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В Щёлковском районе, как по всей России, 
начался осенний призыв в Вооружённые силы. 
В связи с этим в здании районной администрации 
в Щёлково прошло совещание с участием руково-
дителей городских и сельских поселений района, 
отдела УФМС, МУ МВД «Щёлковское» и След-
ственного комитета, работников военно-учётных 
столов.

Призыву на военную службу подлежат граждане 
1987–1996 годов рождения. В Щёлковском райо-
не должны пойти служить 189 человек, а с учётом 
других муниципальных образований (Фрязино, 
Лосино-Петровский, Звёздный городок) на при-
зывной пункт должны явиться 264 юноши. 

«План призыва трудный, но выполнимый, если 
будут приняты все предусмотренные законода-
тельством меры,— отметил начальник отдела 
военного комиссариата Александр Спирин. — 
Первая и основная задача руководителей город-
ских и сельских администраций — обеспечить ка-
чественное оповещение призывников». 

На сегодняшний день получили повестки о при-
зыве на военную службу только 43 %. Начальник 
военного комиссариата отметил критическое со-
стояние с оповещением призывников в Анискин-
ском, Гребневском и Трубинском сельских посе-
лениях (82 %, 61 % и 50 % неявки соответственно).

Вирус пришёл во Фрязино
Как сообщило управление Роспотреб-

надзора, количество заболевших ОРВИ и 
гриппом с 13 по 19 октября в Подмосковье 
превысило 41 тысячу человек.

Превышение недельного порогового 
уровня в целом по совокупному населению 
отмечено в пяти муниципальных образо-
ваниях: в Ленинском районе на 10,7%, в 
Коломенском районе на 8,3%, в Чеховском 
районе на 3,3%, в Егорьевском районе на 
2,9%, в Воскресенском районе на 2,06%.

Среди детей до двух лет эпидпорог 
превышен в девяти муниципалитетах, 
на первом месте – Фрязино (на 14,2%). 
В Мытищинском районе – на 9,5%, в Вос-
кресенском – на 9,3%, в Ступинском – на 
8,2% и так далее. 

По данным регионального отделения 
Роспотребнадзора, среди детей от трёх до 
шести лет эпидпорог превышен в четырех 
муниципальных образованиях: в Наро-Фо-
минском районе на 37,2%, в городских 

округах Железнодорожном – на 10,2% и 
Ивантеевке – на 7,4%, в Егорьевском рай-
оне на 1,6%. В возрастных группах от семи 
до 14 лет эпидпорог превышен только в го-
родском округе Ивантеевка на 3,5%. Сре-
ди возрастной группы от 15 лет и старше 
эпид порог превышен в Чеховском районе 
на 29,6% и в Ногинском районе на 13%.

Как отмечается в сообщении, в Подмоско-
вье по-прежнему преобладают характер-
ные для данного времени года вирусы па-
рагриппа и аденовирусы. Вирусы гриппа А 
(H1N1), А(H3N2) и гриппа В не обнаружены.
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«Ночь искусств» наступит 3 ноября
Акция с таким названием, уже вторая в Подмосковье, пройдёт 

в ночь с 3 на 4 ноября. Как сообщила пресс-служба Министер-
ства культуры региона, в этот раз свои оригинальные програм-
мы для ночных посетителей подготовили 65 музеев Московской 
области. Вечером 3 ноября, а в некоторых музеях и в ночь на 4 
ноября для всех желающих будут открыты основные экспозиции 
и выставки. Кроме того, для посетителей организуют различные 
мастер-классы, концерты, показы спектаклей и фильмов. Гости 
«Ночи искусств» 2014, вне зависимости от возраста, смогут по-
пробовать себя в разных направлениях искусства – в живописи, 
скульптуре, литературе, актерском мастерстве и в музыке, посе-
тив мастер-классы и открытые уроки видных деятелей культуры, 
организованные в театрах, музеях, библиотеках, домах культуры, 

концертных залах и кинотеатрах. Пришедшие будут иметь воз-
можность принять участие в интерактивном занятии по древне-
русской письменности, узнать о традициях чаепития русского 
старообрядчества и об истории русского национального костю-
ма, пройти обучение светскому этикету и поучаствовать в литера-
турном флешмобе.

