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Когда 
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права

12 и 13 сентября Уполномо-
ченный по правам человека в 
Московской области организует 
горячую линию для сообщений о 
нарушениях прав избирателей. 
Сделать заявление может каж-
дый гражданин, который стал 
свидетелем нарушений во вре-
мя проведения выборов в своём 
городе или районе. Тел. горячей 
линии: 8 (495) 650-20-38. Де-
журные будут принимать звонки с 
9.00 до 18.00.

Представитель Уполномочен-
ного по правам человека в Мос-
ковской области в городском 
округе Фрязино Владимир Алек-
сандрович Подкопаев проводит 
личный приём граждан по адресу: 
г. Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, к. 5.

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

Телефон: 8 (496) 255-76-63. 

Акценты расставлены 
Наукограды должны стать точками инновационного и экономического 

роста в Подмосковье. О том, как это возможно в условиях кризиса, гово-
рилось на выездном совещании с участием губернатора области Андрея 
Воробьёва и представителей федеральных министерств и ведомств в 
Черноголовском научном центре.

 «Из двенадцати российских наукоградов восемь функционируют в 
Московской области, и правительство региона очень рассчитывает на 
значительный экономический эффект от их развития, – рассказал участ-
ник мероприятия, руководитель дирекции научно-производственного 
комплекса наукограда Фрязино Анатолий Михальченков. – Именно в 
науко градах развиваются наука и промышленность, которые могут стать 
основой развития Московской области. Так всегда было и будет. Прави-
тельство области уверено, что в кризис нужно делать акцент на исполь-
зование того научно-промышленного потенциала, который у нас создан, 
и развивать связанный с ним бизнес, в том числе малое и среднее пред-
принимательство».

С этого года все наукограды начинают жить по новым правилам: вмес-
то программ теперь будут стратегии развития. Над ними сейчас идёт 
кропотливая работа во всех городах, ведь этот документ необходим 
для подтверждения особого статуса. Такую стратегию подготовили и 
во Фрязине. Этим занималась специально созданная рабочая группа 
при дирекции научно-производственного комплекса наукограда. Но, к 
сожалению, четких рекомендаций и единой для всех городов методи-
ки написания столь важного документа нет: авторы стратегий развития 
составляли их в каждом наукограде по своему усмотрению. Некоторые 
участники совещания обратили внимание на то, что в этом вопросе стои-
ло бы выработать единый подход.  

В презентации от наукограда Фрязино было показано, что научно-тех-
нический и производственный потенциалы города растут из года в год, 

об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который ежегодно 
проводит дирекция НПК.  «Объём произведённой научно-технической 
продукции на некоторых предприятиях Фрязина вырос за 2014 год на 
30% по сравнению с 2013 годом, – сообщил А. Михальченков нашей га-
зете. – Чтобы сохранить темпы роста и развиваться дальше, мы должны 
повышать производительность существующих производств и создавать 
новые. Их следует заложить в стратегию развития города, которую мы 
готовим». 

Для создания новых производств нужны земли, а их нехватка – одна 
из типичных и самых значимых проблем для многих наукоградов, в том 
числе Фрязина. На совещании был поставлен вопрос о том, как исполь-
зовать имеющиеся в городах возможности, вовлечь имеющиеся ресур-
сы, которые пока используются не в полной мере. Например, во Фрязине 
есть необходимые земли на территории филиала Института радиотех-
ники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, свободные производ-
ственные площади есть на НПП «Циклон-Тест», в НИИ «Платан», которые 
можно вовлечь в оборот для создания и развития новых инновационных 
структур, инжиниринговых центров, кластеров и обустройства резиден-
тов особой экономической зоны.  По словам А. Михальченкова, решение 
этих вопросов возможно через Федеральное агентство научных органи-
заций и Минпромторговли, в ведении которых находятся земли и про-
изводственные площади. «Наши предприятия задыхаются: они могли 
бы вкладывать деньги в развитие, инвестироваться, а территории для 
этого у них нет, – считает А. Михальченков. –  Им нужно предоставить 
возможности для развития: земли, производственные площади и субси-
дии». Он рассказал, что в ближайшее время в дополнение к городско-
му проекту по созданию территориального инновационного кластера, 
поданному в Минэкономразвития, будет подготовлен ещё один проект 
в Минпромторговлю  по созданию промышленного кластера. Так что не-
обходимость решения земельных вопросов и вопросов аренды будет ак-
туальна как никогда. 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 100-й памятник участникам локальных войн открыли во Фрязине

После завершения Великой Отечественной 
войны мы жили в твёрдой уверенности, что 
такое больше никогда не повторится. За че-
тыре года количество погибших среди воен-
ных и мирных граждан достигло численности 
населения небольшой страны. Для многих 
участников той войны на всём её протяжении 
смерть была не пафосным словом, а привыч-
ной соседкой, чувство страха притупилось, 
чувство голода стало естественным. 

Казалось, что теперь, пережив связанные 
с последствиями военных действий эконо-
мические и демографические кризисы, чело-
вечество будет принимать любые меры для 
предотвращения аналогичных кровавых со-
бытий в мировой истории. Но уже через год 
началась Гражданская война в Китае. Прошли 
войны в Лаосе, Эфиопии, Корее, Вьетнаме, 
Африке. 

В 1979 году советские войска входят в 
Афганистан. 24 декабря министр оборо-
ны Д.Ф. Устинов подписал директиву 
№  312/12/001, в которой говорилось: «При-
нято решение о вводе некоторых континген-
тов советских войск, дислоцированных в юж-
ных районах нашей страны, на территорию 
ДРА в целях оказания помощи дружествен-
ному афганскому народу, а также создания 
благоприятных условий для воспрещения 
возможных антиафганских акций со стороны 
сопредельных государств». Тогда ещё немно-

гие могли назвать это войной – всего лишь 
миротворческая миссия. Однако уже весной 
1980 года начались активные боевые дейс-
твия… С 1979 по 1989 годы на территории 
Афганистана по разным данным погибли око-
ло 14 тысяч советских военнослужащих.  

А потом была Чечня. Эта война ознаменова-
ла начало 1990-х гг. И вновь убитые, раненые. 
Российские солдаты снова и снова рис-
ковали жизнями, выполняя приказ. В 2008 го -
ду военнослужащие-контрактники участво-
вали в урегулировании вооружённого конф-
ликта в Южной Осетии. Военные действия 
здесь продолжались всего несколько дней, 
но и они не обошлись без потерь. По раз-
ным данным, Россия потеряла убитыми бо-
лее 70 человек, ранения получили порядка 
160 военнослужащих.

Для многих из нас теперь это лишь страни-
цы истории. Это прошлое, повторения которо-
го никто бы хотел. Мы редко задумываемся о 
том, что среди нас, фрязинцев, есть те самые 
герои, которые, выполняя приказ, проливали 
кровь на чужой земле. Именно их руками кова-

лась победа в военных конфликтах пос ледних 
десятилетий. Есть среди фрязинских солдат 
и те, кто защитил мирное небо над нашими 
головами ценой собственной жизни. Сегодня 
многие спорят о целесообразности участия 
нашей страны в тех или иных боевых конфлик-
тах. Но разве это важно? Ведь те, кто погиб, 
были солдатами, честными, смелыми, пре-
данными Родине. Для них была одна правда – 
приказ. Они доблестно выполняли свой долг, 
им некогда было рассуждать о правильности 
принимаемых наверху решений, да и незачем. 

Теперь пришёл наш черёд выполнить свой 
гражданский долг – навсегда запечатлеть в 
памяти подвиги фрязинских солдат, погиб-
ших и живых. Именно им – участникам войн 
в Афганистане, Египте, Эфиопии, Анголе, 
Северной Корее, на Северном Кавказе и в 
других горячих точках – воздвигнут памятник 
«Живым и павшим» на улице Вокзальной. Его 
торжественное открытие прошло 3 сентября. 
Инициатором проекта выступило Фрязинское 
городское отделение Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое братство». 
Символично, что именно этот мемориал стал 
сотым в Подмосковье памятным местом, соз-
данным по инициативе этого ветеранского 
движения. 

В этот день, 3 сентября, у мемориала на 
улице Вокзальной собрались почётные гос-
ти: глава города Владимир Ухалкин, члены 

Официальное открытие нового здания для 
храма искусств состоялось 8 сентября. В тор-
жественном мероприятии приняли участие 
глава Фрязина Владимир Ухалкин, предста-
вители администрации города, духовенства, 
меценаты, сотрудники отдела культуры и об-
разования, юные музыканты и их родители.

В своём приветственном обращении Вла-
димир Ухалкин вспомнил историю музыкаль-
ной школы, её выдающихся выпускников и 
именитых преподавателей, среди которых 
много заслуженных деятелей науки и куль-
туры. Глава города особо отметил компанию 
ООО «Гранд» и  поблагодарил её президента 
Григора Агекяна, а также генерального ди-
ректора ООО «ВиКоНедвижимость» Влади-
мира Шкундина за финансовую поддержку 

строительства ДШИ. Президент ООО «Гранд» 
отметил, что это не последнее участие ком-
пании в судьбе Школы искусств: в ближайшее 
время компания подарит школе рояль, кото-
рый так необходим актовому залу.

В следующем году преподаватели и вос-
питанники будут отмечать 70-летний юбилей. 
Новый учебный год был ознаменован двумя 
важными событиями в жизни храма творчест-
ва: переездом в новое здание и объединени-
ем с ДШИ «Лира».

У истоков детского творчества стояла му-
зыкальная школа, организованная из двух 
кружков: фортепьянного и вокального, под 
руководством Моисея Фёдорова. Своего по-
мещения тогда не было, и приют музыкантам 
дала первая школа. В музыкальную школу со 

временем вливались новые отделения: в кон-
це 40-х – начале 50-х появились скрипка, вио-
лончель, духовые и народные инструменты. 
В 2000-х добавились хореография, эстрад-
но-джазовое отделение, и с 2005 г. союз раз-
личных творческих направлений получил на-
звание «Детская школа искусств». 

В красивое современное здание школа 
переехала из здания бывшего детского сада 
послевоенной постройки на Спортивном 
проезде, 4, где музыкальная школа распо-
лагалась с 1999 года. До этого с 1957 года 
школа базировалась на Комсомольской, 28, и 
классы занимали первые этажи жилого дома. 
Как рассказывает директор ДШИ Александр 
Горбылёв, условия были приемлемые, но 
стеснённые. Не было зала для хореографии, 
а концертный зал, максимум на 50, человек 
годился только для проведения утренников.

В просторном концертном зале новой 
школы может запросто разместиться более 
170 человек. Большая сцена, современное 
звуковое и световое оборудование позволя-
ют принимать на достойном уровне даже про-
фессиональных артистов.

Буквально на днях под крыло Детской шко-
лы искусств и непосредственно руководство 
директора Александра Николаевича вошла 
ДШИ «Лира», функционирующая с 1991 года 
и не имевшая ранее своего здания. В «Лире» 
проводятся уроки по направлениям: изобра-
зительное искусство, театральное искусство, 
а также работает отделение раннего эсте-
тического развития для малышей от трёх до 
шести лет. Теперь творческие коллективы 
располагаются в дружественном соседстве. 
Занятия ведут 70 педагогов, а количество 
учеников увеличилось с 500 до 750.

За свою долгую жизнь школа выпустила бо-
лее трёх тысяч учащихся. Преемственность 
поколений – отличительная черта ДШИ. До 
50%  выпускников возвращались в родную 
школу в качестве преподавателей.

В школе помогают маленькому человечку 
подняться к высотам духовного богатства и 
стать гармонично развитой личностью. Дет-
ская школа искусств – это маленькая страна 
трудолюбия, пример чуткого отношения к мо-
лодым дарованиям.

Анна САХАРОВА

Новые стены храма искусства
Красочной, многозвучной партитурой представляется культурное прост-
ранство Подмосковья. Свою особую нишу в этом пространстве занимает 
Фрязинская детская школа искусств. Теперь юные таланты получили возмож-
ность учиться и оттачивать мастерство в стенах комфортного здания.

ВОЙНА – ИСТОРИЯ,ВОЙНА – ИСТОРИЯ,

Каждая война имеет своё название, свою историю и свою причину.  Но горе Каждая война имеет своё название, свою историю и свою причину.  Но горе 
матерей и отцов, потерявших сыновей, горе жён, не дождавшихся своих му-матерей и отцов, потерявших сыновей, горе жён, не дождавшихся своих му-
жей, и горе детей, не успевших насладиться лаской отцовских рук, всегда жей, и горе детей, не успевших насладиться лаской отцовских рук, всегда 
одно. И оно безутешно…одно. И оно безутешно…
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ЦИФРА: 36  тысяч деревьев высадят в Щёлковском районе 12 сентября

Объяснить фрязинцам ситуацию взялся 
замруководителя администрации города 
Алексей Широков, который сразу признался, 
что работает во Фрязине всего три месяца и 
многого не знает. Ничего принципиально но-
вого он не рассказал: на настоящий момент 
«Городские кассы» закрыты, официальная 
версия – на время проверки Росфинмони-
торинга, которая должна быть завершена 
11 сентября. У ООО «Городские кассы», за-
регистрированного аж в Севастополе, во 
Фрязине есть агент, индивидуальный пред-
приниматель, который по договору собирал 
с жителей платежи и передавал их фирме, 
но вдруг перестал.  Агент заверяет, что он 
не мошенник, и по окончании проверки все 

платежи поступят поставщикам услуг. Дого-
воров с ними, правда, он не заключал, так 
что остаётся надеяться только на агентскую 
порядочность. 

Около полутора десятков фрязинских 
чиновников тоже пользовались «Городски-
ми кассами» и сейчас находятся в равном 
положении с потерпевшими горожанами, 
количество которых по предварительным 
подсчётам измеряется тысячами. 

На вопросы зала, почему на встрече нет ни 
главы города, ни представителей правоох-
ранительных органов, замруководителя ад-
министрации только разводил руками. Поче-
му платежи, внесённые в «Городские кассы», 
до сих пор не поступили поставщикам? Пла-

тить ли по новым платёжкам или надеяться, 
что деньги, отданные в зелёные киоски, дой-
дут до адресатов? Почему городские власти 
никак не могут защитить жителей от недоб-
росовестных взимателей коммунальных 
платежей, действующих на территории му-
ниципалитета? Поняв, что их вопросы уходят 
в пустоту, жители разошлись. 

