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ЦИФРА: 1700  дворов благоустроят в МО в 2015 году

Эта история началась ещё в 2012 году. 
Именно тогда в Гребневе администрацией 
Щёлковского муниципального района был 
произведён выбор земельных участков для 
строительства детского сада и жилых домов 
в рамках выполнения программы Президен-
та РФ о сносе ветхого и аварийного фонда до 
2017 года. К слову сказать, нового жилья здесь 
ждут более 70 семей. В настоящее время не-
сколько десятков человек существуют (слово 
«живут» здесь даже неуместно) в нечеловече-
ских условиях: в туалет они вынуждены ходить 
на улицу, на первых этажах некоторых постро-
ек земляной пол, деревянные перекрытия вто-
рых этажей прогнили. Ещё во времена СССР 
им обещали предоставить новую жилплощадь, 
однако вместе с распадом Советского Союза 
распались и все обещания. Уже 30 лет, как эти 
лачуги официально признаны непригодными 
для жилья. Больше половины жизни жители, 
отдавшие свои лучшие годы государственным 
фабрикам и заводам, вынуждены ждать заслу-
женных метров. 

Снести бараки и построить жильё за счёт 
средств муниципального бюджета админи-
страция Щёлковского района, в чьём ведении 
находится земля, естественно, была не в силах. 
Для реализации проекта необходимо порядка 
850 миллионов рублей. Это ни много ни мало – 
два годовых бюджета Щёлковской районной 

администрации. В 2012 году был объявлен аук-
цион на право реализации проекта застройки 
в Гребневе. В нём приняли участие несколько 
компаний из разных городов. Победителем 
стало ООО «Гранд». Согласно законодатель-
ству были проведены публичные слушания, 
на которых компания-застройщик расска-
зала о планах строительства. Жители тогда 
обратились к застройщику с просьбой отре-
монтировать старую котельную. ООО «Гранд» 
согласилось и на это. В результате за право 
построить в Гребневе два многоэтажных дома 
компания взяла на себя обязательства пре-
доставить 2700 кв. м жилья для расселения 
аварийного фонда, обязательства по стро-
ительству новой котельной, детского сада, 
прокладке новых коммуникаций, созданию 
инфраструктуры на прилегающей террито-
рии, включая пешеходный мост через ручей. 
В отличие от других строительных компаний, 
нацеленных исключительно на получение 
прибыли, «Гранд» начал реализацию проекта 
со строительства детского сада и котельной. 
На данном этапе будущее дошкольное обра-

зовательное учреждение возвышается над 
землёй на два этажа. За соблюдением норм 
строительства регулярно следят и прокура-
тора Щёлковского района, и руководитель 
районной администрации Алексей Валов. 
Никаких нарушений в ходе строительных ра-
бот не было. Более того, Алексей Васильевич 
лично выражал благодарность президенту 
ГК «Гранд» Григору Агекяну за проявление со-
циальной ответственности. 

Но злопыхателей такая постановка вопро-
са не устраивает. Оппозиция, доказывая свои 
вымышленные доводы, как водится, дерёт 
горло довольно громко. Это неудивительно. 
Ещё много лет назад особенно ушлые граж-
дане осуществили самозахват земель под 
собственные нужды: в поле появились огоро-
ды и гаражи. В процессе строительства стало 
очевидно, что пользоваться этими незаконны-
ми наделами будет нельзя. Картошку сажать 
больше негде, да и машину теперь ставить не-
куда. В результате многие недовольные стали 
ярыми ценителями исторического наследия. 
Те самые нерадивые потомки, годами загажи-
вающие родную и исторически богатую зем-
лю, вспомнили, что именно здесь протекает 
ручей, которому сам Державин посвятил сти-
хотворение. «Гребневскую землю не отдадим 
на растерзание», – приблизительно так веща-
ла оппозиция, в то время как строители тонна-
ми вывозили мусор (бутылки из-под алкого-
ля, пивные банки, шприцы, полные мусорные 
пакеты) со «священного» пустыря. Ценители 
истории настолько «заботились» о сохранно-
сти исторического памятника, что даже не за-

 
Пожароопасный сезон для фрязинских огнебор-

цев начался с возгорания поля на улице Полевой. 
Происшествие случилось 27 марта. Как говорят 
пожарные, это поле горит ежегодно. В этот раз 
пожар начался со стороны леса. Погода в тот день 
была ветреная, поэтому пустырь выгорел букваль-

но за считанные минуты. При порывах ветра пла-
мя поднималось на высоту человеческого роста. 
Пожарные бригады распределились по периметру 
поля, чтобы контролировать перемещение огня. На 
окраине поля располагаются два частных участка, 
автостоянка и проходит теплотрасса. Благодаря 
бдительности пожарных ни один из объектов не 
пострадал. 

 
До областных субботников ещё больше двух недель, а во Фрязине уже 

начали наводить порядок. Особое внимание уделили объектам, имеющим 
отношение к Великой Отечественной войне. Так, 27 марта силами город-
ских организаций были убраны Аллея Героев, площадь Победы, участок 
городского кладбища и территория вокруг памятника Ивану Иванову на 
проспекте Мира. 

Как рассказал нашей газете замначальника отдела ЖКХ Александр Ко-
лодинский, в преддверии Дня Победы памятные объекты находятся под 
особым контролем.

«Не дожидаясь субботника, мы решили навести порядок на четырёх объ-
ектах: Аллее Героев, площади Победы, городском кладбище и в районе 
памятника И. Иванову, – отметил Александр Викторович. – Городские ор-
ганизации с энтузиазмом выступили в качестве помощников в этом деле».

Порядок на Аллее Героев наводили огнеборцы из пожарной части Мос-
облпожспаса, отдел по делам молодёжи во главе с руководителем Кирил-
лом Марычевым убирался сразу в двух местах: на территории кладбища и 
в районе памятника летчику Иванову. 

Весь инвентарь для уборки предоставил отдел ЖКХ. Александр Коло-
динский отметил, что общегородской субботник предварительно намечен 
на 18 апреля. В этот день горожане смогут помочь городским службам 
навести порядок в лесных массивах и на других проблемных участках го-
рода. План проведения субботника будет готов в течение одной – двух не-
дель. Места массовой уборки будут обозначены в нашей газете. 

СТРОЙКЕ БЫТЬ!

Застройщик  облагородит  территорию,  построит  детский  сад,  
новую  котельную  и  предоставит  2700  кв.  м  жилья
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ЦИФРА: 2200  общедомовых приборов учёта установили в МО в 2015 г.
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Прошедшая зима, несмотря на небольшое количество обильных снегопадов, запомни-

лась не всегда очищенными от снега дорогами и дворами. Справедливости ради отметим, 
что были территории, которые ответственные службы убирали регулярно. Правда, как вы-
ясняется, уборка, например, аллеи на улице Ленина может обойтись городу достаточно до-
рого. 

Пешеходная аллея на улице Ленина давно полюбилась горожанам. В городе это чуть ли не 
единственное место, где можно спокойно погулять с коляской и посидеть на лавочке в жи-
вописном месте. Еловая аллея на редкость достойно убиралась подрядными организация-
ми. Однако в погоне за чистотой нерадивые рабочие забыли о сохранности живой природы. 
В результате неаккуратной работы уборочной техники за зимний период более 20 елей по-
лучили повреждения коры. Как рассказал нашей газете директор муниципального учрежде-
ния «Городское хозяйство» Александр Саламатин, о повреждении деревьев был составлен 
акт, его довели до сведения подрядных организаций. Те, в свою очередь, пообещали впредь 
не допускать подобного. В подтверждение своих слов подрядчики написали гарантийные 
письма. Что касается уже причинённого ущерба, то провинившаяся фирма должна провести 
санитарную обработку повреждённых елей: побелить их специальным раствором, как толь-
ко позволит погода, предположительно в апреле.

«Надеюсь, причинённые повреждения не приведут к гибели деревьев. Если такое проис-
ходит, то на организацию-виновника налагают штраф и обязывают оплатить компенсацион-
ную посадку новых растений», – отметил Александр Владимирович.

От редакции отметим, что хорошо, если бы штрафовать всё-таки никого не пришлось. Так 
как, даже если на месте погибших елей будут высажены новые растения, экологии будет 
нанесён серьёзный ущерб.

метили, как некоторые строения на террито-
рии усадьбы давно исчезли. По факту их нет.

Извращённая мысль о том, что строитель-
ные работы ведутся на территории природо-
охранной зоны дошла до Министерства куль-
туры. «Культурные» министры неоднократно 
и довольно убедительно стучали кулаком по 
столу в момент, когда их снимала видеокаме-
ра очередного оператора с очередного теле-
канала. Пафос переполнял должностные лица 
настолько, что они решили взять и запретить 
строительные работы. Конечно, приятно 
осознавать, что министры культуры так сильно 
радеют за сохранность исторического и куль-
турного наследия. Но, позвольте, для начала 
надо было хотя бы выехать на место, чтобы 
увидеть, что строительство лишь ГРАНИЧИТ 
с природоохранной зоной и только на неболь-
шом участке. Когда, например, господин Ва-
сильев, замминистра культуры Московской 
области, осуществляющий мероприятия по 
сохранению объектов культурного наследия, 
последний раз лично посещал усадьбу Греб-
нево? Зато он отчаянно бьёт себя в грудь, уве-
ряя, что строительство буквально «наступает 
на пятки» культурному наследию. Да и потом, 
господа министры, прежде чем занимать та-
кие посты, нелишне было бы ознакомиться с 
законодательством Российской Федерации. 
Едва ли Министерство культуры имеет пра-
во запрещать строительные работы. Откуда 
столько пафоса? 

Запретить строительство – дело нехитрое, 
но кто вернёт застройщику уже вложенные 
в проект 170 миллионов рублей? Эти ин-
вестиции были направлены на выполнение 
застройщиком взятых на себя социальных 
обязательств. Так, уже в сентябре этого года 
строящийся детский сад будет передан рай-
ону, то есть перейдёт в государственную соб-
ственность. Может быть, господин Васильев 
выделит 170 миллионов? Или администрация 
Щёлковского муниципального района вместе 
с главой сельского поселения Гребневское 
Мариной Бобырь? А, может быть, вы, уважа-
емая оппозиция: семья Качкуровых, Карба-
шовых, Макаровых, Какурниковых? Конечно, 
зачем вам новые дома? Вы и так смотрите 
на стройку из окон тёплых квартир. Вы хотя 
бы раз задумались, насколько эгоистичны вы 
в своих стремлениях. Компания «ГРАНД» во 
главе с президентом Григором Агекяном офи-
циально заявила: «МЫ ГОТОВЫ ПОКИНУТЬ 
СТРОИТЕЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ, КАК ТОЛЬКО 
НАМ ВЕРНУТ ВЛОЖЕННЫЕ В СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ 170 МИЛЛИОНОВ РУБ ЛЕЙ». Так 
вот, любители просиживать кресла в кабине-
тах, решите на каком-нибудь тысяче первом 
совещании, кто будет возвращать инвести-
ции? И дело с концом. Но ведь рассказывать 
о том, что «район выполняет наказы Пре-
зидента и губернатора по расселению ава-
рийного жилья и ликвидации очерёдности 
в детские сады», гораздо приятнее, чем до-
ставать деньги из своего кармана, правда?

