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Церемония награждения победителей III смотра-конкурса «Парки 
Подмосковья» состоялась 24 августа в Доме правительства Москов-
ской области, сообщает Управление пресс-службы губернатора и 
правительства Московской области.

В номинации «Лучшее преобразование парка» денежная премия 
в размере 15 млн рублей была присуждена МП «Парк культуры и от-
дыха» городского округа Жуковский. Средства пойдут на развитие и 
благоустройство парка, следует из пресс-релиза.

Денежной премии в размере 10,5 млн рублей удостоен «Парк 
Покровский» городского поселения Хотьково Сергиево-Посадского 
муниципального района в номинации «Лучший проект по созданию 
нового парка».

Кроме того, за достигнутые высокие результаты в создании новых 
форм рекреационной среды денежные премии в размере 1 млн руб-
лей присуждены по трём специальным номинациям: «Лучший ланд-
шафтный дизайн» — премией отмечен «Парк культуры и отдыха име-
ни Л.Н. Толстого» городского округа Химки; «За креативный подход к 
созданию зон отдыха населения» — МБУК «Городской парк культуры 
и отдыха» в городском округе Балашиха; «За лучшее оформление 
детской площадки парка» — МУ «Щёлковский городской парк куль-
туры и отдыха» в городском поселении Щёлково.

«У нас есть федеральный норматив: если в населённом пункте 
проживает более 10 тысяч человек — там должен быть парк. Наша 
стратегия по развитию парков — каждый населённый пункт должен 
иметь свой парк даже при населении менее 10 тысяч человек. Может 
быть не такой большой, как в крупных городах, но место для отдыха 
должно быть»,— сказал в завершении церемонии Олег Рожнов.
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Первоклассники и ученики начальных классов в Под-
московье получат светоотражатели и «Безопасные 
дневники» с правилами дорожного движения. Об этом 
сообщается на сайте главка полиции региона.

По инициативе главного государственного инспек-
тора безопасности дорожного движения области ге-
нерал-майора полиции Виктора Кузнецова и министра 
образования Подмосковья Марины Захаровой будут 
розданы тысячи световозвращателей в виде значков 
и браслетов, чтобы сделать маленьких участников до-
рожного движения более заметными для водителей на 
дороге.

Также детям вручат «Безопасные дневники». Кроме 
обычного школьного расписания занятий, в них есть 
рекомендации и советы по дорожной грамоте, зани-
мательные подробности из истории создания правил 

дорожного движения, появления первого автомоби-
ля, светофорного регулирования. На первой стра-
нице родителям вместе с ребёнком предлагается 
определить на схеме своего микрорайона наиболее 
безопасные маршруты следования от дома до шко-
лы и обратно. В первой половине учебного года пер-
воклассник сможет проконтролировать свои знания 
дорожных знаков с помощью специальной наклей-
ки-подсказки.

Кроме того, до 13 сентября в Подмосковье прохо-
дит комплексное информационно-профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!». Сотрудники под-
московной Госавтоинспекции организуют для детей 
тематичес кие праздники, открытые уроки, беседы, вик-
торины, игры, конкурсы, акции, массовые пробеги, а 
также профилактические рейды.

Обращаем внимание горожан на то, что 28 и 29 авгус-
та движение транспортных средств по городу Щёлково 
будет частично приостановлено.

В связи с проведением праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню города Щёлково и Щёлковского му-
ниципального района, будет ограничено или полностью 
прекращено движение транспортных средств на улицах 
Щёлкова: 28 августа в период с 18.00 до 22.00 будет 

ограничено движение транспортных средств по ул. Крас-
нознаменской от ул. Свирской до ул. Фабричной.

С 16.00 28 августа до 21.00 29 августа будет прекра-
щено движение транспортных средств по ул. Парковой.

29 августа с 6.00 до 11.00 будет ограничена парковка 
транспортных средств на территории щёлковского ме-
мориального комплекса «Аллея Славы».

Заранее выбирайте пути объезда.
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На сегодняшний день в списке зарегистрированных 
кандидатов значится более 90 человек. В среднем в 
каждом округе за депутатский мандат будут бороть-
ся более 20 кандидатов. Среди них есть хорошо и не 
очень хорошо известные фамилии или совсем незна-
комые граждане. Но и они могут оказаться достойными 
народными избранниками: врач, учитель, сотрудник 
научного предприятия, общественник – каждый из них 
может внести свой неповторимый вклад в работу Со-
вета депутатов. Избиратель получит возможность са-
мостоятельно выбрать самых, по его мнению, достой-
ных кандидатов. 

Пять депутатов с каждого округа, набравшие наи-
большее количество голосов, образуют двадцатку на-
родных избранников, которая и станет новым созывом 
Совета. По словам председателя территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) Фрязина Игоря Гаври-
кова, оставлять все клетки бюллетеня пустыми нельзя, 
так же как и нельзя ставить больше пяти отметок.  И в 
том и в другом случае бюллетень будет считаться не-
действительным. 

Средняя численность избирателей по каждому окру-
гу – чуть более 11 тысяч человек. При 100% явке 13 сен -
тября на избирательные участки могут прийти более 
46 000 избирателей. Такая активность среди горожан 
проявляется редко, но согласно социологическим опро-
сам 30% фрязинцев планируют прийти на избиратель-
ные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг. 

Как отметил председатель ТИК, в городе традици-
онно образовано четыре избирательных округа. Из-
бирательные участки, которых будет по-прежнему 25, 
сформированы решением избирательной комиссии 
Московской области в январе 2013 года. Они остаются 
на прежних местах. Полный список номеров и адресов 
избирательных участков опубликован на сайте «Вест-

ник избирательной комиссии Московской области» и 
в газетах. Члены участковых избирательных комиссий 
были избраны тогда же сроком на 5 лет, поэтому их 
полномочия ещё сохраняются. А вот полномочия чле-
нов территориальной избирательной комиссии в этом 
году заканчиваются, поэтому следующие выборы бу-
дет проводить ТИК нового состава.  

За порядком на каждом участке будет следить как 
минимум один полицейский, а вот видеонаблюдения, 
как на всероссийских выборах, не будет. В день голо-
сования на избирательном участке могут находиться 
наблюдатели от кандидатов в депутаты, сами кандида-
ты, члены ТИК с правом совещательного голоса, дове-
ренные лица депутатов. 

Если гражданин в силу уважительных обстоятельств 
не сможет находиться в городе в день голосования, 
то отдать свой голос за выбранных депутатов можно 
досрочно.  По словам И. Гаврикова, для досрочного 
голосования избиратель должен прийти с паспортом 
в кабинет Территориальной избирательной комиссии 
и написать заявление. Причиной досрочного голосо-
вания может быть командировка, необходимость лечь 
в больницу на операцию или отправиться в отпуск в 
дальние страны. «Работа на даче или огороде не явля-
ется причиной, – подчеркнул И. Гавриков.  –  Гражданин 
может выкопать картошку в субботу, а в воскресенье – 
пойти и исполнить гражданский долг». Проголосовать 
в другом городе с помощью открепительного удосто-
верения не получится. «Открепительное удостовере-
ние действительно предполагает, что человек может 
голосовать в любом другом регионе, но так как выбо-
ры у нас местные, а не всероссийские то, например, в 
Щёлкове мы голосовать не можем», – пояснил предсе-
датель комиссии.

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 500  путёвок выделено федеральным льготникам района

овсем скоро, 13 сентября, в единый день голосования горо-
жане придут на избирательные участки, чтобы принять 
участие в формировании нового созыва городского овета де-
путатов. 

Выбираем ДОСТОЙНЫХ

Филиал ФГБУ «Федеральная ка-
дастровая палата Росреестра» по 
Московской области информирует:

1. Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Московской области информиру-
ет о возможности получения сведе-
ний, внесённых в государственный 
кадастр недвижимости, посред-
ством обеспечения доступа к инфор-
мационному ресурсу, содержащему 
сведения государственного кадаст-
ра недвижимости.

Сервис размещён на портале госу-
дарственных услуг Росреестра www.
rosreestr.ru. Работа с сервисом дос-
тупна только пользователям, обла-
дающим ключом доступа к данному 
сервису, который может быть запро-
шен посредством:

 – личного обращения в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москов-
ской области или в многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг;

 – портала государственных услуг 
Росреестра;

 – почтового отправления в филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Москов-
ской области.

Ключи доступа выдаются бесплат-
но, а предоставление сведений госу-
дарственного кадастра недвижимости 
посредством ключа доступа осуществ-
ляется за плату, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

Данный электронный сервис, 
преж де всего, представляет инте-
рес для тех граждан и организаций, 
которые регулярно запрашивают 
сведения из государственного ка-
дастра недвижимости: кадастровых 
инженеров, юридических лиц, арбит-
ражных управляющих, нотариусов, 
органов государственной власти и 
местного самоуправления.

Размер платы за предоставление 
сведений, внесённых в  государ-

ственный кадастр недвижимости, 
посредством доступа к информаци-
онному ресурсу, содержащему све-
дения государственного кадастра 
недвижимости, порядок её взимания 
и возврата утверждены приказом 
Минэкономразвития России № 717 
от 07.11.2012.

2. С 01.09.2015 филиал наделяется 
полномочиями по предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее – ЕГРП). 

При этом наделение данными 
полномочиями осуществляется по-
этапно.

С 1 сентября 2015 года (1-й этап) 
филиалом будут предоставляться 
сведения, содержащиеся в ЕГРП, в 
виде выписки из ЕГРП:

– содержащей общедоступные 
сведения об объекте недвижимого 
имущества, расположенном в пре-
делах территории Московской об-
ласти;

– о переходе прав на объект не-
движимого имущества, расположен-
ный в пределах территории Москов-
ской области;

– о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него 
объек ты недвижимого имущества 
по запросам, в которых указано на 
выдачу таких сведений по объектам 
недвижимости, расположенным на 
территории Московской области, –

по следующим запросам:
а) представленным заявителем 

лично в филиал;
б) поступившим в филиал или 

Управление Росреестра по Москов-
ской области посредством почтово-
го отправления;

в) представленным заявителями 
в форме электронного документа о 
предоставлении сведений, содержа-
щихся в ЕГРП.
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На очередном заседании Совета депутатов 

города Фрязино начальник кадровой службы ад-
министрации Людмила Морозова представила 
нововведения в весьма щекотливой сфере: она 
рассказала, как теперь чиновникам придётся от-
читываться в своём благосостоянии.  

Недавние изменения, внесённые в федераль-
ное и региональное антикоррупционное законо-
дательство и правовые акты, регламентирующие 
муниципальную службу, меняют и местные юри-
дические нормы. От губернатора области переда-
ли новую форму документа, по которой чиновники 
ежегодно обязаны отчитываться в своём матери-
альном положении. 

Теперь они должны раскрывать сведения не 
только о доходах и имуществе (собственных, 

своих супругов и несовершеннолетних детей), 
но и о расходах – правда, только если сумма 
сделки превысит трёхкратный совокупный до-
ход семьи муниципального служащего за год. 
Кроме того, при таком же условии чиновникам 
придётся раскрывать информацию о движении 
средств на их банковских счетах. При этом под 
доходами подразумевается как заработная пла-
та, так и пенсии, пособия и прочие источники 
прибыли. 

