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Ответные санкции России на поставку товаров из-за рубежа – 
одна из самых обсуждаемых в последнее время тем. В этой свя-
зи многие задаются вопросом: не скажется ли запрет на поставку 
иностранных товаров в нашу страну на оснащении аптек лекар-
ствами зарубежного производства? Волнуются и льготники, ведь 
некоторые лекарства, входящие в список льготных, не имеют столь 
же эффективных российских аналогов. Кроме того, опасения го-
рожан подогревает и тот факт, что с витрин нескольких аптек уже 
пропали некоторые витамины и пищевые добавки (БАДы). Есть ли 
повод для переживаний или же случившееся просто совпадение?

Прокомментировать ситуацию мы попросили министра здра-
воохранения Московской области Нину Суслонову:

- Жители Московской области могут не переживать: на дан-
ный момент нет никаких документов, которые бы накладывали 
ограничения на ввоз иностранных препаратов. Ответственно 
могу сказать, что лекарства под санкции не попадут. Заявка на 
лекарственные препараты для льготной категории граждан на 
2015 год уже сформирована. Никаких изменений по структуре 
и ассортименту в ней нет. Все поставки идут точно в срок и без 
каких-либо сбоев. 

Остаётся надеяться, что заверения министра оправдаются, и 
льготники, особенно больные сахарным диабетом и онкологичес-
кими заболеваниями, не ощутят на себе последствия эмбарго на 
ввоз некоторых иностранных товаров.

Все управляющие компании должны получить лицензию 
на право управления многоквартирными домами.

Как рассказала генеральный директор ООО «Жилсер-
вис» Наталия Вахранеева, соответствующие поправки в 
Жилищный кодекс РФ были внесены в июле этого года. 
Новый порядок вступил в силу с 1 сентября. Если управ-
ляющая компания не пройдёт лицензирование до 1 мая 
2015 года, то она будет лишена права управления мно-
гоквартирными домами. Дома такой компании будут вы-
ставлены на открытый конкурс «По отбору управляющей 
организации для управления МКД». Лицензирующим ор-
ганом будет являться Госжилинспекция совместно с об-
щественными советами муниципальных образований и 
СРО (саморегулируемые организации в сфере ЖКХ). 

Скажем, если управляющая компания имеет ряд пред-
писаний, выданных Госжилинспекцией на устранение не-
достатков по ремонту МКД, но их не выполнит, лицензию 
она не получит. Кроме того, закон обязывает руководите-
лей УК сдавать специальный экзамен, где они покажут, что 
имеют достаточную квалификацию для управления мно-
гоквартирными домами. В дальнейшем такие «экзамены» 
придётся пересдавать каждые пять лет.

Основной целью Федерального закона о лицензирова-
нии УК является устранение с рынка недобросовестных 
компаний-однодневок и компаний, которые предоставля-
ют некачественные услуги по содержанию и ремонту МКД.

Если к процессу лицензирования время на подготов-
ку еще есть, то на подготовку к отопительному сезону 
его практически не осталось. Управляющим компаниям 

необходимо произвести гидрохимическую промывку си-
стем горячего, холодного водоснабжения и отопления, 
чтобы удалить из них все ненужные отложения (напри-
мер, ржавчину) и обеспечить надлежащее качество воды 
в трубах. 

Проверяются все узлы учёта коммунальных ресурсов, 
гидроизолируются межпанельные швы, кровля, ремонти-
руются так называемые входные группы подъездов (уте-
пление дверей и т.д.). 

По итогам этих работ составляется акт, который визиру-
ется заместителем главы города по ЖКХ. По закону в дома, 
где не произведена подготовка к отопительному сезону, 
нельзя производить пуск отопления. Замглавы города по 
ЖКХ, в свою очередь, отправляет данные в министерство 
ЖКХ области – так формируется соответствующая стати-
стика и отчетность.

- Наша компания управляет семью многоквартирными 
домами города – по адресу проспект Мира, 29 и 31, улица 
Горького, 2, 6, 7, 8 и улица Нахимова, 16, корпус 1, - рас-
сказывает Наталия Вадимовна. - В этих домах мы провели 
необходимую подготовку к отопительному сезону ещё в 
июле. 

Сейчас ведутся дополнительные работы по текущему 
ремонту межпанельных швов. Но происходит это по от-
дельным заявлениям граждан: если от жильцов поступают 
жалобы о ненадлежащем состоянии межпанельных сты-
ков, на место выезжает техник-смотритель, который ос-
матривает шов и составляет акт обследования, после чего 
производится текущий ремонт.

Управленцы получат лицензии

29  августа  прошла  торжественная  церемония  закладки  камня 29  августа  прошла  торжественная  церемония  закладки  камня 
 в  фундамент  Храма  Державной  Иконы  Божией  Матери. в  фундамент  Храма  Державной  Иконы  Божией  Матери.
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Встреча жителей Фрязино с 
представителями областного пра-
вительства происходила в здании 
городской администрации. В кон-
ференц-зале едва ли можно было 
найти свободные места. Было вид-
но, что у фрязинцев накопилось 

к властям много вопросов и эта 
встреча была долгожданной.

«Сегодня с утра мы объехали 
город, и у меня сложилось впечат-
ление, что система ЖКХ Фрязино 
в довольно приличном состоянии: 
удовлетворительные тепловые 

сети, котельные, хорошо работа-
ет водоканал», – сказал, открывая 
встречу, заместитель председа-
теля правительства, министр ЖКХ 
Московской области Дмитрий Пе-
стов. Однако он отметил, что по 
части благоустройства город про-
извёл не самое сильное впечатле-
ние. Дмитрий Владимирович отме-
тил, что руководство ЖКХ могло бы 
прилагать больше усилий, чтобы 
сделать его лучше и удобнее для 
жителей.

Министр передал слово жите-
лям, которые получили возмож-

ность обратить внимание властей 
на конкретные недостатки жилищ-
но-коммунального хозяйства Фря-
зино. Так, жители одного из домов 
по улице Советская посетовали, 
что ремонт их дома 1948 года по-
стройки не проводился в течение 
20 лет, во время сильных дождей 
дом затапливает. В декабре про-
шлого года дом официально был 
признан аварийным и жильцам 
было интересно узнать, когда же 
их ожидает переселение в новые 
квартиры. В управляющей компа-
нии жителям сообщили, что их дом 
должен быть снесён в 2018 году. 
«Неужели нам на самом деле ждать 
этого срока?», - вопрошали жильцы 
аварийного дома.  

Комментируя это заявление, 
руководитель Госжилинспекции 
Подмосковья Александр Коган, 
рассказал, что в области действу-
ет программа по расселению ава-
рийных домов, на реализацию ко-
торой выделены огромные деньги. 
В рамках неё губернатор поручил 
составить перечень всех аварий-

ных жилых зданий. На основании 
этого документа правительство 
принимает решение о выделении 
средств. Александр Валерьевич 
добавил, что, если раньше буква 
закона требовала расселять ава-
рийные дома в срок до 6 месяцев, 
то теперь формулировка стала 
более обтекаемой - «в разумные 
сроки». Но судебная практика обя-
зывает властей решать проблемы 
таких жильцов в период не более 
одного года.

Ещё одно «проблемное» здание, 
по мнению горожан, расположено 

на улице Нахимова. Оно находится 
в ведении Минобороны. В подвале, 
как рассказали жильцы, стоит вода, 
стены на первом этаже мокрые. 
Жильцы писали в Минобороны. Ре-
зультат – формальные отписки.

На встрече звучали обращения и 
вопросы в адрес конкретных служб 
и управляющих компаний, многие 
из них касались тарификации опла-
ты за водоснабжение и отопление. 
Назывались всё новые адреса: 
дома на улицах Лесная, Полевая и 
других.

Всеобщий резонанс в виде одо-
брительных возгласов и апло-
дисментов вызвало выступление 
фрязинца, представившегося Ген-
надием Васильевичем из дома 11 
по проспекту Мира. Мужчина об-
ратил внимание членов областного 
правительства на то, что некоторые 
тарифы в городе на порядок выше, 
чем в соседних муниципальных об-
разованиях. Такие расценки кажут-
ся фрязинцам необоснованными. 
Кроме того Геннадий Васильевич 
рассказал о печальном опыте со-
трудничества с некоторыми УК, 
которые недобросовестно насчи-
тывали плату за свои услуги. В ре-
зультате незаконно взысканные 
деньги были возвращены благода-
ря обращению в прокуратуру. 

Министр ЖКХ области дал пору-
чение руководителям областной 
Госжилинспекции, административ-
но-технического надзора и комите-
та по ценам и тарифам проехать по 
домам, встретиться с их жителями, 
провести проверки, составить акты 
и соответствующие предписания. 
Дмитрий Пестов пообещал, что в 
недельный срок результаты про-
верок и ответы на самые насущные 
вопросы граждан найдут отраже-
ние в местных СМИ.

Сергей СМИРНОВ
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6 СЕНТЯБРЯ
Ул. Полевая, 19

– Открытие мемориальной памятной 
доски А. Н. Королёву – 12:00
Аллея Героев (ул. Московская)

– Концертная программа с участием 
творческих коллективов и солистов уч-
реждений культуры и поэтов – 11:00

– Возложение цветов к бюстам Героев 
Советского Союза – 12:40
Мемориал Победы  (ул. Вокзальная)

– Возложение цветов к мемориалу – 
13:00
ДК «Исток» (ул. Комсомольская, 17)

– Выставка «Научные и производ-
ственные достижения предприятий на-
учно-производственного комплекса го-
рода Фрязино» – с 11:00 до 19:00
Улицы города (Октябрьская, 
Лесная, Советская,  пр. Мира,
Полевая, 60 лет СССР)

– Торжественное шествие от ДК 
«Исток» до спортивного комплекса ми-
крорайона № 4 – с 13:10 до 14:00
Спортивно-оздоровительный 
комплекс микрорайона № 4

– «Весёлые старты» для детских ко-
манд – с 11:00 до 13:00

– Работа палаток, кафе, аттракционы, 
«Городок мастеров» – с 11:00 до 21:00

– Концерт детских творческих кол-
лективов учреждений образования – с 
12:00 до 14.00

–  Торжественное открытие праздника. 
Вручение наград – с 14:00 до 15:00

– Розыгрыш лотереи среди подписчи-
ков газеты «Ключъ» и вручение приза – с 
15:00 до 15:30

– Концертная программа творческих 
коллективов и солистов учреждений 
культуры города. Выступление спор-
тсменов – с 15:00 до 18:15

– Концерт профессиональных арти-
стов и звёзд российской эстрады (Алек-
сей Глызин, RadioLIFE, RYZHOV BAND и 
другие) – с 18:15 до 22:30

– Праздничный салют (возле дома № 5 
на улице Барские пруды) – 22:30
Дом Иванова (пр-т Мира, 26)

– Концертная развлекательная про-
грамма – с 12:00 до 14:00

7 СЕНТЯБРЯ
ЦКиД «Факел» (ул. Вокзальная, 2)

– Спектакль для детей «Кот в сапогах» 
театральной студии «МЫ!» – 12:00
Центральная библиотека
(ул. Вокзальная, 19)

– Экскурсии по Музею книги и по экс-
позиции О. Э. Мандельштама – с 12:00 
до 19:00
Культурный центр г. Фрязино
(ул. Комсомольская, 28)

–  Выставка народных промыслов 
Подмосковья и художников г. Фрязино 
«Родники Подмосковья» – с 10:00 до 
18:00

Информация предоставлена 

Управлением культуры, физкультуры 

и спорта администрации г. Фрязино

В понедельник, 1 сентября восемь фря-
зинских школ распахнули свои двери 
для 5863 учеников, 647 из них сели за 
парты впервые. 

Стартовавший учебный год, как и любой дру-
гой, открыл новую страницу в жизни многих се-
мей города. Впереди у школьников – девять ме-
сяцев новых открытий, непростых испытаний, 
волнительных событий и самых разных впечат-

лений. На торжественных линейках в День зна-
ний в адрес учеников и педагогов прозвучало 
столько приятных слов и напутствий, что доба-
вить что-либо новое совсем нелегко. 

