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Планетарий во Фрязино
Во Фрязино приезжает планетарий – эту приятную новость нашей газете со-

общили в Доме-музее Героя СССР И.И. Иванова, здание которого станет на 
некоторое время площадкой для необычного действа. 

Жителям и гостям города предлагают совершить путешествие к звёз-
дам… лёжа. Быстровозводимый купол, на который будут проецировать 
фильмы о космосе и его загадках, установят таким образом, что зрителям 
будет удобнее всего смотреть их, расположившись на специальных матах. 
Сеансы предположительно составят по 40 минут. Организаторы обещают, 
что скучно не будет – в программе заявлены восемь чудес Млечного пути, 
экспедиция по Солнечной системе, пророчества индейцев Майя и многое 
другое. 

Планетарий начнёт принимать посетителей с 9 октября по предварительной 
записи. Адрес Дома-музея И.И. Иванова: г. Фрязино, Проспект Мира, 

д. 26. Телефон – 8 (496) 255-43-72. 

 Штраф за листопад
В преддверии листопадов Госадмтехнадзор напоминает гражданам, 

что сжигание листвы в местах массового пребывания – вне закона. 
Сжигание мусора вне специализированных мест грозит штра-

фом – для граждан до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 
30 до 50 тысяч, для организаций и предприятий – от 300 до 500 тысяч 
рублей. 

Закон ограничивает и дачников – штраф грозит им за сжигание ли-
ствы, травы и веток вне принадлежащих им участков. Как сообщает 
Госадмтехнадзор, за восемь месяцев текущего года по этому поводу 
было наложено 70 штрафов на общую сумму почти 2 млн рублей. 

Чкаловский переезд скоро откроют
Долгожданное завершение не менее долгожданного 

капремонта Чкаловского железнодорожного переезда 
не за горами. Первые две полосы откроют для автомо-
билистов уже через месяц. Об этом заявил журнали-
стам губернатор Московской области Андрей Воро-
бьёв.

Напомним, что строительство фактически нового 
переезда на 34-м километре Щёлковского шоссе гу-
бернатор запустил лично летом прошлого года. Тогда 
он назвал его «одним из самых проблемных участков 

на территории не только Московской области, но и 
России». Представитель ФКУ «Центравтомагистраль» 
сообщил, что окончание работ запланировано на тре-
тий квартал 2015 года. На строительство переезда бу-
дет потрачено 1,7 миллиарда рублей из федерального 
бюджета, а его пропускная способность составит 50-
60 тысяч автомобилей в сутки.

«Первые две полосы построены, и запуск будет в 
конце октября – в начале ноября», – заявил на днях Во-
робьёв в эфире телеканала «360 Подмосковье». 

Выплаты для пенсионеров
По случаю юбилея Великой Победы в следующем году пенсионерам Московской области окажут ма-

териальную помощь. Доплата предназначена тем, кто приравнен к труженикам тыла, это около 50 тысяч 
человек, говорится в сообщении пресс-службы минсоцзащиты населения Подмосковья.

«Проектом закона Московской области «О социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной 
войны в связи с празднованием 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» в 2015 году предусмотрена материальная помощь в размере двух тысяч рублей пенсионерам Под-
московья, которые по пенсионному обеспечению приравнены к труженикам тыла, но не имеют удостове-
рения ветерана ВОВ. Это граждане старше 83 лет. Материальную помощь они получат ко Дню Победы. На 
эти цели в бюджете области будет предусмотрен 101 миллион рублей», – приводятся в сообщении слова 
главы ведомства Ольги Забраловой. Она добавила, что всего такую помощь получат около 50 тысяч пен-
сионеров Подмосковья. Ежегодно в Московской области ко Дню Победы единовременную материальную 
помощь в размере от трех до пяти тысяч рублей получают труженики тыла, ветераны, награжденные зна-
ком «Жителю блокадного Ленинграда», вдовы участников ВОВ, несовершеннолетние узники фашистских 
лагерей, участники ВОВ. Общее число получателей помощи составляет 147 тысяч человек.

В  минувшие  выходные  село  Здехово  стало  эпицентром  Гражданской  войны.В  минувшие  выходные  село  Здехово  стало  эпицентром  Гражданской  войны.
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ЦИФРА: 165  детей переселенцев из Украины родились в роддомах МО

ЗАГС спешит на помощь
Решение вступить в брак – важный шаг в жизни каждой пары. Для благополучного су-

ществования семьи необходимо усердие в выстраивании отношений, гармония. Но, как 
показывает статистика, не всегда желание не разлучаться с любимым человеком до конца 
жизни удаётся пронести через все тернии бытовых и жизненных проблем. 

Согласно статистическим данным отдела ЗАГС г. Фрязино, с января по сентябрь свой 
союз оформили 494 пары города, распалось 229 браков. Выходит, только половина пар 
смогла пройти испытания, выпадающие на семейную долю. Проблемы с жильём, рабо-
той, финансовая нестабильность, рождение ребёнка – всё это становится настоящим 
испытанием для семейных уз. И выдерживают их далеко не все. Фрязинский отдел ЗАГС 
предлагает квалифицированную помощь и поддержку в деле создания семьи. 23 октября 
2014 года на его базе запланировано открытие клуба молодых семей. Целью организации 
станет поддержка молодых пар в решении разного рода проблем, в том числе и правового 
характера. На занятиях молодые смогут получать консультации по семейным проблемам, 
при необходимости наладить общение друг с другом и научатся выстраивать продуктив-
ные семейные взаимоотношения. Для этого будут проводиться специально разработан-
ные консультации, беседы и тренинги по частым проблемам, а также циклы занятий для 
детей вместе с родителями. 

Создатели клуба надеются, что предстоящие встречи станут не только полезны-
ми и регулярными, но и сделают участников клуба его друзьями. Актуальными зна-
ниями и опытом также планируют поделиться священнослужители храма Рожде-
ства Христова, сотрудники управления социальной защиты и другие компетентные 
лица. 

Что ж, да здравствует октябрьская семейная революция!   
 Дмитрий ШИЛОВ

Выйти из тени
Многие автовладельцы, садясь за руль 

автомобиля, забывают пристёгиваться 
ремнём безопасности, некоторые любят 
быструю езду даже там, где ограничение 
20 км/ч. Всех их объединяет то, что ни один, 
ни второй не хочет платить штрафы за свои 
административные правонарушения. Имен-
но поэтому автомобилисты придумывают 
способы скрыться от камер фото– и видео-
фиксации.

Одним из таких способов является управ-
ление автомобилем с нечитаемыми номера-
ми. Для того, чтобы сделать невозможным 
считывание государственных номерных зна-
ков специальными устройствами, автовла-
дельцы закрывают цифру или букву номера 
жвачкой, бумагой, пластилином либо стира-
ют несколько цифр. Кто-то под видом непре-
одолимого чувства патриотизма использует 
в качестве «защиты» георгиевскую ленту. 
Всё это, естественно, незаконно. Даже про-
зрачная панель, закрывающая госномер, а 
также светоотражающие катафоты запре-
щены для использования.

Как рассказал инспектор исполнения ад-
министративного законодательного отде-
ла ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» 
старший лейтенант Родион Величко, обычно 
таким «хулиганством» занимаются моло-
дые водители. За подобное «развлечение» 
полагается штраф в размере 5000 руб. По-
вторное нарушение обойдётся автолюбите-
лю лишением прав на срок до трёх месяцев, 
но, как показывает практика, нарушители не 
повторяют своих ошибок. «На моей памяти 
один или два случая лишения прав за данное 
нарушение. Но бывает и так, что нарушитель 
не в состоянии оплатить данную сумму, по-
этому он предпочитает временно остаться 
без права управления своим транспортным 
средством», – рассказал Родион Валерье-
вич.

Инспекторы ДПС обычно останавливают 
все автомобили, на которых государствен-
ный номер разглядеть проблематично. За 
2014 год в Щёлковском районе зарегистри-
ровано 20 водителей, передвигающихся с 
нечитаемыми номерами, 12 из которых уже 
оштрафовали, а 8 ждут решения суда. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Так, на днях во Фрязинском центре заня-
тости населения ищущие работу горожане 
могли не только ознакомиться со списком 
вакансий, но и побеседовать с потенци-
альными работодателями. В этом году это 
уже третья по счёту встреча соискателей и 
кадровиков. Свои предложения предста-

вило большинство предприятий, располо-
женных на территории Фрязино, а также 
Щёлковский центр занятости населения.

– Наша компания не пропустила ни 
одну ярмарку вакансий, – говорит одна из 
участниц мероприятия – заместитель ди-
ректора по подбору персонала Анастасия 
Погребова. – Здесь я могу пообщаться с 
коллегами, узнать о тенденциях на рынке 
труда и, конечно, заинтересовать фря-
зинцев. Вот и сегодня, только за один час 
предварительное собеседование прошли 
5 человек. На днях для них в центральном 
офисе будет организованна встреча с ру-
ководством компании.

Горожане действительно активно знако-
мились с предложениями работодателей. И, 
надо отметить, что статус безработного, не 
сделал их менее разборчивыми.

– Главное, чтобы платили хорошо, и ез-
дить далеко не пришлось, – поделился со 
мной один из соискателей Андрей Алек-
сандрович. – И, кажется, я нашёл здесь 
предложение, которое меня устраивает.

По словам кадровиков, достойная зар-
плата и транспортная доступность – два 
первых пункта в списке требований к по-
тенциальному работодателю. Также часто 

соискатели интересуются разве что гра-
фиком работы.

А тем временем, из 30 тысяч трудоспо-
собных фрязинцев 208 получают посо-
бие по безработице. Казалось бы, не так 
много. Однако в базе Фрязинского цен-
тра занятости населения есть всего 150 
предложений, причём большинство из них 
подойдут лишь технарям. И здесь специа-
листы по подбору персонала основным ра-
ботодателем называют ОАО НПП «Исток»: 
до конца года там планируют принять 100 
человек. Что ж, такова специфика науко-
града.

По словам сотрудников Фрязинско-
го центра занятости населения, наряду 
с фрязинцами за помощью к ним теперь 
обращаются и граждане Украины. Одна-
ко, пока работу жители соседней страны 
получить не смогли, поскольку не предо-
ставили необходимые бумаги: документ, 
подтверждающий статус беженца, или 
разрешение на работу.

Словом, специалисты по подбору пер-
сонала признают, что сегодня во Фрязино 
на рынке труда сложилась напряжённая 
ситуация, однако далеко не критическая. 
Поэтому тем, кто не принял участие в оче-
редной ярмарке вакансий, стоит хотя бы 
ознакомиться с базой Фрязинского центра 
занятости населения.

Надежда ТРИФОНОВА

Спустя много лет на земной орбите вновь 
наша соотечественница, Елена Серо-
ва!  Это четвёртая по счёту россиянка, 
отправившаяся за пределы атмосферы. 
И первая на борту Международной косми-
ческой станции. Покорять космос Серова 
будет в качестве бортинженера в составе 
международного экипажа. Напомним, что 
крайний раз участие россиянок в космиче-
ских полётах было аж в 1997 году – тог-
да скафандр примеряла Елена Кондакова, 
ныне политический деятель.  

Елена Серова, инженер по первому образованию и 
экономист по второму, с 2009 года официально приоб-
рела квалификацию космонавт-испытатель, а в состав 
экипажа утверждена ещё в 2011 году.  Теперь, пройдя 
трудный путь серьёзных подготовок, она созерцает 
нашу планету из иллюминатора МКС. На Земле её воз-
вращения остались дожидаться муж (бывший космо-
навт-испытатель Марк Серов) и 11-летняя дочка Лена. 

Рано утром 26 сентября космодром Байконур вновь 
осветился огнями и зашёлся грохотом. С помощью 
ракеты-носителя на земную орбиту отправился рос-
сийский пилотируемый космический корабль «Союз 
ТМА – 14М», где впоследствии совершил стыковку с 
Международной космической станцией. Сближение 

и стыковка были выполнены в штатном, автоматиче-
ском режиме под наблюдением представителей Ро-
скосмоса и иностранных космических агентств. Ко-
манда наших космонавтов благополучно переступила 
порог Международной станции и приступила к работе. 

Нынешний полёт и манёвры корабля проходят под 
руководством В.А. Соловьёва – первого заместите-
ля генерального конструктора РКК «Энергия» – го-
ловной организации по созданию и эксплуатации 
Российского сегмента МКС. Управление и контроль 
движения осуществляются в Подмосковном центре 
управления полётами (ЦУП-М). 

Экипаж МКС на данный момент состоит из шести 
человек: российские космонавты Максим Сураев, 
Александр Самокутяев и Елена Серова, астронавты 
из США – Рид Вайзман и Барри Уилмор, а также ев-
ропеец Александр Герст. 