В погоне за сенсацией неприятно удивили 
коллеги с федерального телеканала. Жаре-
ные факты, безусловно, привлекают аудито-
рию. Но откровенная дезинформация рано 
или поздно раскроется. О какой «запретной 
площадке» и каком «квартале многоэтажек» 
идёт речь? 

Сюжет, появившись в Интернете, сразу вы-
звал море негодования со стороны жителей, 
которые видят ситуацию на местах. Татьяна 
Виноградова (Ляпичева) в своём коммента-
рии к сюжету объединила сразу несколько 
мнений (орфография и пунктуация сохра-
нены): «Почему уже в который раз ИСКАЖА-
ЮТСЯ ФАКТЫ!! На самом деле Гребневская 
усадьба находится на расстоянии полутора 
километров от застройки. Между строящи-
мися двумя домами уже расположены три 
полноценных жилых дома. Почему на одном 
участке не могут существовать пять, а не три 
жилых дома, таких необходимых людям, жи-
вущим в двадцать первом веке в нечеловече-
ских условиях, в бараках, признанных аварий-
ными еще в советское время, где отсутствует 
канализация (туалеты на улице), нет горячей 
воды (ванной нет). Зато ни слова не сказано о 
том, что возведенные этажи на самом деле – 
детский садик, которого нет на территории 
поселения Гребневское с начала девяностых 
годов. И в планах застройщиков помимо са-
дика и двух домов – благоустройство терри-
тории, строительство дорог, облагоражива-
ние края лесопарковой зоны, реконструкция 
котельной, электроподстанции, водопровода, 
что тем более необходимо людям, живущим в 
существующих трех домах, включая тех не-
многих, которые против блага и цивилизации, 
идущих НАКОНЕЦ-ТО в поселок! Показывайте 
и говорите ПРАВДУ!!».

Ещё в декабре прошлого года компания 
«Гранд» выиграла судебный процесс, по ре-
зультатам которого администрация Гребнево 
обязана была НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО выдать 
компании разрешение на строительство двух 
многоэтажных домов. В марте уже этого года 
компания выиграла ещё один, уже апелляци-
онный суд. Министерство культуры в очеред-
ной раз попыталось вставить палки в колёса, 
вновь доказывая, что стройка идёт в непо-
средственной близости от усадьбы Гребнево, 
но суд счёл доводы министерства несостоя-
тельными и необъективными. 

На сегодняшний день строительство ве-
дётся по всей строгости Градостроительного 
кодекса. Домов, которые должна достроить 
компания уже весной 2017 года, ждут не-
сколько десятков семей. Каждый день они бо-
ятся, что очередные недоброжелатели, стре-
мящиеся нагреть руки на ситуации, отсрочат 
строительство. А им так хочется помыться в 
ванне с горячей водой, походить по тёплому 
полу, посидеть в уютной квартире. Когда всё 
это есть, так просто рассуждать об историче-
ских ценностях и справедливости. А кому-то, 
к сожалению, не до этого. 

Улица  Фабричная,  дом  5

Улица  Фабричная,  дом  7

Улица  Фабричная,  дом  7



  
Всё время визита инспектора об-

ласти сопровождали глава Фрязина 
Владимир Ухалкин, врио руководи-
теля администрации города Игорь 
Сергеев, его первый заместитель 
Валентина Михайлова, начальник 
отдела ЖКХ, транспорта и связи 
Владимир Доровских и директор 
МБУ «Городское хозяйство» Алек-
сандр Саламатин. 

Для начала комиссия посетила 
Аллею Героев и бульвар в начале 
улицы Ленина, потом перемести-
лась на Лесную, затем – во дворы 
проезда Десантников и проспекта 
Мира. Поводы для замечаний на-
шлись всюду: фасады старых домов 
поизносились и залеплены рекла-
мой, памятники не ухожены, дет-
ские площадки устарели и до сих 
пор покрыты льдом. В новом рай-
оне подкачал только недостаточно 
содержательный информационный 
стенд. 

Ожидаемую бурю негодования у 
главного госадмтехинспектора Под-
московья вызвал двор дома № 11 
по проезду Десантников. Отсюда в 
ведомство поступает много жалоб 
от жителей, в их обоснованности Та-
тьяна Витушева убедилась воочию: 
взору комиссии предстали прова-
лившийся колодец ливневой кана-
лизации и скованная льдом детская 
площадка с пешеходной дорожкой 
посередине. Как говорится, картина 
маслом: судя по всему, зимой этот 
двор и не думали очищать от снега! 

Завершился объезд на проспекте 
Мира, 2: контейнерная площадка 
здесь оборудована не по правилам, 
на ней нет… контейнеров. Бункер 
для крупногабаритного мусора – 

«один за всех». Для жителей особой 
разницы нет, однако нормы закона 
нарушены. 

В этом году особое внимание уде-
ляется подмосковным наукоградам 
и ЗАТО; Витушева уже успела про-
инспектировать значительную их 
часть. Фрязино в рейтинге благоу-
строенности городских округов с на-
селением менее ста тысяч занимает 
17-е и 13-е места из 24 по летнему и 
зимнему содержанию соответствен-
но. Инспектор поделилась собствен-
ными впечатлениями от увиденного 
в этот день: «В целом город чистый; 
проблемами являются морально 
и физически изношенные детские 
площадки, разбитые внутридворо-
вые территории, невпечатляющий 
контейнерный парк, где попало 
паркующиеся машины и аляповатая 
рек лама по всему Фрязину».

  
«Ваше видение проблем, каче-

ство диалога с властями, необхо-
димость помощи с моей стороны – 
мне интересно всё», – такими сло-
вами Татьяна Семёновна открыла 
встречу с общественностью. 

Жительница Фрязина Татьяна 
Викторовна поделилась наболев-
шим: «За моим домом № 31 пря-
мо под окнами по проспекту Мира 
проходит почти настоящее шоссе 
с интенсивным движением машин, 
впору ставить светофор.  Нет ни 
сантиметра защитной зоны. Жители 
хотели бы закрыть там движение, но 
на местном уровне решить пробле-
му не удаётся». Ситуацию пояснил 
глава города Владимир Ухалкин: 
«Необходимо взвешенное решение 
всех жителей, значительной их части 

дорога может быть удобна, потому 
что они сами ею пользуются. Работа 
над вопросом движется, мы рассма-
триваем разные варианты, но осно-
вания для конкретных действий пока 
нет». Решение данного вопроса по-
ручили взять на контроль местному 
отделу Госадмтехнадзора.

Наталья Егоровна с проезда Де-
сантников отметила: «Город хоро-
шеет и благоустраивается, по на-
шей просьбе поставили неплохую 
детскую площадку. Однако под-
росткам деться некуда, очень хоте-
лось бы, чтобы придумали что-то и 
для них. А ещё очень просим рас-
ширить парковку для автомобилей: 
наш дом большой, и двор буквально 
задыхается от машин».

Владимир Ухалкин ответил: 
«В этом году мы запланировали 
беспрецедентную сумму на бла-
гоустройство города – 100 мил-
лионов, хотим отремонтировать 
все внутриквартальные проезды и 
муниципальные дороги, увеличить 

количество машиномест, устано-
вить 10 новых игровых площадок, 
причём сделать это за первую по-
ловину лета. Двор, о котором идёт 
речь, тоже есть в плане: там будут и 
новые площадки, и увеличение пар-
ковочных мест. 

На 60 тысяч человек населения 
во Фрязине приходится 22 тысячи 
машин, и проблема парковок стоит 
очень остро. Вариантов решения 
мы видим несколько. Во-первых, гу-
бернатор обещал посодействовать 
в расширении территории города: 
это необходимо для создания осо-
бой экономической зоны. Потом в 
городе много неиспользуемых лич-
ных гаражей – в этом году мы будем 
усиливать работу с их владельцами. 
Также мы пытаемся убедить вла-
дельцев частных парковок сделать 
их многоярусными – надеемся, всё 
это поможет». 

Татьяна Витушева добавила, что 
Правительство области подарит 
Фрязину ещё одну многофункцио-

нальную игровую площадку, нужно 
только определиться, где её уста-
новить. 

Татьяна из дома 22 по проспекту 
Мира спросила, будет ли в их дво-
ре установлена новая детская пло-
щадка. Глава города заверил, что 
это обязательно произойдёт этим 
летом.  

Пётр Константинович посето-
вал на хаотичную парковку машин 
под запрещающими знаками, на 
бордюре, газоне, площадке. Татья-
на Витушева ответила: «А вот это 
уже  наша недоработка, местного 
отдела Госадмтехнадзора. Штрафо-
вать нужно чаще, жёстче, настойчи-
вее! Обещаю взять это на контроль 
и исправить ситуацию как можно 
скорее».

В завершение своего визита 
главный государственный админи-
стративно-технический инспектор 
области  пообещала, что обязатель-
но приедет во Фрязино снова. 

Марианна ПОЛЯКОВА

  АКТУАЛЬНО№ апреля 2015 .4

ЦИФРА: 220  тыс. жителей МО обратились за услугами в ЦЗН региона

       -
 ,    -

.       
  ,      

.       
  .

    
    
      

   , , -
,    
 .

Лучше всего, пожалуй, дела об-
стоят на ул. Московская и ул. Со-
ветская: несмотря на их загру-
женность, асфальт там почти не 
повреждён. Также нам удалось 
заметить, что в некоторых частях 
города, например, на улицах Ле-
нина, Станционная и Пионерская, 
глубокие выбоины засыпали камня-
ми, жаль только, что такой «ремонт» 
весьма недолговечен.

Так как зимой в этом году были резкие 
смены температуры воздуха, многие ас-
фальтированные дороги рушились прямо на 
глазах: при плюсовой температуре шёл снег 
с дождём, заполняя и без того немаленькие 
трещины, а за ночь замерзшая вода букваль-
но разрывала асфальт. Поэтому зачастую 
ямы до 15 см диаметром можно увидеть даже 
в местах недавнего ремонта.  

