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Знакомьтесь: семья Ракеть – Светлана (52 года), двое внуков 
Светланы – Полина (4 года) и Арсен (2 года); семья Кобченко – не-
вестка Светланы Виктория (26 лет) и трое её детей – Вера и Люба 
(двойняшки, по 4 года) и Антон (1 год и 7 месяцев). 

Со Светланой приехала её 83-хлетняя мама. Женщины с детьми 
прибыли в Россию с Восточной Украины, спасаясь от бомбёжек. 
Сейчас семья живёт в посёлке Апрелевка-1 Щёлковского района.

Подробности на стр. 5.

Без вины виноватыеБез вины виноватые

Семинар по капремонту
Выездные семинары для собственников жилья Подмосковья будет про-

водить региональный оператор Московской области НКО «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов». Первое мероприятие в формате 
встречи с представителями управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и управ-
ляющих домами состоится 15 сентября в Дмитровском районе, в актовом 
зале администрации. Участники семинара получат информацию по суще-
ствующим способам накопления средств на капитальный ремонт.

Собственники жилья узнают, кто и как будет проводить капитальный ре-
монт при выборе ими специального счёта накопления средств, сколько 
может стоить его содержание и почему они должны оплачивать капиталь-
ный ремонт общего имущества, фасада, фундамента, инженерных систем, 
кровли. Кроме того, слушателям расскажут, как провести капитальный ре-
монт ранее сроков, предусмотренных программой капремонта, куда обра-
щаться для внесения изменений в программу, планируется ли поддержка 
государства и органов местного самоуправления, на какие средства обе-
спечивается содержание регионального оператора и так далее.

В конце 2012 года Госдума приняла закон о создании системы финан-
сирования капремонта многоквартирных домов, который вводит обяза-
тельные ежемесячные платежи для собственников квартир. В Московской 
области плата за капремонт домов составляет 7,3 рубля с 1 квадратного 
метра жилплощади. 

Сегодня собственники жилья являются полноправными хозяевами своих 
домов, в том числе и общего имущества, и именно по этой причине забота 
о состоянии жилья лежит на их плечах.

По материалам mosreg.ru

Автобусы вместо электричек
Дополнительные автобусы от железнодорожной платформы «Детская» до станции «Болшево» будут курси-

ровать из-за капитального ремонта железнодорожных путей вплоть до 8 сентября 2014 года. Об этом сооб-
щила Центральная пригородная пассажирская компания. В связи с производством плановых работ по капи-
тальному ремонту однопутного перегона Зеленый Бор – Детская – Фрязино по рабочим дням отменены 11 
поездов: шесть на Москву и пять от Москвы. Для того, чтобы пассажиры не испытывали неудобств, связан-
ных с отменами поездов, компания организует дополнительные автобусные рейсы. Расписание автобусов по 
маршруту Детская – Болшево – Детская на текущую неделю доступно на сайте ЦППК www.central-ppk.ru. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала 
2014 года в Московской области по результатам про-
верок, проведённых областным Минтрансом, прекра-
щена незаконная деятельность 39 перевозчиков на 
32 маршрутах регулярных пассажирских перевозок. 

Руководителям муниципальных образований и 
областному управлению государственного автодо-
рожного надзора вменили в обязанности обеспече-
ние системного контроля проведения медицинского 
обследования водителей и технического состояния 
транспортных средств при выходе на маршрут и воз-

вращении в гараж. Также ведётся оснащение всех 
пассажирских транспортных средств навигационны-
ми системами, впоследствии данные передаются в 
региональный Центр БДД. Прорабатывается вопрос 
об установке видеокамер в салонах всех автобусов.

В ходе проверок сотрудники Минтранса проверя-
ют наличие у водителей навыков вождения, знание 
особенностей и условий дорожного движения на 
маршруте, а порой и русского языка. Руководство 
транспортных предприятий также обязали следить за 
режимом труда и отдыха водителей.

39 транспортных компаний 
отстранены от работы
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ЦИФРА: 75  тысяч первоклассников пойдут в школы Подмосковья 1 сентября

Все водители прекрасно знают дорож-
ный знак, обозначающий места для пар-
ковки людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Площадки для остановки 
транспорта инвалидов размещены макси-
мально близко ко входу в социально зна-
чимые учреждения. Однако зачастую пар-
куются на них далеко не самые больные 
горожане... 

Как рассказала начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населе-
ния Лариса Иванова, на парковках в обя-
зательном порядке должно выделяться 

10% бесплатных мест (но не менее одного 
места) для стоянки транспортных средств 
инвалидов. Другим гражданам занимать 
эти места запрещено. 

– Здоровые граждане умудряются за-
нимать парковку для инвалидов и возле 
самого Управления, даже несмотря на на-
личие соответствующих знаков, – говорит 
Лариса Васильевна. – Зачастую освобо-
ждать эти места сотрудникам службы со-
цзащиты приходится с «боем».

Права инвалидов ущемляются не только 
в этом. Согласно действующему законо-

дательству, все организации и учрежде-
ния (будь-то городская администрация 
или магазин) должны иметь пандусы и по-
ручни возле входов в здания, специальные 
указатели, средства визуальной и звуко-
вой информации для инвалидов и др.

- Мы регулярно проводим рейды по го-
роду, чтобы посмотреть, насколько орга-
низации, учреждения, магазины доступны 
для инвалидов, - рассказывает Лариса 
Васильевна. – В этих проверках участвуют 
специалисты из городской администра-
ции, председатель общества инвалидов, 
сотрудник ГИБДД, уполномоченный по 
правам человека по городскому округу 
Фрязино. Пристальное внимание этим 
проблемам стало уделяться лишь в по-
следнее время, поэтому не все руководи-
тели организаций и учреждений относятся 
к соблюдению всех требований закона с 
должной ответственностью.  

По итогам рейда начальник Соцзащиты 
составила и передала в суд 8 протоколов 
об административном правонарушении. 
Отметим, что материал в суд передается 
не сразу, а лишь через 20 дней после офи-
циальной проверки. Это время выделяет-
ся нарушителю для того, чтобы дать воз-
можность исправить ситуацию. Однако ни 
одно нарушение по истечении указанного 
срока не было устранено. 

Как отмечает Л. Иванова, зачастую на-
рушают даже те, кто, казалось бы, пыта-
ется, соответствовать букве закона. Так, 
возле одного из зданий на Вокзальной 
улице, пандус есть, но он слишком крутой 
и фактически выходит на проезжую часть 
(по строительным нормам и правилам 
угол наклона пандуса должен составлять 
15 градусов). 

Впрочем, есть и положительные при-
меры. Образцово-показательным учре-
ждением в отношении доступа инвалидов, 
к примеру, является Фрязинский отдел 
ЗАГС (ул. Московская, 1б). Это почти 
единственное учреждение в городе, где 
для людей с ограниченными возможно-
стями сделано всё, что необходимо. 

Сергей СМИРНОВ

Жители Королёва за неделю внесли более сотни предложе-
ний по благоустройству и преобразованию города. Такая воз-
можность у королёцев появилась благодаря проекту «Создаём 
город будущего», стартовавшего в начале августа. Организа-
тором пилотного проекта, направленного на улучшение город-
ской среды, выступило социологическое агентство «Лаборато-
рия «СМИТ». Интерактивные карты, где жители могут оставлять 
свои предложения и замечания, расположены по 20 адресам, в 
основном в торговых центрах. Наиболее острые и часто упоми-
наемые вопросы публикуются на сайте: korolev-future.ru.

Жители наукограда с энтузиазмом стали участвовать в обу-
стройстве родного города. За неделю работы проекта горожане 
поставили на интерактивной карте несколько сотен точек. В ос-
новном это заявки в сфере ЖКХ, благоустройства, улично-до-
рожной сети, здравоохранения. 

На сайте будет регулярно появляться информация о реакции 
ответственных служб на каждый опубликованный вопрос, но-
вости о принятых распоряжениях и действующих программах в 
городе Королёв. 

Если жители и в дальнейшем будут принимать активное уча-
стие в данном проекте, то его начнут реализовывать и в других 
городах Подмосковья. Проект работает до 12 сентября.

Открытие МФЦ
Многофункциональный центр по оказанию госу-

дарственных и муниципальных услуг (МФЦ) пла-
нируется открыть в Сергиевом Посаде до конца 
года. Разместить МФЦ планируется в здании ад-
министрации. Для жителей города будут доступны 
разные услуги в МФЦ: оформление паспорта, реги-
страция актов гражданского состояния, постановка 
на налоговый учёт и другие. При этом все госуслуги 
можно будет получить в одном помещении и вместе 
с тем не взаимодействовать непосредственно с чи-
новниками. МФЦ будет работать шесть дней в неде-
лю, с 8:00 до 20:00.

В следующем году МФЦ появятся в поселениях 
Хотьково и Пересвет. 

Напоминаем жителям Фрязино, что в нашем го-
роде уже существует многофункциональный центр 
по оказанию государственных и муниципальных 
услуг. Он располагается по адресу : г. Фрязино, 

ул. Центральная, д.12

Телефон - 8(496) 255-44-26; 8(496) 255-44-27

График работы:
Понедельник - 09.00 – 18.00
Вторник - 09.00 – 20.00
Среда - 09.00 – 18.00
Четверг - 09.00 – 18.00
Пятница - 09.00 – 16.45
Суббота - 09.00 – 13.00
Перерыв на обед – 14.00 – 14.45

Сводка 
происшествий

По данным Межмуниципального Управления 
МВД РФ «Щёлковское» за минувшую неделю на 
территории Щёлковского района, городов Фрязи-
но и Лосино-Петровский зарегистрировано 53 пра-
вонарушения, из которых 39 раскрыто «по горячим 
следам». В том числе – 12 краж, одно мошенниче-
ство, четыре факта незаконного оборота нарко-
тиков; пресечена деятельность трёх подпольных 
игровых клубов.

Так, 19 августа сотрудниками патрульно-посто-
вой службы была задержана 26-летняя жительница 
города Фрязино. В ходе личного досмотра у граж-
данки был обнаружен и изъят бумажный свёрток с 
героином массой более 4 граммов. Возбуждено 
уголовное дело, гражданке грозит тюремное заклю-
чение сроком до десяти лет. 

В посёлке Чкаловский в результате проверки 
полицией частной квартиры выяснилось, что её 
30-летняя хозяйка поставила на фиктивный ми-
грационный учёт десять иностранных граждан. 
В отношении правонарушительницы возбужде-
но уголовное дело. Санкция вменяемой ей статьи 
предусматривает наказание штрафом в размере до 
500 тысяч рублей, либо принудительными работами 
на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок 
до 3 лет.

25 августа в дежурную часть щёлковского го-
родского отдела полиции поступило заявление 
от управляющего магазином в г. Щёлково. Неиз-
вестный мужчина похитил с витрины планшетный 
компьютер. В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий злоумышленника задержали, им оказался 
36-летний житель Владимирской области. В поли-
ции правонарушитель признался ещё в трёх анало-
гичных кражах. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

По материалам МУ МВД РФ «Щёлковское»

Чемпион 
из Ивантеевки

Сергей Зуйков из Ивантеевки выиграл золотую 
медаль на чемпионате мира AWPC 2014 года по па-
уэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге, говорится 
в сообщении пресс-службы администрации города. 
Чемпионат мира по пауэрлифтингу, жиму лежа и 
становой тяге по версии AWPC проходил в Москве с 
20 по 24 августа 2014 года.

Сергей занял первое место в соревнованиях по 
пауэрлифтингу в весовой категории до 75 кило-
граммов и возрастной группе – ветераны 40-44 
года. В сумме спортсмен поднял 482,5 килограмма.

Межведомственная рабочая группа 
по выявлению и пресечению правона-
рушений в сфере соблюдения природо-
охранного законодательства создана в 
Щёлково. В рабочую группу вошли пред-
ставители Щёлковской городской проку-
ратуры; административно-технического 
надзора; МУ МВД России «Щёлковское»; 
Щёлковского филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Московской обла-
сти» в городах Лосино-Петровский, Фря-
зино, Королёв, Юбилейный, Щёлковском 
районе; отдела охраны окружающей сре-
ды Управления территориальной и эколо-

гической безопасности администрации 
Щёлковского муниципального района и 
всех администраций муниципальных об-
разований Щёлковского муниципального 
района.