«Ночь искусств» – это время для творчества и продолжение 
таких проектов, как «Ночь в музее» и «Библионочь». Программы 
проекта составлены так, чтобы каждый смог найти себе занятие 
по душе в этот вечер. Цель акции – привлечь в музеи новых по-
сетителей и порадовать интересными программами постоянную 
аудиторию», – отметил министр культуры Московской области 
Олег Рожнов, которого цитирует пресс-служба. 
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ЦИФРА: 338  уголовных дел о коррупции возбуждено в МО в 2014 году

Стартуем вместе?

В Щёлково 1 ноября пройдёт традиционный Открытый Фестиваль спор-
тивных семей «Стартуем вместе». Площадкой для его проведения станет 
универсальный спортивный комплекс «Подмосковье» (ул. Краснознамен-
ская, д. 24). К участию в соревнованиях приглашаются семьи с детьми от 
4 до 11 лет, регистрация спортсменов начинается в 9.30 в день фестива-
ля. Уточнить всю конкурсную информацию можно в Отделе физкультуры, 
массового спорта и молодёжной политики администрации г.п. Щёлково по 
телефонам 8 (496) 566 -55 -36, 8 (926) 574-18-66.

Инспекторы – 
внештатники

Сегодня количество внештатных сотрудников Госадмтехнадзора в Мо-
сковской области составляет 504 человека, они оказывают ему суще-
ственную поддержку, – сообщает пресс-служба ведомства. Так, за теку-
щий год внештатниками составлено 3970 актов обнаружения признаков 
административных правонарушений. 

«Благодаря внештатным инспекторам возросло количество возбуждён-
ных дел об административных правонарушениях. Они имеют право фик-
сировать факты нарушений чистоты, порядка и благоустройства и пере-
давать материалы в Госадмтехнадзор для дальнейшего рассмотрения и 
принятия мер», – приводятся в сообщении слова руководителя областно-
го ведомства Татьяны Витушевой.

За прошлый месяц состоялось 833 выезда сводных экипажей, в состав 
которых вошли внештатные инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья, 
а цифра за период с начала года составила 6,5 тысяч. Активнее всего ра-
ботают внештатные инспекторы в Щёлковском, Зарайском, Шатурском, 
Орехово-Зуевском, Каширском и Ногинском районах, а также в городских 
округах Серпухов, Домодедово и Подольск.

«Вся деятельность Госадмтехнадзора нацелена на результат и реальные 
перемены, которые должны видеть жители, как того требует губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв. Радует, что есть граждане, которые 
хотят улучшить жизнь в регионе, вступая во внештатные инспекторы», – 
отметила Витушева. 

«Резиновая» квартира 
В Щёлково осуждён местный житель – организатор так называемой «рези-

новой квартиры». Как установил суд, Денис Козлов зарегистрировал у себя 
дома 17 граждан из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы и Украины. При 
этом иностранцы там никогда не проживали. На учёт их ставили на основа-
нии уведомлений о временном пребывании, которые оформлялись хозяином 
жилья. Последний полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и 
ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

По приговору суда Козлову назначено наказание в виде штрафа в раз-
мере 100 тыс. руб.

По информации Щёлковской городской прокуратуры

Подозрительный рейс
На прошлой неделе в рамках профилактического мероприятия «Вместе 

против наркотиков» фрязинские полицейские остановили для досмотра 
заказной автобус. Пассажирский транспорт, одиноко передвигающийся 
по городским улицам ранним утром вызвал подозрение у стражей поряд-
ка. Как оказалось, в автобусе находились 43 гражданина стран ближнего 
зарубежья, которые, по их словам, ехали домой. Подозрительный автобус 
был сопровождён к ОВД Фрязино. Личности пассажиров были проверены 
по базе на причастность к правонарушениям. Оказалось, что 4 человека из 
задержанного автобуса находились на территории России незаконно. Они 
будут депортированы на родину. Остальные иностранцы в последствии 
смогли продолжить намеченный маршрут.