Редакция газеты «Город. Общество. Власть» 
присоединяется к поздравлениям и желает 
всем работникам образования, учителям и уча-
щимся успешного учебного года, уверенности 
в своих силах, новых свершений и осущест-
вления самых смелых замыслов! С праздником 
Знаний, в добрый путь! 

ФРЯЗИНО отметит 
63-й День рождения

С новым УЧЕБНЫМ годом!

Как известно, 20 августа Фрязино посетил губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв. Во время этого визита жители 
высказывали своё недовольство состоянием фрязинского 
ЖКХ. А. Воробьёв пообещал фрязинцам прислать в город ру-
ководителей областных министерств и ведомств. Губерна-
тор своё слово сдержал: 29 августа этот визит состоялся.

проблемы и перспективыпроблемы и перспективы
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Улица Нахимова, недалеко от пятой шко-
лы. Участок земли, огороженный металличе-
ским забором. В углу – небольшая калитка. 
В центре участка – глубокий котлован, на дне 
которого лужа. Вокруг – комья сырой земли, 
прилипающей к ботинкам… Так же, как зем-
ные страдания даны человеку для того, чтобы 
совершенствоваться духовно, так и не самые 
красивые для глаза этапы строительства – 
необходимость на пути создания большого и 
красивого храма на радость верующим.

Это прекрасно понимают жители города, 
пришедшие сюда в пасмурный августовский 
полдень – стать свидетелями богослужения 
в честь закладки нового Дома Господня. Сре-
ди них было немало детей, пожилых людей и 
даже людей с ограниченными возможностя-
ми. 

Службу проводили благочинный церквей 
Щёлковского округа, настоятель Троицко-

го собора в г. Щёлково, протоирей Андрей 
Ковальчук, настоятель Храма Рождества 
Христова в г. Фрязино, протоиерей Сергий 
Киселёв и настоятель будущего храма отец 
Димитрий. Красиво и задушевно пел хор, со-
стоящий из прихожанок. Верующие не мог-
ли скрыть радости – чувствовалось, что этот 
храм во Фрязино давно ждали.

Отец Димитрий, настоятель храма Дер-
жавной Иконы Божией матери: «Новый 
храм сможет вместить до 600 прихожан. Уже 
в течение двух лет прихожане причащаются и 
посещают службу в однокомнатной квартире 
одного из домов на улице Нахимова. Сегодня 
именно эти несколько десятков квадратных 
метров стали для горожан храмом. Напри-
мер, в эти выходные на причастие пришли 80 
человек. Как они смогли там разместиться – 
удивительно.

 Со строительством храма связано не толь-
ко это чудо. Еще одно  – наша (фрязинская, 
как я ее называю) Икона Державной Божией 
матери. Она была написана за 10 лет до обра-
зования общины. Отец Иероним, служащий 
во Фрязино, подарил ее мне в честь столь 
знаменательного события. Мы поставили 
эту икону в наш маленький храм и она тут же 
стала помогать людям: кто-то излечивался от 
заболеваний, у кого-то налаживались дела 
в личной жизни или на работе. В знак благо-
дарности к иконе стали приносить золотые 
цепочки, кольца. Эта икона будет стоять в 

новом храме. Надо стремиться к тому, чтобы 
храмов было как можно больше. Только так 
можно добиться духовного преображения».

Право заложить в землю первый масте-
рок строительного раствора получил Григор 
Агекян – президент компании «Гранд», на 
средства которой осуществляется строи-
тельство. Сверху была помещена белая пли-
та с золотистым крестом – первый камень 
основания будущего величественного соо-
ружения. 

В момент укладки камня, несмотря на хму-
рый пасмурный день, из-за туч выглянуло 
солнце – словно благословение Свыше.

Завершая церемонию закладки и осве-
щения, протоиерей Андрей Ковальчук 
поздравил всех пришедших с праздником, 
подчеркнув, что освящение закладного кам-
ня произведено по благословению митропо-
лита Крутицкого и Коломенского: «На дан-
ный момент во Фрязино существует всего 
один храм, да и тот небольшой. Построить 
еще один прихожане просили уже давно. В 
2007 году впервые я беседовал с главой на-
укограда Владимиром Ухалкиным на тему 
возведения в городе второго храма. Необ-
ходимо было найти свободную площадь, и, 
самое главное – средства, ведь подобных 
статей расходов в бюджете муниципалитета 
нет. Издревле на Руси храмы строили кня-
зья: князь Владимир, княгиня Ольга. В этот 
раз большую финансовую поддержку оказал 

Григор Агекян. Мы давно дружим с Григо-
ром Валерии, он активно помогает сразу не-
скольким церквям. Зачастую строительство, 
начатое на средства простых прихожан, 
затягивается на года. В этот раз благодаря 
мощной финансовой поддержке компании 
«Гранд» время на возведение храма будет 
зависеть лишь от технологических процес-
сов строительства». 

Проект храма разрабатывался в течение 
полугода, также некоторое время потребова-
лось для переноса коммуникаций, что также 
было сделано за средства мецената. Отец 
Андрей пожелал строителям Божией помощи 
и сообщил, что уже начались переговоры с 
главной Фрязино В.Ухалкиным о возможно-
сти строительства во Фрязино ещё одного, 
третьего храма.

Окончание строительства храма Держав-
ной Иконы Божией Матери намечено на тре-
тий квартал 2016 года. 

Настоятель Храма Рождества Христова 
в г. Фрязино, протоиерей Сергий Кисе-
лев: «На Руси, когда люди начинали строить 
дом, то всегда заботились о том, чтобы рядом 
был и Дом Божий, духовный. Именно поэто-
му раньше в Москве, которая была размером 
меньше Садового кольца, насчитывалось 40 
храмов. 

И сегодня жители наукограда нуждаются не 
только в новых технологиях, но и в духовной 

составляющей. Надо стремиться создавать 
Небо на земле. Человек богатеет, когда от-
дает. И в современной жизни все мы с вами 
видим примеры печальных судеб российских 
бизнесменов и олигархов, которые были оза-
бочены лишь собственным благополучием. 
Никто из них не помогал нуждающимся, не 
занимался благотворительностью. В резуль-
тате их карьера разрушилась, появились 
проблемы в семье. Некоторые из них ушли из 
жизни забытые и никому не нужные. Во Фря-
зино тоже немало обеспеченных людей. С их 
помощью можно было бы построить ещё не 
один храм. Григор Агекян в этом плане поло-
жительный пример, но, к сожалению, скорее, 
исключение из правил. 

Храмов должно быть как можно больше. 
Они нужны не только нам, но и будущему 
поколению.  Ведь человек, переступивший 
порог храма, касается Бога, обогащается ду-
ховно».

В завершении праздничной церемонии 
протоиерей Сергий Киселёв вручил Григору 
Агекяну икону.  

Президент компании «Гранд» Григор 
Агекян: «Построить храм было моей меч-
той. Безусловно, подобные инвестиции не 
приносят материальной прибыли компании, 
но они обогащают морально, духовно, нрав-
ственно. Это для меня очень важно. Храм – 
это то, что останется на века, это дорога к 
Богу». 

Сергей СМИРНОВ
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ПЕРВЫЙ ШАГ  к храму
Через пару лет во Фрязино 
появится новый храм – 
Державной Иконы Божией 
Матери. Торжественная 
закладка первого камня 
его фундамента 
состоялась 29 августа.

Г. В. Агекян  подписывает  Г. В. Агекян  подписывает  
закладную грамотузакладную грамоту

1 сентября 2014 года двери городских школ откры-
лись не только для жителей Фрязино, но и для 34 детей, 
приехавших с Украины.

Государство не может оставить их без образования, 
но приём украинских школьников в образовательные 
учреждения Фрязино происходит согласно определен-
ным правилам. В первую очередь, у приезжих должны 
быть данные о пересечении Российской границы (ми-
грационное свидетельство), наличие регистрации во 
Фрязино, свидетельство о рождении будущего учени-
ка с переводом на русский язык, паспорт родителей. 

Также можно предоставить медицинские документы и 
документы из предыдущей школы, если такие имеются.

Несмотря на то, что российская школьная программа 
может резко отличаться от украинской, при наличии до-
кумента об образовании или личного дела, где указаны 
оценки детей могут принять в школы без тестирования. 
Единственное, ребёнок, отучившийся в своём родном 
городе 7 классов, может пойти не в восьмой, а заново 
в седьмой. Детей, у которых нет бумаг из предыдущей 
школы, ждёт тестирование, которое определит уровень 
знаний ученика.

ЗАГС отремонтируют
Пресс-служба ЗАГС Московской области сообщает, что до конца 

этого года в регионе будет отремонтировано десять отделов управ-
ления. В число запланированных к косметическим работам вошёл и 
Фрязинский отдел ЗАГС. 

Щёлковскому управлению повезло ещё больше: там должны про-
вести капительный ремонт, равно как и в девяти других подмосков-
ных ЗАГСах. Предоставление государственных услуг и проведение 
общественно-значимых мероприятий в обновлённых, красивых по-
мещениях органов ЗАГС Московской области являются частью де-
ятельности по реализации государственной демографической и се-
мейной политики. 

Образование без границ



В августе губернатор Московской области 
А. Воробьёв на одном из совещаний высказал не-
обходимость ликвидации вторых смен в системе 
школьного образования. Есть ли варианты реше-
ния данного вопроса во Фрязино, нам рассказала на-
чальник отдела развития образования Управления 
образования г. Фрязино Нина Кукебаева.

Нина Николаевна отметила, что согласно «Санитарно-э-
пидемиологическим требованиям к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» второй сме-
ны в школах быть не должно. К тому же, у детей есть внеу-
рочная занятость: секции, кружки, научная деятельность, до-
машняя работа и прочие занятия, которые предусматривают 
отсутствие второй смены. Но есть причины, по которым во 
Фрязино ребятам приходится учиться после обеда. Так про-
исходит в школах №№ 3 и 4, в младших классах Лицея, а так-
же в младших и 6-7 классах школы № 1. 

Тем не менее, вторая смена постепенно уходит из школ. 
Так, в 2013 году во вторую смену учились 14% от общего чис-
ла школьников, в 2014 – 11%, и это при том, что в этом году 
1 сентября в школы пошли 5 800 детей, что на 200 человек 
больше, чем в прошлом.

Но до конца избавиться от второй смены не удаётся. В ос-
новном причиной этому становится нехватка площадей обра-
зовательных учреждений и недостаток учителей в начальной 

школе. Для того, чтобы как-то решить вопрос с дополни-
тельными классами, в школах стали закрываться специали-
зированные кабинеты (ИЗО, технический труд). Помещения 
переоборудуют под стандартные классные комнаты за счёт 
спонсорских вложений и муниципального бюджета.

«Например, в первой школе нет учителя по техническому 
труду, поэтому мастерские переоборудовали под обычные 
классы, – рассказывает Нина Николаевна, – помещение ос-
вободилось, благодаря этому ещё несколько классов можно 
перевести на обучение в первую смену». 

Ещё один способ решения проблемы – уплотнение клас-
сов, что стало возможным благодаря новым нормам СанПин. 
Сегодня вы практически нигде не найдёте класса, в котором 
учатся меньше 25 учащихся, чаще их количество приближает-
ся к  27-30 ученикам. Демографический кризис ликвидирует-
ся, количество детей в школах растёт, а число школ остаётся 
неизменным. 

Как отмечают в Управлении образования, перевод школь-
ников со второй смены на первую никак не повлияет на про-
грамму обучения, ведь учебный план для всех единый. Ро-
дители также не жалуются, потому что понимают: обучение 
в первую смену дисциплинирует детей. При благоприятных 

условиях вторая смена исчезнет из фрязинских школ уже к 
сентябрю 2017 года. Этому способствует возведение при-
строек к школам, ремонт, реконструкция и перепрофилиро-
вание имеющихся помещений образовательных учреждений, 
а также увеличение штата учителей.