По существующему ГОСТу параметры ямы, 
требующей скорейшего ремонта, выглядят 
так: ширина – 60 см, длина – 15 см, глубина – 
5 см. Несмотря на значительность размеров, 
найти даже такие «крупнокалиберные» выбо-
ины не составило труда.

Самой «урожайной» оказалась улица Бар-
ские Пруды:  там рядом друг с другом рас-
положились глубокие ямы, создавая серьез-
ные трудности при движении автомобилей. 
«В городе закончилась не зима, а война», – 
именно такие слова приходят на ум, глядя 
на эту картину. Одно из отверстий в асфаль-
те невнушительных размеров, но, видимо, 
очень глубокое, так как туда стекает талая 

вода. Не исключен риск обрушения до-
роги.  

Так, до поры до времени бывшая 
ровной дорога на ул. Горького уже 
потерпела обрушение: в районе 
дома 5 провалился колодец и обра-
зовалась дыра, в которую легко по-
местится нога взрослого человека, 
а что может случиться с асфальтом 
в этом месте под многотонным ав-
тобусом – представить страшно. 

Автомобили, припаркованные вдоль 
дороги, не дают возможности сма-

неврировать, приходится пересекать 
опасный участок. Кроме этого, удалось 

обнаружить и несколько огромных ям око-
ло хлебной палатки всё на той же улице и 

одну неподалёку от школы № 5.
Хочется обратить внимание автомоби-

листов на сливные люки и колодцы. Так, на 
пересечении улиц Вокзальная и Ленина об-
разовалась огромная выбоина вокруг люка, 
который, вероятно, вот-вот провалится. А на 
улице Центральная повреждён асфальт во-
круг колодца, который уже не раз пугал авто-
мобилистов плохо закрывающейся крышкой.

Наша инспекция не обошла стороной и 
окраину города  –  Окружной проезд. Назвать 
этот участок дороги асфальтовым покрыти-

ем – нет сил. Найти ровный участок дороги на 
этой улице едва ли возможно: то бесконеч-
ные ухабы, то уложенные кое-как дорожные 
латы.  Безусловно, для различных областных 
проверок Окружной проезд окажется недо-
сягаемым. Поэтому, видимо, его состояние 
не выдерживает никакой критики уже давно: 
занимаются им по остаточному принципу. Да, 
это промзона. Но, позвольте, с  другой сторо-
ны, эта территория – городская «кормилица». 
Именно здесь находятся такие крупные про-
мышленные предприятия города, как фирма 
«Сапсан», ООО НТО «ИРЭ-Полюс», входя-
щее в международную группу компаний IPG 
Photonics, компания SAFE CAP, «Юнифол» и 
другие. Некоторые из них ведут международ-
ную деятельность, имеют большие масштабы 
производства, предоставляют рабочие места  
и платят налоги не куда-нибудь, а в бюджет 
города! Неужели они недостойны ездить на 
работу по хорошей дороге? Тем более, длина 
Окружного проезда невелика. 

Во время нашего рейда на участке около 
АЗС уже велись дорожные работы, однако 
через 300 метров колесо автомобиля угоди-
ло в глубокую «наукоградскую» яму. Остаётся 
надеяться, что рабочие доберутся и до этой 
части дороги.

Светлана ЛАРИОНОВА

ИНСПЕКЦИЯ ЧИСТОТЫ

ЯМЫ да КАНАВЫ
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Публика пришла особенная, отбор-
ная, ведь председатели советов домов – 
самые неравнодушные люди, воору-
жённые не только активной граждан-
ской позицией, но и знаниями. Докла-
ды новых городских начальников врио 
руководителя администрации Фрязина 
Игоря Сергеева и и.о. его заместителя 
Владимира Доровских принимали хоро-
шо и слушали вежливо, но при первой 
же возможности засыпали насущными 
вопросами: как быть с неплательщика-
ми, которые тянут назад весь дом? Не 
станут ли дополнительной обузой для 
общедомового «кошелька» договорные 
отношения с Единым расчётно-кассо-
вым центром? Ждать ли новых детских 
площадок? 

В целом общение получилось инте-
ресным, а главные цели: себя показать, 
других посмотреть; почувствовать, что 
диалог людей с властью возможен и 
нужен обеим сторонам, – были достиг-
нуты. По домам участники форума разо-
шлись поздним вечером. 

Владимир Доровских, и.о. заме-
стителя руководителя администра-
ции города Фрязино: «Нас часто при-

зывают в качестве третьей стороны, 
когда жители не могут найти общий язык 
с управляющими компаниями, порой из 
одного и того же дома по одинаковому 
поводу в один день звонят несколько че-
ловек. Что мешает им объединить свои 
усилия и решать проблемы напрямую? 
Люди боятся, что не смогут разобраться 
в законах, хотя сегодня их пишут вполне 
доступным языком, они под силу любо-
му грамотному человеку, тем более в 
наукограде. Чтобы самим управлять до-
мом, не нужно сложных процедур, обра-
зования юрлица, ведения бухгалтерии. 
Надо просто проявить сознательность и 
прийти на собрание собственников».   

Валентина Михайлова, первый 
заместитель руководителя админи-
страции г. Фрязино: «Из 330 много-
квартирных домов в нашем городе име-
ют законные основания организовывать 
советы 280, но используют эту возмож-
ность только 22! Тем временем совет 
дома – это проводник между собствен-
никами жилых домов и управляющими 
компаниями, и там, где они созданы, 
жалобы на коммунальные проблемы в 
администрацию почти не поступают. Кто, 

как не сами жильцы, должен спросить с 
УК за деньги, которые они ей платят?».

Татьяна Владимировна, предсе-
датель совета дома № 6 по улице 
Октябрьской: «Я уже год возглавляю 
совет нашего дома. Не являюсь ярой 
активисткой, заняться этим заставила 
нужда: нам было необходимо опреде-
литься с тем, как копить и распоря-
жаться средствами на капитальный 
ремонт: довериться региональному 
оператору или открывать спецсчёт. Де-
нежные вопросы надо решать серьёз-
но, поэтому мы создали совет дома. 
Хорошо, что он у нас новый и неболь-
шой, всего 72 квартиры, все друг у дру-
га на виду, и договориться возможно. 

Быть председателем оказалось очень 
непросто, проблем достаточно: напри-
мер, «хромает» взаимодействие с Фон-
дом капремонта – то там потеряли часть 
наших документов, то до него невоз-
можно дозвониться; одним словом, хотя 
мы и сделали всё вовремя, наш спец-
счёт до сих пор не открыт». 

Владимир Мотов, директор УК 
«ЖЭУ-567»: «Я призываю жителей к ак-
тивности! Наша компания на сегодняш-
ний день обслуживает 130 домов, сове-
ты есть только в двух. Решать текущие 
вопросы в них намного легче».  

Ирина БЕГОВАЯ

   
…

Ул. Московская, 2

Единый РКЦ был создан год назад 
по рекомендации Правительства Под-
московья. С его появлением вступили 
в силу новые «единые платёжки» за 
ЖКУ. Это было сделано для того, что-
бы управляющие компании не сами 
распределяли, куда перечислять в 
первую очередь собранные с жильцов 
деньги, а чтобы платежи расщепля-
лись и гарантированно шли в расчёт 
с поставщиками ресурсов и услуг. 
Как сообщила Наталья Вадимовна, в 
ближайшие месяцы ЕРКЦ перейдёт 
в ведение Правительства Москов-
ской области, а к одному офису на ул. 
Школьной, 5А прибавятся ещё два: на 
улицах Полевой и Пионерской.   

«Во Фрязине будет проводиться 
второй по области пилотный про-
ект, который сделает оплату «ком-
муналки» ещё более удобной: в единую платёжку у нас, по-
мимо стандартных услуг, будут включены электроэнергия и 
газоснабжение. Это поможет, к тому же, бороться с непла-
тельщиками: известно, что за свет исправно платят все, ведь 
должникам «Мосэнергосбыт» его быстро отключает. С други-

ми услугами не так жёстко, поэтому и собираемость платежей 
по ним намного хуже. Теперь всё это будет в одной платёжке, 
оплачивать придётся всю «коммуналку» разом. В противном 
случае рискуешь остаться без электричества», – заключила 
гендиректор ЕРКЦ. 
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «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 субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Однажды в 
Ростове». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» . [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.50 Ночные новости.
1.05 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Диктатура женщин».
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 «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Склифосовский». 
[12+]
22.50 Д/ф «Анальгетики. Пить 
или не пить?»
23.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.50 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Первый 

эшелон». [12+]
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Умник». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Живой космос». Спецре-
портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чёрный 
список сыроделов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тибетские тайны Пе-
тра Бадмаева». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Второй шанс». [18+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
12.10 Д/ф «Магия стекла».

12.25 Д/ф «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни случай-
ного».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Т/с «Петербургские тай-
ны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Передел-
кино.
15.40 Д/ф «Елена Соловей. Пре-
ображение».
16.10 Х/ф «Раба любви».
17.45 Михаил Плетнев, Россий-
ский национальный оркестр и 
Московский государственный 
академический камерный хор п/у 
В. Минина.
18.15 Д/ф «Сцена жизни».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».
21.25 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.15 Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Наблюдатель».
0.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
1.15 Михаил Плетнев, Россий-
ский национальный оркестр и 
Московский государственный 
академический камерный хор п/у 
В. Минина.
1.40 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг». [16+]
16.05 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.