Снова жертвы
16 октября  в 14 ч. 20 мин. на территории п.г.т. Фря-

ново был сбит 12-летний школьник. Ребенок перехо-
дил улицу Тракторная в то время, как водитель «Киа 
Мадженсис»,  двигался по этой же улицы со стороны 
ул. Механизаторов. Несовершеннолетний пешеход 
нарушил правила дорожного движения, выбрав для 
пересечения проезжей части запрещённый уча-
сток дороги. В результате водитель автомобиля не 
смог избежать столкновения и сбил мальчика. На-
ряд скорой помощи  доставил ребёнка в городскую 
больницу с травмами различной степени тяжести, в 
последствии пострадавшего госпитализировали в 
медицинское учреждение  г. Москвы. 

Ухудшение погодных условий также спровоциро-
вало увеличение количества аварий. Так, за три дня 
пострадали сразу 4 ребёнка. В пятницу в 18 ч. 40 мин. 
в Истринском районе на 3 км автодороги А-108 прои-
зошло столкновение автомашины «Ниссан-Кашкай» 
с фурой. В результате погибли 8-летняя девочка, её 
мама и бабушка. Аварии можно было бы избежать, 
если бы не халатность мамы, которая двигалась на 
автомашине на летней резине со скоростью больше 
100 км/ч в тёмное время суток и перевозила ребёнка 
без детского кресла.

В Люберцах в 22 ч. 30 мин. водитель автомобиля 
«КАМАЗ» не уступил дорогу и совершил столкнове-
ние с автомобилем «Шевроле-Ланос», в котором 
ехала молодая семья с ребёнком, в результате го-

довалый малыш  в люльке погиб, родители получили 
травмы различной степени тяжести.

В субботу в 7 ч. 40 мин. на 97 км Ленинградского 
шоссе Клинского района на семейном автомобиле 
«Форд» ехала семья из 5 человек. Пассажиры и во-
дитель направлялись из Санкт-Петербурга в Москву 
погостить у бабушки. Несмотря на сложные погод-
ные условия и дальнюю дорогу, водитель отправился 
в путь на летней резине. В дороге мужчина засмо-
трелся на произошедшее по пути следования ДТП. 
В результате он сам стал виновником аварии, спро-
воцировав столкновение. Отец и 5-месячный маль-
чик погибли, 5-летняя девочка получила травму, а 
мама и 2-годовалая девочка не пострадали. Все дети 
перевозились в детских креслах и люльках.

В понедельник в 8 утра в Волоколамском райо-
не семья из 5 человек ехала на автомашине «ВАЗ-
2112», опять-таки на летней резине. Водитель не 
справился с управлением и совершил выезд на по-
лосу встречного движения. В результате произошло 
столкновение автомобиля со снегоуборочным трак-
тором. Погибли 4 человека, 21-летний молодой че-
ловек (сын водителя) и водитель трактора получили 
травмы различной степени тяжести.

Как показывает практика, дети в возрасте до семи 
лет, в основном, гибнут из-за халатности взрослых, 
которые не учитывают метеорологические условия, 
превышают скорость, не «переобувают» автомаши-
ны с летней на зимнюю резину и  не используют дет-
ские удерживающие устройства.

На дороги прольют свет
Более 60 участков муниципальных дорог Московской области, где из-за отсутствия освещения происхо-

дит наибольшее количество аварий, обеспечат фонарями в 2015 году, сообщает портал «В Подмосковье». 
«Мы разрабатываем комплекс мероприятий по освещению участков, где у нас выявлены очаги аварийно-

сти и зафиксировано отсутствие освещения. Таких очагов у нас выявлено 64, по ним комплекс мероприятий 
с Министерством энергетики Московской области мы разработали. До конца 2015 года мы должны осветить 
их все, будет построено порядка 71 километра линии электроосвещения», – заявил Константин Ляшкевич, 
руководитель Главного управления дорожного хозяйства региона. 

Чиновник отметил, что работы начнут уже в этом году после проведения конкурсных процедур. Также рас-
сматривается вопрос привлечения средств из внебюджетных источников для выполнения этой программы. 

«Мы должны создать условия для безопасного движения на дорогах. У области не должно быть окраи-
ны», – заключил Ляшкевич.