Перечень должностей, подпадающих под новые 
требования, весьма широк и включает не только 
руководящие (назначаемые или выборные), но и 
рядовые штатные единицы, а также посты руково-
дителей муниципальных учреждений. 

Марианна ПОЛЯКОВА
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Муниципальный бюджет на текущий год 
претерпел очередную корректировку. По-
вод приятный – доходы города увеличи-
лись на 29,2 миллиона рублей. 

Как пояснил на очередном заседании 
Совета депутатов начальник Финансо-
вого управления администрации горо-
да Фрязино Юрий Кузнецов, львиную 
долю прибавки обеспечили налоги, в 
первую очередь земельный. К 1 августа 
он собран почти полностью, около 94%, 
что позволило приплюсовать к бюджету 
22 миллиона рублей. 

2,8 млн руб. дали безвозмездные поступ-
ления из бюджетов области и федерально-
го, в частности, увеличились субвенции на 
ремонт дворовых территорий, обеспечение 
интернетом школ и предоставление жилья 
отдельным категориям граждан. Также по-
явилась новая субсидия – на обеспечение 
доступной среды для граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Соответственно увеличатся и бюджет-
ные расходы: дополнительные средства 
будут направлены на развитие дорож-
но-транспортного комплекса города, 
ЖКХ, безопасность, предоставление зем-
ли многодетным семьям и жилья ветера-
нам и инвалидам, а также на оснащение 
культурно-досугового центра.   
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осле летних каникул члены фрязин-
ского отделения « о за пенсионеров 
одмосковья» провели перву  встречу, 

чтобы обсудить ближайшие планы ра-
боты организации. « егодня мы погово-
рим о наших теку их делах и наметим 
план работы на ближайшу  перспекти-
ву», – открыл заседание председатель 
правления фрязинского отделения « о-
за пенсионеров одмосковья» ергей 

Анфиногенов. 
На встречу собрались члены правления и 

актив организации. Вёл совещание прези-
дент компании «Гранд» Григор Агекян. Вот 
уже три года он является почётным сопред-
седателем правления местного отделения 
МООБО «Союз пенсионеров Подмосковья». 

После вступительных слов собравшиеся 
перешли к обсуждению насущных вопросов. 
Среди тем, поднятых на встрече, были те, 
которые волнуют пенсионеров больше все-
го. Например, повышение цен на продукты 
питания. Некоторые сетевые магазины с 
1 сентября будут предоставлять пенсионе-
рам скидку в утренние часы, но этого явно 
недостаточно. Им нужны социальные ма-
газины, в которых цены будут значительно 
ниже, чем в коммерческих. А таких в городе, 
к сожалению, нет. 

В ходе беседы пенсионеров с членами 
правления была затронута и тема наруше-
ния тишины и порядка в ночное время. Мо-
лодые люди, по словам пожилых граждан, 
часто проводят ночи во дворах на лавочках, 
распивая спиртные напитки. Полиция, как 
высказался докладчик, даже не успевает 
бороться со всеми нарушителями обще-
ственного порядка. 

Сергей Анфиногенов проинформировал 
собравшихся о том, что творческий коллек-
тив «Узоры Московии» скоро поедет участ-

вовать в Международном конкурсе-фестива-
ле «Битва хоров» в Москву. В конкурсе будут 
принимать участие коллективы из 5 стран. 
Московская область будет представлена тре-
мя коллективами, в том числе хором из Фря-
зина. С. Анфиногенов также попросил коллег 
подумать над вопросом, что нужно сделать 
в городе для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.  Проблемы, о которых 
расскажут члены организации, будут подняты 
впоследствии на готовящемся совещании, 
посвящённом развитию «Доступной среды». 

Стоит отметить, что подобные общест-
венные организации в других муниципали-

тетах имеют очень скромные финансовые 
возможности. Так как бюджет ни одного уров-
ня не оказывает материальной поддержки 
«Союзу пенсионеров Подмосковья», орга-
низация существует исключительно за счёт 
помощи коммерческих структур. Во Фрязине 
шефство над пенсионерской ячейкой взяло 
ООО «Гранд». Львиную долю ежемесячных 
денежных поступлений в копилку организа-
ции обеспечивает именно эта компания. На 
общих собраниях актив решает, как распо-
рядиться этими средствами. Благодаря до-
статочному финансированию «Союз пенси-
онеров» может оказать особо нуждающимся 

старикам материальную помощь, приобрести 
продовольственные наборы и даже подароч-
ные наборы на юбилеи. Этих средств хвата-
ет и на организацию культурной программы. 
Так, на прошедшем собрании актив пенсио-
неров единогласно решил организовать экс-
курсионную поездку в Царицыно. Посетить 
исторические места смогут 100 человек. 
Праздничный банкет для пенсионеров запла-
нирован и на Международный день пожилых 
людей, который отмечают 1 октября. Более 
200 человек смогут торжественно встретить 
этот праздник в ресторане «Загородный». 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 1,1 тыс. дворов благоустроили в МО по поручению губернатора

ПЛАНЫ 
на перспективу

Иван Носов: «Когда я увидел из окна, что 
во дворе начались какие-то строительные 
работы, то сначала подумал, что здесь будет 
большая автомобильная стоянка. Вы види-
те, сколько тут высотных домов? Тротуары 
узкие, на них припарковано много машин, и 
такой стоянки здесь очень не хватает. Но вот 
решили сделать площадку. Это тоже хорошо. 
Во всяком случае, гораздо лучше, чем было. 

Знаете, какая свалка здесь была? Везде 
глина, мусор, что только не выкидывали тут. 
Пусть будет детская площадка. Я вчера смот-
рел проект, он мне понравился: там и поле 
для игр с мячом будет, и детский городок. 
Ещё бы гаражи убрать: они портят вид. А на 
их месте стоило бы поставить беседку, чтобы, 
пока дети играют, взрослые могли укрыться 
от солнца. Я знаю, обустройством здесь за-

нимается инвестиционно-строительная ком-
пания «Гранд». Хочется сказать слова искрен-
ней благодарности её президенту Григору 
Агекяну». 

Арминэ Хачатрян: «Конечно, мне нра-
вится, что здесь делают. Так намного лучше. 
Раньше везде были разбросаны камни. Я 
видела проект, схема установлена у нас во 
дворе. И я очень рада, что у детей появится 
новое место для игр. Самое главное, чтобы 
оно было безопасным. Мой сын, например, 
ещё очень маленький, сейчас он активный 
исследователь. Безопасность детских пло-
щадок для таких малышей имеет огромное 
значение».  

Юрий Константинович: «Очень хорошо, 
что занялись обустройством этого участка. 
Если компания «Гранд» сделает всё, как пла-

нирует, это будет просто замечательно. Вы бы 
видели, что здесь было раньше! Но я всегда 
верил в то, что этот хаос временный. Сначала 
магазин новый построили, теперь очередь до-
шла до прилегающей территории. Вроде бы, 
посмотрите, во дворе и так уже есть детские 
площадки! Казалось бы, зачем новые? Но я 
считаю, что они нужны. Очень хорошо, что их 
строят: здесь будет порядок. И приятно, что 
всё делают в таком быстром темпе. Если го-
ворить о пожеланиях, то хотелось бы, чтобы 
при монтаже детской площадки качели были 
расположены немного в стороне от других 
детских сооружений. Они часто находятся в 
опасной близости, и родители всё время опа-
саются, что ребёнок, заигравшись, попадёт 
под качели. Вы же знаете, дети бегают и ни-
когда не смотрят по сторонам». 

Людмила Фёдоровна: «Я рада, что теперь 
дети смогут кататься на роликах и велоси-
педах в безопасном месте. Надо наш город 
облагораживать, чтобы он не был похож на 
деревню. У нас много детей, стариков, им хо-
чется куда-то выйти погулять, отдохнуть. По-
больше бы ещё здесь было зелени, особенно 
деревьев, чтобы летом в тени их крон можно 
было укрыться от солнца». 

Анастасия Гордеева: «Я рада, что подоб-
ный проект реализуется именно в нашем дво-
ре. Можно было даже не смотреть на проект, 
чтобы догадаться, что работы ведёт компания 
«Гранд». Ей свойственны скорость без ущер-
ба для качества и неординарный взгляд при 
реализации традиционных задач. Ведь мож-
но было пойти обычным путём: установить 
новые игровые модули с горками-качелями. 
Но «Гранд», как всегда, делает только самое 
лучшее. Теперь мы с дочкой с удовольствием 
будем гулять прямо во дворе, ведь здесь будут 
и площадка для мяча, и песочницы с горками и 
спортивными сооружениями». 

Даша, 5 лет: «Я так хочу, чтобы здесь быс-
т  рее построили этот замок! Я вам покажу, как 
он будет выглядеть. Посмотрите на эту картин-
ку! Это чудесный дворец! Вот такой дворец я 
и хочу!».  

Даёшь ЗОЛОТОЙ 
дворец!

овсем недавно на пло адке перед многоэтажками на проспекте Мира, 29 и 
31, был пустырь.  егодня здесь свежие газоны, удобные пешеходные дорож-
ки, подготовлены пло адки для монтажа детского городка и спортивной 
коробки для игры с мячом. Мы спросили у жителей домов, нравятся ли им 
изменения, которые происходят в их дворе? отели бы они внести какие-то 
коррективы в проект? на т ли они, кто занимается работами по благо-
устройству их двора? 



Шесть мероприятий с об им финансированием 
7 миллионов рублей должны были быть выполнены 
в этом году. В частности: реконструкция ледовой 
пло адки и благоустройство в целом спортивного 
комплекса на улице олевой у дома  3, установка 
и доукомплектация элементами детских пло а-
док по адресам: улицы 60 лет Р (у домов  1, 9 
и 11, а также у дома  5), олевая (дома  15, 23, 
27б, 27в, 27г), Нахимова (д.  29, 33, 35), проспект 
Мира (д.  14, 20), проезд Десантников (д.  11), 
а также в большом дворе между домами  21 и 23 
по улице ентральной и домом  12 по Ленина. 
акже планировали отремонтировать дорогу на 

улице ольца, организовать там автостоянку и 
благоустроить территори  поликлиники.

Однако на настоящий момент не сделано почти ниче-
го. Как пояснил начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи 
админист рации Владимир Доровских, список запланирован-
ных работ формировался и обсчитывался в прошлом году, а 
уже в этом появились законодательные нововведения в части 
благоустройства, которые добавили властям непредусмот-
ренных работ и расходов. 

Реконструкция ледовой площадки у дома № 3 по Полевой 
улице даже не началась: городским властям не удалось найти 
подрядчика, который согласился бы выполнить нужный объём 
работ за выделенные 200 тысяч рублей. При внимательном 
рассмотрении оказалось, что подлатать и подкрасить «коро-
бочку» мало: нужны сварочные работы, бетонирование, осве-
щение; одним словом, лучше осметить всё заново и сделать 
как следует на следующий год. 

