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Роддом «одного окна»
Жители одиннадцати городов Московской области теперь могут зарегистрировать
рождение детей непосредственно в родильных отделениях городских больниц – сообщает Главное управление по информационной политике Московской области.
С целью повышения комфортности предоставления государственных услуг и удовлетворённости граждан ЗАГС Московской области организованы и уже действуют
удалённые рабочие места специалистов по регистрации рождения в Воскресенске,
Волоколамске, Мытищах, Рузе, Клину, Химках, Одинцове, Луховицах, Егорьевске, городе Орехово-Зуево и Серпухове. В ближайшие дни такие кабинеты должны открыться в Видном, Жуковском, Ногинске и Фрязино.

Подмосковных глав
отправляют в соцсети

Как сообщила зампред областного Правительства Наталья Виртуозова, глав городов и муниципальных районов Московской области попросили создать аккаунты в
социальных сетях.
«Мы попросили глав, чтобы они завели свои аккаунты и личные электронные почты
и разместили их на сайте администрации и на страницах своих газет. Они обязаны
общаться с жителями, власть должна быть открыта и к жителям, и к прессе», – заявила
Виртуозова журналистам. Она отметила, что муниципальные власти должны грамотнее работать в информационной среде и при возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций не прятаться от СМИ.
Как пояснила Виртуозова, зачастую при информационной угрозе местные власти
закрываются. Правительство призывает их объяснять СМИ самые трудные случаи,
комментировать сложные ситуации. Ответственность за диалог с общественностью
возлагается на глав муниципальных образований персонально.

В календаре спортивных событий Фрязино добавилось ещё одно состязание.
стр. 3

Доплата малоимущим
пенсионерам
Более 4 миллиардов рублей выделят в Подмосковье на доплату к пенсии малоимущим
пенсионерам в следующем году. На прибавку
к пенсии могут рассчитывать около 149 тысяч
человек – об этом сообщила пресс-служба
минсоцзащиты населения Московской области. Это станет возможным после принятия
Московской областной думой регионального
закона «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2015 год в целях установления социальной доплаты к пенсии». Проект закона уже
утвержден правительством области.
В соответствии с ним доплата к пенсиям
неработающим пенсионерам будет осущест-

вляться до 7 549 рублей в случае, если их
материальное обеспечение ниже этой величины.
«Прогнозная численность получателей доплаты составляет 149 тысяч человек, а потребность денежных средств из бюджета области –
более 4 миллиардов рублей», – рассказала министр социальной защиты Подмосковья Ольга
Забралова. Она уточнила, что под материальным обеспечением пенсионера подразумевается его пенсия, а также выплаты по льготам
и денежный эквивалент стоимости льготного
проезда на транспорте.
В текущем году в Московской области региональная доплата к пенсии установлена в
размере до 6 812 рублей, доплаты выплачивает Минсоцзащиты региона.

Учиться, учиться!
Комитет по труду и занятости населения Московской области информирует о возможности
прохождения обучения с 31 октября по 4 ноября 2014 года в рамках проекта «Повышение финансовой грамотности населения».
Обучение проводится на безвозмездной основе автономной некоммерческой организацией
«Институт финансового планирования» (Москва, Садовая-Сухаревская, д. 2/34, строение
1, офис 507, тел. 8-499-501-11-73, 8-985-210-49-26) по формам семинара и вебинара по
программе Министерства финансов Московский области.
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Как сократить
смертность на дорогах?
Минувшим летом межрегиональный центр «За безопасность российских дорог» представил рейтинг безопасности российских дорог за апрель-июнь
2014 года. Самые небезопасные дороги, как выяснилось,
в Московской области, где за этот период произошло
свыше 900 ДТП, в которых погибло более 200 человек. Для сравнения, в Москве за этот же период зафиксировано 629 аварий, 49 человек погибли, 751 был
ранен.

за ПОМОЩЬ!
19 сентября сотрудники редакции съездили в посёлок «Алексеевка-1» к семье вынужденных переселенцев из Украины. Напомним, что Светлана Ракеть
с внуками и престарелой мамой оказалась в Щёлковском районе несколько месяцев назад. Поселились
беженцы в доме, безвозмездно предоставленном совершенно посторонними людьми. Однако кроме крыши над головой у семьи Ракеть нет ничего: продукты и
одежду приносят соседи. В одном из номеров нашей
газеты мы призвали вас помочь многодетной семье.
Спасибо за то, что вы откликнулись. Вы приносили
одежду, продукты, средства гигиены. Все эти предметы, настолько обыденные в повседневной жизни,

оказываются недосягаемой роскошью при отсутствии
средств для их приобретения.
Существенную материальную помощь в размере
50 тысяч рублей оказал президент компании «Гранд»
Г.В. Агекян.
– Большое спасибо Григорию Валерьевичу, – со слезами на глазах говорит Светлана Анатольевна. – В тот день
мой младший внук с самого утра просил: «Баба, купи
«моко». А у меня не было денег даже на пакет молока.
Семья Ракеть искренне благодарит всех откликнувшихся. Ваш вклад стал существенной помощью для
этих детей, оказавшихся невинными жертвами политических событий на Украине.

Новый глава

Награда педагогам

Главой Щёлковского района Московской
области избрали Надежду Суровцеву. Как сообщили в администрации муниципального
образования, она была избрана из состава
депутатов. Кандидатуру Суровцевой на пост
главы Щёлковского района предложила фракция «Единой России». Отмечается, что глава
района также является председателем Совета
депутатов.
В ходе первого заседания депутаты приняли
положение о порядке проведения конкурса на
замещение должности руководителя администрации Щёлковского района в связи с введением этой должности. До окончания конкурса
временно исполняющим обязанности руководителя администрации муниципалитета
утвержден Алексей Валов.

В Московской области наградят лучших педагогов. Об
этом сообщили в Министерстве образования региона. По
словам главы ведомства Марины Захаровой, лучшие учителя-предметники и лучшие учителя начальных классов получат сертификаты на 300 тысяч рублей.
Конкурс, по итогам которого выберут лучших преподавателей, проходит в три этапа. Так, победителей выбирают на
школьном, муниципальном и региональном уровнях. Члены
комиссии обращают особое внимание на учебные достижения обучающихся по предмету, уровень участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах, уровень работы учителя
по распространению своего опыта и качество работы по
профессиональному саморазвитию учителя.
Всего в конкурсе 18 номинаций. В нём принимают участие 72 муниципалитета Подмосковья. Общественное голосование за лучших предметников по их видеороликам
завершится 26 сентября.

Инвалиды на домашнем обучении
Жители региона с ограниченными возможностями
здоровья смогут с 1 октября бесплатно и дистанционно получать образование по трём специальностям. Об
этом сообщила пресс-служба Министерства соцзащиты населения Московской области.
«На базе Сергиево-Посадского социально-экономического техникума продолжается набор абитуриентов
на дистанционную форму обучения. Обучение начнется
с 1 октября, оно бесплатно. Специальность можно получить по трём дисциплинам: «Экономика и бухгалтерский учёт», «Социальная работа», «Документационное

Отдыхаем активно
В субботу, 27 сентября велоклуб «Щёлково» предлагает всем владельцам техники с педально-цепным приводом торжественно закрыть летний сезон.
Это вовсе не означает, что после велопробега нужно будет поставить любимых двухколесных коней в
«стойло» до следующей весны. Велоголики обещают
продолжить «покатушки» в дружной компании вплоть
до первого снега. Это мероприятие будет символическим. Тридцатикилометровая прогулка «верхом»
осенним субботним утром – это, скорее, повод лиш-

ЦИФРА:

обеспечение управления и архивоведения», – приводятся в пресс-релизе слова министра социальной защиты населения Московской области Ольги Забраловой.
Как сообщается в материале, Сергиево-Посадский
социально-экономический техникум даёт возможность
инвалидам и молодым людям с ослабленным здоровьем получить профессиональное образование после
девятого или одиннадцатого класса. В настоящее время в техникуме учится 120 человек, 19 студентов получают образование дистанционно.

Как сообщает портал «В Подмосковье», сократить смертность
на дорогах региона, по мнению областных властей, помогут техническое оснащение дорог и информационно-пропагандистская
работа.
План работы изложил журналистам зампред правительства Пётр
Иванов: «Первый блок – это технические средства организации дорожного движения, которые позволяют обеспечить пассивную безопасность. Вторая часть – это информационно-пропагандистская
работа, потому что 70% происшествий происходят с детьми школьного возраста». По его словам, на дорогах необходимо поставить
информирующие щиты и барьерные ограждения, чтобы пешеходы
не перебегали дорогу в неустановленном месте, а также возвести на
проезжей части искусственные неровности.

Тем временем
20 сентября в начале шестого вечера на ул. Талсинской городского поселения Щёлково случилось дорожно-транспортное
происшествие с участием несовершеннолетнего водителя мотоцикла.
Малолетний житель Щёлково управлял мотоциклом в шлеме, но
без какой бы то ни было защитной экипировки. Учащийся 8 класса
двигался по ул. Талсинская со стороны Пролетарского пр. в сторону ул. Сиреневая. Не справившись с управлением, он совершил наезд на стоящий автомобиль «Пежо». В результате ДТП с травмами
различной степени тяжести водитель мотоцикла был доставлен в
больницу. В отношение родителей горе-водителя мотоцикла будет
составлен административный материал по ст. 5.35. КРФоАП (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными
законными представителями несовершеннолетних обязанностей
по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов
несовершеннолетних).
Инспекторы ГИБДД напоминают, что для управления мототехникой с объемом двигателя свыше 50 куб. см необходимо иметь водительское удостоверение категории «А».
Уважаемые родители! Помните, что жизнь ребёнка в ваших руках!
Постоянно говорите детям о том, что соблюдение элементарных
правил безопасности уже не раз спасали жизнь на дорогах!

Нашли!
В пятницу, 19 сентября, пожилой мужчина, житель Мытищинского района, приехал во фряновский лес за грибами и заблудился.
Поиски продолжались около трёх суток. Настойчивость спасателей
увенчалась успехом, заблудившийся был найден в понедельник около 17.00. По сообщению начальника ПСО-2 Павла Моисеева, участвовавшего в спасательной операции, дедушка был передан медикам, которые направили потерпевшего в больницу на обследование.
Подробные инструкции спасателей о том, как не заблудиться в
лесу, читайте на стр. 11.

ний раз встретиться и пообщаться. Сбор состоится на
площади возле памятника Ленину в городе Щёлково,
старт намечен на 9.30. Маршрут организаторы обещают живописный. На финише всех ожидает пикник
и развлекательные игры. Организаторы приглашают принять участие в велопробеге не только тех, кто
профессионально крутит педали, но и новичков, их
предлагают привозить на раме. Кроме велосипеда, по
словам бывалых, пригодятся: запасная камера, передний и задний велофонари, деньги на еду, воду и билет
на электричку для иногродних. Контактный телефон:
8-926-765-22-13, Аня.

136 тыс.тонн картофеля и 55 тыс.тонн овощей собрали в МО
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День БЕЗ ПРОБОК
Ежегодно 22 сентября 2000 городов мира проводят
День без автомобиля. Идея отказаться от личного
транспорта в пользу общественного, велосипедной или
пешей прогулки пришлась по вкусу и россиянам.

