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ОРВИ наступает
Превышение эпидпорога ОРВИ зафиксировано в 25 муниципалитетах Мо-

сковской области с 16 по 22 февраля 2015 года. Об этом сообщается на сайте 
управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

Так, превышение эпидпорога зафиксировано в Ленинском, Каширском, За-
райском, Ступинском, Озерском, Серпуховском, Подольском, Сергиево-По-
садском, Павлово-Посадском, Мытищинском, Щёлковском, Наро-Фоминском, 
Дмитровском, Солнечногорском, Можайском, Серебряно-Прудском районах, а 
также в Коломне, Лыткарино, Железнодорожном, Химках, Жуковском, Звениго-
роде, Долгопрудном, Королеве, Климовске.

Среди детей до двух лет эпидпорог превышен в Звенигороде, Железнодо-
рожном, Подольском и Зарайском районах. В возрастных группах от 7 до 14 лет 
эпидпорог превышен в целом по региону на 11,2% в 19 муниципалитетах. В их 
число вошли Павлово-Посадский, Сергиево-Посадский, Ступинский, Кашир-
ский районы, а также Климовск, Химки и другие муниципалитеты. Среди воз-
растной группы от 15 лет и старше эпидпорог превышен в 16 муниципалитетах: 
в Зарайском, Волоколамском, Мытищинском, Чеховском районах и других.

Всего в Подмосковье зарегистрировано 77 411 случаев заболеваний ОРВИ и 
431 случай гриппа. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 46 387 случаев за-
болеваний ОРВИ и 295 – гриппа.

Ещё больше новостей читайте 
на нашем сайте gorod-vlast.ru 

и в нашей группе Вконтакте 
http://vk.com/club83409085

Очередной «Управдом»
Третий муниципальный форум «Управдом» 

прошёл в Щёлковском районе. В мероприятии 
приняли участие начальник главного управле-
ния социальных коммуникаций правительства 
Московской области Ирина Плещёва, руководи-
тель Государственной жилищной инспекции Мо-
сковской области Александр Коган, заместитель 
министра жилищно-коммунального хозяйства 
правительства Подмосковья Алексей Беловодов, 
руководитель администрации Щёлковского рай-
она Алексей Валов, заместители руководителя 
районной администрации, руководители посе-
лений, члены районной Общественной палаты, 
представители управляющих компаний, советов 
многоквартирных домов, активисты.

Разговор состоялся по нескольким направ-
лениям: эффективное управление домом, вза-
имодействие с управляющими организациями, 
участие собственников в реализации программы 
капитального ремонта МКД и др.

«Хотелось, чтобы эта площадка дала старт со-
вершенно иному уровню общения. Мы готовы не 
только говорить о проблемах, но и решать их, – 
отметил в своём выступлении Александр Коган. – 
Понимаем, что пока мы только в начале пути». За-
тем Александр Борисович дал характеристику про-
цессов по созданию советов МКД в Щёлковском 
районе, коснулся работы управляющих компаний.

После кратких выступлений спикеров, присут-
ствующие получили возможность задать вопро-

сы. Большинство из них касалось сложностей 
при взаимодействии собственников и управ-
ляющих компаний (УК). Одна из самых горячих 
тем – переход из одной УК в другую. Александр 
Коган особенно трудные случаи взял на личный 
контроль. Много вопросов поступило о порядке 
начисления платежей. Члены областного пра-
вительства в каждом случае дали подробные 
разъяснения. Были жалобы на работу Единого 
расчётно-кассового центра. Отдельный блок 
проблем касался сборов на капитальный ре-
монт МКД и сроков его проведения. Некоторые 
вопросы были решены сразу же. В ходе форума 
был высказан ряд конкретных предложений. К 
примеру, жители одного из городских микрорай-
онов разработали проект его благоустройства. 
Причём, выразили готовность стать соинвесто-
рами. Проект заинтересовал членов областного 
правительства. Были и предложения иначе про-
водить рейтинг управляющих компаний, члены 
районной Общественной палаты рассказали о 
своём опыте в этом направлении.

Форум длился более трёх часов, были заданы 
порядка 50 вопросов. По завершении его офици-
альной части, желающие смогли пообщаться со 
спикерами, получить консультацию, обменяться 
мнениями.

Всего в работе форума приняли участие поряд-
ка 250 человек. 

По информации shchyolkovo.ru



В новом вс  по-старому
В 2014 году на территории 4 роты 2 полка ДПС ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области снизилось количество 
ДТП с 206 до 180, уменьшилось число погибших (с 44 до 41 
случая) и раненых (примерно на 12% – с 260 до 229 человек), 
однако первый месяц этого года, к сожалению, внёс нерадуж-
ные коррективы в позитивную статистику. О резко возрос-
шей аварийности в январе этого года говорили на пресс-кон-
ференции, прошедшей 13 февраля в Щёлковском ОГИБДД. 

Всего с начала 2015 года до 13 февраля было зарегистрировано 
17 ДТП, в которых погибло 4 человека, ранены были 20 человек, из которых 
2 ребёнка. За аналогичный период прошлого года произошло 12 ДТП, в 
результате которых один человек погиб, 16 ранены. Также в этом году под 
колёсами автомобиля уже погибла женщина, январь прошлого года обо-
шёлся без жертв. Заместитель начальника Щёлковского отдела ГИБДД 
Александр Митрохин прокомментировал ситуацию: «Люди слишком долго 
отдыхают после новогодних праздников. Большинство ДТП, случившихся 
в январе 2015 года, очень странные и произошли в самых, казалось бы, 
неожиданных местах: например, во дворах жилых домов или на участках 
дороги, которые считаются безопасными. Виной всему невнимательность 
пешеходов и водителей, так как они не могут сконцентрироваться после 
продолжительного отдыха».

Также Александр Владимирович отметил, что существенное влияние на 
дорожную аварийность оказывает и состояние дорожного покрытия. Он 
посетовал на то, что с дорожными службами порой приходится вступать в 
нелегкий «бой», «отвоёвывая» у них каждый метр дороги. «Недавно на глав-
ного инженера ГБУ МО «Мосавтодор» было составлено четыре админи-
стративных протокола, каждый из которых предполагает выплатить штраф 
в размере 300 тыс. рублей. Один из них – за ненадлежащее содержание 
улицы Центральной в Щёлкове». Замначальника отметил, сперва орга-
низации выносится предупреждение о ненадлежащем выполнении своих 
обязательств и лишь затем, если ситуация не исправилась и недочёты не 
были устранены, нарушителей ожидает заслуженное наказание.

Заместитель командира 4 роты 2 полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области капитан полиции Роман Живов также отметил, что 
во многом на аварийность влияют и погодные условия. В этом году, когда 
температура колеблется между плюсовыми и отрицательными показате-
лями, на дорогах часто образуется ледяная корка. Справиться с управ-
лением автомобиля в таких условиях довольно сложно. Водитель должен 
быть предельно осторожен. 

Во Фрязине, как говорят инспекторы, постоянных очагов аварийности 
нет. Однако, проходя по городу нередко можно увидеть аварию на ул. Вок-
зальной в районе ЦКиД «Факел» и на перекрёстке улиц Московская и Вок-
зальная. С целью снижения аварийности с февраля этого года инспекторы 
ГИБДД проведут на территории Щёлковского района ряд профилактиче-
ских мероприятий, таких как «Детское кресло», «Ребёнок-пассажир-пеше-
ход», «Нетрезвый водитель», «Встречная полоса» и «Пешеход». 

Светлана ЛАРИОНОВА

уч ас  еда
В преддверии Дня защитника Отечества, 22 февраля в Щёлковском 

районе произошел трагический случай. Загорелась квартира в доме 11 
на Пролетарском проспекте в г. Щёлково. По прибытии первых пожарных 
подразделений из квартиры уже валил дым. В результате пожара погибла 
женщина 1945 года рождения. Огонь не пощадил кухню, коридор и кладов-
ку. Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание 
электропроводки.

В этом году по состоянию на 24 февраля в Щёлковском районе было 
зарегистрировано 36 пожаров, в результате которых погибло 3 человека, 
двое получили травмы. Основные причины пожаров – нарушение правил 
пожарной безопасности, неисправность электропроводки, а также не-
осторожное обращение с огнем.

Инспекторы отдела надзорной деятельности убедительно просят со-
блюдать правила пожарной безопасности в быту и на производстве. Уходя 
из дома, выключайте телевизоры, электронагревательные приборы и не 
оставляйте без присмотра детей, больных и престарелых. 

Отдел надзорной деятельности по Щёлковскому району
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ЦИФРА: в  70  муниципалитетах МО появятся граффити на тему ВОВ

ЗАПАМЯТОВАЛИ…

    Улица  Попова

Претендентом, достойным победы в вашем ма-
рафоне на звание «Самой разбитой дороги» города, 
по праву может стать улица Полевая. Являясь одной 
из центральных улиц города, она, тем не менее, на 
всей своей протяженности не отвечает никаким ГО-
СТам и стандартам качества. Проезжую часть с за-
видной регулярностью пересекают всевозможные 
рытвины. Создаётся впечатление, будто ещё вчера 
Полевая была изрыта траншеями. Ну, а ямы на пере-

крестке ул. Полевой и 60 лет СССР – отдельная исто-
рия. Водители не один раз чертыхались, пересекая 
этот участок дороги. Такие выбоины можно объехать 
безопасно для автомобиля только при одном усло-
вии – прировняв скорость движения к нулю. Учи-
тывая соотношение между степенью востребован-
ности улицы и её состоянием, делаю выводы, что 
Полевая – лидер антирейтинга.

Максим Кабанов, житель ул. Полевая, д. 25

ПО КОЧКАМ, 
ПО КОЧКАМ

Память уже начала стирать воспомина-
ния о днях обильных снегопадов, но до не-
которых улиц и дворов уборочная техника 
так и не добралась... 

Правила благоустройства территории 
г.о. Фрязино Московской области (приняты Со-
ветом депутатов города Фрязино 09.10.2014 г.):

Пункт 4.3.1. Уборка снега и льда и обработка про-
езжей части дорог противогололёдными средства-
ми  начинается с момента начала снегопада. 

В дневное время сдвижка и подметание снега 
с тротуаров производится  с началом снегопада, 
на дворовых территориях – не позднее, чем через 
два часа после начала снегопада. После оконча-
ния снегопада указанные территории должны быть 
очищены до твёрдого покрытия. 

Закон Московской области от 30.11.2004 
№ 161/2004-ОЗ «О государственном адми-
нистративно-техническом надзоре… «, ст. 23 
«Невыполнение работ по уборке снега, нале-
дей, ледяных образований»:

Невыполнение установленного нормативны-
ми правовыми актами, актами органов местного 
самоуправления порядка уборки снега, наледей, 
обледенений с кровель зданий и сооружений, 
пандусов, с проезжей части дорог, а также улиц, 
внутридворовых проездов, тротуаров, ступеней и 
площадок перед входами в здания влечет преду-
преждение или наложение административного 
штрафа:

– на должностных лиц – в размере от 5 тыс. до 
20 тыс. рублей;

– на юридических лиц – в размере от 15 тыс. до 
70 тыс. рублей.

Улица  Попова,  д.  17



Уже 1 марта 2015 года тот, кто в своё время по-
ленился пройтись по инстанциям, мог потерять 
право на бесплатную приватизацию жилья. В конце 
февраля, вспомнив об этом, фрязинцы «осадили» 
омитет по управлению иму еством и жили ным 

вопросам городской администрации ( УИ В).

Быть или не быть?
В 2014 году из муниципальной в частную собственность 

во Фрязине было передано 210 квартир. Тогда как в конце 
февраля 2015 года, накануне часа «икс», кабинет специа-
листа КУИЖВ, занимающегося вопросами приватизации, 
посетили почти 60 заявителей. Что это: привычка откла-
дывать дела на завтра или сомнение?

С одной стороны, прельщает, что собственник может 
распоряжаться принадлежащей ему жилплощадью на 
своё усмотрение: продать, подарить, передать по на-
следству. Также он участвует в судьбе общедомового 
имущества.