Первое заседание группы состоялось 
13 августа под председательством и. о. 
прокурора города Щёлково младшего 
советника юстиции Сергея Георгиеви-
ча Рокитянского. На нём было вырабо-
тано решение о порядке работы группы 
и проведении комиссионных проверок 
конкретных предприятий с привлечением 
компетентных должностных лиц.

В ходе заседания были также опреде-
лены основные компании-загрязнители 
окружающей среды на территории Щёл-
ковского муниципального района. В бли-
жайшее время планируется проведение 
проверок данных организаций. 

В соответствии с Федеральным за-
коном № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» вопросы охраны окружаю-
щей среды на территории Щёлковского 
муниципального района входят в полно-
мочия отдела охраны окружающей среды 
Управления территориальной и эколо-
гической безопасности администрации 
Щёлковского муниципального района 
тел.: (496) 561-11-51 и 561-11-12.

Буква Буква ЗАКОНАЗАКОНА

Совместное благоустройство

На страже экологии

Акция «Народный контроль доступности», в ходе которой планируется прове-
рить приспособленность городской инфраструктуры для инвалидов, планируется 
провести и в Пушкинском районе. Она пройдет 28 августа. В ней примут участие 
20 инвалидов-колясочников из разных районов Московской области, а также со-
трудники районной администрации и управления министерства. Все вместе они 
посетят объекты социальной инфраструктуры (учреждения соцзащиты и образо-
вания, центры социального обслуживания, поликлиники, вокзалы и другие). Цель 
акции – проверить городскую инфраструктуру на предмет доступности для лю-
дей с ограниченными возможностями.  

Всего на создание безбарьерной среды в Подмосковье и реализацию програм-
мы «Доступная среда» в 2014 году предусмотрено 1,59 миллиарда рублей. 



Мемориал участникам локаль-
ных войн будет возведён во Фрязи-
но к лету следующего года. Проект 
обелиска в память земляков-вои-
нов, прошедших горнило боевых 
действий в «горячих точках», уже 
готов. В настоящее время ведут-
ся работы по благоустройству 
площадки в сквере на улице Вок-
зальной, где и будет установлен 
памятник. 

Общая площадь объекта, который 
уже сегодня обещает стать новой го-
родской достопримечательностью, 
составит без малого две тысячи ква-
дратных метров. Центральным эле-
ментом станет обелиск в честь участ-
ников войн в Афганистане, Египте, 
Эфиопии, Анголе, Северной Корее, 
Северном Кавказе и других «горячих 
точках». По периметру обелиска будут 
расположены таблички с обозначени-
ем зон военных конфликтов, в кото-
рых Россия принимала участие после 
Великой Отечественной войны.

Инициатором проекта выступило 
Фрязинское городское отделение 
Всероссийской общественной ор-
ганизации «Боевое братство», кото-
рое насчитывает сегодня более 400 
членов. Как рассказал нашей газете 
председатель правления отделения 
Николай Смирнов, идея создания ме-
мориала была сразу же поддержана 
главой города Фрязино Владими-
ром Ухалкиным. В качестве спонсо-
ра на этапе проектирования высту-

пило ООО «Пластика окон», а когда 
дело дошло до воплощения проек-
та в жизнь, расходы на себя взяло 
ООО «Гранд». 

– Обычно проекты, подобные это-
му, осуществляются на пожертво-
вания граждан и организаций. К со-
жалению, большого отклика на наш 
призыв принять участие в финанси-
ровании памятника мы не получили, 
– рассказывает Николай Смирнов. 
– Дело сдвинулось с мёртвой точ-
ки после того, как мы обратились за 
помощью к Григору Валерии Агекя-
ну. Изначально предполагалось, что 
«Гранд» выступит в качестве одного 
из соинвесторов, но в данный момент 
компания остаётся единственным ин-
вестором. Если найдутся ещё меце-
наты, готовые нам помочь, мы будем 
только рады. 

Старт работ по подготовке площадки 
обнажил неучтённую проблему: оказа-
лось, что большинство деревьев ста-
рого сквера либо высохли, либо нездо-
ровы. Поэтому было принято решение 
вырубить небезопасные для здоровых 
растений деревья, с тем чтобы в даль-
нейшем на их месте высадить молодые 
саженцы хвойных пород. Кроме того, 
на территории будущего мемориала 
необходимо заменить тепловые и элек-
трические коммуникации. 

– Мы уверены в том, что мемориал 
будет построен к намеченному сроку, 
– отмечает Николай Смирнов. – Это 
памятное место необходимо как для 
самих ветеранов, так и для всего го-
рода как часть его истории и культу-
ры, элемент патриотического воспи-
тания детей и молодёжи. 

Марина ПОЛЯКОВА

Первым делом губернатор отправился в новый микрорайон 
города, куда переселили часть жителей из снесённых двух-
этажных бараков. Там же, на Пионерской, 3, недавно обосно-
вался центр реабилитации после кохлеарной имплантации, 
который Андрей Воробьёв также посетил лично. Как впослед-
ствии сообщила пресс-служба губернатора, он отметил вы-

сокий уровень организации работы в реабилитационном цен-
тре и подчеркнул, что деятельность подобных организаций со 
стороны областного правительства будет поддерживаться. 
«Сама направленность таких учреждений нами приветствует-
ся. В частности, первые этажи новостроек предоставляются 
для размещения таких центров по льготной арендной став-
ке», – отметил глава региона. 

На выходе с территории центра губернатора плотным коль-
цом окружили горожане, чтобы успеть пообщаться с ним лич-
но. Импровизированная встреча с жителями затянулась на 
полчаса – фрязинцы забросали его вопросами, касающимися 
преимущественно проблем ЖКХ и социальной инфраструкту-
ры города. В частности, речь шла о неоправданно высоких 
платежах за ЖКУ, некачественной работе управляющих ком-

паний, отсутствии межквартальных проездов, асфальтиро-
ванных тротуаров, судьбе старого здания школы № 1. Оценив 
степень остроты ситуации, губернатор решил разобраться в 
ней подробнее, и пообещал в течение двух недель направить 
в город комиссию областного правительства. «Мы направим 
сюда министра ЖКХ, руководителей Госжилинспекции и Го-
садмтехнадзора Московской области для того, чтобы ещё 
раз провести разговор с жителями и убедиться в том, что все 
острые проблемы взяты под контроль и недостатки устране-
ны», – сказал он.

Что касается ветхого жилья, то Андрей Воробьёв в целом 
положительно оценил текущие итоги проделанной работы по 
переселению граждан из аварийного жилого фонда и подчер-
кнул высокие темпы реализации этой важной программы. 

В завершение визита руководитель региона проинспекти-
ровал ход реконструкции участка Фряновского шоссе. На-
помним, что его протяжённость составляет 3,6 км, проводи-
мые работы предусматривают расширение проезжей части, 
укрепление и уширение обочин, устройство разделительного 
барьерного ограждения, монтаж шумозащитных экранов и 
обустройство пешеходных переходов в местах расположения 
автобусных остановок.  

Андрею Воробьёву доложили, что на сегодняшний день ра-
боты по дорожной части выполнены на 40%, и подтвердили, 
что плановое окончание строительных работ по устройству 
дорожной одежды намечено на конец октября этого года.  Что 
касается дальнейшей судьбы дороги, то после сдачи в экс-
плуатацию её обещают ремонтировать каждые четыре года; 
новый капитальный ремонт должен понадобиться не раньше, 
чем через 16 лет.  

Реконструкция шоссе идёт в рамках губернаторской про-
граммы. Воробьёв заметил, что она затронет не только реги-
ональные дороги, но и внутридворовые. 

Подводя итоги рабочего визита во Фрязино, руководитель 
региона сказал: «Что касается настроения жителей, то в це-
лом оно позитивное, но есть справедливые требования, в 
основном по вопросам ЖКХ. Поэтому наша задача – особое 
внимание направлять на разъяснение, вникать в ситуацию, 
для того чтобы не было переплат, несправедливо выставлен-
ных счетов за коммунальные услуги. Это, пожалуй, сейчас 
наиболее чувствительная тема, которая беспокоит жителей». 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Воды на всех хватит
Спорт становится всё популярнее среди молодёжи. 

Приятно, что подмосковные власти поддерживают на-
чинающих спортсменов, выделяя средства на строитель-
ство новых спортивных объектов.

Так, появилась государственная программа «Спорт Подмо-
сковья». С 2013 по 2015 год в пятидесяти городах Московской 
области начнётся (а где-то уже началось) строительство физ-
культурно-оздоровительных комплексов трёх видов: универ-
сальный, ледовый и ФОК с бассейном.

Министерство спорта провело мониторинг подмосковных 
городских поселений на наличие и состояние спортивных 
объектов. В рамках масштабного исследования учитывалась 
специфика спортивных сооружений и их принадлежность к ви-
дам спорта. По результатам полученных данных было выбрано 
определённое количество городов, в число которых вошёл и 
Фрязино. В настоящее время в городе есть Дворец спорта, 
планируется строительство ледового дворца, а вот бассейна-
ми наукоград оснащён только на 16% от норматива, поэтому 
из трёх видов спорткомплексов в городе будет построен ФОК 
с бассейном. Его стоимость составляет 200 млн рублей. 190 из 
них выделят из бюджета Московской области, а 10 млн рублей 
предоставит город.

Строительство объекта планируется начать в середине октя-
бря, а осенью 2015 года при благополучном стечении обстоя-
тельств ФОК будет достроен. Пока выбранную площадь готовят 
к государственной экспертизе, после которой будет определен 
застройщик. 

Адрес будущего ФОКа – ул. Нахимова, д. 23а. Некоторая уда-
лённость от центра города объясняется тем, что площадь раз-
мером 0,5 га трудно найти в уже застроенной части Фрязино. На 
двух этажах физкультурно-оздоровительного комплекса разме-
стятся  раздевалки, небольшой спортзал для разминки спорт-
сменов и сам бассейн размером 25х11 м и глубиной 1,8-2,5 м.

«Сейчас все имеющиеся в городе бассейны загружены на 
100%, особенно, в течение учебного года, – говорит заведу-
ющий Отделом физкультуры и спорта ФОЦа «Олимп» Сергей 
Бодунов, – поэтому строительство нового спорткомплекса не-
обходимо». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс 
будет открыт как для городских секций по плаванию, так и для 
свободного посещения. Согласно последним градостроитель-
ным требованиям ФОК будет оборудован специальными при-
способлениями для инвалидов.

Светлана ЛАРИОНОВА

ГУБЕРНАТОР ГУБЕРНАТОР посетилпосетил  
ФРЯЗИНОФРЯЗИНО  

Рабочий визит губернатора Подмосковья во Фрязино 
ждали с трепетом: Андрей Воробьёв обещал проверить, 
как выполняются его поручения по расселению ветхого 
жилого фонда, оценить ситуацию с новыми детскими 
садами и проинспектировать ход реконструкции Фря-
новского шоссе. 

В память В память 
оо  ПОДВИГАХ ЗЕМЛЯКОВПОДВИГАХ ЗЕМЛЯКОВ



Отдел ГИБДД УВД Щёлковского района (в зону 
ведения входят г. Щёлково и Щёлковский район, 
Фрязино, Фряново и Лосино-Петровский) подвёл 
промежуточные итоги аварийности на терри-
тории района с начала года. К сожалению, они не 
слишком оптимистичны.

Так, за восемь месяцев этого года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого число дорожно-транспортных 
происшествий увеличилось с 97 до 103-х. Прискорбно и то, 
что почти в два раза (с 9 до 16 человек) выросло количество 
погибших. Ранения в результате ДТП получили 113 участни-
ков дорожного движения (в прошлом году – 117). Несмотря 
на высокие штрафы и значительно ужесточившееся наказа-
ние, почти вдвое возросло число ДТП с участием нетрезвых 
водителей – с 12 до 23-х.

Чрезмерно стали пренебрегать правилами дорожного дви-
жения и пешеходы. Число ДТП, произошедших по их вине, 
выросло с 9 до 20. В общей массе всех происшествий их 
количество составило 20% от числа дорожно-транспортных 
происшествий. 