Не первый год российские горожане поддерживают всемирный призыв: «Город как пространство для людей, пространство для жизни», и, отправляясь 22 сентября на работу,
оставляют машину на стоянке. Жители Подмосковья –
не исключение.
Накануне министр транспорта Московской области Александр Зайцев призвал горожан отказаться от личного автомобиля хотя бы на один день. Ведь по данным экологов до
90% вредных выбросов производит автомобильный транс-

порт. Тем более, что пробки порядком надоели и самим автовладельцам.
Между тем на родине акции, во Франции, 22 сентября традиционно перекрываются дороги центральной части Парижа. На улицах можно увидеть лишь такси и электромобили.
Тем же, кто боится опоздать на работу, предлагают бесплатно, под залог удостоверения личности, велосипеды.
Правительство Москвы в этом году пошло дальше, предложив горожанам не только отказаться 22 сентября от поездок на личном автомобиле, но и накануне принять участие в
карнавальном велопробеге и насладиться развлекательной
программой.
Не отстали от москвичей и жители Фрязино. Некоторые из
них в этот день отказались от своих железных коней. Даже
фрязинские чиновники не ограничились призывом поддержать акцию. Так, свой автомобиль оставил на стоянке возле
дома заместитель руководителя администрации Фрязино
Алексей Куров. По пути на обеденный перерыв он рассказал:
– Я вообще часто хожу пешком. Считаю, что автомобиль
рационально использовать, когда необходимо переместиться на большое расстояние. А в нашем городе всё находится
в шаговой доступности, можно и пройтись.
Само собой, акцию поддержали и в отделе ЖКХ, транспорта и связи. Заместитель начальника горструктуры Александр
Колодинский пояснил:
– В этот день я пришёл на работу пешком. Прогулки полезны
для здоровья, а отсутствие пробок – для окружающей среды.
На этом борьба за жизненное пространство не закончится. Сегодня, задохнувшиеся в пробках столица и Подмосковье наконец-то задумались о необходимости адаптировать города для передвижения на альтернативных видах
транспорта: на шоссе появились отдельные полосы для общественного транспорта, в некоторых населённых пунктах –
велосипедные дорожки.
Надежда ТРИФОНОВА

Верь в МЕЧТУ-2014
20 сентября, накануне Дня спорта Московской области, впервые
во Фрязино на базе Дворца спорта
«Олимп» прошёл водный праздник
«Верь в мечту». Участниками мероприятия стали юные спортсмены.
Инициаторами проведения соревнований выступили депутат Совета депутатов г. Фрязино Алексей Крестьянинов, учитель физ. воспитания МОУ СОШ
№5 Ирина Крестьянинова и тренеры по
плаванию МОУ ФОЦ «Олимп» Игорь
Конкин и Светлана Лубова. А официальным спонсором этого мероприятия
выступила инвестиционно-строительная компания «Гранд». Призовой фонд
состязаний составил 100 000 рублей.
Именно благодаря спонсорской поддержке детское спортивное городское
мероприятие впервые удалось провести на таком высоком уровне.
В рамках праздника состоялся мастер-класс действующего чемпиона
Европы, трёхкратного победителя первенства России по триатлону и дуатлону Василия Крестьянинова, продемонстрировавшего юным пловцам все
классические стили плавания. В своём
выступлении к начинающим спортсменам Василий сказал: «Верьте в свою
мечту, и после долгих и изнурительных
тренировок она обязательно воплотится в жизнь у каждого из вас!». После мастер-класса состоялись соревнования
по плаванию среди юных спортсменов, тренирующихся во Дворце спорта
«Олимп».

ЦИФРА:
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Ваше мнение
Мы спросили жителей Фрязино, готовы ли они
отказаться от личного транспорта хотя бы на
один день.
Ольга ПЛАТОНОВА, менеджер, 42 года:
– Утром в новостях передавали, что сегодня – День
отказа от автомобиля. Я посмеялась: кто согласится
ехать на работу на перекладных, стоя в толчее, когда
можно прямиком да под магнитолу на личном авто?
А когда вышла из дома, моя машина почему-то
не завелась. Получается, хочешь-не хочешь, у меня
тоже день отказа от автомобиля.
Светлана РОДИНА,
муниципальный служащий, 27 лет:
– Я не знала, что сегодня такой особенный день, а
жаль. Я без проблем отказалась бы от автомобиля,
почему нет? Один раз съездить на работу на общественном транспорте, мне кажется, под силу каждому. Из малых поступков складываются великие дела,
если их совершать всем миром.
Катерина КОЛОБОВА, юрист, 32 года:
– Ничто не заставит меня отказаться от машины!
Я живу во Фрязино, а работаю в Щёлково. Дорога
единственная, альтернатив нет. Каждое утро и каждый вечер буднего дня для меня – пытка пробками.
И я не собираюсь простаивать в них никак иначе, кроме как с комфортом, в своей машине.
Все мои знакомые, купив автомобили, уже не могут
от них отказаться.
Родион КОРОЛЁВ,
системный администратор, 24 года:
– Я уже отказался от использования своего автомобиля месяц назад. И верну его в строй, если верить
вашей газете, в ноябре, когда закончится ремонт
Фряновского шоссе.
Помучавшись, я задал себе вопрос: зачем изводить собственный автомобиль, тратить уйму нервов
и сил, расходовать деньги на бензин? И решил для
себя, что лучше будет временно покататься на общественном транспорте.
Елена, домохозяйка, 33 года:
– Я слышала, что сегодня предложили всем оставить машины дома, пройтись пешком, не загрязнять
окружающую среду. Но я не могу себе этого позволить. Сегодня у меня очень много дел, причём в разных концах города. Поэтому, не смотря ни на что,
утром я села за руль.
Марина, домохозяйка, 40 лет:
– Машина у меня есть, но сегодня я пошла пешком. Посмотрите, какая хорошая сегодня погода!
Именно поэтому я решила прогуляться по городу.
О Дне без автомобиля я никогда не слышала. Интересное совпадение.
Януш, водитель, 20 лет:
– Машина – это моё рабочее место. Но я очень люблю ходить пешком. Вот и сейчас, идти мне недалеко, поэтому решил прогуляться. Зачем бензин жечь,
в пробках нервничать, когда за окном стоит такая
хорошая погода?

Водные баталии развернулись нешуточные. Всего на старт вышло 89
спортсменов в шести возрастных категориях, а в заключении мероприятия
состоялись эстафетные заплывы. Победителями в личных категориях стали
ученики МОУ СОШ №5 Алёна Сидорова
2000 г. р., Валерия Алхимова 2002 г. р.,
Мария Шарапова 2004 г. р., Тимофей
Андреев 2002 г. р., Богдан Кравченко
2006 г. р.; ребята из МОУ СОШ №1 Надежда Филиппова 2005 г. р., Антон Чумаков 2004 г. р., Артём Овсянников 2007
г. р. Также первые места заняли Карина
Угринова 2007 г. р. из МОУ СОШ №2,
ученик МОУ СОШ №4 Дмитрий Иконо-

стасов 2001 г. р. и двое ребят из города Щёлково: Михаил Салин 2005 г. р.
и Роман Казанцев 1998 г. р.
Заплывы эстафетных соревнований
выиграли мальчики и девочки спецклассов МОУ СОШ №5 г. Фрязино. Всех
участников соревнований наградили
сладкими подарками, а спортсмены, занявшие призовые места, помимо сладких подарков, медалей, кубков и грамот,
получили подарочный сертификат крупного спортивного магазина. Организаторы спортивного мероприятия надеются,
что эти старты станут традиционными и
привлекут ещё больше участников.
Светлана ЛАРИОНОВА

Сергей Александрович,
железнодорожник, 55 лет:
– Я живу в Воркуте, за полярным кругом. Во Фрязино приехал погостить. Так что мой автомобиль остался дома. Может быть, это и к лучшему? Вчера целый
день на ногах провёл, весь город обошёл. И сегодня с
утра отправился на прогулку. Да и вообще, постоянно
пользоваться автомобилем — вредно.
Денис, фотограф, 27 лет:
– Сейчас пошла мода на всяческие флэш-мобы,
люди разучились думать своей головой. Стадный эффект просто. Нужен автомобиль – воспользуйся. Не
нужен – не надо. Всё просто.
Алексей КОНДАКОВ, комплектовщик, 24 года:
– Про акцию знаю, но от автомобиля не отказался. Судя по пробке, образовавшейся с утра, никто не
отказался. Я привык передвигаться на «колёсах», из
Фрязино до работы не хочется стоять в пробке в автобусе, где даже, вероятно, не удастся присесть, а в
своей машине можно доехать со всеми удобствами.

10 тыс. пьяных водителей задержано на дорогах МО в этом году
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«У сына в школе требуют медицинский полис нового образца, говорят, что старый недействителен. По опыту знаю, что замена
займёт немало времени.
Неужели действительно это
так необходимо?»
Юлия ЯКОВЛЕВА,
г. Фрязино

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Уважаемые руководители города
Фрязино!
Обращаюсь к вам как к заботливым
хозяевам нашего замечательного наукограда. Я – мама первоклассника, это
очень ответственная и новая для меня
роль. Сколько сил было отдано на то,
чтобы нас приняли именно школу № 1 –
самую престижную в городе! Я ощущаю
это событие как значительную победу в
жизни всей нашей семьи.
Её омрачает только одно, зато постоянно. В силу разных причин нам с сыном
приходится ездить в школу на автобусе,
и определённое время мы регулярно
проводим на остановке на улице Центральной. В непосредственной близости
от неё расположено заброшенное строение, выкрашенное серой краской. Очевидно, за ним никто не следит, потому
что двери у него нет, и оно превращено

ПОЛИС:
менять
или нет?
Отвечает
ечает Ирина Посадова, специалист страховой медицинской компании:
«Очередной реформы обязательного медицинского страхования в нашей стране на сегодняшний
день нет. Поэтому полис менять нужно только в том
случае, если для этого есть веская причина. Разберёмся по порядку.
Посмотрите на уже имеющийся медицинский
полис своего сына. Если на документе не стоит
срок действия (или стоит, но не истёк), и он был
действителен на 1 января 2011 года (это дата вступления в силу нового закона «Об обязательном
медицинском страховании») – менять его не надо.
Он действует до тех пор, пока вы сами не захотите
его поменять – например, чтобы выбрать другую
страховую компанию, если прежняя вас перестала
устраивать.
Новый полис необходим, если с момента получения старого ваш ребёнок (или вы, тут уж не имеет значения):
1. Поменял фамилию, имя или отчество;
2. Изменил место жительства, переехав в другой
регион.
В этом случае важно посмотреть, какая страховая компания выдала полис. Если она была региональной (например, областной) и не работает в
регионе вашего сегодняшнего проживания, – меняйте. Даже если вы живёте здесь без регистрации, в анкете на получение нового полиса указывайте адрес фактического проживания – только

в свалку. Да-да, в самом сердце города,
на остановке «Школа», в жару и холод
здесь лежит зловонная куча мусора!
Мы надеялись, что перед Днём города, когда всё Фрязино чистили и прихорашивали, у вас дойдут руки и до этого
неприглядного уголка, но, увы, не дождались.
Неужели нет в городском хозяйстве
пары рабочих, которые вывезут этот завал грязи и заколотят вход в брошенное
здание?
Почему мой ребёнок ежедневно после общения с прекрасными учителями должен видеть такую грязь и ждать
автобуса на помойке? И другие дети
тоже?
Пожалуйста, обратите внимание и наведите порядок!
Ирина ОПЕЦКАЯ,
жительница г. Фрязино

так вы с чистой совестью сможете обращаться в
медучреждения по месту жительства.
Хотя, строго говоря, полис ОМС, в каком бы регионе он ни выдавался, действителен на территории
всей страны. Бесплатно, в любых медицинских учреждениях. Все взаиморасчёты между региональными подразделениями страховых компаний –
это не ваши проблемы. Если у вас просят деньги за
приём врача, говоря, что вы «не наши» – звоните
на горячую линию вашей страховой компании (телефон указан на полисе). Вас должны проконсультировать и помочь отстоять ваши права. Если нет –
это повод поменять и страховую, и полис.
Ещё один важный нюанс. Раньше для работающих граждан оформлением медицинского полиса
занимался работодатель, однако с 2011 года эту
норму отменили. Сегодня каждый человек сам
отвечает за своё страхование. Если у вас на руках
полис, выданный на работе (даже бессрочного
действия), а вы уже трудитесь в другом месте, документ придётся поменять. В противном случае на
новом месте работы вам не смогут оплатить больничный лист.
Подробную консультацию по всем вопросам
обязательного медицинского страхования можно
получить в территориальном фонде ОМС, ближайший к нам находится в Щёлково, в Первом Советском переулке, дом 2, телефон: 8 (496) 562-1944. Исчерпывающая информация представлена
на областном сайте фонда www.mofoms.ru».