С другой стороны, вместе с квартирой и правом при-
нимать решения вчерашний квартиросъёмщик получа-
ет обязанности. Например, согласно законодательству, 
капитальный ремонт дома проводится за счёт средств 
собственника, то есть муниципалитет данную статью рас-
ходов возмещать перестанет, если вы приватизируете 
жилплощадь, на которой прописаны. Также раз в год соб-
ственник должен платить налог, правда, пенсионеры от 
платы пока освобождены.

Выбор не простой, однако если вы, спустя некоторое 
время после того как воспользовались правом бесплат-
ной приватизации, поняли, что ошиблись, от сделки мож-
но отказаться. Эта процедура называется деприватиза-
ция. Но это уже другая история. Стоит лишь заметить, что 
несостоявшийся собственник ни в коем случае не лишит-
ся жилплощади и останется в квартире на правах нанима-
теля.

С чего начать?
В последние дни февраля у сотрудников КУИЖВ были 

все шансы «захлебнуться» в потоке бумаг: поданные на 

исходе срока несколько десятков заявлений следовало 
обработать нереально быстро. Их спасли народные из-
бранники, отсрочив час «икс» ещё на год. Так что грех не 
воспользоваться шансом и не начать процедуру привати-
зации уже сегодня.

Прежде всего, необходимо собрать пакет документов. 
Вам понадобятся паспорта, свидетельства о рождении, 
браке или разводе всех проживающих в квартире граж-
дан, а также договор социального найма жилья, ордер 
на квартиру, копии квитанций об уплате жилищно-комму-

нальных услуг за последние три месяца и паспорт поме-
щения, который можно получить в БТИ (пр. Мира, д. 33, 
к. 2). На заметку: перепланировка, если таковая имелась, 
должна быть узаконена до того, как вы отправитесь в 
КУИЖВ заявлять о своём намерении приватизировать 
жилплощадь.

Ещё потребуется выписка из домовой книги, посколь-
ку претендовать на статус собственника квартиры может 
только тот, кто прописан в ней. Учтите, прописанные несо-
вершеннолетние, согласно законодательству, обязатель-
но должны быть включены в число новых собственников 
жилья.

Также участники приватизации, менявшие место жи-
тельства после 1991 года, должны получить по старому 
адресу справку о регистрации. Она нужна специалистам 
КУИЖВ, чтобы проверить, не использовал ли претендент 
своё право на бесплатную приватизацию ранее.

Уточнить перечень необходимых документов можно по 
тел. 8 (496) 255-63-27.

Заявление на приватизацию квартиры специалисты 
КУИЖВ будут рассматривать не более двух месяцев. За 
это время они подготовят договор передачи прав соб-
ственности на квартиру, который впоследствии подпи-
шут представитель муниципалитета и участники прива-
тизации.

Однако это ещё не всё. Возникшее после подписания 
договора право на собственность необходимо зареги-
стрировать во фрязинском отделе Росреестра по Москов-
ской области (ул. Центральная, д. 27). Процедура займёт 
две-три недели, после чего вам выдадут свидетельство, и 
вы на законных основаниях станете собственником квар-
тиры, в которой прописаны.

Елена КОЛОМЕНСКАЯ

«После того как мне удалили желч-
ный пузырь, я должна периодически 
проходить обследование. И каждый 
раз, перед тем как записаться на УЗИ, 
сначала стою за талончиком к тера-
певту, затем – к диагносту, а после 
жду ещё несколько недель, чтобы на-
конец-то попасть к нему в кабинет», – 
жалуется пенсионерка.

Как считает главный врач Владимир 
Пермяков, ситуация изменится, когда 
у фрязинцев появится возможность 
дистанционно записаться не толь-
ко на приём к врачу, но и в диагно-
стические кабинеты. Сейчас, по его 
словам, специалисты вплотную за-
нимаются тем, чтобы такая функция 
появилась во внедрённой в прошлом 
году «Электронной регистратуре».

Во время беседы Владимир Пер-
мяков также уточнил, что фрязинские 
медики работают в соответствии с 

программой госгарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи, утверждённой Правитель-
ством Московской области. То есть, 
если пациент нуждается в экстренной 
помощи, оказывается ему немед-
ленно, в том числе и в амбулатории. 
В этом случае, как правило, уточнил 
главврач, результаты анализа крови, 
рентгенологического, эндоскопиче-
ского исследований и УЗИ лечащий 
врач получает на руки в течение часа. 
Для больных, обратившихся в поли-
клинику в плановом порядке, сро-
ки предусмотрены иные. Так, врач 
обязан принять такого пациента в 
течение 14 рабочих дней, а диагно-
стические и лечебные мероприятия 
должны быть проведены в течение 20 
рабочих дней.

По словам Владимира Пермякова, 
в амбулаториях Фрязина обследо-

вание можно пройти быстрее: недо-
статка в медперсонале сегодня нет, 
необходимая аппаратура имеется, в 
том числе два аппарата УЗИ самого 
высокого, экспертного, класса, ку-
пленные года два назад по програм-
ме модернизации здравоохранения 
Подмосковья. Если же действитель-
ность иная, то главный врач готов 
встретиться с гражданами, не полу-
чившими медицинскую помощь во-
время, и разобраться в случившем-
ся.

Также он напомнил фрязинцам о 
диспансеризации, в рамках которой 
предусмотрена не только консульта-
ция врача, но и более тщательное об-
следование, в том числе с помощью 
специальной аппаратуры. «Обычно, 
процедура занимает 1–2 дня», – ска-
зал он.

Надежда ТРИФОНОВА
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Особенности 
НАЦИОНАЛЬНОЙ приватизации

ропа анда 
е опасност

Об еобразовательная школа  3 г. рязино снова при-
няла гостей из других образовательных учреждений, 
чтобы проверить, как хорошо школьники знают пра-
вила дорожного движения. а этот раз для ребят была 
подготовлена викторина «Своя игра».

Инициатором встречи стал заместитель директора по безо-
пасности школы № 3 Валерий Фурсов. Приглашение приняли 
команды старшеклассников из школ № 1 и 2, а также лицея.

Как и в одноимённой телевизионной передаче, в «Своей 
игре» командам на выбор было предложено пять тем: исто-
рия, медицина, дорожные знаки, ситуация, ПДД. В каждом 
разделе по пять вопросов, за ответы на которые ребята могли 
получить от 100 до 500 баллов. В зависимости от выбранного 
номинала варьировалась и сложность вопроса.

Кроме самих игроков, их руководителей и ведущих было 
жюри, в состав которого вошли четыре человека: инструк-
тор-методист МОУ ДО детей «Детско-спортивная школа 
«ОЛИМП» Евгения Озерцова, заместитель директора МОУ ДО 
детей ДЮШ по безопасности Галина Шугаева, инспектор по 
пропаганде БДД 4 роты 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области майор полиции Наталья Ко-
тович и госинспектор по пропаганде БДД ОГИБДД МУ МВД 
России «Щёлковское» Денис Толочков. Когда у руководителей 
команд и ведущих возникали разногласия по поводу верности 
ответов, опытные эксперты решали, кто был ближе к истине и 
кому справедливее отдать заработанные баллы.

В итоге нешуточной битвы проигравших не осталось – 3-е 
место поделили лицеисты и ученики школы № 2, 2-е место с 
небольшим отрывом завоевала команда школы № 1, а побе-
дителями стали знатоки ПДД из школы № 3. После подсчёта 
баллов Наталья Васильевна призвала ребят быть бдительны-
ми, переходя проезжую часть, даже на зелёный свет, так как 
недавно водитель, уснувший за рулём, сбил подростка на зе-
бре: «Снимайте наушники и капюшоны, когда идёте через до-
рогу! И водитель, и пешеход должны быть внимательны, тогда 
трагедии удастся избежать!»

Кроме того, в этот день члены жюри выбрали лучшие рабо-
ты школьников Фрязина, которые отправятся на областной 
конкурс творческих работ «Мы за безопасную дорогу» среди 
учеников 1–4, 5–8 и 9–11 классов (по возрастным группам). 
Ребята могли подготовить листовку-комикс или журнал на 
тему пропаганды БДД. Всего во Фрязине было представлено 
более 70 поделок. 

В младшей возрастной группе 1-е места заняли Алёна Ко-
четова, Максим Пудов, Анастасия Астапенкова и Полина Ива-
нова из школы № 3, подготовившие листовки, и София Гор-
чакова с комиксом из МОУ Гимназия. В средней возрастной 
группе победителями стали авторы листовок Павел Шилкин, 
Анастасия Романова, Татьяна Малышева, Ксения Воронина, 
Алина Ежова и автор журнала Валерия Комарова. Все ребя-
та из школы № 3. Старшая возрастная группа на победите-
лей небогата: 1-е места заняли листовки учениц школы № 3 
Татьяны Шемпур и Анастасии Потаповой и комикс Анастасии 
Бухтеевой из школы № 1. Все работы, занявшие 1-е место, 
направлены на областной этап конкурса.

Светлана ЛАРИОНОВА

КТО КРАЙНИЙ?

рязинцы активно пользуются 
новым сервисом, внедрённым не 
так давно учреждениями здраво-
охранения Подмосковья, - « лек-
тронной регистратурой». Итог 
2014 года, по словам главного врача 
Г У  МО « ГБ им. М.В. Гольца» 
Владимира Пермякова, – 45% па-
циентов записываются на приём к 
врачам через интернет. Однако до 
сих пор, чтобы попасть, например, 
в кабинет У И, надо «отстоять» 
в очереди как минимум два раза…
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В минувшую субботу во рязине стреляли. арабины и ав-
томаты, пистолеты и гранаты гремели строго по часам – 
ровно столько, сколько было отмерено военно-исторической 
реконструкции «Обыкновенный фашизм». 

В канун Дня за итника Отечества, 21 февраля, 
во рязинском иД « акел» прошло меропри-
ятие, посвя ённое воинам, за и авшим свою 
Родину. В этот же день вспоминали значимую 
дату – 26-ю годов ину вывода войск из Демокра-
тической Республики фганистан.

Организатором мероприятия, ставшего уже традицион-
ным, выступило Фрязинское городское отделение Москов-
ского областного отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство». Вот уже восемь лет его 

председателем является Николай Смирнов, сам прошедший 
войну в Афгане.

Как рассказал Николай Константинович, каждый год в Цен-
тре культуры и досуга собираются ветераны боевых действий 
и участники локальных конфликтов в Афганистане, Египте и 
на Северном Кавказе – именно те люди, которым пришлось 
не просто пройти «тяготы и лишения военной службы», а ока-
заться непосредственными участниками прошедших войн. 
Почётными гостями праздника, как всегда, стали ветераны 
Великой Отечественной войны. 

Со словами благодарности к присутствующим обратились 
глава города Владимир Ухалкин и исполняющий обязанности 

руководителя администрации г. Фрязино Игорь Сергеев. Они 
поздравили пришедших с Днём защитника Отечества, поже-
лали ветеранам здоровья и долгих лет жизни. Первые лица 
города искренне поблагодарили всех военных за заслуги. 

Перед зрителями выступил танцевальный коллектив. 
В репертуар концерта вошли номера, олицетворяющие 
разные исторические эпохи: от казачих песен до вокальных 
композиций ветеранов боевых действий. Гостям праздника 
продемонстрировали и танцевальные номера, также иллю-
стрирующие разные эпизоды военной истории. Один из них 
был посвящён памяти погибших. Зал встал. Не все смогли 
сдержать слёзы. 

Как отмечает Николай Смирнов, для участников тех не-
лёгких событий подобные вечера – время воспоминаний. 
Именно в годы военной службы многие обрели настоящих 
друзей. С однополчанами бойцы делили провизию, пере-
живали с ними успех, грудью прикрывали друг друга. Песни 
о войне, написанные её непосредственными участниками, 
по-настоящему искренни. Именно поэтому публика горячо 
приняла выступление народного артиста Юрия Назарова, 
исполнившего песни, тексты которых удалось восстановить 
по архивам. 

С каждым годом события тех лет всё дальше, но не пом-
нить о них нельзя, считает Николай Смирнов. «Мы не долж-
ны забывать о живых участниках боевых действий и обязаны 
чтить память погибших на войне», – отметил Николай Кон-
стантинович. Именно поэтому члены Боевого братства не 
просто устраивают памятные вечера, но и заботятся о мо-
гилах погибших, шефствуют над их семьями и семьями ин-
валидов. 