Ремонт дороги по улице Гольца до пересечения с Инсти-
тутской, на который собирались потратить 2,6 миллиона 
руб лей, тоже выполнить пока не удаётся: в июне издали но-
вые нормативы обустройства пешеходных зон вблизи школ, 
что автоматичес ки удорожило работы на миллион. Простого 
асфальтирования теперь мало: на Гольца нужен тротуар, но с 
ним возникла настоящая проблема – он будет пролегать или 
непосредственно под окнами жилых домов (жильцы катего-
рически против), или по федеральной земле (вдоль здания 
налоговой инспекции), что невозможно. Выхода из ситуации 

два: сузить проезжую часть, сделав её односторонней (и 
всё равно потревожить жильцов домов), или закрыть улицу 
для проезда совсем, сделать её пешеходной. Какой из ва-
риантов станет меньшим злом для всего города, и без того 
застывающего здесь в «пробках», сейчас совместно решают 
администрация и районный отдел ГИБДД. 

Активные работы по установке детских площадок должны 
были начаться с 26 августа. С некоторыми из-за возникших 
проблем придётся припоздниться: очередной новый закон 
в части благоустройства добавил работы, теперь все пло-
щадки должны быть ограждены и освещены; это требует до-
полнительных денег, которые можно будет потратить только 

после проведения конкурсных процедур. Кроме того, ужес-
точили технические требования к местам установки игровых 
элементов: они не могут примыкать к подземным комму-
никациям. Поэтому, например, у дома № 5 на улице 60 лет 
СССР и между домами № 21 и 23 по улице Центральной в 
первоначально указанных местах площадки ставить нельзя, 
нужно подобрать новые поблизости, а уже установленные 
элементы во дворе дома № 5 по проезду Десантников при-
дётся переносить.

Депутаты выразили недовольство непрофессиональной 
работой администрации. 

Ирина БЕГОВАЯ
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ЦИФРА: в 400  домах МО завершили капремонт и замену кровель

Денег 

НЕ ХВАТИЛО…

редвыборная кампания в самом разга-
ре. Кандидаты в депутаты уже набра-
ли себе команду помо ников, которые 
теоретически должны способствовать 
создани  их положительного имид-
жа. днако, судя по всему, для многих 
«способству их» выборы – это всего 
лишь время хорошего заработка. Иначе 
как можно объяснить, что вопреки всем 
правилам и нормам город вдруг превра-
тился в одну большу  доску объявлений: 
фасады домов, фонарные столбы, опоры 
рекламных итов – вс  заполонили пла-
каты с портретами кандидатов в депу-
таты от команды «Истока». 

Знакомые и не очень лица смотрят на 
горожан открытым взглядом, а красивая 
подпись «Ответственность берём на себя» 
предательски говорит о том, что кандида-
ты в курсе происходящего. Но мы ни в коем 
случае не будем обвинять их в этом.  Скорее 
всего, дело всё-таки в нерадивых помощни-
ках. Не заботясь о чистоте и красоте города, 
они наляпали предвыборные плакаты где 
попало: на стенах магазинов, автобусных 
остановках, фасадах жилых домов. Неин-
формированный горожанин может пред-
положить, что кандидаты от «Истока» пря-
мо-таки соревнуются между собой, будто 
других претендентов на депутатский ман-
дат и нет вовсе. Истоковская полиграфия 
заполонила не один избирательный округ, а 
весь город! 

И вот уже истоковцы, «увековеченные» на 
фонарных столбах, в одночасье из канди-
датов в депутаты превратились в гарантов 
честности продавцов квартир, производства 
дверей и других организаций, предлагаю-
щих свои услуги в объявлениях, наклеенных 

прямо сверху монументального «Ответ-
ственность берём на себя». Оказавшись в 
серой массе взлохмаченных объявлений, 
предвыборная полиграфия превратилась в 
кипу макулатуры, не представляющей ника-
кой пользы для кандидатов. 

Конечно, кандидаты в депутаты всегда 
могут сказать, что не имеют к этому процес-
су никакого отношения: мол, плакаты – да, 
печатали, да – раздавали, но команды за-
клеить город не было. Возможно, это и так. 
Но ведь не могли же они не увидеть, в какую 
мусорку из их собственных предвыборных 
материалов превратился наукоград?  А если 
видели, то почему не отреагировали? Раз-
ве можно говорить о благополучии города 
и собственноручно погружать его в болото? 
Справедливости ради стоит отметить, что во 
втором округе, едва появившись, плакаты 
также внезапно исчезли, оставив на фасадах 

домов лишь шрамы из кусочков несорванной 
бумаги. Други поработали или недруги – не-
известно. Но опять-таки схалтурили. Нашим 
корреспондентам неоднократно встреча-
лись «уцелевшие» агитки, расположенные в 
незаконных местах. На многих улицах других 
округов (ул. Дудкина, Полевая, Школьная и 
др.) и сегодня при входе в подъезд горожан 
встречают наклеенные прямо на дверь порт-
реты кандидатов.

В последнее время фрязинцы активно бо-
рются за чистоту подъездов и фасадов жи-
лых зданий, поэтому подобная агрессивная 
информационная атака вряд ли положитель-
ным образом скажется на отношении к кан-
дидату. Но это, конечно, не наша головная 
боль. Непонятно только, если на глазах кан-
дидатов происходит такое беззаконие, то о 
какой ответственности может идти речь?

Денис КАРАНДЫШЕВ

Досадная НЕПРИЯТНОСТЬ
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ЦИФРА: 1 млн руб. получил Щёлковский городской парк от губернатора

а о т  ит л  или и а т р?

тои о т  
а тро и

радиционно первый день нового учебного года 
украшен нарядными букетами для л бимых 
учителей. же сейчас многие родители заду-
мыва тся о приобретении зел ного подарка.  
ситуации на цветочном рынке и ценах на буке-
ты рассказали флористы.

Одной из главных тем конца августа стало отсут-
ствие на цветочном рынке к началу нового учебного 
года голландских растений. В начале месяца Рос-
сия ужесточила правила ввоза цветов, выращенных 
в Нидерландах: цветы будут поставляться только по 
результатам лабораторной экспертизы фитосани-
тарного состояния. Такая мера была введена для 
защиты российской территории от распростране-
ния болезней цветов. Главным образом это кали-
форнийский трипс – довольно опасный вредитель, 
который питается цветами и листьями растений и 
может уничтожить урожай фруктов и овощей. Для 
здоровья человека вредитель не опасен, но, если 
трипс будет на букете, который попадёт в дом, от 
него могут пострадать комнатные растения. Рос-
сельхознадзор пока не вводил запрет на поставку 
продукции из Нидерландов в страны Евразийского 
экономического союза цветов, но вопрос эмбарго 
висит в воздухе. 

По словам флористов, дефицита продукции пе-
ред Первым сентября не ожидается. Но цены, по 
их мнению, могут вырасти на 15-20%. «С введени-
ем карантинного контроля голландских цветов наш 
ассортимент не сильно изменился,   – рассказывает 
флорист Светлана Штерн. – Розы, например, у нас 
из Эквадора, который теперь поставляет цветы в 
обход Нидерландов. Своих постоянных поклонни-
ков имеют и невысокие розочки, выращиваемые 
в подмосковных хозяйствах. Объём предложения 
не снизился, а вот спрос упал из-за случившегося 
подорожания. Цена на некоторые цветы перед Пер-
вым сентября ещё увеличится».

Поэтому есть большая вероятность того, что в 
этом году многие родители отдадут предпочтение 
бюджетным вариантам: гладиолусам, астрам и дру-
гим садовым цветам, продажа которых обеспечит 
неплохую выручку бабушкам-цветочницам. 

Как всегда, дни в преддверии сентября – хлебное время 
для цветочников. олько представьте: в классе в сред-
нем учится 25 человек. В каждой школе несколько первых 
классов,  а каждый более-менее приличный букет будет 
стоить порядка тысячи рублей. ри самом скромном 
подсч те только родители первоклашек принесут цве-
точникам порядка 500 тысяч рублей. 

Но ведь с букетами приходят школьники начальной школы и 
даже старших классов. В общей сложности за пару дней жите-
ли Фрязина потратят на цветы миллионы рублей! Разумно ли 
тратить такие деньги на цветы? Ведь те же средства могли бы 
оказать значительную помощь в ремонте школ, многие из ко-
торых страдают от нехватки финансирования. 

«Нужен букет на первое сентября или нет – каждый опре-
деляет сам для себя, – считает Ирина Коновалова, директор 
лицея. – Если человек уважает нелёгкий труд учителя, если 
хочет создать ему хорошее настроение в День знаний, он обя-
зательно вручит букет. С другой стороны, если школьник при-
дёт без цветов, никто не изменит отношения к нему. При этом 
ценность не в огромных экзотических букетах, а во внимании, 
которое можно выразить и одной веточкой, одним цветком. Не 
секрет, что директору дарят много цветов, я спокойно отно-

шусь к массовому дарению, делюсь с персоналом, не занятым 
в учебном процессе, остаток сохраняет праздничное настрое-
ние в первую неделю сентября». 

Достойной альтернативой, по мнению учителей, может стать 
и один торжественный букет от класса. Некоторые учебные за-
ведения нашли отличную замену традиционному цветочному 
убранству. Более 30 школ Москвы и Подмосковья присоедини-
лись к благотворительной акции «Дети вместо цветов». Идея 
такова: в День знаний школьники приносят не цветы, а конверт 
с пожертвованиями в пользу пациентов детского хосписа. В 
ходе аналогичной акции в прошлом году ученики столичных 
школ собрали более полумиллиона рублей в помощь ребя-
там, которые не сядут за парты, не увидят любимых учителей и 
друзей в первый день сентября. И фрязинские учителя готовы 
поддержать благотворительную акцию.

«Если бы во Фрязине была подобная акция, которая помо-
жет облегчить жизнь неизлечимо больным детям, мы бы всем 
коллективом с удовольствием её поддержали.  И не только 
на Первое сентября, но и на День учителя, и на 8 марта, и на 
последний звонок. Надеюсь, что подобная инициатива най-
дёт активных организаторов во Фрязине, и цветы – это будет 
самое последнее о чём, я вспомню в эти дни», – подытожила 
Ирина Николаевна.

Анна САХАРОВА

 – Юрий Александрович, в стране идёт 
волна сокращений. Это добавило Вам ра-
боты?

– Пока нет, хотя некоторого всплеска пре-
ступности ждём: люди, которые не смогут 
найти новую работу, будут вынуждены чем-то 
жить. Мы к этому готовы, работаем, проводим 
профилактические мероприятия. Очень часто 
граждане сами провоцируют преступников. 
Например, приезжает человек на велосипе-
де в магазин, бросает его «на минуточку» без 
присмотра. Другой идёт, замечает, что транс-
порт плохо лежит, и угоняет. Следи люди за 
своими вещами – проблем бы не было. 

Часто сталкиваемся с проблемой: на дачах 
граждане дверей не запирают, а потом идут 
к нам, жалуются и требуют вернуть им иму-
щество. А преступникам даже взлома не по-
надобилось. 

Надо заметить, что с годами так называе-
мых неквалифицированных (то есть не тре-
бующих специальных навыков) преступлений 
становится всё больше.