18.45 Большой спорт.
19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени.
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости». [12+]
23.00 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
0.40 «Эволюция». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.40 Давай разведёмся! [16+]
10.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
11.50 Х/ф «Домработница». 
[16+]
13.00 «Свидание для мамы». 
[12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Повезёт в любви». 
[16+]

5.00 Не ври мне! [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 проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Москва. День и ночь. [16+]
0.30 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью». [16+]
2.15 Х/ф «Признания опасного 
человека». [16+]
4.20 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Лузеры». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Заложники». [16+]
1.55 Х/ф «Вам письмо». [12+]
4.05 Т/с «Пригород». [16+]
4.30 Т/с «Хор». [16+]
5.25 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь».  [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев». [16+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». 
[16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Корабль». 
[16+]

21.00 Х/ф «Мужчина по вызову». 
[16+]
22.40 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23.30 «6 кадров. [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров. [16+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.30 Х/ф «Василий Бу-

слаев». [0+]
8.10 Х/ф «Настоятель». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Настоятель». [16+]
10.20 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
12.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
17.10 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.15 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
21.15 Х/ф «Сквозь огонь». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 
[16+]
14.15 «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 субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Однажды в 
Ростове». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». [16+]
1.15 «Наедине со всеми». [16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». [12+]
22.50 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]
23.50 Д/ф «Судьба. Закон со-
противления». [12+]
1.45 Т/с «Частное лицо».
3.15 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр». [12+]
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «С небес на землю». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Чёрный 
список сыроделов». [16+]
16.00 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Умник». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Подруга особого на-
значения». [12+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 «Дело врачей». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Второй шанс». [18+]
1.50 Главная дорога. [16+]
2.30 «Судебный детектив». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
12.10 «Праздники».
12.35 Эрмитаж - 250.
13.05 Д/ф «Потерянные пирами-
ды Китая».
13.55 Д/ф «Роберт Бернс».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Передел-
кино.
15.40 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель».
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.00 «Острова».
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства им. В.С. Попова.
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».

21.25 Ланг Ланг в Москве. Пря-
мая трансляция из Концертного 
зала им. П.И. Чайковского.
23.20 Новости культуры.
23.40 «Наблюдатель».
0.35 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.00 Профессиональный бокс.
18.00 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг». [16+]
21.55 Д/ф «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера». [12+]
22.50 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
0.35 Большой спорт.
0.55 «Эволюция».
2.15 «Наука на колесах».
2.45 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
3.15 Профессиональный бокс.
4.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.40 Давай разведёмся! [16+]
10.40 «Понять. Простить». [16+]
11.50 Х/ф «Домработница». [16+]
13.00 «Свидание для мамы». 
[12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Повезёт в любви». 
[16+]
2.25 «Свидание для мамы». [12+]
3.25 Красота без жертв. [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

5.00 Не ври мне! [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» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Москва. День и ночь. [16+]
0.30 Х/ф «Невероятный Берт 
Уандерстоун». [16+]
2.20 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник-2: Из 
вегаса в Бангкок». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Заложники». [16+]
1.55 Х/ф «День учителя». [12+]
3.30 Т/с «Пригород». [16+]
3.55 Т/с «Хор». [16+]
4.50 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь».  [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]

8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Мой любимый мар-
сианин». [0+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». 
[16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Корабль». 
[16+]
21.00 Х/ф «Цыпочка». [16+]
22.55 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23.50 «6 кадров. [16+]
0.30 Х/ф «Мой любимый марси-
анин». [0+]
2.15 Х/ф «Охотники». [16+]
3.55 Х/ф «Тринадцать привиде-
ний». [16+]

6.00 Х/ф «Один и без 
оружия». [12+]
7.35 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
17.10 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.15 Х/ф «Единственная доро-
га». [12+]
21.10 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую...» [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «Крах инженера Гари-
на». [6+]
3.35 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 
[16+]
14.15 «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 субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Однажды в 
Ростове». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.15 «Наедине со всеми». [16+]
2.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». [12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». [12+]
22.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова». [12+]
1.30 Т/с «Частное лицо».
3.05 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Ночное 

происшествие».
10.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «С небес на землю». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
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14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата». [16+]
16.00 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Умник». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Разрешите тебя поце-
ловать». [16+]
3.10 Д/ф «Лекарство от старо-
сти». [12+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.35 Т/с «Второй шанс». [18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Лоскутный театр».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05 Д/ф «Загадка мумии Рам-
сеса».

13.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
14.05 Т/с «Петербургские тай-
ны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Передел-
кино.
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 Владимир Минин и Мо-
сковский государственный ака-
демический камерный хор.
18.15 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай».
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».
21.25 «Власть факта».
22.05 Д/ф «Загадка мумии Рам-
сеса».
22.50 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Наблюдатель».
0.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
1.10 Дмитрий Корчак, Алексей 
Петров и хор Академии хорового 
искусства им. В.С. Попова.
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.15 Опыты дилетанта.
16.55 Д/с «Создать «Группу «А». 
[16+]
18.35 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник». [16+]
22.00 Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов». [12+]

22.50 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
0.35 Большой спорт.
0.55 «Эволюция».
2.35 «Диалоги о рыбалке».
3.05 Профессиональный бокс.
4.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.40 Давай разведёмся! [16+]
10.40 «Понять. Простить». [16+]
11.50 Х/ф «Домработница». [16+]
13.00 «Свидание для мамы». 
[12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Екатерина Воронина». 
[16+]
2.25 «Свидание для мамы». [12+]
3.25 Красота без жертв. [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

5.00 Не ври мне! [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 заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Последний Бойска-
ут». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Москва. День и ночь. [16+]
0.30 Х/ф «Последний Бойскаут». 
[16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Невеста с того све-
та». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Заложники». [16+]
1.55 Х/ф «Убийца». [16+]
4.00 Т/с «Пригород». [16+]
4.30 Т/с «Хор». [16+]
5.25 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь».  [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Твои, мои, наши». 
[12+]
13.10 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». 
[16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Корабль». 
[16+]
21.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». 
[12+]
22.50 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23.45 «6 кадров. [16+]
0.30 Х/ф «Твои, мои, наши». 
[12+]
2.10 Х/ф «Тринадцать привиде-
ний». [16+]
3.55 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
5.55 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Сквозь огонь». 
[12+]
7.35 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
17.10 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.15 Х/ф «Тайная прогулка». 
[12+]
20.55 Х/ф «Звезда». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «Крах инженера Гари-
на». [6+]
3.35 Х/ф «Единственная дорога». 
[12+]
5.30 «Хроника Победы». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 
[16+]
14.15 «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 субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Однажды в 
Ростове». [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Эрнст Не-
известный. «Я доверяю своему 
безумству». [16+]
1.15 «Время покажет». [16+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Демократия массово-
го поражения». [16+]
1.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
3.05 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова». [12+]
4.05 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Без права 

на ошибку». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Папа напрокат». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Доза для мажора». [12+]
16.00 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Умник». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Курсом доллара. 
Россия». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
2.20 Х/ф «Вас вызывает Тай-
мыр». [12+]

4.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 Т/с «Дело врачей». 

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Второй шанс». [18+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Радиоволна».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Передел-
кино.
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. 
У времени в плену».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Михаил Ромадин».
17.40, 1.15 Владимир Спива-
ков, Национальный филармони-
ческий оркестр России и Акаде-
мический Большой хор «Мастера 
хорового пения».
18.30 «Царица Небесная».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 Д/с «Старцы».
21.20 Д/ф «Бронзовый век 
Эрнста Неизвестного».
22.50 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».

23.10 Новости культуры.
23.30 «Наблюдатель».
0.25 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ».
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.20 «НЕпростые вещи».
16.50 Д/ф «Диалог со смертью. 
Переговорщики». [16+]
17.40 Д/с «Создать «Группу «А». 
[16+]
18.35 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
22.00 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника». [12+]
22.50 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
0.35 Большой спорт.
0.55 «Эволюция». [16+]
2.20 Профессиональный бокс.
4.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.40 Давай разведёмся! [16+]
10.40 «Понять. Простить». [16+]
11.50 Х/ф «Домработница». [16+]
13.00 «Свидание для мамы». 
[12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 Т/с «Немного не в себе». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
20.55 Т/с «Маша в законе!» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]

23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Наш общий друг». 
[16+]
2.50 «Свидание для мамы». [12+]
3.50 Красота без жертв. [16+]
4.50 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

5.00 Не ври мне! [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 проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Москва. День и ночь. [16+]
0.30 Х/ф «Поле битвы - Земля». 
[16+]
2.10 Чистая работа. [12+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.10 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мальчишник: Часть 
3». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Проект X: Дорва-
лись». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Заложники». [16+]
1.55 Х/ф «Невидимая сторона». 
[16+]
4.25 Т/с «Пригород». [16+]
4.55 Т/с «Хор». [16+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13.10 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». 
[16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Корабль». 
[16+]
21.00 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» . [16+]
23.40 «6 кадров. [16+]
0.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
2.25 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
4.25 Х/ф «Пастырь». [16+]

6.00 Х/ф «Третья раке-
та». [12+]
7.35 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
17.10 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.15 Х/ф «Чужая родня». [0+]
21.10 Х/ф «Люди в океане». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Общероссийская обще-
ственная премия «Щит и роза». 
[0+]
2.20 Х/ф «И на камнях растут де-
ревья». [0+]
5.10 Д/ф «Военная форма ВМФ». 
[0+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!»  [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 
[16+]
14.15 «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 субти-
трами.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети» .
23.35 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Эрнст Не-
известный. «Я доверяю своему 
безумству». [16+]
1.30 Х/ф «12 раундов». [16+]
3.35 Х/ф «В поисках Сахарного 
человека».
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специаль-
ный репортаж.
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [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».
0.00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла». [12+]
1.55 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
3.20 Д/ф «Демократия массово-
го поражения». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Государ-

ственная граница». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Государственная гра-
ница». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Курсом доллара. 
Россия». [16+]
16.00 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Т/с «Золото Трои». [16+]
3.55 Линия защиты. [16+]
4.25 Д/ф «Советские звезды. На-
чало пути». [12+]
5.15 Д/с «Экополис. Энергетика 
будущего». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 «Дело врачей». [16+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 
[16+]
23.20 Х/ф «Казак». [16+]
1.15 Д/ф «Королёв. Обратный 
отсчет». [12+]
2.15 «Судебный детектив». [16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
3.50 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]
4.50 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Человек из рестора-
на».
11.50 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура».
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12.10 «Правила жизни».
12.35 «Письма из провинции».
13.05 Д/ф «Живые картинки. Та-
мара Полетика».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Наш любимый клоун».
15.50 «Черные дыры. Белые пят-
на».
16.30 «Билет в Большой».
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних 
слов Христа на кресте». Игнат 
Солженицын и Авангард Леон-
тьев.
18.30 Д/ф «Полковой батюшка».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константинов-
ского дворца».

20.10 «Искатели».
20.55 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «Отец».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлаге-
рей».
0.10 Х/ф «Дворянское гнездо».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Х/ф «Шпион». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.25 Полигон.
15.55 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
17.45 Большой спорт.
18.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из Москвы.
23.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+]
1.20 «EXперименты».
2.45 «За кадром».
3.45 «Максимальное приближе-
ние».