На праздничном мероприятии присутствовало много по-
чётных гостей. Среди них был Герой России, сын легендар-
ного командующего ВДВ В.Ф. Маргелова Александр Ва-
сильевич Маргелов. Он вручил памятную медаль бывшему 
десантнику, подполковнику в отставке Михаилу Михайловичу 
Самсонову, ветерану ВОВ. 

Завершился концерт совместным исполнением всех вока-
листов песни с символичным названием «Ты нужен России!». 
В качестве продолжения встречи гостей праздника ждал то-
варищеский ужин, на котором они помянули погибших дру-
зей, вспомнили былые годы и напевали любимые мелодии 
военных лет.

Как дорого то, что у нашего поколения ещё есть возмож-
ность прикоснуться к живым участникам значимых историче-
ских событий. Об их подвигах, достижениях, победах и буднях 
военного времени надо рассказывать детям. Пока ещё есть 
кому об этом рассказать. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Захватывающее действо с полез-
ной нравственной начинкой стало 
частью открытого урока в школе 
№ 4. Организаторами выступили 
Патриаршее подворье, храм свя-
тителя Николая Чудотворца в Зде-
хове, Сергиевское благочиние, 
фрязинский отдел образования, 
а поддерживали мероприятие не-
сколько клубов военно-историче-
ской реконструкции. Автомобили 
предоставил Военно-технический 
музей из Черноголовки.

Открытый урок «Обыкновенный 
фашизм» дал старт сезону школь-
ных мероприятий, посвящённых 
70-летию Великой Победы. Он 
включил в себя: один час в классе, 
где педагоги-историки рассказы-
вали учащимся старших классов из 
семи школ города о Великой Оте-
чественной войне, фашизме и роли 
советских солдат в освобождении 
от него всего мира; посещение му-
зейной экспозиции школы; воен-
но-историческую реконструкцию на 
открытом пространстве. 

Средоточием театрализованно-
го действия стал угон советских 
детей в Германию (сюжет реаль-
ный – известно, что в годы войны 
число маленьких узников фашизма 
составило порядка ста тысяч) и их 
спасение отрядом Красной Армии. 
Изначально предполагалось сде-
лать акцент на том, как немцы, ру-

ководствуясь идеями собственного 
расового превосходства, будут «со-
ртировать» детей по физическим 
данным, словно животных, и от-
бирать: кто сгодится в рабы, а кто 
подлежит немедленному уничтоже-
нию. Однако ребят пожалели: и ма-
леньких актёров (младшим было по 
шесть-семь лет), и зрителей – даже 
в постановке такой сюжет выглядел 
бы чрезмерно жестоким. Остаётся 
надеяться, что не зря, и воспита-
тельная цель всё равно достигнута, 
подростки получили прививку от 
модных нацистских и неонацист-
ских идей. 

Катя Смирнова, 14 лет: «Мне 
было жалко детей – таких малень-
ких, бедно одетых. Когда их забрали 
немцы, я представила, что было бы, 
если бы такое случилось со мной 
или моей младшей сестрёнкой. Во-
йна – это очень страшно».

Лена Свиридова, 14 лет: 
«Я знаю парней, которые рисуют 
свастики и говорят «Хайль Гитлер», 
считают себя крутыми. По-моему, 
они даже не понимают, что это зна-
чит на самом деле. Если бы хоть 
один из них попал в руки настоящих 
фашистов, их сделали бы рабами, 
даже на органы не пустили бы – по-
брезговали, ведь русских вообще 
не считали людьми! Играть в такое 
глупо и стыдно, особенно перед на-
шими прадедами. Тем более что по-

сле войны фашизм запретили даже 
в самой Германии».

Леонид Цапок, клирик храма 
Рождества Христова: «То, что вы 
видели во дворе школы, – лишь вер-
шина айсберга, малая часть прове-
дённой сегодня работы. Реконструк-
ции предшествовали уроки, которые 
учителя истории вели одновременно 
в двенадцати аудиториях. На них с 
ребятами обсуждали острую тему – 
морально-нравственные корни и 
суть идеологии фашизма, смотрели 
отрывки из кинофильмов, рассказы-

вали, как и какой ценой наша Родина 
победила это зло. 

Сегодняшнее мероприятие счи-
таю состоявшимся – мы сделали 
всё, что намечали, дальше – дело 
за ребятами. Насколько они поняли 
это, какое выработали отношение, 
будет ясно из их сочинений, кото-
рые им предстоит написать в бли-
жайшие дни. 

Следующий открытый урок должен 
пройти осенью, на традиционной 
площадке в Здехове, там, конечно, 
действо будет намного масштабнее. 

Тема останется прежней – Великая 
Отечественная война». 

Константин Русаков, пред-
седатель Общественной платы 
г. Фрязино: «Жаль, что сегодняшнее 
мероприятие ограничено компакт-
ным городским форматом – зрите-
лей могло прийти намного больше, 
чем четыре сотни. Это стоило уви-
деть! Надеюсь, «большой» открытый 
урок осенью пройдёт с настоящим 
размахом. Спонсорскую помощь мы 
найдём возможность оказать». 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

ПРИВИВКА 
от ФАШИЗМА 

ДОЛГ – 
защита Отечества



о нальные обле ы 
Игорь, жилец с верхнего этажа, с готов-

ностью рассказывает о перипетиях жизни в 
новостройке: «Началось всё сразу с горячей 
воды и отопления. Чтобы добыть из крана 
хотя бы тёплую, приходилось сливать воду 
минут пятнадцать». Ему вторит жена: «Так 
продолжалось несколько месяцев. Хороший 
новый дом, удобный район, долгожданный 
для семьи переезд, но впечатление сразу 
было испорчено». 

Так как квартиры в доме изначально осна-
щены индивидуальными приборами учёта, 
каждый раз прогон воды становился людям 
в копеечку, но в перерасчёте им управляю-
щая компания отказала, причём в довольно 
грубой форме. Тогда жильцы ещё не знали, 
что в этом стиле взаимодействие с ними 
«ЖилЭкс-ГеРиСС» будет строить в принципе. 
Уладить проблемы с горячим водоснабже-
ниям удалось только после вмешательства 
администрации города. Но и сейчас беспри-
чинные перебои с водой случаются – как пра-
вило, на праздники, когда бесполезно звать 
на помощь, жалуются жители.

Два года в доме протекала кровля. Заста-
вить управляющую компанию починить её 
смогла только жилинспекция, равно как и 
устранить ещё массу нарушений в содержа-
нии общедомового имущества: починить в 
подъездах двери, вставить стёкла, оштукату-
рить и покрасить стены, восстановить плитку 
на полах, вкрутить лампочки. Но людям всё 
равно есть на что жаловаться: в подъездах 
грязно, постоянно ломаются лифты, за га-
зонами не следят, снегоуборка ниже всякой 
критики. «Проводить любые действия по со-
держанию дома и придомовой территории 
управляющую компанию нам буквально при-
ходится заставлять. Два месяца добивались, 
чтобы огородили газоны под окнами; над ду-
шой стояли, чтобы хоть как-то начали убирать 
подъезды. Нас обслуживают так, как будто 
плюют в лицо», – продолжает тему Евгений, 
ещё один жилец дома. 

е о енные о е и 
Зато все три помещения, предназначенные 

для консьержей, управляющая компания «ок-
купировала» мгновенно, не спрашивая согла-
сия собственников. В первом подъезде распо-
ложился офис, во втором поселился дворник с 
семьёй, в третьем устроили склад инструмен-
тов и мастерскую. «Комнаты для консьержей в 
нашем доме очень хорошие, с санузлами, поэ-
тому их быстро приспособили, – рассказывает 
Игорь. – Запахи готовящейся еды наполняли 
подъезд регулярно, счета за электричество, 
понятно, «растворялись» в общедомовых. Это 
продолжалось два года! Приглашённый участ-
ковый незаконного подселения не нашёл, зато 
комиссия из администрации двумя днями 
позже – нашла, как и жилинспекция; наруше-
ния было предписано устранить. После это-
го управляющая компания сразу съехала... в 
подвал! Они и теперь там».

Железную дверь в подвальные помещения 
нам открыл мужчина отнюдь не в спецовке 
дворника, а в брюках и свитере. С порога по-
ведал, что он уже уходит, потому что как раз 
закончил посыпать песком двор (несмотря на 
то, что на улице часа два как царила кромеш-
ная тьма). Мы прошли внутрь. 

Подвал большой, помещений много, часть 
их пустует, другие оборудованы: под слесар-
ную мастерскую, комнату отдыха (кресла, 
компьютер, лежанка с подушками). Есть хо-
лодильник, гладильная доска, посуда и даже 
тренажёр! Одно помещение под замком – там 
офис, говорят. В комнате с ванной над пости-
рушкой склонилась молчаливая женщина в 
пёстром халате и платке. «Это моя жена, она 
помогает наводить порядок», – пояснил муж-
чина. Как только позвучало слово «полиция», 
оба, в чём были, ринулись на улицу и скры-
лись. Судя по акценту и поведению – нелега-
лы. Чтобы не бросать подвал с открытыми на-
распашку дверями, действительно пришлось 
вызывать полицию.

«Дело даже не в счетах за электричество. 
Нам не нравится, что в технических помеще-
ниях незаконно живут люди, от которых неиз-

вестно, чего ждать. Чем они там занимаются, 
какими болезнями болеют? У всех нас семьи 
с детьми», – говорят жители. 

е е ти ы 
ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС» получило дом в 

управление сразу после сдачи его в эксплу-
атацию в 2012 году. Сначала зданий было 
несколько, в том числе муниципальные об-
щежития на Нахимова, но их уже передают 
другой компании. И Горького, 14 – един-

ственный его объект на ближайшую пер-
спективу. 

На сайте ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС» есть на-
мёк, что оно управляет и домами в Щёлкове, 
но это неправда. Такое было; в интернете 
можно даже найти информацию, как эту ком-
панию по суду выселяли из помещения для 
консьержей в доме № 20 по улице Неделина, 
где она устроила себе офис. В процессе су-
дебных разбирательств выяснилось, что эта 
управляющая компания на основании непра-
вомерных протоколов собраний собственни-
ков начала обслуживать дом вместо прежней 
УК. Это «обслуживание» преимущественно 
заключалось в выставлении счетов жильцам, 
что породило ситуацию с «двойными платёж-
ками», закончившуюся огромными долгами 
перед ресурсоснабжающими организациями 
и судом, по решению которого «ЖилЭкс-Ге-
РиСС» оттуда выдворили. Одним словом, се-
рьёзное пятно на репутации.  

Обслуживание дома на Горького, 14 оце-
нивают как неудовлетворительное не только 
жильцы. В середине января Правительство 
Московской области обнародовало рей-
тинг подмосковных управляющих компаний, 
и ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС» занимает в нём 
756-е место из 785 возможных, ниже всех 
других фрязинских организаций. 

«Мы никак не можем сменить управляющую 
компанию, – жалуются жильцы. – Собрания 
собственников срывают какие-то посторон-
ние люди, не из нашего дома. Они просто 
не дают никому высказаться, кричат, в итоге 
наши в ужасе разбегаются, кворума нет, а им, 
видимо, того и нужно. Пару недель назад ад-
министрация инициировала собрание, так на 
него пришли товарищи с плакатами против 
мэра и его заместителя – видимо, пытались 
превратить всё это в пикет. А на повестке дня, 
между прочим, были вопросы: финансовый 
отчёт УК перед нами, её переизбрание и даль-
нейшая судьба дома. Ведь за большие долги 
«Мосэнергосбыт» расторг с «ЖилЭкс-ГеРиСС» 
договор! Даже успели вывесить объявления, 
что будет отключён свет в местах общего 
пользования, в том числе лифты». 

Как нам сообщили в администрации горо-
да, в 2015 год данная управляющая компания 

вступила с колоссальными долгами перед 
поставщиками ресурсов – не менее 13 млн 
рублей. Неплатежами жителей это объяс-
нить нельзя – судя по вывешенным на сайте 
финансовым отчётам компании, они «тянут» 
лишь на десятую часть этой суммы. 

Хотя нельзя не заметить, что при 95% 
средней «собираемости» коммунальных 
платежей в городе у «ЖилЭкс-ГеРиСС» она 
составляет лишь 68%. Однако ресурсоснаб-
жающие организации не получают и этого! 