Татьяна МАРКИНА

Насколько энергичны, востребованы и попу-
лярны могут быть люди в молодости, на-
столько же беспомощны и порой совершенно 
забыты они становятся в старости…

Проблема одиночества и отсутствия возможности 
самостоятельно позаботиться о себе встаёт перед 
каждым третьим пенсионером. Порой единственны-
ми желающими протянуть руку помощи, становятся 
совершенно посторонние люди. Многие из них ра-
ботают в Центре социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. К сожалению, во 
Фрязино нет стационара либо другого профильного 
учреждения, способного взять на себя ответствен-
ность круглосуточной заботы о таких горожанах. Как 
говорит начальник городского Управления социаль-
ной защиты населения, в городе для этих целей не 
хватает помещений. 

Мы неоднократно обращались с этим вопросом в го-
родскую администрацию,  – отмечает Лариса Иванова. 
– Там эту инициативу поддерживают, но пока вопрос не 
решён. Поэтому ЦСО призван обслуживать граждан на 
дому. 

На учёте в ЦСО стоит 592 человека. Соцработники 
оказывают им всевозможную помощь – ходят за про-
дуктами и в банк, помогают по хозяйству. Все услуги 
оказываются не бесплатно, а по прейскуранту. Напри-
мер, мытьё полов на площади до 35 м2 обойдётся в 
144 руб., проклейка оконных рам бумагой –  14 руб. за 
погонный метр. Также в прейскуранте обозначена сто-
имость мытья посуды, влажной уборки, стирки белья, 
мытьё кухонной плиты, приготовление пищи, сопрово-
ждение на прогулке. Как отмечают сами работники цен-
тра, если вдруг у бабушки, оплатившей приготовление 
еды, либо уборку, не окажется лишних средств на мытьё 
посуды, то ей это сделают бесплатно.

По словам Л. Ивановой, многие соцработники трудят-
ся уже очень долго. Пенсионеры зачастую воспринима-
ют их как членов семьи. 

Все вопросы о работе ЦСО можно задать по тел.: 
(496) 564-93-88, (496) 564-96-11, (496) 566-91-13.

Сергей СМИРНОВ

В начале следующего года во Фрязи-
но появится еще один детский сад.

Реконструкция медицинского учили-
ща на ул. Горького для размещения в 
нем ДОУ началась еще в 2012 году. К на-
стоящему времени при благополучном 
раскладе из сада уже вовсю должен был 
раздаваться смех малышей. Однако за-
стройщик ООО «Альфа-строй» не сумел 
выполнить свои обязательства и год 
назад стройка, едва начавшись, была 
заморожена. Незавершенный объект 
превратился в долгострой. 

Несмотря на отсутствие во Фрязино 
очереди в детские сады, ввод в экс-

плуатацию нового ДОУ ждали многие, 
так как в настоящее время на улице 
Горького нет дошкольного образо-
вательного учреждения и родители 
вынуждены водить (а то и возить) ма-
лышей в сады соседних кварталов. По-
этому замораживание строительства 
вызвало негодование родителей. 

И вот, спустя два года, будущий дет-
ский сад обрел нового застройщика. 
В августе конкурс на проведение ра-
бот по реконструкции здания выиграла 
ООО «Строительная компания», входя-
щая в группу компаний «Гранд». Этот 
застройщик имеет полное право назы-

ваться надежным, так как уже не первый 
год строит во Фрязино многоквартир-
ные дома, детские сады и прочие объ-
екты, которыми жители города остались 
довольны. Так, недавно было откры-
тие ДОУ №14 на ул. 60 лет СССР. Этот 
детский сад отличается современным 
оборудованием и высоким качеством 
материалов. Теперь многие мамы хотят 
определить малышей именно туда.

Детский сад на ул. Горького, рассчи-
танный на сто малышей, также будет 
отвечать все современным требова-
ниям. Застройщик обещает завер-
шить его строительство к концу фев-
раля 2015 года. И есть все основания, 
чтобы не сомневаться в надежности 
данных обещаний. 

  СРЕДА ОБИТАНИЯ№4     4–10 сентября 2014 г.4

ПЕРВАЯПЕРВАЯ или  или ВТОРАЯВТОРАЯ??

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Елена Ивановна МАРУШЕВА, ул. Нахимова.
Недавно на стенах домов города, наряду с указа-

телями адресов, появились квадратные таблички с 

буквой «Е» посредине. Что они означают? 

Генеральный директор ООО «Жилсервис» Наталия 
ВАХРАНЕЕВА:

– Таблички указывают класс энергоэффективности 
здания. Эти новшества обусловлены вступлением в 
силу поправок к Федеральному закону РФ № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…». Согласно этому закону всем управ-
ляющим компаниям рекомендовано провести энергети-
ческую паспортизацию жилых домов с присвоением им 
класса энергоэффективности. Этим занимаются не сами 
управляющие компании, а специальные лицензирован-
ные организации, к услугам которых прибегают УК. Для 
этого специалистам не нужно заходить в квартиры жиль-
цов – они проводят осмотр общедомовых коммуникаций, 
которые тянутся по всем этажам домов – от крыши до 
подвалов, смотрят, хорошо ли утеплены окна, проверя-
ют теплоизоляцию трубопроводов в подвале и фасадов 
зданий. В подвалах, на технических этажах, в районе 
межпанельных швов и кровли при помощи специально-
го прибора – тепловизора – измеряют уровень тепловых 
потерь. На экране этого прибора места утечки и потери 
тепла отмечаются красным цветом.

Закон также предписывает управляющим компани-
ям изменить систему начисления оплаты за отопление, 
горячее и холодное водоснабжение. Если раньше эти 
суммы вычислялись по нормам, которые утверждались 
Постановлением главы города, то теперь УК должны в 
каждом доме установить измерительные общедомовые 
приборы учета энергоресурсов, которые будут фикси-
ровать расход тепла, горячей и холодной воды. Те ком-
пании, которые не сделают этого до 1 января 2015 года, 
попадут под штрафные санкции.

Все эти меры направлены на увеличение энергоэф-
фективности многоквартирных жилых домов (МКД) – то 
есть снижение объемов использования тепловых ресур-
сов и электроэнергии.

Детскому саду быть

Сколько стоит Сколько стоит ЗАБОТАЗАБОТА



Место действия
По большому счёту, деревня Гребнево – это так называе-

мый учительский дом, три пятиэтажки, частный сектор и не-
сколько бывших ведомственных домов давно почившей гал-
стучной фабрики. Одна школа, дом культуры, совмещённый 
с библиотекой и администрацией поселения, и ни одного 
детского сада. Тихое, мирное место, но есть одна проблема. 
Сорок семей бывших работников галстучной фабрики и не-
сколько погорельцев живут в домах, признанных непригодны-
ми для проживания ещё тридцать (!) лет назад. В это трудно 
поверить, но ни в одном из них нет горячей воды, а туалеты 
- дощатые домики на улице. Крыши и стены осыпаются, полы 
проваливаются.

Для того, чтобы получить участок для новостроек, куда мож-
но было бы переселить жильцов ветхих домов, администрация 
поселения несколько лет назад обратилась в Щёлковский му-
ниципальный район, который по закону распоряжается здесь 
землёй. Оказалось, что свободное место есть только на Лу-
чистой, всё остальное в собственности государственной, ре-
гиональной или частной. Был подготовлен проект застройки, 
который должен превратить улицу в благоустроенный микро-
район с двумя полноценными дорогами, современными объ-
ектами снабжения, детским садиком и двумя новыми жилыми 
домами. Пятиэтажки трогать никто не собирается – застраи-
вать предстояло два пустыря по обе стороны от них. 

 На публичные слушания проекта жители пришли и его под-
держали. В рамках выполнения программы президента РФ о 
сносе ветхого и аварийного фонда до 2017 г. муниципалитет со-
гласно закону провёл конкурс, определил застройщика. Его за-
дача – воплотить проект в жизнь, чем он и занимается сегодня. 

Невероятные версии 
Главное, на что упирает «оппозиция» – якобы «пострадает 

усадьба Гребнево». Непонятно, каким, правда, образом – но-
вый микрорайон находится не просто далеко от архитектурно-
го комплекса, но и по другую сторону главной гребневской до-
роги, до которой аж два квартала. К зоне застройки примыкает 
лишь «карман» леса с ручьём, формально относящийся к тер-
ритории усадьбы, но и на него никто не покушается. Мало того, 
берег ручья застройщик сейчас укрепляет, чтобы сохранить 
ландшафт. За свой счёт, кстати сказать. Обсуждение пользо-
вателей фрязинского форума подогревается откровенно пе-
редёрнутыми фактами. В эмоциональном письме сообщается 
о незаконном строительстве многоквартирного дома, который 
будет полностью расположен на территории природоохранной 
зоны. Дескать, туда даже машинам въезд запрещён. 

Правда, в том же письме говорится, что «на гаражах в этом 
месте повесили объявления с просьбой убрать их». Вопрос – 
откуда гаражи в неприкосновенной зоне? Получается, мест-
ные уже давно тут и строят, и на автомобилях ездят. Тогда пра-
ведный гнев становится непонятным. Хотя нет, конечно, когда 
ты потихоньку поставил гараж и  вдруг твой самозахват земли 
обнаруживается, это раздражает. Только причём тут усадьба?

Опять же, почему «незаконное строительство»? Именно в 
соответствии с законодательством проект прошёл публичные 
слушания полтора года назад, ни одного протеста жителей 
протоколом не зафиксировано. Их там, кстати, было 63 чело-
века, для малонаселённого Гребнева немало. Где был автор 
– противник стройки 14 января 2013 года? 

В июле этого года, когда стройка уже развернулась, в Греб-
нево у ДК прошла встреча представителей администрации, 
застройщика и жителей, куда их приглашали заранее. Специ-
ально, чтобы ответить на все вопросы. Пришло довольно мно-
го людей, встреча получилась эмоциональной. Где были ярые 

противники строительства? Может быть, те, кто «раскачивает 
лодку» в Гребнево, прекрасно понимают, что предмета для исте-
рики нет? А кому-то, видимо, очень нужно, чтобы она не утихала. 

Креатив на грани психиатрии
Методы разжигания «народного противостояния» так назы-

ваемые оппозиционеры выбирают крайне оригинальные. Кто 
додумался послать детей, чтобы они сделали баррикады из 
мусора на дороге, ведущей к стройплощадке? 

Однако апофеозом «творческой мысли» противников ново-
го микрорайона стали листовки, которые уже неоднократно 
разбрасывались по округе. Собственно, они и проливают свет 
на «оппозицию». Печальное, надо сказать, получается зре-
лище. Но главное не это: из неумных запинающихся строчек 
становится очевидным, что авторы против не самой стройки, 
не садика и новых котельной-электроподстанции-дороги. Их 
цель – погуще облить грязью местные власти и компанию-за-
стройщика, имевшую несчастье выиграть убыточный для неё 
по всем статьям проект. 

Интересно было бы узнать, чем именно сельская админи-
страция и ООО «Гранд» кого-то так обидели. Это произошло 
явно не на правовом поле: из текста листовок, из воззваний 
на форуме видно, что пишут их в основном люди, даже при-
близительно не имеющие понятия о законах, разделении 
властных полномочий, ответственности участников муници-
пального контракта. 

Это будет для них сюрпризом, но судьба застройки реши-
лась ещё в январе 2013 года, когда утвердили проект. За-
стройщик, позже выигравший конкурс на право воплотить его 
в жизнь, не имеет права его менять. Земля под микрорайо-
ном ему тоже не принадлежит, она муниципальная, таковой и 
останется – федеральный закон гарантирует. 

Марина ПОЛЯКОВА
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Кому выгодно «раскачивать лодку» в Гребнево?
ПРОВОКАТОРЫПРОВОКАТОРЫ

Марина БОБЫРЬ, 
глава сельского поселения 
Гребневское:
В 2012 году ветхие дома № 2, 3, 4, 

5 и 7 по улице Фабричной признаны 
непригодными для проживания. Все 
они строились много лет назад фир-
мой «Луч». Строительство новых до-
мов для переселения бывших работ-
ников фабрики пытались продвинуть 
много лет, но реальная возможность сделать это появилась 
только сейчас. 

Когда стали искать землю, оказалось, что участок муници-
пальной земли здесь только один, и на нём, кстати, строи-
тельство нового дома планировалось ещё во времена фабри-
ки. Пустырь так и стоял много лет. Начиная строительство, мы 
постарались учесть интересы всех: гаражи-ракушки перенес-
ли на другое место, самозахваты земли позволили узаконить, 
владельцев ставим на очередь на получение новых участков.  