Фрязинские пенсионеры НЕ СИДЯТ НА МЕСТЕ
На днях активисты фрязинского отделения общественной благотворительной организации «Союз пенсионеров
Подмосковья» побывали в музее-заповеднике «Александровская слобода» – опричной столице Ивана Грозного.
– Для меня было открытием, что
всего в полутора часах езды от
Фрязино сохранилось место, где в
XVI веке со своей семьёй жил первый царь всея Руси, – говорит председатель фрязинского отделения
«Союза пенсионеров Подмосковья»
Сергей Анфиногенов.
В начале XVI века на территории современного Александрова
был сооружён загородный дворец
великого московского князя Василия III – отца Ивана Грозного.
Возводили его лучшие русские и
итальянские мастера, ранее по-

ЦИФРА:

строившие Московский Кремль.
В ожесточенной борьбе за власть
во второй половине XVI века Иван
Грозный фактически перенёс столицу в Александровскую слободу.
Отсюда он и завершил объединение страны. Здесь была учреждена
опричнина, отсюда совершён поход на вольный Новгород. Остатки
дворцовых сооружений известны
нам, жителям XXI века, как Александровский Кремль. В 1581 году,
после убийства своего сына, Иван
Грозный покинул Александровскую
слободу и больше никогда сюда не

возвращался. Во второй половине
XVII века здесь, на развалинах резиденции, был устроен Успенский
женский монастырь.
Прикоснуться к истории пенсионерам было очень интересно. Сюрпризом для всех стало предложение поучаствовать в инсценировке
событий тех лет:
– Так как наша экскурсионная
группа была слишком большой (в
мероприятии приняли участие почти 50 человек), её разделили на две
«команды». В каждой оказалось по
одному мужчине. Им-то и достался
костюм Ивана Грозного! Остальные
«исполнили» роли поскромнее, –
вспоминает с улыбкой Сергей Анфиногенов.
Перед обратной дорогой делегация фрязинских пенсионеров под-

крепилась полноценным обедом,
который был частью экскурсионного плана. Только затем пустились в
обратный путь:
– Настроение было хорошим, ехали с песнями! – поделился председатель фрязинского отделения «Союза пенсионеров Подмосковья».
Неудивительно, ведь пожилым
так важно не «выпадать» из социума, быть востребованными.
В противном случае человек начинает хандрить и быстрее уходит из
жизни.
Поэтому одно из главных положений «Союза пенсионеров Подмосковья» говорит о взаимовыручке. Те члены организации, которые
чувствуют в себе силы, помогают
тем, которые попали в сложную
жизненную ситуацию. Средства же

на добрые дела выделяют благотворители и государство.
Так, экскурсия в музей-заповедник «Александровская слобода» стала возможна благодаря
президенту инвестиционно-строительной
компании
«Гранд»
Г.В. Агекяну – главному меценату фрязинского отделения «Союза пенсионеров Подмосковья».
По словам членов общественной
благотворительной организации,
на просьбы о помощи он откликается всегда.
На следующей неделе благодаря финансовой помощи мецената
фрязинских пенсионеров ждет ещё
одна поездка: они побывают в Галерее Александра Шилова и Храме
Христа Спасителя.
Надежда ТРИФОНОВА

256 долгожителей старше ста лет живут в Подмосковье

ДЕЛО ЧЕСТИ
Фрязинский десант общественной организации «Боевое братство»
высадился в Ногинске в преддверии 25 сентября. Целью было благое
дело – привести в порядок территорию воинского участка Богородского кладбища, на котором захоронены неизвестные солдаты
Чеченской войны.
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шает солдатских жён и матерей, до сих
пор не знающих о судьбе своих близких,
ушедших на войну в Чечне. А десанты
из местных отделений организации в
преддверии этого дня наведываются на
Богородское кладбище и наводят там
порядок, чтобы потом с честью принять
гостей из 58 регионов России.
Захоронения не остаются без внимания в течение всего года, но сентябрьский субботник имеет особенное значение. Он – ещё и повод повидаться и
пообщаться с бывшими сослуживцами
или их близкими, поделиться надеждами
или обратиться за помощью.
А 25 сентября, сменив перчатки и старые бушлаты на парадные одежды, всем
причастным к событиям в «горячей точке» предстоит встать плечом к плечу в
торжественном строю.

БРАТСКИЙ субботник
Это кладбище – единственное в стране захоронение такого рода. По данным
штаба Объединёной группировки войск
потери российских вооружённых сил
в Чечне с 1994 по 1996 год составили
19794 раненых, 4103 человек убитыми и
1231 пропавших без вести. В числе последних значились 266 военнослужащих,
чьи личности не удалось идентифицировать.
Несколько лет, вплоть до 2000 года их
останки хранились в железнодорожных
рефрижераторах. Пока Минобороны при
поддержке лидера «Боевого братства»
Бориса Громова (в то время – губернатора Подмосковья) не решило предать
неизвестных солдат Чечни земле.

На Богородском кладбище в Ногинском районе был создан воинский участок, где и произвели 266 захоронений,
перед этим взяв материал для продолжения идентификационных исследований.
Все прошедшие годы работа продолжалась, экспертам удалось установить личности 131 погибшего, большинство из
них родственники забрали для перезахоронения по месту жительства.
Однако и сегодня в подмосковной земле на воинском участке Богородского
кладбища остаются десятки неопознанных бойцов.
Четырнадцать лет подряд 25 сентября
«Боевое братство» проводит здесь День
памяти погибших, на который пригла-

Николай Смирнов, председатель
правления Фрязинского городского
отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство»:
«Этот субботник – дело воинской памяти и чести. Поэтому брать в руки грабли
и лопаты не стесняется никто из членов
нашей организации, какие бы звёзды на
погонах он ни носил. Мы стараемся брать
с собой сыновей, чтобы показать им пример правильного отношения.
Память – это не громкие слова с трибуны, а забота. О тех, кто даже будучи безымянным, заслужил право быть упокоенным достойно. И о тех, кого они оставили,
отдав свои жизни Родине. Мы не устаём
показывать, что память о героях жива, и
помогаем их семьям, чем можем».
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
Уважаемая редакция! В последнее время
в разных СМИ часто слышу, как склоняют название нашего города – во Фрязине, из Фрязина, и так далее. Непривычно! Я и многие
мои знакомые привыкли к тому, что Фрязино
и есть Фрязино. Скажите, как правильно?
Ирина НОВОСЁЛОВА,
ул. 60 лет СССР
Отвечает учитель русского языка и литературы МОУ лицей г. Фрязино Ирина Никитина:
«Слово «Фрязино» среднего рода, значит, по
законам русского языка должно склоняться так
же, как, скажем, «яблоко» или «окно». Будь оно
иностранного происхождения, как, например,
«кофе» или «оливье», его форма оставалась бы
неизменной в любой ситуации.
Что же касается населённых пунктов, то изначально все названия славянского происхождения с окончаниями на –ово, -ево, -ино и -ыно
были склоняемыми. Вспомните, у Пушкина
«История села Горюхина», у Лермонтова – «Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»,
советский фильм «Дело было в Пенькове» и так
далее.
Не склоняли такие названия лишь в военных
сводках и документах географов – по понятным
причинам было крайне важно однозначное прочтение слова, чтобы не возникла путаница. Но
постепенно несклоняемые формы стали проникать и в письменную речь, началось это примерно в 1970-м году.
Потом появилась логичная тенденция не
склонять эти названия, если они идут в связке
с обобщающим, родовым словом, например,
«в городе Щёлково», но без него – уже по вкусу:
«в Щёлково» или «в Щёлкове». Эта норма стала
азбучной, её даже закрепили в некоторых справочниках по русскому языку.
Так что сегодня можно говорить и так, и так».

С 19 по 21 сентября во Фрязино прошло закрытие мото-сезона,
ставшее уже традицией.
Фестиваль «МОТО-ВТОРЖЕНИЕ» проводится во Фрязино уже 12-ый раз. Первые
два года байкеры собирались в Воре-Богородском, а последние 10 – на территории
пансионата «Приозёрный». Этот год не стал
исключением. Такое специфическое и в то же
время масштабное мероприятие организует
фрязинское сообщество байкеров MOTOINVASION MCC при поддержке главы города
В.В. Ухалкина и отдела по делам молодёжи и
туризму администрации г. Фрязино.
Средства на организацию праздника собирают своими силами, поэтому вход на мероприятие платный, но программа была составлена интересно. На фестиваль можно попасть
в любом возрасте, правда до 18 лет сделать
это можно было только с родителями. Таким
образом, в день проведения мероприятия в
«Приозёрном» отдыхали как матёрые бородатые байкеры, так и маленькие дети.
В программе мероприятия участвовали
известные в молодежных кругах группы такие, как «Приключения электроников», «Бригадный Подряд», «Мэд Дог», «Дай дорогу!»,
«Eihwaz», «Ночная смена», «Полный стакан»,
«Византия», «Обе-рек», «Фиги», а также коллективы, представившие публике красочное
файер-шоу и весёлые мото-конкурсы. Во
Фрязино это одно из зрелищных мероприятий. За годы проведения закрытия мото-сезона в нашем городе побывало немало известных рок-групп и очень много гостей со
всей России и Беларуси.
В рамках фестиваля прошло и Международное соревнование по правилам Общероссийской Федерации профессионального
рукопашного боя среди профессионалов
боевых искусств «Motofighter of the wold» и
награждение победителей всероссийского
конкурса «Шлем всему голова». А вот показательного байкер-шоу дождаться не удалось,

ЦИФРА:

ВСЕГДА
в движении
так как в расположении байкеров нет площадки, соответствующей правилам безопасности.
Мотоклуб существует во Фрязино с 2002 года. Само сообщество является закрытым.
Люди, состоящие в нём, – одна большая
семья, которую объединяет безграничная
любовь к мотоциклам. У многих байкеры
ассоциируются с преступниками либо аморальными личностями, но это совершенно
не так. В клубе могут состоять и целые семьи
с детьми, что совсем не соответствует стан-

дартным представлениям о байкерах. Чтобы
стать членом клуба, пристрастия к двухколёсному транспорту недостаточно, нужно
быть ещё и законопослушным гражданином.
Важно иметь водительские права на мотоцикл и не пренебрегать правилами дорожного движения.
Как рассказал президент MOTO-INVASION
MCC Павел Кравченко, количество байкеров-одиночек в городе год от года увеличивается. «Сейчас транспорт стал доступен,
многие подростки покупают мопеды и ездят

без экипировки и без прав, не соблюдая
правила дорожного движения, – говорит
Павел Николаевич. – У таких людей отсутствует мото-культура, поэтому сковывать
себя ответственностью им ни к чему. Ведь
членство в клубе – это ответственность не
только за себя, но и за соратников». Поэтому порой байкеры, решившие вступить в
клуб, через некоторое время понимают, что
подобная коллективная ответственность
ему не подходит.
Светлана ЛАРИОНОВА

8 млрд руб. задолжали арендаторы госземель в Подмосковье
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 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+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «С чего
начинается Родина». Евгений
Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Робак в многосерийном
фильме Рауфа Кубаева. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». [16+]
5.00
Утро
России.
9.00 Д/ф «Землетрясение. Кто
следующий?» [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-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. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды».
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
0.40 Х/ф «Надежда». [16+]
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение
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. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
0.55 Д/ф «Герои «Ментовских
войн-8». [16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Автопортрет в
красной феске. Роберт Фальк».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10 Х/ф «Чужие письма».
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ревизор».
18.05 Д/ф «Анатолий Папанов».
18.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Эпизоды».