– Какие  крупные успехи полиции в на-
шем районе были за последний год?

– Мы задержали несколько преступных 
групп по тяжким и особо тяжким составам 
преступлений: квартирных воров, фальши-
вомонетчиков, автоугонщиков, группу жен-
щин-мошенниц, которые специализирова-
лись на пенсионерках. Все – «гастролёры» из 
других регионов; кстати, и автоугонщиков, и 
мошенниц взяли во Фрязине.

 Чтобы довести такие дела  до справедли-
вого наказания, нужно очень тщательно со-
брать доказательную базу. Те же бабушки в 
силу возраста не всегда могут опознать мо-
шенниц…  Не так давно по инициативе граж-

дан возбудили дело о мошенничестве, ра-
ботаем, но люди нас торопят, не думают, что 
плохо подготовленное обвинение может быть 
разбито грамотным адвокатом. 

– С начала года ужесточено миграцион-
ное законодательство. Гастарбайтеров, 
которые раньше поставляли кадры кри-
миналу, стало меньше?  

– Намного. А те, что остались, имеют и ре-
гистрацию, и патенты на работу. В прошлом 
году мы ежемесячно проводили по пять-
шесть рейдов, выявляли порой по пятьсот не-
легалов! Из десяти граждан, приходивших ко 
мне на личный приём, три стабильно жалова-
лись на мигрантов. Теперь этого нет. Правда, 
не уверен, что дело тут только в ужесточении 
закона: финансовый кризис сбил уровень 
зарплат, иностранцам стало не так выгодно 
приезжать к нам на заработки. 

– Сегодня по инициативе губернатора 
по всему Подмосковью усиленно внедря-
ется система «Безопасный город». Дока-
зывают ли свою эффективность камеры 
видеонаблюдения на улицах? 

– Видеокамеры – это хорошо, особенно 
в качестве профилактики правонарушений. 
Гражданин, зная, что находится под прице-
лом объектива, трижды подумает, прежде 
чем начать безобразничать. Больший эффект 
был бы от камер видеонаблюдения, если сиг-
нал с них передавался бы в специальный си-
туационный центр, где на происшествие тут 
же реагировали, и на место сразу же выез-
жали сотрудники полиции. За границей такие 
центры есть. Надеюсь, скоро будут и у нас. Во 

время визита губернатора в Щёлково я сам 
выдвигал эту идею, и наш район попал в чис-
ло немногих «пилотных» в области, где долж-
на появиться система «Безопасный город», 
на это уже выделено 12 миллионов рублей.  

– Во Фрязине тоже готовится большой 
проект такого толка, Вам об этом что-ни-
будь известно?

– С руководителем администрации Фрязина 
мы ещё не встречались, поэтому сказать пока 
ничего не могу. Совместно с руководством 
района мы сейчас обсуждаем, какие наиболее 
криминогенные участки нужно прикрыть каме-
рами в первую очередь, но из наукограда пока 
никакой информации не поступало. 

– Фрязино в последние месяцы часто 
попадает в сводки: городской отдел по-
лиции раскрывает преступления по горя-
чим следам. Значит ли это, что, несмотря 
на кадровый голод, ситуация у нас нала-
живается? 

– Во Фрязине с приходом нового руково-
дителя городского отдела полиции, наконец, 
сложилась команда. Если раньше оттуда все 
бежали, то сегодня, напротив, стали просить-
ся из других подразделений – из Щёлкова, из 
Лосино-Петровского. Фрязино работает не-
плохо, но может ещё лучше: потенциал есть. 

По горячим следам должна раскрываться 
как минимум половина преступлений, в вашем 
городе так и происходит. Что касается ранее 
совершённых преступлений, то по ним идёт 
постоянная и кропотливая работа, одно-два в 
день раскрываем. Люди ждут от нас помощи!

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

очти год назад наша газета опублико-
вала интервь  с рием ерноусом, в ту 
пору новым начальником межмуници-
пального управления МВД России « л-
ковское», в чь  ведение входит не только 

лковский район, но и Фрязино, Монино 
и Лосино- етровский. И вот очередная 
встреча: беседа о том, как изменилась си-
туация на подведомственной террито-
рии за прошедшее время. 

ПОТЕНЦИАЛ у Фрязина
ЕСТЬ
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
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. «Двойная 
жизнь». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Свидете-
ли». «Городские пижоны». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-3». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]
0.45 Т/с «Вечный зов».

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

мый».
9.35 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колечко с бирюзой». 
[12+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Реанимация». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Война: другое измере-
ние». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 
история: кефир и йогурты». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят». 
[12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Господа Скотинины».
11.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. 
Саксонский канал».
11.50 Д/ф «Был Иннокентий Ан-
ненский последним...»
12.25 Д/ф «История стереокино 
в России».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Душа Петербурга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мертвый сезон».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.35 Д/ф «Талейран».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Николай Жиров. Бер-
лин - Атлантида».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Спектакль «Заяц. Love 
story».
23.15 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом».
0.00 Новости культуры.
0.15 Худсовет.
0.20 Д/с «Счастливые люди».
1.15 Д/ф «Дом искусств».
1.40 Ф. Мендельсон. Музыка к 
комедии «Сон в летнюю ночь».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

9.00 Волейбол. Россия - Сербия. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии.
10.55 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.30 Д/ф «Метро». [12+]
17.10 Х/ф «Дружина». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Торпедо» (Нижний Нов-
город). КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Пыльная работа». 
[16+]
23.50 «Эволюция».
1.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

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

5.00 «Военная тайна. 
Расследование». [16+]
6.00 Не ври мне! [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна. Расследо-
вание». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Ночные сестры». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Водить по-русски». [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Пивной бум». [18+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
3.30 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
3.55 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.50 Т/с «Заложники». [16+]
5.40 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]

7.25 М/с «Аладдин». [0+]
7.50 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». [0+]
13.15 «Ералаш». [0+]
13.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.30 Х/ф «Железный чело-
век-2». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 М/ф «Шрэк». [6+]
20.40 Х/ф «Трансформеры». [12+]
23.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.35 «Даёшь молодёжь!» [16+]

6.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]
6.30 Служу России!

7.00 Новости. Главное.
7.50, 9.15 Х/ф «Комиссия по 
расследованию». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15 Т/с «Опера-
ция «Горгона». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «МУР есть МУР!-3». [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «День командира ди-
визии». [12+]
21.05 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

В РНИК
1 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
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. «Двойная 
жизнь». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Свидете-
ли». «Городские пижоны». [16+]
1.50, 3.05 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». [12+]
3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-3». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Шаманка». [12+]
0.45 Т/с «Вечный зов».
2.35 Т/с «Служба доверия». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Доброе 

утро». [12+]
9.55 Х/ф «Дело №306». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Отцы». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Вечная 
свежесть. Консерванты». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]

17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 «Общероссийское роди-
тельское собрание». Спецрепор-
таж. [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х/ф «Только не отпускай 
меня». [16+]
4.35 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]
5.25 Линия защиты. [16+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
9.00, 10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Капитанская дочка».
12.00 Спектакль «Трудные 
люди».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев.
15.40 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина - весна».
16.20 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река».
16.35 Д/ф «Дагестан. Школа под 
небом».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.30 Д/ф «Сус. Крепость дина-
стии Аглабидов».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Спектакль «Трудные 
люди».
23.40 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Д/с «Счастливые люди».
1.05 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-
лерина - весна».
1.45 Чарли Чаплин. Музыка к ки-
нофильмам.
1.55 «Искатели».

6.00 Волей-
бол. Россия 

- Перу. Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция из Японии.
7.55 Панорама дня. Live.
9.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.45 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.30 Д/с «Советская империя». 
[12+]
16.25 Д/с «Советская империя». 
[12+]
17.20 Х/ф «Дружина». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Пыльная работа». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.25 «Моя рыбалка».
1.40 «Язь против еды».
2.05 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы. [16+]
4.10 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
11.10 «Понять. Простить». [16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]

13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00 «Беременные». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Школа проживания». 
[16+]
2.25 Х/ф «Вылет задерживает-
ся». [0+]
3.55 Д/ф «Софико Чиаурели. Не-
сколько интервью по личным во-
просам». [16+]
4.55 Д/ф «Погасшие звёзды». 
[16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Водить по-русски». [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна. Расследо-
вание». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». [16+]
22.20 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Знай наших!» [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Затерянные в космо-
се». [16+]
3.30 Т/с «Пригород». [16+]
4.00 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
4.25 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.20 Т/с «Заложники». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк». [6+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.15 Х/ф «Трансформеры». 
[12+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 М/ф «Шрэк-2». [6+]
20.45 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]
23.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.30 Х/ф «Призрачная команда». 
[16+]
3.05 «Большая разница». [12+]
3.45 Т/с Премьера! «Валландер. 
Неугомонный». [16+]

14.00 Т/с «МУР есть 
МУР!-3». [16+]
18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «Дело «Пестрых». [0+]
21.15 Х/ф «Ждите связного». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «МУР есть МУР!-3». 
[16+]
4.40 Х/ф «Все наоборот». [12+]

РЕДА
2 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
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. «Двойная 
жизнь». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Д/ф Премьера. «Свидете-
ли». «Городские пижоны». [16+]
1.50 Х/ф «Амелия». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Амелия». [12+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия-3». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [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 «И шарик вернётся». 
[16+]
0.55 Т/с «Вечный зов».
2.50 Т/с «Служба доверия». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Гараж».

10.05 Д/ф «Равняется одному 
Гафту». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Храни меня, дождь». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Жизнь на двоих». [16+]
2.15 Х/ф «Непобедимый».
3.45 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Петербургская ночь».
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12.10 Спектакль «Заяц. Love 
story».
13.50 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев.
15.40 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
16.35 «Больше, чем любовь».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.40 Д/ф «О. Генри».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Мой серебряный шар.
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.
22.50 Д/ф «Сражение за Подне-
бесную».
23.30 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Чер-
ногории».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Д/с «Счастливые люди».
1.05 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
1.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.30 Д/с «Советская империя». 
[12+]
17.20 Х/ф «Дружина». [16+]
20.55 Д/ф «Гвардия. Мы были 
простыми смертными».
21.50 «Пыльная работа». [16+]
23.35 Большой спорт.
23.55 «Эволюция».
1.30 «Диалоги о рыбалке».
2.00 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]
4.10 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
11.10 «Понять. Простить». [16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00 «Беременные». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Странные взрослые». 
[12+]
2.00 Х/ф «Два берега». [16+]
3.30 Д/ф «Первые после Аллы». 
[16+]
4.30 Д/ф «Первые леди Балтии». 
[0+]
5.30 Д/ф «Француженки». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Знай наших!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна. Расследо-
вание». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]
22.20 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «М и Ж». [16+]
1.40 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

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

10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Жаренные». [16+]
2.40 Т/с «Пригород». [16+]
3.05 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
3.35 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.25 Т/с «Заложники». [16+]
5.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.05 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк-2». [6+]
13.15 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.05 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
20.40 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
23.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]

0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.10 Т/с «Валландер. Неугомон-
ный». [16+]
3.10 «Большая разница». [12+]
4.20 «6 кадров». [16+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]

