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иле  по кар е
Пассажиры смогут оплачивать проезд в электричках при помо-

щи банковских карт в Подмосковье в 2016 году. Об этом сообща-
ет представитель пресс-службы ОАО «Центральная пригородная 
пассажирская компания».

«Пассажир сможет поднести к валидатору карту перед поезд-
кой, определённая сумма заморозится, а спишется она в конце 
поездки, поскольку цена проезда на всех направлениях разная», – 
цитирует РИАМО представителя пресс-службы. Собеседник 
агентства подчеркнул, что необходимо обговорить все нюансы 
с банками. Кроме этого, пилотный проект, скорее всего, сначала 
может охватить крупные города-спутники.

е ал  к иле
Медаль «90 лет городу Щёлково» утвердил Совет депутатов муни-

ципалитета. Как рассказал глава городского поселения Александр 
Шалыгин, на обсуждение было представлено два варианта награды.

«Для рассмотрения народным избранникам предложили два 
варианта этого памятного знака: в первом надпись сделана на 
фоне Троицкого храма, а во втором – памятника «Покорителям 
космоса». Утверждён вариант с изображением на заднем плане 
очертаний памятника «Покорителям космоса». В этом изобра-
жении есть и космонавт, и женщина, ждущая его возвращения, 
и достижения нашей науки. Мне этот вариант очень нравится», – 
цитирует Шалыгина Щёлковское информагентство.

Помимо этого, в Щёлкове была утверждена комиссия по вруче-
нию медали, в состав которой войдут семь человек.

сен  ски ки
C 1 сентября подмосковные ветераны, пенсионеры, многодет-

ные семьи смогут получать пятипроцентную скидку на продукты в 
крупных торговых сетях. Министерство потребительского рынка 
и услуг Московской области по поручению губернатора Андрея 
Воробьёва договорилось об этом с ретейлерами, работающи-
ми в регионе. С сентября дискаунтных сетей со скидками будет 
пять: «Атак», «Магнит», «Верный», «Дикси» и Х5 Retail Group, куда 
входят «Перекрёсток», «Карусель» и «Пятёрочка». Они готовы 
выделить скидку в 5% в режиме с  9.00 до 13.00. 

Льготные цены будут предоставлены для владельцев социаль-
ных карт и пенсионных удостоверений. Их получат также инвали-
ды и члены многодетных семей.

па с  
запре ено!

 Территориальный отдел Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области  в городах 
Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский, 
Щёлковском районе информирует, что в 
исследованных образцах воды, отобран-
ных в озере Большом в районе пляжа оз-
доровительного учреждения и городского 
пляжа, обнаружено: превышение бактерий 
группы кишечной палочки 4.2 и 4.6 (норма 
не более 4); присутствие окраски столбика; 
плавающих примесей; химическое потреб-
ление кислорода 4.7 и 4.8 (норма не более 
3.0), что свидетельствует об органическом 
загрязнении.

На основании вышеизложенного озеро 
Большое не рекомендуется использовать 
для купания. Возобновление купания воз-
можно после двух исследований с удовлет-
ворительным результатом. 

Заместитель начальника отдела

Управления Федеральной службы

Роспотребнадзора 

по Московской области в городах 

Королёв, Фрязино, Лосино-Петровский, 

Щёлковском районе Н. Лапшина

лек ронна  сл а
У автомобилистов отпала необходимость обивать пороги ка-

бинетов Щёлковского ГИБДД. В рамках реализации требований 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации 
предоставления государственных услуг» МУ МВД России «Щёл-
ковское» предоставляет государственные услуги в электрон-
ном виде. Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться преимуществом быстрого получения необхо-
димой услуги, зайдя на единый портал государственных услуг 
www.gosuslugi.ru и на сайт МВД России www.mvd.ru. Стоит 
помнить, что процесс регистрации на портале госуслуг требует 
времени, поэтому желательно зарегистрироваться на нём за-
ранее, чтобы в случае необходимости его услугами можно было 
воспользоваться безотлагательно. 

Разговор
о безопасности 

Благоустройство 
на проспекте 
Мира 

Не подскажите, 
где находится 
нофелет? 

Школьная 
зарплата
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По словам начальника отдела раз-
вития образования Управления об-
разования Нины Кукебаевой, столь 
существенные суммы выделяются 
на оснащение школьных библиотек 
в связи с переходом общеобразо-
вательных учреждений на новые 
образовательные стандарты: меня-
ются программы, а вместе с ними и 
учебники. Каждый год новая парал-
лель фрязинских школьников, начи-
ная с первоклассников в 2009 году, 
переходит на новые образователь-
ные стандарты обучения и, соответ-
ственно, на новые учебники. В этом 
году – очередь седьмых классов. 
«Семиклассники переходят на новые 
стандарты в пяти школах, для них мы 

и закупили новые учебники. Старше-
классники пока обучаются по старым 
программам, для них мы просто до-
купаем недостающие книги», – рас-
сказала Нина Николаевна.  

Изменятся и подходы к препода-
ванию. Более 120 учителей (это око-
ло 30% от общего числа) повысили 
свою квалификацию по разным ви-
дам образовательной деятельности. 
Это связано в том числе с тем, что 
в школах в соответствии с новыми 
стандартами наряду с основной обя-
зательной программой будут уде-
лять больше внимания внеурочной 
деятельности: спорту, духовно-нрав-
ственному воспитанию, проектно-
исследовательской работе. На уро-

ках в новом учебном году будет про-
должена работа на компьютерах, с 
электронными микроскопами, про-
екторами 3D. Интерактивные доски 
стали неотъемлемой частью учеб-
ного процесса. Если раньше учителя 
неуверенно пользовались методи-
ками преподавания с использова-
нием новой техники, то теперь они 
великолепно ими владеют. Многие 
учителя получили этим летом навыки 
работы в мини-лабораториях, кото-
рые были установлены в прошлом 
учебном году в пяти школах, ставших 
образовательными ресурсными цен-
трами. Новое учебно-лабораторное 
оборудование позволяет проводить 
опыты по биологии, физике, химии, 
географии, экологии. В этом году 
мини-лаборатории заработают в 
полную силу. 

Комплект поставки лабораторного 
оборудования включал в себя также 
электронные библиотеки. В каждой 
из этих пяти школ есть около 100 
электронных паролей-ключей, ко-
торые позволят учащимся работать 
с электронными учебниками этих 
библиотек. Использовать их ребята 
могут как на школьных, так и на до-
машних компьютерах и планшетах. 

«В этом году школы практически 
не имели возможности приобрести 
новое оборудование, – рассказала 
Н. Кукебаева. – Исключением явля-
ются два образовательных учрежде-
ния – СОШ № 1 и лицей, – которые 
по результатам прошлого года во-
шли в 100 лучших школ Московской 
области. Они получили по 500 тысяч 
из бюджета Московской области и 
потратили их на закупку оборудова-
ния. Кроме того, в прошлом году по 
результатам участия в соревновани-
ях «Весёлые старты» для 5-6 классов 
команда гимназии заняла 4-е место 
и тоже получила грант губернато-
ра Московской области на сумму 
1,5 млн рублей. Эти деньги пойдут 
на приобретение спортивной формы 
для школьной команды, инвентаря, 
оборудования, а также на ремонт 
спортивных сооружений». 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 12  сентября в МО пройдёт акция «Наш лес. Посади своё дерево»

 ем по аловали?
еньше месяца остаётся до дня избрания депутатов 

в ородской совет. апомним, что свой выбор горожа-
не должны будут сделать 13 сентября. з многочис-
ленного списка амилий кандидатов избирателям 
предстоит выбрать пять претендентов по каждому 
округу. 

Для того чтобы склонить избирателей на свою сторону, неко-
торые кандидаты уже начали агитационную деятельность. Так 
недавно свою газету распространила партия КПРФ. Издание вы-
полнено в традиционном для коммунистов стиле: пафосно и мас-
штабно.  Однако за всеми лозунгами и намерениями остались не 
видны личности, которые будут реализовывать конкретные бла-
гие намерения коммунистов именно во Фрязине. Такой «путевой 
листок» сослужил бы хорошую службу при проведении выборов 
по партийным спискам, когда команда кандидатов представля-
ла бы единый блок какой-либо партии. Однако в данном случае, 
выбирая конкретного кандидата, невозможно опираться лишь на 
его партийную принадлежность, не учитывая его частное видение 
развития города.

 Другие кандидаты путём распространения в своих округах по-
лиграфической продукции стали информировать избирателей о 
своей биографии. Они рассказали о том, как много значит для них 
наш город, сколько лет они живут в нём, как болеют за него душой. 
В их листовках можно прочесть, какой профессиональный путь 
прошёл кандидат. Ни в коем случае не пытаясь умалить их заслуги, 
хочется задать вопрос: «А, например, для меня как для фрязинца 
чем ваш профессионализм будет полезен, окажись вы в Совете 
депутатов?». Безусловно, читая эти листовки, начинаешь гордить-
ся своим городом, его жителями – выдающимися личностями, 
сильными, волевыми, умными, интеллигентными. Но что конкрет-
но они могут сделать для города? А главное, что собираются для 
него сделать? Видят ли его проблемы? Считают ли их важными и 
какие пути решения предлагают?

Пока ни один из кандидатов не представил на суд избирателей 
конкретную программу или, как сегодня модно говорить, свою 
«дорожную карту» развития города, к реализации которой он при-
ступит, получив депутатский мандат. Между тем за последние годы 
проблемы нарастали во Фрязине, как снежный ком. Количество 
наркоманов увеличивается год от года в геометрической прогрес-
сии, с такой же скоростью снижается средний возраст пристра-
стившихся. Неотремонтированные либо некачественно отремон-
тированные дороги превратили наукоград в полосу препятствий: 
даже на центральных улицах дорожное покрытие находится в 
удручающем состоянии, не говоря уже про дворы и окраины го-
рода. Очереди в поликлинике, непрозрачность системы ЖКХ – 
всё это уже не ново, но по-прежнему актуально. Наблюдая за 
развитием других муниципалитетов, не раз можно было увидеть 
примеры того, как приход новой команды депутатов значительно 
поднимал уровень развития города. Вчерашние кандидаты, по-
лучив доверие избирателей,  успешно решали задачи, которые 
годами не сдвигались с мёртвой точки якобы по причине «отсут-
ствия средств», «технических возможностей» или «человеческих 
ресурсов».  Фрязинцы с готовностью примут участие в выборе 
новой сильной и неравнодушной команды. Но пока у них нет ру-
ководства к действию. Кандидатами движет общая цель – попасть 
в депутаты. Но, какие задачи они планируют решать, оказавшись 
в депутатском кресле: личные или городские, – пока неясно. Ко-
нечно, будущая роль некоторых кандидатов в Совете достаточно 
предсказуема, учитывая род их занятий. Но на эту информацию не 
всегда можно опереться.    