21.35 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.20 Д/с «История мира».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Чужие письма».
1.00 Д/с «Ищу учителя».
1.40 «Наблюдатель».
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Медвежья охота».
[16+]
15.20
Профессиональный
бокс. Д. Лебедев (Россия) - П.
Колодзей (Польша). Бой за титул чемпиона мира по версии
WBА. Г. Дрозд (Россия) - К. Влодарчик (Польша). Бой за титул
чемпиона мира по версии WBС.
18.00 «24 кадра». [16+]
18.30 «Трон».
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «ХК Сочи». КХЛ.
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция».
23.40 Т/с «Байки Митяя». [16+]
0.45 Профессиональный бокс.
6.30
Жить
вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-2».
[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 красивой». [16+]
20.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Республика ШКИД».
[16+]
5.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
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 «Тотальная распродажа». [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 «Бандитки». [12+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Бандитки». [12+]
2.15 Х/ф «Эта дурацкая любовь». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]
7.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай».
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 Х/ф «Камень желаний».
[12+]
13.40 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Беглец». [16+]
3.30 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
4.00 «СуперИнтуиция». [16+]
5.00 Т/с «Джоуи». [16+]
5.25 Т/с «Следы во времени».
[16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
11.30 Х/ф «Реальная сказка».
[12+]
13.30 Т/с «Студенты». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Такси». [0+]
23.40 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 Премьера! Кино в деталях
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
6.00 Д/ф «Маршал Василевский». [12+]
7.05 Д/с «Хроника Победы». [12+]
7.35 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «В лесах под Ковелем». [0+]
12.00 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Сицилианская защита». [6+]
14.00 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
19.15 Х/ф «Чапаев». [0+]
21.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.45 Т/с «Бигль». [12+]
ВТОРНИК

30 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе 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 «С чего начинается
Родина». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «С чего
начинается Родина». Евгений
Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Робак в многосерийном
фильме Рауфа Кубаева. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». [16+]
1.50 Х/ф «Мужество в бою».
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мужество в бою».
[12+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00
Утро
России.
9.00 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-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. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды».
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор.

Любовь вопреки». [12+]
23.50 Д/ф «Николай Рыжков.
Последний Премьер Империи».
0.55 Х/ф «Надежда». [16+]
2.55 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4.15 Комната смеха.
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение
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. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
1.00 Главная дорога. [16+]
1.35 Д/с «Дело темное». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.00 Х/ф «Просто Джексон».
[16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Здесь место свято.
Соловки».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10 Х/ф «Дневник директора
школы».
14.30 Д/ф «Сергей Баневич.
Современник своего детства».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Проснись и
пой!»
16.50 Д/ф «Георгий Менглет.
Легкий талант».
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им самим».
18.05 «Звезды скрипичного
искусства».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный отбор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.20 Д/с «История мира».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Дневник директора
школы».
0.50 Д/с «Ищу учителя».
1.30 Р. Щедрин. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
15.40 Я - полицейский!
16.45 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Челябинск) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.30 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минеев
(Россия) - Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гришин (Россия) - М.
Кайл (США). Прямая трансляция из Москвы.
22.00 Большой спорт.
22.20 «Эволюция».
23.55 Т/с «Байки Митяя». [16+]
0.55 Профессиональный бокс.
2.10 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская область) - ЦСКА.
КХЛ.
4.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
7.00
Жить
вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-2».
[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 красивой». [16+]
20.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Внеземной». [16+]
3.05 Давай разведёмся! [16+]
4.05 Домашняя кухня. [16+]
5.05 Д/с «Астролог». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Званый ужин.
[16+]
7.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные территории». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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 легион». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Последний легион».
[12+]
2.20 Х/ф «Гонщик». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]
7.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай».
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Ходят слухи». [12+]
2.55 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
3.20 «СуперИнтуиция». [16+]
4.20 Т/с «Джоуи». [16+]
4.50 Т/с «Следы во времени».
[16+]
5.45 Т/с «Только правда». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.30 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
11.30 Х/ф «Такси». [0+]
13.10 Т/с «Студенты». [16+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
23.40 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.00 Премьера! Хочу верить.
[16+]
2.30 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
5.00 М/ф «Тайна Третьей планеты». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
7.00
Х/ф
«Золотая
мина». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
9.50 Т/с «Золотой капкан».
[16+]

13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
14.00 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
19.15 Х/ф «Запасной игрок».
[0+]
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.50 Т/с «20 декабря». [0+]
3.20 Х/ф «Тройная проверка».
[12+]
4.50 Х/ф «Комета». [12+]
СРЕДА

1 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе 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 «С чего начинается
Родина». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «С чего
начинается Родина». Евгений
Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Робак в многосерийном
фильме Рауфа Кубаева. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Время покажет». [16+]
2.00 Х/ф «Кузина Бетти». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кузина Бетти». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00
Утро
России.
9.00 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-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. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды».
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
0.40 Х/ф «Надежда». [16+]
2.40 Т/с «ТАСС уполномочен
заявить...»
4.05 Честный детектив. [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение
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. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Монако» (Монако).
Лига чемпионов УЕФА. Прямая
трансляция.
22.00 «Анатомия дня».

Т Е Л Е П Р О Г РА М М А
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
1.00 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.00 Х/ф «Моя фамилия Шилов». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Планета Михаила
Аникушина».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10 Х/ф «Розыгрыш».
14.50 Д/ф «Тихо Браге».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Священные
чудовища».
17.05 Д/ф «Павел I».
18.05 «Звезды скрипичного
искусства».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Проклятие Моны
Лизы».
21.40 «Власть факта».
22.20 Д/с «История мира».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Розыгрыш».
1.10 Д/с «Ищу учителя».
1.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
1.55 «Наблюдатель».
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
9.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
15.45 «Побег из Кандагара».
16.30 Х/ф «Кандагар». [16+]
18.30 Большой спорт.
21.05 Первый всеармейский
фестиваль «Армия России».
23.15 «Эволюция».
0.20 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1.20 Смешанные единоборства. [16+]
2.45 Я - полицейский!
3.50 «Рейтинг Баженова. Война миров». [16+]
4.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
7.00
Жить
вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-2».
[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 красивой». [16+]
20.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Художественный фильм
«Другое лицо». [16+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
4.25 Д/с «Астролог». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Званый ужин.
[16+]
7.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 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 «Тотальная распродажа». [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 «Красная планета».
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Красная планета».
[16+]
2.30 Художественный фильм
«В тылу врага». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай».
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
12.00 Х/ф «Мальчик в девочке». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Х/ф «А вот и Полли».
[12+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Убийство в Белом
доме». [16+]
3.10 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
3.40 «СуперИнтуиция». [16+]
4.40 Т/с «Джоуи». [16+]
5.05 Т/с «Следы во времени».
[16+]
6.00 Т/с «Только правда». [16+]
6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
11.50 Художественный фильм«Такси-2». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
23.35 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 Премьера! Хочу верить.
[16+]
2.35 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
3.25 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
5.15 М/ф «Последний лепесток». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
7.00 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]
7.45 Х/ф «Скорость». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Скорость». [12+]
9.50 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
19.15 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую...» [12+]
21.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.50 Т/с «20 декабря». [0+]
3.25 Х/ф «Благочестивая Марта». [0+]
ЧЕТВЕРГ

2 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе 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 «С чего начинается
Родина». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
17.00 «Наедине со всеми».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!»
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «С чего
начинается Родина». Евгений
Цыганов, Юлия Снигирь, Алек-

сандр Робак в многосерийном
фильме Рауфа Кубаева. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Д/ф «К 100-летию Юрия
Левитана. Голос эпохи». [12+]
1.40 Х/ф «Смертельная охота».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Смертельная охота».
[16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.
5.00
Утро
России.
9.00 Д/ф «Чужая на родине.
Трагедия дочери Сталина».
[12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-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. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды».
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+]
23.50 Д/ф «Трансплантология.
Вызов смерти». [12+]
0.50 Х/ф «Надежда». [16+]
2.50 Д/ф «Чужая на родине.
Трагедия дочери Сталина».
[12+]
3.50 Комната смеха.
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение
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. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Краснодар» (Россия)
- «Эвертон» (Англия). Прямая
трансляция.
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». [16+]
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.05 Х/ф «Отдельное поручение». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12.05 «Эпизоды».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10 Х/ф «Доживем до понедельника».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Счастливцев-Несчастливцев».
17.05 Д/ф «Александр Ширвиндт».
17.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Италию».
18.05 «Звезды скрипичного
искусства».
18.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле волков».
21.35 Д/ф «Наедине со всей
страной».
22.20 Д/с «История мира».
23.15 Новости культуры.

23.35 Х/ф «Доживем до понедельника».
1.15 Д/с «Ищу учителя».
1.55 «Наблюдатель».
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
15.35 Большой спорт.
15.55 Хоккей. «Металлург»
(Новокузнецк) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
18.15 Х/ф «Проект «Золотой
глаз». [16+]
21.45 Большой спорт.
23.45 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1.15 Смешанные единоборства. [16+]
2.10 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
4.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
7.00
Жить
вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.05 Д/с «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! [16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-2».
[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 красивой». [16+]
20.40 Т/с «Анна Герман». [16+]
21.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо
любви». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих».
[16+]
2.10 Давай разведёмся! [16+]
3.10 Домашняя кухня. [16+]
4.10 Д/с «Астролог». [16+]
5.10 Идеальная пара. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Званый ужин.
[16+]
7.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
10.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [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 «Человек в железной
маске». [12+]
23.00 Новости «24». Итоговый
выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Человек в железной
маске». [12+]
3.00 Чистая работа. [12+]
4.00 Х/ф «Чистое досье». [16+]
7.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай».
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
11.30 Х/ф «А вот и Полли».
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+]
21.00 Х/ф «Десять ярдов».
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Доктор Голливуд».
[16+]
3.00 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
3.30 «СуперИнтуиция». [16+]
4.30 Т/с «Джоуи». [16+]
4.55 Т/с «Следы во времени».
[16+]
5.50 Т/с «Только правда». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
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6.00 М/ф Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
11.25 Х/ф «Такси-3». [12+]
13.00 Т/с «Студенты». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анжелика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Восьмидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семейный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-4». [12+]
23.40 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 «Большой вопрос». [16+]
1.05 Х/ф «Домохозяйка». [12+]
2.55 Хочу верить. [16+]
3.25 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
5.05 М/ф «Дюймовочка». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
7.00 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]
7.45 Х/ф «Тройная проверка».
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Тройная проверка».
[12+]
9.50 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
19.15 Х/ф «Дело Румянцева».
[0+]
21.25 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой».
[16+]
0.50 Х/ф «Проект «Альфа».
[12+]
2.35 Х/ф «И на камнях растут
деревья». [0+]
ПЯТНИЦА