Муниципальный контракт  – очень жёсткий для инвестора, 
но решать проблемы в деревне надо, и застройку решили сде-
лать комплексной. Несмотря на то, что детский сад попадает 
в зону охраняемого ландшафта, мы решили утвердить проект. 
Зона охраняемого ландшафта сама нуждается в охране – и от 
жителей в том числе. Сейчас мы ставим на кадастровый учёт 
березовую рощу, это будет благоустроенная лесопарковая 
зона. Запрет на строительство там будет категорическим. То 
же касается остальных зелёных островков поселения – у нас 
нет цели застроить, наоборот, наша цель – сохранить их. 

Григор АГЕКЯН, 
президент компании «Гранд»:
В аукционе на право застройки 

в Гребнево участвовало несколько 
компаний из разных городов, но вы-
играли его мы. В качестве обремене-
ния (того, что мы делаем для муници-
пального образования за свой счёт) 
изначально мы имели детский сад и 
2700 кв.м. жилья для расселения ава-
рийного фонда, очередников, погорельцев и малоимущих. 

Потом выяснилось, что местная котельная, которую мы 
должны были модернизировать, непригодна для работы уже 
сейчас. Власти поселения попросили нас построить новую 
котельную. Мы не смогли отказать. 

Затем оказалось, что есть проблемы с канализационным 
коллектором – его надо перекладывать. Далее выяснилось, 
что в Гребневе беда с водой – надо тянуть водопровод. Нако-
нец, мы построили современную мощную трансформаторную 
подстанцию, заменили все теплотрассы для уже существую-
щих жилых домов. Строим подпорную стену высотой семь 
метров, чтобы укрепить береговую линию в районе ручья. 

Вы знаете случаи, когда такие обременения были бы всего 
на два жилых дома? Даже застройка целого квартала обычно 
такого не требует.   

Место для строительства новых домов было определено 
администрацией Щёлковского района в конкурсной докумен-
тации. Сорок лет там были пустыри. Мы оттуда вывезли не-
сколько сотен грузовиков мусора, когда расчищали площад-
ку. Показательное отношение к месту, которое сами жители 
теперь называют природоохранной зоной, правда?

Саму застройку мы начали не с жилья – с детского сада. 
Переложили коммуникации, построили подстанцию, заказа-
ли проект котельной – то есть выполняем исключительно об-
ременения, всё это – для жителей. 

По сути, это убыточный для нас проект. Мы даже готовы от-
казаться от этой застройки, если нам вернут уже вложенные в 
выполненные работы порядка 70 млн рублей. 

Галина МОШНИНОВА, 
дом №7 по ул. Фабричной:
Мы вселились в наш дом в 1983 

году, и он уже тогда был старым, 72% 
износа. В конце 80-х ценой вели-
ких усилий (обращались даже к Гор-
бачёву) министерство текстильной 
промышленности выделило деньги 
для строительства дома для нашего 
расселения. Уже начали строить, но 
страна рухнула, дом продали, мы остались ни с чем. Пока жда-
ли лучших времён, ремонтировали здания, как могли. Потолки 
подобьёшь фанеркой, чтобы не обваливались, пол застелешь 
– вот и всё. То, что строительство началось, для нас как манна 
небесная, единственная надежда впервые за тридцать лет! 

Надежда ОСТРЕНКО, дом №7 по ул. Фабричной:
Нас – сорок семей в пяти домах, почти все квартиры ком-

мунальные. Мне выделили комнату как погорелице, я стою на 
очереди на расселение уже 14 лет. 

Горячей воды и отопления дома нет, зимой на кухне плюс 
пять. Я обогреваюсь в основном газовой плитой, потому что 
электропроводка обогревателей всех жильцов не выдержи-
вает, итак постоянно горим. Каждый раз надеюсь, что зима 
будет не очень холодной и короткой. 

Дом проседает, не так давно из-за этого в комнате треснул 
порог. В грозу и ветер так трещит, что становится страшно. У 
соседей выпала часть стены … В доме №3 в одной квартире 
обвалился потолок. Хорошо, что жильцу было, куда податься 
– он так и бросил всё, забил дверь и уехал. Мне надеяться, 
кроме нового дома, не на что.

Если верить Интернету, 
Гребнево находится на гра-
ни социального взрыва. На 
протяжении всего лета на-
род будоражит стартовав-
шее строительство двух 
жилых домов на улице Лу-
чистой. Со стороны всё по-
даётся так, будто вполне 
определённые зловещие силы 
уничтожают в деревне всё 
живое, возводя небоскрёбы 
посреди священной рощи 
чуть ли не на руинах Греб-
невской усадьбы. Ещё немно-
го – и выяснится, что вовсе 
и не жилые дома строят, 
а промзону с химическим 
производством, а бедную 
усадьбу продали на сувени-
ры для интуристов…

Улица  Фабричная,  дом  5Улица  Фабричная,  дом  5



ПОНЕДЕЛЬНИК
8 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 «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время по-
кажет».
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хо-
рошие руки». Елена Ксено-
фонтова, Кирилл Сафонов, 
Николай Чиндяйкин в много-
серийном фильме Юрия Кузь-
менко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с Премьера. 
«Форс-мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Приятели из Бе-
верли Хиллз». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Война невидимок. 
Тайны фронтовой разведки». 
[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+]
23.50 Д/ф «Когда начнется 
заражение». [16+]

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 «Геркулес».
12.05 Д/ф «Хранители Мели-
хова».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам».
14.50 Д/ф «Франческо Пе-
трарка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дамы и гу-
сары».
17.25 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
17.40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола».
18.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Люди. Роли. Жизнь».
21.10 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
21.55 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым».
22.35 Д/ф «Вилли и Ники».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Геркулес».
1.35 Д/ф «Франческо Пе-
трарка».
1.40 Сергей Рахманинов. 
«Колокола».

5.10 Х/ф 
«Ноль-седь-

мой» меняет курс». [16+]
7.00 Панорама дня. Live.
8.40 Т/с «Такси». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]
15.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Витязь» 
(Московская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.
18.15 Большой спорт.
18.35 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
22.00 Большой спорт.
22.20 «Эволюция».
0.25 «24 кадра». [16+]
0.55 «Трон».
1.30 «Наука на колесах».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Экономь с Джейми. 
[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 «Две судьбы». [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». [16+]
20.40 «Доктор Хаус». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию». [16+]
2.15 Т/с «Династия». [16+]
3.15 Д/с «Астролог». [16+]
4.15 Домашняя кухня. [16+]
5.15 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 Экономь с Джейми. 
[16+]

5.00 Т/с «Настоящее 
правосудие: Призрак». 
[16+]

5.40 «Смотреть всем!» [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 «Странное дело». [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 «Последний там-
плиер». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Крик-3». [16+]
2.10 Х/ф «Свадебный пере-
полох». [16+]
4.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Остров». [12+]
13.00 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
13.30 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 «Очень плохая 
училка». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Жена путешествен-
ника во времени». [16+]
3.05 «СуперИнтуиция». [16+]
4.05 Т/с «Только правда». 
[16+]
5.00 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
5.25 Т/с «Джоуи». [16+]
5.55 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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
22.00 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание». [0+]
23.50 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

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

ное задание». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Взрыв на рассве-
те». [12+]
11.00 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Инспектор Лосев». 
[12+]
15.40 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Юнга северного 
флота».
21.00 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Т/с «Бигль». [12+]

ВТОРНИК
9 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 «Хорошие руки». 
[16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время по-
кажет».
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хо-
рошие руки». Елена Ксено-
фонтова, Кирилл Сафонов, 
Николай Чиндяйкин в много-
серийном фильме Юрия Кузь-
менко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с Премьера. 
«Форс-мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Ночь страха». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ночь страха». [16+]
3.20 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов». 
[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+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
23.55 Д/ф «Блокада снится 
ночами». [16+]
1.00 Художественный фильм. 
«Отряд специального назна-
чения».
2.30 Д/ф «Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов». 
[12+]
3.25 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 «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Французский кан-
кан».
12.05 «Эрмитаж - 250».
12.35 Д/ф «Вилли и Ники».
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам».
14.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.35 «Петербургские интел-
лигенты».
17.00 «Острова».
17.40 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Иоган-
нес Брамс. «Лесная ночь».
18.15 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан».
18.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 Искусственный отбор.
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Д/ф «Никита Долгу-
шин. Сказка его жизни».
21.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
21.55 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Французский кан-
кан».
1.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».
1.55 Игорь Стравинский. 
«Симфония псалмов». Иоган-
нес Брамс. «Лесная ночь».

5.15 «Цепь». 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.40 Т/с «Такси». [16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Цепь». [16+]
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 «Парк Юрского перио-
да. Правда и вымысел». [16+]
17.40 Большой спорт.
18.00 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». [16+]
19.55 Футбол. Россия - Ан-
дорра. Чемпионат Евро-
пы-2015. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
21.55 Большой спорт.
22.15 «Эволюция». [16+]
0.25 «Моя рыбалка».
1.05 «Диалоги о рыбалке».
1.35 «Язь против еды».
2.10 «24 кадра». [16+]
2.40 «Трон».
3.10 «Наука на колесах».
3.45 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
4.15 Т/с «Такси». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Экономь с Джейми. 
[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 «Две судьбы». [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 «Летят журавли». 
[16+]
2.25 Т/с «Династия». [16+]
3.25 Д/с «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.30 Экономь с Джейми. 
[16+]

5.00 Т/с «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 «Секретные террито-
рии». [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 «Последний там-
плиер». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Последний тампли-
ер». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Художественный 
фильм. «Прости, хочу на тебе 
жениться». [12+]
13.40 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
14.00 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 «Блондинка в эфи-
ре». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Художественный фильм. 
«Нэнси Дрю». [12+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
4.00 «Только правда». [16+]
4.50 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
5.15 Т/с «Джоуи». [16+]
5.45 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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
22.00 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». [0+]
0.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.25 Хочу верить. [16+]
2.25 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех. [16+]
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

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

9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Мое дело».
10.00 Т/с «...И была война». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама».
21.00 Х/ф «Государственный 
преступник».
22.50 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Седьмое небо». 
[6+]
2.25 Х/ф «Юнга северного 
флота».
4.05 Х/ф «Золотой эшелон».

СРЕДА
10 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 «Хорошие руки». 
[16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время по-
кажет».
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хо-
рошие руки». Елена Ксено-
фонтова, Кирилл Сафонов, 
Николай Чиндяйкин в много-
серийном фильме Юрия Кузь-
менко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Т/с Премьера. 
«Форс-мажоры». «Городские 
пижоны». [16+]
1.25 Х/ф «Фрида». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Фрида». [16+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Диагноз: гений». 
[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+]
23.50 Д/ф «Арабская весна. 
Игры престолов». [16+]
1.40 Х/ф «Отряд специально-
го назначения».
3.15 Честный детектив. [16+]
3.45 Д/ф «Диагноз: гений». 
[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.
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18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «Брат за брата». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
0.55 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бальная записная 
книжка».
12.30 Д/ф «Карл Великий».
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам».
14.40 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Петербургские интел-
лигенты».
17.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
17.40 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1.
18.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Абсолютный слух».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Гении и злодеи».
21.10 «Власть факта».
21.55 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Бальная записная 
книжка».
1.55 Сергей Рахманинов. 
Симфония №1.