Традиционно не последнее участие в увеличении суммар-
ного количества аварий принимают водители мототранспор-
та. С их участием за полгода случилось 17 ДТП (в прошлом 
году – 10). Также возросло и число ДТП с тяжкими послед-
ствиями – с 7,4% до 12%.

По счастью, в дорожно-транспортных происшествиях этого 
года не лишился жизни ни один ребёнок (в минувшем году – 
один). А вот число раненых детей, несмотря на все профилак-
тические мероприятия сотрудников ГИБДД, осталось тем же 
– 8 несовершеннолетних. Не изменилось и количество ава-
рий, случившихся по вине велосипедистов, – 3 ДТП.  

Среди положительных тенденций можно отметить принци-
пиально уменьшившееся количество ДТП, в которых виновник 
аварии скрывается с места происшествия. За аналогичный 
период прошлого года таких случаев было зафиксировано 22. 
В этом году лишь 8 водителей покинули место происшествия. 

Сергей СМИРНОВ

В настоящее время во Фрязино функцио-
нирует 14 муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, которые посещают 
2910 маленьких горожан. Около 400 малышей 
– это дети от 2 до 3 лет, которые зачислены в 
группы раннего возраста. Во Фрязино функ-
ционирует 17 аналогичных групп, которые 
являются альтернативой яслей. В конце этого 
года планируется открытие еще одного дет-
ского сада на 100 мест по ул. Горького, дом 
22. В него пойдут дети, которым на первое 
сентября еще не исполнилось трех лет.

Как рассказала Валентина Константино-
ва, главный специалист Отдела развития 

образования Управления образования ад-
министрации г. Фрязино, комплектование в 
детские сады проходит с 1 апреля по 30 мая. 
Число детей, которые будут в них приняты, 
определяется на 1 февраля. Оно напрямую 
зависит от количества дошколят, окончивших 
подготовительные группы. В этом году в ДОУ 
города было зачислено около 660 дошколь-
ников, из которых порядка 140 – льготники. 
Право на льготы имеют дети-инвалиды; граж-
дане, подвергшиеся радиации; инвалиды I и 
II группы; дети из многодетных семей; воен-
нослужащие и дети работников МОУ. Также 
есть и право на первоочерёдное зачисление в 

МДОУ, которое предоставляется по решению 
Комиссии одиноким работающим родителям 
и семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации (по ходатайству Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации г. Фрязино), при наличии 
свободных мест.

С 1 июля прошлого года в Московской об-
ласти начала работать Единая информацион-
ная система «Зачисление в ДОУ».  Для желаю-
щих встать на очередь в детсад следует зайти 
на сайт lk.mosreg.ru и ввести свои данные, 
которые попадают в электронную базу Управ-
ления образования. Стоит отметить, что на 
момент регистрации малышу должно быть не 
менее двух месяцев. В течение месяца после 
электронной регистрации необходимо лично 
прийти в городское Управление образования 
и принести оригиналы документов: паспорт 

одного из родителей с регистрацией в городе 
Фрязино, свидетельство о рождении ребёнка 
и копии документов, подтверждающих льготы 
(если таковые имеются); только после этого 
ребёнок получит статус «зарегистрирован».

 По словам сотрудников Управления об-
разования, внедрение ЕИС «Зачисление в 
ДОУ» обеспечило большую прозрачность при 
комплектовании детских садов детьми: четко 
выстраивается очередность в соответствии с 
датой постановки, возрастом (полных лет на 
1 сентября), категорией льгот. Так, если ре-
бёнку до 1 сентября не исполнилось 2 года, 
то претендовать на место в группе раннего 
возраста он не может. То же самое и с зачис-
лением в дошкольные группы. Такова специ-
фика автоматического формирования групп 
компьютерной системой. В случае открытия 
нового МДОУ детей могут зачислить в дет-
ский сад и в течение года. 

Валентина Ивановна отметила, что бывают 
случаи, когда родители стремятся отдать ре-
бенка в конкретный детский сад. Получается 
так, что,  несмотря на наличие свободных мест 
в городских МДОУ, малыш сидит дома, так 
как, по словам мамы, для него не нашлось ме-
ста в желаемом детском садике. Чтобы таких 
проблем в будущем не возникало, готовится 
Положение о закреплении дошкольных обра-
зовательных учреждений по адресам. Тогда, 
ребенок будет прикреплен к определенному 
детскому саду, исходя из места регистрации.

- Родители очень довольны, что компания 
«Гранд» строит новые детские сады во Фря-
зино. Многие здания МДОУ построены еще в 
прошлом веке по старым типовым проектам, 
а новые отличаются наличием современного 
оборудования как для детей, так и для пер-
сонала. Они просторные, светлые, выпол-
нены из экологически чистых материалов, с 
новой мебелью, оснащены спортивными за-
лами, комнатами релаксации. Неудивитель-
но, что многие родители стремятся устроить 
своих детей именно в эти сады. Но не стоит 
забывать и о том, что помимо комфортного 
интерьера важную роль для положительных 
эмоций малыша играют воспитатели. А они у 
нас во всех садах замечательные! – добавила 
специалист Отдела образования.

Светлана ЛАРИОНОВА

  БУДНИ НАУКОГРАДА

ЦИФРА: 4711  м3 мусора вывезли из подмосковных лесов в этом году
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ВСЕМВСЕМ дошкольникам  дошкольникам 
найдётся найдётся МЕСТОМЕСТО

ЖестокаяЖестокая СТАТИСТИКА СТАТИСТИКА

Виктор ПЧЁЛКИН, инспектор по 

пропаганде БДД: «Причин увеличе-
ния аварийности много. Например, 
ухудшается состояние дорожного по-
крытия, увеличивается количество ям 
на дорогах. Часть ДТП в этом году была 
спровоцирована именно ненадлежа-
щим качеством дорожного полотна. 

Большую роль играет и человеческий 
фактор. К сожалению, налицо не-
сознательность участников дорожного 
движения. Водители не пренебрега-
ют ездой на автомобиле в состоянии 
алкогольного опьянения, а пешеходы 
стали чаще переходить дорогу на крас-
ный свет или в неположенных местах. 

Отсюда и печальная статистика, в том 
числе по количеству погибших».

Инспектор по БДД отметил, что по 
результатам полученных данных ин-
спекторы ГИБДД сформируют пере-
чень мер (профилактических меропри-
ятий, рейдов), направленных на борьбу 
с этой негативной тенденцией.

В некоторых муниципальных образованиях будущие мамы вынуждены 
становиться на очередь за путевкой в детский сад ещё будучи беременны-
ми. К счастью, в городе Фрязино такая практика никогда не применялась. 



Приехали семьи Ракеть и Кобченко 
из посёлка Семёновка, что под Славян-
ском. По словам Светланы Анатольев-
ны, до войны это был большой краси-
вый посёлок. Всё изменилось в мае, 
когда в Славянск, а вслед за ним – и в 
Семёновку прибыли ополченцы.

«Семёновка находится на трассе 
Харьков – Ростов, по ней к нам и при-
ехали ополченцы, – рассказывает 
С. Ракеть. – Их было очень много, все – 

с георгиевскими ленточками. Местных 
жителей они не трогали, разместились 
в нашем посёлке – в зданиях кафе, 
школы, на станции. А потом их нача-
ли обстреливать, и нас, естественно, 
тоже. То, что показывают по телевизо-
ру – это ещё цветочки…

В одночасье посёлок превратился в 
гору руин. Почти все здания были раз-
рушены. 

Люди сидели по подвалам, как кры-
сы, – продолжает Светлана Анатольев-
на. – Хозяйство всё поубивало – 3 коро-
вы, 4 козы, 2 козлёнка, 400 кроликов… 
Хорошо хоть сами в живых остались».

Взрослые увозили детей в соседние 
города – туда, где не стреляли и не бом-
били, где были вода и свет. Сын Светла-
ны соорудил во дворе небольшую печ-
ку, чтобы можно было приготовить еду. 
Только пользоваться ей практически не 
удавалось – над посёлком постоянно 
кружили самолёты, повсюду сыпались 
бомбы, земля вокруг дрожала. Во вре-
мя одного из обстрелов во дворе дома 
семьи Ракеть образовалась воронка от 
снаряда – метра два глубиной. Когда 
находиться в разрушенном доме ста-
ло совсем невмоготу – повсюду была 
канонада и смерть – взрослые поняли: 
надо срочно уезжать.

«Я покидала всё, что смогла собрать 
дрожащими руками, в машину – и мы 
поехали, в той же одежде, в которой 
работали в огороде», – со слезами 
вспоминает Светлана Анатольевна. – 
Забрали детей и стали прорываться 
из этого ада. Вокруг всё взрывалось. 
По дороге нам встретились ополчен-
цы. «Мы, – говорят, – только что сбили 
самолёт, который вас бомбил. Пока с 
воздуха будет потише. Успеете про-
скочить».

Уезжали семьи Ракеть и Кобченко по 
отдельности: Светлана с мамой и дву-
мя внуками – на своей машине, а су-
пруга старшего сына Виктория с тремя 
детьми – на перекладных. «За пределы 
Украины нас выпустили, наверно, толь-
ко потому, что в нашей машине были 
две женщины и двое детей», – говорит 

Светлана. – Многих людей не пропу-
скали, они погибли». 

Виктория с детьми подались вначале 
в Ростовскую область, где их не приня-
ли. Тогда московский режиссёр Алек-
сей Смирнов помог им добраться до 
Люберец. Там они несколько дней жили 
в частной квартире. Светлана с мамой 
и двумя внуками какое-то время жили в 
Курской области. Обе семьи воссоеди-
нились в Люберцах. Власти этого горо-

да выделили беженцам места в город-
ском интернате. Там их обеспечивали 
питанием и оказывали медицинскую 
помощь. Однако в интернате начался 
ремонт, всех выселили, и уже волонтё-
ры помогли скитальцам переехать в 
дачный посёлок Алексеевка-1.

«Здесь нас приютили добрые люди, 
предоставили нам два дома на два 
года, - говорит Светлана. – В одном 
живу я с мамой и двумя внуками, в дру-
гом – Виктория с детьми. За жильё и 
свет денег с нас пообещали не брать. 
Присматриваем за домами и землёй, 
наводим порядок».

По возможности Светлане помогают 
жители Алексеевки: приносят  продук-
ты (макароны, постное масло, иногда 
– молоко, редко – конфеты), одеяла, 
игрушки. Благодаря этим людям у пе-
реселенцев появился манеж, детские 
коляски, детский стульчик  для четы-
рёхлетней Веры (девочка – инвалид). 
Сосед по дачному посёлку Виктор Ба-
рабошкин подарил им телевизор, при 
необходимости отвозит их в город, 
помогает деньгами. 

«Домой хотим, но, пока война не за-
кончится, я детей туда не повезу, - го-
ворит Светлана. - Помню, как нас всех, 
включая детей, называли сепарати-
стами, как представители правого 
сектора – а они в большинстве своём 
очень жестокие люди – цинично гово-
рили местным жителям: «У нас орудий 
на всех хватит – от 16-и и старше». За-
ново это пережить не хочу. Да и куда 

ехать? Наши дома разрушены».
«Арсюша, ты хочешь домой?», – 

спрашивает бабушка внука. «Нет! Там 
– бомбы и дяди – пах-пах! Я не хочу, 
там страшно!»

Психика у детей здорово надлом-
лена. Двухлетний Арсен кричит почти 
каждую ночь – ему снятся «дяди с ав-
томатами». А четырёхлетняя Полина 
очень боится гула самолётов. Первое 
время, увидев в небе самолёт, она це-

плялась за руку бабушки и кричала: 
«Скорее пойдём в дом – сейчас начнут 
бомбить!»