3 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе 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 «С чего начинается
Родина». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Премьера. «Мужское /
Женское».
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 «Голос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Д/ф Премьера. «The
Doors: История альбома «L.A.
Woman». «Городские пижоны».
[12+]
2.00 Х/ф «Брубейкер». [12+]
4.25 «В наше время». [12+]
5.00
Утро
России.
8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Людмила Савельева. После бала».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-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. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды».
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица спит».
[12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корреспондент. [16+]
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23.00 «Артист».
1.20 Горячая десятка. [12+]
2.25 Д/ф «Людмила Савельева. После бала».
3.20 Комната смеха.
4.35 Вести. Дежурная часть.
6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.05 Т/с «Возвращение
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. Окончательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.55 Прокурорская проверка.
[16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги».
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Мужские каникулы». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.25 Т/с «Шаман». [16+]
2.25 Т/с «Ментовские войны.
Эпилог». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.40 Д/ф «Семафор на пути».
12.20 «Письма из провинции».
12.45 «Последний автограф».
Избранные главы.
13.10 Х/ф «Сельская учительница».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
18.00 «Театральная летопись».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Острова».
20.00 «Линия жизни».
20.50 Х/ф «Бедный, бедный
Павел».
22.35 Д/ф «Жизнь как коррида.
Елена Образцова».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
1.50 М/ф «Медленное бистро».
1.55 «Искатели».
7.00 Панорама дня. Live.
8.35 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Проект «Золотой
глаз». [16+]
15.50 Полигон.
16.55 Большой спорт.
17.15 Д/ф «Охота на «Осу».
18.10 Х/ф «Охотники за караванами». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Эволюция». [16+]
23.40 Т/с «Байки Митяя». [16+]
1.15 Профессиональный бокс.
3.00 Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США.
7.00
Жить
вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
8.55 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
9.55 Т/с «Стервы, или Странности любви». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Развод и девичья
фамилия». [16+]
23.05 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дом на обочине».
[16+]
2.30 «Красота без жертв».
[16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
5.00 Х/ф «Чистое досье». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Информационная программа 112». [16+]
7.30 «Свободное время». [16+]
8.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распродажа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство».
[16+]
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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 территории». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Карательный отряд».
[16+]
2.00 Х/ф «Гнев». [16+]
4.45 Х/ф «Карательный отряд».
[16+]
7.00 М/с «Юная
Лига Справедливости». [12+]
7.30 М/с «Рыцари Тенкай».
[12+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимашки».
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов».
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Поцелуй навылет».
[16+]
4.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
5.00 Т/с «Салон Вероники».
[16+]
5.30 «СуперИнтуиция». [16+]
6.35 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.00 Мультфильмы.
[0+]
6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
10.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
11.25 Х/ф «Такси-4». [12+]
13.05 Т/с «Студенты». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
0.15 Х/ф «Большой Лебовски».
[18+]
2.25 Х/ф «Адреналин». [18+]
4.00 Хочу верить. [16+]
5.00 М/ф «Сказка о Золотом
петушке». [0+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Д/с «Оружие Первой мировой». [12+]
7.00 Д/с «Погоня за скоростью». [0+]
7.45 Художественный фильм
«Ралли». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Ралли». [12+]
9.50 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Золотой капкан».
[16+]
14.15 Х/ф «Проект «Альфа».
[12+]
16.10 Художественный фильм
«Пропавшие среди живых».
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
19.15 Х/ф «Ошибка резидента». [0+]
22.15 Х/ф «Судьба резидента».
[0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Судьба резидента».
[0+]
1.40 Х/ф «Досье человека в
«Мерседесе». [12+]
4.00 Художественный фильм
«Все для вас». [12+]
СУББОТА
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5.20 Х/ф «Большой
капкан, или Соло для
кошки
при
полной
луне». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Большой капкан, или
Соло для кошки при полной
луне». [16+]
7.15 Играй, гармонь любимая!
8.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети.
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Александр Михайлов. Только главные роли». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Агнета:
АББА и далее...» [12+]
0.15 Художественный фильм«Послезавтра». [12+]
2.30 Х/ф «Полет Феникса».
[16+]
5.15 Контрольная закупка.
4.55 Художественный
фильм «Опекун».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Праздник Курбан-Байрам.
Прямая трансляция из Московской Соборной мечети.
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Люди воды». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55 «Клетка».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. [16+]
16.55 Субботний вечер.
18.55 «Хит».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Подмена в один
миг». [12+]
0.30 Художественный фильм
«Ой, мамочки...» [12+]
2.35 Художественный фильм
«Помни». [16+]
4.55 Комната смеха.
5.40 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 Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок.
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Тайны любви». [16+]
17.20 «Профессия - репортер». [16+]
18.00 «Контрольный звонок».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоинство».
[18+]
0.30 Д/ф «Белый дом, черный
дым». [16+]
2.40 Авиаторы. [12+]
2.55 Т/с «Дознаватель». [16+]
4.55 Т/с «Супруги». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Бедный, бедный
Павел».
12.20 «Большая семья».
13.15 Д/с «Пряничный домик».
13.45 Д/с «Африка».
14.35 Д/с «Нефронтовые заметки».
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. Наедине со всей страной».
15.55 Д/ф «Климат. Последний
прогноз».
16.25 Государственный камерный оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема. Концерт.
17.45 Д/ф «Короли и шаманы
Аруначал-Прадеша».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 Художественный фильм
«За спичками».
21.00 «Большая опера».
23.00 «Белая студия».
23.40 Художественный фильм
«Быть Джоном Малковичем».
[18+]

1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Д/с «Африка».
7.00 Панорама дня. Live.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.20 «В мире животных» с Николаем Дроздовым.
8.55 Формула-1. Гран-при
Японии. Квалификация. Прямая трансляция.
10.05 «24 кадра». [16+]
10.35 «Трон».
11.10 «Наука на колесах».
11.45 Большой спорт.
12.05 Художественный фильм
«Три дня лейтенанта Кравцова». [16+]
15.50 Я - полицейский!
16.55 Волейбол. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Белогорье»
(Белгород). Суперкубок России. Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт.
21.00 Смешанные единоборства. «Беркут». Прямая трансляция из Грозного.
0.30 Смешанные единоборства. Bellator. [16+]
2.25 «EXперименты».
2.55 Опыты дилетанта.
3.25 На пределе. [16+]
3.55 «Человек мира».
5.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. В. Минеев
(Россия) - Ф. Алмейда (Бразилия), М. Гришин (Россия) - М.
Кайл (США). [16+]
7.00
Жить
вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
8.55 Художественный фильм
«Близкие люди». [16+]
12.55 Спросите повара. [16+]
13.55 Х/ф «Развод и девичья
фамилия». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[12+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки».
[16+]
2.45 «Красота без жертв».
[16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
5.00 Х/ф «Карательный
отряд». [16+]
6.40 «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 Игорем Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
19.00 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
20.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник». [6+]
22.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
23.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.00 Х/ф «Элвин и бурундуки».
[6+]
2.45 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [6+]
4.20 Т/с «Последняя минута».
[16+]
7.00
Club.

«Comedy
Exclusive».

[16+]
7.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Художественный фильм
«Помпеи». [12+]
19.05 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов».
[16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Metallica: Сквозь невозможное». [16+]
3.25 «Дом-2. Город любви».
[16+]
4.25 «Салон Вероники». [16+]
4.55 «СуперИнтуиция». [16+]
5.55 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]

6.00 Мультфильмы.
[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.15 М/ф «Синдбад: Легенда
семи морей». [12+]
10.45 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
12.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
14.00 Т/с «Семейный бизнес».
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
19.30 М/ф «Вверх». [0+]
21.20 Х/ф «Иллюзия обмана».
[12+]
23.25 Художественный фильм
«Адреналин». [18+]
1.00 Художественный фильм
«Адреналин-2. Высокое напряжение». [18+]
2.40
Х/ф
«Джордж
из
джунглей-2». [12+]
4.15 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
5.05 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Художественный
фильм «Моя Анфиса».
[12+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
7.50 Художественный фильм
«Дай лапу, друг!» [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Легендарные самолеты». [12+]
10.00 Д/с «Хроника Победы».
[12+]
10.35 Т/с «Охота на Берию».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Охота на Берию».
[16+]
16.35 Х/ф «Пограничный пес
Алый». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Художественный фильм
«Приступить к ликвидации».
[0+]
21.40 Художественный фильм
«Петровка, 38». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Художественный фильм
«Петровка, 38». [12+]
23.40 Художественный фильм
«Огарева, 6». [12+]
1.25 Х/ф «Гангстеры в океане».
[16+]
3.50 Художественный фильм
«Ралли». [12+]
5.20 Д/ф «Арктика. Версия
2.0». [12+]
ВОСКРЕСЕНЬЕ
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6.00 Новости.
6.10 Художественный
фильм «Заложница».
«Армейский магазин».

8.10
[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
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 «История российской
кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 Большие гонки. [12+]
16.55 «Черно-белое». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Д/ф Премьера. «Своими
глазами». [16+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Политика». [16+]
23.30 Художественный фильм
«7 дней и ночей с Мэрилин».
[16+]
1.20 Х/ф «Огненные колесницы».
3.40 «В наше время». [12+]
5.35 Художественный
фильм «Неподсуден».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Художественный фильм
«Малахольная». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.25 «Наш выход!»
18.05 Х/ф «Москва - Лопушки».
[12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым».
[12+]
23.50 Художественный фильм
«Везучая». [12+]
1.55 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
3.20 Д/ф «Люди воды». [12+]
4.25 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+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Профессия - репортер». [16+]
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 Художественный фильм
«План побега». [16+]
22.30 Д/ф «Голос великой эпохи». [12+]
23.30 Художественный фильм
«Родительский день». [16+]
1.30 Д/с «Дело темное». [16+]
2.25 Авиаторы. [12+]
3.00 Художественный фильм
«Бес». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Сельская учительница».
12.15 Д/с «Ищу учителя».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/с «Ищу учителя».
14.05 Д/с «Африка».
14.55 Д/с «Ищу учителя».
15.35 «Что делать?»
16.20 Д/с «Ищу учителя».
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.25 Х/ф «Белый снег России».
21.55 Балет «Лебединое озеро».
0.00 Художественный фильм
«Дети Санчеса».
1.55 Д/с «Африка».
7.00 Панорама дня. Live.
8.00 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 «Рейтинг Баженова. Война миров». [16+]
9.45 Формула-1. Гран-при
Японии. Прямая трансляция.
12.15 «30 попыток привезти к
нам Формулу-1».
12.45 Большой спорт.
13.10 Полигон.
14.10 Художественный фильм
«Охотники за караванами».
[16+]
17.35 Художественный фильм
«Схватка». [16+]
21.30 Большой футбол.
0.35 «Как оно есть».
1.35 «EXперименты».
2.10 «НЕпростые вещи».
2.45 Основной элемент.
3.15 «За кадром».
3.45 «Мастера».
4.15 Т/с «Сармат». [16+]
7.00
Жить
вкусно с Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.05 Главные люди. [16+]
9.35 Спросите повара. [16+]
10.35 Художественный фильм
«Золушка 80». [16+]
13.55 Художественный фильм
«Золушка». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Попытка Веры».
[16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь».
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дедушка в подарок».
[16+]
2.15 «Красота без жертв».
[16+]
5.15 Идеальная пара. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми
Оливером. [16+]
5.00 М/ф «Медведь
Йоги». [0+]
6.45 Художественный
фильм «Элвин и бурундуки».
[6+]
8.30 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». [6+]

10.00 Художественный фильм
«Путешествие к центру Земли».
[12+]
11.45 Художественный фильм
«Путешествие-2: Таинственный
остров». [12+]
13.30 М/ф «Карлик Нос». [6+]
15.10 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». [6+]
16.40 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-разбойник». [6+]
18.10 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». [6+]
19.30 Художественный фильм
«Путешествие к центру Земли».
[12+]
21.15 Художественный фильм
«Путешествие-2: Таинственный
остров». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
[16+]
7.00 «ТНТ. MIX».
[16+]
7.40 М/с «Губка Боб квадратные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Художественный фильм
«Помпеи». [12+]
17.00 Художественный фильм
«Фантом». [16+]
18.55 «Комеди Клаб». Лучшее.
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России».
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви».
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката».
[16+]
1.00 Х/ф «Чернильное сердце».
[12+]
3.05 «Дом-2. Город любви».
[16+]
4.05 Художественный фильм
«Освободите Вилли-3: Спасение». [12+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Лучшее. [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]
6.00 Мультфильмы.
[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопака».
[0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.35 М/с «Том и Джерри». [0+]
10.00 Т/с «Восьмидесятые».
[16+]
12.00 Премьера! «Успеть за 24
часа». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
14.30 Шоу «Уральских пельменей». [16+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Художественный фильм
«Иллюзия обмана». [12+]
18.35 Художественный фильм
«Сокровище нации». [12+]
21.00 Художественный фильм
«Сокровище
нации.
Книга
тайн». [12+]
23.20 Художественный фильм
«Адреналин-2. Высокое напряжение». [18+]
1.00
Х/ф
«Джордж
из
джунглей-2». [12+]
2.35 Хочу верить. [16+]
3.35 Премьера! «Не может
быть!» [16+]
4.25 «Животный смех». [16+]
4.55 Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Художественный
фильм «Кортик». [0+]
7.50 Художественный
фильм «Аленький цветочек».
[0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Хроника Победы». [12+]
10.35 Т/с «Охота на Берию».
[16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Охота на Берию».
[16+]
15.25 Д/ф «Часовые памяти.
Город-герой Севастополь». [6+]
16.30 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды советского сыска». [16+]
21.45 Х/ф «Юность Петра».
[12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Юность Петра».
[12+]
0.45 Х/ф «В начале славных
дел». [12+]
3.20 Художественный фильм
«Моя Анфиса». [12+]
4.30 Художественный фильм
«Пограничный пес Алый». [0+]

ПЕРСОНА

Константин РУСАКОВ
РУСАКОВ::