Ранее представители ГУ дорожного хозяйства Московской области сообщали, что в Подмосковье опре-
делены участки дорог, нуждающиеся в освещении. Их общая протяжённость составляет около 14 000 км.

День открытых дверей прошёл мимо
Как сообщил заместитель председателя прави-

тельства Московской области Дмитрий Пестов, в ми-
нувшую субботу 123 управляющие компании, обслу-
живающие более 32 миллионов квадратных метров 
жилья в 42 муниципальных образованиях, приняли 
участие в Дне открытых дверей.

День открытых дверей управляющих компаний Мо-
сковской области проводился во второй раз, по срав-
нению с первым количество УК увеличилось в три раза.

«Правительство Московской области организо-
вало это мероприятие в соответствии с поручением 
губернатора повысить открытость, прозрачность, 
доступность жилищно-коммунального хозяйства 
области. Гражданам предоставлена возможность в 
удобное время посетить управляющую компанию и 
получить ответы на самые злободневные вопросы: 
о начислениях платежей, планах работ по дому, ка-
честве коммунальных услуг и многие другие»,— под-
черкнул Дмитрий Пестов.

В ходе Дня открытых дверей граждане имели 
возможность встретиться непосредственно с ру-
ководителями управляющих компаний, юристами, 
сотрудниками, ответственными за начисление пла-
тежей, а также с государственными жилищными 
инспекторами. Желающие могли тут же передать 
заявление о вступлении в общественные жилищные 
инспекторы.

Правительством Подмосковья принято решение 
сделать это мероприятие традиционным. Подоб-
ные дни открытых дверей будут проходить дважды 
в год — каждую третью субботу марта и октября. 
Если сейчас в мероприятии принимают участие 
больше половины муниципалитетов Подмосковья, 
в ближайшем будущем планируется существенно 
расширить географию акции, охватить все муници-
пальные образования.

Хочется верить, что когда-нибудь это мероприятие 
затронет и Фрязино. 



В минувшую субботу прошёл первый открытый 
приём граждан членами Общественной палаты го-
рода Фрязино. За два часа было принято всего два 
обращения, но председатель ОП Константин Руса-
ков считает это неплохим началом. Главное – обе 
инициативы граждан были по делу, интересными и 
содержательными. 

Так, в приёмную пришли две молодые мамы с Про-
спекта Мира и попросили помочь им в организации 
благоустройства территории между жилыми домами и 
магазином «Верный». Неподалёку установлена хорошая 
детская площадка, но рядом после сноса хозяйствен-
ных построек осталась вывороченная земля с мелким 
мусором. С просьбой привести в порядок непригляд-
ный участок в прошлом году жители уже обращались к 
городским властям, но пока помощи не дождались. Те-
перь пришли в Общественную палату. 

Как можно решить этот вопрос, проработали без-
отлагательно. Президент ООО «Гранд» Григор Агекян, 
застройщик здания, в котором располагается магазин, 
считает, что благоустройство должно быть сделано как 
следует. Нужно поставить опорную стенку и выровнять 
землю под газон (там склон), провести ливнёвую ка-
нализацию и установить бетонную лестницу. Всё это 
застройщик готов сделать на паритетных условиях с 
муниципалитетом. Общественная палата планирует об-
ратиться с этим предложением к руководству админи-
страции города.

Второе обращение граждан в приёмную касалось все-
го города, а точнее, его спортивной общественности. 
Поступило предложение по обустройству на стадионе 

«Олимп» роллерной трассы для тренировок лыжников 
в тёплое время года. Как известно, во Фрязино давно 
и успешно действуют несколько лыжных секций, так что 
такая трасса обещает быть востребованной. 

По этому поводу Общественная палата планирует об-
ратиться опять же к властям города – нужно выяснить, 
прорабатывался ли такой вопрос, есть ли вообще тех-
ническая возможность для обустройства, не нужно ли 
какое-то содействие.

Подводя итоги первого приёмного дня, председатель 
Общественной палаты г. Фрязино Константин Русаков 
сказал: «Важно не количество, а качество обращений, 
и в этом отношении я сегодняшним днём доволен. Для 
нас главное теперь – заслужить доверие людей, чтобы 
они знали, что их не только выслушали, но и видели ре-
альные результаты. Мы будем помогать всегда, когда 
это возможно, задействовать инстанции разных уров-
ней, в том числе и Общественную палату региона. 