 «Сейчас самое страшное для нас 
– это холод, - продолжает Светлана. 
– Домики, в которых мы живём, не 
приспособлены для зимнего житья. 
В стенах, под дверью – везде щели. 
Август – а мы уже мёрзнем. Страш-
но подумать, что будет осенью. Люди 
дали нам по обогревателю, но в хо-
лодное время года они нас не спасут. 
Так что самое главное для нас – это 
тёплое жильё. Конечно, будем рады 
продуктам, особенно молоку для де-
тей. Нужен стиральный порошок, туа-
летная бумага, непромокаемая обувь, 
матрасы. Лично я нуждаюсь в таблети-
рованных гормональных лекарствах – 
«Кортизоне» и «L-Тироксине» (у Свет-
ланы удалена щитовидная железа и 
два надпочечника, она – инвалид 2-й 
группы – ред.), но на покупку лекарств 
нет денег. Хорошо бы какие-нибудь 
капли от сердца, хотя бы валериану. 
Сердце часто болит». Светлана при-
знаётся, что дети очень скучают по 
сладкому. Часто приходится разво-
дить в горячей воде сахар и поить их 
этим сиропом. 

Сегодня на территории Украины 
находятся два сына Светланы Антон и 
Алексей и жена одного из них Инна. В 
конце августа они хотят выехать в Рос-
сию к родным. Получится ли у них это 
сделать, пока неизвестно.

Сергей СМИРНОВ
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Александр СМИРНОВ, 30 лет

Здравствуйте! Так случилось, что я лежал в ин-

фекционном отделении ЦГБ им. Гольца в городе 

Фрязино. Здание в ужасном виде, находиться там 

невозможно. Жалоб от знакомых полно, а резуль-

тата нет. Скажите, будут ли ремонтировать здание 

инфекционного отделения или, может, его пере-

несут?

Начальник отдела здравоохранения г. Фрязино 

Ольга КУЧЕРЯВЕНКО:

– Здание инфекционного отделения, построенное в 
1964 году, действительно требует капитального ремон-
та. Это подтвердила и проведенная экспертиза объек-
та. Глава города В.В. Ухалкин и главный врач МУЗ «ЦГБ 
им. М.В. Гольца» В.Д. Пермяков обращались в Мини-
стерство здравоохранения Московской области с прось-
бой о выделении средств на проведение капитального 
ремонта инфекционного корпуса. К сожалению, в 2014 
году средства на капитальный ремонт здания инфекци-
онного отделения не предусмотрены. 

Косметический ремонт в инфекционном отделении 
проводится регулярно. 

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Уважаемая редакция!

Мне, жителю дома № 25 по проспекту Мира, обид-

но и непонятно, по какому принципу у нас асфальти-

руют дороги. 

Проезд между домом № 31 и нашими «башнями» 

(№ 23, 25 и 27) один, тем не менее, новый асфальт 

почему-то положили только до дома № 23. Самое 

непонятное в этом то, что именно у нашего дома 

были (и остались после ремонта дороги!) самые 

большие ямы. Мы как ездили, рискуя подвеской 

автомобиля, так и будем, очевидно, ездить до сле-

дующего ремонта, который теперь будет явно не в 

ближайшие годы…

Я подозреваю, что дорожная организация, кото-

рая вела «ремонт» проезда, выполнила свою рабо-

ту недобросовестно. Мы так обрадовались, увидев 

под окнами технику, и так ждали, что дорогу нако-

нец приведут в порядок! Неужели на ремонт всей 

дороги не хватило асфальта?

Александр ФАЛАЛЕЕВ, житель г. Фрязино

Дорогие читатели! Редакция газеты «Город. Об-

щество. Власть» с радостью продолжит диалог 

с вами. Приходите в редакцию, пишите письма, 

звоните нам! Наш адрес: г. Фрязино, проспект 

Мира, д. 33 корп. 2, офис 410. Наш e-mail: Gorodov.

weekly@gmail.com, наш телефон: 8 (496) 255-

45-15.

Без вины Без вины 
ВИНОВАТЫЕВИНОВАТЫЕ

Многие жители восточных областей Украины, 
изгнанные с родины войной и гуманитарной 

катастрофой, устремились в поисках
 укрытия и помощи в Россию. 

Две такие семьи живут 
в посёлке Алексеевка

 Щёлковского
 района.

Уважаемые читатели! Беженцы с Украины, проживающие в по-

сёлке Алексеевка, нуждаются в помощи. Им необходимы продукты 

питания, питьевая вода, стиральный порошок, туалетная бумага, 

непромокаемая детская обувь, матрасы. Если вы хотите оказать им 

посильную помощь, обращайтесь в редакцию газеты «Город. Обще-

ство. Власть»: г. Фрязино, проспект Мира, 33, корпус 2, комната 410, 

тел.: 8-496-255-45-15, 8-496-255-44-99.



ПОНЕДЕЛЬНИК
1 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.05 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учите-
ля». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». 
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. 
«Форс-мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]
1.50 Х/ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Последняя коман-
дировка. Памяти Виктора Но-
гина и Геннадия Куринного». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
0.35 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
1.40 Х/ф «Большая игра».

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Андрей Рублев».
13.25 Д/ф «Иван Лапиков. 
Баллада об актере...»
14.05 Д/ф «Вавилонская 
башня. Земля честных лю-
дей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Гениальный ша-
лопай. Федор Васильев».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 Д/ф «Библиотека Пе-
тра: слово и дело».
17.00 Шедевры русской му-
зыки.
17.40 Д/ф «Путь к человеку».
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.00 Новости культуры.
19.15 Сати. Нескучная клас-
сика..
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
21.25 Д/с «На разломе эпох».

22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».
22.50 Д/ф «Эдгар Дега».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Русский Гамлет».
0.05 Д/ф «Георг Шолти. Со-
здать Маэстро».
1.40 Д/ф «Радиоволна».

6.10 «Такси». 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]
9.50 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов.
13.10 Х/ф «Параграф 78: 
Фильм второй». [16+]
14.55 Волейбол. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Польши.
16.45 Большой спорт.
17.00 «24 кадра». [16+]
17.30 «Трон».
18.00 Х/ф «Кремень». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция».
0.15 «24 кадра». [16+]
0.45 «Трон».
1.20 Наука на колесах.

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.00 Домашняя кухня.
13.00 Д/с «Астролог».
14.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
20.40 «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Стакан воды». [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Званый ужин. 
[16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный спец-
проект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Час пик». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Час пик». [16+]
2.30 Х/ф «Плоть и кровь». [16+]
4.40 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды». [16+]
13.35 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Всё и сразу». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Море Солтона». 
[16+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
4.00 «Только правда». [16+]
4.55 «Салон Вероники». [16+]
5.20 Т/с «Джоуи». [16+]
5.50 Школа ремонта. [12+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]

7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00 «6 кадров». [16+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
11.50 М/ф «Мадагаскар-3». 
[0+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воро-
нины». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+]
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Т/с «Два короля». [16+]
2.15 Хочу верить. [16+]
2.45 М/ф «Клуб Винкс. Тём-
ный Феникс». [12+]
3.35 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех». [16+]
4.55 М/ф «Клуб Винкс. Судь-
ба Блум». [12+]

6.00 Д/с «872 дня Ле-
нинграда». [16+]
7.05 «Смерть шпио-

нам. Момент истины». [12+]
8.10, 9.10, 11.00, 13.10 Т/с 
«Человек в проходном дво-
ре». [12+]
9.00, 13.00, 22.50 Новости 
дня.
14.00 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
16.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России». 
[6+]
19.15 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
21.00 Х/ф «Екатерина Воро-
нина». [12+]
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.35 Т/с «Бигль». [12+]

ВТОРНИК
2 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учите-
ля». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». 
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. 
«Форс-мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]
1.50 Х/ф «Полет Феникса». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Полет Феникса». 
[16+]
3.55 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Присяге верны». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.35 Д/ф «Дети индиго». 
[12+]
0.35 Д/ф «Атомная драма 

Владимира Барковского». 
[12+]
1.40 Х/ф «Большая игра».
3.00 Д/ф «Присяге верны». 
[12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Грязная работа». 
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Гамлет».
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 «Пятое измерение».
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».
15.00 Новости культуры.
15.10 Сати. Нескучная клас-
сика..
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
16.50 Шедевры русской му-
зыки.
17.50 «Тайна скрипичной 
души».
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.00 Новости культуры.
19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
21.25 Д/с «На разломе эпох».
22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».
22.50 «Антонио Сальери».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Гамлет».
1.55 Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

6.10 «Такси». 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]
9.50 «Эволюция». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Клад могилы Чин-
гисхана». [16+]
16.10 Д/ф «Нева» и «Наде-
жда». Первое русское плава-
ние кругом света».
17.05 Большой спорт.
17.30 Х/ф «Кремень. Освобо-
ждение». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция». [16+]
0.15 «Моя рыбалка».
1.00 «Диалоги о рыбалке».
1.30 «Язь против еды».
2.00 Д/ф «Земля героев».
3.00 Т/с «Бомба». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.00 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет». [16+]
3.10 Т/с «Династия». [16+]
4.05 Д/с «Астролог». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Званый ужин. 
[16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Свободное время». 
[16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Час пик-2». [16+]
2.15 Х/ф «Практическая ма-
гия». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Всё и сразу». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Художественный фильм 
«Смертельная битва-2: Ис-
требление». [16+]
2.55 «СуперИнтуиция». [16+]
3.55 «Только правда». [16+]
4.45 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
5.10 Т/с «Джоуи». [16+]
5.40 Школа ремонта. [12+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.50 Т/с «Воронины». [16+]
10.20 Т/с «Кухня». [16+]
10.50 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.20 Х/ф «Бросок кобры». 
[16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воро-
нины». [16+]
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2». 
[16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Премьера! Хочу верить. 
[16+]
3.00 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Судь-
ба Блум». [12+]
4.45 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». [12+]

6.00 Д/с «872 дня Ле-
нинграда».  [16+]
7.05 Х/ф «Расписание 

на послезавтра».
9.00 Новости дня.
9.10 Художественный фильм 
«Кодовое название «Южный 
гром». [12+]
11.55 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
16.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России». 
[6+]

19.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход».
20.50 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень». [12+]
22.40 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Т/с «Визит к Минотав-
ру».
4.50 Д/ф «Они знали, что бу-
дет... Война».  [16+]

СРЕДА
3 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Учите-
ля». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». 
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. 
«Форс-мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]
1.50 Х/ф «Верные ходы». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Верные ходы». 
[16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Два залпа по кон-
структору. Драма «катюши». 
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
23.45 Д/ф «Транспортная ре-
волюция».
0.40 Д/ф «Московский детек-
тив. Чёрная оспа». [12+]
1.45 Художественный фильм 
«Отпуск в сентябре».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.45 Д/ф «Два залпа по кон-
структору. Драма «Катюши». 
[12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
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6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Гамлет».
12.45 Д/ф «Береста-бе-
рёста».
12.55 Д/с «Ищу учителя».
13.35 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.10 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима».
15.00 Новости культуры.
15.10 Искусственный отбор.
15.50 Д/ф «Он был самодо-
статочен... Павел Массаль-
ский».
16.30 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле».
16.50 Шедевры русской му-
зыки.
17.40 Д/ф «Константин Циол-
ковский».
17.50 «Тайна скрипичной 
души».
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Власть факта».
21.25 Д/с «На разломе эпох».
22.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Гамлет».
1.45 Д/ф «Джордж Байрон».
1.55 Концерт из произведе-
ний Родиона Щедрина.

6.10 «Такси». 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]
9.50 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Кремень». [16+]
15.45 Д/ф «Нева» и «Наде-
жда». Первое русское плава-
ние кругом света».
16.40 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» 
(Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
19.15 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
21.45 Большой спорт.
22.10 Волейбол. Россия 
- Египет. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши.
0.00 «Эволюция».
2.00 Полигон.
3.00 Т/с «Бомба». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.05 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
20.40 Т/с «Доктор Хаус». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».
2.30 Т/с «Династия». [16+]
3.25 Д/с «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». 