В настоящее время в составе МКС работают 5 мо-
дулей российского производства и 3 транспортных 
космических корабля.

За время пребывания на орбите планируется про-
вести более 50 экспериментов и даже выйти в откры-
тый космос.

Пожелаем нашим космонавтам удачи в их нелёг-
ком деле и успешного возвращения обратно на Зем-
лю, которое запланировано на март будущего года. 
Мы вас ждём! 

Дмитрий ЛУНЁВ

Главное – Главное – ЗАРПЛАТАЗАРПЛАТА!!

С молчанием в ответ на высланное резю-
ме сталкивались все соискатели. Поэтому 
такое мероприятие, как ярмарка вакан-
сий, где можно без лишней бумажной во-
локиты пройти собеседование, довольно 
популярно среди безработных.

Россиянка вновь Россиянка вновь 
В КОСМОСЕВ КОСМОСЕ!!



Рождение ребёнка — это всегда важный 
и ответственный шаг для родителей, и 
некоторые семьи смело делают несколь-
ко таких шагов, приобретая статус 
многодетных. Но не всегда для такого 
шага есть твердая почва под ногами. 
Фрязинское управление социальной за-
щиты населения оказывает серьёзную 
поддержку многодетным семьям и их 
детям. 

Многодетным считается семейство, чей 
«букет» насчитывает не менее трёх цвет-
ков жизни, не достигших совершеннолетия. 
Однако есть и такое понятие, как «условно 
многодетные», где совершеннолетние дети 
обучаются в образовательных учреждениях 

всех типов по очной форме и не достигли 
23 лет. 

Финансовое неблагополучие, нерешенный 
жилищный вопрос, нестабильность на рынке 
труда – всё это может нарушить комфортное 
существование семьи и снизить желание 
становиться родителями. Российские реа-
лии порой жестоки и совсем не способствуют 
укреплению семейных уз. Воспитание ребён-
ка и уж тем более детей связно с большими 
финансовыми затратами, вызванными хотя 
бы тем, что семейный бюджет на длительный 
период лишается регулярного пополнения в 
виде одной заработной платы. В связи с этим 
серьёзно возрастает роль общественных 
организаций и государства. Их непосред-
ственной задачей в данной ситуации стано-
вится повышение уровня благосостояния 

многодетных семей. Во Фрязино проживает 
335 многодетных семей, в которых в общей 
сложности воспитывается более тысячи де-

тей. Все они – и дети, и их родители – 
так или иначе получают определённую 
помощь в нелёгком деле создания 
большой ячейки общества.

Для получения различных льгот 
и пособий многодетным родите-
лям необходимо встать на учёт в 
Управлении социальной защиты 
населения, предоставив пакет до-
кументов (паспорта родителей, 

свидетельства о рождении де-
тей и их ксерокопии и др.).

Затем Управление социальной 
защиты выдаёт родителям удо-
стоверения многодетной мамы 
и многодетного папы. Оно яв-
ляется полноценным докумен-
том, удостоверяющим ваше 
право на получение льгот для 
многодетных. 

Во Фрязино семьям с 
большим количеством де-

тей предоставляются следующие меры под-
держки:

– ежемесячная денежная компенсация в 
размере 50% оплаты коммунальных услуг;

– компенсация топлива для обогрева жи-
лья, если многодетная семья проживает в 
доме без центрального отопления;

– бесплатные лекарства по рецепту врача 
для детей в возрасте до шести лет;

– бесплатный проезд на общественном 
транспорте (трамвай, троллейбус, метропо-
литен и городской автобус)

– первоочередное выделение мест в муни-
ципальные детские дошкольные учреждения;

– бесплатные обеды для школьников;
– бесплатная школьная форма либо заме-

няющий её комплект детской одежды для по-
сещения школьных занятий;

– бесплатная спортивная форма на весь 
период обучения детей в школе;

– бесплатное посещение один раз в ме-
сяц музеев, парков культуры и отдыха, вы-
ставок

– частичная или полная компенсация стои-
мости путёвок в организации отдыха и оздо-
ровления детей.

И самое интересное: многодетные семьи, 
проживающие на территории МО не менее 
пяти лет, имеют право на бесплатное предо-
ставление земельных участков под индиви-
дуальное жилищное строительство, дачное 
строительство или садоводство в размере до 
0,15 га. 

В этом году очередь фрязинцев за землёй 
значительно сократилась, и 43 из 157 семей 
уже стали счастливыми обладателями участ-
ков в Клинском районе Московской области.  

 К сожалению, многодетные мамы часто 
испытывают трудности с трудоустройством. 
Ведь им просто необходим особый, гибкий 
график. По этой причине они часто попадают 
под немилость работодателей. Чтобы избе-
жать подобных неприятных ситуаций, нужно 
помнить, что федеральный закон о государ-
ственной поддержке многодетных семей 
всегда на их стороне. В нём предусматрива-
ются различные варианты труда: неполный 
рабочий день, неполная рабочая неделя, ра-
бота на дому и т.д.

Конечно всё это лишь материальная часть 
семейного айсберга. Не менее важна пси-
хологическая составляющая семьи. То, что 
могут сделать только родители. На них ле-
жит не менее серьёзная ответственность 
за благополучие очага. Любой психолог 
скажет, что крайне важно создавать тёплую 
семейную атмосферу. Чтобы каждый ново-
рождённый был таким же желанным, как и 
первый. Залог счастливой семьи – в пони-
мании и ощущении этого как родителями, 
так и самими детьми. «Главней всего – по-
года в доме» – как справедливо замечено 
в известной песне. Создавайте добрую об-
становку внутри семейного очага, несмотря 
ни на какие трудности. 

 Дмитрий СВЕТЛОВ
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Вышедшие на заслуженный отдых 
пенсионеры Фрязино могут стать 
участниками проекта «Университет 
третьего возраста». Его главной за-
дачей является научить неработаю-
щих пожилых людей современным 
навыкам общения с компьютером и 
другими гаджетами. Обучение про-
ходит на базе отделения Управления 
социальной защиты населения, ко-
торая взаимодействует практически 
со всеми городскими службами и 
организациями, в которых числятся 
пожилые люди, ветераны и инвали-
ды: Совет ветеранов, Союз пенсио-
неров, общество «Фронтовик» и др.

Программа предусматривает 
трехмесячные занятия по изучению 
компьютера и мобильного теле-
фона, использование которого без 
преувеличения может оказаться 
жизненно необходимым. Базовые 
знания преподаёт пенсионерам 
профессиональный педагог. В рам-
ках этих занятий помимо методов 
использования и устройства самих 
аппаратов «студентам» объясняют, 
за что со счёта телефона списыва-
ются средства. Пенсионеры узнают, 
что такое социальные сети, Интер-
нет, учатся работать с электронной 
почтой. Многие в процессе обуче-
ния достигают больших успехов на 
этом поприще. 

– Некоторые наши «воспитанни-
ки» даже освоили работу с интер-
нет-магазинами и без труда совер-
шают там покупки,  – рассказывает 
Галина Панас, директор Центра со-
циального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. – 
Желающих пройти подобные курсы 
очень много. Ведь в коммерческих 
организациях для обучения подоб-
ным, казалось бы, элементарным 
знаниям придется заплатить в не-
малые для пенсионеров деньги. У 
нас это можно сделать бесплатно.

За год существования «Универ-
ситета третьего возраста» во Фря-
зино эти курсы прошли уже около 
100 пенсионеров.

Капиталина Ивановна, пенсио-

нерка:

– Я теперь понимаю, как работа-
ет компьютер. Раньше для меня это 
был просто телевизор с непонятны-
ми кнопками, а теперь я даже внука 
контролировать могу: если он вме-
сто уроков играть садится, я ком-
пьютер блокирую. Раньше с такой 
задачей не справилась бы.  

Валентин Николаевич, пенсио-

нер, 67 лет:

– Слава Богу, есть кому научить 
нас, стариков. Вокруг же всё с 
кнопками теперь, всё электронное. 
А молодежь так шустро управляется 

со всем этим, что и мне захотелось 
«в теме» быть.

Кроме теоретической базы, наи-
более активные «студенты» уни-
верситета принимают участие 
даже в спортивных соревнованиях. 
С пожилыми людьми занимаются 
специальной гимнастикой, а на вы-
ездных спартакиадах пенсионеры 
проявляют чудеса ловкости и сно-

ровки в финской ходьбе с палками 
и других дисциплинах, доказывая, 
что возраст достижениям совсем не 
помеха.  

Отзывы пенсионеров о «студен-
ческой жизни» самые что ни на есть 
положительные. И не удивительно, 
ведь эти занятия позволяют людям 
почувствовать себя полноценными 
членами общества.

Для всех, кто даже на пенсии же-
лает радоваться жизни и расширять 
горизонты знаний, «Университет 
третьего возраста» вновь распахнет 
свои двери в октябре. Подробности 
работы учебного заведения уточ-
няйте в Управлении соцзащиты: 
ул. Вокзальная, д. 19, тел.: 
8 (496) 564-93-88, (496) 564-96-

11, (496) 566-91-13.
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большие большие ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ

Зачем пенсионерамЗачем пенсионерам

УНИВЕРСИТЕТУНИВЕРСИТЕТ??

Современный мир развивается в бешеном темпе. И порой за этой 
гонкой мы забываем уделять внимание старшему поколению, кото-
рое уже не в силах так бойко следовать за прогрессом. Но на самом 
деле, каждый их них легко может стать продвинутым и современ-
ным, и пенсионный возраст для этого – самое время. 



В прошлом году Щёлковский район накрыла 
волна банкомат-мошенничеств. Люди, вос-
пользовавшись банковскими терминалами, 
через короткое время обнаруживали, что с 
их пластиковых карточек сняты все сред-
ства. Как выяснила полиция, в районе ору-
довала группа мошенников–«гастролёров». 
Всего за несколько дней от них пострадало 
больше ста человек. Преступники так и не 
были задержаны: возникнув ниоткуда они, 
обобрав несколько десятков держателей 
пластиковых карт, исчезли в никуда. Га-
рантировать, что история не повторится, 
никто не берётся, поэтому мы попросили 
рассказать, как уберечься от такого рода 
мошенников, пресс-секретаря МУ МВД Рос-
сии «Щёлковское» Екатерину Гайдаренко. 

Преступная схема

Мошенники располагали специальным высокотех-
нологичным оборудованием. На клавиатуру банкомата 
ставилась накладка, с виду неотличимая от настоящей. 
С её помощью считывались данные пластиковой карты. 
Кроме этого, на корпус банкомата устанавливали ма-
ленькую видеокамеру, которая фиксировала руки вла-
дельца карты в момент, когда он набирает пин-код. 

Преступники выбирали наиболее посещаемые бан-
ковские терминалы, приборы ставили всего лишь на 
четыре–пять часов. Этого оказывалось вполне доста-
точно, чтобы сорвать приличный куш. После того, как 
держатель карты воспользовался ею, злоумышленники 
с помощью добытых данных опустошали счёт. 

Что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Первым делом звоните в свой банк и требуйте забло-
кировать вашу карту. После этого тут же направляйтесь 
в полицию и пишите заявление о происшествии. 

Как показывает практика, если несанкционированное 
снятие денег было замечено рано, и меры приняты «по 
горячим следам», украденное потерпевшему быстро 
возвращают. Причём независимо от того, пойманы 
мошенники или нет. Строго говоря, это проблема бан-
ка – обеспечить свои банкоматы надёжной системой 
безопасности. Так что все убытки, понесённые от пре-
ступников, пострадавшим были возмещены.

Как обезопасить себя от банкомат-мошенников?

Распознать клавиатуру-подделку «на глаз» невоз-
можно, разглядеть микро-видеокамеру тоже. 

Как ни удивительно, единственный надёжный способ 
не стать жертвой мошенников – это прикрывать рукой 
клавиатуру, когда вы набираете цифровой код вашей 
карты! Даже если на терминале установлена скры-
тая камера, ей не под силу заглянуть вам под ладонь. 
А данных, считанных лже-клавиатурой, без пин-кода 
недостаточно для того, чтобы воспользоваться картой 
без вашего ведома. 

Крайне желательно подключить в банке услугу опо-
вещения об операциях с вашим счётом по sms. Так вы 
сразу узнаете о списании средств со счёта, кто бы это 
ни сделал. 

И, конечно, не стоит забывать элементарные правила 
предосторожности: не записывайте код карты на самой 
карте, не называйте его вслух, не сообщайте без край-
ней необходимости даже близким. Эта информация – 
самая ценная, и её утечка может вам стоить всей налич-
ности. Вернее, безналичности. 

Ещё больше информации о видах мошенничества 
с пластиковыми картами читайте в следующих номе-
рах. 