Должен заметить, что в Московской области далеко 
не каждая местная ОП открыла общественную приём-
ную, наша инициатива – одна из первых. Спасибо за 
поддержку ООО «Гранд», которое выделило нам поме-
щение. При необходимости мы можем проводить здесь 
расширенные совещания и принимать достаточно боль-
шие группы жителей. Запись на приём тоже осущест-
вляется при поддержке компании. Надеюсь, со време-
нем посетителей у нас будет становиться всё больше».

 Напоминаем, что общественная приёмная ОП г. Фря-
зино открыта для граждан по средам с 17.00 до 19.00 
и субботам с 10.00 до 12.00 по адресу ул. Вокзаль-
ная, д. 6а (вход с парковки). Телефон для справок и за-
писи (496) 255-66-99. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Дай ручку, красавица!
С развитием технологий у мошенников появилось много спо-
собов украсть деньги «без шума и пыли». Однако сегодня они 
не брезгуют действовать и по старинке. Несмотря на широ-
кую огласку, всевозможные «гадалки» и «социальные работни-
ки» непостижимым образом по-прежнему легко втираются в 
доверие горожан и выманивают у них ценности.

Не так давно очередной жертвой мошенников стала несовер-
шеннолетняя жительница Фрязино. Прямо на улице к ней подошла 
ничем не примечательная женщина и, войдя в доверие к ребёнку, 
сообщила, что на родителей девочки кто-то навёл порчу. Озадачив 
жертву и не дав ей опомниться, «ясновидящая» предложила по-
мощь, разумеется, за вознаграждение. Любящая своих родителей 
дочь и не подумала отказываться от сомнительного предложения, 
пошла домой, взяла там припрятанные взрослыми 200 тысяч ру-
блей и драгоценности и отдала мошеннице.

За каких-то два месяца во Фрязино было зарегистрировано 5 по-
добных случаев. А сколько ещё людей не обращаются в полицию, 
стесняясь признаться, что попали впросак?

По словам начальника фрязинского ОВД Альберта Хабчаева, 
чаще всего мошенники выбирают в жертву слабых: детей и пенси-
онеров. Причём к последним преступники приходят прямо домой 
под видом социальных работников или представителей пенсион-
ного фонда. Действуют такие «специалисты», как правило, груп-
пами. Пока один задаёт вопросы, предлагает помощь, например, 
обменять «вышедшие из обращения» денежные купюры на новые, 
второй ходит по комнатам и ищет припрятанные пенсионером сбе-
режения или драгоценности. Зачастую пропажу потерпевший обна-
руживает не сразу, что значительно осложняет поиск преступников.

Поймать мошенников нелегко ещё и потому, что они довольно 
быстро избавляются от нажитых нечестным образом ценностей. 

Однако в ваших силах помочь полицейским задержать и при-
влечь к ответственности мошенников. Если к вам на улице подошла 
«гадалка», выслушав её, скажите, что согласны принести деньги и 
назначьте встречу. Не приглашайте мошенницу в дом! Если пре-
ступники позвонили в квартиру, поступите так же: договорившись 
за порогом о встрече через некоторое время, зайдите внутрь и за-
кройте дверь. А теперь звоните в полицию и объясните, что произо-
шло. Полицейские установят скрытое видеонаблюдение, что позво-
лит им поймать преступников с поличным. Так мошенники не смогут 
избежать наказания.

Однако, начальник фрязинского ОВД Альберт Хабчаев преду-
преждает, если вы не уверенны в себе, боитесь, что можете под-
даться на уговоры, лучше не отвечайте «гадалке» или «социальному 
работнику», сразу разворачивайтесь и уходите. Ведь «работают» в 
сфере обмана не простые люди: мошенники, как правило, наблюда-
тельны, внимательны, разговорчивы, словом, неплохие психологи.

Ещё один способ уберечь свои сбережения – хранить их не в пла-
тяном шкафу, а в банке.