Нельзя не отметить кандидатов, которые стали активно про-
водить встречи с избирателями во дворах. Пожалуй, это один 
из самых эффективных способов, что называется, из первых рук 
получить информацию о проблемах горожан. Кто лучше местных 
бабушек может знать, как живёт тот или иной дом, в каком состо-
янии подъезды, лифты, дворы? Формат «лицом к лицу» всегда 
был самым действенным способом продемонстрировать свои на-
мерения, услышать просьбы избирателей и выразить готовность 
скорректировать ситуацию.  

Владимир Гришаев, кандидат социологических наук, политолог, 
г. Москва: «Многолетняя практика показывает, что абстрактные 
обещания и планы общероссийского масштаба, которые ставят 
перед собой кандидаты на муниципальных выборах, не интересны 
избирателям. Конечно, все мы переживаем за вымирание амур-
ских тигров, ухудшающуюся в стране экологию и таяние ледников, 
но волнуют нас более приземлённые проблемы. Мы хотим каж-
дый день, выходя из квартиры, видеть чистый подъезд, садиться 
в машину и ехать по ровной, хорошо заасфальтированной дороге, 
а вернувшись вечером домой, спокойно припарковать машину на 
специально оборудованном месте.  Именно решение повседнев-
ных бытовых вопросов для избирателей приоритетнее. Они хотят 
быть уверены в том, что кандидат видит наиболее «рейтинговые» 
городские проблемы; хотят слышать, что он готов решать конкрет-
ные задачи, а не рассуждать абстрактно о добре и зле».

Денис КАРАНДЫШЕВ

Главный специалист отдела образования адми-
нистрации Фрязина Вера Маринина сообщила, что 
«большинство запланированных мероприятий и работ 
по обеспечению безопасности в образовательных уч-
реждениях города выполнены», но есть и ряд проблем. 
В их числе Вера Михайловна обозначила отсутствие в 
детских садах № 6, 14, 11 и 15 кнопки тревожной сигна-
лизации, а также замену грозящих срывом ограждаю-
щих конструкций в некоторых среднеобразовательных 
и дошкольных учреждениях. Оба проблемных вопроса, 
как считает специалист, возникли из-за недостаточного 
финансирования. Касаемо кнопок тревожной сигнали-
зации, сотрудники полиции попросили принять меры 
по обучению персонала, ответственного за безопас-
ность учебных учреждений: имеют место ложные вы-
зовы по причине неосторожного обращения. Подготов-
ка по обеспечению безопасности прошла и в средних 
специальных и высших образовательных учреждениях. 
В числе комплексных мероприятий установлены допол-
нительные рамки металлодетекторов и камеры видео-
наблюдения, проверены пожарные краны и рукава, усо-
вершенствованы эвакуационных выходы – доложили 
директора учреждений.

«В целом образовательные учреждения Фрязина с 
точки зрения пожарной безопасности находятся в удов-
летворительном состоянии. Учреждения на 100 процен-
тов укомплектованы пожарными сигналами и обеспе-
чены эвакуационными выходами. С 1 по 11 сентября в 
рамках месячника по пожарной безопасности сотрудни-
ки пожарной охраны и Мособлпожспаса проведут тема-
тические беседы и лекции с учащимися», – подвёл итог 

Константин Колесников, старший инспектор отделения 
надзорной деятельности по Щёлковскому району.

Вторым вопросом стала подготовка ко дню голосо-
вания. По сообщению Марининой, в этом году увели-
чится число камер наблюдения, достигнув количества, 
указанного в нормативах министерской программы 
безопасности. «В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, – докладывает начальник отдела безопасно-
сти и гражданской обороны Игорь Чудновцев, – будут 
обеспечены резервные помещения для каждого из 
двадцати пяти избирательных участков города. А так-
же передвижные участки». Во избежание отключения 
электроэнергии будут подготовлены до 4 автономных 
источников питания, при необходимости восстановить 
электроснабжение можно будет меньше чем за полча-
са. «Также в городских электросетях есть возможность 
резервного электроснабжения, – добавляет началь-
ник ЖКХ, транспорта и связи администрации города 
Владимир Доровских. – Нужно провести инструктаж 
сотрудников УК, чтобы в случае ЧС они совместно со 
специалистами электросетей переключили электро-
питание на дополнительную сеть».

Анна САХАРОВА

 администрации рязина 19 августа сос-
тоялось заседание антитеррористической 
комиссии.  иновники обсудили комплекс-
ную подготовку по обеспечению безопасности 
к началу нового учебного года, празднованию 
ня знаний и в период проведения выборов де-

путатов в ородской совет депутатов.

торой год подряд на закупку новых школьных учебников во 
рязине выделяют рекордные суммы – более чем по 12 млн 

руб лей. Книги и учебные пособия давно уже поступили в 
школьные библиотеки. то значит, что родителям учащих-
ся не придётся тратить деньги из семейного бюджета на них. 

 КС Р

Безопасный СЕНТЯБРЬ

Школьные 
УЧЕБНИКИ

на старте



а рязинской земле стало на одну 
благословлённую церковь больше: 
в минувшее воскресенье состоялось 
освящение обновлённого Князь- ла-
димирского храма при городском 
кладбище на Окружном проезде. 

Великое освящение для здания – то 
же, что таинство крещения для челове-
ка. После освящения храм становится 
местом особого присутствия Бога на 
земле, и этот день является настоящим 
праздником, по сути, началом его ис-
тинной жизни. 

16 августа второе рождение получил 
храм святого равно апостольного кня-
зя Владимира на Окружном проезде. 
Второе – потому что новый Божий дом 
вырос на месте часовни, возведённой 
на болоте у городского кладбища око-
ло восьми лет назад. Сегодня ничто не 
напоминает о печальном запустении, 
некогда царившем здесь: добротный 
храм из красного кирпича, просторный 
приходской дом, благоустроенная тер-
ритория с детской площадкой. Рекон-
струкция здания была произведена на 
пожертвования прихожан и благотвори-
телей. Правящий архиерей митрополит 
Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
прибывший во Фрязино для совершения 
великого освящения, по завершении та-
инства горячо и сердечно поблагодарил 
всех, кто принял участие в судьбе храма. 

Растрогавшись до слёз, митропо-
лит сказал: «Я с особым чувством се-
годня нахожусь среди вас, потому что 
весь этот год посвящён памяти святого 
равноапостольного князя Владимира: 
исполняется тысяча лет со дня его бла-
женной кончины. Как некая благодатная 
печать для нашей Московской епархии  
сегодняшнее священное для нас собы-
тие – освящение сооружённого вашими 
руками, вашими жертвами, вашими мо-
литвами, вашим усердием этого благо-
лепного храма в честь святого крести-
теля Руси святого князя Владимира. 
Я радуюсь, что здесь вы всякий раз 
сможете получать духовное утешение, 
наставление в ваших земных трудах и в 
напутствие жизни вечной». 

О значимости события говорит тот 
факт, что почтить его своим присутствием 
пришли глава Щёлковского муниципаль-
ного района Надежда Суровцева, глава 
сельского поселения Гребневское Мари-

на Бобырь, глава города Фрязино Влади-
мир Ухалкин и другие почётные гости.

Владыка Ювеналий преподнёс в дар 
храму икону святого равноапостольного 
великого князя Владимира. Признавая, 
что без помощи многих людей этого бла-
гословенного события не случилось бы, 
он раздал епархиальные награды труже-
никам: священнослужителям Князь-Вла-
димирского храма Виктору Долгих и Ва-
силию Полухину – медали Московской 
епархии Русской православной церкви 
«За усердное служение»; благодетелям: 
главе города Фрязино Владимиру Ухал-
кину, меценату и строителю храма пре-
зиденту ООО «Гранд» Григору Агекяну – 
медали Московской епархии Русской 
православной церкви «За жертвенные 
труды» I степени; прихожане получили 
благодарственные и благословенные 
грамоты митрополита и епархии. В тор-
жественной обстановке президенту ООО 
«Гранд» также вручили удостоверение 
действительного члена Императорского 
Православного Палестинского Общества. 

Григор Агекян, президент инвес-
тиционно-строительной компании 
«Гранд»: 

«Этот храм для нашей компании уже 
второй. Первым был больничный храм 
на Московской улице. Тогда всё было 
очень непросто: появлению первой во 
Фрязине церкви противостояли некото-
рые депутаты, и начатое строительство 
было остановлено. Продолжить его уда-
лось с приходом в 2000 году нового гла-
вы города Владимира Ухалкина. Храм 

возвели, украсили, стали помогать и 
дальше: недавно, например, завершили 
уникальную венецианскую мозаичную 
роспись в зоне алтаря. И уже знаем, во 
что сделаем следующее вложение. 

Когда некоторое время спустя Щёл-
ковскому благочинию потребовалась 
помощь в строительстве часовни при 
кладбище, снова обратились к нам, а 
потом ещё раз – за поддержкой в её 
реконструкции и благоустройстве при-
легающей территории. Мы согласились. 
Самым сложным в этом втором строи-
тельстве была сама земля: здесь очень 
непростое место с точки зрения грунта. 

Третьим святилищем, которое 
полнос тью на свои средства возводит 
наша компания, должен стать строя-
щийся сегодня храм во имя иконы Бо-
жией Матери «Державная» на улице 
Нахимова. Надеюсь, в следующем году 
он будет готов принять прихожан. Я дал 
обещание митрополиту Ювеналию, что 
освящение этого храма станет возмож-
ным уже в начале 2017 года. Именно 
в этом году исполнится сто лет со дня 
обретения иконы Божией Матери «Дер-
жавная», в честь которой и назван храм.

Если всё будет хорошо, то со време-
нем построим и четвёртый собор в дру-
гом отдалённом районе Фрязина – на Ар-
дыбаше. Божьи дома нужны людям, они 
должны быть рядом, чтобы туда можно 
было прийти в любую минуту. Много лет 
фрязинцам в этом отказывали, и я счаст-
лив, что могу это исправить».

Марианна ПОЛЯКОВА
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ВТОРОЕ

РОЖДЕНИЕ

а за и е прав
Представитель уполномоченного по правам чело-

века в Московской области в городском округе Фря-
зино Подкопаев Владимир Александрович проводит 
личный приём граждан по адресу: г. Фрязино, ул. Ле-
нина, д. 4а, к. 5.

Время приёма еженедельно по понедельникам с 
14.00. до 18.00, по вторникам с 9.00 до 13.00, по сре-
дам с 16.00 до 20.00.

Телефон 8 (496) 255 76 63.