«Общественная палата –
не пустой звук»
– Константин Владимирович, вы в курсе работы прежних созывов?
– Предыдущий состав Общественной палаты (ОП) в своей
работе охватывал широкий спектр задач. Мы использовали
имеющиеся наработки для составления планов уже нынешней команды. Люди, которые работали до нас, смотрели на
наш город глобально, искали пути решения проблем. Во Фрязино, например, давно говорят о том, что в городе нет лесопарковой зоны. Этой проблемой занимался предыдущий состав ОП. Решить её не смогли. Причина – довольно веская: ту
территорию, которую власти города видят в качестве парка
(при въезде во Фрязино, за гимназией), в ведение города
пока получить не удаётся. Администрация Фрязино направила в Государственный университет леса, у которого данный
участок территории находится в бессрочном пользовании,
запрос о возможности передачи этой рощи в ведение города
для организации лесопарковой зоны. Ответа пока не получено. Но ОП уже взяла этот вопрос под свой контроль. Он интересует многих жителей города, и его нужно решить.
– Основная функция ОП – рекомендательная?
– Это и контроль за исполнением различных задач, которые
ставятся жителями перед властью, а также тех, которые сама
власть ставит перед собой – в части организации комфортных условий проживания граждан. Именно функция контроля
по закону «Об общественном контроле в РФ» вменяется ОП
всех уровней, в том числе и муниципальным.
– Как избирался состав палаты?
– В течение месяца граждане голосовали через Интернет.
Проводились собрания в трудовых коллективах предприятий
и организаций Фрязино (меня, например, выдвинул коллектив Торгово-промышленной палаты). Также бюллетени для
голосования размещались в печатном виде в СМИ. Все подсчеты проводились на местах, а финальный подсчет – силами
Центра социальных инноваций при правительстве Московской области. После этого были сформированы рейтинги
всех кандидатов и на основе рейтингов одну треть муниципальной палаты утверждал губернатор Подмосковья, другую
треть – местный совет депутатов, и ещё одну треть – ОП Московской области.
Поскольку по количеству жителей Фрязино находится в диапазоне между 50 и 100 тысячами человек, наша палата состоит из 30 членов.
– С чего началась работа палаты?
– На общем собрании произошло избрание председателя
ОП, двух его заместителей и секретаря, а также распределение членов палаты по пяти комиссиям. В каждую из них вошло
от четырёх до шести человек. Комиссия по архитектуре, ЖКХ
и строительству (председатель – Григор Агекян, президент
компании «Гранд»); комиссия по здравоохранению и социальной политике (председатель – Сердар Мамедов, хирург
ЦГБ им. М.В. Гольца во Фрязино); комиссия по образованию
(председатель – Сергей Шкуратов, заведующий учебной
частью МОУ лицея); комиссия по инновациям, проблемам
наукограда, так называемая «производственная» комиссия
(председатель – Виктор Кожевников, гендиректор предприятия «Платан»); комиссия по общественному контролю и противодействию коррупции (председатель – Иван Панас, советник гендиректора ОАО «НПП «Исток» имени А.И. Шокина»).
Сейчас планы работ комиссий уже «на выходе». Самое
главное – все планы будут иметь сроки реализации и ответственных за их выполнение.
Общение с жителями позволяет найти все «болевые» точки, подзабытые проблемы. Решение этих задач вместе с
жителями – один из приоритетов власти и Общественной
палаты.
– Вы работаете в Общественной палате впервые. Другие её члены – тоже?
– Из предыдущего состава переизбрано семь человек. Это
Иван Михайлович Панас – человек во Фрязино знаменитый,
кавалер Ордена Ленина, обладатель многих регалий, почётный гражданин Фрязино. Анатолий Михальченков, директор
МКУ «Дирекция наукограда», и Виталий Добычин, главный
врач МАУЗ «Стоматологическая поликлиника», являются заместителями председателя ОП нового созыва. Так же с момента основания ОП г. Фрязино в ней работают Григор Агекян,
Сергей Киселёв, настоятель храма Рождества Христова в
г. Фрязино, Елена Балабанова, директор-главный редактор ГАУ МО «Фрязинское информационное агентство МО» и
Александра Киреева, директор МУ «ДК «Исток» г. Фрязино».
Их опыт, без сомнения, очень нам пригодится.
– Общественная палата – не пустой звук? Есть ли у нее
реальные рычаги влияния на власть?
– Механизм влияния – очень серьёзный. Если ОП столкнётся с невыполнением законных требований граждан или буквы
Закона, то через палату Московской области мы вступим в
диалог с правительством Подмосковья. Отмечу, что деятель-
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АФИША
ПРЕМЬЕРЫ НЕДЕЛИ
С 25 сентября
«БЕГЛЕЦЫ»
Россия, приключения.
Актеры: Елизавета Боярская, Петр Федоров, Валерий Гришко, Ерик Жолжаксынов, Юрис Лауциньш.
Начало ХХ века. В дикой сибирской тайге совершает
побег группа каторжан, среди которых молодой революционер Павел Нечаев. За их головы назначена награда, и группа наёмников под руководством жестокого Кудима немедля отправляется на их поиски. Нагнав
беглецов, охотники грубо расправляются с каторжанами, но Павлу удаётся уйти. Спасаясь от расправы, он
укрывается на прииске и знакомится с Устей, которую
много лет назад пожалел и приютил хозяин прииска.
Охотники находят Павла и здесь. Немая Устя проворно
уводит Павла из этих мест, прихватив немного хозяйского золота.
«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
США, триллер, экшн криминальный
Актеры: Дензел Вашингтон, Хлоэ Грейс Моритц,
Мартон Чокаш, Дэвид Хэрбур, Владимир Кулич, Хэйли
Беннетт, Джонни Месснер, Мелисса Лео.

Летом этого года избран новый состав Общественной палаты городского округа Фрязино – уже третий в истории города. О том, как был сформирован
этот орган, каковы его функции и реальные рычаги
воздействия на власть, рассказывает его председатель Константин Русаков, также являющийся заместителем генерального директора фрязинской
Торгово-промышленной палаты.
ность предыдущих созывов палаты велась исключительно
внутри города, силами самих фрязинцев. Теперь же это происходит с активной помощью области. Кроме того, недавно
вышедший новый Федеральный закон об общественном контроле значительно расширил полномочия ОП всех уровней.
– Как часто будут происходить заседания палаты?
– По закону мы можем собираться всего два раза в год.
Но по предварительным планам мы прописали собрания раз
в квартал. Однако, скорее всего, это будет чаще. Комиссии
палаты собираются по мере возникновения вопросов по их
направлениям. Так, по итогам своего недавнего визита во
Фрязино, губернатор области поставил задачи по улучшению
взаимодействия всех городских органов власти и УК в области
ЖКХ. В этом плане Общественной палате уже пришлось и ещё
придется немало поработать в сфере контроля за тарифами,
деятельностью по благоустройству города и внутриквартальных территорий, обеспечением нормативов по теплу. Возможно, потребуется организовывать собрания собственников
жильцов многоквартирных домов, ведь именно они по закону
могут влиять на тарифы. В этом же ряду – вопросы по включению домов в план капитального ремонта, оборудования домов
индивидуальными приборами учёта, и т.д.
– Комиссии палаты уже имеют результаты по конкретным актуальным вопросам?
– Да. Например, комиссия, которая ведает вопросами природопользования, направила письмо в соответствующую
комиссию областной палаты – с просьбой посодействовать
властям Фрязино в очистке водоёмов. Основных водоёмов в
городе два – озеро Большое и река Любосеевка. Они являются федеральной собственностью, поэтому муниципалитет
их очисткой заниматься не может – необходимо содействие
области: она может включить нас в соответствующую программу.
Ещё пример – по линии ЖКХ. Сегодня администрация
г. Фрязино с участием Общественной палаты проводит общественные обсуждения с гражданами тех вопросов, которые
были поставлены ими на встрече с заместителем председателя правительства Московской области – министром ЖКХ
Московской области Д. Пестовым и руководителем Госжилинспекции Московской области А. Коганом. За последнее
время мы уже неоднократно выходили на придомовые территории, общались с жителями, выслушивали их мнения и
жалобы до мельчайших подробностей. Тарифы, уборка территорий, покос травы, состояние подвалов, ремонт подъездов, недостатки на детских площадках – всё мы брали на карандаш, по каждому моменту ставили предварительный срок
устранения или доработки. На следующих собраниях с этими
же группами жильцов составляются акты, где чётко фиксируются пути решения поставленных вопросов.
– Ваша новая должность – весьма ответственная? Готовы к ней на все сто?
– Буду стараться делать всё, что от меня зависит. В Торгово-промышленной палате мы занимаемся подобной деятельностью – с той лишь разницей, что осуществляем диалог
между бизнесом и властью. В компетенции же Общественной
палаты – выстраивание диалога между горожанами и властью. Так что опыт в этом направлении есть.
Сергей СМИРНОВ

Заступившись за едва знакомую проститутку, герой
вынужден вступить в неравную схватку с ЦРУ-шными
оборотнями в погонах и русскими бандитами. Финал у
этой войны был бы плачевно предсказуем, не будь он
отставной спецназовец, который только начал жизнь с
чистого листа.
«10 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ Я НЕНАВИЖУ В ЖИЗНИ»
США, романтическая комедия
Актеры: Эван Рейчел Вуд, Томас МакДонелл, Элоди
Юнг, Билли Кэмпбелл, Джанет Монтгомери.

Бен и Уиллоу — самые обыкновенные парень и девушка. Однажды ночью они знакомятся на вершине
голливудских холмов. Оба очень устали от жизни, решив одним махом покончить с ней, и... случайно помешали друг другу. Эта спонтанная встреча подготовила
для молодых людей несколько очень необычных дней.
Бен и Уиллоу научатся по-настоящему ссориться, мириться, чувствовать. Любить жизнь.
«КИНОРОМАН»
Канада, романтическая комедия, драма
Актеры: Лорен Ли Смит, Бен Коттон, Дженнифер
Билс, Кэтрин Изабель.

Грейс в последние годы практически не общалась со
своим отцом, легендарным канадским кинорежиссером Джоном Лореншеном. Поэтому она очень удивилась, когда ей предложили принять участие в подготовке ретроспективного показа его работ. Тем не менее,
она соглашается, хоть и не смотрела ни одного из его
фильмов. Чем больше Грейс узнаёт о работах отца, тем
большее влияние они начинают оказывать на её судьбу.
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Сравни эти предметы. Что в них общего?

Здесь нужно объяснить ребёнку, что размер кружков не важен – главное, что все
они (кружки) красного цвета.

Ошибники
В советские времена к школьным учебникам
предъявлялись очень высокие требования.
Прежде чем получить широкое распространение, каждая книга несколько лет «обкатывалась» на школах отдельных регионов,
попутно в ней выявлялись и устранялись
ошибки.
Увы, в «новой России» некачественные учебные
пособия зачастую делаются второпях, чтобы успеть
угнаться за реформами. Об этой проблеме говорил
уже и министр образования России Андрей Фурсенко – по его словам, ошибки содержат около 80%
школьных книг.
Из примеров, ставшими известными на всю страну благодаря Интернету: в 2003 году издательство
«Дрофа» выпустило учебник «Естествознание» для
5-го класса авторов В.И. Сивоглазова и С.В. Суматохина. Этот допущенный Министерством образования учебник удивляет обложкой. Её дизайнеру
для композиции потребовался глобус, наклоненный
влево. Недолго думая, он «отзеркалил» стандартное
изображение, не заботясь, что Евразия и Африка на
глобусе поменялись местами. Теперь этот глобус
украшает 10 000 тысяч обложек.
На форумах родители школьников делятся удивительными «трофеями», обнаруженными в современных учебниках. Вот некоторые из них.
Дворник Иван Иванович обн
аружил
на пыльном полу сарая отпеча
ток трех
коробок высотой 1 дм каждая.
Могло ли
в этих коробках храниться сод
ержимое
6 трёхлитровых банок с новейш
им ракетным топливом?