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.50 Т/с «Террористка Иванова». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Ещё один шанс». [16+]
22.30 «Звёздная жизнь». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Требуется няня». [16+]
2.45 Д/ф «Брак без жертв». [16+]

5.00 Не ври мне! [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 проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Доказательство жиз-
ни». [16+]
1.30 Москва. День и ночь. [16+]
2.30 Х/ф «Шиза». [16+]
4.10 Х/ф «Доказательство жиз-
ни». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Закон доблести». [16+]
4.15 Т/с «Пригород». [16+]
4.40 Т/с «Хор». [16+]
5.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь».  [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешари-

ки». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Тысяча слов». [16+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.40 Х/ф «Пастырь». [16+]
1.15 «6 кадров. [16+]
2.55 «Животный смех». [0+]
4.10 Х/ф «Ледяные замки». [16+]

6.00 Х/ф «Тайная прогул-
ка». [12+]
7.40 Т/с «Военная раз-

ведка. Первый удар». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
12.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
13.00 Новости дня.
13.10 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы». [6+]
16.00 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначения». 
[12+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Шестой». [12+]
20.15 Х/ф «Классик». [16+]
22.15, 23.20 Х/ф «Завтра была 
война». [0+]
23.00 Новости дня.
0.20 Т/с «Рафферти». [16+]
4.25 Х/ф «Люди в океане». [6+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Укрощение 
огня».

8.00 Играй, гармонь любимая!
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. «Целитель 
Лука». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «На 10 лет мо-
ложе». [16+]
14.00 Премьера. «Барахолка»  
[12+]
14.50 «Голос. Дети» .
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Угадай мелодию»   [12+]
19.00 Коллекция Первого кана-
ла.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
2.30 Х/ф «Живите в радости».
3.55 Х/ф «Доброе утро».

4.40 Х/ф «Му-
жики!..»

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.25 «Военная программа».
8.50 Д/ф «Пасха. Чудо воскресе-
ния».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.40 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Земное и небесное».
12.35 Х/ф «Сила любви». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.40 Х/ф «Сила любви». [12+]
17.20 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.25 Х/ф «Сказки мачехи». [12+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального бого-
служения из Храма Христа Спа-
сителя.
2.30 Х/ф «Остров». [16+]

6.05 Марш-бросок. 
[12+]

6.40 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
8.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.20 Х/ф «Человек родился». [16+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Морозко».
13.10 Х/ф «Молодая жена». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Молодая жена». [12+]

15.20 Х/ф «Осенний вальс». 
[16+]
17.25 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 «Переход наличности». 
Спецрепортаж. [16+]
2.10 Х/ф «Папа напрокат». [12+]

5.45 Х/ф «Казак». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.00 «Схождение Благодатного 
Огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима.
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Двое в чужом доме». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Русский крест». [16+]
2.55 Д/с «Дело темное». [16+]
3.50 Дикий мир. [0+]
4.10 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Дворянское гнездо».
12.25 «Большая семья».
13.15 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова».
14.00 Д/ф «Звезды о небе».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
14.55 Д/с «Нефронтовые замет-
ки».
15.25 Дмитрий Хворостовский, 
Ивари Илья. Концерт в Большом 
зале Московской консерватории.
16.40 Д/ф «Звезды о небе».
17.10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлаге-
рей».
17.55 Х/ф «Долгие проводы».
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. 
Море».

20.00 Спектакль-концерт «Не-
святые святые».
21.30 Д/ф «Звезды о небе».
22.00 Д/с «Война на всех одна».
22.15 Х/ф «Восхождение».
0.00 Д/ф «Звезды о небе».
0.30 Х/ф «Горожане».
1.55 Д/ф «Шелест голубой без-
дны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.55 «Диалоги о рыбалке».
9.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Квалификация. Прямая 
трансляция.
11.05 Большой спорт.
11.25 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA.
12.50 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
14.40 Большой спорт.
15.05 Д/ф «Битва титанов. Су-
персерия-72».
16.05 «НЕпростые вещи».
16.35 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.35 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на». [16+]
23.25 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев (Россия) - Й. Каленга 
(Франция). Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA.
1.40 «НЕпростые вещи».
2.10 «За гранью».
2.35 Д/с «Смертельные опыты».

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.25 Х/ф «Доживём до понедель-
ника». [0+]
10.25 Х/ф «Моя большая армян-
ская свадьба». [12+]
14.25 Х/ф «Призрак в кривом 
зеркале». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]

18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». [16+]
23.00 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 
[12+]
2.25 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Доказатель-
ство жизни». [16+]
6.45 Т/с «Умножающий 

печаль». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Это - мой дом!» [16+]
11.00 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
20.20 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
21.45 Х/ф «Всегда говори «Да». 
[16+]
23.45 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
1.20 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 
природы». [12+]
3.00 Х/ф «Перегон». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
17.00 Х/ф «Битва титанов». [16+]
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [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 «С кем переспать?!!» 
[18+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
3.30 Т/с «Хор». [16+]
4.25 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
6.30 «Животный 

смех». [0+]
7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
9.10 М/с Премьера! «Драконы. 
Защитники Олуха». [6+]
10.30 «Осторожно, дети!». [16+]
11.30 М/ф Премьера! «Сезон 
охоты-3». [0+]
12.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.15 Х/ф «Паутина Шарлотты». 
[6+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
19.00 Премьера! «Империя ил-
люзий: Братья Сафроновы. [16+]
21.00 Х/ф «Трудный ребёнок». 
[0+]
22.30 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами». [12+]
0.40 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
2.30 «6 кадров. [16+]
2.55 Х/ф «Успеть за 30 минут». 
[16+]

6.00 Х/ф «Корабль при-
шельцев». [0+]
8.10, 9.15 Х/ф «Усатый 

нянь». [0+]
9.00 Новости дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]
16.00 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя». [0+]
19.50 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули». [12+]
21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]
23.10 Новости дня.
23.25 «Россия Молодая». [6+]
4.40 Х/ф «Еще о войне». [12+]

12 
5.45 Д/ф «Соловки. Ме-
сто силы».
6.00 Новости.

6.10 Д/ф «Соловки. Место силы».
6.40 Х/ф «Укрощение огня».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]

10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»  [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Земля в 
иллюминаторе». К Дню космо-
навтики. [12+]
13.15 Премьера. «Горько!» [16+]
14.10 «Теория заговора». [16+]
15.15 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости с субти-
трами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Танцуй!»
0.50 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье». [16+]
2.45 Модный приговор.
3.45 «Мужское / Женское». [16+]

5.25 Х/ф 
«Остановился 

поезд».
7.20 Вся Россия.
7.35 Сам себе режиссер.
8.25 «Смехопанорама».
8.55 Утренняя почта.
9.35 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.25 «Россия. Гений места».
12.25 «Один в один». [12+]
14.00 Вести.
14.25 «Один в один». [12+]
16.00 Х/ф «Бариста». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.35 Х/ф «Молчун». [12+]
2.35 Д/ф «Россия. Гений места».
3.30 Д/ф «Пасха. Чудо воскресе-
ния».

5.40 Х/ф «Неповто-
римая весна». [12+]

7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Не было печали». [12+]
9.25 Барышня и кулинар. [12+]
9.55 «Весенний концерт». [12+]
11.05, 11.50 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие». [12+]
11.30 События.
13.05 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня. Трансляция из Храма Хри-
ста Спасителя.
17.20 Х/ф «Три счастливых жен-
щины». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.05 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0.05 События.
0.20 «Инспектор Льюис». [12+]
2.15 Х/ф «Человек родился». [16+]
4.10 Д/ф «Олег Басилашвили. 
Неужели это я?» [12+]

6.05 Х/ф «Союз неруши-
мый». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Зенит» - «Рубин». 
Чемпионат России по футболу 
2014-2015. Прямая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.50 Х/ф «Я считаю: раз, два, 
три, четыре, пять...» [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма».
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Мама в законе». [16+]
1.00 Х/ф «Муха». [16+]
3.10 Д/с «Дело темное». [16+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «Горожане».
12.00 «Острова».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева.
14.10 «Шелест голубой бездны».
15.00 Д/с «Пешком...»
15.30 Х/ф «Волга-Волга».
17.15 «Романтика романса».
18.10 Д/ф «Гагарин».
19.05 «Песня не прощается...»
20.50 Х/ф «Осенний марафон».
22.20 Открытие XIV Московского 
пасхального фестиваля. Транс-
ляция из БЗК.
0.20 Х/ф «Шуми городок».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 «Моя рыбалка».
8.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Прямая трансляция.
11.15 «Главная сцена».
13.35 Большой спорт.
13.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Красный Октябрь» (Вол-
гоград). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.

15.45 Большой спорт.
16.05 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская шка-
тулка». [16+]
19.30 Х/ф «Погружение». [16+]
23.00 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко.
23.45 Формула-1. Гран-при Ки-
тая.
0.55 Опыты дилетанта.
1.30 На пределе. [16+]
1.55 Угрозы современного мира.
2.25 «НЕпростые вещи».
2.55 «Человек мира».

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
11.00 Х/ф «Ещё один шанс». 
[16+]
14.30 Х/ф «Любовница». [12+]
17.45 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Не отрекаются 
любя». [16+]
22.30 «Звёздная жизнь». [16+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Презумпция вины». 
[16+]
2.40 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
3.40 «Дом без жертв». [16+]

5.00 Х/ф «Перегон». [16+]
6.00 Т/с «Дети Водолея». 
[16+]

10.10 Х/ф «Эйс Вентура: Розыск 
домашних животных». [12+]
11.50 Х/ф «Эйс Вентура-2: Зов 
природы». [12+]
13.40 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
15.30 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы». [0+]
16.45 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
18.15 Х/ф «Всегда говори «Да». 
[16+]
20.10 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна». [16+]
3.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». 
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 «Комеди Клаб». [16+]
14.15 Х/ф «Битва титанов». [16+]
16.15 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
18.00 Т/с «ЧОП». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Первые на Луне». [12+]
2.30 Т/с «Пригород». [16+]
3.00 Т/с «Хор». [16+]
3.55 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
6.30 «Животный 

смех». [0+]
7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
9.10 М/с Премьера! «Драконы. 
Защитники Олуха». [6+]
10.30 Мастершеф. [16+]
12.00 «Успеть за 24 часа. [16+]
13.00 «Свидание со вкусом». [16+]
14.00 «Ералаш». [0+]
14.15 М/ф «Мегамозг». [0+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Х/ф «Трудный ребёнок». [0+]
19.30 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 
[0+]
21.15 Х/ф «Майор Пейн». [0+]
23.05 «Империя иллюзий: Бра-
тья Сафроновы. [16+]
1.05 Х/ф «Успеть за 30 минут». 
[16+]
2.40 «6 кадров. [16+]
3.40 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]

6.00 Х/ф «Полет с космо-
навтом». [6+]
7.35 Х/ф «Разбег». [0+]

9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Научный детектив. [12+]
11.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Пер-
вый из первых». [6+]
11.50, 13.15 Х/ф «Чаклун и рум-
ба». [12+]
13.00 Новости дня.
13.45 Х/ф «Классик». [16+]
16.20, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
21.55 Т/с «Россия молодая». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Т/с «Россия молодая». [6+]
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Уважаемая редакция газеты «Город. Общество. 
Власть», прочитала материал, написанный жите-
лем Фрязина Артёмом Маркиным, «Культура в ша-
говой доступности…» в вашей газете от 29 января 
2015 года. 

