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На н   е
В качестве эффективной статьи экономии областного бюджета губернатор Подмосковья 

Андрей Воробьёв предложил сократить автопарк служебных автомобилей. 
«Одними из первых решений, принятых в ответ на изменения экономической ситуации, ста-

ли оптимизация бюджетных расходов и повышенный контроль за каждым рублём. Мы начали 
с себя – на четверть сократили количество персональных автомобилей: это даст экономию в 
2015 году в 200 миллионов рублей. Мы будем это делать и в следующем году», – сказал Воро-
бьёв, выступая с отчётом перед депутатами Московской областной думы.

Глава региона напомнил, что в Подмосковье также было сокращено 4 тысячи госслужащих, 
что позволит сэкономить 1,2 миллиарда рублей.

ра  и е  
а е и е н  а а ир

В Московской области введены штрафы для водителей, кондукторов и перевозчиков за не-
выдачу пассажирам билетов, а также за отказ от использования безналичной системы оплаты. 
Соответствующий законопроект был принят сразу в трёх чтениях депутатами Мособлдумы.

«Законопроектом предусмотрена административная ответственность должностных и юри-
дических лиц за осуществление перевозок пассажиров по маршруту регулярных перевозок 
Московской области транспортным средством, не обеспечивающим возможность безналич-
ной оплаты проезда с использованием единой транспортной карты. Также законопроектом 
предусмотрена административная ответственность за невыдачу пассажирам билетов, под-
тверждающих оплату проезда в автомобильном и городском наземном электрическом транс-
порте Московской области», – пояснил депутат Владимир Сидоров, его цитирует РИАМО.

Отмечается, что за невыдачу билета и неиспользование безналичной системы оплаты во-
дителя или кондуктора будут штрафовать на две тысячи рублей. За отказ от использования 
на маршруте регулярных перевозок безналичной системы оплаты должностное лицо будет 
оштрафовано на 30-50 тысяч рублей, юридическое – на 70-100 тысяч рублей.

г н е ар р
Список автобусных маршрутов, на которых действуют льготы при оплате проезда для 

жителей Московской области, появился в сети. Ознакомиться с перечнем можно на сай-
тах региональных министерств транспорта и социального развития, а также на портале 
ГУП «Мострансавто».

«Это маршруты, на которых отдельным категориям граждан предоставляются льготы 
по оплате проезда. В перечне указаны 174 маршрута, связывающих Подмосковье и сто-
лицу, а также остановочные пункты, расположенные на данных маршрутах», – сообщил 
министр транспорта региона Петр Иванов.

Как напомнил министр, с 1 августа 2015 года для отдельных категорий подмосковных 
льготников проезд в общественном транспорте Москвы станет платным. В общественном 
транспорте Московской области, осуществляющем перевозки пассажиров по регулируе-
мым Областным правительством тарифам, льготы сохраняются в полном объёме. Льготы 
сохраняются в том числе и на межсубъектных маршрутах между Подмосковьем и столицей.

е н  е
Собственный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) появится в Мос-

ковской области. Как стало известно «Подмосковье сегодня», соответствующий законо-
проект рассмотрен в первом чтении депутатами Мособлдумы 9 июля.

Сейчас нормы административного права на территории региона регулируются в со-
ответствии с федеральным кодексом. Как говорится в пояснительной записке к доку-
менту, проект подмосковного кодекса основывается на структуре федерального КоАП и 
состоит из двух частей – общей и особенной: «В главе 1 «Общие положения» определе-
ны предмет регулирования проекта кодекса и законодательные основы его действия на 
территории области. В особенную часть проекта включены нормы действующих законов 
Московской области, устанавливающих административную ответственность в различ-
ных сферах общественных правоотношений».

По информации mosregtoday.ru
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ЦИФРА: 4 000  дворов в МО реконструируют в этом году

 на  « ин »
Министерство ЖКХ Московской области выявило муниципалитеты, не справля-

ющиеся с реализацией программы по благоустройству дворовых территорий. Со 
знаком «плюс» отмечены работы на придомовых территориях во Власихе, Красно-
армейске и Серпухове, а также в Одинцовском, Сергиево-Посадском, Павлово-По-
садском, Можайском и Коломенском районах. Среди тех, кто пока с поставленными 
задачами не справляется, Министерство ЖКХ региона называет представителей 
Бронниц, Пущина, Фрязина и Протвина, а также Солнечногорского, Подольского, 
Луховицкого и Ленинского районов, сообщает портал «Подмосковье».

Законом «О благоустройстве в Московской области» предусмотрен целый пе-
речень обязательных элементов. Так, в каждом дворе должны быть установлены 
детские площадки, смонтировано освещение и организованы парковочные мес та. 
Каждый двор должен быть озеленён и иметь площадки для сбора мусора с удоб-
ными подъездами к ним и современными контейнерами. Также обязательным 
элементом является информационный стенд, на котором управляющие компа-
нии должны размещать и регулярно обновлять графики уборки территории, кон-
тактные данные и другие сведения. Опции благоустройства могут добавляться, 
но меньше их быть не может. Во фрязинских дворах проблемы есть сразу по не-
скольким пунктам: современные детские площадки установлены разве что в но-
востройках, контейнерные площадки также оставляют желать лучшего, а уж про 
парковочные места и говорить не приходится. Учитывая то, что программа должна 
быть реализована в октябре, надежды на успешный её финал в нашем наукограде 
остаётся меньше с каждым днём.

Согласно Закону №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области» 
комплексное благоустройство включает в себя 6 основных элементов:

Детская игровая площадка.
Контейнерная площадка.
Освещение.
Озеленение.
Парковочные места.
Информационный стенд.

 1 июля изменились тари ы на коммунальные услуги. В целом стоимость их 
выросла на 8-10%.

Услуга  Было (руб.) Стало (руб.) Разница (руб.)

Холодная вода (руб./куб. м) 18,96 20,90 2

Водоотведение (руб./куб. м) 25,11 27,65 2,5

Тепловая энергия (руб./Гкал) 1484,32 1587,81 103,49

Горячая вода (руб./куб. м) 119,97 129,73 9,76

Компонент на холод. воду (руб./куб. м) 18,96 20,90 2

Компонент на тепл. энергию (руб./Гкал) 1484,32 1587,81 103,5

Электричество: 
с газовой плитой (руб./кВт*ч) 4,18 4,54 0,36

с электроплитой (руб./кВт*ч) 2,93 3,18 0,25

Газ:
в домах с горячей водой (с чел.) 54 58 4

в домах с газ. колонкой (с чел.) 110,19 118,50 8,31

Итого: стоимость услуг в среднем поднялась на 236 руб.

8 июля сотрудники отдела ЗА  
Фрязина поздравили жителей города, 
пожалуй, с самым светлым, нежным 
и т плым праздником – с Дн м семьи, 
любви и верности.

Своё начало традиция берёт в 2008 году, 
который был объявлен Годом семьи. Ини-
циаторами столь трогательного праздника 
выступили депутаты Госдумы, а другие ор-
ганизации их поддержали, так как любовь 
и верность должны присутствовать во всех 
семьях независимо от религии и цвета кожи. 
Да и дата была выбрана неслучайно: 8 июля 
считается Днём памяти святых супругов 
Петра и Февронии, чью совместную жизнь 
издавна считали идеалом супружества.

Вот и во Фрязине ДК «Исток» распахнул 
свои двери для празднования Дня семьи, люб-
ви и верности. Сотрудники ЗАГС пригласили 
пары, которые прошли рука об руку жизнен-
ный путь длиною в 40 и более лет. Евгения и 
Александр Тимофеевы, прожившие вместе 
61 год, рассказали, как им удалось так долго 
быть друг с другом: «Время быстро летело: 

сначала война прошла, потом учиться ста-
ли, а дальше поженились, дети появились… 
Даже не задумывались, как нам это удаётся. 
Конечно, конфликты тоже бывали, но нужно 
уметь их решать: где-то промолчать, где-то 
поговорить, и со временем всё забывается».

Каждому пришедшему на праздник, будь 
то ребёнок, пожилой человек или ведущий 
мероприятия, на входе к одежде прикрепля-
ли ромашки, считающиеся символом это-
го дня, отчего на лицах детей и взрослых 
непременно появлялась улыбка. Как толь-
ко все почётные гости заняли свои места, к 
микрофону с поздравлениями вышли глава 
города Владимир Ухалкин, временно испол-
няющий обязанности руководителя адми-
нистрации Фрязина Игорь Сергеев, а также 
священнослужители Димитрий и Владимир.

Кроме поздравлений, каждой из 14 при-
шедших пар дарили памятные подарки, ико-
ны и, конечно, живые ромашки. А между 
вручениями для зрителей с песнями и стихо-
творениями о любви, семье, дружбе выступи-
ли фрязинские солисты, воспитанники СРЦ 
«Тёплый дом» и ученики воскресной школы.

Светлана ЛАРИОНОВА

е е н  ере
В течение месяца, с 25 мая по 25 июня, сотрудники Госавтоинспекции проводили на террито-

рии Московской области месячник безопасности дорожного движения «Пешеходный переход!». 
За период его проведения сотрудниками 4 роты ДПС выявлены и привлечены к администра-
тивной ответственности 204 водителя за невыполнение требования Правил дорожного движе-
ния уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения и 
64 пешехода за нарушения Правил дорожного движения. 

Несмотря на принимаемые меры, количество дорожно-транспортных происшествий с учас-
тием пешеходов не уменьшается. Так, за время проведения месячника на территории обслужи-
вания 4 роты ДПС зарегистрировано 7 наездов на пешеходов, в которых 2 человека погибли и 
5 получили травмы различной степени тяжести. При этом 3 аварии произошли в зоне действия 
пешеходных переходов. Учитывая нерадужную динамику, Госавтоинспекцией принято решение 
продлить данное мероприятие.

По информации ГУ МВД России «Щёлковское»

Ф ФАК

 и  и н не а
17 июня, будучи по делам на Полевой, нашему корреспонденту довелось натолк-

нуться на рекламный баннер. В прямом смысле этого слова: большая рекламная 
конструкция аккуратно лежала на пешеходной тропинке у торца дома № 16. Хотя 
почему лежала? И сейчас лежит.

Побитое ржавчиной основание, но следов слома или среза нет – не похоже на 
чрезвычайную ситуацию. Жительница дома № 16 сказала, что щит покоится здесь 
уже пару недель. 