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Званый ужин. 
[16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Свободное время». 
[16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный спец-
проект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Час пик-3». [16+]

2.10 Х/ф «Жутко громко и за-
предельно близко». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Кунг-
фу Панда: Удиви-

тельные легенды». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Соловей-разбой-
ник». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Билет на Vegas». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Жизнь в стиле кан-
три-2». [12+]
3.20 «СуперИнтуиция». [16+]
4.20 «Только правда». [16+]
5.10 «Салон Вероники». [16+]
5.40 Т/с «Джоуи». [16+]
6.05 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
10.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Бросок кобры-2». 
[16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
15.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воро-
нины». [16+]
21.00 Художественный 
фильм «Призрачный гонщик. 
Дух мщения». [16+]
22.45 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
3.00 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
3.50 М/ф «Клуб Винкс. Месть 
Трикс». [12+]
4.45 «Животный смех». [16+]

6.00 Д/с «872 дня Ле-
нинграда».  [16+]
7.00 Т/с «Долгая доро-

га в дюнах». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
10.20 Х/ф «Годен к нестрое-
вой».
11.55 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
16.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России». 
[6+]
19.15 Х/ф «Укрощение огня».
22.35 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 «Визит к Минотавру».
3.20 Х/ф «Белое проклятье». 
[12+]
4.55 Д/ф «Они знали, что бу-
дет... Война».  [16+]

ЧЕТВЕРГ
4 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Позднее раская-
ние». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

21.45 Т/с Премьера. «Учите-
ля». [16+]
23.40 Д/с «Первая Мировая». 
[12+]
0.45 Ночные новости.
1.00 Т/с Премьера. 
«Форс-мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]
1.50 Х/ф «Предчувствие». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Предчувствие». 
[12+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Возвращение. 
Эдуард Хиль».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Узнай меня, если 
сможешь». [12+]
22.50 Х/ф «Лесное озеро». 
[12+]
0.45 Д/ф «ЗГВ. Горькая доро-
га домой». [12+]
1.50 Х/ф «Отпуск в сентябре».
3.20 Д/ф «Возвращение. 
Эдуард Хиль».
4.15 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
1.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Гамлет».
12.35 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара».
12.50 Д/с «Ищу учителя».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный наба-
теями».
16.50 Шедевры русской му-
зыки.
17.40 Д/ф «Джордж Байрон».
17.50 «Тайна скрипичной 
души».
18.15 Д/с «Ищу учителя».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Быть достовер-
ной».
20.00 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Культурная револю-
ция».
21.25 Д/с «На разломе эпох».
22.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Гамлет».
1.30 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце».
1.55 П. Чайковский. Серена-
да для струнного оркестра.

6.10 «Такси». 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]
9.50 «Эволюция».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Кремень. Освобо-
ждение». [16+]
16.10 Д/ф «Нева» и «Наде-
жда». Первое русское плава-
ние кругом света».
17.05 Большой спорт.
17.25 Х/ф «Ярослав». [16+]
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция».
0.15 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».
0.45 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов».
1.20 Полигон.
1.50 Хоккей. «Барыс» (Аста-
на) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
КХЛ.
4.00 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Летний фреш. [16+]
9.05 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.05 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.05 Домашняя кухня. [16+]
13.05 Д/с «Астролог». [16+]
14.05 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
16.55 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [12+]
20.40 «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Забытая мелодия 
для флейты». [16+]
3.10 Т/с «Династия». [16+]
4.05 Д/с «Астролог». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Званый ужин. 
[16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Свободное время». 
[16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный спец-
проект». [16+]
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Свободное время». 
[16+]
20.30 Х/ф «Маска». [16+]
22.25 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск.  [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.30 Х/ф «Маска». [16+]
2.25 Чистая работа. [12+]
3.20 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Билет на Vegas». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассники.
ru: НаCLICKай удачу». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.10 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.10 Х/ф «В любви и войне». 
[12+]
3.25 «СуперИнтуиция». [16+]
4.25 Т/с «Только правда». 
[16+]
5.15 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
5.45 Т/с «Джоуи». [16+]
6.10 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «6 кадров». [16+]
9.45 Т/с «Воронины». [16+]
10.15 Т/с «Кухня». [16+]
10.45 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.45 Х/ф «Призрачный гон-
щик. Дух мщения». [16+]
13.30 «6 кадров». [16+]
14.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
15.35 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Воро-
нины». [16+]
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Премьера! Хочу верить. 
[16+]
3.00 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
3.50 Х/ф Премьера! «Манти-
кора». [16+]

6.00 Д/с «872 дня Ле-
нинграда». [16+]
7.00 Т/с «Долгая доро-

га в дюнах». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
10.00 Х/ф «Наградить (по-
смертно)». [12+]
11.55 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
16.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России». 
[6+]
19.15 Х/ф «Доброе утро».
21.00 Х/ф «Опасный воз-
раст». [12+]
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.35 Х/ф «Пламя». [12+]
3.35 Х/ф «Мой любимый кло-
ун». [12+]
5.15 Д/с «Ми-24». [12+]

ПЯТНИЦА
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Учителя». [16+]
14.20 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Любовь в СССР». 
[16+]
17.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Црвена звезда» 
(Белград). Прямая трансля-
ция со стадиона «Открытие 
Арена».
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Го-
лос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Джими 
Хендрикс». «Городские пижо-
ны». [16+]
2.40 Х/ф «Разрушенный дво-
рец». [12+]
4.30 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах». 
[12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.

18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Артист».
21.20 Х/ф «Чао, Федерико!» 
[12+]
1.00 Х/ф «Хроники измены». 
[12+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Москва. Три вок-
зала». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Брат за брата». 
[16+]
23.50 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение». [16+]
2.50 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
4.40 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Карьера Спирьки 
Шпандыря».
11.35 Д/ф «Кино немое и зря-
чее».
12.20 Д/ф «Александр Виш-
невский. Осколок в сердце».
12.50 Д/с «Ищу учителя».
13.30 «Письма из провин-
ции».
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Ца-
рей».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть 
достоверной».
16.30 «Царская ложа».
17.15 Евгений Светланов и 
Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
СССР.
18.05 Д/ф «Евгений Светла-
нов. Воспоминание...»
19.00 Новости культуры.
19.15 Х/ф «Ошибка Тони Вен-
диса».
21.25 «Линия жизни».
22.15 Д/с «На разломе эпох».
22.45 Д/ф «Старый Заль-
цбург».
23.00 Новости культуры.
23.20 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым.
1.35 Хибла Герзмава. Вокаль-
ные миниатюры «на бис».
1.55 «Искатели».

6.10 «Такси». 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Такси». [16+]
9.50 «Эволюция». [16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
14.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
15.30 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+]
16.00 Д/ф «Нева» и «Наде-
жда». Первое русское плава-
ние кругом света».
16.55 Большой спорт.
17.15 Х/ф «Горячие новости». 
[16+]
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.10 Волейбол. Россия - 
Мексика. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши.
0.00 «Эволюция». [16+]
2.05 Top Gear. Специальный 
выпуск.
3.25 «За кадром».
4.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Прямая транс-
ляция из США.

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Экономь с Джейми. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.00 «Звёздная жизнь». [16+]
9.55 Т/с «От любви до кохан-
ня». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Вышел ёжик из ту-
мана». [16+]
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23.05 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Случайные знако-
мые». [16+]
2.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
4.10 Умная кухня. [16+]
5.10 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Экономь с Джейми. 
[16+]

5.00 Х/ф «Мой парень 
из зоопарка». [16+]
5.10 «Следаки». [16+]

5.40 «Смотреть всем!» [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 «Свободное время». 
[16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Документальный 
спецпроект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Крик». [18+]
2.00 Х/ф «Крик-2». [16+]
4.15 Х/ф «Таинственная 
река». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Поцелуй навылет». 
[16+]
4.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
5.00 «СуперИнтуиция». [16+]
6.00 Т/с «Только правда». 
[16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Куми-Куми». [6+]
8.00 «Даёшь молодёжь!» 
[16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Кухня». [16+]
11.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
11.30 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин». [16+]
13.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
14.00 «6 кадров». [16+]
14.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.30 Т/с Премьера! «Сту-
денты». [16+]
0.30 Х/ф «Мантикора». [16+]
2.30 Хочу верить. [16+]
3.30 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.20 «Животный смех». [16+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс». [12+]

6.00 Д/с «872 дня Ле-
нинграда». [16+]
7.05 Т/с «Долгая доро-

га в дюнах». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». [12+]
11.45 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Северный ветер». 
[16+]
13.45 Х/ф «Двое».
14.35 Х/ф «Укрощение огня».
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России». 
[6+]
19.15 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]

22.45 Новости дня.
23.00 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
23.50 Х/ф «Неслужебное за-
дание». [12+]
1.45 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». [12+]
3.20 Х/ф «Неоконченная пье-
са для механического пиани-
но».
5.15 Д/с «Ми-24». [12+]

СУББОТА
6 СЕНТЯБРЯ

5.30 Х/ф «Хищники». 
[16+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Хищники». [16+]
7.10 Х/ф «Прощание славян-
ки». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь люби-
мая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Эду-
ард Хиль. Обнимая небо...» 
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Премьера сезона. Лед-
никовый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 «КВН». Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.50 «Тихий дом» на Венеци-
анском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова.
1.20 Х/ф «Король Артур». 
[12+]
3.35 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ран-
ние дни». [12+]

5.00 Х/ф 
« П р о щ а л ь -

ная гастроль «Артиста».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». 
[12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
13.00 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Осенняя мелодия 
любви». [12+]
17.00 Субботний вечер.
18.55 «Клетка».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Другая семья». 
[12+]
0.50 Х/ф «Женские слезы». 
[12+]
2.50 Х/ф «Хребет дьявола». 
[16+]
4.55 «Планета собак».

5.35 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Мент в законе». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Мент в законе». 
[16+]
18.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
0.05 Х/ф «Дикари». [16+]
2.15 Д/ф «Чапаева ликвиди-
ровать!» [0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Художественный 
фильм «Дорога к морю».
11.50 «Большая семья».
12.45 Д/с «Пряничный до-
мик».
13.15 Д/ф «Инстинкт продол-
жения жизни».
14.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
14.35 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома».
17.05 Д/ф «Валентин Плучек. 
Места и главы жизни целой...»
18.00 Д/с «Великое расселе-
ние человека».
18.50 Дмитрий Певцов. Кон-
церт.
19.50 Художественный 
фильм «Первая перчатка».
21.05 «Больше, чем любовь».
21.45 Фестиваль мирового 
джаза в Риге.
23.35 Художественный 
фильм «На Западном фронте 
без перемен».
1.50 М/ф «Ветер вдоль бере-
га».
1.55 Д/ф «Инстинкт продол-
жения жизни».

6.00 «Чело-
век мира».

7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.00 Художественный фильм 
«Ярослав». [16+]
10.55 «24 кадра». [16+]
11.30 «Трон».
12.00 Большой спорт.
12.20 Х/ф «Горячие новости». 
[16+]
14.30 Большой спорт. Худо-
жественная гимнастика. Ку-
бок мира.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
17.05 «Я - полицейский!»
18.10 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
21.40 Большой спорт.
22.10 Волейбол. Россия - Ки-
тай. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Польши.
0.00 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. [16+]
1.50 Основной элемент.
2.45 «За кадром».
3.45 «Человек мира».
4.40 «Без тормозов».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Экономь с Джейми. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.05 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим». [16+]
12.55 Спросите повара. [16+]
13.55 Х/ф «Вышел ёжик из ту-
мана». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный 
век». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь из прошло-
го». [16+]
2.15 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
4.00 Умная кухня. [16+]
5.30 Экономь с Джейми. 
[16+]

5.00 Х/ф «Таинствен-
ная река». [16+]
6.45 Т/с «Отблески». 