оса и ерево
Акция «Посади дерево» уже стала доброй традици-

ей. Появившись по инициативе губернатора Подмос-
ковья, она быстро завоевала всенародное призна-
ние. 

В этом году очередное массовое мероприятие по 
посадке деревьев намечено на 12 сентября. Област-
ное правительство призывает принять в нём участие 
все муниципальные образования. В некоторых из 
них внести свою лепту в озеленение Московской об-
ласти выразили желание известные политические 
и общественные деятели. Посадить своё дерево в 
лесу или во дворе сможет любой желающий. В рам-
ках акции будут высажены саженцы декоративных и 
плодовых деревьев: помимо классических сирени, 
липы, рябины, каштана, активисты посадят черёму-
ху, яблоню, грушу. Традиционно дерево можно бу-
дет сделать именным, прикрепив к нему табличку со 
своей фамилией.  

ос о ные 
на ра

 преддверии 1 сентября в отделе Б   
 России «Щёлковское» состоялось проме-

жуточное подведение итогов. емой дня стала 
подготовка к оперативно-про илактическому 
мероприятию « нимание – дети!». 

Несмотря на меры по безопасности несовершен-
нолетних, которые принимают сотрудники полиции, 
уровень детского травматизма на дорогах Подмос-
ковья остаётся одним из самых высоких в стране. 
За последние семь месяцев зафиксировано 389 до -
рожно-транспортных происшествий, в которых 
погибли 16 юных участников дорожного движе-
ния, а 410 получили травмы различной степени тя -
жести.

Сотрудники ГИБДД обсудили проблемы про-
филактики детского травматизма на дороге и его 
причины. Личному составу были поставлены за-
дачи, связанные с его снижением. За каждым со-
трудником были закреплены школы и детские сады, 
в которых они будут проводить беседы о правилах 
дорожного движения, а также обучающие игры. Так-
же будут проходить общешкольные родительские 
собрания и педагогические советы, посвящённые 
вопросам безопасности детей на дороге. В мероп-
риятии участвовал председатель щёлковского отде-
ления «Инвалиды войны» Пётр Щербаченко, кото-
рый наградил отличившихся работников почётными 
грамотами и юбилейными медалями. Награды полу-
чили пять сотрудников: часть из них работает на до-
роге, обеспечивая безопасность движения, а часть 
трудится в аналитическом отделе ГИБДД. 



ачальник  административ-
но-технического надзора осков-
ской области атьяна итушева 
ещё в ходе апрельской инспекции 
по рязину обратила внимание 
на несанкционированную рекламу. 
ногие жители также отмеча-

ют, что плакаты и баннеры тор-
говцев сильно портят вид города, 
однако сами часто не признают 
за собой подобную оплошность. 

Заборы, гаражи, столбы, водосточные 
трубы, фасады домов – везде, куда до-
тянулась рука, можно встретить объяв-
ления. Но больше всего страдают от 
избытка информации двери подъездов – 
визитная карточка дома. Причём при-
клеивают их не только рядовые жители, 
но даже сотрудники жилищных участ-
ков, ТСЖ, управляющих компаний.

Так недавно облагородили дом № 8 по 
улице Институтской, и практически сра-
зу на свежепокрашенной двери подъез-
да сотрудники ЖЭУ приклеили своё 
объявление, игнорируя новый совре-
менный информационный щит. Подоб-
ная тенденция наблюдается на улицах 
Ленина, Центральной и многих других. 
Не пощадили расклейщики даже новые 
дома на улицах Луговой и Советской.

Жильцы дома № 20 по улице Цент-
ральной категорично заявили о том, 
что любое объявление за пределами 
информационного щита будет мо-
ментально удалено. Своё слово сдер-
жали: появившееся в неположенном 
месте сообщение тут же срывалось. 
В результате через некоторое время две-
ри подъездов стали чистыми. Эту ини-
циативу также переняли жители домов

№ 23 и 27 по улице Институтской. По-
ложительный пример показывают со-
трудники ЖЭУ № 6. После того как были 
покрашены двери подъездов домов 
№ 17 и 17а на улице Вокзальной, убор-
щики ежедневно ведут борьбу со сти-
хийными объявлениями. 

В сентябре Фрязино ждёт много важ-
ных событий: начало учебного года, вы-
боры. Пусть лозунг «Чистые двери на-

шему подъезду!» станет руководством к 
действию, особенно для молодых фря-
зинцев, которым предстоит в этом горо-
де растить детей, строить своё будущее. 
И пусть чистота двора, города начинает-
ся от порога родного дома – это зона от-
ветственности каждого гражданина. 

Внештатный инспектор 

Госадмтехнадзора г. Фрязино 

Валентина ФЁДОРОВА
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КРАСОТА

начинается 
с порога

О О К

а е  с  анке ?
На улице Полевой в полдень горят фонари.

Работы по благоустройству тер-
ритории около домов  29, 31 на 
проспекте ира подходят к завер-
шающей стадии. же практически 
готова зона для установки детских 
площадок и спортивных лемен-
тов.

Напомним, что ещё недавно на этом 
участке находился неухоженный пустырь. 
Привести в порядок пустующую террито-
рию взялась инвестиционно-строи тельная 
компания «Гранд».  В апреле президент 
компании по просьбе жителей выезжал 
на место и беседовал с горожанами, что-
бы услышать их пожелания. Большинство 
жильцов близлежащих домов попросили 
организовать здесь детские и спортивные 
площадки для ребят разного возраста. 
Созданный проект превзошёл все ожида-
ния. Территорию напротив дома № 29 ре-
шено было зонировать. Первая площадка 
с качелями, песочницей и маленькими 
горками будет предназначена для малы-
шей. Во второй зоне будут установлены 
более высокие модульные конструкции 
для ребят постарше. Третьей зоной станет 
спортивная коробка, на которой можно бу-
дет играть с мячом. По периметру распо-
ложится велосипедная дорожка для юных 
спортсменов, а оградой площадок послу-
жит зелёная изгородь. Будут проведены 
масштабные работы по благоустройству 
прилегающей территории: появятся моло-
дые деревья, лавочки. Мамам с колясками 
будет комфортно гулять с малышами пря-
мо около дома.  

В настоящее время на территории уже 
заасфальтирована одна площадка. Вско-
ре на ней появится специальное мягкое 
покрытие, и начнётся монтаж модульных 
конструкций. На другой площадке идут под-
готовительные работы для укладки асфаль-
тового покрытия, установлен бордюрный 
камень. Начаты работы по благоустройству 
территории за универмагом «Верный». 
В скором времени там появятся лестница и 
зелёные насаждения. Все работы будут за-
вершены в самое ближайшее время.

НА ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙ
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Скутер и мотоцикл для молодёжи и не только – очень популярные летом 
виды транспорта. о далеко не самые безобидные для всех участников дви-
жения. ля задержания нарушителей-мотоциклистов, а также про илак-
тики  с участием мотоциклов и скутеров в летний период в нашем 
районе действует мотопатруль.

Практически все дорожные аварии для водителей мототехники заканчиваются 
гораздо плачевнее, чем для водителей других транспортных средств. По статисти-
ке, самые тяжёлые черепно-мозговые травмы, переломы люди получают именно 
при падении со скутера или мотоцикла. Очень часто за рулём скутера можно уви-
деть довольно юных водителей. Согласно ПДД управлять мопедом разрешается 
лицам не моложе 16 лет. В этом возрасте реально оценивать свои возможности тя-
жело, а многие не знакомы с правилами движения и дорожными знаками. К тому же 
многие водители относятся к скутеру как к велосипеду и считают, что для эксплу-
атации «игрушки» не нужны ни права, ни индивидуальные средства защиты. А при 
задержании у мотоводителей есть большой соблазн просто не остановиться, ведь 
на патрульном автомобиле полицейским нельзя устроить погоню за мотоциклом. 
Это невозможно по техническим параметрам. Чего не скажешь о мотопатруле. 

С машиной мотоцикл не сравнить. У полицейских, можно сказать, открылись но-
вые возможности. За счёт манёвренности пробка для них не помеха. Да и на трассе 
максимальная скорость  мотоцикла практически не ограничена. Поэтому водители 
мотосредств, если видят мотопатруль, безоговорочно останавливаются по требо-
ванию инспектора. 

К выбору инспекторов для такого патруля подошли серьёзно. Александр Гера-
симов оседлал стального коня ещё подростком: «Ездил на разных моделях, как 
на импортных, так и на отечественных, по службе патрулирую на BMW – хороший 
мотоцикл отличного качества. Кардинальных отличий от патрульного автомобиля 
нет, но при задержании водителей мототранспорта действительно большую роль 
играют скорость и манёвренность мотоцикла».

В основном работа проводится в рамках профилактических рейдов, которые 
проходят каждые две недели совместно с экипажем патрульного автомобиля. 
В ходе рейдов осуществляется проверка именно водителей двухколёсной техники. 
Внимание уделяется в первую очередь безопасности: например, отсутствию шле-
ма и других средств защиты.

 «В ходе рейда бывает, что водители игнорируют требования полицейских остано-
виться, тогда устраивается погоня, в результате которой обычно нарушитель сдаёт-
ся, –  рассказывает инспектор по пропаганде БДД Денис Толочков. – Чаще всего у 
желающих ускользнуть из рук инспектора нет документов на управление мотосред-
ством. Мотоцикл или скутер на эвакуаторе перевозится на штрафстоянку».

Анна САХАРОВА

Август, 2015 год. Будки, обклеенные внутри и сна-
ружи объявлениями, грязный телефонный аппарат 
с толстым слоем пыли – вот так сегодня выглядит 
некогда считавшаяся благом цивилизации телефон-
ная будка. Сегодня многие жители Фрязина либо 
не знают о существовании уличных аппаратов, либо 
воспринимают их как сохранившиеся пережитки про-
шлого. Однако, по словам сотрудников Ростелекома, 
гражданам уличные таксофоны просто необходимы. 

Как сообщили нашей газете в ПАО «Ростелеком», 
«таксофоны УСС (универсальной услуги связи) час то 
используются для вызовов аварийных служб, МЧС, 
скорой помощи, полиции, пожарной охраны». При 
этом в материале отмечается, что в городе пять то-
чек УСС и все они в исправном состоянии. Мы реши-
ли найти эти телефоны.

Первый аппарат уличной связи расположен на 
фасаде дома № 4 на улице Московской. Состояние 
удручающее:  гудков нет, табло, видимо, потухло 
навеки. И реанимировать его никто не собирается. 
В Ростелекоме, компании ответственной за исправ-
ное состояние аппаратов, рассказали, что ремонт и 
модернизация таксофонов не планируются.