5.15 «Цепь». 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.40 Т/с «Такси». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Цепь». [16+]
15.40 «24 кадра». [16+]
16.10 «Трон».
16.45 «Наука на колесах».
17.15 «Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел». 
[16+]
18.10 Большой спорт.
18.35 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
20.25 Х/ф «Шпион». [16+]
22.35 Большой спорт.
22.55 «Эволюция».
1.05 Полигон.
2.10 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Медвеш-
чак» (Загреб). КХЛ.
4.20 Т/с «Такси». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 Экономь с Джейми. 
[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 «Две судьбы». [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 «Чужая родня». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]
3.25 Д/с «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.30 Экономь с Джейми. 
[16+]

5.00 Т/с «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 «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 «Проклятие гроб-
ницы Тутанхамона». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Проклятие гробни-
цы Тутанхамона». [16+]
1.40 Х/ф «Космические ков-
бои». [16+]
4.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре». [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 «Сколько у тебя?» 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Кит Киттредж: За-
гадка американской девоч-
ки». [12+]
3.00 «СуперИнтуиция». [16+]
4.00 Т/с «Только правда». 
[16+]
4.55 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
5.20 Т/с «Джоуи». [16+]
5.50 Школа ремонта. [12+]

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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
11.25 Х/ф «Моя ужасная 
няня-2». [0+]
13.25 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
22.00 Х/ф «Няньки». [16+]
23.50 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.30 «Животный смех. [16+]
5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «872 дня Ле-
нинграда».  [16+]
7.00 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта».
11.10 Х/ф «Без права на 
ошибку». [12+]
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Бессонная ночь». 
[6+]
21.05 Х/ф «Шестой». [12+]
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 «Незримый бой». [16+]
0.30 Х/ф «Остановился по-
езд».
2.20 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама».
4.05 Х/ф «Женитьба».

ЧЕТВЕРГ
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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 «Хорошие руки». [16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время по-
кажет».
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Хо-
рошие руки». Елена Ксено-
фонтова, Кирилл Сафонов, 
Николай Чиндяйкин в много-
серийном фильме Юрия Кузь-
менко. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Премьера. «Форс-ма-
жоры». «Городские пижоны». 
[16+]
1.25 Х/ф «Я - шпион». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Я - шпион». [12+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Приемный сын во-
ждя». [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+]
22.50 Х/ф «Проверка на лю-
бовь». [12+]
0.50 Д/ф «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». [12+]
1.50 Х/ф «Отряд специально-
го назначения».
3.30 Горячая десятка. [12+]

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 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Художественный 
фильм. «Через Париж».
11.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.30 Д/ф «Карл Великий».
13.20 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
13.30 Х/ф «Хождение по му-
кам».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №4.
18.30 Д/с «Космическая 
одиссея. XXI век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.00 «Правила жизни».
20.25 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Культурная револю-
ция».

21.55 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым».
22.35 Д/ф «Карл Великий».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Через Париж».
1.15 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...»
1.55 Иоганнес Брамс. Сим-
фония №4.

5.15 «Цепь». 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.40 Т/с «Такси». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Охота на пира-
нью». [16+]
15.30 Полигон.
17.05 Д/ф «Гладиатор. Прав-
да и вымысел». [16+]
18.00 Большой спорт.
18.20 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
21.55 Большой спорт.
22.20 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
0.10 «Эволюция».
2.15 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы».
2.45 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов». [16+]
3.15 Полигон.
4.15 Т/с «Такси». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.45 Летний фреш. [16+]
9.15 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
11.15 Снимите это немед-
ленно! [16+]
12.15 Домашняя кухня. [16+]
13.15 Д/с «Астролог». [16+]
14.15 Т/с «Две судьбы». [16+]
17.10 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 «Табор уходит в 
небо». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]
3.25 Д/с «Астролог». [16+]
4.25 Домашняя кухня. [16+]
5.30 «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 
спецпроект». [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 «Проклятие гроб-
ницы Тутанхамона». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Проклятие гробни-
цы Тутанхамона». [16+]
1.30 Чистая работа. [12+]
2.30 Х/ф «Подземелье драко-
нов». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 «Рыцари Тенкай». [12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.20 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.50 Художественный фильм. 
«Крутая Джорджия». [16+]
14.00 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 «Идеальный го-
лос». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

0.15 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.15 Х/ф «Дикая банда». [16+]
4.05 «СуперИнтуиция». [16+]
5.05 Т/с «Только правда». 
[16+]
6.00 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.25 Т/с «Джоуи». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
11.25 Х/ф «Няньки». [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Т/с «Воронины». [16+]
21.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
22.00 Х/ф «Миссия Дарвина». 
[12+]
23.40 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
0.30 Т/с «Студенты». [16+]
1.30 Хочу верить. [16+]
2.30 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.30 «Животный смех. [16+]
5.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Война в ле-
сах». [16+]
7.00 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта».
10.00 Х/ф «Жених с того све-
та». [12+]
11.00 Х/ф «Государственный 
преступник».
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Сверстницы».
20.55 Х/ф «Яблоко раздора».
22.45 Новости дня.
23.00 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
23.50 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина». [6+]
2.15 Х/ф «Баламут». [12+]
4.00 Х/ф «Ключ без права пе-
редачи».

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 «Хорошие руки». 
[16+]
14.25 «Добрый день».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях». [16+]
16.15 Премьера. «Время по-
кажет».
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 Премьера сезона. «Го-
лос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.50 Д/ф «Айртон Сенна». 
«Городские пижоны». [16+]
2.50 Д/ф «Николай Еременко. 
Ищите женщину». [12+]
3.50 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Николай Вавилов. 
Накормивший человечество».
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».
0.00 Х/ф «Соседи по разво-
ду». [12+]
2.00 Х/ф «Отряд специально-
го назначения».
3.25 Комната смеха.
4.25 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.
19.45 Х/ф «Горчаков». [16+]
23.30 «Список Норкина». 
[16+]
0.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». [16+]
2.20 Дикий мир. [0+]
2.40 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Щорс».
12.30 «Письма из провин-
ции».
12.55 Д/ф «Карл Великий».
13.50 Х/ф «Хождение по му-
кам».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 Х/ф «Кто мы?»
16.15 Спектакль «Живи и 
помни».
17.50 Д/ф «Екатерина Елан-
ская. Диалог со зрителем».
18.30 Иван Козловский, Сер-
гей Лемешев. Песни и роман-
сы.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.40 Д/ф «Зоопарк с чело-
веческим лицом».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Владимиру Спивакову 
- 70! Трансляция юбилейного 
концерта.
0.10 Новости культуры.
0.30 Х/ф «Медведь».
1.20 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Зоопарк с челове-
ческим лицом».

5.15 «Цепь». 
[16+]

7.00 Панорама дня. Live.
8.40 Т/с «Такси». [16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
15.50 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». [16+]
16.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
16.55 «Челюсти. Правда и 
вымысел». [16+]
17.50 Большой спорт.
18.15 Х/ф «На игре». [16+]
20.00 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция». [16+]
0.15 Top Gear. Специальный 
выпуск.
1.45 «Человек мира».
2.45 «Максимальное прибли-
жение».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30 Летний фреш. [16+]
10.00 Т/с «Зоя». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Любовница». 
[16+]
22.30 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!». [16+]
2.25 Умная кухня. [16+]
5.30 «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 
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 «Воины света». [16+]
1.50 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай-2: Риф». [16+]
3.30 Х/ф «Дневник памяти». 
[16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай». 
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 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 Художественный фильм. 
«Переправа». [18+]
4.20 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
5.20 «СуперИнтуиция». [16+]
6.20 Т/с «Салон Вероники». 
[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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
11.25 Х/ф «Миссия Дарви-
на». [12+]
13.05 «6 кадров». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.55 Т/с Премьера! «Сту-
денты». [16+]
0.55 Хочу верить. [16+]
2.25 Премьера! «Не может 
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех. [16+]
4.55 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Война в ле-
сах». [16+]
7.00 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта».
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта».
10.05 Художественный 
фильм. «Атака». [6+]
12.00 Х/ф «Бессонная ночь». 
[6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Бессонная ночь». 
[6+]
14.00 Т/с «Баллада о Бомбе-
ре». [16+]
16.15 Художественный 
фильм. «Шестой». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Броня России».
19.15 Х/ф «Горячий снег». 
[6+]
21.20 Х/ф «Море в огне». [6+]
22.45 Новости дня.
23.00 Х/ф «Море в огне». [6+]
0.40 Х/ф «Серебряный саму-
рай». [16+]
2.35 Художественный фильм. 
«Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация».
4.20 Художественный фильм. 
«Добряки».

СУББОТА
13 СЕНТЯБРЯ

5.00 Х/ф «Суровые ки-
лометры». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Суровые киломе-
тры». [12+]
6.50 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
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. «Вла-
димир Спиваков. Жизнь на 
кончиках пальцев». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.40 «Голос». [12+]
16.50 «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 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф Премьера. «Опе-
рация «Арго». Фильм Бена 
Эффлека. Три премии 
«Оскар-2013». [16+]
2.30 Художественный фильм. 
«Свидетель». [16+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.15 Контрольная закупка.

4.40 Х/ф 
« О с е н н и й 

марафон».
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 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде».  [16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде».  [16+]
16.05 Субботний вечер.
17.50 «Клетка».
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Второй шанс». 
[12+]
0.35 Х/ф «Белое платье». 
[12+]
2.40 Х/ф «Когда я умирала». 
[16+]
4.50 Комната смеха.

5.35 Т/с «Дорожный 
патруль». [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 Я худею. [16+]
15.10 «Женские штучки». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Д/ф «Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник». 
[12+]
17.05 «Тайны любви. «Ми-
раж» женского счастья». [16+]
18.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Мужское достоин-
ство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.30 «Враги народа». [16+]
3.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Художественный фильм. 
«Дон Кихот».

12.15 «Больше, чем любовь».
13.00 Большая семья Сергея 
Курехина.
13.55 Д/с «Пряничный до-
мик».
14.20 Д/ф «Ширванский на-
циональный парк».
15.05 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.35 Спектакль «Пиковая 
дама».
18.10 Д/с «Великое расселе-
ние человека».
19.05 Художественный фильм. 
«Последний дюйм».
20.30 «Вечному городу - веч-
ная музыка». Концерт.
22.10 Художественный 
фильм. «Человек, который хо-
тел стать королем».
0.20 Д/ф «Ширванский наци-
ональный парк».
1.00 «Триумф джаза».
1.55 Д/ф «НебоЗемля».

5.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. Bеllаtor. Прямая 
трансляция из США.
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Диалоги о рыбалке».
8.30 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.00 «Человек мира».
10.00 Художественный фильм. 
«На игре». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.40 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.15 «Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел». 
[16+]
15.10 Художественный 
фильм. «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». [16+]
17.00 «Я - полицейский!»
18.05 Большой спорт.
18.30 Художественный фильм. 
«Викинг». [16+]
21.55 Большой спорт.
22.20 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
0.10 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Трансляция из 
США. [16+]
2.00 На пределе. [16+]
2.30 Опыты дилетанта.
3.00 «Человек мира».

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 М/ф «Мультфильмы». 
[0+]
9.30 Спросите повара. [16+]
10.30 Х/ф «Запасной ин-
стинкт». [16+]
14.30 Х/ф «Любовница». 
[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+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм. 
«Джейн Эйр». [16+]
2.50 Умная кухня. [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Художественный 
фильм. «Дневник па-
мяти». [16+]

5.50 Т/с «Отблески». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «На 10 лет моложе». 
[16+]
11.15 «Это - мой дом!» [16+]
11.45 «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, 2.00 Художественный 
фильм. «Особенности нацио-
нальной охоты». [16+]
20.50, 3.50 Художественный 
фильм. «Особенности нацио-
нальной рыбалки». [16+]
22.50 Художественный 
фильм. «Особенности нацио-
нальной политики». [16+]
0.30 Художественный фильм. 
«Особенности подледного 
лова». [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+]

16.00 Художественный 
фильм. «Хоббит: Нежданное 
путешествие». [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 «Код доступа «Кейп-
таун». [16+]
3.45 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.45 «СуперИнтуиция». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
6.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

7.10 М/с «Смешарики». [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+]
9.35 М/ф «Рога и копыта». 
[0+]
11.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
12.45 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Х/ф «Трансформеры». 
[16+]
20.10 Художественный 
фильм. «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней».  [16+]
0.00 М/ф «Рога и копыта». 
[0+]
1.40 Хочу верить. [16+]
2.40 Премьера! Не может 
быть! [16+]
4.40 Животный смех. [16+]
5.10 М/ф «Маугли. Возвра-
щение к людям». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Баламут». 
[12+]
7.45 Х/ф «Очень 

страшная история». [6+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/ф «Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома». [12+]
10.00 Художественный фильм. 
«Яблоко раздора».
11.55 Т/с «По ту сторону вол-
ков». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «По ту сторону вол-
ков». [12+]
16.25 Х/ф «Сверстницы».
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Т/с «Гонки по вертика-
ли».
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Гонки по вертика-
ли».
23.30 Х/ф «Утренний обход». 
[12+]
1.25 Х/ф «Осень».
3.15 Х/ф «Итальянец». [12+]
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5.50 Х/ф «Принцесса 
на бобах». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Принцесса на бо-
бах». [12+]
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-
код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Ирина 
Роднина. Женщина с характе-
ром». [12+]
13.20 «Точь-в-точь».
16.15 Премьера. Большие 
гонки. [12+]
17.40 Премьера сезона. 
«Черно-белое». [12+]
18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Летний кубок в 
Сочи. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Художественный фильм. 
«Белый тигр». [16+]
1.30 Х/ф «Призрак в маши-
не». [16+]
3.15 «В наше время». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.35 Х/ф 
«Перехват».