Чтобы прояснить ситуацию, мы позвонили в администрацию города Фрязино. 
Оказалось, что данная рекламная конструкция была демонтирована в рамках борь-
бы городских властей с незаконной рекламой. Правда, о том, чтобы она больше не 
приносила доход мимо муниципальной казны, они позаботились, а вот о том, чтобы 
убрать с улицы металлолом, – нет. По телефону нашему корреспонденту ответили, 
что вот прямо сейчас выделяют транспорт, чтобы демонтированный щит вывезти. 
Было это в конце прошлого месяца.  

Трава растёт прямо на глазах, скоро, глядишь, и совсем бурьян скроет железный 
мусор. Действительно, зачем торопиться? Кому надо – обойдёт. 

Праздник ЛЮБВИ
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ЦИФРА: на 236 руб. в среднем выросли тарифы на ЖКУ с 1 июля во Фрязине

Весь учебный год сотрудники 4 роты 2 полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской области совместно со специа-
листами «Мособлпожспас» рассказывали школьникам про 
опасности, которые могут подстерегать дома и на природе, 
на улице и на дороге, и теперь, продолжая работу по про-
паганде безопасности жизнедеятельности, сотрудники ве-
домств на практическом занятии проверили знания ребят.

В наших краях в самом разгаре лето – пора отдыха и кани-
кул. Закончилась учёба, и дети большую часть своего време-
ни находятся на улице, катаются на роликовых коньках, ве-
лосипедах и самокатах, ходят на водоёмы или просто гуляют 
на природе. Как рассказала госинспектор по ПБДД 4 роты 
ДПС, майор полиции Наталья Котович, за последнее время 
произошло уже семь дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних. Разговор о безопасности 
продолжила спасатель – оперативный дежурный «Мособлпо-
жспаса» Ольга Дмитричева, которая рассказала о правилах 
поведения вблизи водоёмов и на природе, а также предосте-
регла ребят от прогулок в одиночку. Спасатель напомнила о 
том, что опасность может ожидать и дома. «Дом – место на-
дёжное до тех пор, пока вы соблюдаете правила безопасно-
сти. Не употребляйте незнакомые таблетки без присмотра 
родителей, не пользуйтесь бытовой химией – можно полу-
чить ожог слизистых оболочек, соблюдайте правила пожар-
ной безопасности, а если возник экстренный случай – тут же 
сообщите взрослым», – подвела итог спасатель.

Самой ожидаемой и интересной частью стала демонстра-
ция специальной техники. В автомобиле «Мособлпожспа-
са» много инструментов и приборов: кусачки, расширители, 

ломы для вскрытия дверей, бензорезы и бензопилы, топори-
ки. Спасатели продемонстрировали работу техники и даже 
разрешили детям подержать сложные механизмы в руках. 
Все желающие школьники смогли надеть специальную куртку 
и шлем спасателя.

Не менее интересно было и возле автомобиля ГИБДД. 
Инструкторы рассказывали о его внутреннем устройстве 
и специальных сигналах, которые ребята самостоятельно 

включали, а особенно детям понравилось передавать сооб-
щения по громкоговорителю. Завершением создания облика 
«настоящего полицейского» стала примерка формы сотруд-
ника ГИБДД и вручение чёрно-белого жезла.

Такие занятия со школьниками имеют важное значение, так 
как помогают детям в игровой форме усвоить правила пове-
дения в экстренных ситуациях и на дороге.

Анна САХАРОВА

В прошлом году по просьбам горожан 
началось строительство ещё одного – на 
ул. Нахимова. «Прихожане давно просили 
построить во Фрязине ещё один храм, – го-
ворит благочинный церквей Щёлковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук. – Для 
этого необходимо было найти свободную 
площадь, а главное – средства. На Руси из-
древле храмы строили князья. На этот раз 
все финансовые затраты взял на себя Гри-
гор Агекян. Мы давно дружим с Григором 
Валерии. Он активно помогает сразу не-
скольким церквям, в том числе и в Щёлков-
ском районе». 

В настоящее время строительные работы 
идут полным ходом, а завершение строи-
тельства запланировано уже на следующий 
год. Храм будет носить имя иконы Держав-
ной Божией Матери. Эту икону подарил отцу 
Димитрию, настоятелю строящегося храма, 
отец Иероним, служащий во Фрязине. «Мы 
поставили её в наш маленький храм, распо-
лагающийся в однокомнатной квартире од-
ного из домов на улице Нахимова, – расска-
зывает отец Димитрий. – Она тут же стала 
помогать людям: прикладывающиеся к ико-
не излечивались от заболеваний, обретали 
благополучие в делах и личной жизни. Эта 
икона будет стоять и в новом храме». 

Как только началось строительство, при-
хожане стали читать молитву «По соглаше-
нию», чтобы строительным работам сопут-
ствовала удача. Пока же Григор Валерии 
постарался сделать посещение временно-
го пристанища православных максимально 
удобным: в квартире, превратившейся в 
импровизированную церковь, была уста-
новлена система вентиляции. 

К сожалению, программа строительства 
домов Божьих не является приоритетной. 
Поэтому рассчитывать на муниципальные 
средства при реализации подобных проек-
тов не приходится. К счастью, есть люди, 
которые физически ощущают потребность 
благоустраивать город, делать его культур-
нее, чище, светлее и духовнее. 

Именно благодаря финансовой под-
держке Григора Агекяна в своё время было 
завершено строительство храма Рождес-
тва Христова и произведена его внутрен-
няя отделка.  Маленькая часовня рядом 
с городским кладбищем опять-таки при 
участии президента ООО «Гранд» пере-
строена в церковь Святого Владимира, где 
теперь проходят церковные службы. Те-
перь на наших глазах рождается ещё один 
Божий дом.

«Я всегда мечтал построить храм, – го-
ворит Григор Валерии. – Для меня это не 
прос то очередное возведённое соору-
жение. Это духовный дом. Каждый из нас 
имеет своё жилище, но вот пристанище для 
души есть не у всех. В нашей жизни часто 
приходится выбирать: поступать по сове-
сти или свернуть на скользкую дорожку, мы 
бываем  гневливы, раздражены, ссоримся 
с близкими и родными. Храм – это место, 
где душа обретает изначальную чистоту, 
излечивается от мирской суеты. Я рад, если 
смог помочь хотя бы одному человеку стать 
более одухотворённым». 

«Сегодня жители наукограда нуждаются 
не только в новых технологиях, но и в духов-
ной составляющей, – говорит настоятель 
храма Рождества Христова, протоиерей 
Сергий Киселёв. – Человек богатеет, когда 
отдаёт. Современная история знает нема-
ло примеров печально окончившихся судеб 
российских олигархов, предпочитающих 
заботиться лишь о собственном благопо-
лучии. В результате их карьера рушилась, 
семьи распадались. Григор Агекян в этом 
плане положительный пример. Пока это, 
скорее, исключение из правил. Оказав нам 
помощь однажды, он остаётся чуток к нуж-
дам храма и по сей день. Благодаря его 
помощи нам удаётся благополучно решать 
насущные задачи, производить внутренний 
и внешний ремонт.

Храмов должно быть как можно больше. 
Переступая порог храма, человек касается 
Бога и обогащает душу». 

егодня сложно представить, что е  несколько лет назад православные христиа-
не города не могли найти пристани е для верую ей души. Во Фрязине не было ни 
одного храма. егодня их два: храм Рождества ристова при городской больнице и 
маленькая церковь вятого Владимира, что на городском кладби е. 

8 июля территорию гимназии города Фрязино озарили 
проблески маячков и специальных сигналов – и перед 
крыльцом учебного заведения выстроились ведомствен-
ные автомобили И ДД и противопожарной службы. К 
счастью, полиция и спасатели приехали не на кстрен-
ный вызов, а в гости к ребятам из лагеря дневного пре-
бывания « лыбка».

Городские 
СВЯТЫНИ

ГИБДД в гимназии
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ЦИФРА: около 500  тысяч жителей МО прошли диспансеризацию в 2015 г.

и  и
В канун Дня семьи, любви и верности около городского от-

дела ЗАГС появилась чудесная ромашка. Как призналась за-
ведующая фрязинским ОЗАГС Юлия Шувалова, кованый цве-
ток появился здесь незапланированно. Позже выяснилось, 
что столь трогательный презент всем новобрачным специ-
ально к этому празднику преподнёс президент ООО «Гранд» 
Григор Агекян. 

Очаровательные полевые цветы, простые и скромные ро-
машки, с древних времён соотносились с образом чистой, 
преданной и бескорыстной любви. Этот цветок выбран не-
случайно: он является символом праздника русских семей-
ных традиций. Как несложно найти летом ромашки, так и мо-
лодожёнам стало легко отыскать место для «замочкового» 
ритуала: ромашка расположена прямо у дверей фрязинско-
го отдела ЗАГС.

Анна САХАРОВА

К сожалению, благоустройство коснулось не всех улиц 
города. По-прежнему в плохом состоянии находятся улицы 
Рабочая, Попова, часть Нахимова.

По данным сотрудников автоколонны № 1785, картами 
«Стрелка» в районе ежедневно пользуется от четырёх до 
пяти тысяч человек. Это в том числе и жители нашего го-
рода: через Фрязино проходят некоторые междугородние 
маршруты. Непосредственно в городе заключены контрак-
ты с индивидуальными предпринимателями на два соци-
альных маршрута: № 13 и № 14.

В ходе опроса выяснилось, что у большинства пассажи-
ров «Стрелка» востребована, они отмечают удобство как 
оплаты, так и пополнения счёта. Вот что говорят пассажи-
ры: «Купила карту «Стрелка» здесь, в автобусе, и пользуюсь 
каждый день уже на протяжении месяца»; «У кого частые 
поездки – это очень выгодно. У меня сейчас поездки уже по 

24 рубля»; «В личном кабинете можно отслеживать все свои 
данные: какой маршрут, куда ездил, сколько оплатил, – 
очень удобно»; «Лично у меня нет «Стрелки», но мои дочь и 
внук ей пользуются. Им нравится: очень удобно. Без забот, 
без хлопот».

Водители рассказывают, что «Стрелка» пользуется спро-
сом в основном у молодёжи, ведь пенсионеры ездят бес-
платно. «Первые карты были плохие, по 5-8 раз приходи-
лось проводить, чтобы они считались. Сейчас выпустили 
новые, вроде пробиваются с первого раза», – поделился 
наблюдениями водитель рейсового автобуса.

