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Водительские права для инвалидов
В Московской области на базе Шереметьевского 

реабилитационного центра реализуется уникаль-
ный проект по обучению инвалидов, проживающих в 
Мос ковской области, управлению автотранспортны-
ми средствами с возможностью получения водитель-
ского удостоверения.

Обучение осуществляется по программе подго-
товки водителей транспортных средств категории 
«В» с учётом физических возможностей граждан 
на автомобилях с ручным управлением, управле-
нием под правую рабочую ногу и обычным управ-
лением.

Стоимость стационарного социального обслужи-
вания определяется в соответствии с Федераль-
ным законом № 442-ФЗ от 28.12.2013 «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». Ближайшая группа начнёт обучение 
7 сентября.

ГБСУСО МО «Шереметьевский реабилитацион-
ный центр» находится по адресу: Московская об-
ласть, г. Долгопрудный, мкр-н Шереметьевский, 
ул. Л. Толс того, д. 10. Контактный телефон для по-
лучения более подробной информации: 8 (495) 408-
93-33. Сайт: www.sh-r-c.ru, адрес электронной почты: 
sh-r-z@yandex.ru.

Список документов, необходимых для приёма 
на обучение:

паспорт;
справка МСЭ об инвалидности;

сведения о доходах членов семьи за последние 
12 месяцев, предшествующих подаче заявле-
ния;

справка медицинской водительской комиссии о 
годности к вождению;

2 фотографии 3 х 4 на матовой бумаге;
справка о прохождении флюорографии;
справка об отсутствии контакта с инфекционными 

заболеваниями и возможности проживания в обще-
житии;

индивидуальная программа предоставления со-
циальных услуг (ИППСУ), которая оформляется во 
Фрязинском управлении социальной защиты насе-
ления по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19. 
Телефон: 8 (496) 564-16-74.

Для оформления ИППСУ необходимы: докумен-
ты, перечисленные в пунктах 1–3, а также выписка 
из домовой книги, выписка из финансового лице-
вого счёта, справка медицинской организации о 
состоянии здоровья гражданина с указанием сте-
пени утраты способности либо возможности осу-
ществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы или 
наличия инвалидности, индивидуальная програм-
ма реабилитации, удостоверение (справка, свиде-
тельство) о праве на меры социальной поддержки 
в соответствии с законодательством РФ и законо-
дательством МО.

Внимание – ремонт!
В связи с проведением работ по замене дорожного полотна будет огра-

ничено движение по улице Вокзальной (от площади Победы до улицы 
Станционной) с 3.00 31 июля до 8.00 2 августа. Заранее выбирайте пути 
объезда.

Детские площадки 
по ГОСТу

Наружным освещением оборудованы только 13% детских площадок 
Московской области, сообщила руководитель подмосковного Госадмтех-
надзора Татьяна Витушева. В число главных проблем площадок также во-
шло отсутствие видеонаблюдения, ограждения, информационных щитов 
и ответственных за содержание объектов.

«По нашим данным, 35 площадок на территории области ещё остаются 
бесхозяйными. Администрациям необходимо срочно принять меры для 
исправления ситуации. Кроме того, оборудованы наружным освещени-
ем всего 13% имеющихся детских площадок, система видеонаблюде-
ния есть лишь на 43 площадках, информационные щиты установлены на 
1418 площадках, ограждены лишь 45% от имеющихся в Подмосковье 
мест для детских игр», – сказала Витушева.

Глава Госадмтехнадзора региона потребовала сформировать графи-
ки приведения площадок и оборудования в соответствие с требовани-
ями ГОСТа, выявить и поставить на баланс все бесхозные площадки, 
согласовать с территориальными органами Госадмтехнадзора проек-
ты всех площадок, установка которых запланирована на территории 
региона.
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ЦИФРА: 35  человек заблудились в лесах Подмосковья с начала июля

НАУКОГРАД ФРЯЗИНО:НАУКОГРАД ФРЯЗИНО:  
переход на новый уровеньпереход на новый уровень

Пилотный проект по подготовке 
стратегии социально-экономическо-
го развития на период до 2025 года 
будет запущен во Фрязине. После 
одобрения Минобрнауки он станет 
основой для выработки рекомендаций 
по формированию стратегий других 
российских наукоградов. 

Недавно состоялось первое заседание 
рабочей группы по формированию страте-
гии наукограда Фрязино. «В состав рабочей 
группы вошли руководители всех основных 
направлений развития города, – рассказал 
директор «Дирекции Наукограда» Анатолий 
Михальченков. – Обсуждать документ мы 
будем открыто, с привлечением общест-
венности». Он сообщил, что решение, приня-
тое на заседании, а также тезисы к стратегии 
и концепция развития Фрязина находят-

ся в открытом доступе на сайте дирекции 
по адресу: http://naukograd-fryazino.ru/
index.php?id=345. 

До настоящего времени основным до-
кументом, регулирующим наукоградское 
движение во Фрязине, была 5-летняя прог-
рамма развития, которую утверждал Cовет 
депутатов. Теперь эта деятельность выйдет 
на федеральный уровень. Стратегию будет 
утверждать федеральное ведомство – Мин-
обрнауки России сроком на 10 лет.     

Рабочая группа начала работать над проек-
том. Она приняла проект тезисов, предложен-
ный А. Михальченковым. В нём обозначена 
основная цель стратегии – социально-эко-
номическое развитие и улучшение качества 
жизни населения за счёт научно-техническо-
го, образовательного, производственного 
и инновационного потенциалов наукограда.  
Главным инновационным направлением го-
рода станет развитие отечественной сверх-

высокочастотной электроники и фотоники. 
В документе кратко перечислены конкретные 
шаги, запланированные в рамках каждого из 
обозначенных направлений. Итогом реали-
зации стратегии должно стать достижение 
объёмов производства продукции (услуг) 
предприятиями – резидентами особой эко-
номической зоны и инновационного террито-
риального кластера «Фрязино» к 2020 году на 
сумму 40-45 миллиардов рублей. Налоговые 
поступления во все бюджеты возрастут до 
5 миллиардов рублей в год с увеличением го-
родского бюджета до 2,5 миллиарда рублей. 

Члены рабочей группы обсудили структу-
ру документа и закрепили ответственных за 
подготовку каждого тематического блока. 
Всего их девять: инновационное развитие го-
рода; развитие и поддержка малого и сред-
него инновационного бизнеса; городская ин-
фраструктура и благоустройство территорий; 
новые социальные стандарты, образование, 

университет, культура, музеи, спорт, здраво-
охранение, кадры; жилищное строительство, 
земля, имущество; молодёжная политика; 
социальные программы и бюджет;  генплан, 
архитектура, градостроительство; диалог и 
открытость власти, гражданское сообщество. 

В соответствии с российским законода-
тельством подобные стратегии развития 
муниципальных образований должны быть 
сформированы во всех российских городах.  
Но в отношении наукоградов эта задача явля-
ется особенно актуальной в связи с недавни-
ми изменениями в законе о статусе наукогра-
да. «Там написано, что основным документом 
при присвоении и подтверждении статуса 
наукограда является наличие стратегии его 
развития и её выполнение, без неё мы не 
сможем получить субсидии из федерального 
бюджета на развитие инфраструктуры», – по-
яснил А. Михальченков. 

Елена МОРГУНОВА

Полный провал
На минувшей неделе сотрудники Государственного административ-
но-технического надзора провели комплексную проверку состояния же-
лезнодорожных станций в пределах Щёлковского муниципального района. 
Больше всего замечаний получили Чкаловская и Фрязино-Пассажирская.

Как рассказал нашей газете консультант территориального отдела № 9 Госадмтехнадзо-
ра по Московской области Дмитрий Милюков, во Фрязине нарушения выявлены по двум 
направлениям. Из четырёх торговых точек, расположенных на конечной станции железной 
дороги, три получили административные взыскания: у двух павильонов в неудовлетвори-
тельном состоянии фасады, палатка с овощами и фруктами и вовсе торговала незаконно.

Помимо этого инспекторы обнаружили проваленный люк смотрового колодца и много-
численные выбоины в покрытии платформы – несомненно, представляющие опасность для 
пассажиров в тёмное время суток, непогоду и часы пик. Ответственность за это несёт 
ОАО «Российские железные дороги», в адрес которого уже направлено уведомление о вы-
зове в территориальный отдел для составления протокола административного правонару-
шения и последующего наложения штрафа. К сожалению, далеко не первое – с начала это-
го года районным отделом Госадмтехнадзора против РЖД возбуждено в общей сложности 
уже 47 административных дел.

Всё в одном
В многофункциональном центре теперь 

можно оформить все услуги Пенсионного 
фонда:  

• СНИЛС
МФЦ принимает от граждан анкеты для 

регистрации в системе обязательного пен-
сионного страхования, заявления об обме-
не или выдаче дубликата страхового сви-
детельства со СНИЛС. Кроме того, можно 
запросить информацию о состоянии свое-
го индивидуального лицевого счёта в сис-
теме обязательного пенсионного страхо-
вания.

• Пенсионные накопления
МФЦ принимает от застрахованных лиц 

заявления о переходе в негосударствен-
ный пенсионный фонд или Пенсионный 
фонд России.

• Материнский (семейный) капитал

Здесь же можно подать заявление о 
выдаче государственного сертификата 
на материнский капитал и затем получить 
его. Заявления о распоряжении средства-
ми (частью средств) капитала также можно 
подать в МФЦ. Центр при необходимости 
выдаёт справку о состоянии использова-
ния средств на основании соответствую-
щего заявления.

• Социальные выплаты
Пенсионерам-северянам через МФЦ 

можно получить компенсацию расходов на 
оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на территории России и обратно. Также 
многофункциональные центры принимают 
заявления о предоставлении набора соци-
альных услуг (НСУ), об отказе от получения 
НСУ или о возобновлении его предостав-
ления.

МФЦ г. Фрязино: ул. Центральная, д. 12, 
тел.: 8 (496) 255-44-26.

Щёлково преображается
Грандиозная реконструкция центральной площади в Щёлкове завершится ко Дню го-

рода.
Каскад фонтанов, садовые диваны, фонари, дорожки — это лишь описание части 

проекта. Плиточное покрытие перед телеграфом будет предназначаться теперь не для 
паркинга, а для массовых мероприятий. Просторная площадь станет пешеходной! Кон-
цепцию разработали специалисты МУП «Служба озеленения и благоустройства» под 
руководством директора Татьяны Кузьминой. Проект и бюджет утверждены Советом 
депутатов городского поселения Щёлково. Бюджет реконструкции составляет 40 млн 
рублей: из них 21 млн — благоустройство территории, 18,4 млн — строительство фон-
танов.

И строители, и идейные вдохновители, и авторы проекта уверены, что пешеходная 
площадь в центре Щёлкова станет излюбленным местом горожан для семейных прогу-
лок и отличной площадкой для больших праздников. Переживания по поводу отсутствия 
парковок безосновательны. Проектировщики уверяют, что предусмотрели места для так 
называемых экопарковок (территория для парковки автомобилей, засеянная газонной 
травой и укреплённая газонной решёткой, которая предотвращает повреждение корней 
растений шинами, сохраняя эстетичный вид участка).