Записала Марианна ПОЛЯКОВА

Наиболее эффективный способ 
предотвратить несчастье – сделать 
ребёнка заметным в тёмное время 
суток. В некоторых европейских стра-
нах носить на одежде светоотража-
ющие элементы граждан обязали на 
законодательном уровне. В России 
эта мера предосторожности пока но-
сит лишь рекомендательный харак-
тер. Несомненно, в детской одежде и 
школьных ранцах иногда присутству-
ют светоотражающие вставки, но они 
быстро стираются или их бывает явно 

недостаточно. Таким образом, во 
избежание наездов на пешеходов, в 
Щёлковском районе с 2011 года про-
водится акция «Засветись».

В рамках этого мероприятия со-
трудники ГИБДД проводят профи-
лактические беседы со школьни-
ками и их родителями, объясняя, 
насколько опасно пересекать про-
езжую часть в темноте и что нали-
чие фар у автомобилей отнюдь не 
делает пешехода заметнее на до-
роге. Одежда, особенно тёмная, 

в буквальном смысле сливается с 
окружающим пейзажем, и порой 
заметить движущийся объект води-
телю удаётся за несколько метров, 
когда избежать аварии становится 
практически невозможно. 

За каждым образовательным 
учреждением закреплён свой ин-
спектор. Во время визитов в школы 
полицейские дарят учащимся на-
чальной школы фликеры. Фликер –  
это светоотражающий элемент не-
большого размера, выполненный 
в виде нашивки или наклейки на 
одежду либо в виде брелока. Без 
него водитель автомобиля с тру-
дом заметит пешехода на рассто-
янии 10-15 м, а с фликером види-
мость увеличивается до 200-300 м. 
Этот нехитрый аксессуар имеется 
в свободной продаже и стоит около 
30 рублей, так что позволить его себе 
может каждая семья. Тем более, 
этот элемент, прикреплённый к оде-
жде или ранцу школьника, может со-
хранить жизнь и здоровье ребёнка.

Акция «Засветись» начнётся в 
октябре, когда световой день зна-
чительно уменьшится. Причём «за-
светиться» предлагают не только 
ученикам младших классов, но и 
взрослым. Так, например, в про-
шлом году в одном из торговых цен-
тров Щёлковского района сотруд-
ники ГИБДД раздавали фликеры 
покупателям. Данная акция плани-
руется и в этом году.

Как рассказал Госинспектор по 
БДД отдела ГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Щёлковское» капитан полиции 
Виктор Пчёлкин, данная акция при-
носит свои положительные резуль-
таты. За три года проведения акции 
ситуация на дорогах в тёмное время 
суток улучшилась. 

Светлана ЛАРИОНОВА
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ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Мошенники в городе
Добрый день, уважаемые читатели. Можете меня поздравить 

с очередной аферой мошенников, которые меня «развели» на 
трёхгодовую пенсию. Сама добровольно, без всякого насилия 
я отдала им эту сумму. Сколько бы ни говорили, сколько бы ни 
писали об этом, но нам, «детям войны» всё до лампочки. Как 
привыкли мы доверять людям, так и продолжаем. 

Мальчики, молодцы, хорошо разыграли комедию. Они при-
ехали с Украины, привезли скоропортящийся продукт, нахо-
дящийся в таможне. Но так как у них нет гражданства России, 
они не могут получить деньги из банка и т.д., и т.п. Конечно, мне 
стало их жаль, и я передала им эту сумму для уплаты пошлины 
таможне.

Они, получив деньги, в знак благодарности подарили мне «кук -
лу» из фальшивых купюр, как российских, так и американских.

Мне за себя очень стыдно. Я в этом не призналась никому: ни 
детям, ни друзьям.

 На всякий случай я сообщу, что они подкарауливают таких как 
я у помойки. Машина маленькая, тёмная, при слабом освеще-
нии приобретает малахитовый оттенок. Номер «...669». Возраст 
мошенников не более 25 лет. Прошу вас, будьте бдительны и не 
поддавайтесь на провокации.

Это произошло 22.09.14. Пишу 26.09.14 и то потому, что моя 
подруга рассказала вчера мне свою историю, подобную моей. 

Но она оказалась мудрей меня. Если можете, напишите об 
этом на страницах вашей газеты.

   С уважением, жительница г. Фрязино

Пресс-секретарь МУ МВД России «Щёлковское» Екате-

рина Гайдаренко: «Сейчас в Щёлковском районе всплеска 

мошенничеств в отношении пожилых людей не наблюда-

ется. Но единичные случаи присутствуют. Самым эффек-

тивным способом защиты пожилых людей от преступников 

остаётся семья. Не бросайте своих бабушек и дедушек, 

бывайте у них чаще, приучайте доверять только проверен-

ным людям из окружения – родным, надёжным соседям, 

закреплённому социальному работнику. А в случае беды 

как можно быстрее обращайтесь в полицию, это увеличи-

вает шансы вернуть похищенные ценности. Телефон де-

журной части работает круглосуточно: 8 (496) 566-93-07».

КАРТЫКАРТЫ, , 
   деньги,   деньги,

БАНКОМАТБАНКОМАТ

С сокращением светового дня дети добираются в школу и 
домой в темноте. В большинстве случаев школьники вы-
нуждены переходить проезжую часть как минимум единож-
ды. В условиях ограниченной видимости автомобилисту 
трудно заметить маленького пешехода. Как обезопасить 
ребёнка от опасной для здоровья и жизни ситуации?



Всё это происходило в рамках открытого 
урока, организованного Храмом святителя 
Николая Мирликийского в Здехове, фрязин-
ским отделом образования, Сергиевским 
благочинием и Центром духовно-нраствен-
ного просвещения при Патриаршем Подво-
рье храма Живоначальной Троицы в Москве. 

Опыт такого необычного урока для школьни-
ков средних классов в Здехове – уже второй, в 
прошлом году проводили реконструкцию вре-
мён Великой Отечественной войны. Однако в 
этот раз, во многом благодаря помощи спон-
соров (один из главных – ООО «Гранд»), меро-
приятие провели намного шире. Одних только 
клубов военно-исторической реконструкции 
участвовало больше десяти; количество зри-
телей исчислялось сотнями. По размаху собы-
тия можно смело сказать, что у традиционных 
Душоновских манёвров появился молодой, но 
очень перспективный конкурент. 

События почти столетней давности (те-
мой урока была Гражданская война в России 
1917–1923 годов) воскрешали не просто так, 
а в связи с исторической параллелью. Сегод-
ня её проводят по аналогии с событиями в 
Украине, где тоже сталкивают лбами братьев, 
чтобы нажиться третьей стороне. Школьни-
ков погружали в обстановку братоубийствен-
ного противостояния, с тем, чтобы сделать 
им прививку от соблазнов народного бунта, 
победителей в котором быть не может. 

День первый. 
Выбирайте, господа!

Суббота была днём «мирных» боёв. Школь-
ники и взрослые гости открытого урока  
знакомились с эпохой Гражданской войны 
с бытовой и идеологической сторон на не-
скольких площадках. Им показывали, расска-
зывали о себе и пытались «вербовать» в свои 
ряды «красные», «белые» и «анархисты». Вез-
де предлагали потрогать и даже пострелять 
из исторического оружия, завлекали угоще-
нием, которое готовили тут же, на открытом 
огне. Нравственный выбор предлагалось 
сделать каждому – а с кем бы ты был? 

«Мне понравилось у махновцев, то есть у 
бандитов, – рассказывает Денис Алексахин 
из Щёлково, – они сами по себе, никому ниче-
го не должны, такие весёлые! Им даже стро-
ем ходить не надо. На чьей стороне захотят, 

на той и будут воевать. А не захотят – не будут 
вообще».

Других ребят привлекла вольная романтика 
казаков: «Вот это настоящая жизнь! Все друг 
за друга горой, мужчины – настоящие хозяе-
ва и воины, женщины – их надёжный тыл. Они 
умели и трудиться, и отдыхать;  ни на кого не 
нападали, но и себя не давали в обиду. Если бы 
я родилась в те времена, мне бы хотелось быть 
среди казаков» (Алёна Краснова, Богослово). 

 Но все «рекламные акции» противобор-
ствующих группировок намеренно обесцени-
лись на второй день открытого урока. 

День второй. 
«В атаку, братцы!»

В последнее воскресение сентября на тер-
ритории с. Здехово вспыхнула Гражданская 
война.

Мирный подмосковный воздух сотрясли 
взрывы и выстрелы: на лесной поляне со-
шлись конные и пешие отряды «белых» и 
«красных», бандиты отстреливались ото всех 
и захватили лазарет, расстреляв раненных. 
Потом на затянутое пороховой завесой поле 
пришли кайзеровские солдаты и добили всех, 
кто оставался в живых. 

И каждый, кто ещё вчера пленялся роман-
тикой войны, сегодня с горечью осознал, 
что всё это было подстроенным лукавством 
внешнего врага. Ослабить страну, стравив 

между собой братьев, и взять её богатства 
голыми руками – вот коварный замысел тех, 
кому было выгодно втянуть её в войну. И ро-
мантика тут совсем ни при чём.  

Зрителями баталий стали школьники г. Фря-
зино и образовательных учреждений Щёл-
ковского района. Вступительная речь коор-
динатора проекта священника отца Леонида 
затронула трагедию братоубийства как во 
времена войны начала века, так и печальный 
библейский пример: убийство Каином Авеля.  

Отец Леонид Цапок: «Как бы не страв-
ливали две воюющие стороны, выигрывает 
всегда третья».

Реконструкция этого года позволила зри-
телям наглядно изучить некоторые обстоя-
тельства гражданской войны. Свои навыки 
продемонстрировали исторические клубы 
Подмосковья во главе с гарнизоном «А», ор-
ганизатором непосредственно показатель-
ной части урока.

В нескольких метрах от зрителей проно-
сились конные и пешие кавалеристы в се-
ро-синих шароварах, разрубали шашками 
бутылки с водой и отстреливались от непри-
ятеля из винтовок. Нападающие и оборо-
няющиеся стороны менялись ролями. Ими 
были как белые, так и красные. И даже «зелё-
ные» – нерегулярные крестьянские и казачьи 
формирования. Но целью всех этих баталий 
было показать именно трагедию братоубий-

ства, не очерняя и не возвеличивая ни одну 
из сторон.  

 В импровизированных сражениях бойцы 
демонстрировали тактические приёмы того 
времени, ход сражения между армиями и при-
менение оружия, которое, к слову, использова-
лось и позже, в Великую Отечественную. Среди 
отрядов, выступавших перед зрителями были 
Алексеевцы, Дроздовцы, Марковцы, рабо-
че-крестьянская Красная армия, 45-й восточ-
но-прусский полк и многие другие.

Леонид Цапок: «Мероприятие проходит не 
первый раз, и в дальнейшем мы собираемся 
сделать его проведение доброй традицией. 
Тем более, что в этом году масштаб меропри-
ятия гораздо больше. Большое спасибо пре-
зиденту компании «Гранд» Григорию Агекяну, 
который выделил средства на проведение 
данной реконструкции. Подобные экскурсы в 
историю, безусловно, приносят положитель-
ный результат в вопросах патриотического и 
нравственного воспитания молодежи». 

Реакция зрителей на протяжении всего 
действа оставалась очень бурной и одо-
брительной, даже если некоторые манёвры 
участников получались не с первого раза. 

Настя и Настя, 5 и 7 класс: «Нам очень по-
нравился урок, хотя иногда и было страшно, 
когда всё так взрывается и стреляет».

Многим школьникам после посещения 
села Здехово предстоит написать сочинения, 
в которых они смогут поразмыслить над уви-
денным. Впечатления от увиденного, как при-
знавались ребята, разительно отличаются от 
телевизионного просмотра исторических ху-
дожественных фильмов. 

Ну и как же было обойтись без полевой кух-
ни. Рядом с полем сражения можно было бес-
платно отведать солдатских щей, гречневой 
каши и выпить горячего чая. Также работала 
сувенирная лавка, предлагающая забавные 
вещицы соответствующей тематики.  

Организатор мероприятия отец Леонид в 
своём выступлении пожелал, чтобы данный 
урок стал наглядным и поучительным не толь-
ко для подрастающего поколения, но и для 
любого христианина русской земли. Ведь в 
войне, тем более среди собственного наро-
да, нет ничего благородного. Даже если она и 
выглядит величественно, проходит громко и с 
размахом. Война – это всегда убийство. 