Наталия Вахранеева, гендиректор 
ООО «ЕИРКЦ города Фрязино»: «Шанс, что 
ситуация разрешится сама собой, есть – до 
сих пор никто не может утверждать, что «Го-
родские кассы» являются мошенниками или 
банкротами. 

Правительство Московской области дер-
жит этот вопрос на контроле. Организация, 
которая проводит сейчас проверку дея-
тельности «Городских касс», должна пред-
ставить её результаты после 11 сентября. В 
понедельник, 14 числа, ЕРКЦ обязательно 
проинформирует людей, что делать даль-
ше. В крайнем случае мы готовы собрать 
потерпевших у себя в ЕРКЦ и помочь юри-
дически грамотно составить коллективное 
обращение в прокуратуру». 

Помощь или видимость? 
Вечером во вторник в администрацию города пригласили жителей, чьи 
коммунальные платежи так и не дошли до поставщиков услуг, хотя во-
время поступили в «Городские кассы». Люди пришли в администрацию с 
единственным вопросом: «Что нам делать?», однако ответа на него так 
и не получили. 

администрации, первый заместитель пред-
седателя Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» 
Николай Шуба, руководитель Московско-
го областного отделения организации 
«Боевое братство» Сергей Князев, пред-
седатель фрязинского отделения данной 
организации Николай Смирнов, соавторы 
проекта, а также меценаты, школьники и 
жители города.  

С приветственным словом к собравшимся 
обратился глава Фрязина Владимир Ухал-
кин: «Мы открываем памятник в символич-
ный день – День борьбы с терроризмом; 
2 сентяб ря 1945 года закончилась Вторая 
мировая война. Тогда человечество было 
убеждено, что больше не допустит такого 
кровопролития. Но оно ошибалось… 

Сегодня во Фрязине проживают более 
200 человек, участвовавших в локальных во-
енных конфликтах. Монумент живым и пав-
шим воинам будет напоминать о том, что та-
кое война, что такое жизнь и смерть».

Владимир Васильевич выразил слова бла-
годарности организации «Боевое братство» 
и меценатам, без помощи которых создание 
этого памятного места было бы невозмож-
ным. Материальную поддержку оказали ком-
пания «Пластика окон», «Компания «Май», 

ОАО «Теплосеть». Отдельно Владимир Ухал-
кин отметил президента ООО «Гранд», кото-
рый пожертвовал на строительство памятни-
ка около 24 млн рублей. 

«Значимость войны в её победах, а траге-
дия – в потерях. О победах помнят многие, 
а вот о потерях говорить не принято, но за-
бывать о них нельзя. Даже если в военном 
конфликте погиб всего один российский 
солдат, на нашей земле должно быть мес-
то, где можно почтить его память. Теперь 
во Фрязине такое место есть. Немаловаж-
но и то, что современная молодёжь, осоз-
нав подвиги наших воинов, будет расти 
патриотами, испытывающими гордость за 
свою страну и свой народ», – сказал Григор 
Агекян, президент ООО «Гранд» в интервью 
нашей газете.

Руководитель Московского областного от-
деления организаци «Боевое братство» Сер-
гей Князев вспомнил, какая большая работа 
была проведена «Боевым братством» для 
создания памятных монументов. «Это наш 
долг – увековечить память об этих ребятах, – 
сказал Сергей Николаевич. – Война – страш-
ная штука. Воевали мой дед, мой отец и я. 
Надеюсь, что хотя бы моим внукам не при-
дётся принимать участие ни в больших, ни в 
маленьких войнах». 

Несмотря на то, что работы по возведению 
монумента завершились не так давно, это 

место уже стало знаковым во Фрязине: сюда 
приходят молодожёны, мамы с детьми возла-
гают цветы и рассказывают ребятам о подви-
гах российских солдат. Одним из участников 
военного конфликта в Афганистане является 
Николай Смирнов, руководитель фрязинско-
го отделения «Боевого братства». К счастью, 
Николай Константинович вернулся с этой вой-
ны: с ранением, но живой. Ему как непосред-
ственному участнику тех горячих событий 
особенно радостно видеть, что в городе поя-
вилось памятное место – ожившая страница 
истории, наглядно повествующая о военных 
конфликтах последних десятилетий. «Боль-
шое спасибо и низкий поклон всем, кто при-
нял участие в реализации этого проекта», – 
сказал Николай Константинович в своём вы-
ступлении на церемонии открытия. С трудом 
преодолевая волнение, он отметил всю важ-
ность этого события для оставшихся в живых 
солдат.

Торжественное мероприятие продолжили 
творческие коллективы города. Завершилась 
церемония возложением цветов к мемориалу. 
Ветераны – участники военных конфликтов 
ещё долго не расходились, вспоминая со-
бытия тех далёких-близких дней. А памятная 
стела с величавым орлом на вершине могу-
че стремилась ввысь, превознося над все-
ми невз годами понятия «совесть», «честь», 
«долг», «дружба» и «ПАМЯТЬ».

но память о ней но память о ней ВЕЧНАВЕЧНА

Уважаемые фрязинцы! 
Многие из вас пострадали от действий не-

добросовестной организации ООО «Городские 
кассы». Удивительно, как эта мошенническая 
контора сумела вновь просочиться в наш город, 
ведь однажды она уже исчезала с деньгами го-
рожан. Почему никто не запретил её деятель-
ность, никто не проконтролировал её юриди-
ческую состоятельность? Вопиющий пример 
легкомыслия муниципальных служащих!

Я как председатель комиссии по ЖКХ при 
городской Общественной палате готов при-
нять самое активное участие в разрешении 
данной ситуации. С 14 сентября я начинаю 
приём заявлений от горожан, пострадавших 
от ООО «Городские кассы». Все желающие 
могут записаться ко мне на приём по тел.:
 8 (496) 255-66-99. 

Приём будет проходить по адресу: г. Фрязи-
но, ул. Вокзальная, 6а.  

Григор Агекян, председатель комиссии 

по дорожному хозяйству, ЖКХ, 

капремонту и благоустройству 

при Общественной палате г. Фрязино
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– Григор Валерии, как Ваш настрой накануне выбо-
ров?

– Деловой и бодрый. В конце августа я посетил Грецию – 
знаменитую гору Афон, святые места. Пять дней без теле-
фона, интернета и прочих «благ» цивилизации; утро начина-
лось с молитвы в храме, днём я общался с мудрыми стар-
цами – это самый лучший для меня отдых. Уехать на более 
долгий срок я не могу себе позволить: меня ждут заботы во 
Фрязине.

– Какой была Ваша первая мысль по возвращении во 
Фрязино?

– Мысль о том, что мы неправильно живём: суетно и ме-
лочно, несоразмерно много времени и сил тратим на вещи, 
которые того не стоят. Вернулся, а в городе грязно – в умах 
и сердцах, много лжи искусственно насаждено, чтобы соз-
дать хаос перед выборами. А ведь сейчас самое время го-
ворить правду: люди имеют право знать, кто из кандидатов 
чего стоит!

Завистники в очередной раз изо всех сил стараются 
опорочить моё имя, сбить предвыборный рейтинг. Вышла 
одна скандальная газета, явно провокация, которую делали 
третьи лица, чтобы столкнуть некоторых кандидатов между 
собой. Это известная предвыборная «чёрная» политтехно-
логия. И, знаете, она сработала – конечно, я не оставлю 
этого так: свои честь и достоинство я привык отстаивать. 
Собственная служба безопасности компании уже озадаче-
на поиском заказчика. 

В жёлтой прессе ерунда на ерунде: якобы Агекян – граж-
данин Америки, моя семья там живёт. Да, у меня дочь учится 
в Нью-Йоркском университете имени Карнеги, в этой стране 
живут некоторые мои друзья и родственники. Но никто из них 
меня не понял, когда я сам впервые приехал в США всего на 
десять дней. Еле выдержал и больше туда не собираюсь – не 
понравилось, не моя страна. Мой отец живёт в Ереване, там 
у него все друзья, многочисленные родственники. Моя жена 
живёт во Фрязине, мои дети ходят во фрязинские школу и 
детский сад. О каком американском гражданстве бредит га-
зета?

Пишут, что я убийца собственного друга! Якобы в 2007 году 
его жена давала такие показания. Не знаю, могли ли быть на 
самом деле такие домыслы у раздавленной горем женщины, 
но тогда по этому делу кто только не пытался вымогать у меня 
деньги! Сразу нашлись люди, сообразившие, что из этой тра-
гедии можно извлечь выгоду, мне прямо говорили: «Не дашь 
денег – напишем, что это ты». А подобный протокол допроса 
любой студент может сфабриковать за час.

Приплели другого рано ушедшего моего товарища, руко-
водителя экспериментального завода Александра Зенова – 
мол, попал в странную аварию, перевозя огромную сумму де-
нег. Правда клеветникам неинтересна: на самом деле он ехал 
на день рождения к любимой женщине, на дачу в Гребнево, и 
был нетрезв... 

Пишут, что глава города Владимир Ухалкин – самый страш-
ный человек: всё украл и продал. Только посмотрите во-
круг – сколько социальных объектов появилось за время его 
руководства городом! Автовокзал, спорткомплекс, терапев-
тический корпус больницы, Школа искусств, реконструкция 
третьей школы, благоустройство, снос и расселение ава-
рийного жилищного фонда. Всё, что сегодня есть, – заслуги 
главы Фрязина. Владимир Васильевич не успел завершить 
реконструкцию школы № 2. Но горожане могут быть спокой-
ны: работы будут выполнены в полном объёме. Я лично буду 
контролировать этот процесс. 

Какой ещё город в районе может похвастаться тремя но-
выми детскими садами и отсутствием очереди?! А просчёты 
случаются у каждого, не ошибается только тот, кто ничего не 
делает. Он пятнадцать лет был главой города, и убеждать лю-

дей, будто Ухалкин плохой, равносильно утверждению, что 
они глупцы, раз выбирали его снова и снова!

– Завистникам не даёт покоя успешная деятельность 
ООО «Гранд». Причины успеха ищут в чём угодно, кроме 
Вашей неустанной  работы.   

– Удивительно, даже посчитали нашу прибыль с каждого 
построенного дома, вывели какие-то запредельные суммы. 
С такой бурной фантазией надо беллетристику писать, а не 
в счетоводы идти. Реальная прибыль компании меньше в де-
сятки раз, кроме того, значительная её доля тратится на бла-
готворительность. 

Не устают выдумывать, будто компания «Гранд» получала 
землю и контракты в особом порядке. Мы в очередной раз 
готовы предъявить документацию, подтверждающую, что все 
законные процедуры соблюдены. 

А вот единственным участником муниципальных конкурсов 
компании «Гранд» действительно приходилось бывать: дале-
ко не на все муниципальные заказы выстраивается очередь 
из желающих их выполнить, особенно если это, например, 
брошенный недобросовестным подрядчиком недостроен-
ный детский садик, как это получилось с объектами на улицах 
Горького и 60 лет СССР. Что мешало другим предпринимате-
лям, отнюдь не бедствующим, тоже заявиться на конкурс и 
выручить город в трудной ситуации?

Бывают и вовсе нелепые обвинения. Недавно один из све-
жеиспечённых, но уже высокопоставленных фрязинских «око-
лонаучных» деятелей прилюдно выдал, будто бы на месте, где 
он обещал разбить городской парк, Агекян  построил торго-
вый центр «Апельсин-Мандарин»! Удивительное дело: как 

можно было обещать горожанам парк в то время, когда само-
го господина «ботаника» во Фрязине ещё и в помине не было. 
Для того, чтобы бросаться подобными высказываниями, не-
плохо бы для начала с городом ознакомиться, особенно если 
ты собрался избираться в его Совет депутатов. 

Предыстория появления торгового центра «Апельсин» 
известна всем, кто живёт здесь давно: город задыхался от 
уличной торговли, которая разворачивалась вокруг старого 
рынка на ул. Московской каждые выходные. Глава города и 
Совет депутатов попросили меня помочь перенести торгов-
лю из центра города к станции, где уже был вещевой рынок. 
Это было нерентабельно для компании, но я согласился. Так 
на средства ООО «Гранд» был построен ТЦ «Апельсин». Рядом 
остались семь гектаров земли – прекрасное место для пар-
ка: зелено, рядом пруд. Я неоднократно обращался в адми-
нистрацию с просьбой выдать разрешение для обустройства 
на данной территории парка. Все финансовые затраты готов 
был взять на себя. Но получал отказ. 

Тот, кто стоит у истока этого бурного потока лжи, даже не 
стесняется своего незнания города. И это печальная тенден-
ция: во власть сегодня стремятся люди, которых с городом 
ничего не связывает – ни биография, ни родные, ни даже 
прописка; они пришли только за статусом. Что они могут дать 
фрязинцам? 

В сегодняшнем предвыборном информационном поле 
в городе явственно ощущаются некомпетентность и неда-
лёкость ума заезжих политтехнологов: настолько поверх-
ностную, лживую и глупую нелепицу они пытаются выдать за 
сенсационные разоблачения. «Гранд» обобрал весь город? 
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ЦИФРА: Более 46  тысяч избирателей зарегистрированы во Фрязине

Григор Валерии Агекян, президент компании «Гранд», - человек, предпочитающий слову дело. Болтовне Григор Валерии Агекян, президент компании «Гранд», - человек, предпочитающий слову дело. Болтовне 
не доверяет, привык мерить людей по поступкам и ждёт того же от других. К сожалению, его надежды не доверяет, привык мерить людей по поступкам и ждёт того же от других. К сожалению, его надежды 
на то, что люди составят о нём представление по делам, часто не оправдываются, и говорить о себе на то, что люди составят о нём представление по делам, часто не оправдываются, и говорить о себе 
ему всё-таки приходится. Причём исключительно откровенно: обманывать – значит впустую тра-ему всё-таки приходится. Причём исключительно откровенно: обманывать – значит впустую тра-
тить время, чужое и своё, а оно у Агекяна дорогое – на вес золота.тить время, чужое и своё, а оно у Агекяна дорогое – на вес золота.