6.00, 9.15, 10.05, 13.15 
«Возмездие». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 

23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам!» [16+]
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15, 23.20 Т/с «Гонки по вер-
тикали». [0+]
23.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.35 «МУР есть МУР!-3». [16+]
4.25 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
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. «Двойная 
жизнь». [12+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Послезавтра». [12+]
2.05 Х/ф «500 дней лета». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «500 дней лета». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия-3». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [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 «И шарик вернётся». 
[16+]
0.50 Х/ф «Формула любви».
2.50 Т/с «Служба доверия». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «За витри-

ной универмага». [12+]
10.05 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Москва - не Москва». 
[16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Советские мафии». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Фарцовщики. Опасное 
дело». [16+]
2.15 Х/ф «Храни меня, дождь». 
[12+]
4.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
9.00, 10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-8». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
21.30 Т/с «Шеф-2». [16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дубровский».
11.45 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».
12.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.
13.25 Д/ф «Живые струны».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ты сын и ужас мой...» 
Анна Ахматова и Лев Гумилев.
15.40 Д/ф «Сражение за Подне-
бесную».
16.20 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.30 Д/ф «Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».
18.45 «Секретные проекты».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Интеллектор Горохова».
20.30 Искусственный отбор.
21.10 «Театральная летопись».
21.35 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...»
22.25 «Гении и злодеи».
22.55 Д/ф «Silentium».
23.50 Новости культуры.
0.05 Худсовет.
0.10 Д/с «Счастливые люди».
1.05 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.35 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.35 Д/с «Советская империя». 
[12+]
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.35 Х/ф «Путь». [16+]
21.40 «Пыльная работа». [16+]
23.25 Большой спорт.
23.50 «Эволюция». [16+]
1.25 Полигон.
2.30 «Рейтинг Баженова».
2.55 Профессиональный бокс.
4.05 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
8.10 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
10.10 Давай разведёмся! [16+]
11.10 «Понять. Простить». [16+]
12.55 «Клуб бывших жён». [16+]
13.55 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00 «Беременные». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21.00 Т/с «Выхожу тебя ис-
кать-2». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Собака на сене». [0+]
3.10 Х/ф «Двое в новом доме». 
[0+]
4.45 «Парни из янтаря». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «М и Ж». [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
13.50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.15 «Смотреть всем!» [16+]
1.45 Т/с «Ганнибал». [18+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе-3». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «МАМЫ». [12+]
23.10 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
1.10 Х/ф «Наш брат идиот». [16+]
2.55 «ТНТ-Club». [16+]
3.00 Т/с «Пригород». [16+]
3.25 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
3.50 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.45 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]

8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+]
13.10 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
20.35 Х/ф Премьера! «Транс-
формеры. Эпоха истребления». 
[12+]
23.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.40 Х/ф Премьера! «Кодекс 
вора». [18+]
3.35 Х/ф Премьера! «Проклятие 
моей матери». [16+]
5.25 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Т/с «Возмездие». 
[16+]
9.00 Новости дня.

9.15 Т/с «Возмездие». [16+]
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Возмездие». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 «Смерть шпионам!» [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 «Смерть шпионам!» [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «Матрос Чижик». [0+]
21.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Скорость». [12+]
2.45 Х/ф «Парашютисты». [0+]
4.30 Х/ф «Очень важная персо-
на». [0+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Двойная жизнь». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Д/ф «The Rolling Stones». 
Концерт в Гайд-парке. «Город-
ские пижоны». [12+]
2.05 Х/ф «Что-то в воздухе». 
[16+]
4.20 Модный приговор.
5.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-3». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [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 «Петросян-шоу». [16+]
22.55 Х/ф «Полынь - трава ока-
янная». [12+]
0.55 Х/ф «Что скрывает любовь». 
[12+]
2.55 Горячая десятка. [12+]
4.00 Д/ф «Обменяли хулигана на 
Луиса Корвалана...» [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 Д/ф «Василий 

Ливанов. Я умею держать удар». 
[12+]
9.15 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона».
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
кино». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]

19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.25 Д/ф «Инна Ульянова. В люб-
ви я Эйнштейн». [12+]
1.15 Х/ф «На кого Бог пошлёт». 
[16+]
2.50 «Заговор послов». [12+]
3.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Дорожный патруль-4». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Дорожный па-
труль-4». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.15 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
23.30 Х/ф «Посторонний». [16+]
1.35 Д/с «Собственная гор-
дость». [0+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Остров сокровищ».
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси».
12.10 Фильм-спектакль «Мне 
снился сон...»
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/ф «Интеллектор Горохо-
ва».
14.05 Д/с «Счастливые люди».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!»
15.40 Д/ф «Виктор Соснора. 
Пришелец».
16.25 Д/ф «Silentium».
17.20 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.30 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов».
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Елизавета». [16+]
1.25 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

9.00 Волейбол. Россия - США. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии. [16+]
10.55 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Третий поединок». 
[16+]
15.40 Д/с «Советская империя». 
[12+]
18.25 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
22.00 «Пыльная работа». [16+]
23.45 Большой спорт.
0.05 «Эволюция».
1.40 «За гранью».
2.10 «Иные».
2.40 Д/с «Научные сенсации».
3.35 «НЕпростые вещи».
4.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Под Большой Медве-
дицей». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
[16+]
22.35 Д/ф «Предсказания: Но-
вые люди». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Зигзаг удачи». [6+]
2.10 Х/ф «Чужая родня». [0+]
4.05 Д/ф «Папарацци. Охота на 
звезду». [16+]
5.05 Д/ф «Сильные мужчины». 
[16+]
5.35 Домашняя кухня. [16+]

5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
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6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 Х/ф «Корабль-призрак». 
[16+]
23.40 Т/с «Ганнибал». [18+]
1.30 Х/ф «Убойное Рождество Га-
рольда и Кумара». [18+]
3.00 Т/с «Ганнибал». [16+]
4.50 Х/ф «Грязная кампания за 
честные выборы». [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов». [18+]
3.45 Т/с «Пригород». [16+]
4.15 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
4.40 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.35 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с Премьера! 
«Октонавты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 М/ф «Кот в сапогах». [0+]
13.05 «Даёшь молодёжь!» [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-
ха истребления». [12+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
20.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
22.00 «Большой вопрос». [16+]
23.00 Х/ф «Кодекс вора». [18+]
0.55 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри». [16+]
2.45 «Мастершеф». [16+]
3.45 «6 кадров». [16+]
5.25 М/с «Чаплин». [6+]

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

воды». [0+]
8.45, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с 
«Гонки по вертикали». [0+]

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00 Военные новости.
13.25 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]
18.35 Д/ф «Онегин» на связь не 
выйдет». [16+]
19.15 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать». [6+]
21.05 Х/ф «Приказ: Перейти гра-
ницу». [6+]
23.20 Х/ф «Горячий снег». [6+]
1.20 Х/ф «9 дней одного года». 
[0+]
3.30 Х/ф «Цветы календулы». 
[12+]

А
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5.45 Д/ф Россия от края 
до края. «Камчатка». 
[12+]

6.00 Новости.

6.10 Д/ф Россия от края до края. 
«Камчатка». [12+]
6.45 Т/с «Лист ожидания». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Валентин 
Гафт. «Чужую жизнь играю, как 
свою». К юбилею актера. [16+]

12.00 «День города». Прямая 
трансляция.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Д/ф Премьера. «Ирина 
Печерникова. Мне не больно». К 
юбилею актрисы. [12+]
14.10 Х/ф «Доживем до поне-
дельника».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Доживем до поне-
дельника».
16.25 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 «Голос». [12+]
19.00 Премьера. «Сюрприз».
21.00 Время.
21.25 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал. [16+]
0.35 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс». [16+]
3.00 Х/ф «Зубная фея». [12+]
4.50 «Мужское / Женское». [16+]

4.55 Х/ф «Раз 
на раз не при-

ходится».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.30 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
9.05 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Конструктор русско-
го калибра». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Д/с «Моя жизнь сделана в 
России».
12.00 Х/ф «Знахарка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Знахарка». [12+]
16.30 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Третья попытка». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Теория невероятно-
сти». [12+]
0.35 Х/ф «Родная кровиночка». 
[12+]
2.30 Х/ф «Жизнь взаймы». [16+]
4.25 Комната смеха.

5.40 АБВГДейка.
6.05 Х/ф «За витри-

ной универмага». [12+]
7.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.25 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» [12+]
10.00 Д/ф «Красавица советско-
го кино». [12+]
10.55 «Спасская башня». Ше-
ствие военных оркестров по 
Тверской. Прямая трансляция.
11.30 События.
12.00 День Москвы. Церемония 
открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция.
12.50 Х/ф «Покровские ворота».
15.30 События.
15.45 Х/ф «Берегись автомоби-
ля».
17.35 Х/ф «Три полуграции». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.15 «Право голоса». [16+]
2.05 Х/ф «Башмачник». [12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.15 Д/с «Обложка». [16+]
4.50 Д/ф «Татьяна Васильева. У 
меня ангельский характер». [12+]

4.45 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
5.40 Т/с «Дорожный па-

труль-4». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]

16.00 Х/ф «Человек ниоткуда». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Х/ф «Петрович». [16+]
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
12.05 Д/ф «Олег Борисов».
12.45 Новости культуры.
13.00 «Большая семья».
13.55 Д/ф «Красная площадь. 
Читай, Россия!»
14.25 Мой серебряный шар.
15.15 Новости культуры.
15.25 Х/ф «Елизавета». [16+]
17.20 Д/ф «На краю земли рос-
сийской».
18.30 Новости культуры.
18.40 Д/ф «Гений компромисса».
19.15 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Зеленый огонек».
21.25 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот».
22.40 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век». [16+]
0.25 «Хью Лори: Пусть говорят».
1.20 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

9.00 Волейбол. Россия - Китай. 
Кубок мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии. [16+]

10.55 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.05 Большой спорт.
16.20 «24 кадра». [16+]
17.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]
20.55 Большой футбол.
21.35 Х/ф «Путь». [16+]
23.40 «Большая вода».
1.30 Полигон.
2.25 Д/с «Смертельные опыты».
2.55 «Мастера».
3.20 «Максимальное приближе-
ние».
4.00 Профессиональный кикбок-
синг. W5. Гран-при Москвы. [16+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.40 Х/ф «Баламут». [12+]
9.25 Т/с «Я всё решу сама». [12+]
14.55 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Религия любви». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.50 «Восточные жёны». [16+]
22.50 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Роза прощальных ве-
тров». [12+]
2.15 Х/ф «Трудное счастье». 
[12+]
4.15 Д/ф «Мужчины как женщи-
ны». [16+]
5.15 Д/ф «Сёстры». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Грязная кампа-
ния за честные выборы». 
[16+]

6.30 Х/ф «Корабль-призрак». [16+]
8.00 «Автоквест». [16+]
8.40 Х/ф «Мой парень из зоопар-
ка». [16+]
10.30 М/ф «Делай ноги». [6+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли». [12+]
20.45 Х/ф «Путешествие-2: Та-
инственный остров». [12+]
22.30 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж». [16+]
0.50 Х/ф «Паркер». [16+]
3.10 Х/ф «Чудная долина».  [16+]
4.30 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли». [12+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]