Урок впечатлил и детей, и взрослых. Зре-
лище, само по себе захватывающее, не толь-
ко принесло удовольствие, но и заронило в 
душу каждого зёрнышко прозрения: не стоит 
очаровываться знамёнами, под которые тебя 
зазывают. Главное – помнить, что дороже и 
ближе своей земли и родных ничего нет. 
Ольга СОБОЛЕВСКАЯ, Дмитрий МИРНЫЙ
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ЦИФРА: 25  текстов на гимн Подмосковья выбрала конкурсная комиссия

В минувшие выходные на лесной по-
ляне в Здехове шли бои. Сначала – 
за души, потом – за сомнительную 
победу в гражданской войне, где по 
определению победителей быть не 
может. 

ПАМЯТНЫЙПАМЯТНЫЙ виток истории виток истории



ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ОКТЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.10 Премьера. «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дом с 
лилиями». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с Премьера. «Рэй До-
нован». «Городские пижоны». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Салам, учитель!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». [12+]
0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.

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

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Алтайские кержа-
ки».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Х/ф «Белый снег Рос-
сии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
16.00 Д/ф «Имя музы - Ма-
рина».
16.55 Д/ф «Колони-
я-дель-Сакраменто. Долго-
жданный мир на Рио-де-ла-
Плата».
17.15 Валерий Гергиев и 
Лондонский симфонический 
оркестр.
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 60-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».

19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
21.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.15 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена».
23.00 Д/ф «Васко да Гама».
23.10 Д/с «Запечатленное 
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
0.45 Д/ф «Граждане! Не за-
бывайтесь, пожалуйста! Дми-
трий Пригов».
1.25 Пьесы для фортепиано 
П. Чайковского.
1.40 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Х/ф «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
11.55 Хоккей. «Амур» (Хаба-
ровск) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция.
14.15 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
14.35 Х/ф «Кандагар». [16+]
16.35 «Самые быстрые люди 
в России».
17.10 «24 кадра». [16+]
17.40 Х/ф «Схватка». [16+]
21.45 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
22.05 Д/ф «Битва над океа-
ном».
23.00 «Эволюция».
0.05 Х/ф «Котовский». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
12.30 Был бы повод. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 Т/с «Две судьбы-3». 
[16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 Т/с «Провинциалка». 
[16+]
22.25 Я подаю на развод. 
[16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Знак судьбы». [16+]

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

6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Странное дело». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [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 Х/ф «На грани». [16+]
22.00 «Четыре свадьбы». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «На грани». [16+]
2.30 Х/ф «Схватка в небе». 
[16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [16+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Фантом». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Третий лишний». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]

0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Мой ангел-храни-
тель». [16+]
3.05 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
3.35 «СуперИнтуиция». [16+]
4.35 Т/с «Пригород». [16+]
5.05 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
6.00 «Только правда». [16+]

6.00 М/ф Мульт-
фильмы. [0+]

6.40 М/с «Миа и я». [6+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
10.30 Мастершеф. [16+]
11.25 Х/ф «Блеф». [12+]
13.15 Т/с «Студенты». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц». [12+]
23.50 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Бетховен-2». [0+]
3.25 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
5.15 М/ф «Стёпа-моряк». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Красный 
барон». [12+]
7.00 Д/ф «Часовые 

памяти. Город-герой Сева-
стополь». [6+]
8.00 Х/ф «Баллада о старом 
оружии». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Баллада о старом 
оружии». [12+]
9.50 Х/ф «Гангстеры в океа-
не». [16+]
12.45 Т/с «Звездочет». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Звездочет». [12+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Охотники за со-
кровищами». [12+]
19.15 Х/ф «Это было в раз-
ведке». [0+]
21.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.50 Т/с «Бигль». [12+]

ВТОРНИК
7 ОКТЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.10 Премьера. «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Дом с 
лилиями». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Премьера. «Структура 
момента». [16+]
1.35 Т/с Премьера. «Рэй До-
нован». «Городские пижоны». 
[16+]
2.40 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Небесный щит».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». [12+]
0.50 Д/ф «Близнецы. Чудо в 
квадрате».
1.55 Х/ф «Гонки по вертика-
ли».
3.20 Д/ф «Небесный щит».
4.20 Комната смеха.

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

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.35 Эрмитаж - 250
13.05 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена».
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
16.35 Д/ф «Граждане! Не за-
бывайтесь, пожалуйста! Дми-
трий Пригов».
17.15 Валерий Гергиев и 
Лондонский симфонический 
оркестр.
18.00 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пусты-
не».
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Искусственный от-
бор».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров».
21.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.15 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий».
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье».
23.10 Д/с «Запечатленное 
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2».
1.35 Р. Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Х/ф «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
12.05 Х/ф «Охотники за кара-
ванами». [16+]
15.35 Я - полицейский!
16.35 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.

17.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Команд-
ное первенство. Многоборье. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Китая.
18.00 Полигон.
18.30 Д/ф «Гений русского 
дзюдо. Спорт и разведка».
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
21.45 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
22.05 Д/ф «Война за океан. 
Подводники».
23.00 «Эволюция». [16+]
0.05 Х/ф «Котовский». [16+]
1.45 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. [16+]
2.45 Я - полицейский!
3.40 «Моя рыбалка».
4.10 «Диалоги о рыбалке».
4.35 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
12.30 Был бы повод. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «Две судьбы-3». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 «Провинциалка». [16+]
22.25 Я подаю на развод. 
[16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь под надзо-
ром». [16+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 Был бы повод. [16+]
4.25 «Астролог». [16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [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 Х/ф «Напряги извили-
ны». [16+]
22.00 «Четыре свадьбы». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Напряги извили-
ны». [16+]
2.30 Х/ф «Очень эпическое 
кино». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [16+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Придурки из Хаз-
зарда». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.30 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.30 Х/ф «Развлечение». [18+]
3.15 «Салон Вероники». [16+]
3.40 Т/с «Воздействие». [16+]
4.40 Т/с «Пригород». [16+]
5.05 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
6.00 «Только правда». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]

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 биз-
нес». [16+]
10.30 Мастершеф. [16+]
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц». [12+]
13.15 Т/с «Студенты». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
21.00 Т/с Премьера! «Семей-
ный бизнес». [16+]
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни». [12+]
0.00 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.05 Х/ф «Бетховен-4». [0+]
2.55 Хочу верить. [16+]
3.55 «Не может быть!» [16+]
4.45 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Охотники за 
сокровищами». [12+]
7.05 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
7.35 Х/ф «Говорит Москва». 
[0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Говорит Москва». 
[0+]
9.45 Т/с «Звездочет». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Звездочет». [12+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Охотники за со-
кровищами». [12+]
19.15 Х/ф «Жаворонок». [0+]
21.10 Х/ф «Право на вы-
стрел». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [0+]

СРЕДА
8 ОКТЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.10 Премьера. «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Дом с 
лилиями». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 «Политика». [16+]
1.35 Т/с Премьера. «Рэй До-
нован». «Городские пижоны». 
[16+]
2.40, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.35 «В наше время». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Земное и небесное».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
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21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
22.00 Т/с «Аромат шиповни-
ка». [12+]
0.50 Д/ф «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия». «Гипер-
борея. Потерянный рай».
1.55 Х/ф «Гонки по вертика-
ли».
3.20 Честный детектив. [16+]
3.55 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Преподобный 
Сергий Радонежский».
12.55 «Береста-берёста».
13.05 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий».
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Искусственный отбор».
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бо-
риса Пильняка».
17.15 Валерий Гергиев и 
Лондонский симфонический 
оркестр.
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Мой серебряный шар».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Колыбель богов».
23.10 «Запечатленное вре-
мя».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Х/ф «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
12.05 Х/ф «Схватка». [16+]
16.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Команд-
ное первенство. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Китая.
17.00 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
17.20 Х/ф «Подстава». [16+]
21.30 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
21.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
23.45 Х/ф «Котовский». [16+]
1.30 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. [16+]
2.30 Полигон.
2.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Байзонс» (Финлян-
дия). Единая лига ВТБ.
4.40 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
12.30 Был бы повод. [16+]

13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «Две судьбы-3». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 «Провинциалка». [16+]
22.25 Я подаю на развод. 
[16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Мы странно встре-
тились». [16+]
2.10 Давай разведёмся! [16+]
3.10 Домашняя кухня. [16+]
3.40 Был бы повод. [16+]
4.10 Д/с «Астролог». [16+]
5.10 Идеальная пара. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 Т/с «Верное 
средство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний». [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 распрода-
жа». [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 Х/ф «Полицейская ака-
демия». [16+]
21.50 «Четыре свадьбы». 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия». [16+]
2.30 Х/ф «Небесный капитан 
и мир будущего». [16+]
4.30 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [16+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в рай!» [16+]
13.40 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]

21.00 Х/ф «Миллион для чай-
ников». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Оправданная же-
стокость». [18+]
2.55 «Салон Вероники». [16+]
3.20 Т/с «Воздействие».
4.20 Т/с «Пригород». [16+]
4.45 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
5.40 «Только правда». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «Восьмидесятые». [16+]
10.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
10.30 Мастершеф. [16+]
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-
хитительница гробниц. Колы-
бель жизни». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
16.30 «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
21.30 Х/ф Премьера! «Го-
стья». [12+]
23.45 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.00 Х/ф «Большой Лебов-
ски». [18+]
3.15 Хочу верить. [16+]
3.45 Х/ф «Пик Данте». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Охотники за 
сокровищами». [12+]
7.05 Д/с «Хроника По-

беды». [12+]
7.30 Х/ф «Минута молчания». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Минута молчания». 
[12+]
9.45 Т/с «Звездочет». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Звездочет». [12+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Охотники за со-
кровищами». [12+]
19.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». [0+]
21.15 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [0+]

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Дом с лилиями». 
[16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.10 Премьера. «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Дом с 
лилиями». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 Т/с Премьера. «Рэй До-
нован». «Городские пижоны». 
[16+]
2.30, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.25 «В наше время». [12+]
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Территория стра-
ха». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
22.30 Футбол. Швеция - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
0.40 Д/ф «Диагноз на милли-
он. Здоровье для избранных». 
[12+]
1.55 Горячая десятка. [12+]
3.00 Д/ф «Территория стра-
ха». [12+]
4.00 Комната смеха.

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

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Лучшие враги». [16+]

17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
1.00 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 «Правила жизни».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Д/ф «Колыбель богов».
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.35 Д/ф «Письмена. Нико-
лай и Святослав Рерихи».
17.15 Валерий Гергиев и 
Лондонский симфонический 
оркестр.
18.05 Д/ф «Абулькасим Фир-
доуси».
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Александр Та-
манян. Две жизни архитекто-
ра».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Кто мы?»
21.20 «Дэвид Ливингстон».
21.30 «Культурная револю-
ция».
22.15 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя».
23.10 Д/с «Запечатленное 
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Х/ф «Франция, 1788 
1/2».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Х/ф «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
12.05 Х/ф «Подстава». [16+]
16.00 Полигон.
16.30 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Адмирал» 
(Владивосток). КХЛ. Прямая 
трансляция.
19.15 Д/ф «Генерал Скобе-
лев».
20.10 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
22.20 Большой футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
0.40 Большой футбол.
1.25 Х/ф «Котовский». [16+]
3.05 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. [16+]
4.00 Полигон.
4.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
5.00 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Домашняя кухня. [16+]
9.00 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
11.00 Давай разведёмся! 
[16+]
12.00 Домашняя кухня. [16+]
12.30 Был бы повод. [16+]
13.00 Д/с «Астролог». [16+]
14.00 «Две судьбы-3». [16+]
17.00 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». [16+]
20.40 «Провинциалка». [16+]
22.25 Я подаю на развод. 
[16+]
23.25 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Презумпция вины». 
[16+]
2.30 Давай разведёмся! [16+]
3.30 Домашняя кухня. [16+]
4.00 Был бы повод. [16+]
4.30 Д/с «Астролог». [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]

7.30 Званый ужин. [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 распрода-
жа». [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 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их первое задание». 
[16+]
21.40 «Четыре свадьбы». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Любовь 911». [16+]
0.30 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2: Их первое задание». 
[16+]
2.15 Чистая работа. [12+]
3.00 Х/ф «Кейт и Лео». [12+]

7.00 М/с «Юная 
Лига Справедли-

вости». [12+]
7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [16+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.20 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Миллион для чай-
ников». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Девичник в Вега-
се». [16+]
23.25 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.25 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.25 Х/ф «Убийца». [16+]
3.30 «Салон Вероники». [16+]
4.00 Т/с «Воздействие».
5.00 Т/с «Пригород». [16+]
5.25 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
6.20 Т/с «Саша+Маша». [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
10.00 Мастершеф. [16+]
11.10 Х/ф «Гостья». [12+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Анже-
лика». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Вось-
мидесятые». [16+]
22.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель». [12+]
0.00 Т/с «Студенты». [16+]
0.30 Большой вопрос. [16+]
1.30 Х/ф «Пик Данте». [0+]
3.30 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». [16+]
5.20 М/ф «Старые знако-
мые». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/с «Охотники за 
сокровищами». [12+]
7.00 Д/ф «Вернусь по-

сле победы... Подвиг Анато-
лия Михеева». [12+]
7.50 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
9.45 Т/с «Звездочет». [12+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Звездочет». [12+]
15.50 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Охотники за со-
кровищами». [12+]
19.15 Х/ф «Круг». [0+]
21.15 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 «Незримый бой». [16+]
0.50 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». [0+]

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.