Маркин высказался за парковку возле ЦКиД 
«Факел», однако, несмотря на своё, как он пишет, 
высшее образование, Артём не понимает, к чему 
приводит невероятно огромное количество ма-
шин, припаркованных везде: около места моей 
работы, около музыкальной школы, около домов…

Во-первых, большинство автомобилей гряз-
ные – противно смотреть. Во-вторых, в городе 
строят новые красивые дома, красят старые двух-
этажные домики – заботятся об эстетике и красо-
те города, а бездушные водители портят его вид, 
оставляя около приятных глазу домов свои пыль-
ные машины. А если на каждую квартиру будет по 
машине, то Фрязино будет представлять собой 
автомобильную свалку, но водители об этом не ду-
мают, им безразличен внешний вид города. И если 
они не замечают, насколько много машин в городе, 
то другие «нормальные» люди всё видят.

Сама я пианистка, работаю в ЦКиД «Факел», и 
там давно всем известно, что рядом большая до-
рога, которую трудно перейти: машины едут без 
конца, а Маркин ещё предлагает дополнительно 
поставить «побольше машин» около ЦКиД. Я кате-
горически против этого. Тем более, все работники 
центра в мороз и гололёд приходят на работу пеш-
ком или приезжают на автобусе, а остановка нахо-
дится рядом со входом.

Зрительницы, которые приходят в длинных ве-
черних платьях, должны иметь в виду, что мода на 
такую одежду была и в те времена, когда машин 
почти не было, и ни у кого не возникало проблем с 
тем, как дойти в таком наряде до зала.

Кроме того, в мае потеплеет, и при таком коли-
честве машин людям будет нечем дышать – один 
выхлопной газ. Я считаю, что нужно избегать порчи 
вида города и экологии, поэтому водители должны 
ставить свои автомобили в гараж, а если его у них 
нет – пусть продают авто. Нельзя же из-за лично-
го желания иметь машину наносить вред городу и 
обществу.

Прежде, чем купить машину, водитель обязан 
позаботиться о гараже, чтобы горожане могли на-
слаждаться эстетикой архитектуры и зелёными де-
ревьями, а пока мы видим кругом одни машины. Я 
считаю это нарушением общественного порядка.

Дежурная ЦКиД «Факел» рассказывала, что на 
ул. Горького и на ул. Нахимова есть специализиро-
ванные стоянки, но там стоят всего 3 машины, так 
как места платные. Так вот, если автовладельцы не 
хотят платить, то не надо перекладывать эту про-
блему на окружающих. Слышала и о таких «ориги-
налах», которые возмущались, что машина скорой 
помощи заняла их место около дома – водители 
совсем обнаглели.

Моё мнение: автолюбители создали моду ста-
вить машины около жилых домов, и, по-моему, это 
надо прекратить, чтобы водители знали об обще-
ственном порядке и думали о тех, кому небезраз-
лична эстетика города.

Людмила Петровна Голубина 

Павел ВИНОГРАДОВ: 

«У нашей семьи необъяснимое 
притяжение к космосу»

      ,  
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– Павел Владимирович, обычно спрашивают, что са-
мое сложное в работе космонавта. А я хочу спросить, что 
самое тяжёлое в работе инженера-конструктора?

– На мой взгляд, это повседневка. Тебе кажется, что каж-
дый день ты должен выполнять практически одно и то же. 
И ты довольно быстро привыкаешь к этой, вроде бы, обыден-
ной работе. Но на самом деле она требует невероятно огром-
ной ответственности. Ведь если кто-то когда-то что-то недо-
смотрел или недоделал, то это обязательно сломается, и, как 
правило, в самый неподходящий момент – в космосе.

Я надеюсь, что большинство работающих здесь прекрасно 
понимает, что за всем этим стоит. И если только появится че-
ловек, который будет относиться к своей работе хоть немно-
го, хоть самую малость спустя рукава, то жди беды.

Именно это для меня и является самым сложным. Победы 
ведь в нашей работе случаются не каждый день, и флаги в 
нашу честь поднимают не часто. Но высокая ответственность 
должна присутствовать постоянно.

– Как инженер-конструктор стал космонавтом?
– Когда я был мальчишкой, о космосе мечтали многие, и 

Юрий Гагарин был для нас кем-то вроде Бога. В то время я 
думал, что простому мальчишке стать космонавтом нереаль-
но, туда берут самых-самых. И, даже закончив институт, я не 
примеривал данную профессию на себя, поскольку на тот 
момент уже прекрасно понимал все сложности и трудности, с 
которыми она сопряжена. Думал, что не потяну.

А вот позже, когда занялся профессиональной испытатель-
ской деятельностью, то понял, что всё преодолимо, всё, что 
называется, мне по силам. Кроме того, с 1977 по 1992 годы 
(практически до момента поступления в отряд космонавтов) 
я занимался испытательской работой. И этот опыт оказался 
для меня бесценным. Помимо прочего, я совершенно не бо-
ялся медицины, смело проходил всех врачей.

– А какая-то доля романтизма на тот момент у вас 
оставалась? Эта профессия для вас была окружена оре-
олом чего-то необычного?

– Конечно! И космонавтика, и испытательская работа – это 
всегда преодоление, если не самого себя, то чего-то нового. 
Ведь ты всё время идёшь вперёд, на грани предельного или 
за пределом человеческих возможностей.

– Когда занимались испытательской работой, что при-
ходилось испытывать?

– В основном себя. Я работал в Институте медико-биологи-
ческих проблем, у нас была большая тема, посвящённая кры-
латым космическим машинам (не только «Бурану»). Мы зани-
мались изучением того, как человек переносит длительные 
перегрузки. Понимаете, лётчикам немного проще, у них всё 
это можно воспроизвести на самолётах. В пилотируемой кос-
монавтике намного сложнее. Перегрузки, безусловно, были 
слабее, но длительнее. При этом требовалось понимать, как 
человек в таких условиях может не только управлять аппара-
том, но и нормально работать. Мы, например, доказали ме-
дикам, которые говорили, что человек плохо переносит боко-

вые перегрузки, что их можно не только переносить, 
но и хорошо работать при этом.

– Вы стали рекордсменом, совершив полёт в 
шестьдесят лет. Что влечёт человека в возрасте, 
когда многие россияне уходят на залуженный от-
дых, летать в космос?

– Именно, влечёт. И если бы мне разрешили, я бы 
и ещё раз полетел. Скажу честно, я не вижу более ин-
тересной и захватывающей работы, чем моя нынеш-
няя – космонавт. Трудиться приходится в совершенно 
уникальной среде – в невесомости. Человек там со-
вершенно другой и физиологически, и физически, и 
духовно. Ты начинаешь абсолютно по-другому воспри-
нимать Землю, по-другому относиться к своей семье.

– То есть в вашем сознании многое поменялось 
после полётов в космос?

– Безусловно. Особенно в восприятии внешнего 
мира. Совершенно точно могу сказать, что после перво-
го полёта на многое я стал смотреть по-другому. Может 
быть, отчасти это произошло потому, что у нас с Анато-
лием Соловьёвым был очень тяжёлый полёт. В самом 
начале, примерно через две – три недели у меня закра-
лась крамольная мысль, что я здесь не выдержу.

– Настолько было трудно?
– Да. Это была 24-я экспедиция на «МИР». Мы при-

летели менять экипаж Василия Циблиева сразу после 
пожара и разгерметизации, все рушилось…

– Тем не менее такое непростое начало не отбило у Вас 
желания летать?

– Что вы, конечно, нет! Помню, слова моего командира: 
«Нужно сцепить зубы и дойти хотя бы до середины, а потом 
будет легче». Так и получилось. А когда 31 декабря 1997 года 
станция заработала в нормальном режиме… Это был самый 
настоящий новогодний подарок не только для нас, но и для 
Земли. Это была настоящая победа! А последующие полёты 
были уже в радость. Во-первых, есть опыт, во-вторых, ты зна-
ешь, как всё может пройти, и понимаешь, чего ожидать.

Я считаю, что самое большое счастье в жизни, когда работа 
и семья доставляют тебе удовольствие.

– Павел Владимирович, какие из проведённых экспе-
риментов были для Вас наиболее интересными? 

– Среди них есть один, который мне особенно дорог, – это 
«Плазменный кристалл». Я начинал его в 1997 году вместе с 
Анатолием Соловьёвым, а в эту экспедицию мы его завер-
шили. Я очень хорошо отношусь ко всем экспериментам, но 
больше всего мне нравится физика и астрономия – здесь всё 
можно потрогать и пощупать. Уникальность «Плазменного 
кристалла» в том, что его действо похоже на маленькое со-
творение мира, здесь можно почувствовать себя в какой-то 
мере Господом Богом.

Вообще на станции мне катастрофически не хватало вре-
мени. Да и откуда ему взяться, если рядом иллюминатор 
(смеётся). Я много снимал процессы, происходящие в ионос-
фере, благо, что современная аппаратура позволяет это де-
лать. Ионосфера – совершенно уникальное состояние Земли, 
а главное – живое и динамичное, меняющееся ежесекундно.

Меня часто спрашивают, встречался ли я с НЛО? Нет, а вот 
с неопознанными явлениями – сколько хочешь.

– Вы первыми летели на МКС по быстрой четырёхвит-
ковой схеме сближения. На Ваш взгляд, она лучше, чем 
традиционная двухсуточная?

– Лететь по короткой схеме, безусловно, быстрее, лучше, 
комфортнее. Если вы помните, очень давно у нас были подоб-
ные попытки, правда, неудачные.

Как бы мы не хвалили «Союз», конечно, он маленький. По 
большому счёту, это спасательный корабль. Хоть он и оснащён 
всем необходимым, но это не комфортабельный «космический 
лайнер», в котором можно было бы спокойно летать двое суток.