У «Теплосети», например, есть вступившие в 
силу исполнительные листы судов, но их не-
возможно обеспечить, потому что на офици-
альных счетах компании нет денег. Должны 
и «Водоканалу», и лифтовому хозяйству, и 
«Мосэнергосбыту» – последний вообще даёт 
электроэнергию для общежитий на Нахимова 
и лифтов на Горького, 14 только под честное 
слово администрации.    

Валентина Михайлова, первый заместитель 
руководителя администрации города Фрязи-
но, поясняет ситуацию: «К сожалению, ООО 
«ЖилЭкс-ГеРиСС» – компания, которая не вы-
полняет своих обязательств перед жителями. 
В общежитиях на улице Нахимова (дома № 25 
и 25а) тоже много недовольных качеством её 
работы жильцов. Мы провели комиссионное 
обследование и присоединилась к их мне-
нию; решение о разрыве отношений с ООО 
«ЖилЭкс-ГеРиСС» уже принято. Эти два дома 
по большей части состоят из муниципального 
жилья, так что город на правах собственника 
берёт эту процедуру на себя. 

В доме № 14 по улице Горького всего одна 
муниципальная квартира, поэтому ситуация 
здесь будет зависеть от самих жильцов – если 
больше половины захотят сменить управляю-
щую организацию, так и будет. Наше дело – 
отследить законность процедуры переиз-
брания, чтобы потом суд не отменил этого 
решения. В этом мы им помогаем, оказы-

ваем правовую поддержку, выдали реестр 
собственников, который сама УК отказалась 
предоставить. В очной форме собрание вла-
дельцев жилья не состоялось, поэтому гото-
вится заочное голосование, там свои правила 
и пакет документов. 

Однако нужно помнить, что за собственни-
ков переизбрать управляющую компанию не 
сможет никто. Реальность такова, что рас-
шевелить людей, мобилизовать на принятие 
единого решения – самая сложная задача». 

б атна  ь
Общение с представителями ООО «ЖилЭкс-

ГеРиСС» – отдельная история. Жильцы дома 
№ 14 по ул. Горького говорят, что на собрания 
директор компании ходить не любит, отчиты-
ваться перед жильцами о работе и не помыш-
ляет, по телефону грубит, а когда им удаётся 
застать кого-нибудь из сотрудников, те отде-
лываются ничего не значащими обещаниями.  

Чтобы дать возможность УК высказать свою 
точку зрения, мы позвонили её директору Ви-
талию Душенковскому. Он встречаться не за-
хотел и бросил трубку. 

На грубость руководства ООО «ЖилЭкс-
ГеРиСС» указывают даже в администрации. 
Ею можно объяснить и низкую собираемость 
коммунальных платежей – как молчаливый 
протест жителей против пренебрежительно-
го к ним отношения. 

Надеемся, они выйдут из «глухой обороны» 
и проявят нужную сегодня активность – толь-
ко так можно изменить ситуацию. «Люди за-
частую до конца не понимают свои права и 
обязанности в отношении собственного жи-
лья, – замечает Валентина Михайлова, – за-
бывают, что хозяева дома – они, а управляю-
щая компания – лишь наёмная организация, 
которая может быть заменена другой, если 
плохо работает».

Марианна ПОЛЯКОВА 
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ГОРЕСТИ 

на Горького, 14

« отим, чтобы о нашей ситуации знал весь город» – 
с таким пожеланием в редакцию обратились 
жильцы дома  14 по улице Горького. 
Их противостоянию с управляю ей 
компанией « ил кс-ГеРиСС» 
столько же лет, 
сколько 
самому 
дому.

В  подвале  дома  живут  люди,  а  расходы  за  ЖКУ  ложатся  на  плечи  жильцов
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Долгий 
путь домой». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Ангелы с моря». 
[12+]
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 «Там, где ты». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [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, малы-
ши!
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». [12+]
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.50 Х/ф «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак».

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
1.35 Д/с «Настоящий италья-
нец». [0+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Телеграмма».
12.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер».
13.05 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 Х/ф «Дело «пестрых».
17.30 Примадонны мировой 
оперы.
18.20 Д/ф «О. Генри».
18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».

20.40 Д/ф «Последние дни 
Анны Болейн».
21.45 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов.
23.00 Новости культуры.
23.20 «Соединенные Штаты 
против Джона Леннона».
1.00 «Больше, чем любовь».
1.40 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Земляк». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». 
[16+]
15.35 «Танковый биатлон».
17.40 Большой футбол.
17.55 Футбол. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара). Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) - «Мордовия» 
(Саранск). Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
21.55 Большой футбол.
22.25 Т/с «Земляк». [16+]
0.20 «Эволюция». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся!  
[16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
15.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [0+]

5.00 «Территория за-
блуждений». [16+]
6.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании». [16+]
0.00, 3.15 Х/ф «Фан-
фан-тюльпан». [16+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 «Шоу Луни Тюнз». [12+]
8.25 М/с  «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Крутая 
Джорджия». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «В спорте только 
девушки». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Информатор!» 
[16+]
3.05 Т/с «Выжить с Джеком». 
[16+]
3.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Ералаш. [0+]

10.30 «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
16.50 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.10 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Папа на 
вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-и-
тальянски». [12+]
23.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! Кино в дета-
лях с Ф. Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Москва 
фронту». [12+]
6.25 Х/ф «Ищи ве-

тра...» [12+]
8.00, 9.15 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс». [0+]
9.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «Фокусник». [16+]
12.20, 13.15 Х/ф «Фокус-
ник-2». [16+]
13.00 Новости дня.
14.35 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда петровского». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты». [6+]
19.15 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». [12+]
21.05 Х/ф «Чапаев». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
1.20 Д/ф «Крылья для фло-
та». [12+]

ВТОР И
3 

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Долгий путь до-
мой». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Долгий 
путь домой». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». 
[16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00, 0.50 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «совершенно 
секретно». [12+]
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 «Там, где ты». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [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, малы-
ши!
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». [12+]
23.45 Д/ф «Перемышль. Под-
виг на границе». [12+]

1.50 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак». 
[12+]
3.15 Д/ф «Драма на Памире. 
Приказано покорить». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
20.40, 23.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
1.35 Главная дорога. [16+]
2.10 «Судебный детектив». 
[16+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 Х/ф «Второй убойный». 
[16+]
5.15 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 Д/ф «О. Генри».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.10 Д/с «Женщины, тво-
рившие историю».
14.05, 1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.45 Д/ф «Рафаэль».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек».
17.25 Примадонны мировой 
оперы.
18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Женщины, тво-
рившие историю».
21.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным.
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов.
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Джордж Харри-
сон. Жизнь в материальном 
мире».
0.55 «Больше, чем любовь».
1.40 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Земляк». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
15.35 «Танковый биатлон».

17.40 Большой футбол.
17.55 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Газовик» (Оренбург). 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
21.55 Большой футбол.
22.25 Т/с «Земляк». [16+]
0.20 «Эволюция».
1.45 «Трон».
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
4.35 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 ми-

нут. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся!  [16+]
10.50 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
15.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]

17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Журавушка». [12+]
2.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». [12+]
3.45 «Ты нам подходишь». 
[16+]
4.45 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 ми-
нут. [0+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
6.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
22.00 «Москва. День и ночь». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании». [16+]
0.00, 3.00 Х/ф «Охотники на 
гангстеров». [16+]
2.10 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 М/с  «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с  «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «В спорте только 
девушки». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
22.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Везунчик». [16+]
3.25 Т/с «Выжить с Джеком». 
[16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.30 «Папины дочки». [16+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Ограбление по-и-
тальянски». [12+]
17.00 Т/с «Папа на вырост». 
[16+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Папа на 
вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». 
[16+]
23.00 «Луна». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «В лучах славы». 
[12+]
2.40 «6 кадров». [16+]
3.00 Х/ф «Весь этот джаз». 
[16+]
5.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Чапаев». 
[0+]
8.00, 9.15 Х/ф «На-

значаешься внучкой». [12+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
11.00, 13.15, 14.35 Т/с «Пе-
тровка, 38. Команда петров-
ского». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты». [6+]
19.15 Х/ф «Поезд идет на 
восток». [0+]
21.00 Х/ф «Прощай». [6+]
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Старший сын». [6+]
3.35 Х/ф «Культпоход в те-
атр». [0+]
5.25 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]

СР Д
4 

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Долгий путь до-
мой». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00, 1.25 «Наедине со все-
ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Давай поженимся!» 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Долгий 
путь домой». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00, 0.30 Д/ф «Тамерлан. 
Архитектор степей». [12+]
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 «Там, где ты». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [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, малы-
ши!
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». [12+]
22.50 Специальный корре-
спондент. [16+]
1.30 Х/ф «Ищите женщину».
3.10 Д/ф «Пришельцы. Исто-
рия военной тайны». [12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Закошан-
ским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Морские дьяво-
лы». [16+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 «Судебный детектив». 
[16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Пятницкий». [16+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
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12.10, 1.50 Д/ф «Лао-цзы».

12.15 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.10, 20.50 Д/с «Женщины, 
творившие историю».
14.05, 1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.50 Д/ф «Гиппократ».
15.55 Искусственный отбор.
16.40 «Эпизоды».
17.25 Примадонны мировой 
оперы.
18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Власть факта».
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов.
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Джордж Харри-
сон. Жизнь в материальном 
мире».
1.10 «Больше, чем любовь».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Земляк». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
15.15 «Танковый биатлон».
16.15 Большой спорт.
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт.
19.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
22.40 Т/с «Земляк». [16+]
0.30 «Эволюция».
2.00 «Наука на колесах».
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
4.35 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.55 Давай разведёмся!  
[16+]
10.55 Д/с «Понять. Про-
стить». [16+]
12.05 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.05 Т/с «Две судьбы». [12+]
15.05 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-2». 
[12+]
21.05 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Детский мир». 
[12+]
2.00 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Фёдора». [0+]
3.45 «Ты нам подходишь». 
[16+]
4.45 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [0+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
6.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 22.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]

23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании». [16+]
0.00 Х/ф «Доказательство 
жизни». [16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.20 Х/ф «Доказательство 
жизни». [16+]

7.00 М/с «Чере-
пашки-ниндзя». 

[12+]
7.30 «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
7.55 М/с  «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с  «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Дублёр». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Империя Солнца». 
[12+]
4.00 Т/с «Выжить с Джеком». 
[16+]
4.30 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.30 «Папины дочки». [0+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Перевозчик-3». 
[16+]
17.00 Т/с «Папа на вырост». 
[16+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Папа на 
вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Х/ф «Профессионал». 
[16+]
23.00 Т/с Премьера! «Луна». 
[16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Весь этот джаз». 
[16+]
3.00 Х/ф «Ангел-хранитель». 
[16+]
5.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Праздник 
Нептуна». [6+]
7.00 Х/ф «Вторая вес-

на». [0+]
8.50, 9.15 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». [0+]

9.00 Новости дня.
11.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда петровского». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда петровского». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные вер-
толеты».  [6+]
19.15 Х/ф «Простая исто-
рия». [6+]
21.00 Х/ф «Приезжая». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Три тополя» на 
плющихе». [0+]
2.30 Х/ф «Назначаешься 
внучкой». [12+]
5.10 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Долгий путь до-
мой». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.20 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
19.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Смешанная эстафета. 
Прямой эфир из Финляндии. 
По окончании - программа 
Время.
21.35 Т/с Премьера. «Долгий 
путь домой». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
2.15, 3.05 «Наедине со все-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00, 0.30 Д/ф «Брошенный 
рейс. По следам пропавшего 
«Боинга». [12+]

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 «Там, где ты». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [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, малы-
ши!
21.00 Т/с «Весной расцвета-
ет любовь». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
1.30 Х/ф «Ищите женщину».
3.00 Д/ф «Рулетка большого 
террора. Красные-белые». 
[16+]
4.00 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 «Морские дьяволы». 
[16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 «Судебный детектив». 
[16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
3.40 Т/с «Пятницкий». [16+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 Д/ф «Иоганн Вольф-
ганг Гёте».
12.15 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/с «Женщины, тво-
рившие историю».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
17.25 Примадонны мировой 
оперы.
18.15 «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад».