12.15 «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.10 Премьера. «Мужское / 
Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон». 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Голос». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.50 Х/ф Премьера. «Кастинг». 
«Городские пижоны». [12+]
2.30 Х/ф «Уходя в отрыв».
4.25 «В наше время». [12+]
5.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Муза и генерал. 
Секретный роман Эйтинго-
на». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Ве-
сти-Москва.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Специальный корре-
спондент. [16+]
23.00 «Артист».
2.05 Х/ф «Грустная дама чер-
вей». [12+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Обмен». [16+]
23.35 «Список Норкина». [16+]
0.25 «Проснемся вместе?» 
[18+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
4.35 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пиковая дама».
11.30 «Огюст Монферран».
12.00 «Правила жизни».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Д/ф «Рождение циви-
лизации майя».
13.50 Х/ф «Никколо Пагани-
ни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой».
16.20 Д/ф «Владимир Алек-
сандров. Корабль судьбы».
16.45 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Спектакль «Маскарад».
23.10 Д/ф «Маскарад». Уроки 
режиссуры».
23.55 Новости культуры.
0.15 Х/ф «У стен Малапаги».
1.40 М/ф «К Югу от Севера».
1.55 «Искатели».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
9.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.
11.35 Большой футбол.
11.55 «24 кадра». [16+]
13.30 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
13.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Сочи.
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15.35, 17.30, 21.30 Боль-
шой спорт. Формула-1 в Сочи.
15.40 «30 попыток привезти к 
нам Формулу-1».
16.10 «Самые быстрые люди 
в России».
16.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Многоборье. 
Женщины. 
17.50 Х/ф «Приказано унич-
тожить! Операция: «Китай-
ская шкатулка». [16+]
21.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
23.45 Основной элемент.
0.15 «Смертельные опыты».
0.45 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ.
3.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Сарнавский 
(Россия) - Д. Гандерсон (США). 
Прямая трансляция из США.

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
7.30 Не болейте, здравствуй-
те! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Мультфильмы. [0+]
9.45 «Звёздная жизнь». [16+]
10.45 «Классные мужики». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными». [16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «М+Ж».
2.05 «Красота без жертв». 
[16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Х/ф «Кейт и Лео». 
[12+]
5.30 «Следаки». [16+]

6.00 «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [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 распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман.
21.00 «Странное дело». [16+]
22.00 «Секретные террито-
рии». [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Пристрели их». [18+]
1.30 Х/ф «Самоволка». [16+]
3.45 Х/ф «Роковое число 23». 
[16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [16+]
7.55 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Рыцари королев-
ства Крутизны». [16+]
3.40 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.40 Х/ф «Тот самый чело-
век». [16+]
6.20 «Салон Вероники». [16+]
6.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «Восьмидесятые». [16+]
11.00 Мастершеф. [16+]
12.15 «Семейный бизнес». 
[16+]
21.50 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]

23.00 Премьера! Большой 
вопрос. [16+]
0.00 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич». [16+]
1.50 Хочу верить. [16+]
2.50 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
[16+]
4.45 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». [0+]

6.00 Д/с «Охотники за 
сокровищами». [12+]
7.00 Х/ф «Мерседес» 

уходит от погони». [12+]
8.25 Т/с «Звездочет». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Звездочет». [12+]
11.30 Х/ф «Ошибка резиден-
та». [0+]
13.00 Новости дня.
13.10 Х/ф «Ошибка резиден-
та». [0+]
14.40 Х/ф «Судьба резиден-
та». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты». [12+]
19.15 Х/ф «Возвращение ре-
зидента». [0+]
22.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». [0+]
1.20 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят». [6+]
2.45 Х/ф «Бармен из «Золо-
того якоря». [12+]
4.05 Х/ф «Мы жили по сосед-
ству». [0+]
5.15 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики». [12+]

СУББОТА
11 ОКТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербов-
щик». [16+]

8.00 Играй, гармонь любимая!
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 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.25 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Афера 
по-американски». [16+]
1.40 Х/ф Премьера. «Любовь 
по-взрослому». [16+]
4.10 «В наше время». [12+]
5.00 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф 
«Люди в 

океане».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Танковый биатлон».
12.55, 14.30 «Кривое зерка-
ло». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
15.50 Субботний вечер.
17.50 «Хит».
18.55 Д/ф «Рейс MH-17. Пре-
рванный полет». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Сила любви». [12+]
0.40 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». [12+]
2.45 Х/ф «Пристань на том 
берегу».
4.10 Комната смеха.

5.35 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]

14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Контрольный звонок». 
[16+]
17.15 Следствие вели... [16+]
18.20 «Профессия - репор-
тер». [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение».
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоин-
ство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.05 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Друг мой, Коль-
ка!..»
12.00 «Мой серебряный шар».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Африка».
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.00 Спектакль «Сказки ста-
рого Арбата».
17.40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы».
18.35 Х/ф «Светлый путь».
20.10 Д/ф «Неизвестный бе-
нефис».
21.00 «Большая опера».
23.05 «Белая студия».
23.45 Х/ф «Маска».
1.45 М/ф «Лифт».
1.55 Д/с «Африка».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
7.50 «Диалоги о рыбалке».
8.25 «В мире животных».
8.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из 
Китая.
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 
19.30 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
10.40 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Лич-
ное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Китая.
13.10 «24 кадра». [16+]
13.40 «Трон».
14.50 Формула-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи.
16.25 Я - полицейский!
17.30 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии.
23.45 Кикбоксинг. С. Харито-
нов (Россия) - А. Сильва (Бра-
зилия). [16+]
2.40 «За гранью».
3.05 «НЕпростые вещи».
3.35 «Человек мира».
4.05 «За кадром».
5.10 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - П. Ко-
лодзей (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА. 
Г. Дрозд (Россия) - К. Влодар-
чик (Польша). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBС.

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 Мультфильмы. [0+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 Х/ф «Первое правило 
королевы». [16+]
14.15 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Великолепный век». 
[16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Мымра».
2.05 «Красота без жертв». 
[16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Х/ф «Роковое 
число 23». [16+]
5.30 Х/ф «Самоволка». 

[16+]
7.40 Х/ф «Стая». [16+]
9.40 Чистая работа.
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». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+]
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

21.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
23.15 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
0.30 Х/ф «Возмещение ущер-
ба». [16+]
2.40 Х/ф «Остров». [12+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00, 19.30 «Комеди Клаб». 
Лучшее. [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00, 20.00 «Битва экстра-
сенсов». [16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал». [12+]
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 «Битлджус». [12+]
3.20 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.20 Т/с «Джоуи». [16+]
4.50 Т/с «Воздействие».
5.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». [0+]
10.35 «Восьмидесятые». [16+]
12.05 Т/с «Семейный биз-
нес». [16+]
21.05 Х/ф «Зачарованная». 
[12+]
23.05 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.35 Х/ф «Смерть ей к лицу». 
[16+]
2.30 Х/ф «К-9. Собачья рабо-
та». [16+]
4.25 М/ф «Дорога на Эльдо-
радо». [0+]

6.00 Х/ф «Два берега». 
[12+]
7.50 Х/ф «Новогодние 

приключения Маши и Вити». 
[0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Д/с «Легендарные само-
леты». [12+]
10.00 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». [0+]
11.55 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас». [16+]
16.30 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Задело!» [16+]
18.45 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей». [0+]
20.10 Х/ф «В добрый час!» 
[0+]
22.15 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи». [0+]
0.10 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается». [0+]
2.05 Х/ф «Завтра была вой-
на». [0+]
3.40 Х/ф «Александр Малень-
кий». [0+]
5.10 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ОКТЯБРЯ

5.40 Х/ф «Чучело».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Чучело».

8.10 Служу Отчизне!
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки». 
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «История российской 
кухни».
12.50 «Точь-в-точь».
15.30 «Черно-белое». [16+]
16.30 Большие гонки. [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Своими глазами». [16+]
18.45 Премьера сезона. «Те-
атр Эстрады». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Премьера. «Толстой. 
Воскресенье». [16+]

23.30 Х/ф «Железная леди». 
[12+]
1.30 Х/ф «То, что ты дела-
ешь». [12+]
3.25 «В наше время». [12+]
4.20 Контрольная закупка.

5.35 Х/ф «В 
последнюю 

очередь».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи.
15.15 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым». [12+]
23.50 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни». [12+]
1.50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».
3.35 «Планета собак».
4.10 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 - репор-
тер». [16+]
14.00, 16.20 Т/с «Ментов-
ские войны». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.10 Х/ф «Любовь в словах и 
картинах». [16+]
22.25 Х/ф «Честь». [16+]
0.25 «Хлеб для Сталина. Исто-
рии раскулаченных». [12+]
2.15 Д/с «Дело темное». [16+]
3.05 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Х/ф «Приключения Бу-
ратино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Неизвестный бе-
нефис Савелия Крамарова».
13.35 Д/с «Африка».
14.25 «Гении и злодеи».
14.50 «Что делать?»
15.40 Д/с «Пешком...»
16.05 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан». Концерт.
17.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Острова».
21.00 Х/ф «Служили два то-
варища».
22.35 Опера «Мертвые души».
1.05 «Искатели».
1.50 М/ф «Дождь сверху вниз».
1.55 Д/с «Африка».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
7.55 «Моя рыбалка».
8.25 «Язь против еды».
8.55, 10.30 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. 
10.15, 17.15 Большой спорт. 
Формула-1 в Сочи.
12.30 Полигон.
13.30 «Наука на колесах».
14.00 Формула-1 в Сочи.
14.40 Формула-1. Гран-при 
России. Прямая трансляция 
из Сочи.
17.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
19.45 Большой футбол.
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2016. Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция.
21.55 Волейбол. Женщины. 
Чемпионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии.
23.45 Большой футбол.
0.30 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. А. Сарнавский 
(Россия) - Д. Гандерсон 
(США). [16+]
2.20 «Как оно есть».
3.15 «Человек мира».
3.45 «Максимальное прибли-
жение».
4.10 «Без тормозов».

6.30 Жить 
вкусно с 

Джейми Оливером. [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Мультфильмы». [0+]
8.45 Бюро поздравлений. 
[16+]
9.45 Главные люди. [16+]
10.15 «Все реки текут». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Все реки текут». [16+]
22.55 «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Рита».
2.25 Бюро поздравлений. 
[16+]
3.25 «Красота без жертв». 
[16+]
5.25 Идеальная пара. [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [16+]

5.00 Т/с «Настоящие». 
[16+]
12.45 М/ф «Как пой-

мать перо Жар-птицы». [0+]
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица». [12+]
15.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]
17.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2». [6+]
18.20 Х/ф «Возмещение 
ущерба». [16+]
20.30 Х/ф «Остров». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблужде-
ний». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «Воздушный мар-
шал». [12+]
17.10 Х/ф «Падение Олим-
па». [16+]
19.30 «Комеди Клаб». Луч-
шее. [16+]
20.00 «Сольный концерт Се-
мена Слепакова». [16+]
21.00 «Однажды в России». 
[16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00, 3.00 «Дом-2. Город 
любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
4.00 Х/ф «Кит Киттредж: За-
гадка американской девоч-
ки». [12+]
6.05 М/с «Громокошки». [12+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 «Восьмидесятые». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 «6 кадров». [16+]
13.20 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
16.00 Премьера! «6 кадров». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
17.30 Х/ф «Зачарованная». 
[12+]
19.30 Х/ф Премьера! «Кухня в 
Париже». [12+]
21.30 Х/ф Премьера! «Шеф». 
[12+]
23.05 Большой вопрос. [16+]
0.05 Х/ф «К-9. Собачья рабо-
та». [16+]
2.00 Хочу верить. [16+]
3.00 «Не может быть!» [16+]
3.50 Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «Мы жили по 
соседству». [0+]
7.35 Мультфильмы. 

[0+]
7.55 Х/ф «Кольца Альманзо-
ра». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 Х/ф «КРУГ». [0+]
11.55, 13.10 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня.
16.30, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки». [0+]
23.00 Новости дня.
1.55 Х/ф «Исчезновение». 
[6+]
3.35 Х/ф «Генерал». [0+]
5.10 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики». [12+]
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– Марина Николаевна, когда вы поняли, что станете учите-

лем, и никем другим?