Хищений средств со счетов фрязинцев на сегодняшний день не 
зарегистрировано. Да и полицейские находятся с руководителями 
банков в доверительных отношениях: если пожилой человек захо-
чет получить наличными подозрительно большую сумму, служба 
безопасности сообщит об этом в полицию. По тревоге полицей-
ские приедут в банк и проверят, не замешаны ли в происходящем 
мошенники.

Надежда ТРИФОНОВА
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Тариф Тариф ЗИМНИЙЗИМНИЙ

ФРЯЗИНОФРЯЗИНО, приём!, приём!

26 октября стрелки часов впервые 
за три года переведут на зимнее 
время. Что скрывать, многие ждут 
этого с нетерпением, ведь именно 
этого лишнего часа сна так не хва-
тает сумрачной осенью! Однако 
есть повод и для тревоги – у абонен-
тов, в домах которых стоит совре-
менный многотарифный счётчик. 

Прибор, который считает расход элек-
троэнергии днём и ночью по разным та-
рифам, останется на летнем времени, 
стало быть, будет неточен. Некоторое 

время назад «Мосэнергосбыт» объявил, 
что перевод стрелок не был предусмо-
трен ведомством в смете расходов на 
этот год, приборы учёта необходимо 
дополнительно перепрограммировать, 
и за это жителям придётся платить из 
своего кармана. Изменение настроек 
в счётчиках обойдётся пользователям 
в 700-1500 рублей. В случае отказа от 
процедуры им придётся платить по 
дневному, более дорогому, тарифу. 

Естественно, такая новость непри-
ятно срезонировала в обществе, и 
процесс приостановили. Как нам со-
общили в «Восточном ТО» ОАО «Мос-
энергосбыт», на момент подготовки 
публикации «оказание услуг населе-
нию на возмездной основе не произво-
дится до дальнейших распоряжений из 
правительства региона». 

Кто и как будет платить за коррекцию 
встроенных часов в счётчиках электро-
энергии у бытовых абонентов – тема 
острая, ведь до «часа икс» остались 
считанные дни. Есть надежда, что во-
прос всё-таки решится «мирным пу-
тём», и расходы на перепрограммиро-
вание будут растворены в тарифе на 

электричество на следующий год или 
вовсе дотируются компании-постав-
щику энергии из казны. 

 Евгений Шубин, начальник Про-
изводственно-технической службы 
МУП «Электросеть» г. Фрязино:

«Введение нескольких тарифов на 
расход электроэнергии в зависимости 
времени суток нужен не столько по-
требителю, сколько государству. Это – 
экономический рычаг выравнивания на-
грузки на сети, способ сделать её раз-
меренной. Временные скачки потребле-
ния электроэнергии несут риск сбоев.  

Что касается потребителей, то вы-
года от многотарифного счётчика не-
сколько сомнительна. У меня самого 
дома стоит такой, экономия от него со-
ставляет около 50 рублей в месяц. Воз-
можно, её нужно ещё уметь извлекать, 
но лично я не считаю целесообразным 
тратить дополнительно несколько со-
тен рублей, чтобы иметь возможность 
и дальше делать это. С лёгкостью пе-
рейду на усреднённый тариф. Будет 
логично, если затраты на перепро-
граммирование возьмёт на себя тот, 
кому это более выгодно». 

За последние 100 лет Россия меняла 
времяисчисление семь раз. Пожалуй, са-
мым дискуссионным стал переход весной 
2011 года, когда Россия стала единствен-
ной страной в Европе, живущей по лет-
нему времени. Сегодня мы возвращаемся 
к среднеевропейскому стандарту. 



