и получила глав-
ный приз спортсменка из города Электросталь Елена Григо-
рьева 2001 года рождения.

Анна САХАРОВА

В Гребневе прошло яркое спортивное мероприя-
тие – третий этап ежегодных соревнований по 
маунтинбайку в дисциплине «скоростная езда по 
пересечённой местности – кросс-кантри» Отк-
рытого кубка «Золотые колёса Подмосковья». 
18 октября спортсмены со всей Московской обла-
сти и из близлежащих регионов вступили в борьбу 
за медали и главный приз. Велосипедисты Фрязина 
показали высокие результаты.  

Золотым КОЛЁСАМ – 

золотые МЕДАЛИ