[16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.45 Т/с «Честь имею!» [16+]
2.30 Т/с «Последняя минута». 
[16+]
3.30 Т/с «Апостол». [16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.35 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Художественный 
фильм «Джек - покоритель ве-
ликанов». [12+]
19.30 Т/с «Физрук». [16+]

21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Оправданная же-
стокость». [18+]
3.25 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.25 «СуперИнтуиция». [16+]
5.25 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Том и Джерри».  
[0+]
9.25 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]
11.20 Т/с «Студенты». [16+]
11.50 Т/с «Воронины». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Х/ф «Железный чело-
век». [12+]
20.50 Х/ф «Железный чело-
век-2». [12+]
23.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.20 М/ф «Коралина в стране 
кошмаров». [12+]
2.15 Художественный фильм 
Премьера! «1812. Уланская 
баллада». [12+]
4.10 М/ф «Клуб Винкс. Битва 
за Магикс». [12+]
5.05 М/ф «Клуб Винкс. Тём-
ный Феникс». [12+]

6.00 Х/ф «Доброе 
утро».
7.45 Х/ф «В ожидании 

чуда». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Универсальный 
солдат». [12+]
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
[6+]
10.00 Д/ф «Война командар-
мов».  [12+]
10.45 Х/ф «Опасный воз-
раст». [12+]
12.30 Т/с «Контригра». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Контригра». [16+]
16.30 Художественный 
фильм «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика».
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!»  [16+]
18.45 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин». [12+]
20.05 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Художественный 
фильм «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». [12+]
0.55 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина».
5.05 Художественный фильм 
«Двое».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 СЕНТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Школьный 
вальс». [12+]

8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-
код».
9.00 «Первый. Старт сезона».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Первый. Старт сезо-
на».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Первый. Старт сезо-
на».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Первый. Старт сезо-
на».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Первый. Старт сезо-
на».
20.00 Воскресное «Время».
22.00 «Политика». [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «Подальше от тебя». 
[16+]
2.40 Д/ф «Кружево соблаз-
на». [16+]
3.45 «В наше время». [12+]

5.45 Х/ф 
«Раз на раз 

не приходится».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евге-
ния Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.

11.10 «Личное простран-
ство».
12.10 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Время собирать». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Х/ф «Ночная фиалка». 
[12+]
1.50 Х/ф «Игры в солдатики». 
[12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.45 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Мент в законе». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.15 Т/с «Мент в законе». 
[16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.10 «Профессия - репор-
тер». [16+]
20.50 Х/ф «Цель номер 
один». [16+]
0.00 Д/ф «Отечественная. 
Великая». [16+]
2.05 «Враги народа». [16+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Художественный 
фильм «Первая перчатка».
11.50 «Легенды мирового 
кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Гении и злодеи».
13.15 Д/ф «Искусство выжи-
вания».
14.10 «Что делать?»
15.00 Василий Герелло, Фа-
био Мастранжело и ГСО «Но-
вая Россия».
16.00 «Кто там...»
16.30 «Искатели».
17.15 Д/ф «Роман с роман-
сом».
18.00 «Контекст».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 Художественный 
фильм «Сердца четырех».
20.50 «В гостях у Эльдара Ря-
занова». Гарри Бардин.
22.00 Трансляция концерта, 
посвященного дню начала 
блокады.
23.30 Художественный 
фильм «Дорога к морю».
0.45 «Искатели».
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Искусство выжива-
ния».

5.00 «Ма-
стера».

5.30 «За кадром».
6.00 «Человек мира».
6.30 «Неспокойной ночи».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров».
9.45 Х/ф «Горячие новости». 
[16+]
12.00 Большой спорт.
12.20 Полигон.
12.55 Художественная гим-
настика. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Казани.
15.00 Большой спорт.
15.15 «Наука на колесах».
15.45 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Санкт-Петер-
бурга.
20.00 Художественный 
фильм «Шпион». [16+]
22.10 Волейбол. Россия - 
Болгария. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши.
0.00 Большой футбол.
1.00 «EXперименты».
2.35 Художественный фильм 
«Человек мира».
3.35 «За кадром».
4.20 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Экономь с Джейми. [16+]

8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.55 Главные люди. [16+]
9.25 Х/ф «Собака на сене». 
[16+]
11.55 Т/с «Если наступит зав-
тра». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
22.35 «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм 
«Кука». [16+]
2.35 Умная кухня. [16+]
5.30 Экономь с Джейми. 
[16+]

5.00 Т/с «Апостол». 
[16+]
14.40 Т/с «Военная 

разведка. Западный фронт». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 Т/с «Настоящее право-
судие: Призрак». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов».  [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 Художественный 
фильм «Джек - покоритель ве-
ликанов». [12+]
16.25 «Комеди Клаб».  [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
20.00 «Комеди Клаб».  [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Информатор!» [16+]
3.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.10 Художественный фильм 
«Убойное Рождество Гароль-
да и Кумара». [16+]
5.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее.
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.20 М/с «Куми-Куми». [6+]
7.45 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/ф «Спирит - душа пре-
рий». [6+]
10.25 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» [12+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
13.40 Х/ф «Железный чело-
век». [12+]
16.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Х/ф «Железный чело-
век-2». [12+]
19.50 Х/ф Премьера! «Же-
лезный человек-3». [12+]
22.10 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.40 Х/ф «1812. Уланская 
баллада». [12+]
1.35 М/ф «Золушка. Полный 
вперёд!» [12+]
3.10 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.00 М/ф «Клуб Винкс. Тём-
ный Феникс». [12+]
4.55 «Животный смех». [16+]

6.00 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никаноро-
ва». [12+]

7.55 Х/ф «Мой первый друг...» 
[6+]
9.00 Служу России!
10.00 Д/ф «Война командар-
мов».  [12+]
11.10 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин». [12+]
12.30 Т/с «Контригра». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Контригра». [16+]
16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.40 Т/с «...И была война». 
[16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «...И была война». 
[16+]
0.50 Х/ф «Прощай, шпана за-
москворецкая...»
2.45 Х/ф «Зеленый фургон». 
[12+]
5.30 Д/с «Невидимый фронт». 
[12+]



Дайте организму время
Первые три недели сентября – самые 

трудные для ребят в начале года. Сложности 
вхождения в учебный процесс не надуман-
ные, они обусловлены физически и гормо-
нально. Смена режима дня – это не просто 
смена распорядка занятий, а настоящая 
перестройка функций организма, и для неё 
необходимо время. Школьная программа 
это учитывает, и почти весь сентябрь ребят 
нагружают меньше. 

Как правило, первые десять дней учёбы 
школьников воодушевляет новизна всего 
происходящего. Потом она проходит, а от-
ветственность и обязательность – остаются, 
возникает стресс. Как ребёнок на него отре-
агирует, напрямую зависит от того, есть ли у 
него соответствующая закалка, привычка к 
самодисциплине вне школьной жизни. Чем 
они больше, тем легче и короче будет пери-
од адаптации. Поэтому так важно в разумных 
пределах выстраивать режим дня и нагружать 
детей полезными делами во время школьных 
каникул, тренируя, таким образом, навык 
усилия. 

Как только регулярный труд становится 
привычкой, он перестаёт быть проблемой. 
Если этого не произойдёт, запас внутренней 
мобилизации ребёнка неизбежно закончит-
ся, придёт волевая усталость, всё это усугу-
бится снижением интереса, и проявятся все 
существующие проблемы. 

В первое после каникул время у большин-
ства ребят, независимо от возраста, низкая 
скорость получения новых навыков. Прихо-
дится не просто вспоминать подзабытые за 

лето умения, но и набирать темп учёбы. Будет 
легче, если хотя бы в конце каникул занимать-
ся каждый день по чуть-чуть для того, чтобы 
зоны мозга, отвечающие за обучение, верну-
лись в рабочий режим. 

Два с половиной месяца – это тот срок, ко-
торый необходим для выработки автоматиз-
ма. За это время в головном мозге форми-
руются новые проводящие пути, и действия 
перестают требовать столько внимания и 
усилий, как раньше. Поэтому период после 
третьей недели учебного года до начала зимы 
- очень важное время для формирования не-
обходимых навыков ученика, его надо про-
жить с ним рука об руку, не ослабляя внима-
ния. Если всё прошло правильно, после этого 
станет легко, и сбить ребёнка с правильного 
и эффективного режима учёбы будет трудно.   

Умножайте авторитеты 
В конце сентября, когда ощущение празд-

ника уже сменили будни, начинается инди-
видуальная подстройка между учителем и 
учеником. В это время особенно важно, что-
бы родители доверяли педагогу и поддержи-
вали с ним контакт. Даже если кажется, что 
учитель что-то делает не так, надо доверять 
его профессиональному опыту и стараться 
действовать с ним в одном ключе, ни в коем 

случае не допуская двойных стандартов: в 
школе так, а дома – как привыкли. Педагог 
– специалист, ему виднее, как лучше напра-
вить школьника в нужное русло, ведь ему 
приходилось делать это множество раз с са-
мыми разными детьми. 

Если вас что-то беспокоит, найдите время 
поговорить с учителем и разрешить все не-
допонимания, но не позволяйте себе обсуж-
дать и тем более осуждать его действия при 
ребёнке. В его глазах педагог должен оста-
ваться авторитетной фигурой, так же, как и 
родитель, это очень важное условие воспи-
тания. Авторитеты – это опоры, без которых 
личности развиваться невероятно трудно. 
Поверьте, для ребёнка куда полезнее, когда 
родители поддерживают авторитет учителя 
и действуют с ним согласованно, чем когда 
они его разрушают. Кстати, тем самым они 
укрепляют и собственный авторитет, что тоже 
очень важно.

Не нужно переиначивать или отрицать но-
вые правила, которые школа вносит в жизнь 
семьи, где растёт ученик. Напротив, помогите 
ему принять их как данность, как норму. «Мы 
так раньше не делали, это непривычно, но те-
перь должно быть так и только так, даже если 
не хочется. Ты стал старше, умнее и сильнее, 
ты теперь ученик, поэтому так надо. Лучше 

давай вместе придумаем, как приспособить-
ся к новой жизни» - такую установку мамам и 
папам нужно транслировать, если они хотят, 
чтобы их ребёнок гармонично вошёл в школь-
ную жизнь. 

При этом очень важно не воспринимать 
школьные обязанности как тяжёлую ношу, 
не предлагать «потерпеть», а стараться на-
ходить в них плюсы, ведь новые знания – это 
точки роста для новых достижений, путь к ко-
торым может быть очень увлекательным. 

Не бойтесь неудач!
Почти все родители сталкиваются в нача-

ле обучения детей с ошибками и неудачами. 
Крайне значимо сформировать к ним пози-

тивное отношение. Это не трагедия, не беда 
и не вина ребёнка, не признак личной несо-
стоятельности, а, напротив, большая удача! 
Ведь если не будет ошибок, разве узнаешь, 
что поступаешь неправильно? И тогда как на-
учиться чему-то новому, стать лучше? 

Ни в коем случае не распекайте ребёнка за 
оплошности! Иначе он останется один на один 
со своей неудачей, и, не умея ей противосто-
ять, будет искать виноватых и в итоге ополчит-
ся на школу, которая «испортила всю жизнь». 
Уроки делать сможет только из-под палки, 
боясь новых ошибок и того, что родители бу-
дут за них «пилить». Можно такое отношение 
вынести десять лет? Кроме того, алгоритм 
восприятия собственных промахов ребёнок 
перенесёт и на свою взрослую жизнь и будет 
склонен сдаваться при первой же неудаче. 

Не стремитесь 
объять необъятное

Существует ошибка, которую склонны 
совершать многие родители – наступает 
осень, ребёнок идёт в школу, и его стара-
ются загрузить по полной программе, сразу 
же отдавая в кружки. Не торопитесь этого 
делать! Исключение возможно только в двух 
случаях: если внешкольные занятия были 
регулярными и летом, а также если они свя-
заны в первую очередь с физической актив-
ностью и не требуют от ребёнка усидчивости 
и повышенной концентрации. Иначе период 
адаптации к школе будет осложнён двойной 
нагрузкой, и вероятность сбоев в организме 
увеличится.

С начала учебного года спортивная сек-
ция или танцы предпочтительнее, чем, ска-
жем, уроки музыки или рукоделия. Пусть 
ребёнок двигается себе в удовольствие 
– при этом снижается уровень адренали-
на, который вырабатывается при почти 
неизбежном стрессе первых школьных не-
дель, тогда период привыкания к новому 
режиму будет короче и легче. А с октября-
ноября можно добавить и умственной 
нагрузки. 

Главное для родителей – помнить, что, в 
какой бы класс ни пошёл их ребёнок, это бу-
дет во многом новый образ жизни для всей 
семьи. Переход на очередную возрастную 
ступеньку означает другие требования, иные 
отношения с учителями. Каждый учебный 
год – это новые задачи, которые нужно ре-
шить, новые цели, которые надо достигнуть, 
новые проблемы и победы. Во всём этом 
участвовать придётся не только школьни-
ку и педагогам, но и семье. Воспринимайте 
школу как неповторимое время получения 
бесценного опыта, а неудачи – как рабочие 
моменты. 