Площадь Ленина войдёт в комплекс пешеходной зоны, которая протянется от набе-
режной по ул. Парковой до районного Дворца культуры.
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ЦИФРА: 8,38 млрд рублей должны за газ предприятия ЖКХ Подмосковья

Особая экономическая зона (ОЭЗ) технико-внедренческого типа будет 
вскоре создана на территории Фрязина. О том, как скоро это произойдёт 
и какие возможности появятся в связи с этим у представителей малого 
и среднего бизнеса, рассказал на недавней встрече с предпринимателями 
временно исполняющий обязанности руководителя администрации города 
Игорь Сергеев. 

По словам И. Сергеева, Фрязино станет одним 
из первых наукоградов в России с собственной 
долгосрочной стратегией развития до 2025 года. 
Уже идёт работа над подготовкой этого докумен-
та. «Наш проект будет пилотным. Такую стратегию 
не имеют сегодня даже многие областные и рес-
публиканские центры», – сказал он. 

Основной акцент в своём выступлении врио ру-
ководителя городской администрации сделал на 
планах работы на ближайшие три года. Он выде-
лил три ключевых направления. 

Первое – создание на территории городского 
округа ОЭЗ технико-внедренческого типа. «Мы 
подготовили заявку, которая сейчас находится 
на подписи у губернатора Московской облас-
ти Андрея Воробьёва, – сообщил И. Сергеев. – 
После подписания она будет направлена в Мин-
экономразвития, где подготовят проект поста-
новления Правительства о создании ОЭЗ». 

Стать резидентом ОЭЗ сможет любое предпри-
ятие, в том числе представители малого и сред-
него бизнеса, занимающиеся технологическими 
инновациями. Уже выразили желание работать в 
ОЭЗ Фрязина не только известные российские ин-
новационные компании, но и зарубежные фирмы, 
работающие в сферах микро- и наноэлектроники.  

Что даёт городу создание на его территории 
ОЭЗ? Во-первых, значительное снижение нало-
гового бремени для резидентов. Кроме того, все 
налоговые отчисления будут направляться в муни-
ципалитет и затрачиваться на развитие города, в 
том числе на нужды резидентов ОЭЗ. Во-вторых, 
для работы предприятий в новых условиях будут 
выделены большие участки земли для строитель-
ства предприятий и жилья. Арендные платежи для 
компаний при этом будут незначительными или 
вовсе отсутствовать. В-третьих, программа созда-
ния ОЭЗ предполагает значительные вложения в 
развитие городской инфраструктуры, в том числе 
социальной и дорожно-транспортной. Создание 
новых производств и рабочих мест повлечёт за со-
бой необходимость строительства новых детских 
садов, школ и больниц. Появится нужда в компа-
ниях, готовых работать с резидентами ОЭЗ «в со-
путствующем режиме». 

«Процесс создания ОЭЗ проходит в рамках до-
рожной карты, утверждённой губернатором Мос-
ковской области, – рассказал И. Сергеев, –  и мы 
планируем, что соответствующий проект поста-
новления Правительства РФ будет подготовлен 
уже в сентябре. Если всё пойдёт по плану, то уже 
к концу этого года Председатель Правительства 
может подписать этот документ. Пока нас поддер-
живают все заинтересованные федеральные ми-
нистерства, Правительство Московской области и 
госкорпорации». 

Второе крупное направление развития города – 
формирование на его территории Национального 
центра СВЧ-электроники. Проект Федерального 
закона о создании центра уже одобрен эксперт-
ным советом фракции «Единая Россия» Госдумы, 
направлен в Минэкономразвития и в случае поло-
жительного решения уже осенью будет вынесен 
группой депутатов на первое чтение в Госдуме. 
По словам И. Сергеева, появление в городе На-
ционального центра СВЧ-электроники позволит 
объединить не только инновационные компании, 
но и молодёжь, создать в рамках ОЭЗ интеллек-
туально-образовательный центр. Он напомнил, 
что последний визит в город Жореса Алфёрова 
(российского лауреата Нобелевской премии по 
физике) завершился подписанием меморандума 
о создании во Фрязине научно-инновационного 
образовательного центра для подготовки разра-
ботчиков СВЧ-электроники под руководством но-
белевского лауреата. Такая поддержка известного 
учёного может стать серьёзным подспорьем при 
реализации проекта по созданию Национального 
центра.

Третье направление – создание в городском 
округе Фрязино свободной таможенной зоны. 
«Сначала будет создан таможенный пост, потом 
склад временного хранения, затем – полноценная 
таможенная структура, работающая во Фрязине», – 
рассказал Сергеев. Он также сообщил, что Феде-
ральная таможенная служба выразила желание 
сотрудничать с наукоградом в этом направлении.  

Игорь Сергеев предложил сделать подобные 
встречи с предпринимателями регулярными. 

Наталья ДОРОНИНА

Во фрязинском филиале МИРЭА в минувшую пятницу 
вручали дипломы. 41 молодого специалиста с гарантиро-
ванным светлым будущим (по традиции трудоустраи-
ваются здесь сто процентов выпускников) торжествен-
но провожали в самостоятельное трудовое плавание. 
Хотя проводами это назвать трудно: большая часть 
никуда не уходит, остаётся на предприятиях Фрязи-
на и просто продолжает научную и производственную 
практику на новом уровне.

Назло волне массовых закрытий филиалов вузов в Подмос-
ковье фрязинский МИРЭА не просто устоял, но и совершен-
ствует материальную базу и расширяет географию студен-
тов. Директор филиала Людмила Макарова рассказывает: 
«В этом году у нас в четыре раза увеличились контрольные 
цифры приёма, приходят абитуриенты не только из Фрязи-
на, но и из соседних городов и районов: Щёлкова, Монина, 
Королёва, Мытищ, даже из Ногинска. Очень актуальной проб-
лемой для нас теперь стала нехватка собственного общежи-
тия: оно находится в процессе строительства. Надеюсь, мест 
в нём будет достаточно, чтобы разместить всех иногородних 
студентов». 

С боями, но убедительно фрязинский филиал МИРЭА дока-
зал своё право на дальнейшее существование. Это здесь счи-
тают без преувеличения вторым рождением вуза, хотя до сих 
пор он продолжал ковать кадры для города на протяжении по-

лувека! «В сентябре мы выиграли конкурс Минобразования по 
подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса и 
получили субсидии – около 50 миллионов рублей, – рассказы-
вает Людмила Александровна, – софинансирование «Истока» 
составляет аналогичную сумму. Это позволяет нам сегодня 
переоборудовать все лаборатории по последнему слову тех-
ники на зависть другим вузам страны; студенты-целевики ос-
ваивают новейшее оборудование, на котором будут и дальше 
работать на предприятии». Этот симбиоз между вузом и гра-
дообразующим предприятием и является залогом не просто 
выживания, а успешного развития обоих и всего города.

Глава города Владимир Ухалкин, ссылаясь на академика 
С.П. Королёва, говорившего, что «инженер – самое высокое 
и гордое звание», пожелал выпускникам с честью носить его 
и прославлять Фрязино своим трудом. Врио руководителя 
администрации Игорь Сергеев пообещал молодым специ-
алистам, что, оставшись в городе, им не придётся жалеть о 
своём выборе, потому что Фрязино будет интенсивно разви-
ваться и станет новым инновационным центром страны. Гене-
ральный директор НПП «Исток» Александр Борисов отметил, 
что, вкладывая в образование, предприятие совершает вклад 
в собственное будущее: это всегда было и останется ключе-

вым принципом его работы. «Наукограда без университета 
быть не может! Спасибо всем, кто отстоял фрязинский фи-
лиал МИРЭА!» – сказал руководитель «Дирекции Наукограда» 
Анатолий Михальченков. Он поздравил всех с пополнением 
наукоградской инженерной братии и пожелал выпускникам 
главного – всегда испытывать радость и удовлетворение от 
своей работы. 

Вручили благодарности за самоотверженный педагоги-
ческий труд и вклад в развитие филиала преподавателям; 
сертификаты о недавней заграничной стажировке на фир-
ме – производителе высокотехнологичного оборудования 
для лабораторий вуза и предприятия – самым продвинутым 
студентам и педагогам; наконец, раздали долгожданные дип-
ломы о высшем образовании выпускникам. На вопрос: «Что 
дальше?», все до единого выпускника ответили: «Жить и ра-
ботать во Фрязине!». 

Марианна ПОЛЯКОВА

Вектор Вектор 
РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ

БИЛЕТБИЛЕТ в будущее в будущее



Что касается ценовой политики, 
то в этом году в Правительстве Мос-
ковской области обещают одина-
ковую стоимость арбузов по всему 
Подмосковью – не выше 30 рублей 
за килограмм. Во Фрязине продают 
бахчу в основном отечественного 
производства: за арбузы просят 

от 18 до 25 рублей за килограмм, 
дыни можно купить за 45-60 руб -
лей за килограмм в зависимости от 
сорта. Как признаются сами про-
давцы, народ покупает арбузы и 
дыни с лотков всё менее активно.  
Это связано прежде всего с тем, что 
горожане стали значительно чаще 

приобретать арбузы в супермарке-
тах, потому как стоимость бахчевых 
на развалах на 10-15 процентов 
выше, чем в магазинах. 

Официально сезон продажи 
стартует 1 августа, но как прави-
ло сочную южную ягоду начинают 
реализовывать уже с конца июля. 
Именно в это время появляется 
множество стихийных арбузных 
развалов. Как нашей газете рас-
сказали в администрации Фрязина, 
власти города стараются контро-
лировать появление незаконных 
торговых точек, тем не менее в на-
шем городе они тоже есть. Поэто-
му стоит внимательно относиться к 
выбору бахчевых. Приобретая про-
дукцию в санкционированном мес-
те торговли, вы тем самым обез-
опасите себя от покупки опасной 
для здоровья ягоды, так как право 
на торговлю продавцу предостав-
ляется лишь при наличии полного 
пакета документов. Главный специ-
алист-эксперт Управления Роспот-
ребнадзора по Московской облас-
ти Галина Лишена рассказывает, 
что у реализатора продукции долж-
ны быть декларация или сертифи-
кат о соответствии. В них должны 
быть информация о поставщике, 
районе произрастания культуры и 
ссылка на лабораторные исследо-
вания. В соответствии с правилами 
торговли продавцы обязаны пред-
ставить эти документы по требова-
нию покупателя.

К сожалению, наличие полного 
пакета документов не является га-
рантом соблюдения гигиенических 
норм даже в санкционированных 
торговых точках. Так что стан-
дартной процедуры «охлопал, 
повертел» при выборе арбуза не-
достаточно. Чтобы снизить риск 
отравлений самой большой в мире 
ягодой, следует внимательно ос-
мотреть рабочее место продавца 
и сам арбуз. Специалисты совету-
ют не приобретать товар, который 
лежал на земле (полу) или имеет 
какие-либо повреждения, а также 
не покупать арбузы и дыни частя-
ми. Это касается и надрезов, ведь 
даже чистый нож может занести с 
собой болезнетворные микроорга-
низмы с грязной шкурки. Поэтому, 
чтобы избежать кишечных инфек-
ций, перед тем как насладиться 
ароматной ягодой, арбуз нужно 
около двух-трёх минут мыть под 
проточной водой, потерев его щёт-
кой.