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 «Мелодия любви». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешает-
ся.
16.20 «Наш выход!»
18.00 Х/ф «Не в парнях сча-
стье». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». 
[12+]
23.50 Художественный фильм. 
«Девочка». [16+]
2.35 Х/ф «Сватовство гуса-
ра».
4.00 Комната смеха.

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Спартак» - 
«Торпедо». Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Пря-
мая трансляция.
16.00 Сегодня.
16.20 Поедем, поедим! [0+]
17.00 Следствие вели... [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня.
20.10 «Профессия - репор-
тер». [16+]
20.50 Х/ф «Starперцы». [16+]
23.00 Д/ф «Великая война. 
Власть империй». [16+]
0.00 Х/ф «Отпуск». [16+]
1.50 Д/ф «Брест. Крепостные 
герои». [16+]
3.05 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 Х/ф «Последний 
дюйм».
12.00 «Легенды мирового 
кино».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Обезьяний остров 
в Карибском море».
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории».
15.25 Д/ф «НебоЗемля».
16.25 «Венский блеск». Кон-
церт
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 «Романтика романса».
21.00 Художественный 
фильм. «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поместье 
Роуд-Хилл».
22.35 Балет «Жизель».
0.30 Д/ф «Обезьяний остров 
в Карибском море».
1.25 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/с «Великое расселе-
ние человека».

4.00 Про-
ф е с с и о -

нальный бокс. Ф. Мейвезер 
(США) - М. Майдана (Арген-
тина). Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC и WBA. 
Прямая трансляция из США.
8.00 Панорама дня. Live.
9.00 «Моя рыбалка».
9.30 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
10.00 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
13.45 Д/ф «Гладиатор. Прав-
да и вымысел». [16+]
14.40 Х/ф «Непобедимый». 
[16+]
18.10 Большой спорт.
18.35 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
20.25 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
[16+]
0.00 Большой футбол.
1.05 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер (США) - М. 
Майдана (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC и WBA.
2.25 «За гранью».
2.55 «Смертельные опыты».
3.30 «Мастера».
4.00 Т/с «Такси». [16+]

6.30 Удачное 
утро. [16+]

7.00 «Джейми у себя дома». 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Главные люди. [16+]
9.00 Х/ф «Ищите женщину». 
[16+]
12.00 Т/с «Гордость и преду-
беждение». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту». [16+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». 
[18+]
2.55 Умная кухня. [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». 
[16+]

5.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной ры-
балки». [16+]

5.40 Х/ф «Особенности наци-
ональной политики». [16+]
7.20 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
15.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[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 Х/ф «Хоббит: Неждан-
ное путешествие». [12+]
17.10 «Комеди Клаб». [16+]
19.10 «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 «Сириана». [16+]
3.35 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.35 «СуперИнтуиция». [16+]
5.30 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]

6.00 М/ф «При-
ключения Бурати-

но». [0+]
7.10 М/с «Смешарики». [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 «Двигай время!» 
[12+]
10.35 М/ф «Вэлиант». [0+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Х/ф «Трансформеры». 
[16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
16.30 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]
19.20 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.45 Х/ф «Сонная лощина». 
[16+]
1.45 Хочу верить. [16+]
2.45 Премьера! Не может 
быть! [16+]
4.45 Животный смех. [16+]
5.15 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
[0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Строгая 
мужская жизнь». [12+]
7.45 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...»
9.00 Служу России!
10.00 Художественный фильм. 
«Старшина». [12+]
11.45 Т/с «Под ливнем пуль». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Под ливнем пуль». 
[12+]
16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Золотая мина».
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Золотая мина».
0.40 Т/с «По ту сторону вол-
ков». [12+]
4.40 Художественный фильм. 
«Удивительная история, похо-
жая на сказку».
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САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

триллер (128 мин) 16+ 
Каждая война начинается со страха. Каждое предатель-

ство начинается с доверия. Глава секретного подразде-
ления разведки получает задание найти опасного между-
народного беглеца Иссу Карпова, которого из симпатии 
укрывает молодая адвокат. Когда в погоню вступают раз-
ведки других стран, начинается большая шпионская игра, 
в которой любой может оказаться наживкой или акулой, а 
национальная безопасность нередко зависит от простых 
человеческих чувств. В главных ролях:  Филип Сеймур Хоф-
фман, Григорий Добрыгин, Рэйчел МакАдамс, Робин Райт, 
Уиллем Дефо, Даниэль Брюль. 

ЕСЛИ ТВОЯ ДЕВУШКА – ЗОМБИ 

молодежная зомби-комедия (95 мин) 16+ 
Когда у Зака умирает его девушка, он безутешен. Однако 

вскоре, неожиданно для всех, она чудесным образом воз-
вращается, но в новом качестве — она теперь зомби! По-
скольку внешне девушка пока мало чем отличается от себя 
прежней, а Зак все еще любит ее, он с радостью принимает 
ее к себе  в дом. Правда теперь ему придется смириться 
с некоторыми ее новыми привычками… В главных ролях:  
Дэйн ДеХаан, Джон Си Райли, Обри Пласа, Анна Кендрик.

ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА 2 

драма, семейный (107 мин) 6+ 
Прошло несколько лет после событий, описываемых в 

первом фильме. Суррогатная мать Уинтер, старая дельфи-
ниха по имени Панама, скончалась. В итоге Уинтер оста-
лась одна, а по законам Министерства сельского хозяйства 
США дельфинов нельзя содержать по одному. Чтобы Уин-
тер не перевезли в другой аквариум, команде морского го-
спиталя придется найти ей компаньона… В главных ролях:  
Морган Фриман, Мэй Уитман, Эшли Джадд, Гарри Конник 
мл., Кэмерон Бойс, Крис Кристофферсон.

ЛЮСИ 
фантастика, экшн (89 мин) 18+ 
Еще вчера она была просто сексапильной блондинкой, а 

сегодня — самое опасное и смертоносное создание на пла-
нете со сверхъестественными способностями и интеллектом. 
То, что совсем недавно лучшие умы мира считали фантасти-
ческой теорией, для нее стало реальностью. И теперь из до-
бычи она превратится в охотницу. В главных ролях:  Скарлетт 
Йоханссон, Морган Фриман, Чхве Мин Сик, Амр Вакед, Джу-
лиан Райнд-Татт, Йохан Филип Асбек, Анали Типтон, Nicolas 
Phongpheth, Ян Оливер Шрёдер, Лука Анджелетти.

ЗИП И ЗАП. КЛУБ СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ

комедия, приключения, семейный (102 мин) 0+ 
Братья Зип и Зап в наказание отправлены на лето в центр 

перевоспитания «Надежда», которым руководит одногла-
зый директор Фальконетти. Очень скоро они обнаружива-
ют, что это место, где играть вообще запрещено. Поэтому 
они организуют Клуб стеклянных шариков (игра в шарики — 
популярная детская игра в Испании), который становится 
символом сопротивления детей против власти взрослых. 
В главных ролях:  Хавьер Гутьеррес, Дэниэл Церезо, Рауль 
Ривас, Клаудия Вега, Маркос Руис, Фран Гарсия, Алекс Ан-
гуло, Хосеба Апаоласа,  Хавьер Сифриан, Хуан Гонсалес.

– Родился я в посёлке Андреаполь Калининской обла-
сти. Отец был служащим, мама – домохозяйкой, – расска-
зывает Яков Захарович. – Там закончил 8 классов, и нача-
лась война. Отец с первого её дня был на фронте, а нас с 
мамой эвакуировали в Чувашию. 3 января 1943 года меня 
призвали в армию и направили в Чкаловское (Оренбург-
ское) пулемётное училище. В апреле 44-го я его закончил, 
получив звание младшего лейтенанта. Меня хотели оста-
вить там комсоргом батальона, но я сказал: «Если хотите 
мне добра, отпустите на фронт». Прибыл на 1-й Белорус-
ский, командиром пулемётного взвода. Вскоре командир 
нашей стрелковой роты погиб, и меня назначили вместо 
него.

Помню, 25 августа 1944 г. перед нами была поставлена 
задача по захвату одной польской деревни. На следующий 
день, едва стало светать, мы приступили к её выполнению. 
Вошли в лесок, отделявший нас от деревни, взяли в плен 
нескольких фашистов, завтракавших возле пушки. Едва 
выбежали из леса по направлению к деревне – откуда ни 

возьмись три немецких танка. Стали обстреливать нас из 
орудий. Одним осколком у меня вырвало кусок бедра... Оч-
нулся я уже утром 28 августа, в свой день рожденья, в лесу, 
лёжа на одеяле. А дальше – три с половиной месяца в гос-
питале в Пинске. Там я познакомился с Васей Батаевым, 
который сыграл большую роль в моей жизни. Благодаря 
ему я попал в отдельный моторизованный батальон осо-
бого назначения. Его основной задачей было форсирова-
ние водных преград на американских «Фордах Амфибия» и 
захват плацдармов на противоположном берегу рек. Рас-
полагался он на тот момент на восточном берегу Вислы, в 
деревне Чарна Струга. Я был зачислен командиром взвода 
зенитно-пулемётной роты. С ним и дошёл до Берлина. Был 
ещё один раз ранен – маленький осколок застрял между 
костями голени. Я захромал, но позволить себе отправить-
ся в медсанбат не мог. Осколок вынимали уже после войны.

– Вы награждены двумя орденами Красной Звезды.
– Первый получил за форсирование Одера под огнём и 

бомбами фашистов в апреле 1945-го. Второй орден – за 
взятие Эркнера, пригорода Берлина.

– Что ещё вам вспоминается из фронтовых лет?
– Хорошо помню 8 мая 1945 года. Мы уже несколько дней 

находились на центральном берлинском стадионе «Олим-
пия»: ожидалось, что немецкий десант под командованием 
генерала Венка спустится на этот стадион, чтобы открыть 
американцам коридор к Берлину. Мы всё время были на-
готове – и вдруг в городе началась сильнейшая стрельба. 
А наши радистки сообщают: «Война кончилась!»

– Как складывалась ваша жизнь после войны?
– В 1946 году я впервые поехал в отпуск. Родители уже 

жили в Великих Луках. В отпуске подумал: «А зачем мне ар-
мия? Мне 20 лет. Поступлю в институт, стану инженером и 
буду жить, как все люди». Вернулся в Германию, рассказал 
о своём желании уволиться. Командир батальона пошёл 
навстречу и составил мне плохую аттестацию. В ней была 
единственная положительная фраза: «Из личного оружия 
стреляет отлично». «Не могу её убрать, - сказал мне май-
ор. -  Командир полка знает, что стреляешь ты хорошо». 
Но затея наша не удалась. Аттестация вернулась в часть. 
К ней сам командующий 1-й гвардейской танковой армией, 
дважды Герой СССР генерал-полковник Катуков прикрепил 

лист бумаги, на котором написал: «Такие офицеры нужны в 
армии». Делать было нечего: остался служить.