Записала Елизавета МИШКИНА
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Летние каникулы завершились, впереди у школьников – долгие месяцы 
обучения. Настроиться на серьёзный лад и перейти на режим учёбы ре-
бятам непросто. О том, что могут сделать родители, чтобы это прои-
зошло как можно легче и естественнее, рассказала руководитель городско-
го методического объединения психологов, педагог–психолог МОУ Лицей 
г. Фрязино Елена Винценц.

Здравствуй, Здравствуй, ШКОЛА…ШКОЛА…

Рекомендации психолога:
- сохраняйте доброжелательную 
эмоциональную атмосферу 
в семье;
- развивайте и поддерживайте 
интерес ребёнка к обучению;
- не требуйте исключительно 
высоких результатов и оценок;
- старайтесь, чтобы вне школы 
ребёнок как можно больше 
двигался на свежем воздухе;
- строго придерживайтесь 
режима дня;
- следите за питьевым 
режимом – пусть в портфеле 
первоклассника всегда будет 
чистая негазированная вода, 
морс или компот. 

Рекомендации психолога:
- не тратьте на выполнение домашнего 
задания больше полутора часов, следите 
за осанкой ребёнка, устраивайте 
физкультминутки;
- следите, чтобы пробуждение ребёнка было 
плавным, позволяйте ему перед подъёмом 
полежать в кровати хотя бы десять минут;
- ни в коем случае не ставьте будильник 
у изголовья детской кровати;
- укладывайте первоклассника в постель 
не позже 21 часа; перед сном побудьте с ним 
рядом, обнимите, скажите, что завтра 
всё обязательно будет хорошо, что он 
очень умный и добрый. 



ООО «Гранд», деятельность которого тесно связана с жиз-
нью Фрязино, скоро исполнится десять лет. О том, какими 
были эти годы для компании, рассказал её создатель и вдох-
новитель, президент ООО «Гранд» Григор Агекян. 

– Григор Валерии, как начиналась история ООО «Гранд»?

– Любая история инвестиционной компании берёт свое 
начало с капитала. В основу нашей легли средства, кото-
рые мы несколько лет зарабатывали строительством. С 
1995 года я трудился на Фрязинском экспериментальном 
заводе, где со временем организовал своё предприятие 
по производству и строительству металлоконструкций. 
Оно оказалось успешным, через некоторое время мы выш-
ли на столичный рынок, принимали участие в реконструк-
ции кинотеатров сети «Формула кино» и «КАРО фильм». 
В 2004 году было принято решение о создании во Фрязино 
ООО «Гранд» для инвестирования в недвижимость Щёлков-
ского района. 

– Какие объекты компании были первыми?

– Цех металлоконструкций на Фряновском шоссе и офис-
ное здание, в котором мы располагаемся по сей день, на 
улице Вокзальной, 6а. Потом был развлекательный комплекс 
«Принц» в Гребнево (сегодня он называется «Загородный»). 
После этого постоянный объём работы у нас был всегда, мы 
строим по пять-шесть объектов ежегодно, возводим много-
квартирные дома, сносим ветхий и аварийный жилой фонд. 

– Судя по местной статистике, расселение ветхого 

жилья во Фрязино в последние шесть лет – прерогатива 

ООО «Гранд». За это время вашей компанией было сне-

сено 29 старых домов, их жильцы получили 237 квартир 

в новостройках, которые также возвели вы.

– Да, и по договорённости с муниципалитетом всех оче-
редников Фрязино до 2000 года мы расселяем с предостав-
лением жилплощади согласно современным нормам – по 
18 кв. м на человека. За свой счёт, хотя это и не входит в наши 
обязанности. 

– Тем временем в городе всё ещё много старых домов, 

особенно в центре. Их тоже рано или поздно придётся 

расселять?

– Конечно, и здесь очень важно, насколько грамотно к во-
просу подойдут власти. В идеале застройка центральной ча-
сти Фрязино должна быть комплексной, цельной, её нельзя 
разбивать на кварталы. Это пойдёт на пользу архитектурному 
облику города, а также будет удобным для инвесторов. 

– ООО «Гранд» возводит социальные объекты?

– Нами построен терапевтический корпус больницы, дет-
ские сады №№ 12 и 14, ещё один начнём возводить совсем 
скоро – № 13 на улице Горького.

Самые досадные, но, к сожалению, распространённые 
трудности в нашей работе связаны с изменениями в законо-
дательстве. Сегодня право строить на муниципальной земле 
получает победитель электронных торгов, которые проводят-
ся между анонимными соискателями.

С одной стороны, это разумная мера, которую государство 
предпринимает, чтобы торги были честными. Но с другой 
стороны, теперь нет, как раньше, обязательной конкурсной 
комиссии, которая проверяет претендентов на бюджетную 
застройку. В торгах может участвовать кто угодно, и побежда-
ет тот, кто предложил выполнить работу за меньшие деньги. 
В результате нередко бывает, что заказ получает компания, 

заведомо неспособная его выполнить. Например, детские 
сады №№ 13 и 14 нам пришлось завершать за бросившими 
их подрядчиками. 

Детский сад № 14 застройщик «довёл» только до подвала. 
Мы достроили его за полгода, работая практически кругло-
суточно. Нам было нужно до конца месяца (это был декабрь) 
закрыть контур, то есть поставить трёхэтажное здание с мо-
нолитными работами и кирпичной облицовкой, под крышей 
и с действующей системой отопления! Никто не верил, что 
справимся. 

Справились! Правда, этот объект стал самым тяжёлым и 
для компании, и для меня лично – я тогда даже «заработал» 
воспаление лёгких, постоянно мотаясь на площадку.

– Строительство всегда социально окрашено. Чаще 

всего оно начинается с недовольства в народе, а закан-

чивается тем, что новый дом прочно вписывается и в об-

лик, и в жизнь города.

– Так получилось с кинотеатром «Спутник». Мы выкупили 
это аварийное здание во время кризиса в 2007 году. Когда-то 
там был кинозал, но после распада Советского Союза его ис-
пользовали под торговые точки, пока дом не пришёл в негод-
ность. 

А мы хотели возродить кинотеатр, ведь его не было в го-
роде двадцать лет! Несмотря на то, что 2009 год был очень 
тяжёлым, кризисным, мы построили новое здание и в мае 
2010-го открыли его для посетителей. С тех пор оно полно-
стью оправдывает статус центра города.  

– Как вам удалось продолжать строить объекты даже в 

кризис? По области и даже в столице тогда остановилось 

множество строек.

– Мало того, в декабре 2008 года на торжественное от-
крытие «Гранд-плазы» в Щёлково мы смогли пригласить 
певца Александра Маршала. Так тот сказал: «Покажите мне 
героя, который в тот момент, когда обваливаются банки, а 
на артистов нет денег даже у крупных московских компа-
ний, может себе позволить пригласить меня на открытие 
торгового центра!»

Мой рецепт успешного прохождения кризиса прост – не 
надо паниковать, не нужно ничего бояться; включаем моз-
ги на полную мощность и продолжаем работать, тщательно 
взвешивая каждый шаг. Если запаникуешь, мгновенно поте-
ряешь всё. 

– Всем в городе известно, что вы ведёте много благо-

творительных проектов, как строительных, так и инве-

стиционных. Расскажите об этом подробнее.

– В ближайшее время на улице Вокзальной мы приступа-
ем к строительству памятника «Живым и павшим воинам и 
участникам локальных войн». Туда вкладывается 16 млн ру-
блей личных средств компании. Думаю, к следующему Дню 
Победы мы его торжественно откроем. 

Также скоро начнётся строительство Храма Державной 
Иконы Божией матери на улице Нахимова, для этого мы вы-
деляем порядка 140 млн рублей собственных средств. Завер-
шить строительство планируем в 2016 году. 

До конца 2014 года мы должны закончить расселение в 
наши новостройки 21–22 кварталов, а в середине 2016-го – 

окончательно закрыть ветхий и аварийный фонд 6-7 кварта-
лов (улицы Горького, Нахимова и Попова). 

Кроме того, мы финансируем реконструкцию построен-
ной ещё во времена Советского Союза канализационно–на-
сосной станции на Московской улице, туда мы вкладываем 
почти 50 млн рублей. Также мы заменили городские канали-
зационные сети на 70 млн, финансируем реконструкцию 14-й 
котельной (она нам обходится в 130 млн рублей). 

– Зачем вам это нужно? Ведь деньги, вложенные в 

добрые дела, не приносят дохода, а значит, работают в 

убыток компании.

– Это не так. Да, финансовой выгоды это не принесёт, но 
помимо неё существует польза моральная, нравственная, 
для души. И лично для меня она не менее важна. Я получаю 
удовольствие, когда могу кому-то помочь и вижу радость в 
глазах людей. Говорю с уверенностью, что всю жизнь помогал 
всем, кто ко мне обращался.

Если бы вы знали, сколько посетителей приходит в «Гранд» 
со своими проблемами! Ветераны, пенсионеры, инвалиды, 
сироты, многодетные семьи; школы, детские сады, городская 
больница... На адресную помощь непосредственно деньга-
ми мы тратим ежегодно 10–15 млн рублей. Кроме того, мы 
помогаем Храму Рождества Христова при больнице, Храму 
Святого Владимира при Новофрязинском кладбище; я явля-
юсь членом попечительского совета Собора Святой Троицы 
в Щёлково. 

– Где вы берёте силы на такой невероятный объём ра-

боты?

– Мне их даёт сама работа, которую я очень люблю, и гены 
– спасибо родителям, они и сами никогда не могли сидеть без 
дела. Мой рабочий день начинается в семь утра, а заканчива-

ется после полуночи. Единственный выходной – воскресенье, 
когда я работаю всего три-четыре часа. Вопреки сплетням, 
которые упорно распространяются по городу моими недо-
брожелателями, я абсолютно здоров, полон сил и не намерен 
«сбавлять обороты». 

– Уверена, у вас много планов и творческих предло-

жений. Есть какой-то проект, о воплощении которого вы 

давно мечтаете?

– В своё время мне очень хотелось построить во Фрязино 
ледовый дворец как часть комплекса «Олимп», но городские 
власти решили это сделать сами. Теперь я вынашиваю идею 
обустройства в городе полноценной зоны отдыха с парком. Её 
можно было бы сделать на улице Дудкина или на участке рядом с 
проходной завода «Исток», где сейчас неблагоустроенный парк. 
Мы готовы выполнить все работы благотворительно. Вышли с 
этим предложением на администрацию города, ждём ответа.

– Несбывшиеся мечты, долгие согласования – это не 

повод опускать руки?  

– Когда вкладываешь инвестиции в строительство, а потом 
видишь результаты своего труда, испытываешь гордость и 
удовольствие: это то, что останется после тебя. Ведь деньги 
не ценны сами по себе, они нужны для того, чтобы их тратить, 
вкладывать – в будущее, в город, в людей. В добро, потому 
что оно не может обесцениться. 

К сожалению, слово «совесть» в современном мире уста-
рело, ушло из лексикона. А я считаю его самым важным, живу 
по совести сам и требую того же от своих подчинённых. Ни в 
жизни, ни в бизнесе нельзя обманывать и предавать. Кому-то 
может показаться, что сиюминутная выгода от лжи оправдает 
себя, но в итоге это всегда путь к разрушению. 

Я всё время помню, что успехи ООО «Гранд» – это результат 
работы всей нашей команды. И пока мы вместе, честны и мо-
жем доверять друг другу, нам ничего не страшно.

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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ИНВЕСТИЦИИ ИНВЕСТИЦИИ вв ДОБРО ДОБРО

Грядущей осенью во Фрязино отметит юбилей 
компания, хорошо известная каждому горожа-
нину. Как наглядно показывает история, наряду 
с градообразующими предприятиями бывают и 
градоформирующие организации, главным делом 
которых является развитие муниципального об-
разования. 

За  шесть  лет  компанией  «Гранд»  было  снесено  29  старых  домов. За  шесть  лет  компанией  «Гранд»  было  снесено  29  старых  домов. 

Их   жильцы  получили  237  квартир  в  новостройках,  возведенных  ООО  «Гранд».Их   жильцы  получили  237  квартир  в  новостройках,  возведенных  ООО  «Гранд».