ть главкой больнице ес
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. В течение
о сумасшедших
ный врач и мног
ин раз в
сумасшедший од
недели каждый
и себя).
о
жн
-нибудь (возмо
день кусал кого
ждого
ка
у
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В доме прорвало сразу
две трубы: горячую и холодную.
Из холодной трубы
выливается в кварти
ру по 70 литров ледяной воды в минуту,
а из горячей – по
12 литров в секунду.
Утонут жильцы этой
квартиры в ледяной воде или сварятс
я?

Орфографический словарик
ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО
автОбус
нарОд
рУсский
алфавИт
Облако
рюкзАк
бЕрег
Орех
рябИна
вокзАл
орАнжевый
сентЯбрь
гОрод
осИна
серебрО
дерЕвня
отЕц
синИца
до свидАния
ОтЕчество
спасИбо
желЕзо
ОтчИзна
столИца
пожАлуйста
хозЯин
здрАвствуй
Иней
пожелАние
хоккЕй
Сатана, пролетая мимо питейного заведения, измерил плотность продаваемой
водки и обнаружил, что вместо плотности,
соответствующей положенным 40% концентрации спирта, измеренная им плотность соответствует всего 20%. С какой
скоростью летел Сатана, если плотность
воды Pв = 103 кг/м3, плотность спирта
Pс = 0, 789*103 кг/м3, а подлога водки на
самом деле не было.

Уровень знания выпускниками русского языка в этом году официально
признан низким. Минимальный балл ЕГЭ пришлось снизить, и сразу
на треть.
Что происходит в некогда «самой читающей в мире» стране, и к
чему это может привести? На эту тему мы порассуждали с учителем русского языка и литературы МОУ лицей г. Фрязино Ириной Валерьевной Никитиной.

Куда делась
грамотность?
Первая и главная причина современной безграмотности детей и молодёжи
в том, что книга уходит из нашей жизни. Воспринимая текст, ты хочешь-не
хочешь запоминаешь написание слов и
расстановку знаков препинания. Грамотность приходит сама собой, подспудно.
Простой пример из практики. Один
мальчик блестяще писал диктанты, интуитивно верно расставлял знаки препинания. Но если я спрашивала правила,
ему приходилось ставить «двойку» – он
их не знал! Более того, ребёнок был не
из русской семьи, его родители – иностранцы. Выяснилось, что в детстве он
читал настолько много, что родителям
приходилось его ограничивать: он читал
даже ночами под одеялом с фонариком.
Ещё была девочка, которая прочла всего Набокова, это её любимый писатель.
У неё тоже была абсолютная грамотность, «не отягощённая» знанием теории.

диться меньше, соответственно зарплате.
Дети же не готовы напрягаться вообще.
У них совсем другой подход: «Дайте нам,
развлеките нас, разжуйте нам, вы должны». Добывать знания им неинтересно. По
новым федеральным образовательным
стандартам я не должна учить конкретике, а лишь давать ребятам инструменты в
надежде, что всё остальное они «добудут»
дома сами. Но они в большинстве не хотят делать ни одного лишнего движения –
сколько задано, столько и сделают, ничем
дополнительно не увлекаются.
Новые ФГОСы. Бесконечная череда
перемен в системе образования, надеемся, приведёт когда-нибудь к верному
решению проблемы. Но пока у нас период противоречивых нововведений.
Объяснительный метод преподавания
ушёл, мы должны использовать деятельностный подход, то есть побуждающий
ребят к самостоятельной работе. Ученики обязаны сами сформулировать тему,
выработать навык и закрепить его – идея

повальное списывание. Важное умение –
создавать текст на своём языке – фактически было утрачено.
Что такое ЕГЭ? Выбор ответа и галочка –
многие делают это наобум. Есть большой соблазн не учиться совсем, устремив все силы на подготовку к успешной
сдаче ЕГЭ. Теперь сочинение возвращают, и слава Богу. Главное, чтобы сделали
это с умом, без точного перечня тем, по
которым можно найти готовое сочинение
и списать. Важно не допустить возвращения к шаблону.

АФФТАР,, пеши ищо?
АФФТАР

Так что врождённой грамотности не
бывает, все грамотные дети просто очень
много читали. Потому что книга – естественный и самый эффективный способ
постижения языка.

Язык нужно
чувствовать
Правила в русском языке появились не
так давно, во времена массового насаждения грамотности, когда за короткий
срок было необходимо научить человека
читать-писать.
До революции даже предмета такого
не было, языку дети учились, читая и переписывая труды классиков, на бессознательном уровне запоминая, как пишутся слова и строятся фразы. Классическое гимназическое образование было
самым эффективным, оно вырабатывало прекрасная. Но это гигантская работа,
чувство языка. Со сменой системы обра- она не вмещается в отведённое для урозования его утратили, сегодня мы учим ка время!
Учителя должны не «набивать» головы
языку искусственно, неестественно.
детей знаниями, а давать инструменКак разрушалась
ты для поиска нужной информации. Так
грамотность в России было всегда в высшей школе, сейчас это
Революция 1917 года изменила систе- распространили и на среднюю. Но дети
му образования – русский язык класси- младшего возраста далеко не все так
фицировали, упростили графику... Оно могут. К тому же «срезовые» контрольбы и неплохо, если бы не дальнейшие ные работы по-прежнему рассчитаны на
конкретные знания! Поэтому учителя выисторические события в стране:
Исчезла культурная среда. Во главу нуждены, даже работая по новым ФГОугла поставили рабочий класс, и на госу- Сам, стоять одной ногой в классической,
дарственном уровне сделали так, чтобы подражательной системе образования.
получать высшее образование стало не- Ведь она вырабатывалась и проверялась
выгодно. Идя после школы на завод, ты на эффективность веками! Как на Тибезарабатывал денег больше, чем после те учат монахов-гуру? Берут маленького
нескольких лет дополнительной учёбы в мальчика и предлагают ему несколько
вузе. Эта разница стала максимальной к лет тенью следовать за учителем, повтоконцу восьмидесятых: штамповать, ска- рять все его движения, ни слова не говожем, пакеты в кооперативе стало в десять ря, что и как делать. Он до всего доходит
раз прибыльнее, чем работать учителем сам, из практики, только подражая.
И у нас всегда так было: «смотри, как деили врачом. Искоренение общей культулаю я». А теперь мы говорим «учись сам»,
ры, естественно, отразилось и на языке.
У детей отняли родителей. В девя- но это долго и не для всех приемлемо.
ностых, чтобы выжить в «новой России», Недоработки в системе колоссальные, но
взрослым приходилось крутиться день и изменения к лучшему уже идут, методом
ночь. Я лично рисовала матрёшек, муж проб и ошибок мы придём к правильному
летал за рубеж сбывать эти экспонаты, решению. Сегодня в школу снова прихопотому что зарплату учителям не плати- дят малыши, которые хотят учиться. Культурная «дырка» в обществе начинает зали совсем.
Волка ноги кормят, поэтому папы во растать, яма деградации закончилась. Да
многих семьях хронически отсутствовали. и учебники становятся всё лучше, продуНе зря это поколение называют «потерян- маннее. Теперь важно вернуть книги.
Как я радовалась в первый год, когда
ным» – родители мало им занимались, да
убрали сочинение из обязательных эки в школах-вузах они толком не учились.
Эпоха лени. Поколения различаются. заменов и ввели тесты ЕГЭ! В то время
Советской закалки трудоголики, готовые выходила масса сборников кратких соработать днём и ночью, сегодня на пенсии. держаний произведений школьной проМы – средний возраст – уже готовы тру- граммы и готовых сочинений, началось

Зачем нужно читать?
Книга учит думать. Хорошую книгу
можно перечитывать, и каждый раз находить в ней для себя что-то новое. Ты
сам дорисовываешь портреты героев,
декорации. Читать намного полезнее
для развития, чем просто посмотреть
фильм. Но, увы, это уходит, жизнь становится слишком быстрой.
Одна из бед современных детей – Интернет. У компьютера есть жирный минус – слишком много информации. А человеческая голова имеет ограниченное
количество «гигабайт встроенной памяти». Взрослые умеют отличить нужные
сведения от малограмотного бреда, а
дети – нет. Они потребляют всю информацию подряд и потому быстро теряют
и силы, и время. Где уж тут взять ресурс
на книги?
Особенно разрушительно, что в Интернете далеко не всегда соблюдаются орфографические нормы. Дети подспудно
учатся безграмотности так же, как наши
предки учились грамотности на уроках
словесности. Выросло новое поколение,
которое считает «чё», «превед» и «ржунимагу» нормальными словами!
Чтение – единственный способ вернуть грамотность. Заставить читать
нельзя, а вовлечь собственным примером – можно. Если ребёнок видит, что
мама или папа находят время для того,
чтобы почитать, он будет делать то же
самое. Главное – вовремя подбрасывать
чаду хорошие и интересные книжки. «Интересные» даже нужнее, чем «хорошие» с
вашей точки зрения. Пусть читает что хочет. Со временем он научится различать
качественную литературу и ерунду.
Записала Елизавета МИШКИНА

ЛИКБЕЗ
Горожане спешат насладиться последними теплыми днями: отправляются в лес на прогулку, а то и за
грибами. Но для кого-то отдых на
природе уже обернулся неприятным
приключением. С того момента,
как начался ягодно-грибной сезон,
спасатели ПСО-2, действующего
на территории Фрязино, нашли и
вывели из леса 13 человек, шестерых из них – на прошлой неделе.
А ведь неприятностей можно избежать...
Что кроме лукошка возьмет с собой в лес
бывалый грибник? Нож. Им он не только
будет срезать грибы, но и ветки хвойных
деревьев, чтобы соорудить лежанку, если
заблудится. Спички. Они пригодятся, когда понадобится развести костер и согреться. Соль: говорят, с этой приправой можно
съесть даже самую невкусную пищу. Заряженный мобильный телефон – это связь
с родственниками или спасателями. Компас, чтобы сориентироваться на местности. Однако молодым людям будет проще
управиться со смартфоном. Загружаете
навигатор, находите своё местоположение
и отправляетесь в путь. Время от времени,
чтобы не сел аккумулятор, отслеживаете,
как передвигается вместе с вами точка на
экране. Потом по начертанной на экране
линии можно будет легко вернуться назад.
Затем бывалый грибник положит в рюкзак
небольшой продуктовый набор, в состав которого обязательно войдёт бутылка воды. Опять таки, всё это пригодится
на случай, если доведётся задержаться в
лесу. Запасную одежду и дождевик. Ведь
погода – капризная, особенно осенью. По
этой же причине вещи стоит упаковать в полиэтилен. Так несколько лет назад фрязинские спасатели не смогли помочь дедушке,
заблудившемуся в лесу. Пока шла поисковая операция, одежда пожилого мужчины
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НЕ ТОЛЬКО
собрать,

но и СЪЕСТЬ
намокла, и он умер в результате переохлаждения.
Итак, рюкзак собран, теперь надо одеться. Экипировка должна быть яркой! Спасатели советуют забыть о камуфляже. Такой
«наряд» существенно затруднит ваши поиски в случае непредвиденной ситуации. Подойдёт одежда не свойственных осеннему
лесу цветов. И здесь спасатели рекомендуют ярко-голубой.
Также стоит надеть головной убор, куртку с
длинными рукавами и штаны, чтобы защитить
себя от царапин и укусов клещей. А завершит
образ бывалого грибника удобная обувь.
Одно из основных правил любого подобного предприятия – сообщить близким,
куда и как надолго вы идете. Если грибник
к назначенному часу не возвращается, его
обязательно начинают искать, таково правило спасателей!