В 1949-м поступил в Военную академию бронетанковых 
войск имени Сталина, сдав 10 экзаменов (8 – на «отлично», 
2 – на «хорошо») и преодолев сложнейший конкурс – 10 
человек на место. Женился. В 1955-м закончил академию, 
и в чине капитана был направлен в Закавказский военный 
округ, где прошёл путь от начальника окружной ремонтной 
танковой мастерской до заместителя командира дивизии 
по технике (полковника). Дивизия была разбросана на 300 
километров – от Астары на границе с Ираном до Баку. Дома 
меня видели крайне редко. Приеду ночью, поцелую спящих 
дочек. Прилягу – а рядом телефон. Зазвонит – значит, что-
то случилось – снова на службу. Дом наш стоял в 150 мет-
рах от Каспийского моря, но за лето удавалось искупаться 
всего несколько раз. Не было времени. Зато дивизия у нас 
была лучшей в округе.

Потом стал у меня барахлить «мотор». Пришлось при-
нимать лекарства. Написал рапорт об увольнении. Напра-

вили меня на комиссию, вердикт 
которой был: «Не годен в мирное 
время, ограниченно годен в во-
енное время». В московском обл-
военкомате посоветовали ехать 
во Фрязино, чтобы быстрее полу-
чить квартиру (в Москве тогда не 
прописывали). Так в 1971 году я 
стал фрязинцем. 

– Чем занимались на «граж-
данке»?

– Был замначальника Централь-
ных курсов повышения квалифи-
кации руководящих работников 
электронной промышленности, 
вёл активную общественную 
работу в городском жилищном 
управлении. Создали четыре клу-
ба для детей, где они изучали ав-
томобили, радио, историю, зани-

мались музыкой. Ребята к нам шли охотно. Даже из других 
городов в наши клубы просились.

Организовывал общество «Фронтовик», участвовал в из-
дании четырёхтомника «Фрязинцы-фронтовики», написал 
книгу «Такое не забывается. Воспоминания офицера». Ха-
рактер у меня заводной – не могу сидеть без дела!

– Не жалеете о том, что посвятили жизнь армии?
– Ни в коем случае. Вспоминаю фразу из кинофильма 

«Офицеры»: «Есть такая профессия – Родину защищать». 
Я горжусь тем, что посвятил себя этой профессии. 

Жалею о другом – что не могу общаться с молодым по-
колением, вести военно-патриотическую работу. Раньше 
нас, ветеранов, регулярно приглашали в школы, школьни-
ки задавали очень интересные вопросы. Но сейчас уже не-
сколько лет никуда не зовут.

У меня и моих товарищей-фронтовиков складывается 
мнение, что мы никому не нужны. Что ж, нас скоро не ста-
нет. Я поставил себе цель – дожить до 70-летия Победы. 
Очень хочется посмотреть, как будут отмечать эту дату. 
А дальше – как Бог даст.

Один из примеров нашей «ненужности». Однажды я был 
на приёме у главы города. Поднял вопрос о том, что во 
всех сберкассах необходимо организовать внеочередное 
обслуживание ветеранов: тяжело пожилым людям стоять 
в очереди, чтобы получить ту же пенсию. Глава вызвал че-
ловека, который в администрации занимается этими во-
просами, и сказал, что во всех сберкассах должны висеть 
соответствующие объявления, поручил ему проконтроли-
ровать этот вопрос. Прошла одна неделя – объявлений нет. 
Вторая – тоже нет. Я позвонил этому сотруднику и сообщил 
о ситуации. А он мне в ответ: «Я что, туда сам пойду, что 
ли?» Я положил трубку. Больше говорить было не о чем.

Дети мои и внуки давно живут в США. Раньше я к ним ез-
дил каждый год. Сейчас – реже. Каждый раз меня пытались 
уговорить остаться у них. Но я отвечал: «Не тратьте время». 
Регулярно созваниваемся. А когда мне становится совсем 
грустно, я сажусь на диван, смотрю на фото (на стенах ком-
наты Якова Захаровича – около 120 фотографий разных 
лет – ред.). Вся жизнь проплывает перед моими глазами 
– и становится веселее.

Сергей СМИРНОВ
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Кого мы обычно узнаём в лицо? Известных поли-
тиков, артистов и певцов, выдающихся спортсме-
нов… Словом тех, чьи образы бесконечно мелька-
ют на экранах телевизоров и в периодике. Однако 
есть люди, о которых мы ничего не знаем, несмо-
тря на то, что они, как никто другой, достойны 
того, чтобы о них говорили. Один из таких людей 
– ветеран Великой Отечественной войны, военный 
консультант четырёхтомника «Фрязинцы-фрон-
товики» Яков Астановский. 28 августа этого года 
он отметил свой 89-й день рождения.

ЯковЯков АСТАНОВСКИЙ: АСТАНОВСКИЙ:

«Горжусь «Горжусь 
своей профессией»своей профессией»

АФИША

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

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

детей «Станция юных техников»
 Адрес - г. Фрязино, ул. Полевая, 29
Телефон - (495) 255-59-70
Кружки: 
- рукоделие, 
- керамика,
- судомоделирование, 
- «Юный спасатель»

Муниципальное учреждение 
«Культурный центр г. Фрязино»
Адрес - г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.28 
Телефон - 8(496) 56- 4-32-04 
Работают: 
- изокружок, 
- изостудия, 
- клуб любителей пения «Споёмте, друзья», 
- «Клуб исторического краеведения». 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

Детская школа искусств
Адрес – г. Фрязино, Спортивный проезд, д.4
Телефон - 8 (496) 56-6-91-23
Обучение ведётся по направлениям:
- отделение фортепиано;
- отделение струнно-смычковых инструментов (скрипка, виолон-

чель);
- отделение народных инструментов (баян, аккордеон, домра);
- отделение духовых инструментов (кларнет, тромбон, флейта, сак-

софон, труба);
- отделение эстрадно-джазового искусства (вокал, синтезатор, 

электрогитара, фортепиано).

Муниципальное учреждение 
«Клуб «Ровесник» г. Фрязино» 
Адрес – г. Фрязино,  ул. Школьная, 2А, 
тел. 8 (496) 56-4-51-22;
Бесплатные кружки:
«Юный скульптор»
«Основы прикладного дизайна»
«Декоративная роспись по дереву, кера-

мике и стеклу»
«Разноцветная глина» 
«Декупаж»
Литературный кружок «Тёмные аллеи»
Платные кружки:
«Играем в английский»
«Лепим с мамой»
«ИЗО-студия»
«Вязание» 

г. Фрязино, ул.Нахимова, 21, 
тел. 8 (496) 56-4-29-98.
Бесплатные кружки:
«Лепка»
«Оригами»
«Бисероплетение»
«Декупаж»
Платные кружки:
«Играем в английский/французский»
«Лепим с мамой»

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп» г. Фрязино

 Адрес -  г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19
Телефон - (496)  255-60-40
Виды спорта: спортивная гимнастика.

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования 

детей «Детско-юношеская 
спортивная школа»

 Адрес - г. Фрязино, ул. Ленина, д. 17 А
Телефон -  (496) 564-48-71
Виды спорта: 
- лёгкая атлетика,
- шахматы,
- баскетбол,
- художественная гимнастика.

Муниципальное учреждение 
«Досуговый центр «Ретро» 

г. Фрязино»
Адрес – г. Фрязино, ул. Полевая, д.6
Телефон - 25-5-70-75
Коллективы для взрослых:
 «Прикладное творчество»  
 «Естествознание»  
Оздоровительная гимнастика
Женская гимнастика
Эмоциональная разгрузка 
«Любители восточных танцев»
Хор русской песни «Напевы России»
Любительское танцевальное объе-

динение
Любительское объединение «Игра 

на бильярде» 
Клуб любителей пения

Муниципальное учреждение 
«Центр культуры и досуга «Факел» 

г. Фрязино»
Адрес - г.Фрязино, ул. Вокзальная, д.2.
Телефон - 8 (496) 56-7-23-97
Кружки на бюджетной основе:
Студия живописи и рисунка «Фрязь» 
Литературно-музыкальный кружок «Лира» 
Кружок «Ткачество»
Кружок спортивного бального танца
Театральная студия Мы!» 
Кружок «Гимнастика для взрослых» 
Музыкальная гостиная «Клавир» 
Хор русской песни «Узоры Московии» 
Хореографическая студия «Антре» 
Кружок «Любители бальных и народных танцев» 
Кружок танца и пластики «Арабески» 
Кружок «Живая глина» 
Театральный коллектив «Четвертое измерение»
Коллектив эстрадного пения и караоке 
Музыкальный коллектив «Энэйра»
Хореографический коллектив «Энэйра»
Платные кружки: 
Танцевально-оздоровительный коллектив 
Коллектив народного танца «Фантазия» 
Студия станковой и монументально-декоратив-

ной живописи «Арт-Фрескодекор» 
Кружок «Лепка из глины и керамика» 
Кружок «Любители шестиструнной гитары» 

Муниципальное учреждение «Физкультурно-
оздоровительный центр «Олимп» г. Фрязино»

Адрес  - г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19
Телефон - 8(496) 564-06-19
Занятия по видам спорта: 
Для детей: футбол, плавание, флорбол, дзюдо, волейбол, черли-

динг, подвижные игры, танцы, ОФП
Для взрослых: футбол, баскетбол, волейбол, флорбол, черли-

динг, спортивное ориентирование, лёгкая атлетика, настольный 
теннис, шахматы, хоккей с шайбой, ОФП.

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества»
Адрес – г. Фрязино, ул. Ленина, 3
Телефон - (496) 564 - 40 – 17
направления и творческие коллективы: 
- подготовка к школе детей с четырёхлетнего 

возраста (детская студия «Колобок»); 
- художественное обучение и воспитание 

(кружки ИЗО, художественные классы); 
- спортивное ориентирование;
- спортивные танцы; 
- «Конструирование и моделирование одеж-

ды»;
- мягкая игрушка;
- литературно-журналистская студия; 
- декоративно-прикладное творчество, рус-

ский фольклор (кружок «Мастерица», художе-
ственные классы). 

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей 

«Комплексная детско-юношеская спортивная школа 
г. Фрязино»

 Адрес  - г. Фрязино ул. Комсомольская, д. 19
Телефон - 56-6-90-98. 
 Виды спорта: велоспорт, флорбол, триатлон, лыжные гонки, фут-

бол, лёгкая атлетика, бокс, спортивное ориентирование, теннис, хок-
кей с шайбой, настольный теннис, волейбол, тхэквондо.

Сентябрь – начало не только учебного 
года, но и посещения различных кружков 
дополнительного образования. Вашему 

вниманию бюджетные и платные 
кружки в г. Фрязино.

(Ещё секции на стр. 12)



Государство продолжает войну с курильщиками. С на-
чала лета антитабачный закон ещё больше ужесточили. 
Практика показала, что он работает: в Минздраве отчи-
тались, что курить в стране стали меньше на 16-17%. 

Согласно законодательству, на сегодняшний день 
нельзя курить:

- в аэропортах; на вокзалах, платформах, останов-
ках общественного транспорта – в зоне 15 метров; 

- в самолётах, поездах дальнего следования, на су-
дах дальнего плавания;

- на стадионах, пляжах, детских площадках;
- в школах, вузах, больницах, госучреждениях; 
- в помещениях, где предоставляют бытовые услуги 

или торгуют (в том числе на рынках);
- в ресторанах, кафе, барах;
- на рабочих местах; в общежитиях и гостиницах;
- в подъездах и на лестничных клетках жилых домов.
Запрет на курение не действует только в специаль-

но оборудованных местах в помещениях или на от-
крытом воздухе. Кроме того, разрешено устраивать 
такие места на предприятиях и в офисах, при этом 
собственник помещения сам вправе решать, устраи-
вать курилку или нет.

Сигаретами теперь запрещено торговать в киосках, 
а в магазинах и павильонах убирают сигаретные вит-
рины, чтобы покупатель мог увидеть только прейску-
рант на табак, набранный одинаковым шрифтом без 
логотипов производителей. 

Штрафы 
За курение в неположенном месте гражданам грозит 

штраф от 500 до 1500 рублей. Наиболее жёстко карается 
курение на детских площадках – от 2 до 3 тысяч рублей.

За продажу сигарет несовершеннолетним продавца штрафу-
ют на 3–5 тысяч руб.

Должностные лица за продажу табака, курение на территории 
их объектов и за отсутствие знака о запрете курения также под-
лежат наказанию. Для должностных лиц штраф составляет от 30 
до 60 тысяч рублей, для юридических — от 60 до 90 тысяч.