Во время полётов по длинной схеме мы были вынуждены 
подзаряжать аккумуляторы, для чего уходили на так называе-
мую солнечную закрутку. А это очень тяжёлый режим для эки-
пажа. И каким бы устойчивым вестибулярным аппаратом ты 
не обладал, это тебя здорово выматывало.

Сегодня ресурс корабля позволяет летать и по длинной, и 
по короткой схемам. У нас прекрасная автоматика, которая 
позволяет считать всю орбиту на борту. Скажу больше: сей-
час мы задумываемся о том, чтобы летать ещё быстрее – за 
два с половиной часа! И это реальность, а не фантастика. 
Правда, этому должен предшествовать длительный процесс 
наземной отработки. Но как только всё будет отточено, будем 
выходить на руководство с предложением.

Конечно, при коротких схемах значительно возрастает на-
грузка на Центр управления полётами. Его работа должна быть 
чёткой, как швейцарские часы. Она такая и есть – блестящая.

– Мысли о следующем космическом полете не остав-
ляют?

– Я говорю так: «Пока врачи меня не победили». Недавно 
прошёл очередную медицинскую комиссию – без замечаний.

Юлия НОВИЦКАЯ



Автовладельцы, которым предстоит в бли-
жайшее время совершить ежегодную процедуру 
обязательного страхования машины, будут не-
приятно удивлены: с 12 апреля базовая ставка 
«автогражданки» повысится. Центробанк выдал 
соответствующее указание (№ 3604-У) 20 мар-
та; за последний год полис ОСАГО подорожал в 
среднем вдвое!

Вплоть до прошлой осени на территории Рос-
сии для транспортных средств категории «В» 
физических лиц и индивидуальных предприни-
мателей действовала единая базовая ставка в 
размере 1980 рублей. С октября её повысили 
примерно на 30%, страховым компаниям пред-
ложили установить собственные ставки в диапа-
зоне от 2440 до 2574 рублей. Текущее подоро-
жание составит ещё около 40%, новый ценовой 
коридор определён с 3432 до 4118 рублей. 

Если не принимать во внимание дополнитель-
ные наценки и скидки, например, за безаварий-
ную езду, страховка для легкового автомобиля 
с мощностью двигателя 102 л.с., зарегистриро-
ванного в Московской области, ещё полгода на-
зад стоила 4039 руб., с октября – уже 5251 руб., 
а начиная с середины апреля страховка подоро-
жает до 8400 рублей!

Чем это вызвано? За последний год дважды 
повышали суммы страховых выплат: осенью со 
120 до 400 тыс. руб. подняли компенсацию за 
ущерб имущества, теперь со 160 до 500 тыс. 
руб. – по жизни и здоровью на каждого потер-
певшего. Те, кто имел несчастье попадать в се-
рьёзные ДТП, подтвердят, что необходимость 

такой меры назрела давно, тем временем тариф 
не пересматривался ни разу с начала действия 
закона об ОСАГО (№ 40-ФЗ от 25 апреля 2002 го-
да). К сожалению, подорожание совпало с на-
чалом кризиса. Президент Российского Союза 
Автостраховщиков Игорь Юргенс на днях так 
прокомментировал ситуацию: «Возможный по-
ложительный эффект от того (осеннего – прим. 

ред.) повышения был поглощен инфляцией, поэ-
тому вновь был зафиксирован рост убыточности 
по ОСАГО, и возникла перспектива коллапса в 
отрасли. Эти проблемы усугубились бы в связи 
с повышением с 1 апреля 2015 года лимитов вы-
плат по жизни и здоровью в три раза. Если в та-
рифе не учесть повышения, то можно уверенно 
прогнозировать, что начнутся массовые уходы 
страховщиков с рынка, а это создаст угрозу всей 
системе ОСАГО в принципе. Как итог – возвра-
щение нас в лихие 90-е годы с разборками на 
дорогах». 

Помимо этого, с апреля изменились терри-
ториальные коэффициенты для 22 субъектов 
России. Московской области это не коснулось, 
а вот, например, в Мурманской и Челябинской 
областях они сильно выросли, опередив даже 
столицу! В то же время коэффициент снижен в 
Ингушетии, Дагестане и Якутии. 

Ажиотаж в страховых компаниях сейчас неве-
роятный, некоторые автовладельцы даже про-
сят пролонгировать страховку, которая истекает 
только в мае, лишь бы не попасть под очередное 
повышение. 

Записала Елизавета МИШКИНА
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Отделом уголовного розыска МУ МВД Рос-

сии «Щёлковское» разыскивается гражда-
нин, подозреваемый в совершении тяжкого 
преступления. 

Приметы подозреваемого: мужчина сла-
вянской внешности, на вид 18-20 лет, рост 
170-175 см, худощавого телосложения, во-
лосы средней длины, прямые, русые, носит 
очки для зрения, оправа круглой формы, 
одет: серая матерчатая куртка (возможно 
темная). 

С ним находилась женщина: славянской 
внешности, на вид 18-20 лет, рост 160-165 см, 
худощавого телосложения, волосы кашта-
новые, стрижка каре, одета: пальто серого 
цвета.

18 марта около 20 часов 55 минут подозреваемый, находясь вблизи дома 
№ 12/9 по ул. Комсомольская г. Щёлково Московской области, нанёс ножевое ра-
нение 22-летнему местному жителю.

Если кому-либо стало известно о местонахождении разыскиваемых или Вы 
были очевидцем преступления, информацию просим Вас сообщить по телефо-
нам: 8 (496) 566-55-96, 8 (496) 566-84-94 (уголовный розыск), 8 (496) 566-
97-03, 8 (496) 566-93-57 или 02.

*  *  *
Уважаемые жители Щёлковского муниципального района!
В рамках реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных услуг» МУ МВД России «Щёлков-
ское» предоставляет государственные услуги (функции) в электронном виде. 

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут воспользоваться преиму-
ществом быстрого получения необходимой услуги, зайдя на Единый портал госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru и на сайт МВД России www.mvd.ru. 

Напоминаем жителям и гостям Щёлковского муниципального района, что в 
Главном управлении МВД по Московской области работает «телефон доверия»: 
8 (495) 692-70-66. По указанному телефону можно сообщить любую информа-
цию о происшествиях и преступлениях, о лицах, их совершивших, неправомерных 
действиях сотрудников полиции, случаях нереагирования на Ваши сообщения в 
дежурную часть, отказе в приёме заявления. Полная анонимность гарантируется.

Пресс-служба МУ МВД России «Щёлковское»

  8,5   
 

23 марта Щёлковский городской суд вынес 
приговор в отношении Николая Озерова. Быв-
ший глава городского поселения Загорянский 
признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных: 

– ст. 290 ч. 5, п.п. «б, в» УК РФ (получение 
главой органа местного самоуправления че-
рез посредника взятки в виде имущественных 
прав за совершение действий в пользу взят-
кодателя, за действия, входящие в служеб-
ные полномочия должностного лица, совер-
шённые с вымогательством взятки в крупном 
размере);

– ст. 290 ч. 6 УК РФ (получение главой органа 
местного самоуправления через посредника 
взятки в виде денег за совершение действий 
в пользу взяткодателя, за действия, входящие 
в служебные полномочия должностного лица, 
совершённые с вымогательством взятки в осо-
бо крупном размере);

– ст. 290 ч. 5, п.п. «б, в» УК РФ (получение 
главой органа местного самоуправления через 
посредника взятки в виде денег за совершение 
действий в пользу взяткодателя, за действия, 
входящие в служебные полномочия должност-

ного лица, совершённые с вымогательством 
взятки в крупном размере).

Прокуратура доказала, что Николай Озеров, 
являясь главой городского поселения Загорян-
ский, с 2009 по июль 2012 годов через посред-
ника требовал у местных предпринимателей 
передавать ему крупные суммы денег, а также 
переписывать на своих родственников и близ-
ких знакомых земельные участки. Всё это  – в 
качестве мзды за согласование документов, не-
обходимых для строительства коттеджного по-
сёлка на территории элитного дачного посёлка 
Загорянский.     

Николай Озеров своей вины в совершении вы-
шеуказанных деяний не признал, однако суд всё 
же определился с окончательным наказанием. 
По совокупности бывший глава Загорянки полу-
чил 8,5 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого ре-
жима и штраф в размере 400 млн. руб. Помимо 
этого суд лишил Озерова права занимать руко-
водящие должности в органах государственной 
власти и местного самоуправления сроком на 3 
года и государственной награды – медали ор-
дена «За заслуги перед Отечеством II степени».

По информации 

Щёлковской городской прокуратуры

  
ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» сообщил, что на территории обслуживания отдела 

только за март 2015 г. произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних. Так 13 марта 2015 го-
да в 16.55 в пос. Загорянский на ул. Дзержинского произошло столкновение двух транспортных 
средств. В результате аварии пострадал 17-летний пассажир, находящийся на заднем сидении. 
На следующий день в 13.15 на автодороге Свердловский М7-Волга произошло столкновение 
четырёх автомобилей.  В результате ДТП пострадал 4-летний пассажир одного из автомобилей. 
Утром 15 марта в Щёлкове на Пролетарском проспекте автомобиль сбил 14-летнего пешехода, 
который, по предварительным данным, переходил проезжую часть вне зоны действия пешеход-
ного перехода. А пять дней спустя на 1-м Советском переулке под колёса автомобиля попал ещё 
один несовершеннолетний пешеход, только на это раз ребёнок переходил дорогу в установлен-
ном правилами месте.  Во Фрязине ДТП с пострадавшим ребёнком произошло на прошлой не-
деле на автодороге Щёлково-Фряново. Водитель авто, двигаясь со стороны г. Щёлково в сторону 
г. Фрязино, совершила наезд на машину, стоявшую в правом ряду с технической неисправностью. 
В результате столкновения пострадал 12-летний пассажир движущегося автомобиля. 

При Общественной палате Московской области открыта горячая линия по 
проблеме распространения наркотиков и курительных смесей. Любая информа-
ция может спасти чью-то жизнь – не оставайтесь равнодушными! Все, кто об-
ладает какими-либо сведениями о местах распространения наркотических ве-
ществ и спайсов, наркоторговцах и другой полезной информацией, имеют воз-
можность анонимно обратиться на горячую линию Штаба:  8 (800) 222 00 97.

       .   
12       ,    -

 ,    .     
        -

 .
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РАДЬКОВ Василий Архипович 
Окончил 2-е Московское артилле-

рийское училище с присвоением зва-
ния лейтенанта. 