Данная статистика состоит в основном 
из двух категорий пассажиров: те, кто не 
успел приобрести билет до прибытия 
поезда и те, кто не делает этого прин-
ципиально либо в целях экономии. Бо-
роться с безбилетниками сотрудникам 
ЦППК приходиться разными способами. 
Так, на нашей ветке регулярно курсиру-
ют контролёры. Это, пожалуй, один из 
самых действенных способов борьбы. 
Контролёр имеет право потребовать 
пассажира предъявить билет, а в случае 
его отсутствия, предложить приобрести 
билет в пути следования. Для этого пас-
сажиру нужно будет оплатить дополни-
тельный сервисный сбор. Он составляет 
50 р. в поезде обычной комплектации, 
100 р. – повышенной комфортности. От 
уплаты сервисного сбора могут быть 
освобождены лишь пассажиры, начав-
шие маршрут со станции, не оборудо-
ванной билетной кассой. В таком случае 
необходимо будет оплатить контролёру 
лишь стоимость проезда. Перед опла-
той проезда или предъявлением билета 
пассажир имеет право попросить кон-
тролера предъявить удостоверение, 
подтверждающее его полномочия.

Если пассажир отказывается опла-
чивать проезд, то контролер потребует 
покинуть поезд. В помощь «охотникам» 
за зайцами приставлены сотрудники по-
лиции, которые помогают безбилетным 

гражданам побыстрее определиться, 
приобретать билет либо покинуть поезд. 
В их слаженной работе прослеживается 
целая система: пока контролеры про-
веряют билеты, служба охраны контро-
лирует оба выхода из вагона, чтобы ни 
один безбилетник не просочился в дру-
гой вагон. 

Разгулу «зайцев», безусловно, спо-
собствует и отсутствие вплоть до стан-
ции «Подлипки-Дачные» (за исключени-
ем станции «Ивантеевка-2») турникетов. 
Но эта причина скоро будет устранена. 
Как сообщили в ЦППК, специальная про-
пускная электронная система появится 
на станции «Фрязино-Пассажирская» 
уже в следующем году. 

Для того, чтобы добросовестная опла-
та проезда не сильно била по карману, 
пассажирам предлагаются различные 
проездные тарифы. Более того, воз-
можно, в скором времени в электричках 
появится WiFi. С такими просьбами к 
руководству ЦППК обращались многие 
пассажиры.  В данный момент подоб-
ная возможность рассматривается, а на 
некоторых направлениях система уже 
работает в тестовом режиме. Так что 
вместо того, чтобы нервозно ожидать 
появления контролёров, в электропоез-
дах можно будет найти занятие гораздо 
более приятное. 

Оксана МАЛЬЦЕВА
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Мы спросили у горожан об их отношении 
к детским прививкам.

Александра, ул. Полевая (Фрязино):
«Я перестала делать дочке прививки по календа-

рю после трёхлетнего возраста, когда у неё обна-
ружилась сильная аллергия на домашних животных. 
Считаю, когда ребёнок – аллергик, вероятность по-
бочных эффектов от прививок намного выше. Не хочу 
рисковать и перегружать ей иммунную систему».

Ксения, пр. Десантников (Фрязино):
«Я – мама дисциплинированная, и думаю, раз вра-

чи говорят делать прививки, значит, это действи-
тельно нужно. Каждая мама желает своему малышу 
в первую очередь здоровья. У меня двое детей, при-
виваю обоих, и каких-то проблем из-за вакцин у нас 
нет. Правда, пользы тоже не видно, но это, наверное, 
и есть необходимый эффект, раз дети не болеют тем, 
от чего их привили».

Марина, ул. Центральная (Щёлково):
«У моего сына было всё прекрасно, пока год назад 

(ему исполнилось пять лет) ему не сделали манту. На 
проверочном посещении доктор увидела, что реак-
ция чуть больше нормы, и, чтобы перестраховаться, 
отправила нас в противотуберкулёзный диспансер. 

Мало того, что сам факт подозрения на такую 
страшную болезнь выбил из колеи всю семью. 
В диспансере, посидев в очереди с реально боль-
ными людьми, мне по-настоящему стало страшно! 
Нам пришлось ездить туда пару раз, в итоге ничего 
плохого у сына не нашли. Но ведь он мог заразить-
ся уже там, на так называемом «перестраховочном» 
посещении! 

Я общалась на форумах в интернете с другими ма-
мочками, и поняла, что такие случаи – не редкость, 
сейчас у многих малышей реакция гиперчувстви-
тельности к манту, хотя болезни нет. После того слу-
чая у меня сильно поубавилось энтузиазма в отноше-
нии прививок».  