18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Д/с «Женщины, тво-
рившие историю».
21.45 «Культурная револю-
ция».
22.30 «Монолог в 4-х частях». 
Александр Шилов.
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Мужчина, кото-
рый любил женщин. Серж 
Генсбур».
1.05 «Больше, чем любовь».
1.45 «Pro memoria».
1.55 «Петербургские тайны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
15.25 Полигон.
15.55 «Танковый биатлон».
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
21.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
22.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии.

0.05 «Эволюция». [16+]
1.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии.
2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».
4.40 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершен-
нолетних». [16+]
9.50 Давай разведёмся!  [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный ро-
ман». [16+]
13.00 «Две судьбы-2». [12+]
15.05 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
17.00 «Ты нам подходишь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 «Две судьбы-2». [12+]
21.00 Т/с «И всё-таки я лю-
блю». [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова». [12+]
2.10 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров». [12+]
3.40 «Ты нам подходишь». 
[16+]
4.40 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «6 кадров». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [0+]

5.00 Х/ф «Доказатель-
ство жизни». [16+]
6.00 Т/с «Верное сред-

ство». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 22.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Т/с «Граница времени». 
[16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Т/с «Однажды на сви-
дании». [16+]
0.00, 3.00 Х/ф «Письма к 
Джульетте». [16+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 «Турбо-Агент Дадли». [12+]

7.55 М/с  «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с  «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «О чём ещё гово-
рят мужчины». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Беременный». 
[12+]

22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Мы - одна коман-
да». [16+]
3.35 Х/ф «Божественные тай-
ны сестричек Я-Я». [12+]
5.55 Т/с «Выжить с Джеком». 
[16+]
6.15 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.30 «Папины дочки». [0+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Профессионал». 
[16+]
17.00 Т/с «Папа на вырост». 
[16+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Т/с Премьера! «Папа на 
вырост». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «По-
следний из Магикян». [12+]
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». [16+]
23.00 «Луна». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Ангел-хранитель». 
[16+]
3.00 Х/ф «Выпускной». [12+]
5.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Солдатский 
долг маршала Рокос-
совского». [12+]

7.05 Х/ф «Зимняя вишня». 
[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Поезд идет на вос-
ток». [0+]
11.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Легендарные са-
молеты».  [6+]
19.15 Х/ф «Застава в горах». 
[12+]
21.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
[6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Городской ро-
манс». [12+]
2.55 Х/ф «Простая история». 
[6+]
4.40 Т/с «Безмолвный свиде-
тель». [16+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Долгий путь до-
мой». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.

18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.45 Х/ф Премьера. «Фле-
минг». [16+]
2.30 Х/ф «Скачки». [12+]
4.25 «Мужское / Женское». 
[16+]
5.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Урок французско-
го. Мирей Матье, Джо Дассен 
и другие...» [12+]
10.05 «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 «Там, где ты». [12+]
16.00 Т/с «Последний яны-
чар». [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 «Главная сцена».
23.25 Х/ф «Лесное озеро». 
[12+]
1.15 Х/ф «Дела семейные». 
[12+]
3.20 Д/ф «Урок французско-
го. Мирей Матье, Джо Дассен 
и другие...» [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 Т/с «Дело вра-
чей». [16+]

9.00 Т/с «Возвращение Мух-
тара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
15.00 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Говорим и показыва-
ем» с Л. Закошанским. [16+]
20.40 Х/ф «Взрыв из прошло-
го». [16+]
0.30 Х/ф «Хозяин». [16+]
2.20 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.35 Т/с «Пятницкий». [16+]
4.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.10 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Город М».
11.05 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Палех».
12.15 «Правила жизни».
12.40 «Письма из провин-
ции».
13.05 Д/ф «Как построить ко-
лесницу фараона?»
14.00 Д/ф «Баадур Цуладзе. 
Я вспоминаю».
14.40 Д/ф «Камчатка. Огне-
дышащий рай».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Беседы о русской 
культуре».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Д/ф «Властелины коль-
ца. История создания синхро-
фазотрона».
17.05 Х/ф «Она вас любит».
18.30 Д/с «Бабий век».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.25 Спектакль «Сублима-
ция любви».

23.25 Новости культуры.
23.45 Художественный 
фильм «Кошечка».
1.25 Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».
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7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.30 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
15.25 Полигон.
15.55 «Танковый биатлон».
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
0.05 «Эволюция».
1.35 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии.

2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток».
4.40 Профессиональный 
бокс. Д. Чудинов (Россия) - К. 
Юбенк-мл. (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Т. Фьюри (Ве-
ликобритания) - К. Хаммер 
(Германия). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO.

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.55 Д/с «Моя правда». [16+]
10.55 «Мой генерал». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Хозяйка большого 
города». [12+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Родная кровь». 
[16+]
2.20 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!». [0+]
4.00 Д/с «Моя правда». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [0+]

5.00 «Вовочка». [16+]
6.00 Т/с «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный про-
ект». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00, 22.00 «Москва. День 
и ночь». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с И. Прокопенко. [16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Отступники». [16+]
2.45 Х/ф «Мартовские иды». 
[16+]
4.30 Х/ф «Отступники». [16+]

7.00 «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]
7.55 М/с  «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с  «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». [12+]
11.30 Х/ф «Беременный». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Не спать!» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Заряженное ору-
жие». [16+]
2.40 Х/ф «Я никогда не буду 
твоей». [12+]
4.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]

6.00 «6 кадров». 
[16+]

6.30 «Животный смех». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]

9.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
10.30 «Папины дочки». [0+]
12.00 Ералаш. [0+]
14.00 Х/ф «Дочки-матери». 
[12+]
15.00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». [16+]
17.00 «Папа на вырост». [16+]
18.00 Ералаш. [0+]
19.00 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.30 Х/ф «Вверх тормашка-
ми». [12+]
2.05 Х/ф «Ангелы Чарли». [0+]
3.55 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Дороже зо-
лота». [12+]
6.15 Х/ф «Эй, на лин-

коре!» [6+]
7.05 Х/ф «Карантин». [0+]
8.50 Х/ф «Приезжая». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Приезжая». [6+]
11.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Петровка, 38. Ко-
манда Семенова». [16+]
14.30 Х/ф «Счастливая, 
Женька!» [12+]
16.10 Х/ф «С тобой и без 
тебя...» [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Разведчики». [12+]
20.05 Х/ф «Добровольцы». [0+]
22.00, 23.20 Х/ф «Дорогой 
мой человек». [0+]
23.00 Новости дня.
0.25 Х/ф «Зайчик». [0+]
2.05 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» [6+]
4.10 Х/ф «Поздняя ягода». 
[0+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «В полосе 
прибоя». [12+]

8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Чего 
хотят женщины». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Голос. Дети». Продол-
жение.
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 Чемпионат мира по 
биатлону. Женщины. Спринт. 
Прямой эфир из Финляндии.
19.40 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «Сынок». [16+]
1.20 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд». [16+]
3.30 Х/ф «Секреты государ-
ства». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф 
« Б у д ь т е 

моим мужем».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 «Утро с Галкиным».
10.05 «Основной элемент». 
«Большой скачок». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Честный детектив. [16+]
11.55 Х/ф «Ночной гость». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Субботний вечер.
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Лабиринты судь-
бы». [12+]
0.35 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». [12+]
2.50 Х/ф «Очень верная 
жена». [12+]

5.55 Т/с «Груз». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]

10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]

11.50 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.15 Я худею. [16+]
15.10 Х/ф «Чиста вода у исто-
ка». [16+]
19.00 Сегодня.
19.30 Новые русские сенса-
ции. [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Х/ф «Можно, я буду 
звать тебя мамой?» [12+]
1.05 «Спето в СССР». [12+]
1.50 Т/с «Груз». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.55 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]
5.25 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Она вас любит».
11.55 «Острова».
12.35 «Большая семья».
13.30 Х/ф «Конек-Горбунок».
14.50 Дмитрий Хворостов-
ский. Романсы. Концерт.
15.35 «Линия жизни».
16.25 Х/ф «Бабье царство».
17.55 Маэстро Раймонд Па-
улс, Интарс Бусулис, Кристи-
не Праулиня и Биг-бэнд Лат-
вийского радио.

19.00 Наталье Гундаревой 
посвящается... Вечер в теа-
тре им. Вл. Маяковского.
19.55 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова».
21.20 «АББА. Даба Ду».
22.20 «Острова».
23.00 Х/ф «Я тоже хочу». 
[16+]
0.20 «Джаз для всех».
1.40 М/ф «Глупая...»
1.55 «Отшельники реки Пры».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.15 «Диалоги о рыбалке».
9.15 «НЕпростые вещи».
9.45 Х/ф «Сокровища О.К.». 
[16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Финляндии.
14.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
14.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии.
16.25 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.50 Х/ф «Викинг-2». [16+]
23.15 Большой спорт.
23.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Трансляция из 
Финляндии.
2.45 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии.
3.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Канады.
4.40 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - М. Мюррей. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO.

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «2015: Предсказа-
ния». [16+]
10.00 Х/ф «Минус один». [16+]
13.40 Х/ф «Невеста с заправ-
ки». [12+]
15.40 Х/ф «Мужчина в моей 
голове». [16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алек-
сандра». [16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовник для 
Люси» [16+]
2.25 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить». [12+]
4.15 Д/с «Моя правда». [16+]

5.00 Х/ф «Отступники». 
[16+]
7.20 «Смех сквозь хо-

хот». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
10.00 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]
14.00, 1.40 Х/ф «Мы из буду-
щего». [16+]
17.30 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». [16+]
19.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]
21.20 Х/ф «9 рота». [16+]
0.00 Х/ф «На краю стою». 
[16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.35 М/с  «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». 
[12+]
12.00 «Фэшн терапия». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Comedy Woman». [16+]
17.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище». [12+]
19.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Отвязные канику-
лы». [18+]
2.45 Х/ф «Один пропущенный 
звонок». [16+]
4.30 Т/с «Без следа». [16+]
5.25 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 М/с  «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
6.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Драконы и всадни-
ки Олуха». [6+]
10.00 Х/ф Премьера! «Се-
мейный уик-энд». [16+]
12.00 «Осторожно, дети!». 
[16+]
13.00 «Том и Джерри». [0+]
13.45 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
19.00 Премьера! «Империя 
иллюзий: Братья Сафроно-
вы». [16+]
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 
[16+]
23.25 Х/ф «Ангелы Чарли». 
[0+]
1.15 «6 кадров». [16+]
3.15 Х/ф «Продюсеры». [16+]

6.00 Х/ф «Застава в го-
рах». [12+]
8.20 Х/ф «После до-

ждичка, в четверг...» [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» [0+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.25 «Зверская работа». 
[6+]
12.10, 13.15 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый». [0+]

13.00 Новости дня.
13.45 Х/ф «Добровольцы». [0+]
15.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Новая звезда». Все-
российский конкурс исполни-
телей песни.  [6+]
20.10 Х/ф «Дети понедельни-
ка». [6+]
22.00, 23.15 «Ермак». [16+]
23.00 Новости дня.
3.25 Х/ф «Соломенная шляп-
ка». [0+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает по-

знакомиться».
7.55 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.10 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Три плюс два».
12.00 Новости с субтитрами.

12.10 Х/ф Кино в цвете. «Вес-
на на Заречной улице».

14.00 «Песни для любимых».
15.15 Чемпионат мира по би-
атлону. Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямой эфир из 
Финляндии.
15.50 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная». [12+]
17.25 Х/ф «Красотка». [16+]
19.40, 21.20 Х/ф «Москва 
слезам не верит».
21.00 Время.
22.50 Премьера. «Легенды 
«Ретро FM».
0.55 Х/ф «Клеопатра». [12+]
5.25 Контрольная закупка.

4.40 Худо-
жественный 

фильм «Девушка без адреса».
6.25 Х/ф «Врачиха». [12+]
14.00 Вести.
14.20 «Один в один».
17.30 «Петросян и женщи-
ны». [16+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
Вл. Соловьёвым». [12+]
23.50 Праздничное шоу Ва-
лентина Юдашкина.
2.00 Х/ф «Люблю 9 марта!» 
[12+]
3.35 «Основной элемент». 
«Большой скачок». [12+]
4.35 Комната смеха.