Участник войн: Советско-финской, 
Великой Отечественной (на Северном, 
далее – Карельском фронтах), Совет-
ско-японской (1-й Дальневосточный 
фронт). 

После демобилизации в звании 
подполковника в 1957 году вернулся 
в родное Подмосковье. Во Фрязине 
жил и работал (Завод имени 50-летия 
СССР, он же п/я 26, он же «Электрон-
прибор») с 1960 по 1987 годы. 

Вспомним о ПАВШИХ ДЕДАХ 
и ОТЦАХ

Впереди – День Победы. Эта одна из самых 
значимых дат в истории нашей страны. Пом-
нить об этом Дне – наш священный долг. Му-
ниципальное учреждение «Культурный центр 
г. Фрязино» приглашает всех жителей принять 
участие в акции «Народная победа». Давай-
те вспомним тех, кто внёс свой неоценимый 
вклад в эту Великую Победу. Наши отцы, деды, 
прадеды – многие из них были невольными 
свидетелями или непосредственными участ-
никами Великой Отечественной войны. 

Принять участие в акции могут все, в чьих 
семейных архивах сохранились документы 
конца 1930-х – 1940-х гг., свидетельствую-
щие об участии вас или ваших родственни-
ков, друзей, знакомых в военных действиях, 
об ужасах блокады и оккупации, о работе в 
тылу, о военном детстве. Все документы бу-
дут отсканированы и возвращены (вместе с 
отсканированными копиями) в ваш семейный 
архив. Каждый документ необходимо сопро-
водить краткими комментариями (аннотаци-
ями), в которых указать: 

1) кто предоставил документ (ФИО, город);
2) кто из ваших родственников участвовал в 

боях, работал в тылу или пережил плен, окку-
пацию (в произвольной форме);

3) дату, место, авторство документа;
4) для фотографии – кто изображён на фо-

тографии, когда и где она сделана;
5) свои контакты: телефон, адрес электрон-

ной почты.
Все материалы (письма с фронта, свиде-

тельства о смерти и т.д.) можно принести в МУ 
«Культурный центр» (ул. Комсомольская, 
28) или в Дом-музей И.И. Иванова (пр-т 
Мира, 26). 



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

3 апреля в 19.00 виртуозное шоу «Парад страстей» 
Вардан Маркос – скрипка. Музыкальные шедевры в ультра-
современной аранжировке. Цена билета 600-700 рублей. 

4 апреля в 17.00 Балтийский цирк для детей с програм-
мой «Парад зверей». Цена билета от 500 рублей. 

5 апреля в 15.00 благотворительный концерт в помощь 
городским детям-инвалидам «Подари улыбку детям».

Все собранные средства будут вручены семьям детей-ин-
валидов по окончании концерта. 

11 апреля в 17.00 отчётный концерт эстрадно-джазо-
вого отделения ДШИ. Вход свободный.

ДК «Исток»
 ул. Комсомольская, д. 17

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

5 апреля в 18.00 зажигательное цыганское шоу 
«Я – вожак табора!». Впервые в нашем городе грандиоз-
ная, прошумевшая во многих городах России цыганская 
концертная шоу-программа «Я – вожак табора!». Цыганский 
ансамбль «Дэвлалэ» подарит Вам невероятный мир цыган-
ского искусства.

13 апреля в 19.00 заслуженный артист России Стас Ми-
хайлов с программой «1000 шагов».

Стас Михайлов – это один из самых известных певцов 
России. По отзывам о концертах Стаса Михайлова остаёт-
ся добавить только одно: это человек, исполняющий уди-
вительные песни, посвященные любви. Он поёт настолько 
проникновенно, что зрители не могут не встречать его ова-
циями.

Анна Кузьминична Гудкова, 
участница Великой Отечественной войны:
«Я оказалась на фронте сразу после медтехникума, в июне 

1942 года. Попала сразу под Сталинград, потом прошла Кур-
скую дугу, Харьков, Кременчуг, Молдавию, Румынию, Югос-
лавию, Венгрию и, наконец, Австрию, где меня и застала 
Победа.

Это было около двенадцати часов ночи, я как раз дежури-
ла. Нашим командиром роты был хирург, Арташ Артёмович 
Степанян, а госпиталь располагался в какой-то гостинице. 
Командир вбежал, сорвал с меня белый халат: «Анюта, война 
кончилась!». Здесь уж повскакивало всё отделение, все, кто 
мог! Спустились вниз, на первый этаж – там были помеще-
ние ресторана и большой зал – и начали обниматься, плакать. 
Откуда-то бочку пива прикатили, ребята стали праздновать. 
В общем, такая радость была, что даже не верилось, что до-
ждались. 

Вот так мы радовались, а на второй день ко мне в отде-
ление привезли ещё восемь человек раненых. Солдатики 
пошли в город посмотреть Вену, и с какого-то чердака их 
обстреляли. Так что у меня работа не прекращалась. Наш 
медицинский батальон включал три взвода: приёмо-сорти-
ровочный, операционный и мой, госпитальный. Он работал 
беспрерывно, к нам несли только тяжёлых, шоковых боль-
ных – от боли, потери крови,– которых мы из этого состоя-
ния выводили, а потом уже отправляли в армейский госпи-
таль. 

На дорогах войны пришлось многое пережить и повидать, 
конечно. Я ведь больше трёх лет была на фронте, в 233-й 
стрелковой дивизии, она называлась Кременчугской, потому 
что наша армия освобождала Кременчуг. 

Когда нашу дивизию перебрасывали в состав 57-й армии, 
мы шли ночами по Украине. Была весна, на дороге – топкая 
грязь, тяжёлые сапоги приходилось с силой из неё выдёрги-
вать, чтобы сделать хоть шаг. Сил не хватало, а остановиться 

было нельзя. Мы с двумя подругами-однополчанками спали 
на ходу по очереди: брались под руки, и та, кто посередине, 
дремала, продолжая идти. Потом менялись. 

Там я заболела малярией. Отстала от своих, сил не было 
совсем, еле шла. Командир взвода меня потерял: сел на 
лошадь и помчался искать назад по дороге. Завидел изда-
лека, кричит: «Лисичкина (это моя девичья фамилия), чего 
плетёшься?!». Соскочил с лошади, подошёл ко мне и ахнул: 
«Ты вся пылаешь! А ну давай полезай в седло!». А у меня сил 
и на это не было. Кое-как он меня погрузил и довёз до наших. 
Всю весну я проболела. 

Но это потом, а в самом начале нашу дивизию бросили под 
Сталинград, в место, которое называлось Долгая балка. Это 
была настоящая огромная, на несколько километров, развет-
влённая балка, где мы провели два месяца. Там не было воды, 
её с большим трудом привозили из какого-то болота, и только 
для кухни. Мыться было нечем, вши были такими, что страшно 
сказать. 

Никогда не забуду, как принесли на носилках больного, 
мальчишечку-узбека, худенького и маленького. Раздели его, 
видим: по спине у него какая-то волна идёт. Две мои санита-
рочки-хохлушки спрашивают: «Анечка, что это?». Пригляде-
лись – вши! Я командую: быстро его из палатки, берите веник 
и сметайте. 

И вот, когда наши освободили совхоз «Грачи» поблизости, 
мы смогли разместиться в здании маленькой сельской шко-
лы. Туда привезли специальную камеру для дезинфекции, 
поставили на костёр бочку с водой. Пока наша одежда «жари-
лась», нам выдали по ведру горячей воды. 

Это было великое блаженство – впервые улечься под кры-
шей, чистыми и переодетыми! Несмотря на то, что это был 
всего лишь спортзал в школе и все спали вповалку, укрыв-
шись шинелями и подложив под головы вещмешки, – боль-
шего наслаждения я никогда не испытывала». 

Записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

  

  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ№ апреля 2015 .12

понед.
06.04

вторник
07.04

среда
08.04

четверг
09.04

пятница
10.04

суббота
11.04

воскр.
12.04

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ - 1... + 1 - 1... - 3 - 1... + 1 0... + 2 0... + 2 0... - 2 - 1... + 1

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ + 3... + 5 + 3... + 5 + 6... + 8 + 1... + 3 + 4... + 6 + 4... + 6 + 13... + 15

ДАВЛЕНИЕ, ММ 743 742 747 741 743 746 747

ВЕТЕР З ЮЗ ЮВ СВ СЗ СЗ ЮВ

МЕТР/СЕК 3 3 3 5 2 1 1

Город. Общество. Власть – 
еженедельная бесплатная газета г. Фрязино
Адрес редакции и издательства: 
Московская обл., г. Фрязино, пр-т Мира, 
д 33 корпус 2. Тел.: 8 496 255 45 15.
www.gorod-vlast.ru
Е-mail: gorodov.weekly@gmail.com
Главный редактор – Ю. Я. Видяпина

Адреса распространения газеты «Город. Общество. Власть»: 
ТРЦ «Спутник», ул. Школьная, д. 1; магазин «Остин», пр-т Мира, д. 9; ТЦ «Яблоко», 

пр-т Мира, 17А; магазин «Верный», пр-т Мира, д. 35; Медцентр, пр-т Мира, д. 33 корпус 2;
ТЦ «Апельсин», ул. Вокзальная, д. 8, магазин «Эльдорадо», ул. Советская, д. 1В; 

супермаркет «Пятерочка», ул. Полевая, д. 27; ТЦ «Фрязинский пассаж», пр-т Мира, 
д. 20В; супермаркет «Дикси» ул. Новая, д. 4; павильоны «Щёлковохлеб»; ФОЦ «Олимп», 

ул. Комсомольская, д. 19, стр. 3; Управление соцзащиты, ул. Вокзальная, д. 19.

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации:  

ПИ № ТУ50-02048 от 28 июля 2014 г.
Учредитель – ООО «Гранд»

Тираж 7000 экз.              Заказ № 1167
Время подписания в печать по графику:    02.04.2015 в 18.00
Фактическое время подписания в печать:  02.04.2015 в 18.00

Отпечатано в ОАО «Ногинская типография».
МО, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за точность 

приведенных фактов и сведений. Материалы, отмеченные знаком   печатаются на правах 
рекламы. За достоверность сведений, содержащихся в рекламных объявлениях, 

ответственность несет рекламодатель. При перепечатке материалов газеты ссылка обязательна.

      2 

     
70-    

  -
. ,   
 , -
   , 
  ,  
, ,  -

 , « » 
    -

 ,  – 
 ,  

,   
.    

9  1945 ?  
   , 

     , 
  ?  

 –   
.

ВОЙНА в белом 
халате 