Галина Лишена, сообщила, что в 
этом году в результате мер по конт-
ролю качества и безопасности бах-
чевых культур отклонений от норм 
не выявлено и жалоб от жителей 
пока не поступало. И если самим 
соблюдать простейшие правила ги-
гиены, то сочная, бархатисто-хрус-
тящая мякоть арбуза или дыни не 
принесёт ничего кроме удовольст-
вия и пользы.

Анна САХАРОВА
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«Парк – нашему городу!» – фестиваль с таким 
названием-призывом состоялся в минувшую суб-
боту во Фрязине. Это произошло не впервые: год 
назад подобное мероприятие уже проводили, его 
целью было привлечь внимание общественности 
к проблеме – во Фрязине нет своего парка. 

Активисты тогда даже собирали подписи в поддержку 
инициативы, чтобы направить соответствующее обраще-
ние губернатору Московской области. Правда, оказалось, 
что с ходу выполнить пожелание фрязинцев не так-то прос-
то. С поправкой на отсутствие парка (есть надежда, что 
временной) во Фрязине мероприятия пришлось развести 
на две площадки. Открытой эстрадой для артистов стала 
аллея Героев Труда: здесь звучали живая музыка и стихи, 
свою лепту в программу мог внести любой желающий. 

Спортивные состязания – Кубок парковых игр по ми-
ни-футболу – прошли на запасном поле стадиона «Олимп»: 
они собрали более сотни участников, преимущественно 
фрязинцев. Единственная команда гостей («Вымпел» из 
Фрянова) показала себя весьма достойно, заняв второе 
место по итогам соревнований. Золото и бронза Кубка до-
стались местным командам «Бобры» и «Мир 7у» соответ-
ственно. 

От начала до конца фестиваль прошёл на чистом позити-
ве, дружелюбно и по-домашнему, как и полагается по «пар-
ковому формату». Ни нетрезвых безобразий, ни мусора, ни 
осадка горечи, как это бывает после больших городских 
праздников, не случилось. Продемонстрировав свои луч-
шие намерения, горожане продолжают ждать и надеяться 
на то, что рано или поздно собственный парк во Фрязине 
будет.  

Анна ЧУРОВСКАЯ

«ДИКАЯ»«ДИКАЯ»
ЯГОДАЯГОДА

В последний месяц лета про-
исходит пик торговли бахче-
выми культурами в Москве 
и Подмосковье. Блестят по-
лосатыми боками огромные 
ягоды и на прилавках нашего 
города. 

НАДЕЕМСЯНАДЕЕМСЯ

И ВЕРИМ!И ВЕРИМ!

Мы спросили горожан: «Каким вы видите 
парк отдыха во Фрязине?»

Ирина, 26 лет: «Как молодая мама я заинтересова-
на в том, чтобы в нашем городе появился собственный 
парк отдыха: будет место, куда ходить гулять по выход-
ным всей семьёй, а в будни – с коляской или велосипе-
дами. Там должно быть зелено, много пешеходных до-
рожек и лавочек».

Константин, 25 лет: «Молодым нужен парк, где мы 
могли бы спокойно собираться, общаться, слушать му-
зыку и не бояться помешать жителям ближайших домов. 
Уверен, если бы там были ещё и плоскостные сооруже-
ния для катания на досках и байках, парк никогда бы не 
оставался пустым!».

Нина Сергеевна, 67 лет: «Когда-то давно во Фрязи-
не был парк отдыха: там устраивали танцы, привозили 
артистов, играли в лапту и мяч, назначали свидания, на 
лавочках читали книги и проводили целые шахматные 
турниры! Думаю, если в городе парк снова сделают, туда 
потянутся все: мамы с детьми, молодёжь, люди в воз-
расте. Лишь бы всем хватило места и власти ухаживали 
за ним, не забрасывали». 

Ксения, 22 года: «Если бы у нас был парк, я бы там 
бегала по утрам. По улицам вдоль дороги как-то нелов-
ко, я стесняюсь, а в парке на свежем воздухе можно при-
общаться к здоровому образу жизни круглый год!». 

Наташа и Катя, 14 лет: «Аттракционы! Пусть их будет 
немного, но хорошие: американские горки, большие ка-
чели и настоящее колесо обозрения. С него город был 
бы виден как на ладони, можно было бы делать крутые 
селфи и выкладывать в сеть на зависть всем».

Оксана, 18 лет: «Мы с друзьями ездим отдыхать в 
Москву, потому что у нас во Фрязине гулять негде. Я не 
приглашаю к себе гостей-однокурсников: мне стыдно, 
потому что в городе показать нечего, кроме нескольких 
памятников. Очень хочу, чтобы сделали парк – с аттрак-
ционами, катком, площадкой для танцев, где можно 
было бы устраивать баттлы или, может, петь в караоке, – 
одним словом, отрываться».

Ольга, 37 лет: «Во многих больших городах парки 
есть обязательно. И это не просто много деревьев и 
тишина, это место, где можно активно отдохнуть. Даже 
в соседнем Щёлкове в городском парке по выходным 
проводятся бесплатные занятия аэробикой, концерты 
самодеятельных и профессиональных местных коллек-
тивов. Артистам и спортсменам – полезная практика и 
реклама, гуляющим – заразительный пример. В любое 
время людям есть где прогуляться, подышать, отвлечь-
ся. Чем наш город хуже?».



Сегодня российские ретейлеры при-
знаются: «Нельзя отрицать, что в ав-
густе прошлого года все пережили 
определённый шок. В одночасье были 
разрушены партнёрства, создаваемые 
годами: пришлось отказаться от постав-
щиков, которые тщательно и придирчи-
во выбирались через тендеры, дегуста-
ции и аудиты производств». 

Главным вызовом для компаний стало 
замещение выпавших позиций овощей 
и фруктов. Например, в дискаунтерах 
«Дикси» доля европейских поставок в 
этих категориях достигала 50%. Тогда 
ретейлеры приняли решение увели-
чить загрузки российских партнёров: 
Подмосковья, Краснодарского и Став-
ропольского краёв, – а также перерас-
пределить заказы в страны Азии и Ла-
тинской Америки, Сербию, Марокко, 
Турцию и Израиль. В результате мага-
зины по-прежнему предлагают разно-

образные фрукты и овощи в любой 
сезон, а некоторые привычные для по-
купателей сорта яблок, груш, персиков 
и томатов заменены альтернативными. 

Магазины-дискаунтеры «у дома» по-
чувствовали влияние санкций мень-
ше всего, так как в них традиционно 
преобладающая доля ассортимента 
формировалась за счёт партнёрства с 
российскими производителями. Как от-
метила Анастасия Орлова, из 3,5 тысячи 
позиций в ассортиментной матрице за-
местить пришлось лишь 115 наимено-
ваний, большинство из них в категории 
молочного гастронома. Сыры, сливоч-
ное масло, творог и йогурты заменили 
производители Белоруссии и России. 
В результате доля российских товаров 
в категории молочных продуктов за год 
увеличилась на 10% . Конечно, некото-
рые позиции в молочной группе и еди-
ничные сорта фруктов заменить не уда-

лось, однако изменения могут заметить 
лишь гурманы. Ассортимент рыбы и мо-
репродуктов значительно восстановлен 
благодаря производителям Дальнего 
Востока и Фарерских островов. 

Для того чтобы не допустить на полках 
магазинов товаров из «санкционного» 
списка, компании организовали много-
ступенчатую проверку поставщиков: пе-
ред подписанием нового контракта по-
ставщик проходит проверку, в том числе 
в части документарного сопровож-
дения: пакет документов содержит ин-
формацию не только о производителе и 
стране происхождения товара, но и пол-
ное описание логистической цепочки с 
указанием портов, станций и пр., через 
которые осуществляется транспорти-
ровка заявленной продукции, сроки от-
грузки и т.п. Это гарант того, что продук-
ция поставщика не попадает под запрет. 

Таким образом, к августу 2015 года – 
через 12 месяцев после введения рос-
сийских антисанкций – импортозаме-
щение полностью и успешно реализо-
вано. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

«Готовность города к отопительно-
му сезону зависит не только от состо-
яния теплосетей,  –  сказал он. – Всю 
работу по обеспечению домов отоп-
лением и горячей водой можно услов-
но поделить на три части. Первая – 
это выработка тепловой энергии. 
Для неё нужны ресурсы: газ, вода, 
электро энергия. Вторая часть – ра-
бота по доставке тепла до потреби-

теля, многоквартирных домов. Наша 
сфера ответственности – внешняя 
стена дома. Третья составляющая – 
это качество внутренней инженер-
ной сети домов, которое тоже очень 
важно. За него отвечают управляю-
щие компании. И если из этих трёх 
составляющих выпадает любой ком-
понент, то по сути жилой дом к отопи-
тельному сезону будет не готов».  

По словам Владимира Анатолье-
вича, из семи городских котельных 
к отопительному сезону полностью 
готовы пять, что составляет 71,4%. 
В надлежащем состоянии уже на-
ходится больше половины тепло-
сетей: из 45,8 км уже сейчас можно 
использовать 28,1 км, это 61,4%. 
Почти все центральные тепловые 
пункты тоже можно запускать в лю-
бой момент: из 14 полностью гото-
вы 13, что составляет 92,9%. Все 
эти цифры значительно превышают 
средние по области. 

Однако руководитель «Фрязин-
ской теплосети» не слишком опти-
мистично оценивает перспективу 
мягкого перехода к отопительному 
сезону. Самая большая проблема 
в городе – платежи за газ. «Мы не 
вытягиваем график платежей по 
газу, – рассказал гендиректор.  – 
У нас сейчас по жилому фонду за-
долженность более 103 млн рублей. 
Из этих долгов больше половины  
принадлежит ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» – 
почти 38 млн, ООО «ЖИЛЭКС-ГЕ-
РИСС» – около 12 млн, ЖЭУ-567 – 

около 11 млн, ООО «Управления и 
эксплуатации объектов» – около 
8 млн. Они оправдывают свои непла-
тежи тем, что среди жителей много 
должников. В этом случае у меня 
возникает резонный вопрос: «По-
чему таких проблем нет у жителей 
домов, которые создали свои ТСЖ 
и сами занимаются эксплуатаци-
ей?».  Мы пытаемся «вытянуть» гра-
фик платежей, берём кредиты, но 
ведь их нужно погашать. Сегодня у 
ЗАО «Фрязинская теплосеть» креди-
тов на 28 млн рублей. Есть ещё по-
рядка 18 млн займов. Всё это в лю-
бом случае придётся возвращать». 

В настоящий момент идут суды со 
многими компаниями-неплатель-
щиками. «Но если, например, засе-
дание в арбитражном суде перенес-
ли по какой-то причине, то решение 
проблемы опять будет откладывать-
ся, – делится переживаниями ген-
директор теплосети. – А деньги-то 
нужны сейчас. Где их взять?». 