Бережём воду – 
экономим на платежах

Как правило, в повседневной жизни мы совершенно не 
обращаем внимания на то, сколько воды вытекает из наших 
кранов. Сейчас, когда у многих стоят счётчики расхода воды, 
особенно актуально научиться рационально использовать 
воду.

 «Слабые места»
Наибольший расход воды в быту приходится на туалет – по-

рядка 36% или 50 литров в сутки. На втором месте – ванна, 
душ и раковина для умывания – 31%. Для примера: если гра-
мотно организовать систему пользования ресурсом, то в се-
мье из четырёх человек можно экономить в год более сорока 
шести кубометров воды (или 46 тысяч литров)! 

Начинать нужно с себя
А именно – со своих привычек. Холодная вода существен-

но дешевле горячей – это факт, поэтому именно её лучше ис-
пользовать чаще.

Привыкайте чистить зубы, включая кран лишь в начале и в 
конце гигиенической процедуры. Врачи советуют вообще не 
использовать воду из-под крана, а лишь кипячёную. Нали-
вайте её в стакан. Таким простым способом четыре человека 
могут сэкономить до 750 литров воды в неделю. Бритьё при 
выключенном кране и вовсе поможет сократить недельный 
расход на 380 литров.

Лучше всего принимать водные процедуры под душем, а не 
в наполненной ванне. Старайтесь использовать стиральную 
машину лишь при условии её полной загрузки, а также выби-
райте технику высокой категории – АА. Не выбрасывайте мел-
кий бытовой мусор в унитаз – исчезнет потребность частого 
слива и уменьшится вероятность поломки, которая может по-
влечь за собой протечки.

Всё это, на первый взгляд, простые истины, но, как показы-
вает опыт, многие ими пренебрегают. И очень зря! 

Экономия на кухне
Главный расход воды на кухне происходит при мытье посу-

ды. Если вы делаете это вручную, то для экономии воды мож-
но использовать либо вторую раковину, либо ёмкость, в ко-
торую будет налита вода с моющим средством. После мытья 
следует сполоснуть посуду проточной водой из-под крана. 

Использовать посудомоечную машину стоит не каждый раз 
после приёма пищи, а лишь при полной загрузке. И первый, и 
второй способ мытья посуды позволит сэкономить до 60 ли-
тров воды на человека в день.

Старайтесь не размораживать продукты при помощи горя-
чей или холодной воды. Это не только не ведёт к экономии, но 

и является вредным делом, поскольку способствует размно-
жению в мясе и рыбе патогенных микроорганизмов. Овощи 
и фрукты мойте в ёмкости, после чего лишь споласкивайте 
проточной водой. Жидкость из тары можете использовать 
для полива комнатных растений.

Делаем «правильный» ремонт
Следующие приёмы стоит взять на вооружение людям, 

которые планируют обновить сантехнику. Ведь технический 
прогресс не стоит на месте, и многие западные новинки тех-
нологии экономного использования природных ресурсов (в 
данном случае воды) уже доступны для широкого примене-
ния. Вот несколько самых простых:

1. Смеситель с одним рычагом вместо двух кранов позво-
ляет ускорять процесс смешения горячей и холодной воды, 
тем самым она быстрее достигает нужной температуры. 
А ведь чем меньше времени мы тратим на этот процесс, тем 
экономнее расход.

2. Современная душевая лейка с функцией аэрации позво-
лит не только сэкономить, но и сделает процедуру приёма 
душа более комфортной. 

3. Смеситель с сили-
коновым ограничителем 
сократит расход воды, 
уменьшив её струю, по-
скольку под высоким напо-
ром обретает более пло-
скую форму, тем самым 
сужая зазор в отверстии 
смесителя.

4. Оборудование с ин-
фракрасным датчиком. Для 
подачи воды нужно только 
поднести руки к отверстию 

смесителя, а убрав их, вы таким же бесконтактным способом 
остановите её поток.

5. Унитаз, оборудованный системой комбинированного 
слива. Установив такую сантехническую новинку, вы сможете 
более экономно пользоваться водой. 

Нерациональное использование воды, как и других при-
родных ресурсов, приведёт к их истощению и последу-
ющему дефициту. Уже сейчас во многих городах процесс 
выкачивания грунтовых вод идёт гораздо быстрее, чем они 
успевают восстанавливаться в первоначальных объёмах. 
Лишь немного скорректировав свой уклад жизни, вы не 
просто сэкономите на платежах, а сохраните ценнейший 
ресурс. 
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Если у вас:
– капает из крана – 
вы теряете 24 литра в сутки, 
или 720 литров в месяц;
– течёт из крана – 144 литра 
в сутки, то есть 
4 000 литров в месяц;
– течёт в туалете – 
2 000 литров в сутки, это 
60 000 литров в месяц.

ПОДХОД ПОДХОД разумныйразумный



Отделу судебных приставов по Щёлковскому 
муниципальному району требуется

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ
 с высшим юридическим или экономическим 

образованием

ПОМОЩНИК ПРИСТАВА 

(среднее специальное образование – 
юридическое или экономическое) 

ПРИСТАВ по охране 
деятельности суда (среднее образование).

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 г. Щёлково, Пролетарский проспект, 1/1а, 

тел.: 8 (496) 566-04-46.

Продолжение. 
Начало в № 1 от 14.07.2014.

…Проработать в компании по про-
изводству окон мне, наркоману со ста-
жем, удалось всего несколько месяцев. 
Жизнь моя стала рушиться на глазах. 
Отношения с родителями портились, 
друзья, казавшиеся настолько удачли-
выми раньше, «сгорали» с каждым днём. 
Кто-то умирал, кто-то становился инва-
лидом: у них выпадали зубы, начинались 
гнойно-воспалительные процессы в 
разных частях тела. Приводы в полицию 
уже не стали редкостью. Помню, как од-
нажды на допросе мне сделали «слони-
ка»: привязали к стулу, надели на голову 
противогаз и периодически закрывали 
клапан. И всё для того, чтобы узнать, кто 
поставщик. 

Работать я уже не мог, потому что 
практически всё время находился в 
состоянии ломки. Настали времена, 
когда денег на очередную дозу ката-
строфически не хватало. Тогда я пе-
решел на химические наркотики. Их 
варили прямо дома кустарным спосо-
бом из огромного числа ингредиентов. 
Стоил такой наркотик дешевле геро-
ина, но после его употребления орга-
низм разрушался на глазах. В один из 
дней у меня отказала правая нога. Я 
просто перестал её чувствовать. Ро-
дители определили непутёвого сына 
в отделение хирургии. Мест в отделе-
нии не было, и меня положили прямо 
на лавку в коридоре. Врач ясно дал по-

нять, что причина моего недуга была в 
употреблении «дури». Но это я знал и 
без него. Однако, когда на следующий 
день прямо в отделении ко мне подо-
шёл молодой человек и предложил 
«расслабиться», я согласился.

Очнулся лишь через сутки и не мог 
вспомнить, как прошёл вечер накануне. 
Врач, узнав, что я нарушил самое стро-
гое правило – не употреблять алкоголь 
и наркотики в клинике, – отправил меня 
домой. Рассказывали, что находились 
«слабовольные», которые решали уко-
лоться сразу после операции. Даже они, 
с незажившими швами, открытыми ра-
нами, катетерами уходили домой, как 
только обнаруживался их проступок. 

Мама заботливо выходила меня, и я 
снова пришёл в норму. Но только для 
того, чтобы скорее найти то, что мне 
было нужно. 

Вскоре я узнал, что болен гепати-
том С.  Кожа постепенно приобретала 
жёлтый оттенок. Дома меня стали сто-
рониться. У моей сестры к тому време-
ни появились дети, поэтому мне выде-
лили отдельную посуду и строго-на-
строго запретили выходить из комна-
ты, чтобы никого не заразить. Тогда я 
впервые понял, что пропал. Я видел 
колкие взгляды сестры, отец перестал 
разговаривать со мной вовсе, а у мамы 
просто опустились руки. Я осознал, 
что остался совсем один, что мне не в 
силах помочь ни семья, ни общество. У 
меня нет друзей, работы. Нет будуще-
го. Я перестал принадлежать сам себе. 

Я стал рабом. Мои мысли были только 
об одном: где взять денег на очеред-
ную дозу? Тогда мне впервые пришла в 
голову мысль сделать «золотой» укол, 
то есть ввести смертельную дозу нар-
котика. Это за один раз избавило бы 
всех от одной большой проблемы – от 
меня. Но мне не хватало смелости. Я 
знал, что были случаи, когда наркома-
ны, неправильно рассчитав дозу, ста-
новились инвалидами, а это не входи-
ло в мои планы.  

Вскоре я сильно заболел. Пропал 
аппетит, я не мог спасть. За короткое 
время я похудел на 15 кг. Температу-
ра несколько дней держалась больше 
40 градусов. Уже не было сил, чтобы 
встать с постели. Выяснилось, что у 
меня заражение крови – сепсис.  Я про-
сто лежал и умирал в своей комнате. 
Мама вызвала скорую, но, увидев моё 
состояние, врачи не стали забирать 
меня в больницу, сказав, что лучше уж 
умереть дома.

Я не раз видел, как точно так же, уми-
рая, лежали мои друзья. Но никогда не 
думал, что это произойдет и со мной. 
Как страшно умирать. Как хочется жить, 
когда тебе ещё нет и 30-ти. Я лежал и ду-
мал: мне 29 лет. Что я сделал в этой жиз-
ни? Кому помог, кому подарил добро, 
радость? Что останется после меня? 
Ответы на эти вопросы заставили меня 
содрогнуться. Увидев свою жизнь, как 
на ладони, я понял, что все эти годы жил 
только для себя и думал только о себе. 
От осознания своей ничтожности стало 
противно.

В ту субботу мама вызывала скорую 
трижды, и трижды приезжавшие вра-
чи отказывали в госпитализации. Лишь 
один сунул матери несколько бланков 
со словами: «Если доживёт до поне-
дельника, сдадите анализы». Она стоя-
ла и плакала. Смотрела, как её сын, ко-
торого она родила, вырастила, любила 
и о котором всячески заботилась, лежал 
и умирал. Мне казалось, что она угасала 
вместе со мной. Уверен, что если бы ей 
предложили отдать свою жизнь вместо 
моей, она бы согласилась. Помню, тогда 
мне на глаза попалась икона. Впервые 
я решил помолиться. Я сказал: «Госпо-
ди, прошу, не дай мне умереть. Позволь 
мне исправить все ошибки, которые я 
совершил». Я также пообещал, что если 
выживу, то никогда не буду больше упо-
треблять наркотики…

Окончание в след. номере
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понед.

01.09

вторник

02.09

среда

03.09

четверг

04.09

пятница

05.09

суббота

06.09

воскр.

07.09

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ + 8, + 10 + 6, + 8 + 12, + 14 + 11, + 13 + 12, + 14 + 6, + 8 + 7, + 9

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ + 14, + 16 + 16, + 18 + 18, + 20 + 16, + 18 + 13, + 15 + 14, + 16 + 16, + 18

ДАВЛЕНИЕ, ММ 753 751 746 742 742 745 746

ВЕТЕР СВ ЮЗ Ю ЮЗ З ЮЗ СЗ

МЕТР/СЕК 4 3 4 4 4 3 1
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 26 августа

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
одной жизниодной жизни

С Сергеем Пустовар мы познакомились на 
станции Фрязино-Пассажирская. Молодой, 
красивый, в хорошей спортивной форме, 
со здоровым цветом лица. Никто бы и не 
подумал, что на протяжении десяти лет 
Сергей ежедневно употреблял наркотики. 
Специально для нашей газеты Сергей со-
гласился рассказать свою историю второго 
рождения.

Кинотеатр «ГрандСинема»Кинотеатр «ГрандСинема»
г. Фрязино, ул. Школьная, д. 1, ТРЦ «Спутник», 

тел.: +7 (496) 255-77-77, www.kino-grand.ru

Внимание! Внимание! 
АКЦИЯ в нашем кинотеатре! АКЦИЯ в нашем кинотеатре! 

Каждую СРЕДУ билеты 

на ЛЮБОЙ киносеанс -  всего 130130 рублей! 
Подробности акции спрашивайте на кассе.

Приятного просмотра и хорошего настроения!