Кондуктор тоже оценил карту по достоинству: «На нашем 
маршруте «Стрелка» пользуется успехом, очень многие 
используют её с момента введения, пассажирам нравятся 

бонусы и скидки, а также расширенная платформа попол-
нения. Возможности увеличиваются».

Пополнить счёт можно без комиссии с использованием 
разнообразных электронных средств: в личном кабине-
те на сайте www.strelkacard.ru с помощью банковской 
карты, через мобильное приложение «Стрелка» для JOS, 
Android, Windows Phone, в устройствах самообслуживания 
ОАО «Сбербанк России», наличными средствами или кар-
той Сбербанка, через сервис «Сбербанк Онлайн» с помо-
щью электронного кошелька «Яндекс.Деньги». Однако 
многие пассажиры хотели бы оплачивать карты и в обык-
новенных терминалах: «Карта была бы хороша, если бы её 
было легче пополнять. Но я считаю, что пополнение очень 
неудобно. Лучше, если бы баланс пополняли, как у телефо-
на, везде. Например, у меня нет карты Сбербанка, и летом 
я живу на даче, где нет интернета»; «Мне очень удобно. 
Во-первых, я пользуюсь автобусом часто, это выгодно. 
Сейчас я меньше плачу по карте. Во-вторых, избавляет от 
мелочи. Единственное, было бы ещё удобнее, если бы я 
могла пополнить счёт в обычном терминале». 

Стоимость проезда при оплате единой транспортной 
картой «Стрелка» по маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам составляет 28 рублей. При покуп-

ке карты через «Мострансавто» взимается 200 рублей, из 
них 80 рублей – залог за карту, а оставшиеся 120 рублей – 
начальный баланс. Карта очень удобна для пассажи-
ров, которые часто пользуются услугами общественного 
транспорта, ведь чем больше совершается поездок, тем 
они становятся дешевле. 

Так, при совершении поездок на маршрутах с регули-
руемыми тарифами в течение 30 дней стоимость проезда 
по карте «Стрелка» снижается с 28 до 18 рублей (первые 
10 поездок – по 28 рублей, следующие 10 поездок – по 
26 руб лей и так далее, вплоть до 18 рублей за поездку). 
После 30 дней использования карты накопленные поездки 
обнуляются, и начинается новый период накопления.

Анна САХАРОВА

Общественная организация «На-
родная дружина г. Фрязино» была 
создана в декабре 2014 года. Цель 
организации – создание правовых 
условий для добровольного участия 
жителей города в охране обществен-
ного порядка. Проще говоря, лю-
бой желающий сможет стать членом 
ОО «Народная дружина г. Фрязино» 
и после укомплектования присоеди-
ниться к сотрудникам МУ МВД Рос-
сии «Щёлковское», чтобы в вечернее 
время суток, а также в праздничные и 
выходные дни осуществлять патрули-
рование во Фрязине.

В дни проведения культурно-массо-
вых мероприятий востребованность 
сотрудников полиции возрастает: 
пока стражи порядка следят за без-
опасностью, где-то в другой части го-

рода может совершаться преступле-
ние. Конечно, оно не останется без 
внимания, но, чтобы время реагиро-
вания на вызов в особо трудные для 
полицейских дни уменьшилось, при 
проведении культурно-массовых и 
спортивных мероприятий для охраны 
общественного порядка будут задей-
ствоваться дружинники. 

В соответствии со ст. 19 Федераль-
ного закона РФ от 02.04.2014 «Об 
учас тии граждан в охране обществен-
ного порядка» народные дружинники 
во время охраны общественного по-
рядка могут не только сообщать о на-
рушениях, но и применять физическую 
силу для устранения опасности, угро-
жающей им или другим людям. Каж-
дый сотрудник ОО «Народная дружина 
г. Фрязино» при участии в охране об-

щественного порядка обеспечивается 
удостоверением, жетоном и жилетом 
народного дружинника.

В настоящее время решается воп-
рос о разработке муниципального 
контракта, предполагающего мате-
риальное стимулирование народных 
дружинников и обеспечение проезд-
ными билетами на общественный 
городской транспорт. Кроме того, 
по месту работы дружинникам будет 
предоставляться дополнительный от-
пуск до 10 календарных дней, а также 
может выплачиваться вознагражде-
ние за помощь в раскрытии преступ-
лений и задержании лиц, совершив-
ших их. 

С декабря в ОО «Народная дружи-
на г. Фрязино» вступило 17 добро-
вольцев, и по сей день продолжается 
комп лектация.  Поэтому все желаю-
щие старше 18 лет, не имеющие суди-
мости, способные по своим деловым 
и личным качествам исполнять обя-
занности народного дружинника, кому 
не безразлично будущее нашего горо-
да, могут обращаться по адресу: МО,
г. Фрязино, проспект Мира, 15а, 
каб. 103, тел.: 8 (496) 564-36-01.

Светлана ЛАРИОНОВА 

р  р це
орожане, едва заслышав об образовании в городе народной дружи-
ны, оценили ту идею как положительную, заметив, что появле-
ние добровольцев, имею их возможность следить за порядком и 
устранять нарушения, облегчило бы жизнь и горожанам, и стра-
жам порядка.

26 июня силами активистов б ественной 
палаты Фрязина совместно с сотрудниками 
администрации была проведена акция по об-
ественному контролю за применением Еди-

ной транспортной карты Московской области 
« трелка» на территории муниципального об-
разования. Акция проходила в ормате прямого 
опроса пассажиров в автобусах и на остановках. 

Ф ФАК

Направление – 
по «СТРЕЛКЕ»

Приобрести карту 
«Стрелка» можно у водителей 
и кондукторов автобуса, а так-
же в специализированных кас-
сах «Мострансавто», в сало-
нах «Евросеть» и в Сбербанке. 
Пункт обмена и возврата карт 
во Фрязине расположен по 
адресу ул. Полевая, д. 9а (но-
вая автостанция).



Свою славную историю предп ри-
ятие отсчитывает с 4 июля 1943 го -
да, когда на базе фрязинского за-
вода «Радиолампа» был органи-
зован научно-исследовательский 
институт № 160 с опытным заводом 
(ныне АО «НПП «Исток» им. Шоки-
на»). Основной целью нового пред-
приятия была разработка и выпуск 
электронных приборов для радио-
локационной техники. Так началось 
становление отечественной СВЧ 
электронной отрасли, развитие 
которой возглавил созданный ин-
ститут. И сегодня «Исток» – это эф-
фективное, быстро развивающее-
ся предприятие, идущее вперёд 
семимильными шагами, ежегодно 
увеличивающее до 30 процентов 
количество и качество разработок в 
производстве СВЧ-приборов. 

Много тёплых слов и пожеланий 
в праздничный день прозвучало со 
сцены в адрес сотрудников «Исто-
ка». С 2009 года ответственный пост 
генерального директора предприя-
тия занимает Александр Борисов. 
Он первым поздравил своих со-
трудников. 

«За прошедшее время выросло 
четыре поколения истоковцев, пат-
риотов своего дела и своей стра-
ны, таких разных в жизни и единых 
в обеспечении независимости и 
безопасности нашей Родины, кто 
не бросил предприятие в тяжёлые 
годы. Тех, кто ежедневно, ежечас-
но и ежеминутно трудится над про-
цветанием и развитием «Истока» и 
обес печивает могущество нашей 
великой Родины».

Огромное значение «Истока» 
для наукограда отметил глава го-
рода Владимир Ухалкин. Он тепло 
поздравил сотрудников, пожелав 
новых достижений и побед. А врио 
руководителя администрации нау-
кограда Игорь Сергеев, который 
сам работал на «Истоке», выразил 
мнение, что предприятие – одно из 
лучших в мире, и напомнил о необ-

ходимости создания во Фрязине 
национального центра СВЧ-элект-
роники.

Поздравить истоковцев с празд-
ником приехали высокие гости. Сре-
ди них Вадим Хромов, исполняющий 
обязанности министра инвестиций и 
инноваций Московской области, ко-
торый в своей речи выразил уверен-
ность в большом будущем «Истока» 
и готовность региональной власти 
поддержать инициативы сотрудни-
ков предприятия и в труде, и в раз-
витии наукограда, а также помочь 
решить проблемы, которые касают-
ся социальной сферы.

Владимир Шапкин, председатель 
Комитета по вопросам имуществен-
ных отношений, землепользова-
ния, природных ресурсов и эко-
логии, отметил важность АО «НПП 
«Исток» для развития нашей стра-
ны и огромный вклад тружеников 
предприятия в обеспечение мощи 
Отечества. Неоспоримую роль 
«Истока» в обеспечении обороно-
способности Родины отметили и 
представители ОАО «Российская 
электроника»: Арсений Брыкин, за-
меститель генерального директо-
ра по стратегическому развитию и 
реализации государственных прог-
рамм, и Алексей Соколов, замести-
тель генерального директора по 
корпоративному управлению. Рек-
тор Московского государственно-
го университета информационных 
технологий, радиотехники и элект-
роники Станислав Кудж вручил ге-
неральному директору «Истока» 
подарочное издание «Истории го-
сударства Российского».

Руководство «Истока», как всег-
да, основательно подошло к под-
готовке и проведению праздника. 
Тематика интерактивных площадок 
была разработана таким образом, 
чтобы даже самый взыскательный 
сотрудник нашёл себе занятие по 
душе. Стадион физкультурно-оз-
доровительного центра «Олимп» 

на целый день превратился в спор-
тивно-развлекательный комплекс 
со множеством площадок. Из ак-
тивных командных видов спорта 
были: футбол, обычный и в связках, 
волейбол, метание дротиков, арм-
рестлинг, прыжки в длину, гиревой 
спорт, перетягивание каната. Для 
ценителей элитного спорта было 
несколько дорожек мини-гольфа. 
Многие молодые люди вспомина-
ли советское детство возле столов 
с настольным хоккеем и футболом. 
Большой популярностью у наро-
да пользовались гонки на радио-
управляемых машинках. Были и 
необычные дисциплины: например, 
весёлым соревнованием стали гон-
ки на игрушечных лошадках или 
кидание на меткость аркана для ко-
ров, а особое внимание привлекали 
огромные шахматы и гордо возвы-
шающаяся башня скалодрома. 