– Ещё в детстве, когда в школу мы только играли. А потом была 
первая учительница, и годы, проведённые с ней, оставили во мне 
очень сильное ощущение любви и счастья. Мне захотелось возвра-
щаться в эти чувства вновь и вновь, а их может дать только общение 
с детьми. 

Я с самого начала знала, что буду учителем именно начальных 
классов. Малыши – самые чистые, самые добрые обитатели шко-
лы. Они верят тебе безоговорочно, и это доверие хочется всё вре-
мя оправдывать. 

– Какое впечатление от первых недель работы в школе было 

самым сильным?

– Школа – огромная! А мы – подруги, выпускницы педучилища, 
нам по 19 лет. Пришли к восьми утра в школу, стучимся, а сторож 
нас не пускает – девочки, говорит, приходите к началу уроков, нече-
го вам тут так рано делать. «Мы учителя, мы не ученицы!» – кричим. 

– Сравните свой первый класс образца начала восьмиде-

сятых и класс сегодняшний. Первоклассники стали другими?

– Конечно, это же дети двух по сути разных государств. Сегод-
няшние ребята менее агрессивные, более разумные, продвинутые. 
Но и менее увлечённые какой-то активной деятельностью. Техно-
логии – дело великое, они определённым образом развивают, но 
дети сейчас почти все и всегда в своих компьютерах–телефонах. 
Раньше они были более самостоятельны,  
кочевали из одного бесплатного кружка в 
другой, лето проводили в лагерях, и уме-
ли всё – петь, танцевать, шить, строить 
модели и ещё бог знает что. 

Сегодня рукотворных шедевров от них 
ждать не приходится; всё чаще дети уме-
ют только нажимать кнопки, привыкли всё 
делать по шаблону. А ещё они больше не 
испытывают пиетета перед учителем, 
общаются на равных – могут запросто 
попросить одолжить им пять рублей на 
какао из школьного автомата, например. 
Педагог больше не неприступный басти-
он, перед которым трепещут, а, скорее, 
старший приятель. 

– Быть учителем может каждый?

– Учительский дар – это природный феномен, которым чело-
век или обладает, или нет. Секрет в том, чтобы найти такие сло-
ва, которые объяснят сложные вещи простым языком каждому 
конкретному ребёнку со всеми его особенностями. С опытом это 
приходит к каждому, но есть счастливцы, которые с этим даром 
рождаются.  

– А какие качества несовместимы с вашей профессией? 

– Путь в учителя заказан тем, кто считает себя истиной в послед-
ней инстанции, кто всё время «якает» и пытается проломить детей 
под себя. Даже маленький человечек – это уже личность, у него 
свой характер, свои реакции. Родители успели вложить в него семь 
лет привычек, навыков, это не чистый лист! Учителю нужно узнать 
их, посмотреть изнутри, найти подходящий именно ему ключик, 
чтобы не нарушить, не сломать, а помочь вырасти. Детей не выко-
вывают, а взращивают. Они не просто усваивают уроки учителей, 
они воспитывают друг друга и нас тоже! 

Родителям всегда надо помнить, что всё, что они проявляют к 
своим детям, им рано или поздно будет возвращено. Это только 
кажется, что дети ничего не понимают и не замечают. Они, конечно, 
в силу нехватки жизненного опыта не всё могут объяснить, но вби-
рают в себя происходящее вокруг. Малыши транслируют в классе 

то, что у них творится дома, и мы, педагоги, невольно узнаём такие 
семейные тонкости, о которых и говорить неловко. Такая профес-
сия…

Педагог начальных классов просто обязан непрестанно вкла-
дывать в учеников то, что им пригодится в жизни. Помимо знаний. 
Я, например, стараюсь учить ребят быть добрыми. В школе говорят, 
что мои классы сразу можно узнать именно по этому признаку – 
они очень дружные и отзывчивые. После уроков они всем классом 

идут гулять, не хотят расставаться. Эта школьная дружба часто 
остаётся и во взрослой жизни, это я знаю по своим выпускникам, 
которых вижу вне стен школы.

– Как вам удаётся научить ребят дружить?

– Первым делом я учу их друг друга не обижать. Наша цель – ис-
черпать конфликт в самом начале. Сильный не тот, кто всех побе-
дил, а тот, кто оказался мудрее и великодушнее. Каждый раз, когда 
в классе начинается заварушка, я объявляю брейк и мы вместе раз-
бираем, что произошло. Они взрослеют, учатся останавливаться и 
снимать взаимную накрутку агрессии. 

Разделять класс на «группировки» я не позволяю, произвожу 
разъяснительную работу: «Ты же в своём классе, здесь все – твои 
друзья. Что бы ни случилось – сломался карандаш, потерялась 
сменка, расшиб коленку – тебе каждый поможет. А если ты будешь 
делить их на друзей и врагов, на кого сможешь положиться?». За-
думываются. Начинают беречь хорошие отношения. 

В чём специфика учеников начальных классов? Они приходят в 
школу с позиции «я», а мне нужно научить 
их мыслить категорией «мы». Класс со-
стоит из разных ребят, но он должен быть 
единым, прощающим недостатки слабых 
и гордящийся достоинствами сильных. 
Практика показывает – такой подход ра-
ботает. 

– Что бы вы посоветовали молодым 

учителям, только начинающим свой 

профессиональный путь?

– Старайтесь стать ученикам по-насто-
ящему близким человеком. Вам предсто-
ит открыть им новый мир; сделайте так, 
чтобы он был для них прекрасным. Полю-
бите их и позвольте полюбить себя. 

– Как быть, если взаимопонимание 

не налаживается?

– Говорите с ними. Очень полезна игра наоборот, я и родителям 
советую её для домашнего использования. Поменяйтесь на время с 
ребёнком местами – пусть он будет вами, а вы им. Дайте ему показать 
вас такими, какими он видит – уверяю, узнаете много нового, увидите 
себя с иного ракурса. Позвольте детям учить вас чему-то, что вы де-
лать не умеете, это сделает их более терпеливыми, взрослыми. 

– Главное качество учителя – это… 

– Доброта.
– Самое сложное в работе педагога – это… 

– Полюбить каждого ребёнка, как родного, позволить ему от-
крыться  и довериться, и донести до него всё самое доброе. Заря-
дить этим его на всю последующую жизнь.

– От чего надо категорически отказаться, если идёшь в про-

фессию учителя?

– От плохих привычек – в первую очередь, разбрасываться сло-
вами. Надо настроиться на то, что за собой придётся ежесекундно 
следить и вести себя как образец для подражания. Задвинуть свой 
эгоизм подальше. Отказаться от лени и хандры. Что бы ни случилось, 
даже если с утра нет желания поднимать голову с подушки – собери-
тесь, отбросьте всё мрачное, и несите в школу только любовь и свет. 

Беседовала Марианна ПОЛЯКОВА
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В преддверии Дня учителя наша газета побывала в го-
стях у педагога, которого своей второй мамой называют 
несколько поколений фрязинцев. Марина Конычева боль-
ше тридцати лет вводит во взрослую школьную жизнь 
первоклассников, опекая их и обучая всему, что понадо-
бится в дальнейшем. О жизни, детях, педагогах и подлин-
ном человеческом счастье состоялся наш диалог.

Слово о первом 
учителе

Марина КОНЫЧЕВА, 

учитель начальных классов:

– Моя первая учительница, Наталья Ни-
колаевна, была женщиной в возрасте. Наш 
класс во фряновской школе был её послед-
ним выпуском, потом она ушла на пенсию. 
Когда нас распределяли по классам, меня 
почему-то записали отдельно от моих под-
руг, и я очень расстроилась. К тому же у них 
учительница была молодая, а мне досталась 
пожилая! Я рыдала белугой… А со временем 
поняла, что моя-то лучше всех! 

Несмотря на то, что в классе нас было со-
рок учеников, она нас всех передружила. 
Наталья Николаевна была очень справедли-
вой, и это понятие мы чётко усвоили с само-
го раннего возраста. Очень её любили. Мой 
выбор профессии во многом определила эта 
любовь. 

Светлана РОДИОНОВА, 

муниципальный служащий:

– Свою первую учительницу, Марину Васи-
льевну Митину, я помню очень хорошо. Мы 
всем классом (дело было в щёлковской шко-
ле №13, в начале восьмидесятых) были в неё 
влюблены. Средних лет, добрая, всегда спо-
койная и доброжелательная, она устраивала 
нам праздники, привозила всем шоколадки. 
Это были непростые времена, но она жила в 
Звёздном городке, там со снабжением было 
лучше, чем у нас в Щёлково. 

Если Марину Васильевну кто-то заменял, 
мы с нетерпением ждали её возвращения, 
другие педагоги нас не устраивали. С ней 
связаны все мои самые тёплые школьные 
воспоминания.

Григор АГЕКЯН, 

президент ООО «Гранд»:

– В моей семье всегда очень серьёзно от-
носились к учёбе и работе, родители – вели-
кие труженики. Отец прошёл путь от рабочего 
до гендиректора завода, отраслевого пред-
приятия электронной промышленности Со-
ветского Союза, а мама – заслуженный учи-
тель Армении. Мне, сыну таких родителей, 
было необходимо им соответствовать, чтобы 
они могли мною гордиться. 

Я учился в русской школе № 42 имени Та-
раса Шевченко в Ереване. Она считалась 
престижной, но детям там не давали ника-
ких поблажек! Напротив, нас «строили» по-
больше учеников простых школ, чтобы мы не 
уронили достоинство своих семей, это имело 
очень большое значение. 

Мою первую учительницу звали Тамара 
Георгиевна, и она поддерживала в классе 
железную дисциплину. Знания давались на-
равне с воспитанием, нас приучали к труду с 
самого первого класса. Весна – значит, суб-
ботники, посадка деревьев, уборка террито-
рии. Неважно, кто твои родители, лопаты и 
грабли в руках умели держать все. Жаль, что 
сегодня эта традиция утрачена. 

Родители доверяли нас учителям безогово-
рочно, а слово педагога было законом. Если 
ученика наказали – значит, за дело, никому 
в голову не приходило ходить в школу «раз-
бираться» с учителями. Никто и ни при каких 
обстоятельствах не оспаривал право школы 
на воспитание. Я до сих пор считаю, что со-
ветское образование было самым сильным.

Виктор НЕФЁДОВ, 

специалист по массажу:

– Я пошёл в первый класс в конце 50-х, во 
фрязинскую школу №1, и проучился в ней 
все десять лет.  Первую учительницу звали 
Валентиной Николаевной, это была замеча-
тельная пожилая женщина. Но, к сожалению, 
она почти сразу ушла на пенсию, и, начиная 
со второго класса, мы переходили из рук в 
руки. Это была череда постоянно сменяю-
щихся учителей, так что каких-то особенно 
тёплых воспоминаний о начальной школе у 
меня не сохранилось. 

Зато у меня был гениальный учитель фи-
зики! Директор школы, Рудольф Исаакович 
Волошин. Три года он вёл у нас этот предмет, 
и в восьмом классе я по нему даже ездил на 
районную олимпиаду. То, чему он меня выу-
чил по физике, я помню до сих пор, и по сей 
день применяю в жизни.

Марина Марина КОНЫЧЕВА:КОНЫЧЕВА:
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СПРАВКА
Марина Николаевна КОНЫЧЕВА

Родилась во Фряново. По окончании Но-
гинского педагогического училища в 1983 го -
ду по распределению поступила на работу 
в среднюю школу № 6 г. Фрязино. Четыре 
года спустя перешла в новую школу № 7, 
где и работает по настоящее время. Высшее 
образование получила в Орехово–Зуевском 
педагогическом институте. 

Награждена Почётной грамотой Мини-
стерства образования Московской области, 
является автором методических пособий 
(рабочих программ НОО в рамках ФГОС). 



В ноябре прошлого года в Бирюлёво по решению 
суда из собственной квартиры за незаконную пере-
планировку выселили двух москвичей. В дизайнерском 
угаре они снесли несущую стену между комнатами, а на 
предписание жилинспекции восстановить её не отреа-
гировали. Квартиру пришлось продавать с молотка, вы-
рученные средства пустить на восстановление несущей 
стены. Бывшим собственникам осталось лишь доволь-
ствоваться остатками суммы. 

Что такое перепланировка с точки зрения закона?

В статье 25 Жилищного кодекса чётко указано: все измене-
ния в конфигурации, установка или перенос инженерных сетей 
и оборудования, которые требуют внесения в технический па-
спорт квартиры, нужно согласовывать с государством. 