14.55 «Комеди Клаб». [16+]
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]

23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов-2: Месть Фредди». [18+]
3.10 Т/с «Пригород». [16+]
3.40 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
4.05 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 «Мастершеф». [16+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.20 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.45 М/ф «Рога и копыта». [0+]
11.30 Премьера! «Снимите это 
немедленно!» [16+]
12.30 М/ф «Суперсемейка». 
[12+]
14.30 М/ф «Мадагаскар». [0+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.20 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
19.00 Премьера! «Дикие игры». 
[16+]
20.00 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
21.35 Х/ф «Джунгли». [6+]
23.10 М/ф «Шрэк навсегда». 
[12+]
0.50 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб». [16+]
3.05 Х/ф «Звонок». [16+]
5.10 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Х/ф «Вылет задер-
живается». [0+]
7.30 Х/ф «Марья-искус-

ница». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 Д/с «Предатели» с Андреем 
Луговым». [16+]
10.30 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан». [12+]

11.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». [12+]
13.35 Т/с «Смерть шпионам!» 
[16+]
18.00 Новости дня.
19.10 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
21.50 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Последний бронепо-
езд». [16+]
2.30 Х/ф «Требуются мужчины». 
[6+]
4.05 Х/ф «Жил-был доктор...» 
[6+]

В КРЕ ЕН Е
6 СЕНТЯБРЯ

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

8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Теория заговора». 
[16+]
13.20 Х/ф «Большая перемена».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Большая перемена».
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Х/ф «Большая перемена».
18.50 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015». [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2015». [16+]
0.00 Х/ф «Замуж на 2 дня». [12+]
1.55 Х/ф «Наблюдатель». [18+]
3.25 «Мужское / Женское». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф 
«Родня».

7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». [12+]
12.10 Х/ф «Домработница». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Генеральская сноха». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
1.30 Х/ф «Удиви меня». [12+]
3.25 Д/ф «Конструктор русского 
калибра». [12+]
4.20 Комната смеха.

5.40 Марш-бросок. 
[12+]

6.10 Х/ф «Москва - не Москва». 
[16+]
7.55 Х/ф «Покровские ворота».
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Полосатый рейс». 
[12+]
13.35 «Один + Один». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф «Беглецы». [16+]
17.20 Х/ф «Нарушение правил». 
[12+]
21.00 События.
21.15 День Москвы. Празднич-
ный концерт. Прямая трансляция.
22.25 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
0.15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона».
4.10 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре». [12+]
5.10 Д/ф «Кислая история: ке-
фир и йогурты». [16+]

5.05 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.05 Т/с «Дорожный па-

труль-4». [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 Х/ф «Телохранитель». 
[16+]
17.00 «Следствие ведут». [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с Максимом Шев-
ченко.
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с «Ментовские вой-
ны-7». [16+]
1.05 «Большая перемена». [12+]
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Зеленый огонек».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.15 Д/ф «На краю земли рос-
сийской».
13.20 «Гении и злодеи».
13.50 XXIV церемония награжде-
ния лауреатов театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот».
15.00 «Хью Лори: Пусть гово-
рят».
15.55 Спектакль «История лоша-
ди».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.30 «Искатели».
19.20 «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт.
20.55 «100 лет после детства».
21.10 Х/ф «Маленькая Вера». 
[16+]
23.20 Большая опера-2014.
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.00 Волейбол. Россия - Алжир. 
Кубок мира. 
Ж е н щ и н ы . 

Прямая трансляция из Японии.
7.55 Панорама дня. Live.
9.15 «Моя рыбалка».
9.25 Т/с «Байки Митяя». [16+]
14.20 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция.

16.55 Х/ф «22 минуты». [16+]
18.30 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
22.05 Профессиональный бокс.
23.25 Большой спорт.
23.45 «Большая вода».
1.35 Формула-1. Гран-при Ита-
лии.
2.40 «Максимальное приближе-
ние».
3.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 Х/ф «Карна-

вал». [0+]
10.30 Х/ф «Поцелуй судьбы». 
[16+]
14.00 Х/ф «Когда мы были счаст-
ливы». [16+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Т/с «Попытка Веры». [16+]
23.10 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Коснуться неба». [16+]
2.20 Х/ф «По улицам комод во-
дили». [0+]
3.40 Д/ф «Если в сердце живёт 
любовь». [12+]
4.40 Д/ф «ABBA. Великолепная 
четвёрка». [16+]
5.40 «Одна за всех». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли». [12+]
6.10 Х/ф «Путеше-

ствие-2: Таинственный остров». 
[12+]
7.50 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж». [16+]
10.15 Т/с «Борджиа». [16+]

19.00 Х/ф «Паркер». [16+]
21.10 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.30 «Автоквест». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
13.25, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
13.45 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана». [12+]
16.35 Х/ф «Гарри поттер и Кубок 
огня». [12+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Меланхолия». [16+]
3.40 Т/с «Пригород». [16+]
4.10 Т/с «Непригодные для сви-
дания». [16+]
4.35 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]

6.00 «Чаплин». [6+]
6.55 М/ф «Мадага-

скар». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.25 Х/ф «Джунгли». [6+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
12.30 М/ф «Мадагаскар-2». [0+]
14.00 «Дикие игры». [16+]
15.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Большая кухня». [16+]
21.00 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
22.40 Х/ф «Миллионер из тру-
щоб». [16+]
0.55 Х/ф «Звонок». [16+]
3.00 «Большой вопрос». [16+]
4.00 Х/ф Премьера! «Зловред-
ное воскресенье». [16+]

6.00 Х/ф «Лиловый шар». 
[0+]
7.30 Х/ф «Кто заплатит за 

удачу». [6+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
12.15 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.35 «Смерть шпионам!» [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55, 23.20 Х/ф «Игра». [12+]
23.00 Новости дня.
0.05 Х/ф «Средь бела дня...» [16+]
1.55 Х/ф «Ошибки юности». [12+]
3.40 Х/ф «Вылет задерживает-
ся». [0+]
5.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
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– Наум Петрович, откуда Вы родом и как попали во 
Фрязино?

– Я выходец с Украины. На мою судьбу, как, наверное, на 
судьбы всех советских людей того времени, огромное вли-
яние оказала Великая Отечественная война. Я был совсем 
маленьким, мне было около трёх лет, но очень хорошо пом-
ню первый день начала войны. Мы с родителями жили в Вин-
нице, папа был в командировке в Донбассе, а мы с мамой 
21 июня 1941 года поехали в поезде в Киев, к её родному бра-
ту в гости. Ночью поезд начали бомбить фашисты. К счастью, 
удары были неточными, и все мы остались живы, но обратно 
в Винницу мы так и не вернулись: на 10-11-й день войны она 
была занята немцами, а мы эвакуировались через Харьков в 
Среднюю Азию. В школу я пошёл в Харькове, заканчивал её 
в Киргизии, высшее образование получил в Москве:  закон-
чил один из лучших технологических институтов – Менделе-
евский, где в 1948–1950-х годах была создана уникальная 
специальность по химии и технологии электровакуумных и 
полупроводниковых производств. Сразу по окончании инсти-
тута приехал работать во Фрязино. В те годы первый город 
советской электроники очень нуждался в первоклассных тех-
нологах. Здесь хорошо уживались электронщики и радисты, 
химики и специалисты по кремнию, физики-теоретики и ва-
куумщики.

У нас очень любят ставить в пример американскую Силико-
новую долину: дескать, там много идей, все они реализуются. 
Малые инновационные компании, научно-исследовательские 
институты – все они расположены рядышком. Ученые, инже-
неры, инвесторы постоянно общаются друг с другом, пересе-
каются по дороге на работу, встречаются в пабах и ресторанах, 
получают щедрое финансирование от государства. Но я дол-
жен сказать, что у нас во Фрязине намного раньше была соз-
дана эта долина. Все мы – химики, конструкторы, радисты – 
жили на одной коммунальной кухне, мы думали в те годы 
только о работе. 

– Что было сделано в те годы во Фрязине?
– Основа всей советской электроники была заложена 

здесь. В наших лабораториях были созданы цветное телеви-
дение, радиолокация, множество измерительных приборов 
для ядерной техники, средства контроля военно-морского 
подводного флота. Во Фрязине были заложены основы те-
левидения и кинескопной промышленности; измерительной 
осциллографии для промышленности, мирного и боевого 
атома, для контроля радиотехнических и радиолокационных 

устройств; навигационных систем надводных, десантных и 
подводных кораблей ВМФ СССР; систем управления воз-
душным движением в аэропортах и на аэродромах СССР; 
уникальных систем ПВО, а затем ПРО СССР. Здесь были 
созданы уникальные новейшие отрасли промышленности 
полупроводниковой, бортовой авионики, техники экранов 
коллективного пользования, систем обнаружения и контро-
ля несанкционированных ядерных испытаний, уникальных 
жидкокристаллических индикаторных экранов, точных полу-
проводниковых микросхем. На фрязинских приборах рабо-
тали ядерные подлодки серии «Тайфун», ядерные авианесу-
щие корабли «Варяг», истребители МиГ-15, МиГ-17, МиГ-19, 
МиГ-21, МиГ-23, штурмовики Су, тяжёлые ракетоносцы 
ТУ-95, Ту-22, первый и все последующие искусственные спут-
ники Земли, начиная с первого корабля «Восток-1».

Вы знаете, что до 1960-го года воздушное пространство 
СССР было проницаемо? Знаменитый американский пилот 
Гэри Пауэрс постоянно барражировал над территорией Со-
ветского Союза, 22 раза пересекал нашу государственную 
границу, и у нас не было способов его сбить. И только на 
23-й раз наши войска сбили его самолёт ракетой под Сверд-
ловском. Эта ракета управлялась новейшими приборами, 
сделанными во Фрязине. Благодаря этим приборам мы смог-
ли защитить не только своё воздушное пространство, но и 
реаль ный суверенитет страны.  

4 марта 1961 года ракета ПВО, управляемая Григорием Ки-
сунько с помощью фрязинских приборов ЛН-5 и ЛФ-6, сби-
ла межконтинентальную ракету Р-7 на высоте 50 км со ско-
ростью более 5 км/сек.

– А что это были за приборы?
– Это приборы, которые управляют ракетой. Они использу-

ют радиолокационные данные, чтобы рассчитать и откоррек-

тировать траекторию полёта ракеты. Радиолокация – очень 
сложная отрасль науки и техники, в ней важна высокая точ-
ность. Когда противник понял все преимущества радиоло-
кации, он начал защищаться, использовать помехи. Нужны 
были устройства, способные идентифицировать истинную 
цель, отличить её от помех. Такие устройства – уникальные 
вычитающие потенциалы – тоже были созданы в отделе, где 
я работал. Именно этот отдел и был впоследствии выделен 
в отдельный НИИ с собственным производством – «Платан».  
Создание «Платана» связано с именами пяти великих учёных: 
В. Астрина, В. Героса, С. Виневича, Н. Кибардина и З. Петрен-
ко. Это были уникальные люди, о них и их достижениях можно 
рассказывать бесконечно.