Проблема неплатежей – ахилле-
сова пята во многих муниципалите-
тах. «Тех, кто не выполнит графики, 
представленные «Межрегионгаз», 
Правительство области оценит 
как неготовых к зиме», – заявил 
зампредседателя Правительства 
регио на Дмитрий Пестов на недав-
нем совещании. Остаётся надеять-
ся, что городские власти сумеют 
убедить неплательщиков – управля-
ющие  компании – погасить долги. 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 600 детей и родителей участвовали в 70-летии лагеря «Исток» 

Сенсорные 
киоски

Информационные терминалы для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья устанавливают в 
помещениях филиалов Московского областного ре-
гионального отделения Фонда социального страхо-
вания. Как сообщает пресс-служба ведомства, сен-
сорные киоски позволяют выбрать режим работы для 
людей с нарушениями двигательной функции, с проб-
лемами зрения и слуха.

«При помощи данных терминалов граждане Москов-
ской области смогут получить необходимую информа-
цию о правилах обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и порядке выплаты ком-
пенсации за самостоятельно приобретённые средст-
ва реабилитации. Также сенсорный киоск содержит 
информацию о телефонах горячей линии и адресах 
всех филиалов регионального отделения и правовую 
информацию в части обеспечения инвалидов средст-
вами реабилитации», – говорится в сообщении.

Отмечается, что все помещения филиалов ведом-
ства также оснащены кнопками вызова сотрудника на 
входной группе, подъёмными устройствами и съём-
ными пандусами.

По информации mosregtoday.ru

Нарушитель 
наказан

Совместное мероприятие «Нетрезвый водитель» 
провели 25 июля сотрудники 4 роты ДПС и районного 
ОГИБДД. С 22.00 до 24.00 при въезде в город Фрязино 
восемь сотрудников дорожно-патрульной службы на 
трёх патрульных автомобилях осуществляли массо-
вую проверку водителей, чтобы выявить автомобилис-
тов, управляющих транспортным средством в состоя-
нии опьянения.

В ходе проведения двухчасового мероприятия со-
трудники полиции выявили одного нетрезвого води-
теля. Им оказался житель Щёлкова. Нарушитель был 
привлечён к административной ответственности по 
статье 12.8, часть 1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Ответствен-
ность за данное правонарушение предусматривает 
штраф 30 000 рублей и лишение права управления на 
срок от 1,5 до 2 лет.

Прошёл почти год после введения первых санкций. Как рассказала нашей газете Прошёл почти год после введения первых санкций. Как рассказала нашей газете 
директор по работе со СМИ ГК «Дикси»Анастасия Орлова, под продуктовое директор по работе со СМИ ГК «Дикси»Анастасия Орлова, под продуктовое 
эмбарго попали более тысячи ассортиментных позиций. эмбарго попали более тысячи ассортиментных позиций. 

Середина лета, июль, – самое время позаботиться о том, чтобы зи-Середина лета, июль, – самое время позаботиться о том, чтобы зи-
мой в наших домах было так же тепло, как сейчас. По нормативам, мой в наших домах было так же тепло, как сейчас. По нормативам, 
готовность объектов ЖКХ к зиме в июле должна составить не менее готовность объектов ЖКХ к зиме в июле должна составить не менее 
40%. Готовы ли теплосети Фрязина к подаче тепла в жилые дома? 40%. Готовы ли теплосети Фрязина к подаче тепла в жилые дома? 
Не возникнет ли проблем с теплоснабжением, когда среднесуточная Не возникнет ли проблем с теплоснабжением, когда среднесуточная 
температура воздуха «за бортом» будет уверенно держаться у от-температура воздуха «за бортом» будет уверенно держаться у от-
метки 8 градусов Цельсия? Об этом нам рассказал генеральный ди-метки 8 градусов Цельсия? Об этом нам рассказал генеральный ди-
ректор ЗАО «Фрязинская теплосеть» Владимир Корытцын.ректор ЗАО «Фрязинская теплосеть» Владимир Корытцын.

ГОД ВЕТО –ГОД ВЕТО –

ГОД ПРОГРЕССАГОД ПРОГРЕССА

ХОЛОДХОЛОД в батареях? в батареях?

ДОЛГИДОЛГИ за газ –  за газ – 



ПОНЕДЕЛЬНИК
3 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Без свидетелей». [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 «Дом с лилиями». [16+]
23.45 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». «Городские пи-
жоны». [18+]
1.15 Х/ф «Обезьянья кость». 
[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+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Марьина роща-2». [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 «Своя чужая». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0.50 Х/ф «Табачный капитан».

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

[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Пандора». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Пандора». [16+]
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приштинский бросок». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Медо-
вая ловушка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «Тайны нашего кино». [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-4». [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-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [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 «Михайло Ломоно-
сов».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка».
13.45 Х/ф «Поздний ребенок».
14.50 Д/ф «Фенимор Купер».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Отпуск в сентябре».
17.35 «Мир из-за столика».
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хо-
чет...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева».

20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруе-
вич. Первый красный генерал».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Время для размыш-
лений».
0.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
1.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани.
16.05 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
17.00 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.00 Большой спорт.
19.20 Х/ф «Подстава». [16+]
23.05 Т/с «Заговорённый». [16+]
0.50 «Эволюция».

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 «Сделай мне красиво». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.35 Давай разведёмся! [16+]
10.35 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
11.45 Клуб бывших жён. [16+]
12.45 Моя свадьба лучше! [16+]
13.45 Т/с «Дети Арбата». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[16+]

5.00 «Секретные терри-
тории». [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+]
14.00 Х/ф «Брат». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Война без правил». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Бумер». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
1.30 «Водить по-русски». [16+]
2.00 Т/с «Борджиа». [18+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «3 дня на убийство». 
[12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Великолепная афера». 
[16+]
3.15 Т/с «Пригород». [16+]
4.10 Т/с «Никита». [16+]
5.05 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.30 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
5.55 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Повелитель стихий». 
[0+]
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+]
21.30 Х/ф «Сонная лощина». 
[12+]
23.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.35 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Ми-24». [12+]
7.05 Новости. Главное.
8.00 «Научный детек-

тив». [12+]
8.20 Т/с «Следопыт». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следопыт». [16+]
12.40 Т/с «Сыщики-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-4». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «Кутузов». [0+]
21.20 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

ВТОРНИК
4 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Без свидетелей». [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 «Дом с лилиями». [16+]
23.45 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». «Городские пи-
жоны». [18+]
1.15 Х/ф «28 дней спустя». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «28 дней спустя». [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 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Марьина роща-2». [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 «Своя чужая». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0.50 Х/ф «Дождь в чужом горо-
де».
3.45 Т/с «Прости меня, мама». 
[12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дорогой 

мой человек».
10.25 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времен». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Время грехов». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Медо-
вая ловушка». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Королевский сорняк». [12+]
4.20 Д/ф «Жадность больше, чем 
жизнь». [16+]

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

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [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-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.45 «Как на духу». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Холм одного дере-
ва-9». [12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые замет-
ки».
13.25 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
13.45 Х/ф «Время для размыш-
лений».
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.20 «Молдавская примадон-
на».
16.50 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.

17.50 «Мир из-за столика».
18.20 Д/ф «Матч столетия. Рус-
ские против Фишера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Дело «Весна».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Художественный фильм 
«Он, она и дети».
0.55 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
1.40 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес».
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 20 м. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Казани.
15.10 «24 кадра». [16+]
16.10 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144».
17.00 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.25 Большой спорт.
19.45 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
23.10 Т/с «Заговорённый». [16+]
0.50 «Эволюция».
2.20 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.15 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
5.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 «Сделай мне красиво». 
[16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 Т/с «Дети Арбата». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[16+]
2.20 Д/с «Быть с ним». [16+]
3.25 Д/с «Свои чужие дети». 
[16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [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 «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+]
14.00 Х/ф «Бумер». [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 «Бумер. Фильм вто-
рой». [16+]
22.15 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
1.30 «Водить по-русски». [16+]
2.00 Т/с «Борджиа». [18+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 «Реальные пацаны». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-
бег из Гуантанамо». [16+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.20 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
5.50 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Чаплин». [6+]
6.45 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Сонная лощина». 
[12+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 «Ералаш». [0+]
14.20 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.20 Т/с «Воронины». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
21.30 Х/ф «Сумерки». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.10 Х/ф Премьера! «Звучание 
моего голоса». [16+]
2.50 Х/ф Премьера! «Удивитель-
ные приключения Дениса Кора-
блёва». [0+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Д/ф «Ми-24». [12+]
7.00 Служу России!
7.35 «Военная приемка». 

[6+]

8.20 Т/с «Следопыт». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следопыт». [16+]
12.40 Т/с «Сыщики-4». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-4». [16+]
16.05 Т/с «Сыщики-5». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «Суворов». [0+]
21.20 Х/ф «И ты увидишь небо». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[6+]
2.40 Х/ф «Эсперанса». [6+]
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]

СРЕДА
5 АВГУСТА

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Без свидетелей». [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 «Дом с лилиями». [16+]
23.45 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». «Городские пи-
жоны». [18+]
1.15 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Все о Стиве». [16+]
3.10 Х/ф «Господа Бронко». [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 «Тайны следствия». [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 «Вы заказывали убий-
ство». [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 «Своя чужая». [12+]
22.55 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
0.50 Х/ф «Трест, который лоп-
нул».
3.45 Т/с «Прости меня, мама». 
[12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Запасной 

игрок».
9.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьде-
сят». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Психопатка». [16+]
2.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти». [12+]
3.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.00 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-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
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14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». [16+]
21.30 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Холм одного дере-
ва-9». [12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
12.30 «Правила жизни».
13.00 Д/с «Нефронтовые замет-
ки».
13.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
13.45 Х/ф «Он, она и дети».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
17.50 «Мир из-за столика».
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее 
МиГа».

20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Исход».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Поздняя встреча».
0.55 Д/ф «Мой Шостакович».
1.50 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
13.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Хай-дайвинг. 27 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Каза-
ни.
15.30 «24 кадра». [16+]
16.15 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.10 Большой спорт.
19.40 Футбол. «Спарта» (Чехия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.
21.40 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Орла.
23.00 Т/с «Заговорённый». [16+]
0.40 «Эволюция».
2.10 Полигон.
2.50 Профессиональный бокс.
5.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [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 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 Т/с «Дети Арбата». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Журавушка». [12+]
2.10 Д/с «На чужом несчастье». 
[16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [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 «Территория заблуждений» 
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+]
14.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-
рой». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман. [16+]
18.00 «Тайны нашей планеты». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Борджиа». [18+]
1.30 «Водить по-русски». [16+]
2.00 Т/с «Борджиа». [18+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [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 «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». 
[16+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Сумерки». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.10 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+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.20 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблёва». [0+]
4.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря». [0+]
5.05 «Большая разница». [12+]

6.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]
6.10 Х/ф «Кутузов». [0+]

8.20 Т/с «Следопыт». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Следопыт». [16+]
12.40 Т/с «Сыщики-5». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-5». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «Отец солдата». [6+]
21.05 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Суворов». [0+]
3.05 Х/ф «Однолюбы». [12+]
4.40 Д/ф «Гангутское сражение». 
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]

14.25 «Без свидетелей». [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 «Дом с лилиями». [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «День, ког-
да сбросили бомбу». [12+]

0.50 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство». «Городские пи-
жоны». [18+]
1.40 Х/ф «Чудо на 34-й улице». 
[12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Чудо на 34-й улице». 
[12+]
3.55 «Модный приговор».