Что можно делать без согласования?

Всё, что не касается параметров, указанных в техпаспорте 
жилища, а именно:

– устройство встроенной мебели, не образующей отдельно-
го помещения;

– косметический ремонт;
– перенос кухонной плиты;
– установка наружных устройств (антенн, кондиционеров) на 

фасадах;
– замена инженерного оборудования на новое – без пере-

становки, с аналогичными старым параметрами. 
Всё остальное, даже ликвидация межкомнатных дверей, 

остекление балкона или снос любой стены-перегородки долж-
но согласовываться с государством!

Что запрещено делать при перепланировке:

– демонтировать несущие капитальные стены;
– переносить стояки горячего и холодного водоснабжения;
– переносить трубы канализации и газоснабжения;
– изменять площадь ванной комнаты, увеличивать площадь 

туалета;
– размещать туалет или ванную над жилыми комнатами или 

кухней;
– переносить батареи на лоджии или балконы;
– объединять комнаты с лоджиями или балконами;
– устанавливать тёплые полы от общих домовых систем ото-

пления;
– производить изменения в вентиляционных коробах;
– увеличивать предельную нагрузку на несущие конструкции 

дома (к примеру, устанавливать дополнительную бетонную 
стяжку);

– отделять комнату без окна, площадью меньше 9 кв.м или 
шириной менее 2,25 метров. 

Что нужно, чтобы произвести перепланировку по закону?

Во-первых, запастись терпением – при всей несложности 
процедуры согласование может занять от двух до шести ме-
сяцев. Этапы следующие: согласование, перепланировка, уза-
конивание. 

Во Фрязино согласованием и узакониванием занимается ад-
министрация города. Непосредственно в управление архитекту-
ры и градостроительства администрации (ул. Ленина, д. 4а) или 
в Многофункциональный центр предоставления услуг (ул. Цент-

ральная, д.12) нужно подать следующий пакет документов:
– эскиз или проект перепланировки (эскиз – для простой 

перепланировки, проект – для сложной, т.е. требующей изме-
нения нагрузки на конструкции дома. Его может разработать 
только организация, имеющая лицензию на такие работы);

– заявление;
– копия паспорта владельца жилья;

– копии правоустанавливающих документов на квартиру;
– письменное согласие всех собственников квартиры, если 

их несколько (или всех членов семьи нанимателя помещения, 
если его  занимают по договору социального найма). 

Администрация обязана рассмотреть ваши документы в те-
чение 45 дней (если вы подали их через МФЦ – прибавляйте 
ещё до четырёх дней). Если в предстоящей перепланировке не 
обнаружат ничего противоправного, будет выдано разреше-
ние, и можно приступать непосредственно к ремонту. 

По его окончании придётся снова подать документы: уве-
домление о завершении работ, новый техпаспорт помещения 
и технические условия по перепланировке (заверенные управ-
ляющей организацией).  После этого в течение 15 дней нужно 
принять проверяющих и получить их заключение о том, что всё 
сделано в рамках оговоренного ранее плана. Акт приёмочной 

комиссии и станет документом, подтверждающим законность 
проведённой перепланировки. 

Если незаконная перепланировка уже сделана

Её нужно узаконить! Для этого обращаемся в управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации города Фря-
зино в приёмные дни (вторник или четверг с 9.00 до 18.00), 
специалисты ознакомятся с документами, которые у вас уже 
есть, и подскажут, что делать дальше. Это зависит от того, ка-
кие именно работы в квартире проведены. 

Внимание! Если государство «вдруг» обнаружит у вас неза-
конную перепланировку, вам выдадут предписание об узако-
нивании сделанных изменений (если их допускает Жилищный 
Кодекс) или их устранении (если они недопустимы). Вы долж-
ны будете выполнить эти требования в течение 120 дней. 

Если этого не произойдёт, собственника штрафуют – сна-
чала на 2–2,5 тыс. руб, а в дальнейшем штраф индексируется 
вплоть до 80 000 руб. Если никакие штрафы не действуют, дело 
передадут в суд. События могут развиваться по-разному, в том 
числе и как в Бирюлёво в прошлом году. 

Незаконная перепланировка может выйти боком

Потому что такую квартиру в случае необходимости нельзя 
ни продать, ни подарить, ни заложить в банк. 

Потому что если ваш капремонт каким-то образом досаждает 
соседям, они вымотают вам кучу нервов. А в случае любой ава-
рийной ситуации всегда виноватым будет владелец квартиры с 
неузаконенной перепланировкой, можете не сомневаться. 

Закон предусматривает следующие санкции:

1. Часть 2 ст. 7.21. КОАП РФ: самовольная перепланировка 
квартир в многоквартирных домах влечёт административный 
штраф на граждан от 2 000 до 2 500 рублей;

2. Часть 3 ст. 29 ЖК РФ: собственник (или наниматель по до-
говору соцнайма) квартиры, которая была переустроена или 
перепланирована без разрешения, обязан привести квартиру 
в прежнее состояние в порядке, установленном органом, кото-
рый осуществляет согласование.

3. Если квартира не будет приведена в прежнее состояние, 
суд принимает решение:

• В отношении собственника – о продаже с публичных тор-
гов квартиры с выплатой ему средств за вычетом всех расхо-
дов на исполнение решения суда, с возложением на нового 
собственника квартиры обязанности по приведению квартиры 
в прежнее состояние;

• В отношении нанимателя – о расторжении договора най-
ма с возложением на собственника квартиры обязанности по 
приведению квартиры в прежнее состояние.

4. Кроме того, на собственника возлагается так же обязан-
ность возместить вред имуществу других соседей и общему 
имуществу дома. При этом расходы могут оказаться выше, 
чем затраты на саму перепланировку! 

Вывод: соблюдайте закон! А если вы его уже нарушили – 
бегом в специальные инстанции для узаконивания всех без-
законий.

Подготовила Елизавета МИШКИНА
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НЕ ПО ПЛАНУНЕ ПО ПЛАНУ

ОТДОХНИ!

* * *
Ремонт в квартире добрался до стадии уста-

новки сантехники. По плану хозяев требовалась 
установка раковины, биде и унитаза. До это-
го светлого момента хозяева вполне доверяли 
бригаде рабочих, трудящихся над ремонтом в 
их квартире. Каково же было их изумление, ког-
да пришла пора оценить установку сантехники. 
С унитазом и раковиной всё было нормально. 
А вот биде… Биде довольно симпатично и аккурат-
но висело на уровне раковины… Ступор, в который 
впали хозяева, рабочие-сантехники оценили по-
своему:

– Ну и намучились мы с вашей «бедой»! Не знаем, 
как удалось её так аккуратно и красиво установить. 
Конструкция совершенно неудобная!..

* * *
Всё-таки есть на свете справедливость. К со-

седу, который полгода делал ремонт и ежеднев-
но будил нас спозаранку грохотом перфора-
тора, по окончании ремонта переехала тёща. 
На ПМЖ!

* * *
Жена: 
– Посмотри, какая у нас страшная ванна! Давай 

заменим! 
Заменили. 
– Ой, какие у нас страшные двери!.. 
Заменили. 
– Ой, какие у нас страшные окна!.. 
Заменили. 
– Ах, какой у нас страшный холодильник! 
Муж: 
– А ты на себя-то не смотрела?! !

* * *
Рухнул только что построенный дом. Бежит про-

раб с криками: «Я же предупреждал, не хлопать 
дверьми, пока обои не наклеили».

* * *
После ремонта прораб звонит клиенту:
Сколько недоделок вы обнаружили в новой квар-

тире?
– Пока одну!
– Это же классно! А какую?
– Никак не могу открыть входную дверь.

* * *
Заказчик строителю:
— А не слишком ли тонкие стены?
— Нормальные, ещё ведь обои будут!

* * *
Блондинка, измученная ремонтом и переездом 

в новую квартиру, жалуется подруге на своего 
кота:

– Представляешь, этот подлец уже успел изга-
дить кресло и ковёр тоже.

– Пойми, Люся, он не виноват, у него стресс...
– У меня тоже стресс, но я себе такого не позво-

ляю!

* * *
Собралась семья обои клеить.
Жена мужу говорит:
– Сходи к соседям снизу – они ремонт недавно 

делали, квартира у них такая же. Спроси, сколько 
рулонов покупали.

Он пошёл, ему сказали: «Шестнадцать».
Купили обои, стали клеить. 6 рулонов осталось.
Муж злой, снова идёт к ним. Говорит:
– Вам чё, сказать правду сложно было? У нас 6 ру-

лонов осталось!
Ответ:
– И у нас столько же осталось...

* * *
— Сегодня я понял, что такое ремонт.
— И что это?
— Это когда ноги вытираешь не при входе в квар-

тиру, а при выходе из неё.

* * *
Муж хочет заказать тёплый пол. Что делать? Его 

же тогда вообще в кровать не затащить!

* * *
Затеяли ремонт в квартире. Спросонья вреза-

юсь в косяк… и добрый папа спросил: «Косяк новый 
цел?»

* * *
Собирались сделать в квартире ремонт в стиле 

«Hi-tech». В итоге получилось в стиле «Хай так».

* * *
Вопрос: после поклейки обоев на потолок видно 

швы, что делать? Ответ: не смотрите на потолок до 
следующей поклейки.

* * *
При любом квартирном ремонте в наших услови-

ях самым дорогим расходным материалом являют-
ся нервные клетки.

Хочется чего-нибудь этакого? Чтобы гости вошли 
к вам в квартиру и ахнули – как необычно, красиво 
и удобно здесь всё устроено. Или просто взять и, не 
меняя места жительства, полностью преобразить 
дом изнутри! 
Подобные желания хотя бы раз в жизни обуревали 

каждого из нас. По официальной статистике, ка-
ждая третья перепланировка в России – незаконная. 
А по народной – до 80% капремонтов делается, как 
придётся. Что можно и что нельзя, в какие хлопот-
ные реалии предстоит окунуться каждому, кто за-
теял дома перепланировку? Свет на вопрос пролива-
ет юрист Елена Самохвалова.



«Милая моя, солнышко лес-
ное…» - любой с удовольствием 
подпоёт, услышав эти слова. 
Но мало кто теперь вспомнит, 
что Юрий Визбор, написавший 
эти строки, был не только ос-
новоположником жанра автор-
ской песни, но, например, одним 
из основателей радиостанции 
«Юность», ставшей впослед-
ствии олицетворением целой 
эпохи.

17 сентября, в день 30-ой годовщи-
ны смерти Юрия Визбора, в Централь-
ную библиотеку г. Фрязино пришли 
поклонники его творчества. Заведую-
щая отделом обслуживания читателей 

Светлана Мелихова презентовала со-
бравшимся книгу Анатолия Кулагина 
«Визбор», которая недавно пополнила 
небезызвестную серию «Жизнь заме-
чательных людей». Пока эта работа – 
единственная подробная биография 
необычайно талантливого и деятельно-
го человека.

Юрий Визбор жил в 1934–1984 годах. 
Исполняя на публике свои стихи под ги-
тару, он открыл для жителей СССР бар-
довскую песню. Будучи одним из пер-
вых авторов радиостанции «Юность», 
Юрий Иосифович изобрёл необычный, 
но пришедшийся по вкусу современни-
кам жанр – песню-репортаж.

– В те годы мы жили под эфиры ра-
диостанции «Юность». Она выделялась 
на фоне остальных: репортажи её авто-

ров о самых удалённых уголках страны 
были необыкновенно интересными, 
смелыми, – вспоминает Светлана Ме-
лихова.

Также Юрий Визбор стоял у истока 
необычного для того времени журнала 
«Кругозор» – ежемесячного издания, 
статьи в котором дополняли записи на 
гибких грампластинках. Знаменитая 
«Груша» – ежегодный фестиваль само-
деятельной песни памяти Валерия Гру-
шина – своим рождением тоже обязана 
Юрию Иосифовичу.

В творческом объединении докумен-
тальных фильмов «Экран» Юрий Виз-
бор раскрыл талант сценариста. А как 
драматург выступил в соавторстве с 
легендарным Марком Захаровым.

Был у Юрия Визбора и опыт актёр-
ской работы. Он сыграл в 15 кино-
картинах, среди которых «Июльский 
дождь» Марлена Хуциева, «Возмез-

дие», снятый Александром Столпером 
по мотивам романа Константина Си-
монова «Солдатами не рождаются», 
и давно ставший культовым фильм 
«Семнадцать мгновений весны»…

Под песни, популярные и десяти-
летия спустя, заведующая отделом 
обслуживания читателей Светлана 
Мелихова раскрыла пришедшим на 
Вечер памяти Юрия Визбора только 
самые яркие моменты жизни авто-
ра-исполнителя, журналиста, сцена-
риста, киноактёра… Кажется, даже 
этого не успеть за одну жизнь… Се-
крет, возможно есть в новой, презен-
тованной фрязинцам книге, которая 
стоит теперь и на полке Центральной 
библиотеки.