6.15 «И снова здрав-
ствуйте!» [0+]
6.35 Х/ф «Тонкая 

штучка». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.45 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 СОГАЗ. Чемпионат 
России по футболу 2014-
2015. «Спартак» - «Красно-
дар». Прямая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.50, 19.40 Т/с «Тамбов-
ская волчица». [16+]
19.00 Сегодня.
0.15 Х/ф «Тонкая штучка». 
[16+]
1.45 «Спето в СССР». [12+]
2.30 Т/с «Груз». [16+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Андрей Миронов. 
«Браво, Артист!»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота».
11.50 «Больше, чем любовь».
12.30 Д/ф «Отшельники реки 
Пры».
13.10 Д/с «Пешком...»
13.40 «АББА. Даба Ду».
14.40 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро».
17.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»
18.15 «Романтика романса».
19.10 «Линия жизни».
20.00 Х/ф «Артистка».
21.40 «Неизвестная Пиаф».
22.50 Х/ф «Звуки музыки».
1.35 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».
1.55 «Искатели».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.25 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
10.10 Х/ф «Викинг-2». [16+]
13.30 Полигон.
14.00 Большой спорт.
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
16.45 Большой спорт.
17.20 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
17.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии.
18.40 Х/ф «Волкодав». [16+]
21.10 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансля-
ция из Грузии. [16+]
23.15 «Большой футбол с 
Владимиром Стогниенко».
0.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Трансляция из Финляндии.
1.30 Основной элемент.
2.25 Неспокойной ночи.
2.55 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону. Трансляция 
из Германии.

3.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Канады.
4.45 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер (США) - М. 
Майдана (Аргентина). Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC и WBA.

6.30 Жить вкус-
но с Джейми 

Оливером. [0+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.50 Домашняя кухня. [16+]
9.20 Х/ф «Хозяйка большого 
города». [12+]
13.00 Х/ф «Джейн Эйр». [16+]
18.00 Д/ф «Всё о моей 
маме». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Унесённые ве-
тром». [12+]
23.25 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
или Кто найдёт Синюю пти-
цу...» [16+]
2.35 Х/ф «Везучая». [12+]
4.05 Д/с «Моя правда». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером. [0+]

5.00 Х/ф «На краю 
стою». [16+]
6.50 «Военная развед-

ка. Западный фронт». [16+]
15.00 Х/ф «9 рота». [16+]
17.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок». [16+]
19.30 «Смех сквозь хохот». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.15 Т/с «На безымянной 
высоте». [16+]
2.15 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». [16+]
4.10 Т/с «Подкидной». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с  «Губка Боб квадрат-
ные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище». [12+]
14.25 Х/ф «Духless». [16+]
16.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Овсянки». [16+]
2.15 Х/ф «Лак для волос». 
[12+]
4.35 Т/с «Без следа». [16+]
5.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли». [12+]

6.00 М/с «Барашек 
Шон». [0+]

7.35 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу».  [6+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса 
знает, что делать!». [6+]
10.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха». [6+]
10.30 «Мастершеф». [16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]

14.00 Х/ф «Мамы». [12+]
16.00 «6 кадров». [16+]
17.05 Х/ф «Пятый элемент». 
[16+]
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
21.00 Х/ф «Смешанные чув-
ства». [16+]
22.45 «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы». [16+]
0.45 Х/ф «Продюсеры». [16+]
3.15 Х/ф «Один день». [16+]
5.15 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. 
[0+]
7.20 Х/ф «Табачный ка-

питан». [0+]
9.00 Служу России!
10.15 Д/с «Москва фронту». 
[12+]
10.35 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
12.15 Т/с «Граница. Таежный 
роман». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Граница. Таежный 
роман». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Т/с «Граница. Таежный 
роман». [16+]
21.25 «Дискотека 80-х». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 «Дискотека 80-х». [6+]
4.40 Х/ф «Голубой лед». [0+]
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– Павел, что такое «Радогост» сегодня?
– Это ассоциация клубов исторической реконструкции 

Московской области, пока в неё входят девять объединений 
такого рода. У нас занимается более 100 человек самого раз-
ного возраста. Наши исторические периоды – раннее Сред-
невековье (IX–XI вв.), Первая мировая и Гражданская войны 
начала XX века; с недавнего времени ещё и Великая Отече-
ственная война. 

Состоять в клубе значит не только принимать участие в его 
проектах и мероприятиях. Каждый участник обязан доско-
нально знать эпоху, которую реконструирует, геополитиче-
скую обстановку, культурную основу, а также постоянно по-
вышать свой уровень вовлечённости и оснащения. Одежду, 
обувь, доспехи, предметы быта мы делаем своими руками. 

Знания, умения, технологии можно почерпнуть в самом 
клубе, у нас действует множество секций: по владению раз-
ными видами холодного и стрелкового оружия, рукопашному 
и ножевому бою; ремесленные курсы (ковка, резьба по де-
реву, гончарное ремесло, шитьё и ткачество). Также мы учим 
владеть конём – от ухода и седловки до джигитовки и рубки. 

С одной стороны, клуб похож на театр: каждому надо знать 
и действовать в предлагаемых обстоятельствах, а с другой – 
это образ жизни. Если ты «воин» здесь, то и в обычной жизни 
не можешь пройти мимо, если кого-то обижают. За поведе-
ние, порочащее честь клуба, можно быть изгнанным, в том 
числе за трусость. 

– С чего начинался клуб?

– Со спортивной секции по историческому фехтованию. 
Нас было шестеро подростков из Фрязина, Щёлкова, Мытищ 
и Звёздного городка. Выросшие на былинах о русских бога-
тырях, вдохновлённые мушкетёрской романтикой, мы хотели 
собрать вокруг себя таких же ребят с иммунитетом против по-
роков современного общества. 

Сначала занимались просто на улице, «квартировали» на 
дачах и в гаражах участников клуба; ненадолго получали по-
мещения, но настоящая планомерная помощь от муниципа-
литета стала поступать не так давно. Спасибо Кириллу Мары-
чеву, начальнику отдела по работе с молодёжью! 

Сегодня баз подготовки у нас много; благодаря Ассоциации 
на уровне области, мы не просто составляем общий кален-
дарь мероприятий, но имеем возможность помогать другим 
клубам. У нас есть специалисты в различных областях, в том 
числе по работе с людьми с ограниченными возможностями. 

– Наша страна сегодня переживает подъём нацио-
нально-патриотического движения, Вы это ощущаете?

– Конечно, меняется общественное сознание и отношение 
властей, а ведь не так давно историческая реконструкция сто-

яла на четвёртом месте в списке потенциально опасных для 
государства организаций, выше неонацистов! Сегодня ситуа-
ция другая, даже появился госзаказ – мероприятия по случаю 
знаковых дат истории России стали предусматривать инстал-
ляции и перформансы на исторические темы. Работа с моло-
дёжью стала ключевым моментом государственной политики. 

Девиз нашей организации – «Строим будущее, помним о 
прошлом». Гордость за Родину и предков – лучший инстру-
мент воспитания гражданской ответственности. 

– Это и Ваш личный принцип?
– По мужской линии я знаю свой род до 1831 года. Я волж-

ский казак, хоть и рождённый уже здесь. Мои предки уча-
ствовали во всех войнах и никогда не позволяли себе хулить 
государство. Мне стало интересно, почему русский воинский 
дух сохранялся из века в век, независимо от государствен-
ного строя и даже веры (ведь он был славен ещё до прихода 
христианства). Пришёл к выводу – в его основе лежит нрав-
ственность. Для нас всегда самым страшным считалось нав-
редить без необходимости, применить силу необоснованно. 
Вот в чём для русского воина заключался страх Божий – это 
страх подвести любимого человека, Бога, а также свою се-
мью, предков. 

Это и стало основой психологической подготовки участ-
ников клуба. А что касается физической подготовки, то на 
собственную базу (я был действующим спортсменом, кан-
дидатом в мастера спора по лёгкой атлетике) стал надстраи-
вать то, что помнил от отца и деда, находки из литературных 
источников. Сейчас система, по которой я готовлю ребят, го-
раздо мягче, чем наша собственная, первая, но, надеюсь, не 
менее эффективная. 

– Из первого состава клуба кроме Вас кто-то остался в 
нём до сих пор?

– Да, это Михаил Горин и Алексей Александров, сегодня он 
у нас инструктор по стрельбе. Первый фестиваль по раннему 
Средневековью на озере Большом, который стал ежегодным, 
мы провели в 2006 году. Сегодня их два – «Русь изначальная» и 
«Вятская сторожа», они собирают участников всех возрастов. 

Реконструкция стала делом моей жизни, сын так и говорит: 
«Мой папа работает викингом». Увлечение переросло в ра-
боту после того как стало мало просто изучать историю. По 
первому образованию я экономист, и мне захотелось видеть 
продукт своего труда. Сейчас мне приятно осознавать, что то, 
что я делаю, проживёт дольше меня. Я стал более жёстким 
к самому себе, категоричным в суждениях, целеустремлён-
ным. И мои цели стали созвучнее общечеловеческим, а не 
индивидуалистическим. 

– Изменился ли Ваш семейный быт? 
– Моя семья строится на традиционных русских принципах 

любви, доверия и ответственности. Жена – за мужем. Она 
тоже занимается реконструкцией.

Дома мы едим обычную простую пищу. Часто приходится 
готовить вне дома, в посуде и по рецептам предков, ведь дей-
ствие в предлагаемых обстоятельствах должно быть честным. 

Я посадил сына на коня в три года; в свои семь лет он умеет 
обращаться с личными нагайкой и шашкой. Он трепетно от-
носится к более слабым и младшим. Собственно все основы 
уже заложены, сын достаточно взрослый, чтобы принимать 
собственные решения и нести за них ответственность. Моя 
роль теперь – только направлять. 

– Недавно у Вас родилась и дочка. Как будете воспи-
тывать её?

– До семи лет детей на Руси не различали по половому при-
знаку, они воспитывались одинаково, так что дочь получит всё 
то же, что и сын. К сожалению, без соборности традиционное 

воспитание очень тяжело даётся, полностью в этом ключе 
воспитать ребёнка нельзя, ведь он вынужден быть интегри-
рован в современное общество. Не надо прививать добро, 
оно должно прорастать само. Главное – заложить правильные 
основы. 

– Человек с улицы захотел прийти в Ваш клуб. Что ему 
нужно сделать?

– Просто прийти. Посмотрим, как он зайдёт и будет себя 
вести, как разговаривает, перекрестится ли перед иконой в 
красном углу – по таким нюансам уже сегодня нам ясно, «сра-
стётся» ли у нас с новичком. 

– Каким Вы видите «Радогост» в будущем? Сохраняю-
щим традиции? 

– Я как руководитель набираю в команду людей лучше себя. 
У меня две задачи: зажечь их идеей и показать направление 
движения клуба с перспективой лет на 30–40, а то и на 100. 
Верю, что мои ребята откроют новые направления – они ам-
бициозны, хотят расти, не всегда со мной согласны, и это хо-
рошо. «Радогост» значит рады гостям. Основной идеей клуба 
с самого начала было дать возможность каждому желающему 
прикоснуться к русской культуре. 

– Какие качества Вы больше всего цените в мужчинах?
– Способность нести ответственность за свои решения. 
– В женщинах?
– Смирение. 
– Ваше собственное самое слабое качество?
– Глупость. 
– А сильное?
– Глупость. 
– Какого умения Вам не достаёт?
– Петь. Но я работаю в этом направлении. 
– Если бы Вам представилась возможность пообщать-

ся с историческим героем любой эпохи, кто бы это был? 
– Христос. 
– Ваш девиз по жизни?
– Не жалей о сделанном. 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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есн  
вне времен

жедневно на свет появляются сотни новых пе-
сен. Их ждут разные судьбы. Одни будут забыты 
через несколько дней, другие станут популярны-
ми и на некоторое время займут радио– и те-
леэфиры. о есть мелодии, которые живут вне 
времени, им во рязине и посвятили фестиваль, 
старт которому был дан на прошлой неделе в 

иД « акел».
Песни военных лет представили зрителям участ-

ники первого концерта городского фестиваля воен-
но-патриотической песни «Марш Победы» в пятницу, 
20 февраля. На сцену поднялись более трёх десятков 
солистов и коллективов из учреждений культуры Фря-
зина и Щёлковского района.