Пока сильная половина «Исто-
ка» выясняла, кто самый быстрый, 
сильный и ловкий, половина пре-
красная занималась творчеством. В 
многочисленных шатрах проходили 
мастер-классы по рукоделию. Чего 
здесь только не было! Из веточек, 
перьев и бусинок мастерицы созда-
вали шедевры: паутинку для снов, 
дымчатые, почти живые цветы из 
яркого капрона, волшебные карти-

ны из цветного песка, аутентичные 
свечи из натуральной восковой во-
щины и пропитанные летним све-
том стародавние куклы из лыка. 
Ажиотаж наблюдался и около шатра 
с модной нынче точечной росписью 
керамики акриловыми красками. 
Создавая произведения искусст-
ва, девушки не забывали и о собст-
венном преображении: их волосы 
укладывались в ажурные косы или 
украшались живыми коронами – 
цветочными венками, а руки покры-
вали ультрамодные сейчас рисунки 
хной – мехенди. Даже обычные яго-
ды, банки и травяные сборы в чут-
ких женских руках превращались в 
настоящие арт-объекты.

Очень интересно было в близ-
лежащей рощице, где раскинулась 
площадка под названием «Русь 
легендарная». Участники празд-
ника могли окунуться в сказочную 
атмосферу древней Руси и попро-
бовать себя в традиционных народ-
ных ремёслах: в древнеславянском 
письме на восковых табличках, в 
кузнечном деле, а также примерить 
одежду наших предков, научиться 
звонить в колокола, пострелять из 
лука или сразиться на мечах.

Соревнования на торжествен-
ном мероприятии были не только 
спортивной направленности. Целый 

месяц лучшие девушки «Истока» 
соз давали свой образ, подбирали 
кос тюмы, репетировали выступле-
ния. Настал черёд выбрать первую 
красавицу, и выбор для судей отнюдь 
не был лёгким. Девушки блистали 
одна ярче другой. Но не было шансов 
у членов жюри устоять перед очаро-
ванием Виктории Бровкиной, и имен-
но она стала «Мисс Исток – 2015».

За каждое выигранное состяза-
ние – групповое или индивидуаль-
ное – команда получала игровой 
шарик, который несла в свою ко-
пилку. Таким образом, к заверше-
нию праздника каждая команда 
имела увесистую колбу из шариков, 
а независимое жюри определило 
победителей. В этом году золото в 
командном зачёте и кубок завоева-
ла команда «Вакуум».

А завершила праздник масштаб-
ная дискотека под живое выступле-
ние звёзд отечественной эстрады. 
Устроив столь масштабный празд-
ник, руководство предприятия на-
глядно продемонстрировало, что 
его коллектив работает слаженно, 
как часовой механизм. Ведь только 
на предприятии, где высоко развит 
корпоративный дух, можно добить-
ся принципиальных успехов в лю-
бых начинаниях.

Анна САХАРОВА
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ЦИФРА: около 600 ветеранов в МО отметили 90-летие

3 июля с самого утра сотрудники А  «  «Исток» им. Шокина» 
собирались около главной проходной: лидеру отечественной В -
лектроники исполнилось 72 года. Казалось, на грандиозном празд-
ничном мероприятии присутствует весь наукоград. И то вполне 
правильно: «Исток» – градообразую ее предприятие, и его история 
неразрывно связана с историей Фрязина.

ЯРКИЙ 
ПРАЗДНИК



ЕДЕЛ ИК
13 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.30 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Найти 
мужа в большом городе». [16+]
23.35 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны». [18+]
1.15 Х/ф «Плохие девчонки». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2015».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Сицилиан-

ская защита».
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. 
Роман с жизнью». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жуков». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Орбита интересов». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сладкое 
и гадкое». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-2». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-8». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 «Закон и порядок». [18+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Сестры».
12.00 Д/ф «Константин Воинов».
12.40 Х/ф «Человек у окна».
14.20 Д/ф «Сэр Александр 
Аникст».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!

16.20 Х/ф «Осень».
17.50 VI большой фестиваль 
РНО.
18.30 «Атланты. В поисках исти-
ны».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Острова».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Геннадий Полока.
21.50 Х/ф «Крах инженера Гари-
на».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Наблюдатель».
0.15 Х/ф «Сестры».
1.00 Д/ф «Катя и принц».
1.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

7.55 XXVIII Летняя Универсиа-
да. Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи.
9.40 Большой спорт.
10.25 XXVIII Летняя Универсиа-
да. Художественная гимнастика. 
Прямая трансляция из Кореи.
12.10 Большой спорт.
12.30 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
14.20 Х/ф «Ярослав». [16+]
16.20 «24 кадра». [16+]
17.25 «Позывной «Стая». [16+]
21.05 Д/ф «Диверсанты».
22.00 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23.50 Большой спорт.
0.10 «Эволюция». [16+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.55 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.40 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Провинциальная 
муза». [12+]
2.25 Х/ф «Берегите мужчин. 
[12+]
4.00 «Красота без жертв». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

5.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман. [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Одиночка». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассве-
та». [16+]
1.20 Х/ф «Одиночка». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Черепашки-ниндзя». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Области тьмы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Аппалуза». [16+]
3.15 Х/ф «Абсолютная власть». 
[16+]
5.40 Т/с «Заложники». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [12+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
11.30 Х/ф «Война миров». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». 
[12+]
23.55 «Ералаш». [0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.25 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Разрешите 
взлет!» [12+]
7.55 «Военная приемка». 

[6+]
8.50 Т/с «Страховщики». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19.15 Х/ф «Старшина». [12+]
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

В Р ИК
14 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе». [16+]
14.30 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Найти 
мужа в большом городе». [16+]
23.35 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны». [18+]
1.20 Х/ф «Австралия». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Австралия». [12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Торжественная церемония 
закрытия XXIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».
1.05 Х/ф «Цыган».
2.55 Д/ф «Мы родом из мульти-
ков». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «По данным 

уголовного розыска...»
9.35, 11.50 Х/ф «Анютино сча-
стье». [12+]
11.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Сладкое 
и гадкое». [16+]
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жуков». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Янукович». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 Х/ф «Ультиматум». [16+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-8». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 «Закон и порядок». [18+]
1.50 «Как на духу «. [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Продается медвежья 
шкура».
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
13.25 «Петербургские интелли-
генты».
13.55 Х/ф «Крах инженера Гари-
на».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
16.35 «Острова».
17.15 Д/ф «Безумие Патума».
17.45 VI большой фестиваль 
РНО.
18.30, 1.25 «Атланты. В поисках 
истины».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Геннадий Полока.
21.50 Х/ф «Крах инженера Гари-
на».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Наблюдатель».
0.20 Х/ф «Продается медвежья 
шкура».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.00 «Эволюция».
13.05 Большой спорт.
13.25 Церемония закрытия XXVIII 
Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи.
16.00 «Позывной «Стая». [16+]
19.35 Большой спорт.
19.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
20.40 Большой спорт.
21.00 Д/ф «Диверсанты».
21.55 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23.40 «Эволюция».
1.15 «Моя рыбалка».
1.30 «Диалоги о рыбалке».

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [16+]

7.30 «Сделай мне красиво». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров». [16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Провинциальная 
муза». [12+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман. [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Медальон». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассве-
та». [16+]
0.30 Х/ф «Медальон». [16+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]
2.20 Т/с «Наваждение». [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Черепашки-ниндзя». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с Премьера! «Миа и я». 
[6+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
11.30 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил-2». [0+]
13.00 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Доброе утро». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.00 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]

6.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]
6.10 Х/ф «Парашюти-

сты». [0+]
8.00 «Научный детектив». [12+]
8.50 Т/с «Страховщики». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19.15 Х/ф «Дела давно минув-
ших дней...» [6+]
21.10 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]

РЕДА
15 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Найти мужа в боль-
шом городе». [16+]
14.30 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ветреная 
женщина». [16+]
23.15 Т/с «Водолей». «Городские 
пижоны». [18+]
0.10 Д/ф «Дэвид Боуи». «Город-
ские пижоны». [16+]
1.20 Х/ф «В тылу врага». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В тылу врага». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Д/ф «Биохимия преда-
тельства». [12+]
1.20 Х/ф «Возвращение Буду-
лая».
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.35 Х/ф «Случай из 
следственной прак-

тики». [6+]
7.05 Х/ф «Мой капитан». [16+]
10.30 Х/ф «Голубая стрела».
12.00 Х/ф «Мы странно встрети-
лись». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Янукович». [16+]
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жуков». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
2.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
3.40 Х/ф «Ультиматум». [16+]
5.10 Д/с «Жители океанов». [6+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль». [16+]

12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-8». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 «Закон и порядок». [18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 «Город соблазнов». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

10.00 Ново-
сти культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Пристань на том бе-
регу».
12.25 Д/ф «Петр Первый».
12.30 «Правила жизни».

  ТЕЛЕПРОГРАММА№ 25 (45)     10–16 июля 2015 г.6

В организацию г. Фрязино требуются
• ПОВАР   • УБОРЩИЦА

• КАССИР кинотеатра
• ПРОДАВЕЦ с медкнижкой на сезонную торговлю

Телефон отдела кадров: 8 (496) 255-75-54



13.00 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».

13.25 «Петербургские интелли-
генты».
13.55 Х/ф «Крах инженера Гари-
на».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье».
16.35 «Больше, чем любовь».
17.15 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 VI большой фестиваль 
РНО.
18.30 «Атланты. В поисках исти-
ны».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц».
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Геннадий Полока.
21.50 Х/ф «Крах инженера Гари-
на».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Наблюдатель».
0.20 Х/ф «Пристань на том бе-
регу».
1.25 «Атланты. В поисках исти-
ны».
1.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

10.00 «Эво-
люция».

11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
15.40 «Позывной «Стая». [16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Мо-
сквы.

20.40 Большой спорт.
21.00 Д/ф «Диверсанты».
21.55 Т/с «Летучий отряд». [16+]
23.45 «Эволюция».
1.20 Основной элемент.
1.55 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
3.05 Профессиональный бокс.
5.00 Т/с «Временщик». [16+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров». [16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Детский мир». [12+]
2.00 Х/ф «Они встретились в 
пути». [6+]
3.45 «Красота без жертв». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

5.00 «Наваждение». [16+]
10.00 «Территория за-
блуждений». [16+]

12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман. [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Беглец». [16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассве-
та». [16+]

0.30 Х/ф «Беглец». [16+]
3.00 «Секретные территории». 
[16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

12.00 Т/с «Универ. 
Новая общага». 