– Чем занимались Вы?
– Тогда, в 60-е годы, наша страна готовилась участвовать 

во всемирной выставке Экспо в Монреале. Нам нужно было 
продемонстрировать свои достижения, и Совет Министров 
СССР подготовил постановление о том, что мы должны соз-
дать цветные телевизионные кинескопы. Во всём мире тог-
да было исключительно чёрно-белое телевидение, цветное 
было только в Америке благодаря эмигранту из СССР Вла-
димиру Зворыкину. И вот мы на новых площадях в новом 
институте создали первые промышленные цветные кинеско-
пы, на основе которых ленинградский завод сделал первые 
250 цветных телевизоров «Радуга». Шёл 1967 год, и это был 
блестящий результат, потому что кроме США и СССР ни одна 
страна мира не представила на выставке цветные телевизо-
ры. Не было их ни у Японии, ни у Германии, ни у Англии, ни у 
Франции. 

Следующим шагом стало создание цветного радиолока-
ционного изображения, строящегося на других физических 
принципах и по другой геометрии, для многоцветных инди-
каторов, которые используются на подводных лодках, над-
водных кораблях, самолётах-истребителях, транспортной 
и тяжёлой авиации. Работа была настолько значима, что в 
1982 году группа учёных, которая ею занималась, включая 
меня, получила звание лауреатов Государственной премии 
СССР. До сих пор на защите рубежей России находятся са-
молёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 
(«Шмель») с нашими многоцветными индикаторами. 

У нас всегда было много заказчиков: на «Платане» в былые 
годы работали около 6,5 тысячи человек. А потом перестрой-
ка обрушила всё, в том числе химию и электронику. Сейчас на 
«Платане» осталось всего 250 сотрудников. Моя лаборатория 
выжила. 

– Вы всё ещё трудитесь в своей лаборатории? 
– Мы сейчас работаем над очень серьёзным проектом по 

гранту Минпромторговли – делаем люминофоры для свето-
диодов. Исследователи моей лаборатории в «Платане» одни-
ми из первых в мире научились делать люминофоры для бе-
лых светодиодов. Вы знаете, что примерно 1/4 всей энергии 
в мире тратится на освещение. Если хотя бы половину этой 
энергии удастся сэкономить, это станет большим достижени-
ем. Сейчас мы занимаемся разработкой таких люминофоров 
для энергоэффективных  светодиодов. Есть ещё ряд полез-
ных для человечества идей. Было бы здоровье. 

Беседовала Елена МОРГУНОВА
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Про капитал
коло 100 000 семей улучшили жили ные усло-

вия с помо ь  маткапитала.

Отделение Пенсионного фонда России по Москве 
и Московской области обнародовало статистиче-
ские данные о расходовании средств материнского 
капитала.  Всего в регионе 529 979 семей получили 
государственный сертификат на материнский капи-
тал. Чаще всего средства направляют на улучшение 
жилищных условий, это сделали 98 025 семей. Из них 
более 68 161 семьи частично или полностью погасили 
материнским капиталом жилищные кредиты на сумму  
26,9 млрд рублей. Ещё более 29 864 семей улучшили 
жилищные условия, направив средства материнского 
капитала на сумму 10,6 млрд  рублей на прямую по-
купку, строительство или реконструкцию жилья без 
привлечения кредитных средств.

Оплатить образование или содержание любого из 
детей в образовательном учреждении решили 35 244 
семьи (на сумму 3,4 млрд рублей), а увеличить буду-
щую пенсию владелицы сертификата – 387 (на сумму 
133,3 млн рублей). 

Некоторые семьи направляют средства мате-
ринского капитала на повседневные нужды. Прав-
да, сумма, которую можно израсходовать подоб-
ным образом, составляет не более 20 тысяч рублей. 
По состоянию на 1 августа 2015 года было принято 
115 962 заявления на сумму 2,3 млрд рублей. Подать 
заявление могут все проживающие на территории РФ 
владельцы сертификата на материнский капитал вне 
зависимости от того, сколько времени прошло со дня 
рождения ребёнка, давшего право на получение сер-
тификата.

По информации ГУ-Управления ПФР № 18 

по Москве и Московской области

олее 55 лет проработал на научно-производственных 
предприятиях Фрязина начальник лаборатории л ми-
нофоров Ф  НИИ « латан», лауреат осударствен-
ной премии Р, д.х.н. Наум о ин. Работы, которые 
под его руководством проводились в лаборатории, всегда 
были не только наукой, но имели и практическое при-
менение. На счету уч ного  более 500 патентов, в том 
числе действу их в ША, Китае, айване, жной 
Корее и понии. н л безно согласился рассказать на-
шим читателям о себе и о том, чем стал для него город 
Фрязино. 

Наум СОЩИН: 

«Жили в коммуналке 
и думали только о работе»

Ф ФАК

Дорога на работу может превратиться в испытание 
по объективным причинам.

На подъезде к платформе Фрязино-Пассажирская.



Люди эти особого пошиба. Они собирают четверо-
ногих отовсюду, где встречают. Подчас таким сердо-
больным хозяевам и самим нечего есть, однако для 
своих питомцев они всегда найдут лакомый кусочек. 
И всё бы оно ничего, если бы помешанные на люб-
ви к псам и котам хозяева квартир не превращали 
свою жилплощадь в отхожее место для животных. 
В результате догадаться о месте расположения 
самос тийного приюта для животных можно не только 
по звуку, но и по запаху, распространяющемуся да-
леко за пределы квартиры. 

Такую жилплощадь мы нашли и во Фрязине по 
адресу: улица Полевая, дом 13. Находиться долго 
в подъезде, где она расположена, без средств за-
щиты невозможно: кажется, что тлетворный запах 
впитывается в кожу. На лестничной клетке миазмы 
распространяются настолько, что становится трудно 
дышать: в воздухе как будто напрочь отсутствует кис-
лород. Головная боль появляется тут же. Нажимаем 
кнопку звонка. Единственным ответом на раздавший-
ся скрежет звонка стал топот бесчисленных метущих-
ся лап, разноголосый лай и вой, как вопль о помощи 
несчастных запертых животных. Дверь не открыли.

Как рассказали соседи, гражданка К. собак не вы-
гуливает. Да и лотки за восьмью вынужденными плен-
никами вряд ли выносит. О количестве собак соседи 
могут лишь догадываться, однако, сколько в действи-
тельности обречённых хвостатых живёт в квартире, 
не ведомо никому. Бедные жильцы подъезда обра-
щались во все инстанции, начиная с полиции и закан-
чивая администрацией. Но нигде управу на мягкосер-
дечную владелицу квартиры найти не могут. 

С точки зрения законодательства, нахождение в 
доме животных регламентируется Правилами со-
держания собак и кошек в городском округе Фрязи-
но Московской области. Правда, приняты они ещё в 

2009 году и с тех пор ни разу не корректировались. 
По сути документ достаточно размыт: конкретного 
допустимого количества животных, исходя из метра-
жа квартиры, нет, а неопределённая формулировка 
о том, что «число собак и кошек, содержащихся в 
жилом помещении, ограничивается возможностью 
обеспечения им нормальных условий содержания», 
полностью развязывает руки звериному Гринпису. 
Есть, правда, упоминания о том, что владельцы жи-
вотных должны поддерживать санитарное состояние 
домов, не создавать помех для отдыха соседей. По-
жалуй, разве что в этом только и можно упрекнуть со-
бачницу. Как рассказали в управляющей компании, 
на балансе которой стоит дом, квартира гражданки К. 
приватизированная. Первое время жильцы писали 
письменные жалобы, но УК не обладает полномочия-
ми распоряжаться имуществом жильцов, так же как и 
не имеет права проникнуть в квартиру без разреше-
ния хозяев. Таким же оказался камень преткновения 
и для участкового. Сотрудники полиции неоднократ-
но пытались поговорить с хозяйкой, но та не пускает 
их на порог. Административная ответственность в 
подобных ситуациях не предусмотрена. Оснований 
для выселения из приватизированной квартиры 
тоже нет.

Зачастую чрезмерная любовь к животным объяс-
няется наличием психических отклонений. Но прину-
дить человека пройти медицинскую комиссию никто 
не в силах. А потом, господа, давайте будем честны. 
Если даже не совсем адекватные хозяева согласят-
ся расстаться со своим зверинцем, разве найдётся 
мес то, где его можно будет разместить? Что же тогда 
будет делать с ним городская администрация? Ведь 
Правила содержания животных требуют гуманного к 
ним отношения… 

Анна САХАРОВА

Подобные проекты более семидесяти лет благополучно 
существуют на Западе. Для России это пока новинка: бла-
готворительные секонд-хенды есть в Санкт-Петербурге, Ки-
рове, Твери и некоторых других городах. Как рассказывает 
Елизавета, идея создания подобного проекта в Щёлковском 
районе назревала постепенно. А поводом послужило жела-
ние сменить сферу профессиональной деятельности: «Я – 
редактор на телевидении, но последние несколько лет про-
вела дома, занимаясь семьёй (у меня двое маленьких детей). 
Когда работала над выпусками новостей,  приходилось много 
негативной информации пропускать через себя:  новостные 
ленты пестрят всевозможными ЧП различного масштаба, 

криминальной хроникой. Хотелось найти более полезное для 
души занятие. Через полгода у меня закончится отпуск по 
уходу за детьми, но возвращаться на телевидение я не хочу: 
моя прежняя работа теперь кажется мне социально беспо-
лезной. Хочу делать по-настоящему нужное дело».

Как признаётся Елизавета, её проект называется магази-
ном весьма условно: 90% вещей, которые в него попадают, 
раздаются бесплатно в многодетные семьи, матерям-оди-

ночкам, пенсионерам, инвалидам, беженцам. То, что не ра-
зобрали местные нуждающиеся, отправляется в глубинку. На 
продажу идёт примерно десятая часть собранного, а на вы-
рученные средства покупаются лекарства и средства гигиены 
для конкретных инвалидов – жителей Щёлковского района. 

«Сейчас, например, мы копим, чтобы помочь мальчику с 
ДЦП из Щёлкова, – рассказывает Елизавета. – Мне нравит-
ся работать напрямую, чтобы местные помогали местным. 

Хотя в будущем не исключаю возможности сотрудничества 
с благотворительными фондами. Помощь одеждой и пред-
метами быта для многих является хорошей альтернативой 
помощи деньгами. Не у всех есть возможность перечислять 
средства нуждающимся. Но практически у каждого найдётся 
пара-тройка ненужных вещей». 

Пока что благотворительный магазин «Любимые вещи» – 
всего лишь группа в социальной сети, ему только месяц, и 
средств на аренду какой-то площади ещё нет. Однако в перс-
пективе планируется открытие пункта приёма и выдачи ве-
щей, где одни люди смогут оставлять ненужные им вещи, а 
другие – получать предметы обихода. Елизавета смотрит в 
будущее с оптимизмом: «При Общественной палате Щёлков-
ского района собираются создавать центр добровольчества, 
там обещали помочь таким, как я, людям с благотворитель-
ными проектами. Кроме того, я планирую подать заявку на 
губернаторскую премию «Наше Подмосковье» – если удаст-
ся, это будет большим подспорьем: смогу перевести проект в 
следующую фазу развития». 