Перед тем, как войти в лес, определите по
компасу стороны света. Возвращаться вы будете в противоположном направлении. Также
спасатели советуют во время прогулки за городом запоминать ориентиры: автодороги,
реки, ручьи, названия населенных пунктов,
выкорчеванные деревья, сломанные ветки…
Так вы будете представлять, где находитесь.
Вообще способов ориентирования на местности без специальных приборов много. Но
почти все они требует сноровки.
Если вы поняли, что заблудились, придерживайтесь пяти основных правил.
Остановитесь. Попробуйте связаться с
родственниками или спасателями с помощью мобильного телефона. Номера ПСО-2
Щёлковского территориального управления силами и средствами ГУ МО «Мособлпожспас» следующие: 8 (496) 255-79-17,
8-903-139-49-74. Телефон единой службы
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спасения «112». Если не дозвонились, действуйте самостоятельно.
Прислушайтесь. Обратите внимание, не
доносятся ли звуки, свидетельствующие о
близости людей. Вот такую шпаргалку предлагают спасатели: движение автомашины
по шоссе слышно за 1-2 км, по грунтовой
дороге – 1 км, ружейный выстрел – 2-4 км,
разговор – 250 м, громкий крик – 1-1,5 км.
Не торопитесь идти на звук. Необходимо
несколько раз проверить его направление.
Слышимость лучше на горках, когда стихает
ветер.
Осмотритесь. Искать вас будут в первую
очередь на просеках и тропах, поэтому не
сходите с них в лесной массив. Если вы увидели квартальный столб, обратите внимание
на цифры: грань между двумя наименьшими
указывает на север. Обращайте внимание на
пни: если дерево было спилено, значит где-то
рядом есть следы техники, вывозившей поваленный лес. Они приведут вас к лесовозной
дороге, а значит – к людям. Обнаружив речку,
направляйтесь вниз по течению, вода также
приведет вас к людям.
Помогите себя обнаружить. Чтобы ваш
сигнал приняли за просьбу о помощи, его
надо подать трижды. Например, свистните или крикните три раза. Через некоторое
время сделайте это еще раз. Но не переусердствуйте. Сорвав голос, вы не сможете
позвать спасателей даже тогда, когда они
будут рядом. И на всякий случай, удары палки о деревья далеко разносятся по лесу…
И последнее, самое главное, сохраняйте тепло! Никогда не оставайтесь в мокрой
одежде. Не садись на землю или камень,
в лесу они «высасывают» тепло из тела.
Соорудите себе подстилку или даже шалаш
из мха и еловых веток.
В любом случае, не паникуйте! По словам
начальника ПСО-2 Павла Моисеева, спасатели 24 часа находятся наготове. Лишь бы
и грибники не забывали об элементарных
мерах безопасности.
Надежда ТРИФОНОВА

Ответы на сканворд.По горизонтали: Буза. Адамс. Бора. Далу. Бойкот. Литавра. Брус. Ама. Тот. Туба. Буря. Удав. Бич. Кальмар. Брань. Брага. Веник. Короб. Афина. Иже. Азу. Бок. Монах. Рай. Оскал. Очаг. Наум. ВМС. Жила. Аба. Дог. Аве. Урс. Муди. Ага. Ажгон. Фет. Акут. Век. Дом. Арат.
Мотив. Азарт. По вертикали: Атос. Алтарь. Сало. Бут. Аорта. Падуб. Кумач. Бус. кабан. омуль. Ату. Вода. Балык. Бийи. Ямб. Граф. Вывих. Кабул. Ара. Брак. Роза. Гимн. Аноа. Еж. Нерв. Кейс. Ану. Божена. Очи. Калуф. Амаду. Амгер. Гарем. Бита. Гам. Ага. Вор. Сто. Май. УКВ. Ава. Акт.
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Длинная ИСТОРИЯ

Газета «Город. Общество. Власть» продолжает путешествовать
в прошлое (и настоящее)
фрязинских улиц. Нас
ведёт краевед Василий
Петрович Пименов.
Протяжённость улицы Школьной – всего
полкилометра,
зато
история у неё длиной в
75 лет! Началась она,
как уже видно из названия, со школы.

КОРОТКОЙ улицы
ШКОЛЬНОЙ

Первое здание школы № 1.
1938 год.

Школа

В 1938 году во Фрязино построили
первую среднюю школу. Город в то время как таковой ещё не существовал, был
лишь молодой рабочий посёлок завода
«Радиолампа», в котором жили около
тысячи человек. Для них, собственно, на
месте густого леса и построили школу
на 880 мест!
Строительство школы № 1 было настоящей стройкой века для Фрязино –
значимым, долгожданным и стремительным. Большой четырёхэтажный дворец по проекту знаменитого
«школьного архитектора» Константина
Джуса возвели за
Волк
восемь месяцев (!)
На доме № 6 по Школьной улице
поистине
стахапочти два десятка лет назад была
новскими темпами,
можные праздниустановлена мемориальная доска
чтобы успеть к наки, лекции для назамечательному фрязинцу, Владичалу учебного года.
селения, прочие
миру Ивановичу Волку. В памяти гоОднако подробнее
культурные меророжан он – «золотые руки» завода
об этой школе мы
приятия. Сюда на
«Радиолампа» (а потом и «Истока»),
поговорим в другой слесарь–инструментальщик, стаха- концерты и «творраз, ведь она (та са- новец, выдававший норму производ- ческие встречи со
мая, первая первая) ства в 300%. Отдал заводу более со- зрителями» пристоит на улице Цен- рока лет жизни, вырос в специалиста езжали даже стотральной.
Сейчас высочайшей категории, был награж- личные артисты и
лишь укажем, что её дён множеством правительственных актёры кино.
новое здание полве- наград, а в 1966 году одним из перБлагодаря кинока спустя построи- вых во Фрязино стал Героем Социа- театру Школьная
ли именно на улице листического труда.
улица становится
Школьной, и имя
одним из центров
это с тех пор полностью оправданно. культуры, в 1965 году её проезжую часть
На месте улицы до 1939 года было даже покрывают асфальтом, а год спу«Горелое болото» – старый торфяник. стя устанавливают тротуары для пешеКогда в посёлке появился такой значи- ходов.
мый объект, как школа, вокруг него стаВиктор Николаевич:
ла возникать инфраструктура – дороги
«В «Кошачьем парке» вечерами сои улицы с жилыми домами, а затем и с
биралось до ста человек со всего миобъектами соцкультбыта. Так на Школькрорайона. Вешали экран на эстраде,
ной появилась главная танцплощадка
крутили фильмы, читали лекции на темы
Фрязино, а потом на её месте – кинотетипа «Есть ли жизнь на Марсе». Сегодня
атр «Спутник».
это звучит смешно, но в те годы это на
самом деле активно обсуждали, живое
«Спутник»
общение было очень важным. Летом
Был построен в начале 60-х годов
днём и ночью играли в пинг-понг. Кошки
прошлого века. С самого начала «Спутпо весне горланили, как нигде в городе –
ник» стал и местом для просмотра кинонедаром парк назывался «Кошачий».
лент, и клубом, где проходили всевоз-
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среда
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02.10

26 сентября в 19:00 – заседание Семейного клуба трезвости.
25 сентября в 19:00 – концерт Музыкальной гостиной «Клавир».
27 сентября в 12:00 – спектакль для детей Московского областного Театра кукол «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка».
30 сентября в 19:00 – концерт заслуженной артистки России Евгении Смольяниновой. Программа
«Драгоценный ларец».

тел. 8(496) 564-32-04

«Спутник» в 2006 году.

«Кошачий парк»
А ещё раньше в большом дворе домов
№ 2, 4, 6 и 8 по Школьной улице разбивают парк, названный «кошачьим». Там
оборудуют детскую площадку (из числа
немногих во Фрязино в то время), беседки и агитплощадку с небольшой сценой
и лавочками для зрителей; ставят столы
для модного в то время пинг-понга. «Кошачка» становится любимым местом отдыха жителей ближайших домов и по сути
даёт начало культурному центру города.
Дорогие читатели! Если Вам есть что
добавить к нашим рассказам, пишите в
редакцию, делитесь воспоминаниями, и
самые трогательные из них мы опубликуем.
Ведущая рубрики Ольга СОБОЛЕВСКАЯ, тел. 8 (903) 624-82-26.
Когда построили «Спутник», это
было событие! Фрязино – город интеллигентов, много жителей с высшим образованием, учёными степенями. Так что всесоюзные премьеры
фильмов проходили с аншлагом,
люди чуть ли не с ночи записывались,
чтобы купить билеты. «Гусарская баллада», «Гиперболоид инженера Гарина», «Девять дней одного года» – одни
из самых ярких впечатлений моего
детства».
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МУ «Культурный центр»
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МЕТР/СЕК

«Центр культуры и досуга «Факел»

В течение месяца – фотовыставка «Мы жили по соседству».

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ

25 сентября в 16:00 – День открытых дверей.
27 сентября в 19:00 – спектакль «Опасные мальчики».

тел. 8(496) 255-70-75

ОБЛАЧНОСТЬ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ

ДК «Исток»
тел. 8(496) 564-12-27,
тел. кассы 8-916-978-62-36

«Досуговый центр «Ретро»

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 23 сентября
понед.
29.09

ВАШ ДОСУГ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции
может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов.
Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов и сведений.
Материалы, отмеченные знаком печатаются на правах рекламы. За достоверность
сведений, содержащихся в рекламных объявлениях, ответственность несет рекламодатель.
При перепечатке материалов газеты ссылка обязательна.
Адреса распространения газеты «Город. Общество. Власть»:
ТРЦ «Спутник», ул. Школьная, д. 1; магазин «Остин», пр-т Мира, д. 9; ТЦ «Яблоко»,
пр-т Мира, 17А; магазин «Верный», пр-т Мира, д. 35; Медцентр, пр-т Мира, д. 33 корпус 2;
ТЦ «Апельсин», ул. Вокзальная, д. 8, магазин «Эльдорадо», ул. Советская, д. 1В;
супермаркет «Пятерочка», ул. Полевая, д. 27; ТЦ «Фрязинский пассаж»,
пр-т Мира, д. 20В; супермаркет «Дикси» ул. Новая, д. 4; павильоны «Щёлковохлеб».

В течение месяца – экскурсии по залу голографии.
До 30 сентября – выставка «I-ая Мировая война».
С использованием архивных материалов Н.Г. Жиркевич, при участии ЦБС г. Фрязино.

Дом-музей Иванова И.И.
тел. 8(496) 255-43-72
В течение месяца – «Сентябрьское настроение».
Концерт вокальной группы «Споёмте, друзья».
В течение месяца – экскурсии по постоянной экспозиции.
28 сентября – встреча клуба «Дети войны». К юбилею Московской области виртуальное путешествие по
интересным местам Подмосковья. «Мир подмосковной усадьбы. Совместно с ЦБС.

МУ «ЦБС г. Фрязино»
тел. 8(496) 564-02-11
25 сентября в 17:30 (Центральная библиотека) –
литературный вечер «Наполним музыкой сердца»,
посвящённый творчеству Юрия Визбора.

«Книги в парках»
До 28 сентября. Вход свободный.
Ежедневно с 15:00 до 20:00.
Такие парки Москвы как «Музеон» (ст. м. Парк культуры и Октябрьская), «Красная Пресня» (ст. м. Выставочная), «Фили» (ст. м. Багратионовская), «Новодевичьи
пруды» (ст. м. Спортивная и Фрунзенская), «Царицыно» (ст. м. Царицыно) и зоопарк (ст. м. Баррикадная)
стали одновременно книжными магазинами и читальными залами. В рабочие часы хорошие издательства
продают книги по очень демократичным ценам, в другое время вы можете посетить уютные беседки, в которых удобно читать лекции, проводить мастер-классы и
устраивать разные чтения. Расписание событий можно посмотреть на сайте www.artbliss.ru.
Чемпионат мира по скульптуре из песка
До 7 октября ежедневно с 11:00 до 21:00.
Ст. м. Коломенская.
На территории музея-заповедника Коломенское
можно полюбоваться песчаными инсталляциями авторства скульпторов разных стран. В этом году тема
конкурса: «Города мира». Мероприятие посещают
профессионалы из разных стран, которые сооружают
из песка настоящие шедевры высотой до 4 метров.
Большой теннис в Измайловском парке
До 31 октября ежедневно с 12:00 до 21:00.
Цена 350 р.
Ст. м. Измайловская.
Этим летом в Измайловском парке открылись новые теннисные корты. Теперь большой теннис стал
доступен всем желающим. На корте можно не только
весело провести свободное время, но и бороться со
стрессом. Пять кортов с профессиональным травяным
покрытием и всем необходимым инвентарём примут
всех посетителей.