[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Солдат». [16+]
2.55 Т/с «Заложники». [16+]
3.45 Т/с «Никита». [16+]
4.40 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.05 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
5.35 «Город гангстеров». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с Премьера! «Миа и я». 
[6+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
11.30 Х/ф «Доброе утро». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Больше чем секс». 
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
2.10 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
3.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
3.40 Х/ф «Шестой элемент». 
[12+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

14.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19.15 Х/ф «Табачный капитан». 
[0+]
21.00 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Парашютисты». [0+]
2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

Е ВЕР
16 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Ветреная женщина». 
[16+]
14.30 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Ветреная 
женщина». [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Выживут 
только любовники». «Городские 
пижоны».  [18+]

1.30 Х/ф «Омен-4». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Омен-4». [18+]
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.

14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского». [12+]

0.50 Д/ф «Ураза-Байрам. Ра-
дость обновления». [12+]
1.25 Х/ф «Возвращение Буду-
лая».
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Змеелов». 

[12+]
10.05 Д/ф «Наталия Белохвости-
кова. Без громких слов». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Возвращение блуд-
ного папы». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Когда женщина пьет». [12+]
15.55, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жуков». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Блиндаж». [16+]
4.25 Д/ф «Игры с призраками». 
[12+]
5.15 Д/с «Жители океанов». [6+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-3». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-3». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-8». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 «Закон и порядок». [18+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.05 «Город соблазнов». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Африканыч».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Петербургские интелли-
генты».
13.55 Х/ф «Крах инженера Гари-
на».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.35 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
16.20 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского зали-
ва».
16.35 «Острова».
17.15 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 VI большой фестиваль 
РНО.
18.30 «Атланты. В поисках исти-
ны».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во...»
20.40 Искусственный отбор.
21.20 «Монолог в 4-х частях». 
Геннадий Полока.
21.50 Х/ф «Крах инженера Гари-
на».

23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Наблюдатель».
0.15 Х/ф «Африканыч».
1.25 «Атланты. В поисках исти-
ны».
1.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.00 Т/с «Дело батагами». [16+]
16.00 «Позывной «Стая». [16+]
19.45 Большой спорт.
20.05 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
21.00 Большой спорт.
21.20 Д/ф «Диверсанты».
22.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]
0.05 «Эволюция». [16+]
1.35 Полигон.
2.35 Смешанные единоборства 
UFC. [16+]
5.00 Т/с «Временщик». [16+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров». [16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
2.10 Х/ф «Раба любви». [12+]
4.00 «Красота без жертв». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Тотальная распродажа». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман. [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тайна перевала Дят-
лова». [16+]

22.00 Д/ф «Перевал Дятлова. 
Тайна раскрыта». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «От заката до рассве-
та». [16+]
0.30 Х/ф «Тайна перевала Дятло-
ва». [16+]
2.15 Чистая работа. [12+]
3.10 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Дружба народов». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]

1.00 Х/ф «Ниндзя-убийца». [18+]
3.00 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 Т/с «Заложники». [16+]
3.55 Т/с «Никита». [16+]
4.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.10 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
5.40 «Город гангстеров». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с Премьера! «Миа и я». 
[6+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
11.30 Х/ф «Больше чем секс». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф Премьера! «Люблю 
тебя, чувак». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.35 Х/ф «Шестой элемент». 
[12+]
3.25 Х/ф «Железная хватка». 
[16+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр Фе-
дотов».  [12+]

6.55 Х/ф «Случай в тайге». [12+]
8.50 Т/с «Страховщики». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [6+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Из всех орудий». [0+]
19.15 Х/ф «Валерий Чкалов». 
[0+]

21.00 Х/ф «Разорванный круг». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Вот моя деревня...» 
[0+]
2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

И А
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 «Ураза-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской cоборной ме-
чети.
9.55 «Жить здорово!» [12+]
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Ветреная женщина». 
[16+]
14.30 Т/с Премьера. «Без свиде-
телей». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.10 Д/ф «Брижит Бардо». «Го-
родские пижоны».  [16+]
0.15 Х/ф «11.6». [16+]
2.10 Х/ф «Вторжение». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Cоборной мечети.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Марьина роща». [12+]

17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]

22.55 Х/ф «Любовь приходит не 
одна». [12+]
0.50 «Живой звук».
2.50 Х/ф «Возвращение Буду-
лая».
3.55 Горячая десятка. [12+]
5.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Миф об 

идеальном мужчине». [12+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [12+]
13.00 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Каменская». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Х/ф «Мальтийский крест». 
[16+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 Х/ф «Случай из следствен-
ной практики». [6+]
4.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

6.00 «Солнечно. Без 
осадков». [12+]
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-3». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гу-
рова». [16+]
23.30 Х/ф «Только вперед». [16+]
1.35 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.10 «Город соблазнов». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения Поли-
ны».
12.05 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье».

12.20 Иностранное дело.
13.00 «Письма из провинции».
13.25 «Петербургские интелли-
генты».
13.55 Х/ф «Крах инженера Гари-
на».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Мой главный дневник 
- память».
15.55 Х/ф «Гость с Кубани».
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Ве-
селый человек с невеселой судь-
бой».
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
18.05 «Те, с которыми я...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
19.55 «Искатели».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Династия без грима».
0.05 Т/с «Николя Ле Флок».
1.50 М/ф «Дарю тебе звезду».
1.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Летучий отряд». [16+]
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10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Дело батагами». [16+]
14.30 «Позывной «Стая». [16+]
18.05 Большой спорт.
18.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
20.30 Большой спорт.
20.50 Д/ф «Иду на таран». [12+]
21.45 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
1.30 «Эволюция».
3.00 Неспокойной ночи. [16+]
4.00 Смешанные единоборства. 
А. Корешков (Россия) - Д. Лима 
(Бразилия). Bellator. Прямая 
трансляция из США.

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [16+]
7.30 Д/с «Моя правда». [16+]
10.30 Т/с «9 месяцев». [16+]

18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
22.50 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты». [12+]
3.10 Х/ф «Семья Ивановых». 
[12+]
5.05 «Красота без жертв». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Святые. Доказательство 
чуда». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Святые. Доказательство 
чуда». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]
1.30 Х/ф «Мартовские иды». 
[16+]
3.20 «Смотреть всем!» [16+]
3.40 Х/ф «Солдат Джейн». [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Т/с «Универ». [16+]

20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Контакт». [12+]
5.00 Х/ф «Привет, Джули!» [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с Премьера! «Миа и я». 
[6+]
7.30 М/с «Смешарики». [0+]
7.40 Х/ф «Большое космическое 
путешествие». [0+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
11.30 Х/ф «Люблю тебя, чувак». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.00 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
23.00 Х/ф «Железная хватка». 
[16+]

1.05 Т/с «Пока цветёт папорот-
ник». [16+]
2.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
3.55 Х/ф «Голубая лагуна». [12+]

6.00 Д/ф «Артисты фрон-
ту». [12+]
7.00 Х/ф «Валерий Чка-

лов». [0+]
8.50 Т/с «Страховщики». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.35 Д/ф «Катастрофа «Боин-
га». Специальное расследова-
ние». [16+]
19.00 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
[6+]
20.30 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [12+]
22.10 Х/ф «Без видимых при-
чин». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Без видимых при-
чин». [12+]
0.05 Х/ф «Ищи ветра...» [12+]
1.40 Х/ф «Колыбельная для муж-
чин». [6+]
3.05 Т/с «Команда Че». [16+]
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5.10 Х/ф «Воры в зако-
не». [16+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Воры в законе». [16+]
7.05 Х/ф «Найти и обезвредить». 
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Василий 
Ливанов. Кавалер и джентль-
мен». [12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
17.20 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Алексей Рыбников». Коллекция 
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.30 Х/ф «Таинственный лес». 
[12+]
2.30 Х/ф «Цвет денег». [16+]
4.40 «Мужское / Женское». [16+]

5.30 Х/ф 
«Тайна вил-

лы». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.30 «Планета собак».
9.10 «Укротители звука». [12+]
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «От сердца к сердцу». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.40 Х/ф «От сердца к сердцу». 
[12+]
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Бежать нельзя погиб-
нуть». [12+]
0.15 Х/ф «Охота на принцессу». 
[16+]
3.35 Х/ф «Выбор моей мамочки». 
[12+]

6.20 Марш-бросок. 
[12+]

6.55 Х/ф «Возвращение блудно-
го папы». [12+]
8.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]

9.15 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях». [12+]

10.10 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
11.30 События.
11.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
13.30 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Между двух огней». 
[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Цена выживания». 
Спецрепортаж. [16+]
0.05 Т/с «Каменская». [16+]
2.15 Х/ф «Мы странно встрети-
лись». [16+]
3.55 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

6.05 Т/с «Пляж». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где 

мы есть!» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны-8». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее Центральное те-
левидение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.25 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
2.05 «Жизнь как песня». [16+]
3.15 «Город соблазнов». [16+]
5.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Гость с Кубани».
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов».
12.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
13.10 Спектакль «Юнона» и 
«Авось».

14.35 Д/с «Музыкальная кулина-
рия».
15.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.05 Х/ф «Анна Каренина».
18.40 «Больше, чем любовь».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Валентин и Валенти-
на».
21.40 «Татьяна Доронина. Теа-
тральная летопись. Избранное».
22.35 Большой джаз.
0.40 Д/с «Музыкальная кулина-
рия».
1.35 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».

6.00 Панора-
ма дня. Live.

8.00 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская шка-
тулка». [16+]
11.20 Большой спорт.
11.40 «24 кадра». [16+]
12.10 Х/ф «Средь бела дня». 
[16+]
13.55 Т/с «Две легенды». [16+]
17.30 Большой спорт.
17.55 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
20.00 Большой спорт.
20.20 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние». [16+]
23.50 Х/ф «Орел Девятого леги-
она». [16+]
1.55 Основной элемент.
2.55 Неспокойной ночи.
4.25 Профессиональный бокс.