«Пациент скорее жив, чем мёртв, и даже просит 
вставить карту», – так можно сказать про таксофон-
ный дуэт на автовокзале. Гудок нечёткий, но он есть. 
Только ни скорую, ни полицию с него в случае необ-
ходимости не вызовешь: после набора номера сиг-
нал исчезает.

В официальном ответе компании были заявлены 
ещё два адреса: проспект Мира, д. 16 и улица Нахи-
мова, д. 25. Однако при самом тщательном осмотре 
территории найти таксофоны по данным адресам не 
удалось.

Как утверждают в компании связи, «таксофона-
ми пользуются малообеспеченные слои населения, 
пенсионеры, а также жители населённых пунктов, 
где нет доступа к мобильной сотовой связи». Мы 

решили спросить у пенсионеров, действительно ли 
они пользуются уличными аппаратами.  Небольшой 
опрос показал, что пенсионеров не обошло веяние 
прогресса: они используют для связи мобильные 
телефоны и скайп, а таксофоном пользовались по-
следний раз лет двадцать назад. И это неудиви-
тельно: как пожилые люди могут при необходимости 
добраться до таксофона, если в городе их всего два – 
загадка. Если же возникла потребность позвонить 
по городским телефонам, то придётся приобрести 
карту… в Щёлкове. 

Конечно, кто-то возразит: сегодня у каждого вто-
рого есть мобильный телефон, зачем нужны уличные 
таксофоны. Но наверняка каждый из нас и сегодня, 
в эпоху расцвета сотовой связи, попадал в ситуа-
цию, когда срочно нужно позвонить, но неоткуда: 
телефон забыл, или батарейка села, а позвонить со 
своего телефона сегодня даст не каждый прохожий. 
В соседнем наукограде Королёве с 2012 года функ-
ционирует программа «Народный телефон». В самых 
массовых местах расположены красивые современ-
ные телефонные будки. Позвонить с этих автоматов 
можно бесплатно не только по телефонам экстрен-

ных служб, но и на все городские и мобильные (!) 
номера Московского региона. В день услугами по-
добных таксофонов пользуются десятки горожан. 
Жителям Фрязина остаётся лишь делать фото в сти-
ле 80-х на фоне допотопных аппаратов. Ведь из пяти 
заявленных Ростелекомом УСС в рабочем состоянии 
находится только один – красный автомат на фасаде 
дома № 17 по улице Вокзальной, с которого удалось 
дозвониться до пожарной охраны. Теперь осталось 
купить карточку для оплаты единственного во Фря-
зине таксофона. Приобрести её, правда,  можно 
только в Щёлкове, в центре продаж Ростелекома.  
Интересно, найдётся ли хоть один житель нашего 
города, имеющий желание выполнить такой квест?

Анна САХАРОВА

« ниверсальные услуги связи каждому населённому пункту!» – под таким призывом воплощалась в 
жизнь президентская программа по установке таксо онов.  2008 году областному правительству 
было доложено о завершении оснащения одмосковья таксо онами… 

МОТОПАТРУЛЬ

на страже
безопасности

ПРИЗРАЧНАЯ связь
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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 «Крик совы». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 «Шулер». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Первым 
делом - вертолеты!» [12+]
0.35 Х/ф «Осенний марафон». 
[12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «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 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний». [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 «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Вечный зов».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Неулови-

мые мстители». [6+]
9.50 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Домик у реки». [12+]
15.45 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Чкалов». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Беркут». Последний бой». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Полоса-
тый бизнес». [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.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 Д/ф «Верея. Возвращение 
к себе».
12.05 Человек перед Богом.
12.35 «Линия жизни».
13.25 Х/ф «Не болит голова у 
дятла».
14.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Хмурый Вангур».
16.40 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы».
17.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы».
18.30 «Кто мы?»

19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Михаил Ульянов. Че-
ловек на все времена».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Причины для жизни».
21.30 Х/ф «Не болит голова у 
дятла».
22.45 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Фаберже. Утраченный 
и обретенный».
0.55 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы».
1.35 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
1.40 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

7.55 Х/ф «Спираль». [16+]
9.55 «Эволюция».
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.40 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
18.45 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая транс-
ляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Спираль». [16+]
0.55 «Эволюция». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Был бы повод. [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 «Понять. Простить». [16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция».  [16+]
17.00 «Беременные».  [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
23.00 «Беременные».  [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «А снег кружит...» [12+]

5.00 «Секретные терри-
тории». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [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 «Женщина-кошка». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Тайны нашей планеты». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Рэд». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Водить по-русски». [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». [12+]
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Атака пауков». [12+]
3.00 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
3.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
3.50 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.45 Т/с «Заложники». [16+]
5.35 Т/с «Люди будущего». [12+]

6.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
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 Х/ф «Координаты «Скай-
фолл». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Васаби». [16+]
23.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.30 Новости. Главное.

7.25 «Военная приемка». [6+]
8.10 Х/ф «Главная улика». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Главная улика». [16+]
10.25 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой во-
йны». [12+]
19.15 Х/ф «Дача». [0+]
21.05 Х/ф «Если можешь, про-
сти...» [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/ф «Маршал Ахромеев. 
Пять предсмертных записок». 
[12+]
0.25 Д/ф «Крепость Осовец. Рус-
ские не сдаются». [12+]
0.55 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
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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 «Шулер». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 «Шулер». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Небеса не 
обманешь». К 85-летию Георгия 
Данелии. [16+]
0.40 М/ф «Ку! Кин-Дза-Дза». 
[12+]
2.30 Х/ф «Проблески надежды». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Проблески надежды». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «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 «Пилот международ-
ных авиалиний». [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 «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Вечный зов».
3.00 Т/с «Служба доверия». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Корона 

Российской империи, или Снова 
неуловимые».
10.40 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не надо печалиться». 
[12+]
13.40 Д/ф «Вся клюква о Рос-
сии». [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Полоса-
тый бизнес». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Чкалов». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
4.10 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
5.00 Д/с «Маленькие чудеса при-
роды». [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.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]

21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
1.45 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бориc i».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Фаберже. Утрачен-
ный и обретенный».
13.10 Д/ф «Образы воды».
13.25 Х/ф «Сережа».
14.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.40 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы».
17.20 Д/ф «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом и мо-
лотом».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реально-
стью».
21.30 Х/ф «Сережа».
22.45 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
0.45 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 70-е годы».
1.25 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации.
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

7.55 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
10.00 «Эволюция». [16+]

11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансляция.
18.45 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
1.05 Большой спорт.
1.25 «Эволюция».
3.00 «Моя рыбалка».
3.25 «Диалоги о рыбалке».
4.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Был бы повод. [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция».  [16+]
17.00 «Беременные».  [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя искать». 
[16+]
23.00 «Беременные».  [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «А снег кружит». [12+]
2.15 Х/ф «Давай поженимся». 
[0+]
3.50 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [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 «Рэд». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Рэд-2». [16+]
22.00 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Водить по-русски». [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Соловей-Разбой-
ник». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Быстрее, чем кроли-
ки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Непокоренный». [16+]
3.40 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
4.05 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
4.35 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.25 Т/с «Заложники». [16+]
6.20 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
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+]
11.30 Х/ф «Васаби». [16+]
13.15 «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». [16+]
22.00 Х/ф «Смокинг». [12+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у Йети». [16+]
3.10 Х/ф «Супертанкер». [16+]
4.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
5.20 М/с «Аладдин». [0+]

6.00 Д/ф «Лев Троцкий. 
Красный Бонапарт». 
[12+]

6.45 Служу России!
7.20 Х/ф «Моонзунд». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Моонзунд». [12+]
10.25 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой во-
йны». [12+]
19.15 Х/ф «Мимино». [6+]
21.10 Х/ф «Путь к причалу». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
5.05 Д/с «Война в лесах». [16+]

СР
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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 «Шулер». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 «Шулер». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Легенда 
«Интердевочки». [16+]
0.40 Х/ф «Интердевочка». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Интердевочка». [16+]
3.45 «Модный приговор».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «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 «Пилот международ-
ных авиалиний». [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 «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Вечный зов».
2.40 Т/с «Служба доверия». [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу».
9.55 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Очкарик». [16+]
13.40 Д/ф «Золушки советского 
кино». [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Лев 
Рохлин». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Чкалов». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Привет, киндер!» [12+]
2.25 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость». [16+]
4.20 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
5.10 «Вся клюква о России». [16+]
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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.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Спортинг» (Португалия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая транс-
ляция.
23.40 Т/с «Шеф-2». [16+]
1.35 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
2.05 Т/с «Розыск». [16+]
3.55 «Как на духу «. [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Сокровища «Прус-
сии».
13.05 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза».
13.25 Х/ф «Верность».
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.40 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».
17.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Сергей Филиппов».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 Д/ф «Петр Тодоровский».
21.30 Х/ф «Верность».
22.55 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров».
0.50 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 80-е годы».
1.30 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Спартак».
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.10 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
9.55 «Эволюция».
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.30 Большой спорт.
16.50 Д/ф «Танки. Уральский ха-
рактер».
18.35 Х/ф «Смертельная схват-
ка». [16+]
22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Дерзкие дни». [16+]
0.45 Большой спорт.
1.10 «Эволюция».
2.40 «Моя рыбалка».
2.55 «Язь против еды».
3.55 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов». [16+]
4.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Был бы повод. [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция».  [16+]
17.00 «Беременные».  [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». [16+]
23.00 «Беременные».  [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ловушка для одиноко-
го мужчины». [16+]

2.20 Х/ф «Единственная». [0+]
4.15 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.15 Д/с «Главная песня народа». 
[16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [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 «Рэд-2». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Тайны нашей планеты». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Возвращение героя». 
[16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
0.20 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Водить по-русски». [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Быстрее, чем кроли-
ки». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Невеста любой це-
ной». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Освободите Вилли-2». 
[12+]
2.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
3.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
3.50 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.40 Т/с «Заложники». [16+]
5.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Аладдин». [0+]
7.25 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 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+]
11.30 Х/ф «Смокинг». [12+]
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». [16+]
22.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.20 Х/ф «Супертанкер». [16+]
3.00 «Большая разница». [12+]
5.20 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.30 Х/ф «Если можешь, 

прости...» [6+]
8.15 Х/ф «Мимино». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Мимино». [6+]
10.25 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
17.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой во-
йны». [12+]
19.15 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман». [12+]
21.05 Х/ф «Груз без маркиров-
ки». [12+]
23.00 Новости дня.