Григор Григор АГЕКЯНАГЕКЯН: : 

«Настала «Настала ПОРАПОРА

Отец Дмитрий, настоятель храма иконы 
Божией Матери «Державная»:

«Храм – это особое место, место пребы-
вания Бога, хоть и рукотворное. Там, где по-
является храм, становится меньше тюрем, 
меньше наркологических клиник, то есть об-
щество начинает преображаться. Новый храм 
будет удобен всем, потому что он совмеща-

ет в себе и удобство расположения в одном 
из самых густонаселённых микрорайонов, 
и оснащение всеми благами цивилизации, 
начиная от пандусов для людей с ограничен-
ными возможностями и заканчивая системой 
климат-контроля, что позволит людям ком-
фортно себя чувствовать в любое время года. 
Этот храм совмещает традиционный древне-

московский стиль и инновационные характе-
ристики».

Наталья: «Я начала приходить в храм ико-
ны Божией Матери «Державная» с самого на-
чала, то есть примерно три года назад, и могу 
совершенно конкретно сказать: нам очень 
нужен новый храм, потому что в этом хра-
ме очень тесно, особенно по воскресеньям 
и церковным праздникам. Одна маленькая 
комнатка не рассчитана на такое количество 
прихожан. Бывает трудно подойти к чаше, 
порой стоим на улице в любую погоду, даже 
с маленькими детьми. Спасибо компании 
«Гранд», и дай бог здоровья людям, которые 
приложили руку и сердце к постройке нового 
храма».

Елена: «Я являюсь прихожанкой этого хра-
ма с момента его основания. Сюда, можно 
сказать, меня привёл сам Бог. Мы гуляли с ре-

бёнком, я увидела табличку и очень обрадо-
валась, что в городе появилась ещё одна цер-
ковь, потому что в храме Рождества Христова 
тесновато, маленькие детки плачут. Прихожан 
с каждым годом становится всё больше, и мы 
столкнулись с такой же проблемой. Мы очень 
ждём окончания строительства нового хра-
ма. В большом помещении будет свободно 
дышать. Спасибо тем, кто строит этот Божий 
дом!».

Юрий: «Новые храмы просто необходимы, 
потому что чем их больше, тем больше новых 
священнослужителей. И каждый прихожанин 
сможет выбрать себе батюшку по духу и по 
сердцу. И, конечно, устремлённая ввысь ар-
хитектурная красота православной церкви 
намного приятнее для взора, чем однообраз-
ные коробки современных домов. К тому же в 
квартире никак не разместишь такую важную 
часть церкви, как колокольня. Издавна коло-
кольный звон чудодейственным образом по-
могал отвести болезни и беды. Пусть звонят 
колокола!».

В нашем городе есть маленький, но очень уютный храм иконы Божией Ма-
тери «Державная». Там есть всё, что необходимо для полноценных богослу-
жений, которые ведёт молодой и энергичный священнослужитель Дмитрий 
Поповский: подсвечники, иконы, импровизированный алтарь. Необычность 
этого храма в том, что он расположен на первом этаже жилого дома в обык-
новенной квартире. Прихожане хотя и справедливо отмечают по-семейному 
уютную, домашнюю атмосферу своего храма, но мечтают и молятся по-
скорее «переехать» в настоящую, большую златоглавую церковь, строитель-
ство которой неподалёку ведётся полным ходом.

ДЕЛАМИ ДЕЛАМИ ии МОЛИТВАМИ МОЛИТВАМИ



  ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР № 33 (53)     11–17 сентября 2015 г. 5

ЦИФРА: 800  учащихся готова принять Школа искусств на пр. Мира

Помилуйте, по инвестконтрактам у нас всегда отдаются в му-
ниципальную казну законные 15% площадей даже офисов и 
технических этажей, которые до прошлого года от этого осво-
бождались, а мы эту норму выполняли ещё в 2011-2012 го-
дах. Как пример могу привести офисный центр на проспекте 
Мира, 33. 

Если кто и обобрал город, так тот, кто своих обязательств 
перед ним не выполняет. Предприниматель Михаил Грома-
ков, который в своей газете «Третий Рим» (в народе её про-
звали «Третий Рейх» за бессмысленную агрессию) себя назы-
вает то «громовержцем», то «охотником за инфернальными 
сущностями», не так давно пытался обобрать муниципальный 
бюджет на 22 миллиона рублей. Их удалось отсудить только 
тогда, когда перед «народным мэром» уже замаячила уголов-
ная статья. 

А вот дочь его, Валерия Михайловна, преуспела в мошен-
ничестве гораздо больше: суд приговорил её к трём годам за 
групповое тяжкое преступление – три эпизода хищения де-
нежных средств из бюджета Российской Федерации в особо 
крупном размере, часть 4 статьи 159 УК РФ, приговор Щёл-
ковского городского суда № 1-1/14 от 21.02.2014. Не знаю, 
папа-«сказочник» научил дочку воровать у государства или 
её наследственные таланты помогли, но через фирмы-од-
нодневки она незаконно положила в карман семейства Гро-
маковых порядка семи миллионов рублей. Вину наследница 
«народного мэра» признала, от зоны её спасло только то, что 

у неё трое детей, причём третьего ребёнка, который и обес-
печил ей статус многодетной матери, она родила аккурат во 
время проведения следствия. 

Одно из уголовных дел (№ 123151), возбуждённых про-
тив Громакова после публикации очередной залихватской 
статьи в его газете, порочащей имя главы города Ухалкина, 
было прекращено за истечением сроков давности. Как выяс-
нилось, это вполне возможно, если умело и вовремя уходить 
на больничный и не скупиться на юриста. Правда, помогает 
не всегда: решение Щёлковского суда № 4771/2013 всё-та-
ки обязало газету «Третий Рим» компенсировать Ухалкину 
моральный вред и расходы и опубликовать опровержение 
лживой статьи. 

Удивительно, как любят приводить себя в пример, учить 
других жить и воспитывать детей граждане, которые из собст-
венных детей вырастили уголовников! Хотя чего ещё можно 
ждать от тех, чьё недалёкое прошлое связано с криминаль-
ным окружением и торговлей водкой в палатках? Пытаться 
раздувать свою ущербную персону за счёт поливания грязью 
других людей проще всего. Всё жду, когда Громаков опубли-
кует список реальных дел, которые он сотворил для Фрязина, 
но пока безуспешно. Фотографироваться в трико или с по-
ловником, конечно, мило, но слишком мелковато.

К сплетням в свой адрес я привык, но всему есть предел. 
Если заказчики всей газетной грязи всё-таки Михаил Грома-
ков и его приезжая «научно-удалецкая» компания, то их ждут 
трудные времена: им предстоит самое сложное лечение – 
лечение совести, и, поверьте мне, к ним выстроится целая 
очередь «медиков». 

– Что за история годовой давности в Нижнем Новгоро-
де, которую так злорадно цитирует жёлтая пресса?

– Государство в лице Правительства Нижегородской об-
ласти выставило на аукцион два земельных участка в центре 
города, наша нижегородская компания, где я являюсь соуч-
редителем, его выиграла. На настоящий момент всех жите-

лей, кого должны были, мы расселили, старые дома снесли. 
На одном участке уже начато строительство, проект по второ-
му прошёл экспертизу, после получения разрешения начнём 
строить и там. Проблему с осыпающимся склоном решают 
власти города, из бюджета выделены деньги, мы со своей 
стороны делаем подпорные стены. Ни один объект культур-
ного наследия не пострадал. А перепечатывать чужие беспоч-
венные домыслы, чтобы накалить обстановку, – вполне в духе 
всем известной фрязинской жёлтой прессы. 

– Некоторые некрепкие умы особенно будоражит 
Ваша благотворительная деятельность. 

– Упрекать меня в том, что я трачу якобы нечестно зара-
ботанные деньги на благотворительность по крайней мере 
странно. Будь я таким негодяем, каким меня расписывают, 
я бы оставил всё себе – ни семье, ни бизнесу они лишними 
не будут. Сейчас завершается благоустройство на проспекте 
Мира у домов № 31, 33, 35, туда вложены собственные сред-
ства компании, которые я мог бы потратить на развитие фир-
мы, а «не закапывать» в дорогу. Но невозможно было смот-
реть, как люди там всякий раз в дождь съезжают по склону в 
грязи! На детский сад на улице 60 лет СССР мы тоже добави-
ли немаленькую сумму, которой городу не хватало для завер-
шения строительства и благоустройства. Я мог бы найти ей 
другое применение, но мне совесть покоя не даст, если я буду 
знать, что мог помочь и не помог. Пообещал детскому дому на 
улице Нахимова сделать площадки – выполню. 

Сейчас мы строим храм на Нахимова, вкладываем в это 
250 миллионов рублей. Недавно приезжал митрополит Юве-
налий, говорил, что у него к нашему городу особое отношение – 
совсем недавно здесь не было ни одной церкви, теперь уже 
две, строится третья, и все возводит наша компания. Влады-
ка отметил, что он уже немолод (ему 80 лет), но очень хотел 
бы увидеть этот храм завершённым. Я обещал, что к концу 
следующего года закончу строительство, так что все наши 
финансовые силы будут брошены туда. 

Отчего некоторые предприниматели, которые живописуют 
себя последним оплотом православия во Фрязине, не по-
строят хотя бы крылечко к какому-нибудь храму? Деньги у них 
есть, да жалко – держи, народ, очередную сказочку в газете и 
хватит с тебя!

Я сам человек верующий и всегда помню: мало верить в 
Бога – надо, чтобы Он поверил в нас. Этого можно добиться 
только делами, не болтовнёй. Бессмысленно жить лишь для 
себя: за пределы земной жизни никаких материальных благ 
не унесёшь. А памятники и храмы останутся людям.

– В городе время от времени начинают ходить слухи, 
будто бы Вы серьёзно больны, чуть ли не одной ногой в 
реанимации… 

– Кто-то принимает желаемое за действительное. К счас-
тью, здоровье позволяет мне работать по 19 часов в сутки. 
Мой трудовой день начинается в семь утра, а заканчивается в 
два часа ночи. Для меня работа – это хобби, она меня заряжа-
ет силой, я без неё не могу. 

Если бы я занимался только компанией, может, и вписывал-
ся бы в нормальный рабочий день, но у меня ещё есть благо-
творительность, я веду личный приём людей. Двери на Вок-
зальной, 6а открыты для посетителей, их поток не иссякает. 
Ко мне всегда можно записаться, чтобы поговорить, и нет та-
кого человека, которому бы я отказал во встрече. Принимаю, 
выслушиваю, крайне редко не помогаю – только если пони-
маю, что человек обманывает. Таких случаев много: недавно, 

например, пришла женщина, просила сто тысяч, чтобы опла-
тить долги по квартплате. Служба безопасности проверила: 
оказалось, у неё дочка в Москве работает, с сыном тоже всё в 
порядке; в общем, ей есть, кому помогать, она только прики-
дывается беспомощной. Я нежадный, но на дух не переношу, 
когда меня пытаются обмануть. 

Тому, кому моя «сладкая жизнь» не даёт покоя, я в порядке 
эксперимента готов на месяц предложить стать президентом 
компании «Гранд», чтобы он побывал в моей шкуре. Только 
с условием – так же вкалывать. Уверяю вас, за месяц он как 
минимум похудеет вполовину! Некоторые бездельники-фан-
тазёры всё вздыхают по утраченной Российской империи, 
лежат на диване, мечтают: «Эх, дайте нам страну (область, 
город), лучше всех рулить будем!». С чего бы это? Удивитель-
но смелые фантазии для тех, кто не в состоянии нормально 
«рулить» хотя бы собственной фирмой!

У меня в подчинении 600 человек, с каждым надо общаться, 
направлять, обеспечивать задачами. Приходится и по строй-
кам лазить, и финансовые вопросы решать. Сфер деятельнос-
ти несколько: строительство, инвестиции; «Гранд» – много-
профильный холдинг. При этом мы – частная компания, у нас 
нет государственной поддержки, но сокращений не проводим, 
наоборот, постоянно набираем людей. 

– Зато имеет место определённая текучка кадров: Вы 
известны как жёсткий руководитель, не каждому это 
подходит.

– В «Гранде» не задерживаются те, кто пришёл не чест-
но работать, а болтать, отлынивать и выгадывать что-то для 
себя. Я добрый человек по жизни, но очень строгий в работе. 
Если в нашей стране не будешь жёстким, то не будет порядка, 
ничего не добьёшься. Единственный выход – управлять ком-
панией круглосуточно, в ручном режиме. 

– Вас любят упрекать в том, что Вы появляетесь на 
улице с охраной. Зачем?

– Врагов у меня нет, но, к сожалению, сейчас без этого 
нельзя. Очень много было печальных примеров среди моих 
друзей и знакомых. На личной безопасности, своей и семьи, 
мне экономить нельзя.  

А вот на предвыборную «чернуху» деньги я не трачу. Во 
Фрязине мне делить нечего и не с кем. Жизнь так коротка, за-
чем тратить её на копание в чужом белье?! Нужно заниматься 
своими делами, работой, семьёй, детьми. Дети – это зеркало 
родителей, они продолжают фамилию, и по ним всегда вид-
но, кто их воспитал. Я своими детьми горжусь!

Люди, которые тратят свою жизнь на чужие дела, успеха ни-
когда не добиваются. Они винят в своих трудностях всех, кро-
ме себя. Не идёт бизнес, возникают проблемы с арендаторами 
и властями, инвестконтракт надо муниципалитету оплатить, а 
не хочется, оттого настроение плохое, а виноваты во всём 
какие-нибудь инфернальные личности. Чаще всего человек 
сам повинен в своих проблемах, только внутренняя слабость 
и трусость не дают ему это признать. Может быть, пора вести 
себя как мужчина, начать сознаваться в своих ошибках, ис-
правлять их, а не болтать всему городу, какой ты герой? 

Кто-то думает, что я рвусь в политику. Тем временем мне 
не раз предлагали большие государственные посты – я от-
казываюсь, мне там нечего делать. Взяток не беру, воровать 
не буду; друзей выбираю не за деньги и должности, а по ве-
лению сердца, поэтому они у меня разные: есть и рабочие, и 
министры. Я не государев служащий по натуре, не политик, 
а созидатель. Меня в депутаты зовут простые люди, потому 
что я не жалею своего времени на их проблемы. А, будучи 
депутатом, их можно решить быстрее и больше. К тому же 
пустых обещаний давать не умею: у меня фамилия начинает-
ся с «А», я с детства привык отвечать первым – за себя, свои 
поступки и слова. 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

говорить говорить ПРАВДУПРАВДУ» » 

Ольга Васильевна и Алексей Алексее-
вич: «Уже третий год мы посещаем этот храм. 
Здесь замечательная душевная аура, и, я ду-
маю, она сохранится и в новом храме. Мы с 
радостью примем в наш пока небольшой, 
уютный приход новых людей. У нас очень хо-
роший батюшка: он очень искренне и горячо 
молится за всех нас, он вымолил моего мужа 
от тяжёлой болезни. Мы думаем, что вести 
службу ему будет удобнее в большом храме. 
Дай бог счастья и здоровья людям, которые 
занимаются таким богоугодным делом, как 
возведение храма».