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 «Тайны следствия». [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 «Вы заказывали убий-
ство». [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 «Своя чужая». [12+]
22.55 Д/ф «Жертвоприноше-
ние». [16+]
23.35 Т/с «Чужое гнездо». [12+]
1.35 Х/ф «Трест, который лоп-
нул».
3.00 Т/с «Прости меня, мама». 
[12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Чистое 

небо». [12+]
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Король, дама, валет». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Первая древнейшая». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». [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 Д/ф «Руссо туристо. Впер-
вые за границей». [12+]
2.00 Х/ф «Время грехов». [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 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-4». [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-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Д/ф «Хиросима и Нагаса-
ки. Рассекречено». [16+]

19.55 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова». [16+]
21.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 «Закон и порядок». [18+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Холм одного дере-
ва-9». [12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
12.30 «Правила жизни».
13.00 «Нефронтовые заметки».
13.30 Х/ф «Поздняя встреча».
14.50 Д/ф «Камиль Коро».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35, 1.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Артём Микоян. 
Жизнь быстрее МиГа».
17.05 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
17.50 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвест-
ное».

18.05 Д/ф «Мой Шостакович».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Неизвестный Петергоф».
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 Д/ф «Навеки чужие».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.05 Д/ф «Камиль Коро».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Непобеждённый гар-
низон».
0.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».
0.55 Избранные шедевры П.И. 
Чайковского.
1.35 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Заговорённый». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Котовский». [16+]
13.50 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
17.15 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.30 Большой спорт.
19.50 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
23.40 Т/с «Заговорённый». [16+]
1.20 «Эволюция». [16+]
2.50 «Рейтинг Баженова». [16+]
3.15 Х/ф «Погружение». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [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 Моя свадьба лучше! [16+]
14.00 Т/с «Дети Арбата». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
20.45 Т/с «Доктор Хаус». [16+]
22.30 Д/с «Рублёвка на выезде». 
[16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [0+]
2.25 Д/с «На чужом несчастье». 
[16+]
3.25 Д/с «Материнские слёзы». 
[16+]
4.30 «Матери-кукушки». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [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+]
14.00 Х/ф «Капкан для киллера». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман. [16+]

18.00 «Война без правил». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Побег». [16+]
22.25 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона». [16+]
2.50 Чистая работа. [12+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Неzлоб». [16+]
20.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Закон каменных 
джунглей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Космический джэм». 
[12+]
2.40 «ТНТ-Club». [16+]
2.45 Т/с «Пригород». [16+]
3.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.35 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.00 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+]
21.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
2.05 Х/ф «Проповедник с пуле-
мётом». [16+]
4.35 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.40 Х/ф «Москва, лю-

бовь моя!» [12+]
8.35 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
12.40 Т/с «Сыщики-5». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сыщики-5». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Хиросима. «Мир» 
по-американски». [12+]
19.15 Х/ф «В твоих руках жизнь». 
[0+]

21.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Отец солдата». [6+]
2.45 Х/ф «Альба Регия». [12+]
4.35 Х/ф «Соленый пес». [0+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Дом с лилиями». [16+]
14.25 «Без свидетелей». [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+]
23.20 Д/ф «Pink Floyd: История 
«The Dark Side of The Moon». «Го-
родские пижоны». [16+]

0.25 Х/ф «Морской бой». [16+]
2.50 Х/ф «Появляется Данстон». 
[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 «Тайны следствия». [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 «Вы заказывали убий-
ство». [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 «В жизни раз бывает 60!» 
Юбилейный концерт Игоря Кру-
того.
23.20 Х/ф «Муж счастливой жен-
щины». [12+]
1.15 «Живой звук».
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Д/ф «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска». [12+]
5.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 «Тайны нашего 

кино». [12+]
8.40 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
13.05 «Жена. История любви». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии». [16+]
16.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
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 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино». [12+]
1.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден». [12+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.05 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Майкл Дуглас». [16+]

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

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [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-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Двойной блюз». [16+]
23.15 Х/ф «День отчаяния». [16+]
1.20 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.15 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Холм одного дере-
ва-9». [12+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Ре-
цепт бессмертия».
11.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
12.30 Д/ф «Непобеждённый гар-
низон».
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон».
14.10 Иностранное дело.
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Медные трубы».
15.35 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.25 Д/ф «Врубель».
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16.55 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Не-
сравненная ЕкатеРина».

19.55 Х/ф «Похождения зубного 
врача».
21.15 «По следам тайны».
22.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Династия без грима».
0.20 Х/ф «Руфь».
1.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
1.55 «По следам тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
10.40 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Д/ф «Кто убил Котовско-
го?»
13.00 Полигон.
13.30 Х/ф «Подстава». [16+]
17.15 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.25 Большой спорт.
19.45 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
23.30 Х/ф «Шпион». [16+]
2.40 «Эволюция».
4.10 «Человек мира».
4.30 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Трансляция из 
Орла. [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.45 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.45 Т/с «Звезда эпохи». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «С любовью. Лиля». 
[12+]
2.30 «Матери-кукушки». [16+]
3.35 Д/ф «Звёздные тёщи». [16+]
4.40 Д/ф «Звёздный ремонт». 
[0+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [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+]
13.50 Х/ф «Побег». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Д/ф «Человек после Апо-
калипсиса». [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 «Доказательство жиз-
ни». [16+]
1.30 Х/ф «Папе снова 17». [16+]
3.30 Х/ф «Доказательство жиз-
ни». [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [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 «Физрук». [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 «Окончательный ана-
лиз». [16+]
4.25 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер». [12+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
6.55 М/с «Смешарики». [0+]
7.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Воронины». [16+]
11.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-
луние». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.10 Т/с «Воронины». [16+]
16.40 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 «Проповедник с пуле-
мётом». [16+]
1.30 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». [16+]
3.15 Х/ф «Плохая мамочка». 
[16+]
5.05 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Х/ф «Эй, на линко-
ре!» [6+]
6.50 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». [12+]
8.35, 9.15, 13.15 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
18.35 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень». [12+]
20.25 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова». [12+]
22.05, 23.20 Х/ф «Зеленый фур-
гон». [12+]

1.20 Х/ф «Палач». [16+]
4.35 Х/ф «Так начиналась леген-
да». [0+]
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4.50 Х/ф «Суровые кило-
метры». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Суровые километры». 
[12+]
6.45 Т/с «Дурная кровь». [16+]
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. «Олег По-
пов. «Я жив!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь 
следователя Савельева». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Владимир Шаинский». Коллек-
ция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.35 Х/ф «Люди Икс-2». [16+]
3.00 Х/ф «Убрать перископ». 
[12+]
4.45 «Мужское / Женское». [16+]

6.00 Х/ф «Об-
л а к о - р а й » . 

[12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 «Кулинарная звезда».
12.20, 14.30 Х/ф «Катино сча-
стье». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
16.10 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Не в парнях счастье». 
[12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «Провинциалка». [12+]
0.25 Х/ф «Солнцекруг». [12+]
2.15 Х/ф «Циники». [16+]
4.30 Д/ф «Актёрская рулетка. 
Юрий Каморный». [12+]
5.25 Комната смеха.

6.00 Марш-бросок. 
[12+]

6.35 Х/ф «Запасной игрок».
8.15 Православная энциклопе-
дия. [6+]

8.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой». [12+]
9.30 Х/ф «Всадник без головы».
11.30 События.
11.50 «Тайны нашего кино». 
[12+]
12.20 Х/ф «Не валяй дурака». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Х/ф «Последняя роль 
Риты». [12+]
17.15 Т/с «Любить и ненави-
деть. Мертвые воды московского 
моря». [12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
23.35 «Девять граммов Майда-
на». Спецрепортаж. [16+]
0.05 Т/с «Каменская». [16+]
2.10 Х/ф «Свадебный подарок». 
[6+]
3.45 Линия защиты. [16+]
4.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

6.05 Т/с «Курортная по-
лиция». [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+]
10.50 Поедем, поедим!. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Х/ф «Двойной блюз». [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+]
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.25 Т/с «Холм одного дере-
ва-9». [12+]
5.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Похождения зубного 
врача».
11.50 «Острова».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
14.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
15.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа».
15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Не-
сравненная ЕкатеРина».
16.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
17.10 Х/ф «Крейцерова соната».
19.45 «Романтика романса».
20.40 «Линия жизни».
21.30 Спектакль «Маскарад».
23.50 Большой джаз.
1.40 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.05 Т/с «Временщик». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
13.20 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
17.10 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.10 Большой спорт.
19.30 Х/ф «Честь имею». [16+]
23.10 Профессиональный бокс.
1.40 «НЕпростые вещи».
2.10 «За гранью».
2.40 «Иные».
3.05 «Мастера».
3.35 «Человек мира».
4.30 «Максимальное приближе-
ние».
5.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
8.40 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
15.10 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 «Восточные жёны». [16+]
23.00 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Прятки». [16+]
2.25 Д/ф «Звёздные соперни-
цы». [16+]
3.25 Д/ф «Звёздные свекрови». 
[16+]
4.30 Д/ф «Звёздные свадьбы». 
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Х/ф «Доказатель-
ство жизни». [16+]
6.15 Х/ф «Проклятие 

гробницы Тутанхамона». [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 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 Т/с «Next». [16+]
0.30 Т/с «Next-2». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 «Турбо-Агент Дадли». [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 «300 спартанцев: Рас-
цвет империи». [16+]
22.00 «Комеди Клаб». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.05 Х/ф «Пленницы». [16+]
4.10 Х/ф «Элвин и бурундуки-3». 
[12+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
6.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

6.10 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.00 Х/ф Премьера! «Финист - 
Ясный сокол». [0+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.40 М/ф «В поисках Немо». [0+]
11.20 М/ф «Рога и копыта». [0+]
13.00 Т/с «Кухня». [12+]
17.00 Х/ф «Госпожа горничная». 
[16+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». [0+]
23.00 Х/ф «Семейный уик-энд». 
[16+]
1.05 Х/ф «Плохая мамочка». [16+]
2.55 Х/ф «Финист - Ясный со-
кол». [0+]
4.25 Х/ф «Звучание моего голо-
са». [16+]

6.00 Х/ф «Аленький цве-
точек». [0+]
7.20 Х/ф «Табачный капи-

тан». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 Д/с «Предатели». [16+]
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 Т/с 
«Семнадцать мгновений весны». 
[0+]

4.20 Х/ф «Живая радуга». [0+]
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Дурная кровь». 
[16+]

8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки». 
[12+]
10.40 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.05 Х/ф «Папа напрокат». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Д/ф «Романовы». [12+]
17.20 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Коллекция 
Первого канала. [16+]

19.50 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.
21.45 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
23.20 «Танцуй!» [16+]
1.10 Х/ф «Разрушенный дво-
рец». [12+]
3.00 Х/ф «Школа выживания вы-
пускников». [16+]

6.20 Х/ф «От-
пуск в сентя-

бре».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.25 Т/с «Родители». [12+]
12.20 Х/ф «Стерва». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.10 Х/ф «Полоса отчуждения». 
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Полоса отчуждения». 
[12+]
0.50 Х/ф «Приказано женить». 
[12+]
3.05 «Планета собак».
3.40 Комната смеха.