Надежда ТРИФОНОВА

  КУЛЬТУРА №8     2-8 октября 2014 г. 11
Ответы на сканворд.По горизонтали: Рза. Лиаз. Вакх. Эра. Тыл. Жад. Сисла. НТВ. Юла. Идо. Адвокат. Ако. Дог. Дух. Иегова. Кам. Ары. Око. Лад. Аче. Приз. Док. Анод. Вол. Беата. Омар. Данио. Залив. Айран. Дож. Ането. Окот. Ботев. УКВ. МГУ. Погреб. Вклад. Ишак. Немо. Зной. Долг. Кра. 
Пуд. Ржа. Ворох. Амати. По вертикали: Крыло. Амаду. Леса. Залог. Ханака. Этюд. Алагез. Авометр. Доход. Иди. Свет. Акола. Стадо. Ткач. Авантаж. Кобза. Океан. Подкуп. Ион. Дороги. Водоем.ложе. але. Титул. Авокадо. Макушка. Ано. Отбор. Токай. Бред. Виза. Вдох. Гну. ВОВ. Кио. Арт. Га.

Улыбайся!
Первая пятница октября традиционно считается Днём 

улыбки. Праздник имеет вполне официальную «маркиров-
ку» – известный на весь мир жёлтый «смайлик». Несмотря 
на то, что мы ещё во времена СССР пели в детской песенке 
«Точка, точка, запятая, вышла рожица кривая», официаль-
но создателем смайла считается художник Харви Бэлл, в 
1963 году придумавший чёрно-жёлтый символ радости. 

Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 
1999 году. Художник считал, что этот день должен быть по-
свящён хорошему настроению, девизом Дня являются сло-
ва: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной 
улыбке». И с тех пор этот праздник отмечается энтузиаста-
ми по всему миру различными акциями и флешмобами.

Но и без специальной развлекательной программы каж-
дый горожанин может стать участником этого Дня. Для 
этого достаточно всего лишь дарить прохожим улыбки. 
И даже серый непогожий день станет светлее не только для 
вас, но и для обладателей вашего бескорыстного «подар-
ка». Улыбайтесь! Ведь самое замечательное в улыбке — её 
заразительность. Когда вы улыбаетесь кому-либо, человек 
обязательно улыбнётся вам в ответ.

По статистике, дети смеются по 300-400 раз в день. Взрос-
лые же – от силы 15-20 раз в сутки. А между тем, есть целая 
наука о смехе – геотология. И она нам говорит, что смеяться 
не просто полезно, а буквально жизненно необходимо! Даже 
улыбка через силу способна поднять настроение. 

Улыбка укрепляет иммунную систему. Да-да, улыбка спо-
собна укрепить не только психическое, но и физическое 
здоровье человека, поскольку, когда мы улыбаемся, наше 
тело становится более расслабленным, что очень полезно 
для всего организма в целом.

 Улыбка уменьшает стресс. Ну, конечно же! Что можно 
противопоставить стрессу? Только наши оптимизм и веру в 
светлое будущее. Если мы будем смеяться горестям в лицо, 
они неизбежно отступят.

 Легче улыбаться, чем хмуриться. Для того чтобы нахму-
риться, нам приходиться задействовать большее количество 
мышц, чем во время улыбки. Поэтому, на плохое настроение 
мы тратим гораздо больше энергии, чем на хорошее.

 Улыбка – универсальный знак счастья. При знакомстве, 
во время комплиментов мы улыбаемся, потому что чувству-
ем себя чуточку счастливее и для того, чтобы показать окру-
жающим своё к ним расположение. У всех народов улыбка 
– это знак хорошего настроения и позитивного настроя.

За одну За одну ЖИЗНЬЖИЗНЬ……



Дом-музей Иванова И.И.Дом-музей Иванова И.И.
Проспект Мира, д. 26, тел. 8(496) 255-43-72

Проходит набор детей и взрослых в кружки:
1. Детская студия «Умелица» (делаем своими 

руками из необычных подручных материалов по-
дарки, игрушки, украшения) – занятия по пятницам 
в 16.00.

2. Студия декоративно-прикладного творчества для 
детей и взрослых (осваиваем технику декупажа, точеч-
ной росписи, росписи по керамике и т.д.) – занятия по 
воскресеньям в 15.00.

МУ «Культурный центр г. Фрязино»МУ «Культурный центр г. Фрязино»
ул. Комсомольская, д. 28, тел. 8(496) 564-32-04

Открылась выставка работ фрязинских художни-
ков и прикладников на соискание премии «Фрязи». 
Отбор работ проходил с 1 по 30 сентября и теперь 
у зрителя появилась возможность увидеть творче-
ство фрязинцев воочию. Выставка продлится до 
25 октября. За это время компетентное жюри долж-
но оценить работы конкурсантов и выбрать из их 
числа победителей.

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 посе-
щают профессионалы из разных стран, которые со-
оружают 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 но-

вые 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.

Парк Сокольники

Ст. м. Сокольники
По 23 октября 2014 г. в парке «Сокольники» бу-

дет проходить выставка фотографий «ОБЪЕКТИВная 
благотворительность», организованная Форумом До-
норов. На выставке будут представлены фотографии 
и короткие истории о них, иллюстрирующие работу 
и отдельные проекты различных благотворительных 
организаций. Задача экспозиции — показать, какой 
разной, яркой и очень вдохновляющей может быть 
ежедневная работа благотворительных фондов в раз-
ных уголках нашей страны. Место проведения: Главная 
аллея.

С 16 по 19 октября 2014 г. будет проходить круп-
нейшая в России Международная конная выставка 

«Эквирос». Ежегодно в событии принимают участие 
более 200 участников из 10 стран. В рамках програм-
мы: международная научно-практическая ветеринар-
ная конференция, конная программа (ежедневный 
парад участников выставки «Эквирос», шоу-турнир 
по экстремальному драйвингу, показательные вы-
ступления сборной команды «Русской ассоциация по 
конному туризму», шоу-турнир по выездке и конкуру 
среди лошадей класса пони и др.), конная ярмарка (в 
выставке примут участие свыше 140 компаний, пред-
ставляющих конную амуницию, корма, ветпрепараты, 
оборудование для конной инфраструктуры и конного 
спорта), детская программа (выставка пони и миниа-
тюрных лошадей, детский спортивно-развлекатель-
ный городок).

Парк Горького

Ст. м. Парк культуры
Новые «Фотопрогулки» уже с 11 октября (для на-

чинающих). В 12:00 каждую субботу мы встречаемся 
у Главного входа в Парк Горького и вместе с препода-
вателем идем изучать основы фотографии. Регистра-
ция на курс обязательна по адресу: creative@park-

gorkogo.com. 
Стоимость билета на одно занятие — 400 ру-

блей, абонемент на весь курс — (8 занятий) — 
3000 рублей.

По итогам курса Дирекция Парка и преподаватель 
отберут лучшие снимки и из них будет сделана фото-
выставка. 
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 30 сентября

ВАШ ДОСУГМы продолжаем рубрику, в которой Мы продолжаем рубрику, в которой 
рассказываем об истории улиц горо-рассказываем об истории улиц горо-
да Фрязино (начало в «Город. Обще-да Фрязино (начало в «Город. Обще-
ство. Власть» № 6). По-прежнему ство. Власть» № 6). По-прежнему 
нас ведёт по ним краевед Василий нас ведёт по ним краевед Василий 
Пименов. Сегодняшняя история – Пименов. Сегодняшняя история – 
об одном из самых загадочных мест об одном из самых загадочных мест 
в городе, улице Озёрной. в городе, улице Озёрной. 
Эта улица тянется более чем на Эта улица тянется более чем на 

километр, от железнодорожного километр, от железнодорожного 
переезда до профилактория «При-переезда до профилактория «При-
озёрный». Здесь – почти сплошная озёрный». Здесь – почти сплошная 
промзона, но истории с этим ме-промзона, но истории с этим ме-
стом связаны самые романтические. стом связаны самые романтические. 
Озёрная улица появилась на карте в Озёрная улица появилась на карте в 
1957 году и названа в честь главного 1957 году и названа в честь главного 
водоёма Фрязино – озера Большого, водоёма Фрязино – озера Большого, 
возникновением которого мы обяза-возникновением которого мы обяза-
ны… трудовому энтузиазму!ны… трудовому энтузиазму!

Озеро Большое
Известный исторический факт – 

огромное озеро на окраине Фрязино 
возникло едва ли не за одну ночь! На 
этом месте было торфяное болото, ко-
торое решили разрабатывать, чтобы 
экономить уголь, необходимый для ото-
пления завода и посёлка. Никто не мог 
ожидать, что в какой-то момент из-под 
торфа начнут бить ключи, да какие!

Виктор Нефёдов, коренной жи-

тель г. Фрязино, рассказывает: 
«У меня бабушка работала на торфо-
разработках, она была свидетелем 
того, как озеро появилось буквально 
ниоткуда в 1936 году. Она с другими 
рабочими отработала смену, приходит 
на следующее утро – а там озеро! Вода 
вышла из-под земли, и за ночь запол-
нила котлован, похоронив под водой 
вагонетки с узкоколейкой, по которой 
перевозили торф. 

Я родился в начале 50-х, и наше озеро 
помню с детства. Картинка из прошло-
го: протянуты толстые трубы и работают 
два земснаряда – чистят озеро, углу-
бляют его и намывают пляж. Он был, 
как теперь на Гавайях по телевизору 
показывают – песок белый-белый, по-
лоса широченная. Пляж был шикарный! 
Стояли две деревянные купальни – для 
взрослых с вышкой и для детей, огоро-
женные дощатым заборчиком».

Свой расцвет озеро Большое пережи-
вало в 60–70-х годах, когда его всячески 
облагораживали. Построили лодочную 
станцию, в выходные дни при хорошей 
погоде свободных лодок было не до-
стать. На озере занимались греблей и 
даже водными лыжами!

А зимой на озеро старались не хо-
дить, даже в холодное время года вода 
в нём приходила в такое движение, что 
лёд получался вздыбленным. Это даже 
дало повод для появления легенд о на-

шем, фрязинском, водяном чудовище 
вроде Лохнесского. 

Пионерский лагерь
Лагерь, сменивший за свою историю 

несколько названий, по-прежнему нахо-
дится на том месте, где и был построен в 
1945 году. Что примечательно, работать 
он не прекращал даже в смутные вре-
мена после развала Советского Союза. 
Был период, когда в лагере проводили 
лето полторы тысячи детей одновре-
менно, число отрядов доходило до 26! 

Александр Зеленов, коренной жи-

тель и известный музыкант г. Фрязи-

но, вспоминает: «Лагерь у нас был за-
мечательный! У нашего дома с аркой на 
ул. Московской (тогда ещё была булыж-
ная мостовая) собирались дети с прово-
жающими их родителями, вожатые, пер-
сонал лагеря. Строились в шеренги, за-
гружались в автобусы и вереницей еха-
ли в лагерь. А в начале колонны шла от-
крытая машина, в которой под знаменем 
ехали барабанщики, трубил горнист –
 весь город был в курсе, что начинается 
новая смена!

Девизом лагеря было «Ни дня без 
дела!». Ни одного праздношатающего-

ся по территории. Работало множество 
кружков, каждый день был насыщен ме-
роприятиями. Соревнования, смотры 
песни, «Зарницы»… А День Нептуна на 
озере! А старорусская Ярмарка! Или, 
например, объявлялся День аптеки. Ре-
бята с вожатыми шли в лес, по справоч-
никам собирали лекарственные расте-
ния, обрабатывали их и потом сдавали 
в аптеку.  

Персонал лагеря был высококвали-
фицированным, вожатыми работали 
старшекурсники педвузов на практике. 

Я попал в лагерь ребёнком в 1957 го-
ду, да так и остался на сорок лет. Как 
оказался в клубе, влюбился в горн, так 
и ездил до окончания школы, обучал ре-
бят хитростям обращения с инструмен-
том. Всё умели – и сыграть побудку-от-
бой, и надраить кирпичной крошкой 
горны, и натянуть кожу на барабан. 
К окончанию пионерского возраста у 
меня уже была обкатанная в лагерном 
клубе концертная программа, так что 
после армии я вернулся туда баяни-
стом. Работал там вплоть до 2000 го -
да, так что мой роман с лагерем затя-
нулся почти на полвека!»

Подготовила Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Тайна Тайна БОЛЬШОГО ОЗЕРАБОЛЬШОГО ОЗЕРА
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