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
5.05 Д/с «Война в лесах». [16+]

Р
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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 «Шулер». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 «Шулер». [16+]
23.35 Д/ф Премьера. «Останки-
но. Башня в огне». [16+]
0.40 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
Земли». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
Земли». [16+]
3.15 Х/ф «Телефонная будка». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «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 Т/с «Люба. Любовь». [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 «Шаманка». [12+]
23.45 Т/с «Вечный зов».
2.40 Т/с «Служба доверия». [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Наш об-

щий друг». [12+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями». [12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
13.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино». [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь». 
[12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Чкалов». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!». [16+]
23.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Цеховики. Опасное 
дело». [12+]
1.55 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова». [12+]
3.30 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
4.20 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.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
16.00 Сегодня.

16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-7». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 Сегодня.
23.50 Т/с «Розыск». [16+]
1.45 Дачный ответ. [0+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бориc I».
11.25 «Письма из провинции».
11.55 Человек перед Богом.
12.20 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров».
13.10 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж».
13.25 Спектакль «Самая боль-
шая маленькая драма».
14.50 Д/ф «Томас Кук».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.40 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы».
17.20 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».

17.35 «Вспоминая великие стра-
ницы».
18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Фаина Раневская».
20.10 «Абсолютный слух».
20.50 «Линия жизни».
21.40 Спектакль «Самая боль-
шая маленькая драма».
23.00 Д/с «Майя Туровская. 
Осколки».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Д/ф «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира».
0.50 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 90-е годы».
1.30 «Праздники».
1.55 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!

6.45 Панора-
ма дня. Live.

7.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
9.55 «Эволюция».
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция.
18.50 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о матче смерти».
19.45 Большой спорт.
19.55 Футбол. ХИК (Финляндия) 
- «Краснодар» (Россия). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция.
21.55 Большой спорт.
22.15 «Побег».
23.10 Х/ф «Кандагар». [16+]
1.10 «Эволюция». [16+]
2.40 Полигон.
3.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Был бы повод. [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 «Давай разведёмся!» [16+]
11.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция».  [16+]
17.00 «Беременные».  [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». [16+]
23.00 «Беременные».  [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Самый лучший вечер». 
[16+]
2.25 Х/ф «Город зажигает огни».  
[0+]
4.20 Д/с «Бабье лето». [16+]
5.20 Д/с «Кинобогини». [16+]
5.50 «Одна за всех». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный спецпро-
ект». [16+]
10.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Возвращение героя». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Снайпер». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Водить по-русски». [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-
стры на свободе». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Нэнси Дрю». [12+]
3.00 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
3.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
3.55 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.45 Т/с «Заложники». [16+]
5.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Аладдин». [0+]
7.50 «Ералаш». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Такси-2». [12+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [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 «Кухня». [16+]
20.00 Х/ф «Кухня в Париже». 
[12+]
22.00 Х/ф «Такси-3». [16+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
2.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». [18+]
4.00 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-
ших дней». [12+]

6.00 Д/с «Победонос-
цы». [6+]
6.30 Х/ф «Долгая дорога 

к себе». [0+]
8.10 Х/ф «Республика ШКИД». 
[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Республика ШКИД». 
[6+]
10.25 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
13.30 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
17.30 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой во-
йны». [12+]
19.15 Х/ф «Простая история». 
[0+]
21.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]
4.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым». [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 «Шулер». [16+]
14.30 «Мужское / Женское». 
[16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «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 Т/с «Шулер». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Танцуй от-
сюда!» [16+]
1.25 Х/ф «Молодожены». [12+]
3.15 Х/ф «Человек в красном бо-
тинке». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.50 Международный кон-
курс детской песни «Новая вол-
на-2015».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Люба. Любовь». [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 «Кривое зеркало». [16+]
23.25 Х/ф «Белое платье». [12+]
1.25 Х/ф «Эгоист». [12+]
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сверстни-

цы».
9.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон».
13.00 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища». 
[12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Каменская». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...» [12+]
1.15 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента». [12+]
4.40 Петровка, 38. [16+]
5.00 «Тайны нашего кино». [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.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». [16+]
23.30 Х/ф «Дикари». [16+]
1.35 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.35 Дикий мир. [0+]
2.55 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
4.40 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Броненосец «Потем-
кин».
11.50 Человек перед Богом.
12.15 Д/ф «Жизнь и легенда. 
Анна Павлова».
12.45 Х/ф «Семейные дела Гаю-
ровых».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Прощай, ХХ век!»
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15.50 «Полиглот». Выучим фран-
цузский за 16 часов!
16.40 Д/ф «Тамерлан».
16.45 Большой джаз.
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Братья Стругацкие. 
Дети Полудня».

19.55 «Искатели».
20.40 Д/ф «Юрий Трифонов».
21.20 Х/ф «Долгое прощание».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф «Оркестр со свалки».
0.55 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».
1.55 «Искатели».

6.55 Панора-
ма дня. Live.

7.55 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
9.55 «Эволюция». [16+]
11.30 Большой спорт.
11.50 Т/с «Байки Митяя». [16+]
13.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.40 Большой спорт.
17.00 Д/с «Небесный щит».
17.50 Д/ф «Охота на «Осу».
18.45 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
22.05 «Побег».
23.00 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
1.05 Большой спорт.
1.25 «EXперименты».
2.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 Был бы повод. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.50 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Женская интуиция». 
[12+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовник для Люси». 
[16+]
2.25 Х/ф «Еще люблю, еще наде-
юсь».  [12+]
4.00 Д/с «Бабье лето». [16+]
6.00 «Домашняя кухня». [16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача». [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 «Снайпер». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Военная тайна. Рассле-
дование». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Военная тайна. Рассле-
дование». [16+]
23.00 Х/ф «Химера». [16+]
1.00 Х/ф «Факультет». [16+]
3.00 Х/ф «Химера». [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Остановка». [18+]
3.40 Х/ф «Идеальное убийство». 
[16+]
6.00 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
6.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Аладдин». [0+]
7.50 «Ералаш». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Свидание со вкусом». [16+]

9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Такси-3». [16+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.00 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Х/ф «Кухня в Париже». 
[12+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.45 «Уральские пельмени». 
[16+]
22.15 «Большой вопрос». [16+]
23.15 Х/ф «Законопослушный 
гражданин». [18+]
1.15 Х/ф «Ямакаси. Самураи на-
ших дней». [12+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.45 М/с «Аладдин». [0+]

6.00 Х/ф «Алый камень». 
[12+]
7.45 Х/ф «Груз без мар-

кировки». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Груз без маркировки». 
[12+]
9.50 Т/с «Вендетта по-русски». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Вендетта по-русски». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки». [0+]

21.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Вокзал для двоих». 
[6+]
0.20 Х/ф «34-й скорый». [12+]
1.55 Т/с «МУР есть МУР!» [16+]

С ББО
29 АВГУСТА

5.00 Х/ф «Продлись, 
продлись очарованье...»
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Продлись, продлись 
очарованье...»
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 «Валентина Толкуно-
ва. «Ты за любовь прости меня...» 
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
17.30 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Иосиф Кобзон». Коллекция Пер-
вого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
[16+]
0.30 Х/ф «Сталкер».
3.35 Х/ф «Секретные материа-
лы: Хочу верить». [16+]
5.30 Контрольная закупка.

5.00 Х/ф 
«Прощальная 

гастроль «Артиста».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.30 «Военная программа».
9.05 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Звёздные войны 
Владимира Челомея».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Международный кон-
курс детской песни «Новая вол-
на-2015».
12.30, 14.30 Х/ф «Буду верной 
женой». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.00 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Однажды преступив 
черту». [12+]
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «С любимыми не рас-
стаются». [12+]
0.30 Х/ф «Другой берег». [12+]
2.30 Х/ф «Женская дружба». 
[12+]
4.30 Комната смеха.

5.35 Марш-бросок. 
[12+]

6.05 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Наш общий друг». 
[12+]
8.55 Православная энциклопе-
дия [6+]
9.25 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова». [12+]
10.20 Х/ф «Доброе утро». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
12.30 Х/ф «Гараж».
14.30 События.
14.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.15 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
17.20 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. [16+]
1.05 Т/с «Каменская». [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.20 Х/ф «Русский сувенир». 
[12+]

5.40 Т/с «Курортная по-
лиция». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

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+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
0.10 Х/ф «Месть без права пере-
дачи». [16+]
1.55 «Большая перемена». [12+]
3.50 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Матрос с «Кометы».
12.00 Д/ф «Архи-музей. Архи-
тектурные музеи мира».
12.50 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
13.35 Концерт ансамбля танца 
«Шаратын».
14.25 Д/ф «Сергей Урсуляк. 
Странная память непрожитой 
жизни».
15.05 Х/ф «Долгое прощание».
16.55 Д/ф «Оркестр со свалки».
18.15 «Романтика романса».
19.15 Х/ф «Небесные ласточки».
21.20 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
22.00 Х/ф «Интермеццо».
23.30 Большой джаз.
1.55 «Искатели».

7.30 Панора-
ма дня. Live.

8.35 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.05 Х/ф «Смертельная схватка». 
[16+]
12.30 Большой спорт.
12.45 «Задай вопрос министру».
13.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
16.15 Большой спорт.
16.35 Х/ф «Дружина». [16+]
20.05 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
23.35 Большой спорт.
23.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из 
США. [16+]
2.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
5.15 Смешанные единоборства. 
Prime. [16+]

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [0+]

8.50 Х/ф «Знахарь». [16+]
11.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
15.05 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.05 Д/ф «Религия любви». [16+]
23.05 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Суженый-ряженый». 
[16+]
2.20 Х/ф «Вдовы». [0+]
4.10 Д/с «Бабье лето». [16+]

5.10 Д/с «Главная песня народа». 
[16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Домашняя кухня». [16+]

5.00 Т/с «Задания особой 
важности. Операция «Тай-
фун». [16+]

8.30 Х/ф «Факультет». [16+]
10.30 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 Т/с «Задания особой важ-
ности. Операция «Тайфун». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 Т/с «Золотая медуза». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Остановка-2: Не огля-
дывайся назад». [18+]
3.15 Х/ф «Вечно молодой». [12+]
5.15 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». [0+]
7.15 М/с «Аладдин». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». [0+]
11.30 Премьера! «Снимите это 
немедленно!» [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.10 М/ф «Корпорация мон-
стров». [0+]
21.00 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
23.25 Х/ф «Высший пилотаж». 
[12+]
1.20 Х/ф «Вий». [12+]
3.55 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки». [0+]

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 Д/с «Предатели». [16+]
10.30 Д/ф «Американский се-
крет советской бомбы». [12+]
12.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». [0+]
14.00 Т/с «Операция «Горгона». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.25 Х/ф «Государственный 
преступник». [0+]
20.15 Х/ф «Один из нас». [12+]
22.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе». [12+]
1.10 Х/ф «Венгерский набоб». 
[6+]
3.05 Х/ф «Судьба Золтана Кар-
пати». [0+]
4.40 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко». 
[12+]
5.30 «Хроника Победы». [12+]

ОСКР С
30 АВГУСТА

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Лист ожида-
ния». [16+]

8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 Х/ф «Ангел в сердце». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Д/ф «Романовы». [12+]

17.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Юбилейный выпуск. Кол-
лекция Первого канала. [16+]
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Двойная 
жизнь». [12+]
23.40 «Танцуй!» [16+]
1.25 Х/ф «Правдивая ложь». 
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф 
«Безотцовщи-

на».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Международный кон-
курс детской песни «Новая вол-
на-2015».
12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.20 «Смеяться разрешается».
16.15 Х/ф «Акула». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Акула». [12+]
0.45 Х/ф «Вторжение». [12+]
2.45 Д/ф «Звёздные войны Вла-
димира Челомея».
3.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
4.10 Комната смеха.