Надежда: «В этом храме батюшке тяже-
ло одному служить: он работает один и за 
алтарника, и за дьякона, и за священника. У 
нас подрастают детки, которые ходят в воск-
ресную школу, и они могли бы со временем 
помогать вести службу. Что касается воск-
ресной школы: она действует тоже третий 
год здесь же, занимаются в ней порядка со-
рока детей, и места деткам мало, занимать-
ся тесно. Город у нас уже большой, а храмов 

всего два: Рождества Христова и наш квар-
тирный. Нам просто необходим новый боль-
шой храм».

Анна: «Человек жив не только настоящим и 
будущим, но и прошлым. Наши предки много 
веков строили деревянные, а затем каменные 
храмы, украшали их, молитвами защища-
ли страну от многих бед. Храм облагородит 
район. Для воскресной школы, считаю, не-
обходимо отдельное здание, чтобы и деткам, 
и тем, кто с ними занимается, было легко и 
удобно».

Ольга: «Во Фрязине недостаточно храмов. 
К примеру, до революции мой дедушка жил 
в Арзамасе и рассказывал, что на тридцать 
тысяч жителей города там было 38 церквей и, 
помимо этого, четыре монастыря. И такое ко-
личество как раз и обеспечивает нужды веру-
ющих людей.  Наш город станет культурнее, 
если в нём будут появляться новые церкви. 
Спасибо строителям нового храма: они дела-
ют огромное и доброе дело». 

Анна САХАРОВА



ПОНЕДЕЛЬНИК
14 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 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Т/с Премьера. «Код 100». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 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 «Неподкупный». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.45 Х/ф «Три дня в Москве».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя».
9.40 Х/ф «Пять минут страха». 
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Любопытная Варва-
ра». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Идеальный шторм». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Варенье 
для несваренья». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Доктор Чехов. Жесто-
кий диагноз». [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 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Шахта». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».
13.25 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Диалог со зрителем».
15.50 Х/ф «Живет такой парень».

17.25 Д/ф «Роберт Бернс».
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.30 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одея-
ния».
18.45 «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Д/ф «Дед и внук».
0.20 К. Орф. Кантата «Кармина 
Бурана».
1.25 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
1.40 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
16.30 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Сибирь» (Новоси-
бирск). КХЛ. Прямая трансляция.
19.15 Большой спорт.
19.35 Х/ф «Честь имею». [16+]
23.20 «Пыльная работа». [16+]
1.05 «Эволюция».

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 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 Д/с «Чудотворица». [12+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье». [16+]

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

6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Самая полезная програм-
ма». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Я, Франкенштейн». 
[16+]
15.45 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [18+]
1.30 Т/с «Без срока давности». 
[16+]
2.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Дублёр». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Ближайший родствен-
ник». [16+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
3.35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.00 «Город гангстеров». [16+]
4.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.45 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.25 Х/ф «Как разобраться с 
делами». [12+]
12.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. знай наших!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

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

ные». [6+]
8.00 Новости. Главное.
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Благословите женщи-
ну». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Благословите жен-
щину». [12+]
11.45 Х/ф «Бумеранг». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Бумеранг». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды». [12+]
19.15 Х/ф «Здравствуй и про-
щай». [0+]
21.10 Х/ф «Нежданно - негадан-
но». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

ВТОРНИК
15 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 «Лучше не бывает». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 Х/ф Премьера. «Мой кусок 
пирога». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мой кусок пирога». 
[16+]
3.40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]
4.30 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 «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 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 «Неподкупный». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]

1.00 Х/ф «Три дня в Москве».
2.30 Т/с «Чокнутая». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Из жизни 

начальника уголовного розыска». 
[12+]
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров. Ры-
царь петербургского образа». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Варенье 
для несваренья». [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 «Любопытная Варва-
ра». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «Связь». [16+]
3.15 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова». [12+]
4.10 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 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21.30 Футбол. «Вольфсбург» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая транс-
ляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Шахта». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Пятое измерение».
12.40 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Братья Карамазовы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Прожить достойно».
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.45 Д/ф «Дед и внук».
21.15 «Острова».
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы».
1.15 Б. Барток. Квинтет для фор-
тепиано и струнного квартета.
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
14.45 Опыты дилетанта.
15.15 Х/ф «Честь имею». [16+]
19.00 Большой спорт.

19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/с «Советская империя». 
[12+]
23.00 «Пыльная работа». [16+]
0.50 «Эволюция».
2.20 «Моя рыбалка».
2.50 Смешанные единоборства. 
Prime Selection. Воины Казахста-
на. [16+]
4.45 Т/с «Две легенды». [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 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 Д/с «Чудотворица». [12+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье». [16+]
2.10 Х/ф «Mы жили по сосед-
ству». [0+]
3.40 Д/с «Мужской род». [16+]
5.40 «Одна за всех». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Водить по-русски». [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Вавилон нашей эры». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25, 2.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок». [18+]
1.30 Т/с «Без срока давности». 
[16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Дублёр». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Всегда говори «да». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Даю год». [16+]
2.55 Т/с «Пригород». [16+]
3.25 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3.50 «Город гангстеров». [16+]
4.40 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.35 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.30 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.30 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье». [16+]
3.00 «Большая разница». [12+]
3.50 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика». [0+]
5.25 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]
6.25 Х/ф «Белый ворон». 

[12+]
8.25 Служу России!
9.00 Новости дня.
9.15, 10.05 Х/ф «Деревенский 
детектив». [0+]
10.00 Военные новости.
11.00, 13.15 Х/ф «Анискин и 
фантомас». [12+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Группа Zeta». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды». [12+]
19.15 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
21.05 Х/ф «Шестой». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]

СРЕДА
16 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 «Лучше не бывает». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Танкисты 
своих не бросают». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 Х/ф «Кагемуша». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Кагемуша». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 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 «Чужая милая». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо».
2.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Родная 

кровь». [16+]
10.05 Д/ф «Любить по Матвее-
ву». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв». [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 «Любопытная Варва-
ра». [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.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «На одном дыхании». 
[12+]
4.55 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».
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7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21.30 Футбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов УЕФА. Прямая транс-
ляция.
23.40 «Анатомия дня».
0.05 Т/с «Шахта». [16+]
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
2.30 Главная дорога. [16+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Красуйся, град Петров!»
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Братья Карамазовы».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Острова».
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.40 Д/ф «Франческо Петрар-
ка».
18.45 «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Власть факта».
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.45 «Кто мы?»
23.10 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы».
1.00 «Потешки» без потех».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Д/ф «Последняя команди-
ровка». [16+]
13.00 Волейбол. Россия - Ав-
стралия. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии.
14.55 Большой спорт.
15.10 Опыты дилетанта.
15.40 Х/ф «Господа офицеры: 
Спасти императора». [16+]
17.45 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник». [16+]
21.10 Д/с «Советская империя». 
[12+]
22.05 «Пыльная работа». [16+]
23.55 Большой спорт.
0.15 «Эволюция».
1.50 «Рейтинг Баженова. Самые 
опасные животные». [16+]
2.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. [16+]
4.45 Т/с «Две легенды». [16+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 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 Д/с «Чудотворица». [12+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Начало». [0+]
2.15 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». [0+]
4.05 Д/с «Мужской род». [16+]

5.05 «Великие старухи». [16+]
5.35 «Одна за всех». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Знай наших!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Разрушитель». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [18+]
0.30 Х/ф «Тренировочный день». 
[16+]
2.50 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Всегда говори «да». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша». [12+]
2.45 Т/с «Пригород». [16+]
3.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3.40 «Город гангстеров». [16+]
4.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Премьера! «Лондонград. 
Знай наших!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.20 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика». [0+]
2.55 «Большая разница». [12+]
3.50 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля». [0+]
5.25 «6 кадров». [16+]

14.00 Д/с «Русская им-
ператорская армия». 
[6+]

14.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды». [12+]
19.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]
20.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [6+]

23.00 Новости дня.

23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Красиво жить не за-
претишь». [12+]
2.15 Т/с «Группа Zeta». [16+]

ЧЕТВЕРГ
17 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 «Танкисты своих не 
бросают». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Танкисты 
своих не бросают». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Д/ф Премьера. «Круговорот 
Башмета». [12+]
1.25, 3.05 Х/ф «В поисках Ри-
чарда». [12+]
3.00 Новости.
3.40 Т/с «Мотель Бейтс». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 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 «Чужая милая». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Х/ф «Труффальдино из Бер-
гамо».
2.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Вам и не 

снилось».
10.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
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 «Любопытная Варва-
ра». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [12+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
театре». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
2.05 Д/ф «Живешь только дваж-
ды». [12+]
3.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.10 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 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Локомотив» (Рос-

сия). Лига Европы УЕФА. Прямая 
трансляция.
0.00 Т/с «Шахта». [16+]
1.55 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор».
2.25 Дикий мир. [0+]
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Георгий Сперан-
ский».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Братья Карамазовы».
14.50 Д/ф «Эдуард Мане».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.45 «Влюбиться в Арктику».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Т/с «Сага о Форсайтах».
22.45 «Кто мы?»
23.15 Д/ф «Старый Зальцбург».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы».
1.10 «Розы с юга». Концерт.
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

9.00 Волейбол. Россия - Канада. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии.
10.55 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
15.35 Полигон.
16.05 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости». [16+]
17.00 Д/ф «Маршал Жуков про-
тив одесских бандитов». [16+]
17.50 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
21.10 Д/с «Советская империя». 
[12+]
22.05 «Пыльная работа». [16+]
23.55 Большой спорт.
0.15 «Эволюция». [16+]
1.50 Полигон.
2.50 Х/ф «Шпион». [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 «Давай разведёмся!» [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [12+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 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 Д/с «Чудотворица». [12+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ханума». [0+]
3.20 Х/ф «Неповторимая весна». 
[12+]
5.10 Д/ф «Город женщин». [16+]
5.40 «Одна за всех». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 «Семейные драмы». [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+]
14.00 Х/ф «От колыбели до моги-
лы». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Огонь из преиспод-
ней». [16+]

22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25, 2.30 Т/с «Спартак: Воз-
мездие». [18+]
1.30 «Без срока давности». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 М/ф «Труп невесты». [12+]
2.30 «ТНТ-Club». [16+]
2.35 Т/с «Пригород». [16+]
3.25 Т/с «В поле зрения». [16+]
4.15 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.00 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 «Большая разница». [12+]
1.25 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля». [0+]
3.00 Х/ф Премьера! «Кровавая 
леди Батори». [16+]
5.05 М/с «Великий Человек-па-
ук». [6+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.20 «Военная приемка». 

[6+]
7.20 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Торпедоносцы». [0+]
9.35 Т/с «И снова Анискин». [12+]
10.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «И снова Анискин». 
[12+]
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Война после Побе-
ды». [12+]
19.15 Х/ф «Розыгрыш». [0+]
21.05 Х/ф «Соленый пес». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Три процента риска». 
[12+]
2.15 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

ПЯТНИЦА
18 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 «Танкисты своих не 
бросают». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 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+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Х/ф Премьера. «20000 дней 
на Земле». «Городские пижоны». 
[16+]
2.40 Х/ф «Голубая волна». [16+]
4.35 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 «Тайны следствия». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
22.50 Х/ф «Молодожены». [12+]
0.45 Х/ф «Люблю, потому что лю-
блю». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 Д/ф «Тайная власть генов». 
[12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Верьте 

мне, люди». [12+]
10.20 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Закулисные войны в 
театре». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине».
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре». [12+]
1.15 Х/ф «Львиная доля». [12+]
3.20 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен». [12+]
4.10 Х/ф «Родная кровь». [16+]

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 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Лолита». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
[16+]
23.35 Х/ф «За пределами зако-
на». [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.40 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Молодой Карузо».

11.50 Д/ф «Владимир Филатов».
12.20 «Письма из провинции».
12.45 «Правила жизни».
13.15 Х/ф «Кутузов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Царская ложа».
15.50 «Кто мы?»
16.20 Спектакль «Перед заходом 
солнца».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.40 М/ф «Глупая...»
1.55 «Искатели».

6.00 Волей-
бол. Россия 

- Египет. Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция из Японии.
7.55 Панорама дня. Live.
8.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
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10.40 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
15.35 Полигон.
16.05 Д/ф «Генерал Скобелев». 
[16+]
16.55 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну». [16+]
18.40 Большой спорт.
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
21.15 Большой спорт.
21.35 Д/с «Советская империя». 
[12+]
22.30 «Пыльная работа». [16+]
0.20 «Эволюция».
1.55 Полигон.
3.00 «Максимальное приближе-
ние».
4.10 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.35 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.35 Т/с «Вербное воскресенье». 
[16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
20.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
23.00 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Усатый нянь». [6+]
1.55 Д/с «Мужской род». [16+]
4.55 Д/с «Женский род». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 «Семейные драмы». [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 «Огонь из преиспод-
ней». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 Д/ф «Дэвид Копперфильд: 
Любовь, шпионаж и другие фоку-
сы». [16+]

18.00 «Документальный проект».
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]
0.40 Х/ф «Потустороннее». [16+]
3.10 Х/ф «Побег из Шоушенка». 
[16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [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 Х/ф «Мой парень из зоо-
парка». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов-5: Дитя снов». [18+]
3.45 М/ф «Волшебный меч». 
[12+]
5.30 Т/с «Пригород». [16+]
5.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.35 Х/ф Премьера! «Кровавая 
леди Батори». [16+]
1.40 «6 кадров». [16+]
3.05 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри». [16+]
4.55 М/с «Великий Человек-па-
ук». [6+]

6.00 Д/с «Победоносцы». 
[6+]
6.25 Х/ф «Портрет с дож-

дем». [0+]
8.15, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Ермак». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [6+]
16.30 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]
18.35 Х/ф «Возвращение рези-
дента». [0+]
21.15, 23.20 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент». [0+]
0.25 Х/ф «Отклонение - ноль». 
[0+]
2.00 Т/с «Группа Zeta-2». [16+]

СУББОТА
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5.30 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь».
6.00 Новости.