Открыла концерт, а затем и завершила его, песня с 
одноимённым фестивалю названием. Сначала «Марш 
Победы» исполнил солист коллектива «Клавир» Андрей 
Сазонов, затем, заканчивая программу,– народный 
коллектив «Русский хор», таким образом, объединив 
остальные голоса, прозвучавшие этим вечером.

Справились с поставленной организаторами меро-
приятия задачей и участники фестиваля: обязатель-
ное условие– найти и исполнить малоизвестную пес-
ню военных лет– они выполнили. Как оказалось, таких 
произведений немало, причём в концертную програм-
му вошли и те, что были сочинены до 1950-х годов, так 
и те, что появились на свет в наши дни.

Хотя о современниках, пишущих и исполняющих 
песни военных лет, творцы со стажем не всегда отзы-
ваются лестно.

– Песню, рождённую в военные годы, не должен 
петь тот, кто не может понять чувств автора, её напи-
савшего. Молодые люди, пытаясь сделать такие про-
изведения доступными своим современникам, уде-
ляют слишком много внимания спецэффектам, тем 
самым убивая произведение. А наша задача сохра-
нять старое, традиционное звучание военных песен,– 
считает Андрей Сазонов.

И с ним сложно не согласиться. Песни, прошедшие 
сквозь огонь Великой Отечественной войны, сопрово-
ждавшие Великую Победу, – часть нашей истории, и 
относиться к ним следует бережно.

Участники «Марша Победы» поступили со столь 
нежным репертуаром, как и положено, трогательно. 
Их настроение подхватили зрители: на глазах у них то 
и дело наворачивались слёзы. Жаль только, что зри-
тельный зал не был полным.

Несмотря на это исполнители сменяли друг друга, 
даря слушателям всё новые порции эмоций. В первом 
отделении солисты выступали под аккомпанемент ро-
яля. Во втором– в сопровождении оркестровой музы-
ки. В третьем на сцену вышли русские народные кол-
лективы.

Исполнение песен военных лет оценивало компе-
тентное жюри, в состав которого вошла и начальник 
Управления культуры, физической культуры и спор-
та фрязинской администрации Алла Полухина. Всем 
участникам концерта в его завершение были вручены 
дипломы. Но только лучшие исполнители получат пра-
во выступить перед ветеранами Великой Отечествен-
ной войны в день, когда годовщину Великой Победы 
мы будем отмечать в 70-й раз.

Но раньше состоится ещё один, второй концерт го-
родского фестиваля военно-патриотической песни 
«Марш Победы». Он намечен на 17 марта. И, может 
быть, в это раз зрителей будет больше.

Надежда ТРИФОНОВА

Павел ОДИНОКОВ:

«Моё дело 
проживёт дольше меня»

В нашем городе второй десяток лет работает клуб 
исторической реконструкции «Радогост». В прошлом 
году его городской статус стал региональным – на его 
базе образована областная ссоциация клубов. О про-
шлом, настоя ем и буду ем «Радогоста» мы погово-
рили с Павлом Одиноковым, его бессменным лидером и 
основоположником.  



Хор русской песни «Узоры Мо-
сковии» образовался в 1974 году 
на заводе НПО «Платан» как само-
деятельный коллектив. Через 10 лет 
артистов взял под крыло ЦКиД «Фа-
кел». Здесь участники хора репети-
руют и спустя 30 лет. С руководите-
лем теперь уже народного коллекти-
ва Любовью Грибовой мне удалось 
встретиться за кулисами «Факела»: 
артисты готовились к очередному 
концерту.

– Любовь Семёновна, один из 
фрязинских коллективов уже 
участвовал в «Битве хоров», но, к 
сожалению, дальше второго эта-
па он не прошёл. Ваши подопеч-
ные волнуются перед предстоя-
щим испытанием?

– Мы нередко участвуем в рай-
онных, областных, всероссийских и 
даже международных мероприяти-
ях. Как правило, занимаем первые 
и вторые места. Только что прие-
хали из Санкт-Петербурга: заняли 
два первых места в международных 
конкурсах «Виват, искусство!» и «Не-
вские красоты». Как мы покажем 
себя в «Битве хоров», я, конечно, не 
знаю, но коллектив готовится и на-
строен биться до конца.

– Раз вам сопутствует такой 
успех, это значит, что в коллекти-
ве собрались настоящие профес-
сионалы?

– Что вы! Коллектив самодеятель-
ный. Правда, у некоторых его участ-
ников за плечами есть музыкальная 
школа. А тот, кто нот не знает, смо-
трит, двигаются нотки вверх или 
вниз, короткие они или длинные. 
С нами также работает замеча-
тельный аккомпаниатор – баянист 
Александр Горбылёв. Обработки он 
делает изумительные, а его игру от-
мечают всегда.

Большинство участников хора – 
пенсионеры. Одной женщине – Ли-
дии Глумовой – 77. В том году она 
перенесла инсульт, поэтому мы 
стараемся её беречь, строим вы-
ступление так, чтобы ей приходи-
лось меньше двигаться во время 
исполнения. Но поёт Лидия Алек-
сандровна замечательно, у неё та-
кой голос красивый! Это, видимо, 
семейное, ведь в «Узорах Моско-
вии» также поют её брат Николай 
Осейкин, невестка Татьяна Панкру-
хина, а недавно в коллектив влился 
Михаил Глумов – сын Лидии Алек-
сандровны.

Правда, среди участников хора 
есть работающие. Им приходится 
нелегко: их начальники не очень 
довольны тем, что подчинённые ре-

гулярно отпрашиваются, чтобы пое-
хать на конкурс.

– Такой заслуженный коллек-
тив, по-моему, работодатели 
могли бы и с участием отне-
стись…

– Знаете, руководителям частных 
фирм совершенно не важно, каких 
успехов достиг их подчинённый за 
пределами офиса. Таким сотруд-
никам говорят: «Ты либо пой, либо 
работай». Не так давно одна из моих 
подопечных посетовала накануне 
очередного концерта: «Даже если 
позвонит Президент, меня вряд ли 
отпустят».

И всё же они стараются не пропу-
скать выступления.

– Какие песни вы решили пред-
ставить на суд жюри на первом, 
отборочном этапе «Битвы хоров»?

– В этом году конкурс посвящён 
70-летию Победы, поэтому все кол-
лективы должны будут исполнить 
песню о войне. Мы решили показать 
жюри тульские частушки. Сюжет та-
кой: девушки хвастаются друг перед 
другом своими парнями,вернувши-
мися с фронта.

Также нас просят исполнить пес-
ню на национальном языке. Мы вы-
брали русскую народную «Ой, ты 
Россия!» в обработке Владимира 
Бакке. Споём её а капелла, то есть 
без инструментального сопрово-
ждения.

Третье произведение конкурсан-
ты должны выбрать самостоятель-
но. Остановились на песне «Степь, 
да степь кругом» в обработке Вла-
димира Захарова.

– Перед «Битвой хоров» репе-
тиции участились, или вы рабо-
таете в обычном режиме?

– Знаете, у нас участились концер-
ты, – смеётся Любовь Семёновна. – 
В прошлое воскресенье мы ездили с 
сольным концертом в Богослово, на 
неделе выступаем в ЦДиК «Факел», а 
в воскресенье гуляли на масленице. 
Остаётся пара репетиций. В целом, 
номера готовы, осталось их отшли-
фовать,и можно идти на битву.

– Вы очень востребованы, вас, 
видимо, бросили в битву, в каче-
стве тяжёлой артиллерии?

– Вы правы, работы у нас много, 
поэтому я не очень хотела, чтобы 
«Узоры Московии» участвовали в 
«Битве хоров». Но коллектив решил 
иначе. Поэтому на днях я подала за-
явку в конкурсную комиссию.

Настрой у нас рабочий, я даже 
сказала бы, боевой, потому что мои 
подопечные уже собрались ехать в 
Загорск, где пройдёт третий, меж-
дународный этап «Битвы хоров». 
А ведь нам ещё нужно преодолеть 
две отборочные ступени, и соперни-
ки у нас очень серьёзные.

Клуб «Играй гармонь» также но-
сит звание народного. Коллектив су-

ществует с 1988 года. Организовал 
его педагог Детской музыкальной 
школы г. Фрязино Борис Терёхин. 
С 1990 года гармонистами руково-
дит Евгений Земчихин, с ним в клуб 
«Играй гармонь» пришла вокальная 
группа. Сейчас в коллективе, репе-
тирующем в одном из классов ДК 
«Исток», играют также баянисты, 
контрабасист и балалаечник.

– Евгений Михайлович, рань-
ше ни одни посиделки, ни один 
праздник не обходились без гар-
мони. А сегодня молодёжь про-
являет интерес к этому инстру-
менту?

– Не так давно в нашем коллекти-
ве случилось очередное пополне-
ние: пришли два молодых человека, 
одному из них 20 лет, другому 23 
года. Играть на гармони они пока не 
умеют, но учатся.

А вот, познакомьтесь, Танюша 
Блинова. Четыре года назад она 
пришла к нам: на гармошке не игра-
ла, нот не знала, партию свою писа-
ла словами: «До, ре…». А сегодня 
посмотрите, как лихо у неё получа-
ется.

– Татьяна Васильевна, помни-
те, как в песне поётся: «Мужичок 
с гармошкой…». Почему вы вы-
брали столь необычный для жен-
щины инструмент?

– На гармошке играл мой дедуш-
ка, он погиб на фронте. Бабушка 

рассказывала, что за одну вечерин-
ку ему платили пять яиц. Да и мой 
брат тоже играет на гармошке, как 
тут устоять?

Думала только научусь, а при-
шлось ещё и выступать. Во время 
первого концерта натерпелась! Я 
тогда играть только начала. А сей-
час, когда еду домой, в Белоруссию, 
обязательно беру с собой гармонь. 
Собираемся всей деревней на ла-
вочке и поём.

– Евгений Михайлович, как по-
явилась идея привлечь в ряды 
гармонистов вокальную группу?

– Вокал зрители всегда принима-
ют лучше, чем инструментовку. Без 
солиста даже симфонический ор-
кестр не выступает.

Идея же объединить вокальную 
группу и гармонистов в одном кол-
лективе принадлежала Борису Терё-
хину. Он предложил хору, которым я 
тогда руководил, выступить вместе 
с его гармонистами. Впоследствии 
Борис Николаевич и вовсе передал 

«Играй гармонь» в мои руки. Сегод-
ня в клубе – 10 вокалисток, а запева-
ет у них мужичок.

И ведь довольно необычный 
коллектив получился. Женщины в 
кокошниках украшают сцену, кон-
трабас нам ритм задаёт, два баяни-
стаделают звук более интересным, 
поскольку возможностей у инстру-
мента больше, балалаечник у нас 
хороший, поёт к тому же. Ну и, раз-
умеется, 18 гармонистов, которые 
играют вместе, что очень удивляет 
публику.

– В чём особенность гармони, 
почему, слушая её, даже совре-
менная искушённая публика по-
рой приходит в восторг?

– Прежде гармошка была в ка-
ждой семье, солдаты даже брали 
её с собой в окопы. Это недорогой, 
лёгкий и, самое главное, звонкий 
инструмент. Если гармонист играл, 
то слышно его было даже за околи-
цей, и сразу вокруг него образовы-
вался «пятачок».

– Считается, что на гармони 
можно исполнять только частуш-
ки и плясовые? Что играете вы?

– Действительно, многие, в том 
числе и некоторые руководители от 
культуры, считают, что репертуар 
гармониста ограничен. Это связано 
с тем, что раньше гармошка имела 
так называемый русский строй, то 
есть она издавала один звук на жим, 
другой на разжим. Современные 
инструменты проще, а их звуковая 
палитра богаче. Но, действитель-
но, наш основной репертуар – это 
русские-народные песни. Однако 
также мы разучиваем эстрадные, 
авторские произведения, и даже 
классику. Например, подтверждая 
в прошлом году звание народного 
коллектива, мы играли «Пассака-
лию» Генделя.

– Что из этого вы решили пока-
зать жюри «Битвы хоров»?