6.00 Х/ф «Король, 
дама, валет». [16+]

7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Беглецы». [12+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». [12+]
11.30 События.
11.45 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
12.35 Х/ф «Два капитана».
14.30 Праздничный концерт к 
Дню строителя. [6+]
15.35 Х/ф «Мастер». [16+]
17.15 Х/ф «Ограбление по-жен-
ски». [12+]
21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» [16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.55 Т/с «Расследования Мер-
дока». [12+]
2.00 Х/ф «Колье Шарлотты».

6.05 Т/с «Курортная по-
лиция». [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+]
10.50 «ГМО. Еда раздора».  [12+]

12.00 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар». 
Чемпионат России 2015-2016. 
Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Х/ф «День отчаяния». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.20 Х/ф «Боцман Чайка». [16+]
23.55 «Большая перемена». 
[12+]
1.50 «Жизнь как песня». [16+]
3.25 Т/с «Холм одного дере-
ва-9». [12+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «В погоне за славой».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз».
12.55 «Гении и злодеи».
13.25 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
14.10 Д/ф «Отшельники реки 
Пры».
14.50 «Незабываемые голоса».
15.30 Д/с «Пешком...»
16.00 «Династия без грима».
16.50 Сергей Михалков. «Дядя 
Стёпа». Стихи для детей.
17.25 Д/ф «Тайна белого бегле-
ца».
18.15 «Искатели».
19.00 Х/ф «Руфь».
20.25 Вера Васильева. Творче-
ский вечер в театре Сатиры.
22.00 Большая опера-2014.
23.25 Х/ф «Крейцерова соната».
1.55 «Искатели».

8.00 Панора-
ма дня. Live.

9.30 «Моя рыбалка».
10.00 Т/с «Временщик». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Полигон.
12.35 Д/ф «Сухой. Выбор цели».
13.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
17.15 Большой спорт.
17.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Казани.
19.30 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко».
20.55 Церемония закрытия Чем-
пионата мира по водным видам 
спорта. Прямая трансляция из 
Казани.
22.40 Х/ф «Волкодав». [16+]

1.25 Смешанные единоборства. 
UFC. [16+]
3.15 Полигон.
4.10 Т/с «Тайная стража». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 Х/ф «Золушка». [12+]
12.10 Х/ф «Золушка.ru». [12+]

14.15 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «У реки два берега». 
[16+]
23.00 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Золушка из Запрудья». 
[12+]
2.30 Д/ф «Звёздные дачи». [16+]
3.30 «Звёздные войны». [16+]
4.30 Д/ф «Звёздная пластика». 
[16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Т/с «Next-2». [16+]
10.40 «Не дай себя опо-
кемонить!» Концерт М. 

Задорнова. [16+]
12.30 Т/с «Библиотекари». [16+]
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [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 «Турбо-Агент Дадли». 
[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 «300 спартанцев». 
[16+]
16.45 Х/ф «300 спартанцев: Рас-
цвет империи». [16+]
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Дурак». [16+]
3.25 Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион, 
который меня соблазнил». [16+]
5.20 Т/с «Пригород». [16+]
5.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]

6.30 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.20 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.00 Х/ф «Госпожа горничная». 
[16+]
11.00 «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+]
16.30 Х/ф «Как стать короле-
вой». [12+]
18.40, 1.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: Часть 1». [12+]
20.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2». [12+]
22.55 Х/ф Премьера! «Орудие 
смерти. Город костей». [16+]
3.35 «Большой вопрос». [16+]
4.35 «Мастершеф». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.15 Х/ф «Зеленый фур-
гон». [12+]

9.00 «Новости недели».
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 «Ангелы-хранители Огра-
ниченного контингента». [12+]
11.50, 13.15 Х/ф «Родина или 
смерть». [12+]
13.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «Флэш.ка». [16+]
16.15, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 Х/ф «Русская ру-
летка». [16+]
23.00 Новости дня.
23.50 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». [16+]
3.35 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова». [12+]
5.15 Д/ф «Дунькин полк». [12+]
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– Валентина Алексеевна, как Вы 
стали внештатным сотрудником 
Гос адмтехнадзора г. Фрязино?

– Года 4 назад мы с соседями по дому 
решили привести в порядок двор, на 
который было больно смотреть. В свя-
зи с этим я стала часто советоваться с 
Госадмтехнадзором. Тогда ещё Галина 
Александровна Шутина была начальни-
ком, с ней мы в основном и контактиро-
вали.

Сначала мы решали проблемы у себя 
во дворе, потом и во дворах соседних 
домов наводили порядок, а в итоге мне 
настолько понравилось самостоятель-
но делать город лучше, что я решила 
приобщиться к числу сотрудников. 

Сколько помню себя, всегда была 
активисткой: у меня огромная папка с 
обращениями в администрацию, жил-
инспекцию, технадзор… Я писала пись-
ма, собирала подписи, а в конечном 
счёте поняла, что так результат будет 
нескоро. Пока обращение рассмотрят, 
уже и месяц пройдёт, а значит, всё это 
время проблема не будет решаться. И 
мне захотелось попробовать решить её 
самой. Как говорится: «Хочешь сделать 
хорошо – сделай сам».

– Расскажите, как складывалась 
Ваша жизнь до работы в Госадмтех-
надзоре?

– Я приехала из Твери, где получила 
высшее образование по специальности 
«географ». Я всегда любила природу, 
в походах с детьми обошла почти всю 
Московскую область, ездила с ними и 
по России.

Потом в посёлок, где я жила, приеха-
ли ребята из Москвы на практику. Сре-
ди них был и мой будущий муж. Он-то и 
забрал меня с собой жить во Фрязино. 
Здесь получила второе образование, 
психологическое. Сначала работала на 
НПП «Исток им. Шокина», потом 25 лет 
была учителем географии во фрязин-
ской первой школе. С наступлением 
пенсионного возраста стала занимать-
ся благоустройством.

– В чём сегодня заключается Ваша 
работа?

– Мне нужно обходить свой участок и 
выявлять нарушения. Мои владения – 
это старая часть города: от территории 
НПП «Исток им. Шокина» до ул. Совет-
ской, ул. Московская и ул. Горького. 
Я тут живу, поэтому здесь следить за 
городом легче. Обход делаю 2-3 раза в 
неделю.

Если по своим делам бываю в другой 
части города, то тоже обращаю внима-
ние на порядок. Однажды на проспекте 
Мира зашла в аптеку, обратила внимание 
сотрудников на территорию у входа: кто-
то оставил там мусор. Похвально, что они 
не проигнорировали мои замечания. 

Сейчас постоянно сотрудничаю с 
МБУ «Городское хозяйство». Недавно 
решали вопрос уборки газона у тро-
туаров на Центральной. К сожалению, 

работа, направленная на улучшение 
внешнего вида города, во Фрязине не 
систематизирована.

Посмотрите на Москву: в 6 часов 
уже чистота – ни одной бумажки, воз-
ле бордюров чисто. Значит, можно так 
убраться в городе! Тем более город 
Фрязино маленький по сравнению со 
столицей, так что его можно до блеска 
отмыть.

– Работая в школе, Вам, наверное, 
тоже было где «развернуться» в пла-
не благоустройства территории…

– Однажды со мной произошла за-
бавная история: когда внук мой был 
совсем маленький, я с коляской прихо-
дила на территорию первой школы, где 
работала в то время. Пока ребёнок спит, 
я брала секатор, сучкорез и подравни-
вала кусты. Однажды мой коллега, пока 
я увлеклась садовыми работами, увёз 
коляску. Поворачиваюсь – коляски нет. 
У меня шок! А он вышел из-за угла и го-
ворит: «Смотри! Дочке расскажу, чем 
ты занимаешься». Так что тяга к красоте 
и чистоте у меня была всегда.

– Всегда ли удаётся найти взаимо-
понимание с нарушителями чистоты 
и порядка?

–  В разговоре с ними оказывает-
ся, люди любят чистоту. Например, у 
палатки с шашлыками на Московской 
была свалена куча тротуарной плитки, я 
сделала замечание продавцам. Работ-
ники возражать не стали. Через пару 
недель мимо проходила, смотрю, а там 
из плитки клумбы сделали, цветы поса-
дили, и территория сразу преобрази-
лась. Самим, наверняка, приятно.

Конечно, у меня есть право наложить 
штраф на нарушителей в присутствии 
ещё двух сотрудников Госадмтехнадзо-
ра, но это не цель моей работы, а край-
няя мера воздействия. Мне кажется, 
куда лучше подойти объяснить и найти 
точку соприкосновения. 

Обидно, что лучшими в Московской 
области становятся другие города, 
хотя Фрязино ничем не хуже: красивый 
маленький городок. Но вот по улицам 
ходить неприятно. Поэтому вместо 
«Фрязино» говорят «Грязино».  Пробле-
ма чистоты – самая главная для города. 
Важно, чтобы люди шли по улицам и у 
них настроение поднималось от красо-
ты, которую можно наблюдать по пути 
на работу.

– Вы много знаете о городе в силу 
своей деятельности. Какие пробле-
мы, по-вашему, актуальны для Фря-
зина?

– Проблем очень много… Но самая 
большая – разделение территории 
на кадастровую и городскую. Теперь 
управляющие компании отвечают толь-
ко за первую, а детские площадки и 
прочая площадь вокруг принадлежат 
городу. Об этой проблеме уже говори-
ли начальник отдела ЖКХ, транспорта и 
связи администрации г. Фрязино Вла-

димир Доровских и заместитель дирек-
тора МБУ «Городское хозяйство» Алек-
сандр Саламатин. Например, начался 
покос травы. Зелень около дома косят 
работники УК, а двор остался зарос-
шим, так как это городская территория 
и до неё ещё руки не дошли. В резуль-
тате, когда выкошен двор, возле дома 
опять всё заросло. Так порядка не бу-
дет.  Я считаю, нужно вернуть дворовые 
территории управляющим компаниям, 
чтобы у придомовых территорий был 
один хозяин. 

Также проблемой для Фрязина явля-
ется огромное количество объявлений, 
которыми обклеены все дома, как во 
времена СССР. У нас во дворе я строго 
слежу за тем, чтобы они были только на 
доске, но на других домах заклеены все 
стены и двери. Это очень бросается в 
глаза и портит вид улиц.

Контейнерные площадки – ещё одна 
беда. Голуби, бомжи раскидывают во-
круг контейнеров весь мусор, так ещё 
и управляющие компании не следят за 
тем, чтобы люди не складывали рядом 
старую мебель, доски, стёкла. Это не-
правильно. Необходимо сохранять чис-
тоту, и если для этого придётся выво-

зить мусор 2-3 раза в день, то, значит, 
так и должно быть.

– Как можно справиться с этими 
трудностями?

– Я считаю, что городу необходима 
горячая линия, чтобы люди могли зво-
нить при различных ситуациях и проб-
лемы бы устраняли. Например, упало 
дерево, житель позвонил – убрали.

Мы с соседями писем много писа-
ли, прежде чем наш двор стал таким 
красивым; результат, конечно, есть, но 
какими усилиями это было достигну-
то. Система взаимоотношений между 
гражданами и городскими организаци-
ями должна быть проще.