6.15 Х/ф «Мой ласковый и неж-
ный зверь».
7.40 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 Премьера. «Вера Василье-
ва. Нечаянная радость». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «На 10 лет мо-
ложе». [16+]
14.00 Х/ф «Опекун». [12+]
15.45 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Михаил Боярский».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Хоть раз в 
жизни». [16+]
1.00 Х/ф «Хищники». [18+]
3.00 Х/ф «Джек-медвежонок». 
[16+]
4.50 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Пе-
рехват».

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.
9.00 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Стаханов. Забытый 
герой». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос-
сии».
12.00 Х/ф «Не уходи». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Не уходи». [12+]
16.20 Субботний вечер.
17.15 Х/ф «Весомое чувство». 
[12+]
19.10 Знание - сила.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Холодное блюдо». 
[12+]
0.35 Х/ф «Кружева». [12+]
2.45 Х/ф «Пристань на том бе-
регу».
4.15 Комната смеха.

5.55 Марш-бросок. 
[12+]

6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Вам и не снилось».
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов». [12+]
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин».
13.35, 14.45 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине».
14.30 События.
15.40 Х/ф «Подарок с характе-
ром».
17.25 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.

22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
2.10 «Идеальный шторм». 
Спецрепортаж. [16+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.50 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую». [12+]
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
[12+]

4.40 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
5.35 Т/с «Лучшие враги». 

[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 «След тигра». [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 Т/с «Петрович». [16+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
12.10 «Большая семья».
13.05 Д/с «Нефронтовые замет-
ки».
13.35 «Очевидное - невероят-
ное».
14.45 Х/ф «Мистер Икс».
16.20 Д/ф «Дагестан. Древние 
ворота Кавказа».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 Х/ф «Иван Грозный».
21.20 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-
штейн и Мейерхольд: двойной 
портрет в интерьере эпохи».
22.20 Х/ф «Вечное сияние чисто-
го разума».
0.10 «Жизнь пингвинов».
1.00 Джеки Террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне.
1.50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.55 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
14.10 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]
15.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.05 Большой спорт.
17.25 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Предстояние». [16+]
21.00 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель». [16+]
0.15 Большой спорт.
0.35 Угрозы современного мира.
1.05 «НЕпростые вещи».
2.10 «Уроки географии».
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 Х/ф «Синьор Робинзон». 
[16+]
9.55 Д/с «Чудотворица». [12+]
14.55 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [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 «Любовь одна». [16+]
2.25 Д/с «Женский род». [16+]
5.25 Д/ф «Завидные невесты». 
[16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». [16+]
5.50 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда». [16+]
8.00 «Автоквест». [16+]
8.20 Х/ф «Тот самый человек». 
[16+]
10.00 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3». [6+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]

19.00 «Документальный проект». 
[16+]
20.00 Х/ф «Брат». [16+]
22.00 Х/ф «Брат-2». [16+]
0.20 Х/ф «Кавказский пленник». 
[16+]
2.20 Х/ф «Война». [16+]
4.45 «Документальный проект». 
[16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование».
14.25 «Comedy Woman. Дайд-
жест». [16+]
14.45 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
16.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [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 «Фредди мертв: По-
следний кошмар». [18+]
3.20 М/ф «Том и Джерри и Вол-
шебник из страны Оз». [12+]
4.25 Т/с «Пригород». [16+]
4.50 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.45 «Женская лига. Лучшее».

6.00 М/с «Том и 
Джерри». [0+]

6.05 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
7.25 М/с Премьера! «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]
8.00 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
8.30 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.55 М/ф Премьера! «Пушистые 
против зубастых». [6+]
11.30 Премьера! «Снимите это 
немедленно!» [16+]
12.30 Премьера! «Большая ма-
ленькая звезда». [6+]
13.30 М/ф «Приключения Тинти-
на. Тайна единорога». [12+]
15.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
16.00 Т/с «Кухня». [16+]
18.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». [12+]
19.30 Премьера! «Дикие игры». 
[16+]
20.30 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
22.55 Х/ф Премьера! «Авантю-
ристы». [12+]
0.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.15 Х/ф «Проклятие моей мате-
ри». [16+]
3.05 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
4.25 М/с «Великий Человек-па-
ук». [6+]

6.00 Х/ф «Таможня». [6+]
7.30 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг...» [0+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Последний день». [12+]
10.25 «Не ФАКТ!» [6+]
11.00 Х/ф «Трактористы». [0+]
12.40, 13.15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг». [16+]
13.00 Новости дня.
17.30 «Процесс». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». [12+]
19.10 Х/ф «Небесный тихоход». 
[0+]
20.40 Х/ф «Личный номер». [16+]
22.45 Х/ф «Небо падших». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Небо падших». [16+]
1.30 Х/ф «Прикованный». [12+]
3.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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5.25, 6.10 М/ф «Хра-
брая сердцем». Нарисо-
ванное кино. [12+]

6.00 Новости.
7.05 Т/с «Лист ожидания». [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 «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Суета сует».
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 Д/ф «Люди, сделавшие 
Землю круглой». [16+]
17.20 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]

19.00, 22.30 Премьера. «Точь-в-
точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.40 Д/ф Премьера. «Сказки 
Пушкина. Версия авангардиста».
0.45 Х/ф «Восход Меркурия». 
[16+]
2.50 Х/ф «Домашняя работа». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф 
« О д и н о к и м 

предоставляется общежитие».
7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.25 Х/ф «Время любить». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Время любить». [12+]
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «От праздника к празд-
нику». [12+]
2.30 Д/ф «Стаханов. Забытый ге-
рой». [12+]
3.30 «Смехопанорама».
3.55 Комната смеха.

5.40 Марш-бросок. 
[12+]

6.05 Х/ф «Подарок с характе-
ром».
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/ф «Вертинские. Наслед-
ство Короля». [12+]
9.10 Х/ф «Алые паруса».
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации».
14.20 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Жених по объявле-
нию». [16+]
17.20 Х/ф «Опасное заблужде-
ние». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».
3.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
4.55 «Три смерти в ЦК». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.05 «Лучшие враги». 

[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 Чемпионат России по фут-
болу 2015-2016. «Мордовия» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
15.40 Сегодня.
16.00 Д/ф «Хрущев. Первый по-
сле Сталина». [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 войны». 
[16+]
1.05 Т/с «Лучшие враги». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан».
12.10 Д/ф «Зураб Соткилава: 
«Добавьте сердце!»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Кто там...»
13.45 «Жизнь пингвинов».
14.30 «Что делать?»
15.15 «Гении и злодеи».
15.45 Спектакль «Пиквикский 
клуб».
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45 «Линия жизни».
19.40 «100 лет после детства».
19.55 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо».
22.50 Опера «Фауст». [16+]
1.55 «Искатели».

7.00 Панора-
ма дня. Live.

8.25 «Моя рыбалка».
8.55 «Язь против еды».
9.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
9.55 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]
11.40 Большой спорт.
12.00 Полигон.
13.05 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну». [16+]
14.45 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция.
16.55 Большой спорт.

17.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Ингушетии.
20.00 Х/ф «Территория». [16+]
23.10 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко».
0.00 Основной элемент.
1.00 «Чудеса России».
3.10 Формула-1. Гран-при Син-
гапура.

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 Х/ф «Ловушка для родите-
лей». [0+]
9.55 Т/с «Свободная женщина». 
[12+]
14.00 Х/ф «Бомжиха». [16+]
15.55 Х/ф «Бомжиха-2». [16+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза». [12+]
22.55 «Звёздная жизнь». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Право на надежду». 
[16+]
2.25 Д/с «Женский род». [16+]
5.25 «Завидные женихи». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

5.00 «Документальный 
проект». [16+]
5.40 Х/ф «Кавказский 

пленник». [16+]
7.40 Х/ф «Брат». [16+]
9.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
12.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
20.30 Х/ф «Шерлок Холмс». [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
2.30 «Автоквест». [16+]
3.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 1». [12+]
17.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти: Часть 2». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Нимфоманка: Часть 1». 
[18+]
3.25 Х/ф «Флиппер». [12+]
5.20 Т/с «Пригород». [16+]

6.00 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку. Про-

должение старой сказки». [0+]
7.25 М/с Премьера! «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с Премьера! «Йоко». [0+]
9.00 М/с «Смешарики». [0+]
9.05 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.30 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
10.30 Премьера! «Кто кого на 
кухне?» [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 «Дикие игры». [16+]
13.00 Премьера! «Руссо Тури-
сто». [16+]
14.00 Х/ф «Авантюристы». [12+]
15.45 «Даёшь молодёжь!» [16+]
16.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
17.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
19.30 Х/ф «Морской бой». [12+]
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
1.55 Х/ф «Про Красную Шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
3.20 «6 кадров». [16+]
3.45 Т/с «Валландер. Неугомон-
ный». [16+]

6.00 Х/ф «Летающий ко-
рабль». [0+]
7.20 Х/ф «Простая исто-

рия». [0+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.20 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Поступок». [12+]
11.30 «Научный детектив». [12+]
11.50 Х/ф «В добрый час!» [0+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
14.00 Х/ф «Личный номер». [16+]
16.15 Х/ф «Чаклун и румба». 
[16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Особая статья». [12+]
19.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55, 23.20 Х/ф «Особо опас-
ные...» [12+]
23.00 Новости дня.
23.55 Т/с «Ермак». [16+]
5.05 Д/с «Воины мира». [12+]
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Это нужно детям
На первый взгляд, во Фрязинском специализиро-
ванном доме ребёнка всё как в обычном детском 
саду: такие же яркие игровые площадки на улице 
с маленькими качелями и песочницами, такой же 
знакомый с детства актовый зал со множеством 
стульчиков, так же тепло пахнет чем-то вкус-
ным из столовой, а из детской доносятся голоса 
ребят. 

Вот откуда-то появилась воспитательница с тремя 
малышами: «Сейчас мы будем кормить рыбок». Не-
большая группа ненадолго скрылась за дверью од-
ного из кабинетов, а потом тихо и почти незаметно 
вернулась обратно, откуда пришла. Показалось, что 
эти дети почему-то разговаривают тише, чем обычная 
ребятня. Может быть, потому что отсюда их не заби-
рают домой? Потому что это дети, оставшиеся без по-
печения родителей, которые до пяти лет живут здесь 
постоянно? 

Оказалось, что предположение не совсем верно. 
Как пояснила главный врач дома ребёнка Татьяна Ай-
рих, в этом году в их учреждении появилось реабили-
тационное отделение – целых три группы. Родители 
этих малышей каждый день приводят их сюда как в 
обычный детский сад. Здесь они получают реабилита-
ционную психолого-педагогическую помощь. 

«У нас полностью укомплектован штат медицин-
ским и педагогическим персоналом. Появились новые 
врачи, очень грамотные специалисты, – рассказала 
Татьяна Айрих. – Увеличился штат логопедов, психо-
логов, неврологов. Дети получают у нас всесторон-
нюю специализированную помощь неврологического 
профиля. В основном к нам приходят дети с некото-
рыми задержками в развитии, есть также инвалиды. 
Но это совершенно не значит, что все ребята, которых 
мы берём в реабилитационные группы, имеют се-
рьёзные заболевания». В распоряжении подопечных 
Татьяны Айрих много дидактических и развивающих 
игр, с ними проводят занятия по кинезиотерапии (ле-
чебной физкультуре), песочной терапии, есть зал с 
ультрафио летовыми лампами. Есть даже своя соля-
ная комната, где малыши могут восстановить органы 
дыхания и расслабиться. Постоянно проходят какие-
нибудь праздники. И каждый раз один из спонсоров – 
президент ООО «Гранд» Григор Агекян – обеспечивает 
малышей подарками. 

«Наше общение с ним началось года три назад, – 
поясняет Татьяна Айрих, – когда после капитального 
ремонта пищеблока он помог нам закупить новое обо-
рудование. Он тогда выделил довольно существенную 
сумму. И с тех пор мы всегда обращаемся к нему, если 
возникает действительно острая нужда». В прошлом 
году компания «Гранд» закупила для детского дома 
оргтехнику и компьютеры, необходимые для занятий 
с детьми, установила качественную стереосистему в 
актовом зале для проведения музыкальных занятий 
и утренников, регулярно оказывала помощь в благо-
устройстве территории. «Григор Агекян никогда нам 
не отказывает, всегда откликается и помогает решить 
наши проблемы, и за это ему действительно низкий 
поклон», – констатировала главврач дома ребёнка. 

Один из последних проектов, который будет реали-
зован уже этой осенью с его помощью, – спортивная 
площадка на открытом воздухе, оборудованная воро-
тами для футбола, детскими тренажёрами и всем не-
обходимым для проведения занятий с детьми. По сло-
вам Татьяны Айрих, сейчас это насущная потребность, 
потому что согласно новым требованиям для полу-
чения лицензии дошкольного образовательного уч-
реждения такая площадка должна быть. Но главное – 
это нужно детям. 

Елена МОРГУНОВА

Веру Павловну Евтушенко в районе знают очень многие: 
педагог, юрист, общественница, многодетная мама, депутат 
городского и районного Советов, а в последние три года – 
представитель Уполномоченного по правам человека в Щёл-
ковском районе. Её сегодняшнюю работу можно было бы 
назвать «скорой юридической помощью»: к ней идут посове-
товаться сомневающиеся или пожаловаться обиженные. 

Куда ещё идти, если денег на консультацию в фирме нет, 
а работодатель заставляет оформлять санитарную книжку за 
счёт работника? Или когда приехавшие погостить родствен-
ники отказываются выселяться из твоего гостеприимного 
дома, а управляющая компания требует срочно заменить 
счётчик на воду? Наша героиня считает: важно не только по-
мочь, но и научить людей пользоваться своими правами как 
инструментом эффективной жизни в государстве. 

– Вера Павловна, с чем сегодня приходят к Вам люди?
– Темы обращений самые разные. Многодетные семьи идут 

за помощью в постановке на очередь на получение земли; 
жильцы многоквартирных домов сегодня всё больше интере-
суются жилищными правами, стремятся узнать, как правиль-
но взаимодействовать с управляющей компанией, как орга-
низовать советы домов и выбирать председателей. 