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [16+]
7.30 Мультфильмы. [0+]
8.15 Х/ф «Родной ребёнок». 
[12+]
11.10 Х/ф «Первая попытка». 
[16+]
14.55 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.10 «Восточные жёны». [16+]

23.10 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Большая любовь». 
[12+]
2.25 Х/ф Сын. [6+]
4.15 «Красота без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

5.00 Х/ф «Солдат Джейн». 
[16+]
6.00 Т/с «Фирменная 

история». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
21.00 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш». [16+]
1.30 Х/ф «Белый песок». [16+]
3.00 М/ф «Носферату. Ужас 
ночи». [16+]
4.40 Х/ф «Белый песок». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «Дивергент». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Игра Рипли». [16+]
3.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на». [16+]
4.55 Т/с «Заложники». [16+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]

6.00 Т/с «В поисках 
капитана Гранта». 

[0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.35 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
11.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». [0+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 «Ералаш». [0+]
16.45 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх». [12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 Х/ф «Изгой». [12+]
23.15 Х/ф «Голубая лагуна». 
[12+]
1.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
4.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-
ших дней». [12+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.25 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». [6+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Страховщики». [16+]
17.00, 18.20 Х/ф «Табачный ка-
питан». [0+]
18.00 Новости дня.
19.05 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
20.25, 23.30 Х/ф «По тонкому 
льду». [12+]
23.00 Новости дня.
0.00 Х/ф «Всадник по имени 
смерть». [16+]
2.05 Т/с «Команда Че». [16+]
5.05 «Хроника Победы». [12+]
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5.45 Х/ф «Коллеги». 
[12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Коллеги». [12+]
7.50 «Армейский магазин». [16+]
8.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Парк». Новое летнее те-
левидение.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!» [16+]
13.40 «Теория заговора». [16+]
14.40 Х/ф «Приходите завтра...»
16.35 Д/ф Премьера. «Олимпиа-
да-80. Больше чем спорт». [12+]
17.40 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. [16+]
21.00 Время.

21.20 Х/ф Премьера. «Танцуй от-
сюда!» [16+]

23.00 «Танцуй!» [16+]
1.00 Х/ф «Казанова». [16+]

6.30 Х/ф 
«Штормовое 

предупреждение».
9.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». [12+]
12.10 Х/ф «Страховой случай». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Один на всех». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Снова один на всех». 
[12+]
0.05 Х/ф «Жила-была Любовь». 
[12+]

5.55 Х/ф «Гонщики». 
[12+]

7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Жандарм и иноплане-
тяне». [12+]
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 Х/ф «Огарёва, 6». [12+]
13.30, 14.45 Т/с «Между двух 
огней». [12+]
21.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
23.05 Т/с «Расследования Мер-
дока». [12+]
1.00 Х/ф «Миф об идеальном 
мужчине». [12+]
5.05 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». [12+]

6.05 Т/с «Пляж». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Смерть от простуды». 
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Зенит» - «Дина-
мо». Чемпионат России 2015-
2016. Прямая трансляция.

15.30 Сегодня.
15.50 Х/ф «Только вперед». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.20 Х/ф «Мститель». [16+]
0.05 «Большая перемена». [12+]
2.00 «Жизнь как песня». [16+]
3.05 «Город соблазнов». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Взрослые дети».
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота».
12.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
13.10 «Живая музыка экрана». 
Концерт.
14.10 «Шикотанские вороны».
14.50 Kremlin Gala. Звезды бале-
та XXI века.
16.35 «Династия без грима».
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 Х/ф «Неотправленное 
письмо».
19.30 «Искатели».
20.20 Х/ф «Джейн Эйр».
22.00 Большая опера-2014.
0.00 Х/ф «Взрослые дети».
1.15 Д/с «Пешком...»
1.40 М/ф «Прежде мы были пти-
цами».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.00 «Моя рыбалка».
8.30 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
11.05 Большой спорт.
11.25 Х/ф «Орел Девятого леги-
она». [16+]
13.30 Т/с «Две легенды». [16+]

17.00 Большой спорт.
17.25 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Мо-
сквы.
20.05 Большой спорт.
20.25 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель». [16+]
23.35 «Большой футбол» c Вла-
димиром Стогниенко.
0.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. А. Корешков (Россия) - Д. 
Лима (Бразилия). [16+]
2.20 «Человек мира».
4.10 «За кадром».
4.55 Т/с «Позывной «Стая». [16+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [16+]
7.30 Х/ф «Ищите женщину». [0+]
10.25 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим». [12+]
14.15 Х/ф «А снег кружит...» [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
[16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Исчезновение». [16+]
2.25 Х/ф «Человек родился». 
[12+]
4.20 «Отдых без жертв». [16+]
5.20 Домашняя кухня. [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [16+]

5.00 Х/ф «Белый песок». 
[16+]
6.15 Х/ф «Бой с тенью-2: 

Реванш». [16+]
8.50 «Кажется, что все не так 
плохо, как кажется». Концерт М. 
Задорнова. [16+]
10.50 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
12.40 «Игра престолов». [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 Х/ф «Дивергент». [12+]
17.05 Х/ф «Прекрасные созда-
ния». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее».  
[16+]
20.00 «Танцы. Лучшее». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Киллер Джо». [18+]
3.00 Т/с «Заложники». [16+]
3.55 Т/с «Никита». [16+]
4.45 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.10 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
5.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». [0+]
7.15 М/с «Смешарики». [0+]
7.35 МастерШеф. [16+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 «Астерикс на Олимпийских 
играх». [12+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с пер-
вого взгляда». [16+]
13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 Х/ф «Изгой». [12+]
19.15 Х/ф «План на игру». [12+]
21.20 Х/ф «Белый плен». [12+]
23.35 Х/ф «Ямакаси. Самураи 
наших дней». [12+]
1.20 «Большой вопрос». [16+]
2.20 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
3.20 МастерШеф. [16+]
4.15 «Животный смех». [0+]
4.45 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Мультфильмы [0+]
6.45 Х/ф «Снежная коро-
лева». [0+]

8.20 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «В квадрате 45». [12+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Страховщики». [16+]
17.10, 18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости дня.
21.25, 23.20 Т/с «И снова Ани-
скин». [12+]
23.00 Новости дня.
1.40 Х/ф «По тонкому льду». [12+]
4.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения». 
[12+]
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– Александр Иванович, Вы занимаетесь депутат-
ской работой уже десять лет и потому можете счи-
таться профессионалом в этой сфере. Дайте краткое 
определение: кто такой депутат, что он делает?

– Депутат в первую очередь – избранник народа, нельзя 
об этом забывать. Его главная задача – быть глашатаем 
его проблем и чаяний и делать так, чтобы людям в этом 
конкретном городе было лучше жить. Инструмент депу-
тата – правотворческая инициатива, которая выливается 
в нормы и правовые акты, регулирующие жизнь муници-
пального образования.

– Какими качествами должен обладать депутат, 
чтобы быть эффективным на своём месте?

– Открытость и доступность для любого человека – от 
пионера до пенсионера, как раньше говорили. Как решать 
проблемы народа, если не общаешься с ним? Кроме того, 
депутат должен отвечать за свои слова, совершать пос-
тупки, а не только обещать и ругать. Критиковать всегда 
легче всего, хотя и это нужно: опыт последних пяти лет 
показывает, что именно оппозиционно настроенной груп-
пе депутатов, к которой я принадлежу, удалось направить 
работу властей города в правовое русло. Раньше было 
много нарушений закона: например, муниципальную 
землю распределяли так, что даже профильная комиссия 
Совета депутатов не знала, кому и какой именно участок 
отдаётся, а в итоге на проданном под производство месте 
после цепочки перепродаж вырастал торговый центр! Мы 
добились того, что сегодня землёй и имуществом города 
распоряжаются как положено – через процедуры торгов и 
публичных слушаний, прозрачно. 

– А какая проблема Вас давно беспокоит, но упорно 
не поддаётся решению?

– Меня очень волнует вопрос развития спорта во Фря-
зине: я пятнадцать лет веду тренерскую работу, но никак 
не могу добиться строительства в городе Ледового двор-
ца. И не только потому, что я люблю хоккей (хотя разви-
тие профессионального спорта – дело политическое, это 
культурный «мостик» для взаимодействия на межнацио-
нальном уровне). Качественный лёд, доступный круглый 
год, а не между оттепелями зимой, позволил бы занять 
молодёжь ещё одним хорошим делом. Подросткам нуж-
на возможность себя применить, и чем больше у них бу-
дет здорового выбора, тем лучше для всего города, ведь 
наркотики и пьянство возникают от безделья и ощущения 
своей ненужности. Соблазнам, которых полно вокруг, 
нужно что-то противопоставлять; это не дело, когда пиво 
доступнее, чем спорт. Звучит банально, но молодёжь – 
это будущее нашего города, вкладывать надо в неё, а не в 
тряпки и колбасу.

Такое ощущение, что Ледовый дворец – виртуальная 
приманка для избирателей, не больше: его всё время 
лишь обещают. 

– Как вышло, что после нескольких лет работы в ад-
министрации Вы оказались в статусе депутата, а со 
временем ещё и оппозиционера?

– Боюсь, с моим характером это было неизбежно. 
Я не выношу подковёрных игр и атмосферы наушни-

чества, мне не нравится, когда людям обещается то, 
что никто не собирается делать. Когда я шёл во власть, 
я старался работать для людей и всё время путался 
под ногами у тех, кто имел иные планы…  Я уже дваж-
ды избирался в депутатский корпус и продолжаю за-
давать чиновникам неудобные вопросы. Всё время 
ощущаю личную ответственность за то, как живут люди 
вокруг меня. Не могу проходить мимо беспорядка: меня 
коробит. 

– Вы всегда занимались общественной работой?
– Со школы, с комсомола. В институте (Оренбургском 

политехническом) я был секретарём комсомольской ор-
ганизации группы, мы были лучшими по успеваемости в 
вузе, а моя фотография три года находилась на Доске 
почёта. Когда в 1977 году я приехал во Фрязино по рас-
пределению молодым специалистом в области техноло-
гии машиностроения на Фрязинский эксперименталь-
ный завод, вступил в партию, продолжил общественную 
работу и снова угодил на Доску почёта, теперь уже горо-
да, а в 1984 году был признан лучшим производственным 
мастером Министерства электронной промышленности 
СССР. 