– Как, по-вашему, преобразился 
облик города за последний год?

– Мне очень нравится уголок возле 
нового здания ФОЦ «Олимп», терри-
тория около администрации, нравится 
площадь с фонтаном на Школьной, 5б. 
К сожалению, красивых мест в городе 
почти нет. Сюда приходят горожане и 
мамы с колясками, потому что здесь 
действительно приятно находиться.

Фрязинцы подхватывают тенденцию 
облагораживания палисадников. На-
пример, во дворе одного из домов на 
улице Советской жители сами посто-
янно обустраивают клумбы. Глядя на 
такие благоустроенные, уютные дво-
ры, другие горожане тоже начинают 
облагораживать свою территорию, а 
мусорить в таких красивых местах даже 
рука не поднимается. Осталось только 
старые деревья убрать, молодые – кро-
нировать, как на территории больницы, 
и будет на улицах гораздо лучше.

Беседовала 

Светлана ЛАРИОНОВА
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Вторая пенсия  
военным

Военный пенсионер, получающий государственную 
пенсию за выслугу лет или по инвалидности по ли-
нии Министерства обороны, МВД, ФСБ и других 
силовых ведомств и продолжающий работать «на 
гражданке», имеет право на назначение второй 
пенсии – страховой – по линии Пенсионного фонда 
России. Единственным условием для этого явля-
ется наличие  «белой» зарплаты и перечисление с 
неё страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

В соответствии с федеральным законодательством 
вторая пенсия военному пенсионеру может быть на-
значена при:                                                                              

– достижении пенсионного возраста: 60 лет – для 
мужчин, 55 лет – для женщин (отдельным категориям 
военных пенсионеров страховая пенсия по старости 
назначается ранее достижения пенсионного возрас-
та при соблюдении условий для досрочного назна-
чения: например, в случае работы на Севере, труда в 
тяжёлых условиях и т.д.);  

– наличии установленной пенсии за выслугу лет или 
по инвалидности по линии Минобороны или другого 
силового ведомства. Военным пенсионерам страхо-
вая пенсия по старости по линии Пенсионного фонда  
назначается без учёта фиксированной выплаты (фик-
сированного базового размера по прежней пенсион-
ной формуле); 

– наличии минимального страхового «гражданско-
го» стажа, не учтённого при назначении пенсии по 
линии силового ведомства. В 2015 году он составляет 
6 лет, а начиная с 1 января 2016 года будет ежегодно 
увеличиваться на 1 год (до 15 лет в 2024 году);

– наличии минимальной суммы индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (баллов), которая зави-
сит от страховых взносов, перечисляемых в Пенсион-
ный фонд РФ работодателем. В 2015 г. ИПК установ-
лен на уровне 6,6 и ежегодно будет увеличиваться (до 
30 в 2025 г.).

 Для назначения страховой пенсии военному пен-
сионеру необходимо обратиться в территориальный 
орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства 
или фактического проживания  с соответствующим 
заявлением, имея при себе необходимые документы: 

– документы, удостоверяющие личность, возраст, 
место жительства, принадлежность к гражданству 
(паспорт, вид на жительство и др.);

– справку установленного образца, подтверждаю-
щую, что заявитель является получателем пенсии по 
линии силовой структуры;

– страховое свидетельство государственного пен-
сионного страхования СНИЛС (выдаётся в территори-
альных органах Пенсионного фонда на каждого рабо-
тающего гражданина);

– документы, подтверждающие сведения о зара-
ботке и о страховом стаже (периоды работы до мо-
мента регистрации гражданина в качестве застрахо-
ванного лица подтверждаются трудовой книжкой и 
(или) справками о стаже, выданными в установленном 
порядке).                       

В некоторых случаях могут понадобиться докумен-
ты о месте пребывания или фактического проживания 
на территории Российской Федерации, об изменении 
фамилии, имени, отчества, а также удостоверение 
участника Великой Отечественной войны, участни-
ка ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС и 
другие, подтверждающие соответствующий статус 
заявителя. О необходимости предоставления данных 
документов гражданину  сообщат специалисты ПФР 
непосредственно на приёме. 

Остаётся добавить, что страховая пенсия  ежегодно 
индексируется. А в случае если военный пенсионер 
продолжает работать, его страховая пенсия подлежит 
ежегодной корректировке с учётом начисленных стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд РФ.

По информации ГУ – Управления ПФР № 18 

по г. Москве и Московской области

К СВЕДЕНИЮ

Валентина Валентина ФЁДОРОВАФЁДОРОВА: : 

«Стремлюсь решать «Стремлюсь решать 
проблемы города»проблемы города»

Некоторые жители Фрязи-
на давно смирились с состо-
янием дорог, дворов и зелё-
ных насаждений в городе, но 
только не она. Без просьб и 
наставлений эта женщина 
взяла в свои руки работу 
сначала над одним участ-
ком, а потом и над ста-
рой  частью города, доказав 
этим, что всё можно изме-
нить в лучшую сторону. 
Знакомьтесь: внештатный 
инспектор Госадмтехнад-
зора Валентина Фёдорова. 



По сообщению отдела по пропаганде БДД 
4 роты 2 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области, за шесть месяцев с 
начала 2015 года в Щёлковском районе заре-
гистрировано 28 дорожно-транспортных про-
исшествий с участием пешеходов, в резуль-
тате которых семь человек погибли и 25 по-
лучили травмы различной степени тяжести. 
Около половины ДТП произошли в тёмное 
время суток, когда видимость на некоторых 
участках проезжей части ограничена, и жертв 
можно было избежать, если бы каждый пеше-
ход, осознавая свою ответственность, забо-
тился о том, чтобы стать заметным на дороге. 

Одним из самых простых и действенных 
средств, которые позволяют повысить без-
опасность пешеходов, являются фликеры, 
или светоотражатели. Фликер – это про-
стейшее устройство: браслет, наклейка или 
брелок, которые прикрепляются к одежде 
или сумкам. Свет фар отражается от поверх-
ности фликера, и человек за рулём видит 
пешехода уже не с расстояния 25-30 ме-
тров, как в обычной ситуации, а с расстояния 
250-400 метров. Это даёт водителю время 
для плавного манёвра. 

Если раньше использование фликеров 
носило рекомендательный характер, то с 
1 июля 2015 года вступили в силу очередные 

изменения Правил дорожного движения, 
регламентирующие обязательное наличие 
светоотражающих элементов у пешеходов 
вне населённых пунктов. 

В соответствии с новыми правилами пеше-
ход, оказавшийся за городом без светоотра-
жателя, рискует получить штраф в размере пя-
тисот рублей. Однако, как отмечают сотрудни-

ки ГИБДД, применение подобных элементов 
(особенно учитывая степень освещённости 
некоторых улиц) не повредит и в городе, ведь 
это надёжный гарант безопасности.

Как выяснилось из проведённого нами 
опроса, большинство горожан-пешеходов не 
осведомлены о вступивших в силу нововве-
дениях. Оно и понятно: пешеходы не привык-
ли мониторить изменения, вносимые в ПДД. 
Новость о необходимости ношения светоот-
ражающих элементов горожане восприняли 
по-разному. Водители комментировали сло-
вами «давно пора», ведь кому, как не им, из-
вестно о трудности обнаружения пешеходов 
в темноте. 

Представители молодого поколения отнес-
лись к нововведению прохладно. Одни кате-
горически отказываются приобретать флике-
ры, другие готовы бы это сделать, но внешний 
вид изделия не удовлетворил «изыс канный 
вкус» потомков. 

Не теряет своей актуальности вопрос безо-
пасности несовершеннолетних пешеходов на 
дороге. Родители поддерживают новые пра-
вила ношения фликеров: «Моей дочери со-
трудники полиции рассказывали о светоотра-
жателях в школе на уроке, посвящённом без-
опасности дорожного движения. Я считаю, 
что носить световозвращающие аксессуары 
нужно не только за городом, но и в его черте. 
Если эта дополнительная мера поможет сни-
зить число несчастных случаев, я только за и 
буду сама носить фликеры, чтобы показать 
своим детям хороший пример», – выразила 
общее мнение родителей мать троих детей 
Оксана Наумова.

Приобрести фликеры можно в магазине 
детских товаров. Самые простые будут сто-
ить порядка 45 рублей, за более крупные 
и интересные по дизайну модели продав-
цы попросят уже около 200 рублей. Мно-
гие производители стали выпускать ран-
цы, обувь и одежду со светоотражающими 
элементами. Для молодёжи и взрослых 
есть возможность заказать световозвра-
щатели по интернету, где можно подобрать 
практически любые форму и цвет. В интер-
нет-магазинах стоимость также разнит-
ся от 30 до 200 рублей в зависимости от 
модели.

Анна САХАРОВА

В современном мире причин избавиться от книг, даже 
от трудов классиков мировой литературы, находится 
довольно много, начиная от нехватки свободного прост-
ранства в маленькой квартире и заканчивая необходи-
мостью срочного переезда в другой город. Сделать это 
стало особенно легко и потому, что теперь любую книгу 
можно найти в один «клик». Теперь не нужно обивать по-
роги книжных магазинов, сдавать килограммы макулату-
ры в обмен на новенькое издание современного автора. 
Достаточно просто зайти в интернет, и… хочешь – читай, 
хочешь – слушай. Вот и превратились шедевры отече-

ственной и зарубежной литературы в ненужный хлам. Но, 
к счастью, не для всех. 

Посетители книжного клуба «Кладезь» на улице Мос-
ковской, 2б давно привыкли к тому, что книжки здесь 
можно не только купить, но и взять бесплатно. Специ-
альные стеллажи, на которых стоят книги, принесённые 
в дар горожанами, расположены в небольшом коридор-
чике при входе в магазин. Отсюда их и можно взять, если 
что-то приглянулось. 

«Это движение хорошо известно во всём мире и на-
зывается «буккроссинг», – рассказывает директор ма-
газина Владимир Беляков. – Вы читаете книгу, а потом 
оставляете её в общественном месте, чтобы кто-то дру-
гой мог найти её и тоже прочитать. В нашем магазине 
идёт очень активный обмен книгами. Каждый день их 
приносят довольно много. Иногда люди привозят лите-
ратуру целыми машинами, и практически сразу же наши 
читатели всё разбирают. И, как правило, желающих за-
брать книги бывает на порядок больше, чем тех, кто хо-
чет их отдать». 

С радостью принимают книги и в Центральной город-
ской библиотеке Фрязина, расположенной на улице Вок-
зальной, 19. Для этого нужно позвонить по телефону: 

8 (496) 564-02-11 и договориться с библиотекарями, 
когда можно подъехать. 

Работники городской котельной № 15 и те не остались 
равнодушными к «бездомным» изданиям. Они соорудили 
книжные полки прямо у себя в офисе и вскоре собрали 
удивительную библиотеку. 

Способов подарить новую жизнь старой книге немало. 
Уважаемые читатели! Если вам известны другие спосо-
бы «пристроя» невостребованных книг или вы сами кол-
лекционируете какую-либо литературу, поделитесь этой 
информацией с нами. Пишите по электронной почте: 
gorodov.weekly@gmail.com или звоните по тел.: 8 (496) 
255-45-15. 
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Виноватыми во всех дорожно-транспортных происшествиях обычно счита-
ют тех, кто в момент аварии был за рулём. Мы редко задумываемся о том, 
что пешеходы тоже являются участниками дорожного движения и их ответ-
ственность за всё происходящее на дороге равноценна ответственности води-
теля автомобиля.