Обобщить трудно: каждый человек приходит со своей не-
решённой проблемой. Недавно, например, приходила по-
жилая женщина-диабетчица, она никак не могла добиться у 
государст ва ни путёвки в профильный санаторий, ни поло-
женных ей бесплатно тест-полосок. На днях она уезжает под-
лечиться, нужные медикаменты тоже получила. 

Иногда приходится буквально отвоёвывать решения судов 
в пользу простых людей. Щёлковской семье с ребёнком-ин-
валидом, которой пришлось выехать из социального жилья 
после случившегося там пожара, никак не выделяли новую 
квартиру, хотя соответствующее решение муниципалитет 
принял. Пришлось надавить на разные инстанции – недавно 
эти погорельцы въехали в «трёшку» в новостройке в центре 
города. 

Решением некоторых проблем приходится заниматься по-
долгу. Так уже второй год мы пытаемся защитить людей в Же-
галове: там был перестроен и распродан по частям частный 
дом, по сути, он стал многоквартирным. Понятно, что хозяин 
участка смошенничал, так делать нельзя, но что теперь де-
лать с людьми, которые купили там жильё, если оно для них 
единственное? Там сорок семей! Среди них есть ветераны 
Великой Отечественной войны, многодетные семьи – они не 
от хорошей жизни соблазнились на дешёвые, но незаконные 
квадратные метры. Власти города подали иск в суд, чтобы 
выселить людей и снести дом. Мой долг защитить их право 
не оказаться на улице. Бьёмся, чтобы сделали исключение и 
дали дому статус многоквартирного. 

Ещё одну жилищную проблему мне привезла многодетная 
мама из Загорянки:  её семья живёт в ветхом частном доме 
практически без удобств, очень давно разделённом на кварти-
ры, но не имеющем статуса ни аварийного, ни многоквартир-
ного. Их военный городок скоро будут передавать муниципа-
литету, семья стоит в очереди на жильё, но, пока эти статусы 
здание не получит, у людей нет шансов оттуда переехать. 

– А нерешаемые проблемы бывают?
– Я считаю, что нет. Есть временной фактор, который нуж-

но учитывать, иногда приходится ждать. Решая конкретные 
проблемы конкретных людей, часто приходится задейство-
вать множество рычагов воздействия на самые разные ве-
домства. Нередко людям помогают другие люди, надо только 
свести их друг с другом. Даже слабые помогают слабым: на-
пример, многодетные мамы пришли за советом – как бы им 
объединиться, чтобы сообща решать свои проблемы, не до-
жидаясь милости от государства. Сейчас помогаю им соз дать 
некоммерческое сообщество: уже разработали устав, отвез-
ли в Минюст, дорабатываем по замечаниям, надеемся к концу 
месяца завершить организационный процесс. 

Сильные мира сего тоже помогают: у нас есть благотво-
рительные фонды, я, например, являюсь руководителем по-
печительского совета фонда «Рождественская звезда», мы 
проводим праздники, акции – недавно вот собирали школь-
ные ранцы для 90 детишек беженцев с Украины и из других 
социально незащищённых семей.

Есть и меценаты. Я лично много раз обращалась в инвес-
тиционно-строительную компанию «Гранд» с просьбами по-
участвовать в судьбе нуждающихся – никогда не отказыва-
ют. Недавно просила помочь многодетной семье из посёлка 
Биокомбината: там ждали появления одиннадцатого малыша, 
но у них была уже очень старенькая машина, а без средства 
передвижения им никак нельзя. На Восьмое марта они полу-
чили от Григора Агекяна новенькую восьмиместную иномар-
ку «Мерседес». Ещё один автомобиль был приобретён этой 
компанией по просьбе мамы мальчика, страдающего ДЦП. 
Ребёнка необходимо было регулярно возить в Москву. 

Если смотреть на статистику, то с начала года ко мне в при-
ёмную обратилось 272 человека, на месте удалось помочь 
79, в работе находятся 29 обращений, а почти в половине 
случаев оказалось достаточно разъяснений и консультаций. 
Это важная часть моей работы сегодня востребована как ни-
когда раньше: экономическое положение в стране непрос-
тое, государство вынуждено затянуть пояса, потому начинает 

экономить на том, что раньше могло себе позволить. Как это 
случилось, например, с транспортными льготами: жители об-
ласти теперь вынуждены оплачивать проезд по столице, хотя 
их путь до неё остался бесплатным. Недовольные есть, но тех, 
кто действительно пользовался отменённой льготой, сравни-
тельно мало. Строго говоря, права человека тут не постра-
дали: государство вольно, но не обязано предоставлять эту 
конкретную льготу. И по работе, и по жизни я всегда на сто-
роне человека, но мне часто приходится гасить социальную 
напряжённость, объясняя, почему принимаются те или иные 
законодательные меры. 

– Это ценно, потому что власти часто не находят вре-
мени на то, чтобы доступно объяснить нововведения 
простым людям.

– Право на обращение в государственные органы – одно 
из основных конституционных, но оно часто нарушается. Мне 
люди постоянно жалуются на ханжество и грубость со сторо-
ны чиновников. Я понимаю, о чём они говорят: сама неред-
ко звоню в разные организации, и то, как со мной говорят, 
пока считают меня просто жителем, пока я не представлюсь, 
оставляет негативное впечатление. К сожалению, сотрудники 
властных органов иногда смотрят на людей, которые прихо-
дят к ним с просьбой, сверху вниз, забывая, что они пред-
ставляют собой исполнительную власть, то есть не только 
«власть», но и «исполнителя», который в принципе существу-
ет для обеспечения нормальной жизни жителей! Впрочем, 
сейчас ситуация стала исправляться: при администрациях 
появились горячие телефонные линии для жителей, мне они 
нравятся – это шаг вперёд. Новая формация чиновников, бо-
лее близких и открытых людям, потихоньку вытесняет преж-
них, и это тоже хорошо. 

– А сами люди, Ваши посетители, меняются?
– Безусловно. Грамотных в правовом отношении людей ста-

новится всё больше, и это хороший знак: осознанно живущий 
гражданин является признаком правового государства. Мо-
лодое поколение на лету схватывает новое, оно хочет учиться, 
чтобы уметь и понимать всё самому, а не получать готовые ре-
шения. Правовая база совершенствуется, законов становится 
больше, они в свою очередь – чётче и продуманнее, предус-
матривают разные жизненные ситуации, появляются юриди-
ческие механизмы решения проблем, их не нужно изобретать. 

Моя задача как представителя Уполномоченного по пра-
вам человека – вооружить людей правовыми знаниями, хотя 
бы основными. Иногда они обращаются за защитой своих 
прав, даже не догадываясь, что сами нарушили чьи-то права. 
Конс титуционных прав и свобод у граждан гораздо больше, 
чем обязанностей, но их нужно чтить так же. И это тоже нужно 
учить понимать. 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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«Тварь я дрожащая или право имею?» – подробный от-
вет на вопрос, которым задавался Раскольников у Дос-
тоевского, любому обратившемуся дадут в приёмной 
Уполномоченного по правам человека. Впрочем, отве-
тят и на многие другие вопросы: здесь о правах гражда-
нина, будь то ребёнок, военнообязанный или участник 
дорожного движения, знают всё. И не только о правах, но 
и об обязанностях – для нуждающихся в правовой кон-
сультации или помощи двери здесь всегда открыты.

Вера Вера ЕВТУШЕНКОЕВТУШЕНКО: : 

«Отвоёвываю«Отвоёвываю
права простых граждан»права простых граждан»
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ПОБЕДА ЛЮБОЙ ПОБЕДА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ?ЦЕНОЙ?

За несколько дней до завершения предвыборной гонки 
кто-то из кандидатов в депутаты прибег к нечест-
ному способу борьбы: распространил материалы с 
порочащей честь и достоинство некоторых канди-
датов информацией. Низость этого поступка ни-
кого в городе не оставила равнодушным.

Любовь Сотникова, Совет депутатов 
г. Фрязино: «В Совете депутатов я уже четыре 
созыва. Честно вам скажу, что подобного рода 
грязи не видела ни одна предвыборная кампа-
ния последних лет. Удивительно, как люди, спо-
собные написать такую клевету, не испытыва-
ют мук совести, обливая честных и уважаемых 
граждан грязью.

Фрязинцы отнюдь не страдают стадным 
чувством. Они – грамотные, образованные 
люди и способны разобраться, что к чему. Сей-
час кандидаты проводят встречи во дворах. Так 
вот горожане сами высказывают возмущение и 
негодование по поводу использования подоб-
ного рода борьбы.

Кто-то из кандидатов решил таким образом 
убрать конкурентов и повысить свои шансы. 
Но люди, собирающиеся идти в законодатель-
ную власть, не должны пользоваться такими 
методами. Как показывает практика, такие 
«скользкие» кандидаты, желающие «насолить» 
другим, и, оказавшись в Совете, ведут себя 
так же: всегда голосуют «против», откладывая 
принятие решений и мешая конструктивной 
работе депутатов. Речь не идёт об оппозиции, 
которая выдвигает здравую критику и, по сути, 
положительно влияет на результат. Это больше 
похоже на саботаж. Ведь эти кандидаты дава-
ли обещание фрязинцам улучшить их условия 
жизни, способствовать процветанию города! А 
на деле пришли в Совет для достижения своих 
личных целей.

Я против таких методов борьбы и считаю, что 
кандидаты, их использующие, не имеют мо-
рального права баллотироваться в депутаты!».

Ирина Коновалова, МОУ лицей: «На днях меня спросили: 
«Что-то у вас на дворе выборы, а как-то тихо, где шум и скан-
далы? Гром и молнии?» Порадовалась: взрослеем, учимся. 
Участвуя третий раз в избирательном процессе, отмечаю для 
себя много позитивных изменений:

– рост активной гражданской позиции молодёжи;
– повышение уровня ответственности кандидатов перед из-

бирателями;
– уход в прошлое таких негативных явлений, как чёрные вы-

борные технологии.
Очень хотелось бы верить, что настало время честных, от-

крытых выборов, когда выбирают уважаемых, достойных, кому 
доверяют. Каждый кандидат презентует свои планы, с чем идёт 
на выборы, у каждого за плечами либо мечты, либо конкретные 
дела. В предвыборном процессе большую роль играют взаи-
моотношения между кандидатами. Это как рыцарский турнир.

…Сглазила!
К сожалению, в нашем рыцарском турнире не все оказа-

лись рыцарями. Не хватило духу выступить с открытым заб-
ралом. Легче действовать подленько, по поговорке: «Наше 
дело петушиное: откукарекал, а там хоть не рассветай». Как 
правило, это – ложь, многоликая, оскорбительная, не разби-

рающаяся в выражениях, рассчитанная на «глупенького обы-
вателя». Такой приём как метод провокации использовался 
во все времена. К этой провокации относится и распростра-
нённая на днях в нашем городе листовка (без каких-либо 
выходных данных, но со злобным пасквилем). Она буквально 
брызжет ядом, кипит злобой, стремится унизить. Вот они, 
чёрные технологии: ложь без лица и ответа. Разве это прин-
цип порядочного человека и честной борьбы? Данная ложь 
конкретна в именах и целях: уважаемый и достойный своими 
делами человек должен сойти с выборной дистанции. Кому 
это надо? Ответ прост: тому, кто прячется за ложью, кто сам 
не способен быть великодушным, щедрым, успешным. Мож-
но ли сравнить строительство храма, помощь нуждающим-
ся, поддержку детства, инвалидов, пенсионеров со взмахом 
дирижёрской палочки? Но это клеветнику не дано понять, 
как не понимает он, что времена изменились, а главное – из-
менились люди: «Пипл уже не хавает», – он думает. И теперь 
уже очень трудно подобной листовкой пошатнуть доверие 
горожан к тем, кого они уважают, к кому идут за помощью, 
кто идёт по жизни с поднятой головой, не боясь смотреть в 
глаза соотечественникам.

На выборах победит достойнейший, а не подлейший!».

Алексей Крестьянинов, школа № 5: «Очень жаль, что накануне вы-
боров в Совет депутатов  города Фрязино традиционно появляются по-
добные нелицеприятные газеты. Правило честной игры фэйр-плей у нас в 
городе не срабатывает. У авторов было достаточно времени за 14 лет об-
ратиться в компетентные органы с обвинениями в «обнулении» города. Но, 
видимо, у самих рыльце в пушку, раз всё это время они хранили молчание. 
Выбран удобный момент – время накануне выборов. И, конечно, предло-
жение авторов статьи о рекомендации  голосовать за двух конкретных  кан-
дидатов – это «случайное» совпадение. Верю, что избирателям наукограда 
Фрязино хватит опыта и мудрости, чтобы определить, кто зарабатывает 
авторитет делами, а кто – газетными провокациями. А деревья и цветы я 
сажал, сажаю и буду сажать без анонимных советчиков».

Александр Щербаков, Совет депутатов 
г. Фрязино: «На мой взгляд, в эту избиратель-
ную кампанию возможности кандидатов нельзя 
назвать равными. Складывается впечатление, 
что даже те структуры, которые законодательно 
должны соблюдать нейтралитет и контролировать 
равноправие возможностей кандидатов, прини-
мают нужную некоторым участникам кампании 
сторону. Сами кандидаты тоже не стесняются 
пользоваться незаконными способами борьбы. 
Последний из них – распространение полиграфи-
ческой продукции. Неудивительно, что это случи-

лось именно сейчас: наступают самые «горячие» 
дни предвыборной гонки. Кандидаты, которые 
увидели свою бесперспективность, приступили, 
как говорится, к плану Б: решили незаконными 
способами добиться дестабилизации ситуации. К 
сожалению, найдутся те, кто примет явную клеве-
ту, напечатанную в этих провокационных листках, 
за чистую монету. Скорее всего, это будут люди, 
которые в силу занятости не владеют объектив-
ной информацией о кандидатах. Но, к счастью, 
таких единицы. Большинство фрязинцев распоз-
нает в этом двойную игру». 

Сергей Анфиногенов, «Союз пенсионеров»: «Ещё несколько дней 
назад я назвал бы эту избирательную кампанию спокойной. Порой у кан-
дидатов появляются некоторые претензии, некоторые прецеденты под-
час решаются и в судебном порядке. Но все ситуации урегулируются в 
рамках правового поля. Распространённая во Фрязине листовка явно 
продемонстрировала, что среди кандидатов есть личности, которым не 
известны нормы морали, понятия чести, совести.  Я искренне надеюсь, 
что люди, ответственные за чистоту выборов, найдут авторов этой грязи. 
Но уже сейчас очевидно, что эти персонажи страдают манией величия, 
если полагают, что такое «творчество» может повлиять на избирателей. 
Фрязино – один из самых высокоразвитых интеллектуально городов 
Подмосковья, поэтому не надо делать из горожан идиотов». 