На заводе был инженером-технологом, мастером, 
старшим мастером, начальником цеха и в итоге – замес-
тителем генерального директора. Всё это время моей 
задачей было одновременно выстроить работу так, что-
бы выполнялся план, и создавать людям комфортные 
условия труда, уметь найти общий язык с каждым. Похо-
же, я справлялся: когда пришла горбачёвская реформа 
гласнос ти, меня избрали председателем трудового кол-
лектива завода. 

В девяностых начался развал экономики, многие предп-
риятия встали, но нашей с Александром Зеновым коман-
де (я был членом совета директоров) удалось не только 
сохранить ФЭЗ, но и вывести его из экономического пике. 
Мы нашли свою нишу, переориентировали производство, 
завод не только не работал в минус, но и мог позволить 
себе благотворительность! Мы шефствовали над школой 
№ 5, помогали «Тёплому дому» и дому ребёнка, и, конеч-
но, я не забывал их, став замглавы города. 

Тогда же мы начали поддерживать спорт, а время было 
такое, что не было ни формы, ни клюшек, ни мячей, ни ав-
тобусов, чтобы поехать на соревнования. Завод не только 
помог с этим, но и нашёл способ доплачивать к крохотной 
зарплате тренера Виктора Жохова, которого очень люби-
ли ребята. 

Сегодня почему-то снова нет средств на автобусы для 
спортсменов, ребята вынуждены добираться сами; а три-
бунам на стадионе уже 14 лет, их ставили ещё мы! 

– К сожалению, бюджет небезграничен, видимо, у 
муниципалитета есть более насущные расходы? 

– Критерий насущности определяют власти, которые 
должны видеть, какие проблемы в городе стоят наиболее 
остро, в чём нуждаются люди. Новые коммуникации нуж-
ны, но и школы не должны рушиться! Правильно расстав-
лять приоритеты – вот первая задача властей. 

Задаю прямые, «неудобные» вопросы и нахожу в доку-
ментах ошибки почему-то только я да ещё пара депутатов – 
остальных всё устраивает! Они готовы голосовать «за», 
толком не читая проектов муниципальных актов. Разве так 
можно? Я практически не вылезаю со своего округа, пос-
тоянно тащу его проблемы в администрацию и пытаюсь их 
решить. Одним словом, выступаю в роли такого надоеды, 
который мешает одним делать свои дела, а другим жить 
по принципу: «Солдат спит – служба идёт». 

– И собираетесь продолжать в том же духе?
– Обязательно! Мне приятно, когда в чём-то удаётся на-

вести порядок. Почему-то добиться элементарных и недо-
рогих вещей (например, лавочек на улицах) оказывается 
невероятно трудно. Но это не значит, что пытаться не стоит 
– стоит! Много дел, которые нужно претворить в жизнь, – 
от пресловутого Ледового дворца до решения проблем с 
транспортными развязками и объездной дорогой вокруг 
Фрязина. А парк, зона отдыха, которых у нас нет? 

Кроме того, у меня подрастают внуки, которым в этом 
городе жить. И мне не всё равно, каким он будет! 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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И М  И А ЕЛ

 ере  и
Здравствуйте! Летом мы с друзьями часто ходим 

купаться на озеро. Приходится переходить желез-

нодорожные пути. Переход, старенький и поломан-

ный, есть только там, где шлагбаум, но народ ходит 

на озеро с другой стороны платформы, а там нет 

даже простенького настила. Скажите, будет ли у 

нас нормальный пешеходный переход к озеру или 

хотя бы настил?

Виолетта Лобачевская, г. Фрязино

Уважаемая Виолетта, этот вопрос волнует многих жи-
телей нашего города, так как озеро является излюблен-
ным местом летнего отдыха не только наших горожан, 
но и жителей ближайших городов. Ситуацию проком-
ментировала пресс-служба ОАО «Российские железные 
дороги»: «На станции Фрязино-Товарная ярославского 
направления МЖД имеется одна пассажирская плат-
форма… Среднестатистическая интенсивность курси-
рования в каждую сторону – раз в полчаса… В период с 
2013 по 2015 годы на станции Фрязино-Товарная не за-
регистрировано несчастных случаев с гражданами… Ис-
ходя из этого, в программе развития железнодорожной 
инфраструктуры в ближайшее время строительство до-
полнительного пешеходного перехода на этой станции 
не запланировано». Однако эксперты ОАО «РЖД» согла-
сились, что существующий деревянный настил нуждает-
ся в модернизации: «Служба корпоративных коммуника-
ций инициировала обращение в технические службы с 
просьбой рассмотреть возможность проведения техни-
ческих мероприятий на имеющемся пешеходном насти-
ле», – говорится в сообщении.

Анна САХАРОВА

Ему не вс  равно, он не теряет свежести взгляда на 
жизнь города и всегда находится в центре событий – 
если бы нам пришлось давать краткую характеристи-
ку депутату городского совета Александру ербако-
ву, то она была бы такой. Александр Иванович – лак-
мусовая бумага справедливости для любого решения 
рязинских властей: если в них хоть что-то не так, 

именно он первым забрасывает чиновников критичес-
кими вопросами. Вниманию наших читателей – беседа 
с «неудобным» депутатом. 

Александр ЩЕРБАКОВ: 

«Ощущаю ответственность 
за жизнь в городе»

Не е   е и
11 июля 1949 года – издано постановление Совета 

Министров о поставке ламп 6АК5 в количестве 100 штук 
из НИИ-160 в спецбюро № 1 Министерства вооружения, 
КД303 и КД663 по 500 штук, магнетронов и 20 клистронов. 

1991 – директором ГНПП «Циклон» назначен В.П. Сав-
ченко.

12 июля  1945 года – в Берлин прибыла комиссия из Фря-
зина по изучению немецкой радиолокационной техники.

1979 – открытие ДК «Исток».
13 июля  1965 года – директором Опытного завода на-

значен А.А. Маклаков.
1966 – вручение ордена Ленина НИИ-160.
14 июля 1973 года – начато строительство дома № 3 

по Полевой улице.
15 июля 1969 года – начало возведения первого моно-

литного 16-этажного дома.
16 июля 1993 года – диплом конкурса «Техника – колес-

ница прогресса» получила Е.С. Жмудь.
1998 – лучшим офицером ГОЧС назван полковник 

В.П. Коновалов из Фрязина.
17 июля 1980 года – встреча олимпийского огня в По-

дольске. Мужской академический хор Фрязина выступает в 
сводном хоре Московской области.

1987 – первый выпуск Фрязинского медицинского учили-
ща – 33 человека.

Материалы предоставлены краеведом 

Василием ПИМЕНОВЫМ
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В 2015 году отмечается несколько годов-
щин важнейших для России и её жителей 
событий: 70-летие Победы в Великой Оте-
чественной войне, годовщина возвращения 
Крыма, 200-летие победоносного сражения 
при Ватерлоо, 1000-летие со дня престав-
ления великого князя Владимира. В связи 
с этим фестиваль в этом году является осо-
бо значимым мероприятием. Он позволяет 
взрослым вспомнить историю государства 
своего, а детям познать её, причём не из 
учебника истории, а увидев воочию события 
более чем полувековой давности, возрож-
дённые реконструкторами.

В первый день фестиваля всем посетите-
лям было предложено расположиться, осмо-
треть местность – провести время в своё 
удовольствие. Пятница не была нагружена 
масштабными мероприятиями, однако в 
сельском поселении Огуднево всё же прошёл 
небольшой праздник, чтобы гости не скучали 
перед началом самого ожидаемого для всех 
любителей реконструкций фестиваля.

На следующий день уже с раннего утра 
приезжали и размещались новые гости. В 
субботу в течение дня с главной сцены зву-
чали информационные радиоблоки. Ведущие 
фестиваля рассказывали о самом мероприя-
тии и его участниках – клубах, прибывших как 
из городов, расположенных близ Душонова: 
Фрязина, Щёлкова, Ивантеевки, – так и из 

городов, находящихся за пределами Москов-
ской области. Всего в Душоново съехалось 
около 600 клубов, принявших участие в во-
енно-историческом фестивале, и более 3000 
зрителей.

Кроме того, на огромном поле было рас-
положено 2 площадки: «Варяжская слобо-
да» КИР-музея «Святогор» Фрязина и «1812 
год» Русской кавалерийской школы Щёлко-
ва, поэтому особо искушённые поклонники 
истории могли выбрать наиболее интерес-
ное мероприятие, а новички – узнать о раз-
ных направлениях и их особенностях. Кроме 
этих площадок 4 июля были представлены 
ещё и «Конноспортивное шоу»,  и «Великая 
Отечест венная война 1941–1945 гг.».

Как становится понятно из названия, на 
площадке «1812 год» гости могли понаблю-
дать за атаками кавалерии и пехоты на артил-
лерийскую позицию и насладиться вечерней 
концертно-бальной программой. Любителям 
красоты и элегантности не стоило пропускать 
столь завораживающее зрелище.

В «Варяжской слободе» же мероприятия 
были предназначены для любителей «острых» 
зрелищ. В течение субботнего дня там прохо-
дили поединки один на один, битвы стенка на 
стенку, битва на ринге с поочерёдным выхо-
дом бойцов, сражения отрядов на пересечён-
ной местности и в ограниченной зоне, а также 
строевая подготовка.

Для всех желающих на территории прове-
дения фестиваля проходили мастер-клас-
сы по гончарному делу, резьбе по кости и 
дереву, копчению рыбы и мяса, ткачеству, 
кузнечному делу и изготовлению куколок из 
травы. Также дети и взрослые в присутствии 
опытных наставников могли попробовать 
себя в стрельбе из лука, метании копий или 
«пальнуть» в воздух из оружия времён Второй 
мировой войны.

В последний день фестиваля клубы воен-
но-исторической реконструкции предостави-
ли зрителям возможность окунуться во вре-
мена различных эпох: Древней Руси, Римской 
империи, Петровских времён, Первой миро-
вой войны, Великой Отечественной войны и 
других. 

Весь день на месте проведения меропри-
ятия клубы друг за другом показывали мас-
терство владения оружием, знание боевых 
тактик, а также умение помогать товарищам 
в трудных и опасных ситуациях.

Военно-исторический фестиваль «Душо-
новские манёвры» подробно рассказывает 
о прошлом нашей бескрайней родины, о тех 
людях и событиях, которые сделали Россию 
такой, какой её видят сейчас, о вечных цен-
ностях и традициях русского народа. Данное 
мероприятие – одна из немногих возможнос-
тей по-настоящему погрузиться в жизнь на-
ших предков.