Хорошая домашняя библиотека всегда была гордостью се-
мьи. В одной из самых читающих стран мира за книгами 
охотились, их берегли как зеницу ока. И вот, прогуливаясь 
по городским улицам, натолкнулась на стопку выброшен-
ных книг, уложенных возле одного из мусорных баков. Взгляд 
автоматически пробежался по потёртым от времени об-
ложкам, губы судорожно произносили фамилии авторов: 
Горький, Булгаков, Пушкин… В голове сразу же пронеслась 
мысль: разве можно ТАК поступать с книгами? 

ПРИЮТИТЕПРИЮТИТЕ  ПРОЗУПРОЗУ

БЛИКБЛИК  
безопасностибезопасности



«Вам одобрен кредит», «Дарим половину стоимости 
клубной карты фитнес-центра», «Услуги такси» и прочие 
«ценные» сведения, а время от времени ещё и звонки от 
автоматических или живых операторов – «сотовый эфир» 
рядовых граждан засоряется подчас помимо их воли. 
Можно ли это прекратить? Нашей газете в этом вопро-
се помог разобраться юрист коллегии адвокатов Андрей 
Шмелёв.

Как попадают в сети спама?
По действующему законодательству (изменения в За-

кон «О связи» вступили в силу в конце прошлого года) 
рекламу по СМС могут присылать только тем абонентам, 
которые дали на это своё согласие. Исключение делает-
ся лишь для коротких сообщений от самих операторов 
связи или органов власти. Однако рекламщики идут на 
массу ухищрений, чтобы получить заветное согласие 
абонента.

Сегодня «подписаться» на рекламную рассылку можно 
даже не заметив этого. Один из самых распространён-
ных примеров – пополнение счёта мобильника через 
специальный автомат-терминал, когда пользователю по 
ходу дела приходится закрывать дополнительно всплы-
вающие «окна». Одно из них может содержать галочку в 
поле «Согласен» в некоем длинном скучном тексте: на-
пример, в оферте на услугу пополнения счёта. 

Карточки на скидки или бонусы в магазинах чаще всего 
выдаются в обмен на анкету, в которой контактный номер 
телефона является обязательным. Нередко бывает, что, 
согласившись на СМС-информацию о новых акциях в од-
ном магазине, человек автоматически начинает получать 
рассылки от других, потому что те обмениваются номе-
рами покупателей для расширения клиентской базы. 
Аналогично происходит при заказе товаров в интер-
нет-магазинах, при регистрации на форумах – всюду, где 
просят оставить «номерок». Впрочем, и сами операторы 

мобильной связи нет-нет, да и бывают виноваты в утечке 
баз данных абонентов. 

Как быть?
Самое простое решение для владельцев современ-

ных телефонов – установить специальное приложение – 
фильтр от спама. Есть и несколько традиционных мето-
дов избавления от непрошеных эсэмэсок. 

По закону оператор мобильной связи обязан пре-
кратить передачу рекламных сообщений с докучающих 
номеров по первому требованию абонента, причём аб-
солютно бесплатно. И не стоит поддаваться на угово-
ры подключить специальную (конечно, платную) услугу 
вроде «Стоп спам»: обеспечение чистоты «мобильного 
эфира» предусмотрено договором, который покупатель 
подписывает, приобретая сим-карту с номером. Обра-
щаться лучше в письменном виде, так как бумага или 
электронный документ – уже веский аргумент в суде в 
случае упорства нерадивого поставщика услуг связи.

Ещё вариант – обратиться непосредственно к рекла-
модателю, от которого приходит спам. Но не по тому но-
меру, с которого он сыплется. Все координаты придётся 
искать в интернете, а обнаружив – попросить его уда-
лить свой номер из базы (опять же, лучше письменно). 
Если выяснится, что абонент ненароком действительно 
«оформил» согласие на рассылку, ему может понадо-
биться лично приехать в офис фирмы и оформить бу-
маги: с клиентами расстаются обычно крайне неохотно. 
В любом случае «отписать» от ненужной рассылки обя-
заны: штраф за незаконную рекламу составляет от 100 
до 500 тысяч рублей (ст. 14.3 КоАП РФ)!

«Тяжёлая артиллерия» в бою с мобильным спамом – 
жалоба в Федеральную антимонопольную службу, кото-
рая надзирает за соблюдением законодательства о рек-
ламе. Обращение можно направить, например, через 
официальный сайт ФАС www.fas.gov.ru или по элект-
ронной почте: delo@fas.gov.ru. К жалобе нужно прило-
жить скриншот спама с данными сообщения, выписку по 
номеру в день поступления СМС и отсканированный до-
говор оказания услуг мобильной связи. 

Вариант «для ленивых» – специальный интернет-сер-
вис smsnenado.ru. Абонент заполняет данные об 
СМС-спаме, а с рекламодателем сервис связывается и 
договаривается об «отписке» сам. Единственный ми-
нус – на каждое рекламное сообщение придётся писать 
отдельную заявку. 

Елизавета МИШКИНА
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Ответы на сканворд. По горизонтали: Кредит. Бечо. Рахов. Онагр. Джентри. Дриада. Барабан. Учёба. Обруб. Терем. Налог. Зубр. Будда. Аттила. Верба. Аве. Дориса. Асс. Антар. Бас. Обер. Растр. Ибо. Гелада. Траян. Ком. Уки. Дротик. Амми. Чагра. Ася. Бивак. Адам. Обух. Губач. Баня. Раки. Апе. Арина. Норд. Завет. Дон. Жук. Мэрия. Лабаза. Ата. 
Гнёт. Ба. Иск. По вертикали: Аполог. Карибу. Дуда. Тхебе. Ястреб. Гриб. Ахен. Овраг. Кадр. Врун. Груз. Нар. Раму. Мел. Дартс. Арден. Чад. Ботва. Байрак. Два. Артик. Тара. Ласт. Асьра. Бабочка. Абсурд. Если. Град. Договор. Обет. Рели. Срам. Ямб. НИИ. Каа. Гаянэ. Агата. Суп. Ябеда. Абак. Медяк. Блул. База. Указ. Хива. Чанг. Иже. Нут. Ори. Рис. Ма.

Реклама – двигатель торговли, это понятно. Но как 
быть, если товары и услуги не продвигаются, а навязы-
ваются, вторгаясь в личную жизнь человека в любое время 
и в любом месте? По данным статистики, назойливые 
рекламные рассылки на мобильные телефоны получают 
70% жителей нашей страны, а главные возмутители спо-
койствия граждан – банки, предлагающие кредиты.

НЕПРОШЕНЫЕ НЕПРОШЕНЫЕ 
ЭСЭМЭСКИЭСЭМЭСКИ
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вторник
04.08
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05.08

четверг
06.08

пятница
07.08

суббота
08.08

воскр.
09.08

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ + 12... + 14 + 16... + 18 + 13... + 15 + 12... + 14 + 11... + 13 + 12... + 14 + 14... + 16
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ДАВЛЕНИЕ, ММ 751 748 749 752 753 751 745
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МЕТР/СЕК 4 2 4 4 3 2 2
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 30 июля

РЕКЛАМА

В минувшую субботу, 25 июля, вся страна вспоминала ушед-
шего из жизни 35 лет назад выдающегося советского поэта, ак-
тёра, певца Владимира Высоцкого. 

1 августа
1965 год – фрязинский городской от-

дел милиции занял второе место в райо-
не по итогам службы.

1973 – в пионерский лагерь «Элект-
рон» на встречу с детьми приехал чекист 
Н.М. Ивакин.

1975 – открылся магазин № 5 на улице 
Ленина.

1995 – во Фрязине трудится 894 мед-
работника и 448 человек медицинского 
обслуживающего персонала.

1998 – здание кафе «Солнышко» про-
дано в частные руки (фирма «Легат»).

2 августа
1944 – указом Президиума Верховно-

го Совета СССР звание Героя Советского 
Союза присвоено лётчику-штурмовику, 
будущему почётному гражданину города 
Фрязино Борису Никандровичу Еряшеву.

3 августа 
1946 – издан указ Министерства про-

мышленности СССР о привлечении и 
использовании немецких специалистов 
в НИИ-160 и ОКБ.

1966 – по случаю награждения НИИЭТ 
орденом Ленина проходит торжествен-
ный митинг сотрудников.

4 августа
1936 – в газете «За ударные темпы» 

рассказали о проекте бани архитекто-
ров А.Г. Рутенберга и Ю.П. Медянкова, 
здание которой впоследствии станет 
одной  из визитных карточек Фрязина.

5 августа
1988 – по телевидению прошла пре-

мьера кинофильма «Проделки в старин-
ном духе» (рабочее название «Катень-
ка»), съёмки которого велись в Гребневе 
в 1985 году.

6 августа
1944 – фрязинская больница закрыта: 

все сотрудники направлены на заготов-
ку дров.

1957 – детский хор из Фрязина высту-
пает в Москве на фестивале в ЦГПКиО 
имени Горького, в зале Дома Советов 

и на встрече с делегациями из Сирии и 
Исландии.

1976 – главная стройка года – школа 
№ 6 на 1176 учащихся.

7 августа
1984 – на проспекте Мира, 8 открылся 

магазин «Детский мир».
2003 – фрязинская ЦГБ получила 

подарок от губернатора Подмосковья 
Б.В. Громова – автомобиль УАЗ-3962.

Материалы предоставлены 

краеведом 

Василием ПИМЕНОВЫМ

Неделя в летописях нашего города

Не оставили без внимания эту дату и го-
рожане. В этот день члены общественного 
движения «Антимайдан» в посёлке Гребнево 
провели вечер памяти великого советского 
поэта. На вечере были исполнены песни Вы-
соцкого, не теряющие своей актуальности и 
находящие живой отклик в сердцах уже не 
одного поколения россиян, были прочита-
ны его стихотворения, так любимые нашим 
народом. Участвовать могли все желающие. 
Особенно гостей творческого мероприя-
тия порадовали строки, прочитанные вось-
милетней Анджелиной Халатовой. Девочка 
рассказала стихотворение «Маски». И пусть 
сегодня она вряд ли понимает всю глубину и 
многогранность написанного, но завтра глу-
бокий смысл, заложенный в каждой строчке 
всех произведений Высоцкого, обязательно 
откроется перед ней.  В тот вечер на сцену 
также выходили: Ольга Григорьева, Илья 
Бляблин, Сергей Нестерчук, Антон Сахно и 
многие другие жители Фрязина. Всего по-
читателей творчества Высоцкого собралось 
около полусотни человек.

Декорациями к выступлению артистов ста-
ли старинная усадьба и яблоневый сад. Гости 
могли угоститься чаем из самовара, сладос-
тями и насладиться красотой подмосковной 
природы.

Анна САХАРОВА

АФИША

ВЕЧЕР ВЕЧЕР 
ПАМЯТИ ПАМЯТИ 
ВЫСОЦКОГОВЫСОЦКОГО