За месяц существования у группы магазина «ВКонтакте» 
появилось более пятисот подписчиков. Недавно Лиза вышла 
за пределы социальной сети, на фрязинский форум, и про-
вела первую массовую акцию по сбору вещей. В субботу, 
22 августа, она принимала вещи в Щёлкове и Фрязине. От-
кликнулось много людей, собрали более ста килограммов ве-
щей:  одежды, обуви, предметов обихода. «Склада у меня нет, 
поэтому вещи принимаются по сезону: осенью – осенние, зи-
мой – зимние и так далее, – поясняет девушка. – Часть сразу 
выставляем на продажу. А на вырученные средства, как я уже 
сказала, помогаем местным инвалидам.  Остальные вещи я 
рассортирую и раздам туда, где они действительно нужны». 

Всех, кто хочет присоединиться к этому благому делу, Ели-
завета рада видеть на своей страничке в интернете vk.com/
darlingthings или слышать по телефону 8-925-855-79-46. 

Ирина БЕГОВАЯ
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одобные квартиры есть в л бом горо-
де Московской области. В отличие от 
других, из них доносятся лай, мяуканье, 
писки и другие звуки животного проис-
хождения. Наверное, вы догадались, что 
речь ид т о «л бителях» животных. 

лаготворительный проект нового формата по-
явился в лковском районе. асть пожертвован-
ных предметов быта за символическу  цену может 
быть куплена л бым жела им, а на вырученные 
средства приобрета тся лекарства для оказания 
адресной помо и инвалидам. Автор проекта и соз-
дательница благотворительного магазина «Л би-
мые ве и» - Елизавета Шигаева из Фрязина. 

ДОБРЫЙ магазин

ДОМОСТРОЙ по-фрязински



Конечно, любые цифры в таком анализе – вещь условная: 
кто-то купит первокласснику дешёвую спортивную обувь за 
500 рублей, а кто-то доверяет только проверенным брендам. 
Например, за детские кроссовки Adidas в дисконтном мага-
зине придётся заплатить около 3,5-4 тысяч рублей.  Особое 
внимание многие родители уделяют выбору ранца, и для 
них приоритетной будет не столько цена, сколько удобство 
и безопасность для детской осанки. Конечно, дневник ре-
бёнку захочется купить красивый, с твёрдой обложкой, яр-
кими картинками. В данном материале мы не учитывали все 
эти нюансы, а только лишь постарались взять самые низкие 
цены на самые простые товары. Канцелярия – без излиш-
ков: дешёвая шариковая ручка Corvina, простой дневник в 
мягкой белой обложке, обыкновенные зелёные тетради в 
12 листов. А также самые дешёвые ранец и пенал, небрендо-
вая спортивная и обычная школьная формы. 

Итак, в канцелярский набор для первоклассника мы вклю-
чили: дневник (29 рублей), по 4 тетради в клетку, линей-
ку и косую линейку (48 рублей), 20 листов цветной бумаги 
(175 рублей), деревянную линейку (19 рублей), карандаш 
простой (13 рублей), 2 ручки шариковые (20 рублей), нож-
ницы с тупыми концами (65 рублей), пластилин восковой – 
12 цветов (129 рублей), 4 обложки для тетрадей (36 рублей), 
3 беличьи кисти (129 рублей), акварель – 12 цветов (70 руб-
лей), стакан-непроливайку (29 рублей), цветные каранда-
ши KOH-I-NOOR – 18 штук (279 рублей), папку для тетра-
дей (125 рублей), альбом для рисования (50 рублей), пенал 
(90 рублей). Итого получается 1141 рубль. Это базовый 
набор, он отнюдь не является исчерпывающим. И, конеч-
но, цены на эти товары в магазинах могут отличаться друг 
от друга. Например, в магазине на проспекте Мира аква-
рель «Классика» – 12 цветов стоит 70 рублей, а в канцеляр-
ском магазине «Карандаш» на ул. Школьной точно такой же 
набор красок стоит 85 рублей. Пеналы за 90 рублей есть 
только в детском магазине на проспекте Мира, в магази-
не «Карандаш» они стоят от 175 рублей. Цены на тетради 
везде почти одинаковые: 3,9-4 рубля. Но в открывшемся на 

днях «Детском мире» тетради стоят вдвое дешевле: всего 
1 рубль 99 копеек. Так что в этом вопросе у родителей тоже 
есть выбор: купить всё в одном месте или побегать по городу 
в поисках самой лучшей цены. 

Обыкновенный школьный ранец во Фрязине можно купить 
от 1700 до 5000 рублей. Брюки и пиджак на мальчика в но-
вом «Детском мире» стоят 3999 рублей, брюки классические 
1399 рублей, белая рубашка 499 рублей, блузка на девочку 
от 600 до 1500 рублей, спортивный костюм 999 рублей, балетки 
на девочку 999 рублей, туфли на мальчика 1000 рублей, босо-
ножки и кроссовки от 500 рублей. В магазине школьной формы 
на проспекте Мира школьный сарафан на девочку стоит 1610 
рублей, юбка 1170 рублей, пиджак и на девочку или мальчика 
1750 рублей, блузка для девочки от 1100 рублей, брюки 1300 
рублей, рубашка на мальчика 500-650 рублей, спортивный кос-
тюм от 1270 рублей, футболка от 180 рублей. Если покупать 
только самое необходимое, то девочку мы можем экипировать, 
без учёта канцелярских принадлежностей, на сумму примерно 
около 8900 рублей, а мальчика – за 7528 рублей. 

Многодетные семьи Фрязина могут получить от Управления 
образования компенсацию на школьную и спортивную формы 
или заменяющий школьную форму комплект одежды из расчё-
та 1500 рублей на школьную форму и 1000 рублей на спортив-
ную. Для этого родители учеников должны написать заявление 
на выплату компенсации, а также предоставить необходимый 
комплект документов в период с 1 сентября по 1 ноября. 

Подводим итог. В этом 2015 году собрать первоклассника 
в школу можно потратив как минимум 10 тысяч рублей, купив 
ему самую простую и дешёвую канцелярию, ранец, обувь и 
одежду. На практике всегда оказывается, что не всё попало 
в список и нужно докупить клей, фломастеры, обложки для 
учебников, мешок для «сменки», букет цветов и много все-
го по мелочам. Конечно, родителям обычно хочется угодить 
своему чаду и купить более качественные и красивые школь-
ные принадлежности и форму, так что сумма может незамет-
но для них вырасти в разы. Но в этом материале мы старались 
придерживаться разумного минимума. 

Елена МОРГУНОВА
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Эфа. Белая. Тираж. По вертикали: Дека. Череда. Зебу. Пан. Ариллус. Феликса. Алунит. Джин. Пёс. Почерк. СВУ. Али. Бригада. Танк. Лев. Аиршир. Шамот. Мул. Горло. Апа. Ляни. Обол. Пиаф. Рио. Упа. Окна. Погреб. Акр. Абордаж. Гну. Ёлка. Псише. Прима. Сода. Вьюга. Отвар. Неива. Губа. Сакэ. Горб. Адат. Лье. Гея. 

Как хочется продлить последние летние деньки, 
но время неумолимо приближает начало нового 
учебного года. овсем скоро прозвенят первые звон-
ки, а это значит, что вчерашние детсадовцы наде-
нут школьну  форму, возьмут новенькие ранцы, 
спрячут лица за огромными букетами цветов и 
побегут учиться. колько же стоит в этом году 
собрать реб нка в первый класс? 

ДОРОГОМУ

первокласснику
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 27 августа

РЕКЛАМА

На выставке, завершающей летний сезон, 23 фрязинских 
мастера представили более ста новых работ. Королевой 
творческого вечера стала любимая многими художника-
ми акварель – техника зыбких 
пейзажей и неуловимой жен-
ской красоты. Таковы мимо-
лётно-прекрасная, призрачная 
девушка-ирис, и поэтичные 
складки одеяния, закутыва-
ющие божественную фигурку 
огненно-рыжей девы-весны в 
мантию, сотканную из легчай-
ших перистых облаков.

Много сложных произве-
дений написаны маслом. Ка-
жется, что где-то за границей 
багета действие картин про-
должается, и движение это за-
вораживает. Яркими бликами 
рассыпается картина «Мерца-
ющий сон» и собирается не-
зримо в целостную компози-
цию, чтобы вновь рассыпаться 
на мириады горящих искр. В 
таинственный мир иллюзий и 
игры зовут сказочные персо-
нажи в произведениях Елены 
Носиковой. И светлую печаль 
вызывает не по годам мудрый 
и одухотворённый взгляд де-
вочки Василисы с одноимён-
ной картины, будто знает она 
что-то такое, что никому не 
ведомо. Своеобразные ра-
курсы, внутренняя гармония 
на фоне величественной 
красоты сурового Русского 
Севера, совмещение по-
следнего яркого наряда глу-
хих осенних лесов и тяжё-
лого низкого неба – словно 
сама душа этого края яв-
ляется в картинах Валерия 
Шлычкова. Она серьёзная и 
строгая, как будто вылитая из прочного металла, но одно-
временно и звонкая, как церковный колокол.

Словно живые бабочки, готовые оторваться от стебель-
ков, прозрачно-хрупкие ромашки Лены Огневой, а также её 
графические работы. На вопрос, как удалось добиться тако-
го богатого камелопардового оттенка, Лена отвечает: «Это 
обычный растворимый кофе». И перед глазами действи-
тельно встаёт петербургское осеннее утро, наполненное 
росой, туманом и ароматом кофе.

Работ в оригинальных техниках и с необычными мате-
риалами во «Фрязинской палитре» было много. Они, как и 

традиционная живопись, вызывали неподдельный интерес 
у посетителей. Восхищённые взгляды фокусировались на 
работах по росписи стекла. Глубиной и драгоценными пе-
реливами аметистового, небесно-голубого, карминового 
цвета блистала в лучах закатного солнца витражная кар-
тина «Амариллис». Союз формы и цвета в тестопластике 
художника Галины Перевертайло из клуба «Ретро» создаёт 
удивительный эффект: рука так и тянется набрать горсть 

сочной клубники с искусно драпиро-
ванной салфетки.

Ещё одной креативной новинкой стали 
шкатулки и ключницы, декорированные в технике «арт-хлам» 
– так сама дизайнер Людмила Черноусова, тоже из клуба 
«Ретро», назвала свою технику. Мастер создаёт инсталля-
ции из привычных и неприглядных в быту объектов: ножниц, 
скрепок, катушек ниток, превращая их в арт-объекты, а за-
тем игрой различных оттенков краски добивается эффекта 
художественно состаренного металла.

Анна САХАРОВА

АФИШАВ конце августа художники нашего города пода-
рили поклонникам искусства выставку, в кото-
рой соединили свой талант, самые разнообразные 
техники, стили и материалы: от фундаменталь-
ной масляной живописи до объектов современного 
арт-искусства. Название этому водопаду прекрас-
ных работ «Фрязинская палитра».
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