Светлана ЛАРИОНОВА

Фото Дениса ЧИКАРЁВА
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ОБРАТНО

В ПРОШЛОЕ
тарейший в Европе и первый в России военно-исторический естиваль 

«Душоновские ман вры» прош л с 3 по 5 июля. За 17 лет су ествования ме-
роприятие из локального, где собиралось около 100 человек, разрослось в одно 
из крупнейших в Европе и полюбилось сотням участников и тысячам зри-
телей, которые не отказывают себе в удовольствии ежегодно наблюдать за 
событиями, являю имися частью истории нашей необ ятной Родины.

На границе
А накануне Душоновских ма-

нёвров, 2 июля, уже во Фрязине 
бойцы Московской ассоциации 
военно-исторических клубов «Ра-
догост», «Крылатая пехота», «Ин-
женерная разведка» воссоздали 
трагические события первых дней 
Великой Отечественной войны. 
Пугающее своей реалистичнос-
тью действо прошло на площадке 
возле физкультурно-оздорови-
тельного центра «Олимп». Зрите-
лями стали более двухсот ребят 

из летних лагерей нашего города: лагерей дневного пребывания, загородного лагеря 
«Исток», делегация из детского реабилитационного центра «Тёплый дом» и другие. 

Эпизод приграничного сражения реконструкторы посвятили 74-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны, а также подвигам двух наших земляков, связанным со 
значимыми вехами в истории войны. Один из них, Иван Иванов, Герой Советского Сою-
за, совершил первый с начала боевых действий таран. 

Ещё один фрязинский Герой Советского Союза Александр Дудкин в 1944 году вос-
становил государственную границу СССР. Его рота вышла первой на бывшую границу. 

Восстановление исторических событий началось с того, что немецко-фашистские 
вой ска стянули крупные силы к границе и начали миномётный обстрел заставы. Под шум 
выстрелов и взрывов сквозь дымовую завесу войска вермахта вторглись на территорию  
приграничных постов Советского Союза и быстро заняли позиции. Храбро и отчаянно 
защищали войска Красной армии родные рубежи, но силы были не равны, и не было 
шансов задержать хорошо обученных и экипированных врагов на границе. Преобла-
дающие силы противника продвигались всё дальше, среди пограничников было много 
жертв и пленных, но враг не щадил никого. Печально потряс зрителей расстрел юной 
пленницы, девушки-пограничника. Столкновение закончилось разгромом советских 
войск. И сколько было в 1941 году таких трагически похожих боёв на границах нашей 
Родины. А впереди было четыре года страшной войны…

После боя, который длился более получаса, для зрителей работали интерактивные 
площадки: все желающие могли пройти 25-метровую полосу препятствий, которая яв-
ляется копией площадки для сдачи нормативов ГТО 1932 года, а также под присмотром 
специалистов посмотреть оружие и снаряжение вблизи и сфотографироваться с участ-
никами реконструкции.

Анна САХАРОВА



– Началось всё несколько лет 
назад, когда я только переехала 
во Фрязино. Барские пруды меня 
сразу очаровали: это замечатель-
ное место, и я давно собиралась 
попробовать позаниматься здесь 
йогой, которую очень люблю. Но од-

ной было как-то неловко, и я реши-
ла найти себе компанию. Бросила 
клич, отозвались люди, и вот каж-
дую неделю мы собираемся здесь, 
в тихом уголке леса под соснами. 

Идея не нова: я много путеше-
ствовала и видела в разных странах, 

например в Китае, как люди разного 
возраста запросто собираются в го-
родских парках и вместе двигаются. 
Одни занимаются аэробикой, дру-
гие – дыхательной гимнастикой, это 
так естественно и здорово! Почему 
бы и у нас не организовать нечто 
подобное? Я порадовалась, когда 
пару лет назад в парках Москвы на-
чали бесплатно давать уроки йоги, 
но ждать, когда такая практика до-
берётся до Фрязина, не стала, взя-
ла инициативу в свои руки.

– Йога сегодня в моде, заня-
тия в фитнес-клубах пользуются 
спросом и недёшевы. Почему у 
Вас они бесплатные?

– За аренду на Барских платить 
не нужно, как, например в «Факе-
ле», где я тоже веду занятия, но на 
платной основе. Для меня препода-
вание йоги – не способ заработка, а 
возможность поделиться тем, что я 
умею. Йога – это не только занятия 
на коврике, это философия, которая 
в том числе учит отдавать. Однажды 

меня поразили слова моего учите-
ля, который сказал: «Что осталось – 
то пропало, что отдал – то твоё». 
Позднее до меня дошёл глубокий 
смысл этих слов. Жить только для 
себя – это путь в никуда, от этого не 
станешь счастливым.

Моя лепта в улучшение мира – 
показывать другим путь к здраво-
му образу жизни с помощью йоги. 
Это ведь не только физкультура и 
владение своим телом, но и способ 
управлять собственными эмоция-
ми и умом. В повседневной жизни 
столько отвлекающих факторов, что 
большую часть времени мы нахо-
димся в «разобранном» состоянии, 
а из-за этого не можем быть в ладу 
с собой, направлять свою жизнь в 
нужное русло. Йога учит себя «со-
бирать», не зря в переводе с санск-
рита это слово означает «союз», 
единение – тела, ума и души. Тем, 
кто со мной занимается, я всегда 
стараюсь объяснять, почему имен-
но сейчас мы стоим в такой позе, 
что происходит с телом, на чём кон-
центрировать внимание.

– Кто приходит к Вам на Бар-
ские?

– Самые разные люди! От девчо-
нок-подростков до людей пожилого 
возраста, есть даже мужчины. Я даю 
занятия для начинающих, поэтому 
уровень подготовки значения не име-
ет. На первое занятие пришло четыре 
человека, все – из числа любопыт-
ствующих, никто до этого йогой не 
занимался. Потом людей стало боль-
ше, появились постоянные ученики. 
Планы? Продолжать занятия столько, 
сколько позволит погода. Будь моя 
воля, я делала бы это круглый год.  

Желающие присоединиться к 
группе Натальи Дорошевой могут 
уточнить время и место занятий по 
телефону 8 (916) 179-83-53. 
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ЙОГА 

НА БАРСКИХ

тим летом на арских прудах на абсолютно безвозмездной 
основе для всех желаю их проходят занятия столь модной 
сегодня йогой. Рассказывает автор идеи, преподаватель йоги 
аталья Дорошева. 
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 9 июля

РЕКЛАМА

В минувшую среду состоялось открытие художе-
ственной выставки. Зал Культурного центра го-
рода Фрязино украсили работы кисти творцов-ак-
варелистов.

На выставке представлены более десяти художников и бо-
лее ста произведений. И у каждого автора свой подход и своё 
такое индивидуальное понимание акварели. Это и колдов-
ство природы в удивительных моментах мира руки Евгения 
Богатова, и оригинальная, неуловимая узорчатость Галины 
Питерских, и туманно-зыбкие, переливчатые работы Елены 
Носиковой, и готовые сорваться разноцветными струями 
краски в работах Вероники Исайчевой, и как антитеза – не-
обыкновенные, плотные и дымчатые переплетения теней в 
картинах Владимира Урсакий. А любуясь работами Нодари 
Гвиниашвили, словно вдыхаешь влажный и прохладный воз-
дух ранней весны, надменность ледяных вершин, вьюжную 
поволоку и тишину макушки лета.

Я прошу показать художника Елену Огневу её любимую ра-
боту: «Я покажу вам не самую любимую работу: она сейчас не 
в этом зале, – но картину, которая очень нравится посетите-
лям выставки». Мы подходим к картине, с которой уже гото-
вы слететь настоящие и трепетные бабочки-шоколадницы. 
И становится почти понятным смысл названия выставки, зыб-
кий, как сама водная краска, «Тайны акварели».

«Сейчас мы живём в искусственном мире, всё вокруг ис-
кусственное: дома и мебель из искусственного дерева, одеж-
да из искусственной ткани, еда с искусственным ароматом, 
даже лица и части тела людей бывают искусственными. Но 
человек на 90 процентов состоит из воды, а акварель имеет 
корень «aqua» – вода, хорошая же акварельная бумага обяза-
тельно натуральная – хлопок и целлюлоза. Я стараюсь прив-
нести в свои работы максимальную реалистичность». 

Произведения Елены воздушно-светлые, прелестно лёгкие 
и прозрачные, словно насквозь пробиты солнечными луча-
ми. Художник считает, что волшебство акварели – в умении 
вовремя остановиться. Акварель нельзя перегружать: «Нуж-
но что-то оставить недосказанным, и в этом магнетизм этого 
вида живописи. Акварель – то искусство, которое никогда не 
раскрывается до конца и даёт человеку возможность мыс-
лить, фантазировать. Акварель невозможно подделать».

Елена Огнева, по образованию специалист компьютерной 
графики, также ответила на вопрос, чем отличается рисунок 
кисточкой от компьютерного искусства: «В любой графической 
программе есть кнопка «назад», а в акварели этой кнопочки 

нет. Это словно танцы на канате. И любую кляксу при создании 
работы в акварели нужно уметь достойно обыграть».

Еще один замечательный фрязинский художник Нина Га-
нюшкина начала профессионально заниматься акварелью не 
так давно по меркам искусства: всего семь лет назад. Кар-
тины её яркие, удивительно натуралистичные и тонкие: до 
мельчайших подробностей выписаны узоры на керамической 
тарелке, кружева скатерти, блики на огненных гроздях ряби-
ны. Какой загадочный голос призвал кандидата технических 
наук, сотрудницу «Истока», уже состоявшуюся как личность, 
как мать, встать на творческий путь – одна из тайн акварели.

Также на выставке можно полюбоваться на работы худож-
ника-керамиста Галины Кузнецовой. Её произведения по-
трясающие своим изяществом, её сказочные герои каждый 
со своим характером – результат сложнейшей технологии в 
несколько обжигов белой и красной глины.

Выставка продлится до 26 июля, и каждый гость найдёт в 
этих работах что-то загадочное, но одновременно знакомое, 
родное, что, кажется, ещё мгновенье – и все тайны акварели, 
чуда и вдохновения уже готовы раскрыться.

Анна САХАРОВА

ТАЙНЫ

акварели
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