Надзорные органы
В случае нарушения антитабачного закона в общественных 

местах на открытом воздухе курильщиков должны наказывать 
полицейские. В случае несоблюдения закона на рабочем месте, 
в заведениях общественного питания, дворах, школах, детских 
садах жалобу необходимо направить в Роспотребнадзор или 
Госпожнадзор. Если же запрет нарушается в общественном 

транспорте, то об этом стоит сообщить в органы прокуратуры 
или Ространснадзор. В любом случае принять жалобу может и 
участковый уполномоченный полиции. 

Как сообщили в Роспотребнадзоре, только в первые три меся-
ца этого года к административной ответственности в стране было 
привлечено более 2,7 тысяч нарушителей антитабачного закона 
(900 юридических и 1800 физических лиц). Общая сумма штра-
фов составила 17,4 млн рублей (515 тысяч долларов). Больше 
всего казну пополнили штрафы с предпринимателей за несоблю-
дение ограничений в табачной торговле – около 13 млн рублей.

Что касается Щёлковского района, то, по информации 
пресс-службы МУ МВД «Щёлковское», оштрафованных за нару-
шение антитабачного закона у нас пока не было.  

Марианна ПОЛЯКОВА
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Дело - Дело - ТАБАКТАБАК

Ежегодно от болезней, вызванных ку-
рением, в России умирает порядка 
400 тысяч россиян. Из бюджета стра-
ны на лечение курильщиков каждый 
год тратится более 970 млрд рублей. 
Если ситуация не изменится, то к 
2020 году эти расходы могут достиг-
нуть 7% ВВП. 

Елена КУЗНЕЦОВА, 34 года,
 парикмахер:

«Сейчас не курю, бросила, но с законом это 
никак не связано. Когда курила, делала это 
в любых местах. С появлением закона толь-
ко запрещающие знаки расклеили, а за его 
исполнением никто не следит. Лично меня к 
избавлению от привычки отчасти подтолкну-
ли растущие цены на сигареты. Считаю, что 
именно рост цен может некоторых людей за-
ставить бросить курить или делать это реже».

Светлана БОДРОВА, 20 лет, студентка:
«Никогда не курила и не собираюсь. О зако-

не знаю и отношусь к нему очень положитель-
но. Но есть огромный минус: никто не испол-
няет его. Выходишь на вокзале из электрички 
в час-пик, и сразу в лицо – дым от сигарет, это 
ужасно. Надеюсь, в скором времени будут 
сделаны специальные кабины для курильщи-
ков, а за нарушение закона штраф будет та-
кой, чтобы никому не хотелось курить в обще-
ственных местах».

Андрей ЯШИН, 42 года, 
комплектовщик:

«Мы всегда и везде курили. О законе знаю, 
но никто его не соблюдает. Почти нигде за-
прещающих знаков нет, специальные места 
для курения не выделили… Поэтому на меня 
закон никак не повлиял. Думаю, и на осталь-
ных курящих тоже».

Галина ПЧЕЛИНЦЕВА, 50 лет, 
домохозяйка:

«Бросила курить до появления закона по 
состоянию здоровья. О законе знаю, думаю, 
что курить стали меньше. Раньше, например, 
на автобусной остановке стоять было невоз-
можно – все дымили, а теперь ни одного ку-
рящего не видно. Но я не думаю, что запрет 
на курение в общественных местах станет 
поводом для отказа от сигарет. А вот повы-
шение розничных цен на табачные изделия 
заставляет задуматься. Среди моих знако-
мых есть те, кто, если не отказался от сига-
рет совсем, то стал курить гораздо меньше 
из-за роста цен».



Окончание 
(Начало в № 2 от 21.08.)

... До понедельника, на удивление 
всем докторам, я дожил. Получив резуль-
таты анализов, меня срочно определили 
в инфекционное отделение. Назначен-
ное лечение быстро давало положитель-
ные результаты и это при том что прак-
тически никто из врачей не верил в моё 
выздоровление. Сегодня я думаю, что 
это не только благодаря врачам. Мои мо-
литвы, видимо, были услышаны. Однако 
я не сдержал обещание, данное Богу.

Как только мне стало лучше, я принял-
ся за старое. Но наркотики уже переста-
ли доставлять кайф. Удовольствие, ради 
которого я начал их употреблять, исчез-
ло, уступив место ежедневной ломки. Те-
перь употреблять эту дурь приходилось 
только для того, чтобы хотя бы ненадолго 
обрести силы, почувствовать себя ак-
тивным. Мне сложно передать эмоции 
моей мамы, когда она поняла, что даже 
смерть, которая практически настигла 
меня, не заставила одуматься. Через не-
которое время родители поставили мне 
ультиматум: либо я делаю всё, чтобы из-
лечиться от наркомании, либо я ухожу из 
дома… насовсем. 

Тогда я впервые решил пройти курс 
реабилитации. Позвонил в организацию 
«Здоровый регион»,  которая занимает-
ся лечением всех видов зависимости, 
договорился о приезде. Программа реа-
билитации была разделена на несколько 
уровней и в общей сложности растягива-
лась на несколько месяцев. На первом 
этапе, согласно правилам программы, 
человек несколько дней находится в 
офисе подготовки-отправки с такими же 
бывшими наркоманами. Дверь в поме-
щении закрыта, ключи находятся у стар-
шего группы. Но при желании уйти мож-
но в любой момент. «Человек сам должен 
решить выздороветь» - именно так рас-
суждали в центре реабилитации. 

Я очень устал быть наркоманом… 
Устал быть изгоем для общества, и для 
семьи. Желание выздороветь было 
очень велико, но силы воли оставалось 
гораздо меньше, чем требовалось. Не-
сколько раз я уходил из офиса, не выдер-
жав и пару дней. 

Хотел уйти и в третий раз, но нашел 
силы остаться. Три дня я находился в 
окружении таких же, как и я. Вспомни-
лось, как мама водила меня к наркологу, 

который важно рассказывал о вреде нар-
котиков. Так и хотелось спросить: «Дядя, 
а вы сами когда-нибудь испытывали то, 
от чего так заботливо лечите?» Доверия 
к таким специалистам ни у кого из нар-
команов не было. Здесь же было совсем 
другое дело: со мной общались люди, 
которые сами когда-то были зависимы-
ми, но сумели преодолеть зависимость и 
начать новую жизнь. Тогда я думал: «Чем 
же я хуже?».  

Через три дня меня ожидал переезд в 
другой город – в Центр реабилитации. 
Это тоже было одним из условий про-
граммы (чем дальше от дурных привы-
чек, тем меньше соблазна). На вокзале 
мне порой казалось, что я схожу с ума, 
в моей голове постоянно боролись два 
существа, одно из которых говорило: «Ты 
молодец! У тебя получается!», а другое 
твердило: «Да, брось, раз ты смог про-
держаться три дня, значит ты не болен. 
И ехать никуда не нужно, а надо немного 
«расслабиться», ведь ты же так устал в 
последние дни».

Я выдержал эти испытания. Для тех, кто 
думает, что это было легко, скажу, что это 
невообразимо тяжело. Я боролся с собой 
каждый день, каждую минуту. Лишь при-
сутствие вокруг людей, которые своим 
примером демонстрировали силу духа, 
помогало мне преодолевать себя. 

В центре нам проводили коллективные 
лекции на социальные и медицинские 
темы. Мы стали изучать библию и обога-
щаться духовно. Никого не принуждали 
становиться религиозным человеком, но 
я считаю, что знать заповеди и стараться 
их выполнять должны все.

Сегодня прошло 4 года с тех пор, как я 
перестал употреблять наркотики. Теперь 
я сам руководитель филиала «Здоровый 

регион» в Щёлковском районе, старший 
консультант по химической зависимо-
сти, консультант-референт Обществен-
ной палаты г. Щёлково. Я провожу лекции 
с родителями и школьниками. Объясняю 
членам семьи наркозависимого, что 
борьба с этим злом – это общее дело. 
Человека нельзя оставлять одного в этой 
ситуации, но и идти у него на поводу тоже 
неправильно. 

Только через год после моего изле-
чения со мной стал разговаривать отец. 
Ему было сложно просить меня, ведь мо-
лодость помогла мне вернуть здоровье, 
а мама сильно сдала. Если бы они сразу 
поставили мне свой жесткий ультиматум, 
возможно, некоторых бед можно было 
избежать. 

Два месяца назад я женился. Моя су-
пруга и ее семья знают мою историю, но 
не изменили своего отношения ко мне. 
Я уверен, что не подведу их. 

К сожалению, проблема наркомании 
остро стоит и во Фрязино. Ошибочно ду-
мать, что эта беда настигает только не-
благополучные семьи. Нет. Дети обеспе-
ченных родителей, которым можно всё, 
-  первые кандидаты в наркоманы. 

Родителям хочу дать совет: любите 
своих детей, общайтесь с ними, слышь-
те их. Часто затаенная в детстве обида, 
укоренившиеся комплексы становятся 
причиной многих проблем во взрослой 
жизни. А тем, у кого хотя бы раз появ-
лялась мысль попробовать наркотики, 
хочу сказать: посмотрите на свою се-
мью, на своих родителей, детей – вот 
ваше истинное удовольствие. Вы нужны 
им, вы смысл их жизни. Помните, начать 
употреблять наркотики может каждый, а 
избавиться от этой привычки удается не 
всем. Не успевают.
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 2 сентября

С Сергеем Пустовар мы познако-
мились на станции Фрязино-Пас-
сажирская. Молодой, красивый, в 
хорошей спортивной форме, со 
здоровым цветом лица. Никто бы 
и не подумал, что на протяжении 
десяти лет Сергей ежедневно упо-
треблял наркотики. Специально 
для нашей газеты Сергей согла-
сился рассказать свою историю 
второго рождения.

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
одной жизниодной жизни

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 

образования детей Фрязинская 
детская школа искусств «Лира»

Адрес - г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17, 
ДК «Исток», 3 этаж, каб. № 309

Тел. - 8 (496) 564-39-15
 Отделения:
- Отделение инструментального исполнитель-

ства 
- Отделение театрального искусства 
- Отделение раннего эстетического развития 
- Отделение изобразительного искусства 
- Отделение хореографического искусства 

Дополнительные образовательные услуги:
- Подготовка к школе 
- Музыка «Маленькие музыканты» 
- Подготовительное отделение (театр) 
- Подготовительное отделение (фортепиано)
- Гитара 
- Синтезатор 
- Сольфеджио
- Вокальный ансамбль
- Академический вокал 
- ИЗО 
- Хореография 
- Французский язык
- Английский язык 

Муниципальное учреждение 
«Дворец культуры «Исток» 

г. Фрязино» 
Адрес – г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17
Телефоны – 56-4-40-65, 56-4-40-68, 56-6-90-12
Творческие коллективы на бесплатной основе:
«Народный» коллектив «Русский хор» 
«Образцовый» хореографический коллектив 

«Акварель» 
«Народный» хореографический коллектив «Ак-

варель»
«Образцовый» цирковой коллектив «Экспрес-

сия» 
«Народный» вокальный коллектив «Традиция» 
«Народная» ИЗО-студия 
«Образцовая» ИЗО-студия 
«Образцовый» вокальный ансамбль «Родничок» 
«Народный» коллектив «Играй, гармонь» 
«Образцовый» музыкально-драматический кол-

лектив «Сцена» 
Музыкальный кружок «Улыбка» 
Ансамбль эстрадного танца «сТАНЦЫя» 
Кружок «Развивайка» 
«Пилатес»

Платные кружки:
 Хореографическая студия «Акварель» 
Кружок «Говорим и поем по-английски»
Кружок современного танца 
Цирковой кружок «Арена» 
Кружок игры на музыкальных инструментах 

«Кварта» 
Хореографический кружок «Акварелька» 

Любительские объединения:
ФОТОРЛИ г. Фрязино – Литературная гостиная
Рок –клуб
Клуб выходного дня «В кругу друзей»
Лекторий «Православные беседы»
Философский кружок «Истоки»
Фотостудия «Зеркало»
Клуб коллекционеров
Музыкальное объединение «Солисты 

ДК «Исток» 