5.30 Х/ф «Сверстни-
цы».

7.00 «Фактор жизни». [12+]
7.35 Х/ф «Полный вперед!» [6+]
9.20 Барышня и кулинар. [12+]
9.55 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». [12+]
10.45 Х/ф «Земля Санникова».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Земля Санникова».
12.55 Х/ф «Дело № 306». [12+]
14.30 «Один + один». [12+]
15.35 Х/ф «Отцы». [16+]
17.30 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
[12+]
21.00 События.
21.15 Д/ф «Удар властью. Пре-
мьер для Украины». [16+]
22.05 Т/с «Отец Браун-2». [16+]
23.55 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон».
2.40 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
5.25 Д/ф «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки». [12+]

6.10 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 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. «Локомотив» - 
«Краснодар». Чемпионат России 
2015/2016. Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
19.00 Акценты недели.
19.35 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]
22.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-7». [16+]
2.15 «Большая перемена». [12+]
4.05 Т/с «2,5 человека-11». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.10 Х/ф «Небесные ласточки».
12.20 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
13.05 Д/с «Страна птиц».
13.55 «Гении и злодеи».
14.25 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия».
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 Д/ф «Донатас Банионис».
16.50 Х/ф «Мертвый сезон».
19.05 «Искатели».
19.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Марк Заха-
ров.

21.10 Х/ф «Матрос с «Кометы».
22.45 Большая опера-2014.
0.35 Д/ф «История футбола».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.35 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.45 Х/ф «Охотники за каравана-
ми». [16+]
13.05 Большой спорт.

13.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из 
Китая.
15.30 Большой спорт.
15.50 Х/ф «Дружина». [16+]

19.35 Х/ф «След пираньи». [16+]
23.00 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко».
23.45 Профессиональный кик-
боксинг. W5. Гран-при Москвы. 
[16+]
2.00 Д/с «Научные сенсации».
3.00 Д/с «Смертельные опыты».
3.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Домашняя 
кухня. [16+]

7.30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
9.25 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
13.05 Х/ф «Женская интуиция». 
[12+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Школа проживания».  
[16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Страшная красавица».  
[12+]
2.25 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана». [0+]
4.10 Д/с «Бабье лето». [16+]

5.00 Т/с «Золотая меду-
за». [16+]
8.00 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные». [16+]
10.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
12.00 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
13.50 Х/ф «Геркулес». [12+]
17.10 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные».
 [16+]
19.15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
21.10 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
23.00 «Военная тайна. Рассле-
дование».. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом».
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень». [12+]
16.20 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Класс коррекции». 
[16+]
2.50 Х/ф «Киллер Джо». [18+]
4.55 Т/с «Супервесёлый вечер». 
[16+]
5.20 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
5.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». [0+]
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.35 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Аладдин». [0+]
9.00 Х/ф «101 далматинец». [0+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 Т/с «Кухня». [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Х/ф «Железный человек». 
[12+]
19.25 Х/ф «Железный чело-
век-2». [12+]
21.50 Х/ф «Вий». [12+]
0.25 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка». [16+]
2.10 «Большой вопрос». [16+]
3.10 «Мастершеф». [16+]
4.05 Х/ф «Юность Бемби». [0+]
5.25 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Соловей». [0+]
7.40 Х/ф «Я - Хортица». 
[6+]

9.00 Новости дня.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00, 13.15 Х/ф «Вокзал для 
двоих». [6+]
13.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «Тихая застава». [16+]
16.15, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.20 Т/с «Вендетта 
по-русски». [16+]
23.00 Новости дня.
5.35 Д/с «Москва фронту». [12+]
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– Ольга Викторовна, почему Вы ре-
шили заняться именно адаптивной 
физкультурой? 

– Мне всегда хочется быть нужной и 
полезной людям. Я видела, что в горо-
де много платных спортивных секций, 
фитнес-центров, а для людей старше-
го возраста и людей с ограниченными 
возможностями здоровья не так много 
предложений. Мне хотелось организо-
вать для них такие занятия, чтобы они 
общались друг с другом, поддерживали 
себя в хорошей форме, были в прекрас-
ном расположении духа. Принципиаль-
ным было то, что занятия должны быть 
бесплатными. 

– Удалось?
– Да! Эта группа сейчас работает на 

базе «Олимпа». Я индивидуально подхо-
жу к каждому человеку: кому-то нельзя 
бегать, кому-то – поднимать тяжести… 
Мои подопечные женщины уже знают, 
что каждой из них можно, а что  нельзя. 
Например, одни бегают по кругу, а дру-
гие делают внутри меньший круг, где за-
нимаются быстрой ходьбой. 

– Как проходят Ваши занятия?
– Мы занимаемся настольным тенни-

сом, плаванием, играем в дартс, баскет-
бол, волейбол. Вы помните, как в школе 
проходила физкультура? У нас есть 
и бег, и ходьба, и общеразвивающие 
упражнения. Большое внимание я уде-
ляю дыхательной гимнастике Стрельни-
ковой. Она положительно влияет на сос-
тояние всего организма: нормализует 
давление, дыхание, является профилак-
тикой простудных заболеваний, разви-
вает мозг и даже улучшает память. Мы 
делаем упражнения и «дышим». Если 
каждый день по три минуты заниматься 
этой гимнастикой в течение месяца, то 
лёгкие и сердечно-сосудистая систе-
ма настолько хорошо укрепляются, что 
люди любого возраста с лёгкостью и без 
одышки поднимаются по ступеням на 
17-й этаж дома.  

Эту методику разработала певица 
Анна Стрельникова. Это было в 80-е 
годы прошлого века.  

Я тогда жила на Севере, в якутском 
Нерюнгри. Работала в детском сади-
ке инструктором по плаванию и начала 
применять эту гимнастику в несколько 
видоизменённом варианте: дети выны-
ривали из воды, делали глубокий вдох 

и опять погружались в воду. Я даже на 
базе дыхательной гимнастики Стрель-
никовой разработала новую методику с 
использованием дыхательных упражне-
ний для занятий в воде. Потом другие 
тренеры тоже взяли её на вооружение. 
А сейчас в «Олимпе» я использую эту 
гимнастику не в бассейне, а «на суше». 

Наши занятия  чаще всего проходят 
на стадионе, на свежем воздухе. Даже 
зимой, когда хорошая погода и нет го-
лолёда, мы выходим на улицу. Иногда 
берём палки и занимаемся скандинав-
ской ходьбой: она у нас присутствует на 
занятиях как одно из упражнений. 

– У Вас огромный стаж работы инс т -
руктором по физкультуре. Как Вы при-
шли в эту профессию? 

– Когда я закончила школу, большин-
ство моих одноклассниц уже определи-
лись с выбором профессии. Мне было 
17 лет, и казалось, что я одна не знаю, 
куда себя деть. Я помню, что шла как-
то по улице и думала о том, чем бы мне 
понравилось заниматься. В тот момент 
я уже подала документы на дошкольное 
отделение в пединститут и даже успеш-
но сдала экзамены. И вот я закрыла гла-
за и подумала, к чему мне стремиться. 
И вдруг родилась эта мысль: «Вокруг 
много полных людей, которым хочется 
обрести красивую форму, я могу по-
мочь им». И я решила, что пойду в физ-
культурный техникум и разработаю для 
таких людей специальную гимнастику. 
Мне хотелось, чтобы люди приходили ко 
мне на занятия и становились счастли-
выми, здоровыми, красивыми. Потом я 
заочно заканчивала факультет физкуль-
туры Хабаровского пединститута и уже 
здесь, в Москве, проходила курсы по-
вышения квалификации по адаптивной 
физкультуре для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

– Вам было всего 17 лет, когда Вы 
приняли столь важное в Вашей жиз-
ни решение?!

– Да! Я сама удивляюсь! Моя мама, 
учитель начальных классов, не хоте-
ла, чтобы я шла в спорт. Она говорила: 
«Зачем ты туда идёшь? Испортишь своё 
тело». Но я пошла. В результате в 19 лет 
у меня уже была профессия, и я начала 
работать – преподавала физкультуру в 
школе. Всё это было в Якутии, мы там 
прожили с родителями 30 лет. 

– А как оказались во Фрязине? 
– Здесь папе дали квартиру по прог-

рамме переселения северян. Родите-
лям город очень понравился, и я с моей 
семьёй тоже решили переехать сюда. 
Работала в детском садике во Фрязи-
не, в Центре адаптивной физкультуры в 
Щёлкове, в городской администрации, 
теперь вот в «Олимпе».  Когда я только 
начала работать в группе по адаптив-
ной физкультуре, мне показалось, что 
я должна не просто проводить занятия, 
но заинтересовывать моих подопечных. 
Многие из них одинокие люди: им нуж-
но больше чем просто физкультура. Мне 
хотелось организовать что-то наподо-
бие клуба, в котором мы могли бы об-
щаться, рассказывать о своих увлечени-
ях и заботах, чтобы нам было интересно 
вместе. У нас ведь и чаепития проходят 
регулярно. А когда мы встречаемся на 
улице, то всегда очень тепло общаемся 
друг с другом.

– Расскажите, пожалуйста, какие-
нибудь интересные подробности об 
участниках Вашего «клуба».

– Ко мне приходят очень интересные 
люди. Например, есть такая замеча-
тельная женщина Галина Богданова: 
она когда-то была спортсменкой и про-
фессионально занималась плаванием. 
Безотказный человек, она с готовнос-
тью участвует в соревнованиях по пла-
ванию. В апреле этого года мы ездили 
с ней в Мытищи, и она заняла там при-
зовое второе место. Вы бы видели, как 
она расстроилась! У неё была такая воля 
к победе! Она не успела стать абсолют-
ной победительницей, потеряв всего 
доли секунды, и я её потом долго успо-
каивала: она ехала только за первым 
местом! 