Наталия Вахранеева, ООО «ЕИРКЦ г. Фря-
зино»: «Для меня это первый опыт участия в 
избирательной кампании. Я ежедневно обща-
юсь с горожанами, но, возможно, не все знают 
мои имя и фамилию. Тем не менее я никогда не 
стала бы обращаться к чёрным пиар-технологи-
ям, чтобы повысить свои рейтинги или понизить 
рейтинги других кандидатов. Да, на этих выбо-
рах в избирательном бюллетене будет много 
фамилий, поэтому кандидатам важен каждый 
голос. Но это же не повод смешивать с грязью 
уважаемых в городе людей. Именно так посту-

пил кто-то из кандидатов, прибегнув к выпуску 
нелегальной полиг рафической продукции. Едва 
ли такая «чернуха» повлияет на мнение избира-
телей. Во Фрязине живут умные люди, которые 
прекрасно понимают, что вся эта «правда» шита 
белыми нитками. А вот подпортить репутацию 
автору данных строк подобная «предвыборная 
продукция» может. Я бы лично не стала голосо-
вать за человека, который предпочитает бороть-
ся с конкурентами таким способам. Трудно даже 
предположить, к каким методам борьбы он мо-
жет прибегнуть, оказавшись депутатом».  

Статистика идёт в народ
В октябре в России пройдёт микроперепись населения. «Микро» по-
тому, что промежуточная (последняя полномасштабная перепись 
была в 2010 году, очередная намечена на 2020-й). О том, как она за-
тронет жителей Фрязина и всего района, нашей газете рассказала на-
чальник отдела государственной статистики в Щёлковском районе 
Наталья Ильченко. 

Всероссийская перепись населения по 
закону проводится раз в десять лет, но 
общество меняется настолько быстро, 
что без промежуточной, срезовой пе-
реписи не обойтись: государству нужны 
актуальные данные, чтобы знать, как на 
практике работают программы развития 
и какие новые проблемы появляются и 
требуют решения в масштабе страны. 
Последняя «большая» перепись показала 
определённый демографический упадок: 
в среднем число детей в семьях стано-
вится меньше, люди перестают ценить 
и сохранять брак, население продолжа-
ет стареть. Поэтому грядущая «малая» 
перепись будет проходить с уклоном на 
вопросы семьи, а её итоги повлияют на 
Концепцию демографической политики 
России на период до 2025 года. 

Всего в ходе предстоящего социоло-
гического исследования планируется 
опросить почти 2,5 миллиона человек по 
всей стране, отобранных выборочным 
методом. «В Щёлковском районе мик-
роперепись будет проводиться с 1 по 
31 октября на восьми участках: три рас-
положены в городе Щёлково, по два во 
Фрязине и Лосино-Петровском, один в 
посёлке Биокомбината, – поясняет Ната-
лья Александровна. – Наша задача охва-
тить 1,7% населения, поэтому массового 
опроса не будет. Во Фрязине в выборку 
попали всего несколько многоквартирных 
домов в центре города».  

Микроперепись пройдёт по тем же пра-
вилам, что и «большая»: переписчики, 
обходящие дома, будут иметь при себе 
удостоверение и синий портфель Рос-

стата; они не будут требовать никаких до-
кументов от жителей, спрашивать имена 
и фамилии; зададут вопросы строго по 
опросному листу и сохранят полученную 
информацию конфиденциальной. 

В анкету для населения войдут сведе-
ния о возрасте и поле, национальности, 
статусе в браке, образовании, составе 
семьи, источниках средств к существо-
ванию, владении языками; репродук-
тивных планах и условиях, при которых 
они могут быть реализованы; наличии 
ограничивающих жизнедеятельность 
заболеваний и потребности в помощи; 
истории получения российского граж-
данства. 

Вся информация будет заноситься пе-
реписчиком в планшетный компьютер 
исключительно со слов обитателей квар-
тиры, на посещение каждой из них отво-
дится не более 15 минут. Полученные све-
дения будут обезличены и защищены от 
несанкционированного использования, 
они станут составной частью итоговых 
данных только в виде общих цифр: ника-
ких адресов фигурировать в статистике 
не будет. Обнародовать её обещают до 
конца 2016 года. 

Ирина БЕГОВАЯ



Избирательный округ № 1 Избирательный округ № 1 
Дома площади Зелёной, проезда Введенского, улиц Горь-

кого, Дачной, Дудкина, Клубной, Котельной, Лесной, Мат-
росова, Нахимова, Озёрной, Октябрьской, Пионерской, 
Попова, Пушкина, Рабочей, Станционной, Чехова, Чкалова, 
войсковая часть № 42795;

дома № 6, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 
33а, 35, 37, 39, 41, 43 ул. Вокзальной;

дома № 17, 19  ул. Институтской;
дома № 18, 20, 20а ул. Комсомольской;
дома № 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 24, 26, 31, 33, 37, 39, 45, 47 

ул. Ленина; 
дома № 3а, 8, 10, 10а, 12, 12а ул. Советской;
дома № 3, 3а, 5, 7, 7а, 10, 10а, 12, 14, 15, 15а, 19, 20 

ул. Центральной;
дома № 7, 7а, 9, 11 ул. Школьной.
Численность избирателей округа – 11 665 человек.

• Избирательный участок № 3118
Дома площади Зелёной, улиц Дачной, Котельной, Матро-

сова, Озёрной, Пушкина, Станционной, Чехова, Чкалова, про-
езда Введенского;

дома №  31а, 33а, 35, 37, 39, 41, 43 ул. Вокзальной;
дома № 12, корп. 1, 13, 13, корп. 1, 14, 15, 17, 20, 20а, 26, 

28, 28а, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40, 42, 42а, 42б, 44, 44а, 
44б, 46, 46а, 46б, 46в, 48, 50, 56, 58, 58а, 62а, 64, 64а, 66, 68 
ул. Горького;

дома № 37, 39, 45, 47 ул. Ленина;
дома № 12, 14, 14а, 16, корп. 1, 20, 20а ул. Нахимова; 
дома № 8, 10, 19, 20, 22, 24, 25, с № 27 по № 38, 40, 42, 44, 

44а, с № 46 по № 48, с № 50 по № 61, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 
69, 71, 73, 75 ул. Попова.

Место нахождения участковой избирательной комиссии 
(далее – УИК) и место голосования – МОУ СОШ № 5 (столо-
вая): г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 23а, тел. 56-4-04-60.

• Избирательный участок № 3119
Дома улицы Рабочей;
дома № 17, 19, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, 35 ул. Нахимова;
войсковая часть № 42795 (дом № 24 ул. Садовой).
Место нахождения УИК и место голосования – МОУ СОШ 

№ 5 (спортзал): г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 23а, тел. 56-4-
41-19.

• Избирательный участок № 3120
Дома № 3, 4, 6, 8 ул. Нахимова;
дома №  19, 21, 23, 31, 33 ул. Ленина;
дом № 1 ул. Попова;
дома № 2, 3, 5, 5а, 6, 7, 8 ул. Горького.
Место нахождения УИК и место голосования – МОУ СОШ 

№ 3 (1-й эт.) по адресу: г. Фрязино, ул. Дудкина, 12, тел. 56-
4-15-43.

• Избирательный участок № 3121
Дома № 6, 17, 17а, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 31, 33 ул. Вок-

зальной;
дома № 24, 26 ул. Ленина;
дома № 2а, 3а, 4а, 5а ул. Попова.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

спортивного зала ФОЦ «Олимп»: г. Фрязино, ул. Комсомоль-
ская, д. 19, тел. 25-5-60-40.

• Избирательный участок № 3124
Дома улиц Дудкина, Клубной, Лесной; 
дом № 19 ул. Институтской;
дома №  18, 20, 20а ул. Комсомольской;
дома №  9, 11, 13, 15 ул. Ленина;
дома № 6, 9, 11 ул. Октябрьской;
дом № 12а ул. Советской;
дома № 14, 15, 15а, 19, 20 ул. Центральной.
Место нахождения УИК и место голосования в МУ «Дворец 

культуры «Исток» г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Ком-
сомольская, д. 17, тел. 56-4-40-65. 

• Избирательный участок № 3125
Дома улицы Пионерской;
дом № 17 ул. Институтской;
дома № 1, 3, 5, 7 ул. Октябрьской;
дома № 3а, 8, 10, 10а, 12 ул. Советской;
дома №  3, 3а, 5, 7, 7а, 10, 10а, 12 ул. Центральной;
дома №  7, 7а, 9, 11 ул. Школьной.
Место нахождения УИК и место голосования в фойе 

МУ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино» по адресу: г. Фрязи-
но, ул. Комсомольская, д. 17, тел. 56-4-12-27.

Избирательный округ № 2 Избирательный округ № 2 
Дома Нового проезда, Окружного проезда, Спортивного 

проезда, улиц Заводской, Ленинская Слобода, Новой, Перво-
майской, Северной, д. Чижово;

дом № 3 проезда Десантников;
дома № 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19; 19, корп. 1; 20, 

20а, 21, 23, 25, 27, 29, 31 проспекта Мира; 
дома № 1, 7, 9, 15 ул. Вокзальной; 

дома № 4, 6, 6а, 8, 8б, 10, 12, 21, 23, 25, 27, 29 ул. Инсти-
тутской;

дома № 26, 28 ул. Комсомольской;
дома № 4, 6, 12, 14, 14а, 14б, 16, 18 ул. Ленина;
дома № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6 ул. Московской;
дома № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ул. Центральной;
дома № 1а, 2, 4, 6, 8 ул. Школьной.
Численность избирателей округа – 11 711 человек.

• Избирательный участок № 3122
Дома Спортивного проезда;
дома №  1, 7, 9, 15 ул. Вокзальной; 
дома №  10, 12, 21, 23, 25, 27, 29 ул. Институтской;
дома №  26, 28 ул. Комсомольской;
дома № 4, 6, 12, 14, 14а, 14б, 16, 18 ул. Ленина;
дома №  5, 6 ул. Московской;
дома № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 ул. Центральной.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

арены Дворца спорта «Фрязино» МУ ФОЦ «Олимп» г. Фрязи-
но»: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 19, стр. 3, тел. 56-4-
06-19. 

• Избирательный участок № 3123
Дома Нового проезда, улиц Заводской, Ленинская Слобо-

да, Новой, Первомайской, Северной;
дом № 11 проспекта Мира; 
дома №  4, 6, 6а, 8, 8б ул. Институтской;
дома №  1, 1а, 2, 2а, 3, 4 ул. Московской;
дома №  1а, 2, 4, 6, 8 ул. Школьной.
Место нахождения УИК и место голосования в фойе 1-го 

этажа МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино»: 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2; тел. 56-7-23-97.

• Избирательный участок № 3129
Дома №  13, 15, 17 , 19, 19, корп. 1 проспекта Мира.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

актового зала муниципального общеобразовательного уч-
реждения средняя общеобразовательная школа № 1 по адре-
су: г. Фрязино, ул. Школьная, д. 10, тел. 56-4-38-07.

• Избирательный участок № 3130
Дома №  21, 23, 25, 27, 29, 31 проспекта Мира;
дома д. Чижово.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

ЖЭУ-5 по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 23, тел. 56-
4-57-88.

• Избирательный участок № 3133
Дома № 8, 10, 12, 14, 16 проспекта Мира.
Место нахождения УИК и место голосования в МУ «Моло-

дёжный центр г. Фрязино» (бывший клуб «Романтик»): г. Фря-
зино, ул. Полевая, д. 3, тел. 56-4-76-77.

• Избирательный участок № 3134
Дом № 3 проезда Десантников;
дома № 20, 20а проспекта Мира.
Место нахождения УИК и место голосования в МОУ ли-

цей (бывшая школа № 7): г. Фрязино, проспект Мира, д. 18б, 
тел. 56-4-23-22.

• Избирательный участок № 3142
Дома № 4, 6, 10 Окружного проезда.
Место нахождения УИК и место голосования во Фрязин-

ском филиале Московского государственного областного 
университета (бывшее профессиональное училище № 86): 
г. Фрязино, Окружной проезд, д. № 2а, тел. 56-4-37-39.

Избиратели, зарегистрированные по адресу: г. Фрязино, 
ул. Горького, дом № 11а, голосуют на избирательном участке 
№ 3118; 

избиратели, зарегистрированные по адресам: г. Фрязино, 
ул. Попова, дом № 5; г. Фрязино, ул. Нахимова, дом № 10, го-
лосуют на избирательном участке № 3120.

Избирательный округ № 3 Избирательный округ № 3 
Дома проезда Павла Блинова, улицы Барские Пруды, Ко-

тельного проезда;
дома № 22, 24, корп. 1; 24, корп. 2; 24, корп. 3 проспекта 

Мира;
дома № 5, 7, 9, 11 проезда Десантников;
дома № 1, 4, 5, 6, 7, 9 ул. 60 лет СССР;
дома № 13а, 15, 19, 21, 23, 23а, 25, 25а, 27а, 27б, 27в, 27г, 

29 ул. Полевой.
Численность избирателей округа – 11 453  человека.

• Избирательный участок № 3135
Дома № 22, 24, корп. 1; 24, корп. 2; 24, корп. 3 проспекта 

Мира.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

Дома-музея И.И. Иванова: г. Фрязино, проспект Мира, д. 26, 
тел. 25-5-43-72.

• Избирательный участок № 3137
Дома № 5, 7, 9, 11 проезда Десантников.
Место нахождения УИК и место голосования в помеще-

нии большого спортивного зала МОУ лицей (бывшая школа 
№ 7) по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 18б, тел. 56-
4-47-84.

• Избирательный участок № 3138
Дом № 13а ул. Полевой;
дома № 1, 4, 5, 6, 9 ул. 60 лет СССР.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

большого спортивного зала МОУ лицей (бывшая школа № 7): 
г. Фрязино, проспект Мира, д. 18б, тел. 56-4-34-22.

• Избирательный участок № 3139
Дом № 7 ул. 60 лет СССР;
дома № 15, 19, 21, 23, 23а ул. Полевой;
дома Котельного проезда.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

столовой МОУ Гимназия (бывшая школа № 6): г. Фрязино, 
ул. Полевая, д. 18а, тел. 56-4-29-08.