– Сейчас мы репетируем «воен-
ный» блок – попурри из трёх песен: 
«Эх, дороги», «Моя любимая» и 
«Смуглянка». Пока без вокалистов, 
они подтянутся позже.

Народное творчество предста-
вим песней «Страдание» в обра-
ботке Владимира Масленникова. 
И, конечно, исполним нашу визит-
ную карточку – «Играй гармонь».

– Волнуетесь перед битвой?
– Лично я волнуюсь только за кол-

лектив, ведь сколько не играй, пер-
вые минуты на сцене всегда даются 
нелегко. Но думаю, к битве мы гото-
вы и с задачей справимся.

Надежда ТРИФОНОВА
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ЛУЧШЕГО определит БИТВА
В первый день весны на сцене Д  «Щёлково» стартует районный этап «Битвы хоров». Со-
всем молодой конкурс, задуманный, чтобы развлечь пожилых жителей Подмосковья, доволь-
но быстро стал популярным не только среди пенсионеров, а также приобрёл статус меж-
дународного. а честь рязина в этом году будут биться два самодеятельных коллектива: 
«Узоры Московии» и «Играй гармонь».



В редакцию газеты обратилась жи-
тельница Фрязина с жалобой на то, 
что магазин отказал ей в возврате аб-
солютно нового ЖК-телевизора. Без-
условно, согласно Закону «О защите 
прав потребителей», покупатель име-
ет право в течение двух недель вер-
нуть качественный товар, не объясняя 
причины. Однако постановлением 
Правительства РФ 10 ноября 2011 г. 
№ 924 утвержден Перечень техниче-
ски сложных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату. 
Например, вы не можете вернуть ав-
томобиль только потому, что вам ра-
зонравился его цвет.

В число прочего в этот списков входят 
снегоходы, суда, самолёты, систем-
ные блоки, компьютеры стационарные 
и портативные, ноутбуки, лазерные 
и струйные многофункциональные 
устройства, мониторы, комплекты 
спутникового ТВ, игровые приставки, 
телевизоры, цифровые фото- и видео-

камеры, объективы к ним и оптическое 
фото- и кинооборудование, холодиль-
ники, морозильники, стиральные и по-
судомоечные машины, кофемашины, 
электрические и комбинированные 
плиты и духовые шкафы, кондиционеры 
и др. Именно поэтому отказ магазина 
был вполне обоснован. 

После того как граждане поняли, что 
вернуть технику через магазин не полу-
чится, они попытались реализовать её 
самостоятельно. Интернет буквально 
наводнили объявления от физических 
лиц о продаже новых телевизоров, хо-
лодильников. Цена в объявлении зача-
стую указана согласно чеку. Казалось 
бы, всё по-честному. Но не торопитесь 
совершать подобные покупки. Даже це-
лостность упаковки не гарантирует со-
хранность устройства. Телевизор могли 
уронить, например, при транспорти-
ровке. Продавец вряд ли согласится 
подождать с деньгами, пока вы добе-
рётесь до дома и проверите устрой-
ство. Совершив же 100% предоплату, 
вы лишаете себя возможности вернуть 

некачественный товар. В законе «О за-
щите прав потребителей» чётко пропи-
саны отношения между покупателем 
(юридическим лицом) и потребителем 
(физическим). Основным документов, 
регламентирующим их отношения, яв-
ляется кассовый чек и гарантийный 
талон. Правила купли-продажи меж-
ду физическими лицами законом не 
оговорены, поэтому основаны исклю-
чительно на добросовестности обеих 
сторон. 

ересо …
Как известно, для борьбы со снежной стихией на 

фрязинских улицах используют песко-соляную смесь. 
Как неоднократно заявляли представители комму-
нальных служб, этот способ является одним из самых 
щадящих для экологии. Чего не скажешь о наших са-
погах. Едва стоит пройти по снежной каше, как на обу-
ви выступают белые пятна. Но, как выяснилось, спасти 
обувь можно. Главное – должный уход.

1. Придя с улицы, высушите обувь, но, ни в коем слу-
чае, не на батарее – обезвоженная кожа пересохнет и 
потрескается.

2. Сухую обувь протрите влажной тряпкой несколь-
ко раз, чтобы удалить все выступившие реагенты, и 
вновь оставьте до полного высыхания. 

3. Затем хорошо обработайте обувь кремом, а пе-
ред выходом из дома – силиконовыми пропитками 
либо губкой с силиконом. Это вещество очень хорошо 
отталкивает влагу. 

Зимой обувь требует особого ухода, однако если 
уровень реагентов на улицах города превышен, вели-
ка вероятность, что спасти обувь не удастся, так как 
она деформируется. 

Замшевую обувью перед обработкой специальными 
средствами нужно просушить и удалить пыль и грязь. 
Замшу нежелательно носить в непогоду, но если вы 
вдруг попали под мокрый снег, то, вернувшись до-
мой, протрите обувь сначала тёплой мыльной водой, 
добавив туда нашатырного спирта в пропорции 1:5, 
а после обработайте холодной водой с добавлением 
уксуса (чайная ложка на литр). Когда обувь подсохнет, 
подержите её над паром, это поможет восстановить 
замшевую поверхность.

Лакированную обувь щёткой чистить нельзя, так же 
как нельзя носить каждый день, особенно если на ули-
це сыро, так как это портит внешний вид обуви. Новая 
лакированная обувь не требует особой чистки, но если 
вдруг поверхность потеряла блеск, то её можно выле-
чить яичным желтком или вазелином. После вазелина 
рекомендуется протереть обувь бархоткой. 

Хорошо, если у вас будет не одна, а хотя бы две пары 
на сезон. Это поможет вам не прибегать к экстренным 
методам сушки, даст возможность обуви что называ-
ется «проветриться», а также внесёт разнообразие в 
ваш гардероб.
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Ответы на сканворд. По горизонтали: Гуж. Шантанэ. Идея. БК. Ибис. Махра. Эта. Ри. Ук. Война. Вт. Ареф. Орех. Анафема. БТ. Велик. Але. Акр. Вика. Уно. Короб. Орли. Лан. Рух. Теле. Льеж. Га. ДДТ. Ат. Еду. Фру. КВ. сафо. Ер. Чип. Рол. План. Нож. Он. Акопян. Дышло. Чавыча. Анект. 
Змея. Тат. По вертикали: Галифе. Жди. Аю. Эра. Дуэт. Бещады. Пике. Бурка. Моа. Айну. Хна. Рафаила. Антиох. Рёв. Ва. Ой. Харрьер. Ёлка. Меандр. Гурт. Кол. Кижуч. Ну. От. Ре. Олаф. Бетон. Лёд. Гипноз. Дуров. Гипюр. Кляча. Сажа. Ан. Ёж. Иол. Опыт. Орт. Цы. Аче. Кая. Нат. Пе. Дж. Шу. 

Поддавшись новогоднему ажиотажу, вызванному резким падением 
рубля, тысячи россиян ринулись сметать с полок магазинов всё, в 
том числе и бытовую технику. В результате на сегодняшний день 
в некоторых семьях появился явный излишек телевизоров и других 
бытовых приборов. 

Растраченная 
ЭКОНОМИЯ



Отметить Масленицу – издавна любимый на Руси праздник – 
фрязинцев традиционно пригласили на площадь перед ДК 
«Исток». Первые задорные песни задали настроение всему 
дню. Многие гости, несмотря на мороз, пришли с семьями или 
друзьями, ведь масленичные гуляния – прекрасная возмож-
ность весело и с пользой провести время. Горожан пригласили 
принять участие в спортивных конкурсах, вспомнить старин-
ные русские традиции. Для взрослых был открыт призовой тир 
и дартс с шариками, а для детей работали батуты, электромо-
били, зимний «банан», снежные горки и другие аттракционы. 
Палатки с теплыми пирогами, шашлыками, горячими напитка-
ми и прочими вкусностями никому не дали замерзнуть. А са-
мым любимым угощением стали, конечно, блины с разными 
начинками – символ скорого наступления весны.

На сцене развернулась настоящая концертная програм-
ма с приглашенными ведущими и гостями. Особо запоми-
нающимся стало выступление фольклорных коллективов, 
исполнявших песни и частушки в сопровождении гармони. 
Ростовые куклы зазывали всех в масленичный хоровод, а са-
мых маленьких гостей развлекали танцующие акробаты на 

ходулях. Центральным событием народного гуляния стало 
традиционное сжигание чучела – символа холодной русской 
зимы. Горящую бабу в красочном костюме детвора забра-
сывала снежками. Вокруг праздничной площадки была ещё 
одна полюбившаяся и взрослым, и детям забава – катание 
на лошадях и пони, давно ставшая частью русской культуры. 
В течение всего праздника на площади Победы около дворца 
спорта «Олимп» была организована сезонная специализи-
рованная ярмарка «Город мастеров» с угощением блинами. 
Все провожали зиму, приобретали сладости и атрибутику для 
себя и своих близких и просили прощения друг у друга.

Для наших предков, славян праздник масленицы имел 
особое значение: каждая хозяйка в это время занималась 
приготовлением блинов по своему рецепту, доставшемуся 
ей по наследству, а дети строили городки из снега, укре-
пленные башнями. Сейчас масленица – продолжение рус-
ских традиций, самый настоящий марафон вкусных угоще-
ний и добрых игр, который, надеемся, ещё не раз пройдет в 
нашем городе.

Елена БУГАКОВА

«Центр культуры и досуга «Факел»
ул. Вокзальная, д. 2, тел. 8 (496) 567-23-97

28 февраля в 18.00 концерт солиста мужского хора 
Данилова монастыря Юрия Баркова «ты моя мелодия». 
Цена билета 500-700 руб. 

1 марта в 12.00 детская музыкальная сказка Ансамбля 
русской песни и танца «Садко» – «Садко – богатый гость».

Цена билета 400-600 руб.
1 марта в 18.00 концерт Квартета балалаечников 

Пушкинского музыкального училища.
Цена билета 300-400 руб.
2 марта в 19.00 все цвета джаза в программе «Золо-

той дюк». Исполнители – Народный артист России Игорь 
Бриль (рояль), Лауреаты Международных конкурсов – 
Дмитрий Бриль (сопрано-саксофон), Александр Бриль 
(тенор-саксофон), Виллард Дайсон (ударные, США), 
Алексей Подымкин (рояль), Владимир Кольцов-Крутов 
(контрабас).

Цена билета 800-1200 руб.
7 марта в 19.00 концерт Фолк-группы «Ярилов Зной» 

при поддержке телеканала «Союз».
Цена билета 500 руб.

ДК «Исток»
 ул. Комсомольская, д. 17

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

28 февраля в 17.00 незабываемое шоу для детей и их 
родителей. В гостях Театр зверей – это музыкально-раз-
влекательная программа с участием животных. В програм-
ме шоу дрессированных животных – китайский мини пиг, 
хорьки, кошки, шоу пуделей, голуби, рептилии, медведь, 
леопард и другие. А также артисты оригинального жанра – 
жонглеры, маги, иллюзионисты, фокусники, клоун Никола-
ша и многое, многое другое!

1 марта в 18.00 новое фантастическое шоу для всей се-
мьи от братьев Сафроновых. Иллюзии, фокусы, магиче-
ские превращения, опасные трюки и невероятные события. 
Самые известные ВОЛШЕБНИКИ современности – братья 
Сафроновы на глазах у изумлённой публики станут супер-
героями вселенной и вступят в противоборство с Силами 
Зла.

5 марта в 19.00 концерт, посвящённый Международно-
му женскому дню.

Центральная библиотека
ул. Вокзальная, д. 19

1 марта в 15.00 лекция С.В. Василенко по экспозиции 
«Автографы поэтов, писателей и учёных» – А. Ахматова, 
М. Цветаева.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 25 февраля

Р М

В   ДОСУГ

В организацию г. Фрязино требуются

•СПЕЦИАЛИСТ 
по отделочным работам

•УБОРЩИЦА     •ДВОРНИК
•КАССИР КИНОТЕАТРА

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

МАСЛЕНИЦА 
в лучших традициях

Масленица – последний 
день перед Великим по-
стом, посвя ённый при-
мирению с ближними и 
про ению старых обид.  
е ё это шумный праздник, 
который 22 февраля с 12 до 
17 часов встречали жители 
рязина.