Ещё одна очень активная участница 
группы – Надежда Шатковская. У неё 
детский церебральный паралич, но она 
всегда с удовольствием ездит со мной 
на соревнования по прыжкам в длину и 
метанию мяча, часто занимает призо-
вые места. Она наша звезда. 

Мои колясочники – Максим Литви-
ненко, Максим Янченко и Владимир 
Крапин – занимаются лёгкой атлетикой. 
В этом году мы с ними ездили на турслёт 
во Фрянове, и Максим Литвиненко за-
нял третье место в конкурсе кулинаров. 
Представляете, мальчик (!) занял при-
зовое место в таком конкурсе! Он очень 
хорошо и вкусно готовит.  

– Насколько, по Вашему мнению, 
городская среда приспособлена для 
инвалидов-колясочников?

– Конечно, не всегда она приспо-
соблена. Например, в новом здании 
«Олимпа» для них есть въезд, а в ста-
ром, где мы занимаемся, долгое время 
не было. Я попросила, чтобы его сдела-
ли, и администрация быстро откликну-
лась. Теперь он есть.  Во многих боль-
ших магазинах сейчас есть пандусы, 
приспособленные для въезда на коляс-
ках, но в маленьких они бывают редко. 
Этим ребятам живётся непросто. Но они 
такие оптимисты, стараются не думать 
о негативных моментах. Ведут активную 
жизнь, участвуют в соревнованиях за 
честь города, я очень горжусь ими. 

Нам в городе нужен оздоровительный 
центр, где инвалидам предоставлялось 
бы медицинское обслуживание и где они 
могли бы в то же время заниматься лечеб-
ной и оздоровительной физкультурой. 

– В этом году Вы участвуете с 
проектом «Пока живу – надеюсь» в 
конкурсе губернатора Московской 
облас ти «Наше Подмосковье». Наде-
етесь на премию?

– Я и в прошлом году участвовала. Ни-
каких денег я тогда не получила, да это 
и не было определяющим в моём реше-
нии участвовать в конкурсе. Мне хочет-
ся, чтобы об этом проекте знали, чтобы 
люди приходили ко мне, получали заряд 
бодрости и хорошего настроения, чтобы 
у них горели глаза, чтобы им хотелось 
жить. И ещё хочется, чтобы моя семья 
радовалась за меня. 

Беседовала Елена МОРГУНОВА
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Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Московской области информирует:

1. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Московской 
области призывает активнее пользоваться государ-
ственными услугами Росреестра в электронном 
виде. 

Используя указанный способ получения государ-
ственных услуг Росреестра, Вы имеете ряд преиму-
ществ: 

– экономия времени; 
– удобство; 
– отсутствие необходимости личного посещения офи-

сов приёма-выдачи документов; 
– уменьшение финансовых затрат (размер платы за 

предоставление кадастровых сведений в электронном 
виде через портал Росреестра в 1,5-4 раза меньше по 
сравнению с предоставлением таких сведений в бумаж-
ном виде).

В настоящее время реализована возможность по-
дачи в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москов-
ской облас ти в форме электронных документов через 
портал государственных услуг Росреестра (http://
rosreestr.ru):

– запросов о предоставлении сведений, внесённых в 
государственный кадастр недвижимости;

– заявлений о постановке на государственный кадаст-
ровый учёт объекта недвижимости;

– заявлений о государственном кадастровом учёте 
изменений объекта недвижимости; 

– заявлений об исправлении технических ошибок в 
сведениях государственного кадастра недвижимости 
об объекте недвижимости;

– заявлений о снятии с кадастрового учёта объектов 
недвижимости.

Также информируем о сокращении сроков обработки 
заявлений о постановке на государственный кадаст-
ровый учёт, заявлений о государственном кадастро-
вом учёте изменений, поданных посредством портала 
элект ронных услуг Росреестра, до 8 рабочих дней. 

2. Приём-выдача документов на осуществление 
государственного кадастрового учёта и предостав-
ление сведений государственного кадастра недвижи-
мости во Фрязинском отделе  филиала ФГБУ «Феде-
ральная кадастровая палата» по Московской области 
с 17 августа 2015 года  осуществляются  только по 
предварительной записи.  Запись производится че-
рез портал государственных услуг Росреестра или  по 
телефону 8-800-100-34-34.

За получением данной государственной услуги в по-
рядке общей очереди Вы можете обратиться в много-
функциональные центры.

Адрес МФЦ г. Фрязино: ул. Центральная, д.12.

Современные способы информирования водителей 
о ямах на дорогах. Улица Институтская.

РОСР С Р СООБЩ

О О К

С Ольгой Куликовой, инструктором-методистом по адаптивной изи-
ческой культуре изкультурно-оздоровительного центра «Олимп», мы 
встретились на одной из улиц рязина. рупкая и скромная Ольга оказа-
лась очень интересным и искренним собеседником. отомственный педагог, 
она с большой теплотой и неподдельной заинтересованностью рассказыва-
ет о своих подопечных.  

Ольга КУЛИКОВА: 

«Хочется 
быть нужной 
и полезной людям»



«К сожалению,  детей, получающих работу 
в каникулярное время по нашей программе, 
всегда меньше, чем желающих работать, – рас-
сказала нам специалист Фрязинского цент-
ра занятости населения Татьяна Иголкина.  –  
Всё зависит от выделяемых средств, а их ка-

тастрофически не хватает. В этом году было 
определено всего 175 рабочих мест с соответ-
ствующим финансовым обеспечением. Жела-
ющих работать в разы больше, их поток до сих 
пор не иссякает, но на работу попали только 
те, кто успел записаться до конца апреля». 

Часть денег, которые идут на зарплату 
подросткам, выплачивает Центр занятости 
в качестве материальной помощи, а зар-
платную часть – работодатель. По словам 
Т. Иголкиной, пока что единственный рабо-
тодатель в городе, который создаёт рабочие 
места для школьников, – Управление обра-
зования. Соответствующий договор с указа-
нием числа рабочих мест был заключён меж-
ду Центром занятости и городским Управле-
нием образования. За полностью отработан-
ный месяц, каждый день по 2,5 часа, кроме 
субботы и воскресенья, ребята получат по 
4600 рублей. «На первый взгляд, это немно-
го, но, посчитайте, за полный рабочий день 
получилось бы очень даже неплохо. К тому 
же для детей это их первые заработанные 
трудом деньги, – поясняет Т. Иголкина. – Они 
повышают их самооценку. И, знаете, многим 
нравится работать: ребята хотят остаться и 
на второй, и на третий летние месяцы. К со-
жалению, это не всегда возможно из-за не-
достатка финансирования и нашего желания 
предоставить работу как можно большему 
числу детей». 

Главная задача, ради которой была заду-
мана эта программа, – занять детей в летнее 
время. При этом трудоустройство сложных 
подростков – первоочередная задача, по-
этому часть рабочих мест всегда остаётся за 
ними. «Мы стараемся трудоустраивать ре-
бят, которые состоят на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних, – рассказала 
Т. Иголкина, – у которых есть приводы в по-
лицию. Это сложные дети, с которыми трудно 
работать, они часто и не хотят этого делать, 
прогуливают, мы им звоним, общаемся с их 
родителями, уговариваем… Но Вы же пони-
маете, что, если подросток категорически не 
хочет работать, насильно мы его заставить не 
можем. Вот и получается: для тех, кто хочет 
работать, не всегда есть места, а те, для кого 
мы выделяем их специально, отлынивают».

По словам Т. Иголкиной, многие го-
родские школьники просятся на работу в 
СОШ № 1,  где с ними занимается замдирек-

тора по административно-хозяйственной 
работе Ирина Осипова. Все знают, с какой 
доброжелательностью, любовью и терпени-
ем относится Ирина Анатольевна к ребятам. 
«Они так мне помогают, – рассказала она. – 
И сорняки на клумбах пропалывают, и цве-
ты поливают. Очень много делают полезной 
работы здесь, в школе. Девочки, которые 
трудились в библиотеке, поставили на учёт 
новые учебники. Мальчики отремонтирова-
ли стулья для актового зала, вымыли и вы-
сушили их на солнце. Такие хорошие ребята 
приходят. Очень хочется похвалить ребят, ко-
торые лучше всех проявили себя в этом году. 
Это Дима Самсонов, Елисей Мартьянов, Ан-
гелина Немовленко, Илья Божков. Но быва-
ют и очень тяжёлые ситуации. Несколько лет 
назад два мальчика так плохо себя вели во 
время работы, от них ни на шаг нельзя было 
отлучиться, я много волновалась и даже 
попала в больницу. Трудно с ними бывает. 
В этом году очень хорошо проявил себя Рома 
Гахроманов, я старалась его подбадривать, 
хотелось, чтобы он чувствовал себя нужным, 
значимым, но, к сожалению, он не доработал 
до конца месяца. Не захотел. Мы пытались 
его уговорить остаться, но, увы, не полу-
чилось». Несмотря на проблемы, которые 
возникают каждый год при работе с детьми, 
Ирина Анатольевна всегда с радостью ждёт 
новую группу ребят. 

Девочки, которые в этот день приводили в 
порядок пришкольную территорию, на воп-
рос о том, почему они захотели работать ле-
том и нравится ли им это, ответили по-раз-
ному. Кому-то нужны деньги на отдых, кто-то 
хочет помочь родителям и родной школе, у 
кого-то на это просто есть время и желание. 

Во многих школах и детских садах с боль-
шой теплотой отзываются о юных тружениках. 
В июле этого года в образовательных учреж-
дениях Фрязина работали 112 школьников, в 
июле – 44, в августе – 29. Деньги за июнь дети 
уже получили. Ребята, поработавшие в июле, 
получат свои зарплаты со дня на день.  

Елена МОРГУНОВА

Украл, выпил… 
11 августа в дежурную часть отдела полиции по 

г.о. Фрязино МУ МВД России «Щёлковское» поступи-
ло сообщение о том, что в магазине, расположенном на 
проспекте Мира, совершена кража товара. Согласно по-
казаниям сотрудников магазина материальный ущерб 
составил 11 тысяч рублей. В результате проведения опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудникам полиции 
удалось выяснить, что кражу предположительно совер-
шила  28-летняя местная жительница. По подозрению в 
совершении преступления молодая женщина была задер-
жана и доставлена в дежурную часть. В ходе беседы она 
созналась в содеянном. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража. Санкция статьи 
предусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

В этот же день в дежурную часть щёлковского отдела 
полиции обратился врач приёмного покоя Щёлковской 
центральной городской больницы. Медик сообщил о 
том, что к ним поступила 45-летняя женщина с ножевы-
ми ранениями брюшной полости. Сотрудникам полиции 
пострадавшая рассказала, что выпивала с мужчиной. 
В ходе распития спиртных напитков произошёл конфликт, 
и мужчина в приступе гнева нанёс женщине несколько 
ударов ножом. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека. Санкция 

данной статьи предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 8 лет.