• Избирательный участок № 3140
Дома проезда Павла Блинова, улицы Барские Пруды.
Место нахождения УИК и место голосования в спортзале 

МОУ лицей (бывшая школа № 7): г. Фрязино, проспект Мира, 
д. 18б, тел. 56-4-40-55.

• Избирательный участок № 3141
Дома №  25, 25а, 27а, 27б, 27в, 27г, 29 ул. Полевой.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

МУ ДОД «Станция юных техников г. Фрязино»: г. Фрязино, 
ул. Полевая, д. 29, тел. 25-5-59-70.

Избирательный округ № 4 Избирательный округ № 4 
Дома улиц Иванова, Луговой, Садовой;
дома № 1, 2, 3, 4, корп. 1; 4, корп. 2, 5, 6, 7, 9, 18а проспекта 

Мира;
дома № 1б, 2б ул. Московской;
дома №  1а, 2, 2а, 3б, 4, 5а, 7а, 8а, 11а, 13а, 15а ул. Совет-

ской;
дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ул. Полевой;
дома №  1б, 2а, 3а ул. Школьной;
дома №  2а, 4а, 6а, 8, 8а ул. Центральной;
дом № 11 ул. 60 лет СССР.
Численность избирателей округа – 11 815 человек.

• Избирательный участок № 3126
Дом № 9 проспекта Мира;
дома № 1б, 2б ул. Московской;
дома №  2, 2а, 4, 8а ул. Советской;
дома №  1б, 2а, 3а ул. Школьной;
дом № 8 ул. Центральной.
Место нахождения УИК и место голосования в поме-

щении спортивного зала муниципального общеобразо-
вательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 1 по адресу: г. Фрязино, ул. Школьная, д. 10, тел. 56-
4-02-88.

• Избирательный участок № 3127
Дома улиц Иванова, Луговой, Садовой;
дом № 1 проспекта Мира;
дома №  3б, 5а, 7а, 11а, 13а, 15а ул. Советской.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

спортивного зала муниципального общеобразовательного 
учреждения школа № 4 по адресу: г. Фрязино,  ул. Луговая, 
д. 31, тел. 56-4-12-14. 

• Избирательный участок № 3128
Дома № 3, 5, 7 проспекта Мира;
дом № 1а ул. Советской;
дома №  2а, 4а, 6а, 8а ул. Центральной.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

столовой муниципального общеобразовательного учреж-
дения средняя общеобразовательная школа № 4 по адресу: 
г. Фрязино, ул. Луговая, д. 31, тел. 56-4-44-26.

• Избирательный участок № 3131
Дома № 2; 4, корп. 1; 4, корп. 2, 6 проспекта Мира;
дом № 4 ул. Полевой.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

спортивного зала МОУ Гимназия (бывшая школа № 6):  г. Фря-
зино, ул. Полевая, д. 18а, тел. 56- 4-41-24.

• Избирательный участок № 3132
Дома № 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 16 ул. Полевой.
Место нахождения УИК и место голосования в фойе 2-го 

этажа МОУ Гимназия (бывшая школа № 6): г. Фрязино, ул. По-
левая, д. 18а,  тел. 56-4-38-12.

• Избирательный участок № 3136
Дом № 18а проспекта Мира;
дома № 5, 7, 9, 11, 13 ул. Полевой;
дом № 11  ул. 60 лет СССР.
Место нахождения УИК и место голосования в помещении 

МУ «Досуговый центр «Ретро» г. Фрязино»: г. Фрязино, ул. По-
левая, д. 6, тел. 255-70-75.
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13 сентября во Фрязине пройдут выборы депутатов 
в Городской совет
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Николай Константино-
вич Смирнов, председатель 
правления Фрязинского   
городского отделения Все-
российской общественной 
организации «Боевое брат-
ство»:

«Знаю Григора Агекяна поч-
ти 10 лет и много раз к нему 
обращался. Всегда оказывал 
и продолжает оказывать нам 
поддержку, как финансовую, 
так и моральную. Особенно 
дорого  строительство памят-
ника всем участникам локаль-
ных военных конфликтов, на 

проект и возведение которого основную часть финансов выделил имен-
но Агекян. Я обратился к нему с инициативой, он её одоб рил и сказал, 
что идея хорошая, такой памятник в городе должен быть.

Пожалуй, определяющей его человеческой чертой считаю ответ-
ственность за каждое слово, за каждое обещание. Кроме того, он хо-
роший хозяйственник и  социально ответственный предприниматель. 
Говорят о нём много, но, кто ничего не делает, о том и не говорят. Григор 
Валерии – видный предприниматель, давно работает в городе, поэтому 
о нём и говорят. У него много проектов. Есть в городе и другие предпри-
ниматели, имеющие серьёзный бизнес, но желания помогать у них нет: 
их двери для общественных организаций закрыты.

Об Агекяне так нельзя сказать: его двери для нас всегда открыты, на 
него всегда можно положиться, он помогает людям. Есть гуманность, 
доброта, мягкосердечие – эти черты присущи Григору Агекяну. Он со-
вершает добрые дела, верит в Бога, значит, душа у него добрая и чистая. 
Вообще он человек очень ответственный и надёжный».

Репкин Александр Андреевич, председатель Совета ветеранов:                                                         
«Начну с того, что Григор Агекян очень доступный человек. Всякий раз, 

когда у него бываю в кабинете, это радушный приём. Может, это нацио-
нальная черта – гостеприимство, а может, искренний интерес, но он всегда 
спрашивает, как моё здоровье, как здоровье моих близких. Очень участли-
вый человек. 

Хотелось бы сказать ещё несколько слов о его характере, о его отношении 
к людям. Добрым к людям казаться невозможно: это должно быть внутренним 
состоянием. Если у человека это временное, напускное, то рано или поздно 
настоящие чувства так или иначе возьмут верх. Я знаю Агекяна почти 10 лет, 
и он в смысле доброты не меняется. Это его жизненное кредо, это в душе 
заложено, и кому, как не ему, быть депутатом. У меня нет никаких сомнений 
на этот счёт. Он достоин этого кресла. Небольшой пример: Григора избрали 
в Общественную палату, где он возглавил комиссию по градострои тельству, 
транспорту. Я много раз обращался в администрацию к главе, его замести-
телям по поводу Котельного проезда. Там находятся два больших гаражных 

кооператива, дорога разбита вдрызг, а машин там ездит очень много. Обещали сделать дорогу – никакого толка. Обра-
тился к Агекяну. Он сказал: «Пишите мне письмо, я с этим письмом пойду к главе». Я быстренько написал, принёс ему, и 
недели через две появились рабочие и стали делать ямочный ремонт. 

Я знаю, что депутатское кресло не изменит его в худшую сторону: он будет работать на совесть. И как депутат он будет 
менее зависим от городских властей, появится больше возможностей проявить свою инициативу, настоять на приня-
тии каких-либо решений, расширится правовое поле: направить запрос, потребовать ответа в срок у чиновников. Ему 
депутатское кресло нужно не для решения каких-то личных проблем: он человек обеспеченный. Он уже созрел до того 
состояния, чтобы заботиться не только о себе, а об общественных интересах. 

Хочу сказать по поводу профессионализма этого человека. Квартиры в его домах востребованы, потому что гораз-
до дешевле, чем в других фирмах. Но при этом у него нет желания себя рекламировать. Но человек он неугомонный в 
хорошем смысле этого слова. Открытый, готов обсуждать даже неудобные, может, для него темы, не уходит от острых 
вопросов, не рисуется, говорит откровенно. Он очень энергичный, трудяга, у него в руках всё работает». 

Ланичкина  Элла 
Францевна, житель-
ница г. Фрязино, де-
путат Городского со-
вета 4-х созывов:                                                                                                                                        

  «Я более 20 лет 
работаю в Совете 
ветеранов города, а 
также являюсь руко-
водителем городской 
общественной орга-
низации бывших узни-
ков фашизма. Долгое 
время находилась на 
социальной работе: 
восемь лет возглавля-

ла отдел социальной защиты города Фрязино.  Тогда я 
и познакомилась с Григором Агекяном. Затем наше со-
трудничество и общение продолжились на ниве обще-
ственной работы. За это время у меня сложилось о нём 
определённое мнение. Я вижу у него хорошую био-
графию – биографию человека, который не бегал от 
трудностей: закончил школу, пошёл в армию, получил 
высшее образование и  работал на нужном для страны 
участке – это строительство. Я считаю, он полностью 
отдал себя этой работе и реализовал себя. 

Компания строительная, которую он возглавляет, ра-
ботает эффективно. Для этого достаточно посмотреть 
на улицы Горького, Нахимова, Попова, где раньше были 
полуразвалившиеся бараки. Эти места совершенно 
преобразились, а самое главное – люди получили бла-
гоустроенные квартиры, и это очень хорошо.  

Агекян  давно живёт в нашем городе, и я восприни-
маю его как самого активного благотворителя. В моём 
представлении он всегда готов прийти на помощь там, 
где намечается «узкое место» в городе. Я об этом чело-
веке очень хорошего мнения и в связи с его работой, и 
в связи с благотворительностью, и в связи с добрым и 
душевным отношением к людям. 

Несмотря на то, что он  видный предприниматель, на 
людях себя не выпячивает, скромный, доброжелатель-
ный и, по-моему, очень душевный. Ему слава не нужна. 
Самолюбование, самоафиширование у него отсут-
ствуют. Он христианин, строит в нашем городе храмы. 

У нас в городе немало обеспеченных людей, но да-
леко не все помогают людям. Они, конечно, не обязаны 
этого делать, поэтому претензий никаких быть не мо-
жет, но в чести всё-таки те, кто приходит на помощь. 
Агекян именно такой. У него, видимо, есть какое-то 
внутреннее удовлетворение оттого, что он помогает 
людям.  

Он постоянно поддерживает ветеранов. Согласно 
нашим спискам подготовил замечательные подар-
ки всем участникам боевых действий в годы Великой 
Отечественной войны, а также для бывших малолет-
них узников концлагерей. Все люди остались очень 
довольны. Кроме того, он входит в состав организа-
ции «Боевое братство» и помогает в её  работе, ведёт 
большую благотворительную деятельность, и он очень 
достоин быть нашим депутатом. Я считаю, что его надо 
поддержать». 

Поповский Дмитрий, священник:                                             
«Григор Агекян – человек слова: сказал – сделал. Наше 

современное общество сильно страдает от того, что часто 
даются различные обещания, причём публично и особен-
но накануне выборов, но потом, к сожалению, забываются. 
Агекян не такой, поэтому пустых обещаний не раздаёт. Он 
именно совершает поступки. Сказал: «Буду строить храм!» – 
строит, сказал: «Буду делать детский садик!» – делает. При 
закладке храма ему благочинный церквей Щёлковского 
округа протоиерей Андрей Ковальчук предоставил слово, но 
он отказался от пространных речей, лишь сказал, что за него 
пусть лучше говорят его дела. 

Среди его человеческих качеств я бы выделил душев-
ность, а среди профессиональных – он серьёзный управле-
нец. Вместе с тем он – человек, ищущий правды, истины. 

К нему постоянно ходят люди за помощью – он всех при-
нимает. Из своего опыта общения с ним могу сказать, что это человек, думающий, ищущий ответы на 
разные вопросы. Меня, по большому счету, не пугают выборы: к власти придут те люди, которые необ-
ходимы именно в эти день и час, которые будут полезны для нас в целом. 

Он своего рода палочка-выручалочка. Когда неблагонадёжные фирмы выигрывают тендеры, а по-
том бросают объект, так было, например, с детским садиком, Григор Валерии нередко за ними до-
делывает. И таких объектов у нас хватает: два детских садика, школа № 3 и т.д. Он реконструирует 
котельную, очистные сооружения и не только.

Я побывал во многих наших социальных учреждениях: наверное, нет ни одного, где бы не побывал 
и не оставил добрый след Агекян. Дом ребёнка, досуговый центр «Ретро», помог «Факелу» в орга-
низации летнего лагеря. Кстати, о последнем: более 100 информационных писем отправили нашим 
предпринимателям. Откликнулся только один Агекян и дал нужную сумму. Он же помог и детям-ин-
валидам. 

Да, о нём много говорят в нашем городе, и не всегда это положительные отзывы. Я уверен: надо обра-
щать внимание не на то, что говорят о нём, а на то, что он делает и как. У кого слова, а у кого дела. Я знаю 
многих людей, но таких, которые дорожат своим словом, наберётся не больше десятка. Григор Валерии 
такой. Я на основании того, что он сделал, для себя определяю, какой он человек и чего достоин».

Окшина Мария Владимировна, почётный член Совета ветеранов:                                                              
«Все наши члены Совета ветеранов видят Григора Агекяна на посту депута-

та, потому что очень хорошо к нему относятся. Он добрый, хороший человек и 
очень много помогает ветеранам, больным. 

Познакомилась с ним совершенно случайно: была на рынке, разговорились 
с одной женщиной, я ей рассказала о наших ветеранских проблемах.  Она 
посоветовала мне обратиться к Григору Валерии. Было это 10 лет назад, но 
до сих пор помню, как волновалась перед встречей, о чём ему и сказала, как 
только зашла в кабинет. А он ответил: «А чего вы волновались? Приходите, 
когда что-то надо». 

Я и сказала, что у нас в Совете много  ветеранов труда, войны. Нам бы хо-
телось отмечать 9 Мая, 7 ноября. Для нас это по-прежнему праздник, так как 
мы люди старой закалки. Агекян поинтересовался, что нужно и чем он может 
помочь. С того времени наша связь с ним не прерывается. 

Как-то в разговоре он обронил слова отца о том, что всех денег с собой не 
унесёшь, поэтому надо помогать людям, пока ты жив. Когда он так сказал, я 

просто удивилась, что такие люди ещё есть. И всегда он помогал и продолжает помогать. Мы ему все благодарны. Мы 
ездим в поездки, бываем в музеях, знакомимся с достопримечательностями Московской области. 

Он много строит: дома замечательные, а какая территория чистая и ухоженная!
Самое важное, по-моему, что он человек социально ответственный и обязательный. Не раздаёт пустых обещаний. 

Уверена, что депутатство не изменит его в худшую сторону – в таком возрасте уже не меняются. А вот что работы у него 
прибавится – это точно».