На следующий день, 12 августа, сотрудниками МУ МВД 
России «Щёлковское» был задержан 40-летний житель 
Щёлково. Мужчина подозревается в совершении краж на 
территории Щёлковского района. Ранее в дежурную часть 
поступили три заявления от местных жителей о кражах двух 
велосипедов и детской коляски из подъездов многоквар-
тирных домов.  Общий причинённый материальный ущерб 
составил 40 тысяч рублей. В ходе беседы с сотрудниками 
полиции гражданин дал признательные показания. 

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ста-
тье 158 УК РФ – кража. Теперь любителю лёгкой наживы 
грозит лишение свободы до 5 лет. 

Один из жителей Фрязина решился на открытую кражу. 
13 августа в дежурную часть городского отдела полиции 
поступило заявление от местной жительницы. Женщина 
сообщила, что в одном из магазинов города неизвест-
ный открыто похитил её сумку с деньгами. Материальный 
ущерб составил 20 тысяч рублей. В ходе оперативно-ра-
зыскных мероприятий полицейскими по подозрению в 
совершении данного преступления задержан  32-летний 
житель г.о. Фрязино. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 161 УК РФ – грабёж. Санкция данной 
статьи предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 7 лет.

По материалам пресс-службы МУ МВД России 

«Щёлковское»
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Внимание! Розыск!  

Отделом уголовного розыска МУ МВД России «Щёл-
ковское» разыскивается Дюканов Алексей Павлович, 
06.08.1983 г.р., уроженец г. Белогорска Амурской облас-
ти, зарегистрированный по адресу: Московская область, 
г. Фрязино, ул. Институтская, д. 29, кв. 6, с которым в на-
стоящее время находятся несовершеннолетние дети: Дю-
канов Кирилл Алексеевич, 21.12.2007 г.р., и Пахомова Ека-
терина Сергеевна, 12.07.2003 г.р. 

Пахомова Екатерина Сергеевна, 2003 г.р., на вид 12 лет, 
среднего телосложения, глаза серые, волосы длинные, 
тёмно-русые. Дюканов Кирилл Алексеевич, 2007 г.р., на 
вид 7 лет, среднего телосложения, волосы тёмно-русые,  
глаза серые. Одежда не установлена.

 Если кому-либо стало известно о местонахождении ра-
зыскиваемых, просьба сообщить по телефонам: 8 (496) 
566-62-89 (отдел уголовного розыска), 8 (496) 566-97-
03 (дежурная часть МУ МВД России «Щёлковское»).

ПЕРВЫЕ

деньги
сё лето в городских школах и детских садах трудились подростки. Они об-
лагораживали дворы, ухаживали за клумбами, приводили в порядок школьные 
классы, меняли постельное бельё в детских садах, мыли окна и развешивали све-
жие шторы. а мало ли найдётся дел для ребят, которые хотят подработать 
летом!  том году по программе организации временной занятости детей 
в образовательных учреждениях рязина поработали более 180 школьников. 
асть из них трудится и сейчас.



Жителям городов в это трудно поверить, но 
диких животных в окрестностях много: есть усто-
явшиеся популяции лосей, лис, белок, диких ка-
банов. Время от времени они захаживают к лю-
дям «на огонёк»: например, лоси периодически 
приходят в населённые пункты, потому что новые 
дачи своими заборами перегораживают тропы 
животных, которые складываются и остаются 
постоянными на протяжении многих поколений, 
звери начинают плутать. Впрочем, в деревни и 
даже на окраину городов лоси наведываются и 
целенаправленно, на прокорм, – очередной се-
зон лесных гостей ожидается совсем скоро, когда 
в садах созреют яблоки. 

Что касается сельскохозяйственных животных, 
то в районе есть три хозяйства, их разводящих, – 
птицеводческое в Орловском и молочные фермы 
в Никифорове (принадлежит ОАО «Щёлковский 
районный рынок») и «Мишнево» (при СПК «Новое 
Литвиново»). В частных хозяйствах содержатся 
253 лошади, 245 коров и быков, 211 свиней, 377 коз 
и овец, 45 пчелосемей (на трёх пасеках), кролики и 
птица – без счёта, потому что их поголовье посто-
янно колеблется. В посёлке Монино есть частный 
дом, где даже держат страуса! Кстати, кур в райо-
не в последние годы стали разводить всё больше: 
люди хотят есть гарантированно качественные 
мясо и яйца и готовы заниматься этим лично. 

Самыми популярными домашними питомцами 
остаются по-прежнему кошки и собаки, но свои 
«модные тенденции» существуют и тут. Например, 
если ещё недавно люди повально увлекались ма-
ленькими собачками, то сегодня стало заметно 
больше крупных пород, йоркширских терьеров 
теснят лабрадоры. 

В квартирах держат и всякую экзотику. Мод-
ные несколько лет назад шиншиллы уступили 

место новому тренду – хорькам, вернее, хоно-
рикам, помеси хорька и норки. Их часто заводят 
вместо кошек, они очень забавные и добродуш-
ные, хорошо уживаются в одном доме с собака-
ми. Хорька у себя дома долгое время, например, 
держал сам начальник Щёлковской районной 
станции по борьбе с болезнями животных. Как 
все теплокровные звери, они подвержены тем 
же болезням, и их также вакцинируют от чумы и 
бешенства. 

Есть и немногочисленные любители, которые 
годами держат дома змей, пауков, обезьян. Для 
некоторых это связано с профессией: например, 
в районе живёт цирковая семья, которая держит 
медведей. Недавно они приводили на очеред-
ную вакцинацию очаровательного двухмесячно-
го мишку; он ласковый, пушистый, очень любит 
обниматься. На прививку приводили и взрослого 
тигра: специалисты станции рассказывают, что 
огромный флегматичный зверь, положив перед-
ние лапы и большую лохматую голову на подокон-
ник, долго заглядывал в окошко первого этажа, 
приводя в трепет работников и посетителей. При-
сматривать за здоровьем сюда привозят своих 
питомцев и владельцы небольшого зооцирка на 
базе отдыха «Союз» в Райках, а также располо-
женной неподалёку производственной базы Рос-
сийской государственной цирковой компании, 
где держат зверей-«пенсионеров».  

На вопрос, доставляет ли хлопоты ветери-
нарной службе вся эта разношёрстная братия, 
специалисты станции уверенно отвечают: не 
беда, заводите кого хотите, только будьте ответ-
ственными и помните, что звери – не игрушки, как 
ни банально это звучит. В остальном – всем помо-
жем, всех вылечим.

Елизавета МИШКИНА
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Сотрудники Щёлковской районной станции по борьбе с болезнями животных на 
правах старейшего и крупнейшего в районе ветеринарного центра обладают самой 
точной статистикой о жизни братьев наших меньших. Со всеми вопросами по ухо-
ду за домашними питомцами жители района обращаются в Щёлково на Заречную 
улицу. Коридоры РайСББЖ никогда не пустуют: они мяукают, чирикают и ревут 
на разные голоса. О том, какие звери соседствуют сегодня с людьми в наших краях, 
специалисты станции рассказали нашему корреспонденту. 

УСАТЫЕ,

ХВОСТАТЫЕ
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олгосрочный прогноз составлен по данным на 20 августа

Р К

Площадкой для проведения мероп-
риятия неслучайно стала летняя сельс-
кохозяйственная ярмарка возле торго-
вого центра «ВиКо»: можно ли приду-
мать место лучше для праздника уро-
жая? По церковным канонам, именно с 
Яблочного Спаса разрешается вдоволь 
есть свежие фрукты и овощи. 

Есть и народные приметы: если, над-
кусывая первое яблоко, загадать жела-
ние, оно непременно сбудется; чтобы 
собрать в следующем году хороший 
урожай, часть сегодняшнего надо от-
дать людям бесплатно. Руководству-
ясь последней традицией, продавцы с 
ярмарки пожертвовали на общий стол 
часть своей продукции – яблоки, виног-
рад и мёд. Прибывший на место клирик 
храма Рождества Христова иерей Лео-

нид Цапок, прежде чем освятить плоды, 
обратился к собравшимся: «Дорогие 
друзья! Поздравляю вас с праздником 
Преображения Господня! Он называется 
так потому, что в этот день Господь пре-
образился и призывает к преображению 
нас с вами тоже, наши сердца и наши 
души. 

К сожалению, сейчас в моде поверх-
ностность: многие люди считают, что 
достаточно быть просто вежливыми, но 
истинная доброта не в этом. В юности 
я прочитал книгу, наверняка известную 
многим из вас, Дейла Карнеги «Как за-
воёвывать друзей и оказывать влияние 
на людей». Она о том, как быть вежли-
вым, но в свою собственную пользу, 
как делать так, чтобы тебя все любили, 
а ты извлекал из этого свою выгоду. Но 

это не настоящая доброта, которой нас 
учит Господь. Поистине мы добры, ког-
да делаем что-либо бескорыстно, и это 
для нас всегда настоящий экзамен. Наш 
народ не раз с честью и достоинством 
выдерживал его перед лицом истории, 
отвечая добром на зло, молитвой и 
честным трудом – на обиду. 

Давайте сегодня ещё раз вспомним, 
что, отвечая злом на зло, мы его приум-
ножаем, и найдём в себе духовные силы 
делать истинно добрые дела, помогать 
людям, не ожидая выгоды и ответной 
благодарности, и души наши станут 
светлее, преобразятся».

После этого под песнопения церков-
ного хора отец Леонид освятил фрук-
ты и мёд, обошёл со святой водой по 
кругу всю ярмарочную площадь. Освя-
щённые плоды тут же разобрали гости 
праздника, а священнослужителя ещё 
долго не пускали люди, обрадованные 
его неожиданным визитом на отдалён-
ный край города. Праздник продолжил-
ся анимацией, танцами и конкурсами 
для детей. 

Ирина БЕГОВАЯ

раздник светлый, хотя и небывалый, отмечали в среду на улице 
60 лет СССР: сразу два православных Спаса - едовый (в реальнос-
ти прошедший 14 августа) и  блочный (в соответствии с кален-
дарём). Как пояснили организаторы события, для тех, кто по ка-
ким-то причинам не смог дойти в ти дни до храмов, они решили 
доставить Спас почти на дом.

Медово-яблочный 
СПАС 