Антонина Сергеевна, 
ул. Первомайская (Ивантеевка):
«У моей приятельницы взрослая дочка несколько 

лет работала медицинской сестрой в детской поли-
клинике. Она очень любит детей, но была вынуждена 
уволиться, потому что в её обязанности входило де-
лать прививки грудничкам. Однажды в поликлинику 
поступила партия нового препарата, его побочные 
эффекты не были до конца изучены. Сотрудникам об 
этом сказали, а вот родителей пугать раньше време-
ни не решились. Медсестра настолько переживала 
за малышей, что решила уйти с этой работы».

ОХОТАОХОТА  
на на ЗАЙЦЕВЗАЙЦЕВ

Покупать или не покупать? Для некоторых пассажиров именно так стоит вопрос 
о приобретении билета за проезд в электричках. Как рассказали нашей газете со-
трудники пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании, около 
20% пассажиров, пользующихся электричками по направлению Фрязино-Москва, не 
оплачивают свой проезд. 

С тех пор, как российское законодательство 
позволило родителям самостоятельно решать, 
прививать ребёнка или нет в соответствии с 
Национальным календарём профилактических 
прививок, число непривитых детей с каждым 
годом возрастает. Наблюдается эта тенденция 
и во Фрязино.

Сообщения в СМИ и сети Интернет об осложнениях, вы-
званных введением вакцины, из раза в раз подогревают не-
доверие молодых родителей к изобретению, позволившему 
людям забыть о многих смертельных заболеваниях. И не 
важно, что случаи, когда, казалось бы, спасительная привив-
ка сама стала причиной тяжёлого увечья или даже смерти 
младенца, связаны с нарушениями правил введения вакци-
ны. Ведь ужас болезней, от которых защищает предупреди-
тельный укол, большинству наших современников не знаком.

В этом и кроется проблема, считает заместитель главвра-
ча МУЗ «Центральная городская больница имени М.В. Голь-
ца» по амбулаторной помощи детскому населению Людмила 
Медушевская:

– Молодые родители не видят тех заболеваний, вакцина-
цию от которых предполагает Национальный календарь про-
филактических прививок. Большинство не знает ни течения, 
ни последствий таких инфекций, как коклюш, столбняк, по-
лиомиелит, дифтерия, паротит, краснуха, корь… Ведь вокруг, 

слава богу, никто ими не болеет. И поэтому современные ро-
дители не считают нужным прививать своих детей, предпо-
лагая, что тем самым только ослабят их иммунитет.

Между тем, чтобы не возникла вспышка инфекции, от неё 
должно быть привито 95% населения. И с каждым днём во 
Фрязино число детей, не имеющих защиты от опасных забо-
леваний, приближается к опасному порогу.

– Родители считают, что их ребёнок вряд ли сегодня встре-
тится с инфекцией. А если, не приведи господь, и случится 
такое, то крепкий иммунитет не позволит ему заболеть. Они 
глубоко заблуждаются, – говорит Людмила Медушевская. – 
Например, несколько лет назад в Таджикистане была вспыш-
ка полиомиелита. Учитывая миграционные особенности 
нашего региона, я бы, например, не стала экспериментиро-
вать. К тому же заболевания, от которых мы делаем привив-
ки, чрезвычайно заразны. Все непривитые дети, встретив-
шись с такой инфекцией, болеют, причём, очень тяжело.

Каждый четверг, в 14.00, в детской поликлинике заседает 
иммунологическая комиссия. На собрание медики пригла-
шают родителей, отказавшихся вакцинировать своих детей. 
Рассказывая о заболеваниях, вакцинация от которых пред-
усмотрена Национальным календарём профилактических 
прививок, отвечая на вопросы, врачи предлагают взрослым 
ещё раз взвесить все «за» и «против». Но пока, по словам 
Людмилы Медушевской, в большинстве случаев усилия ме-
диков тщетны. Всё больше родителей отказываются от пре-
дупреждающих болезни уколов, опасаясь последствий, ко-
торые может вызвать процедура, и, не беря в расчёт, по их 
мнению, мифическую возможность встретиться со страшной 
инфекцией. При этом все мы с удовольствием пользуемся 
всеми другими благами цивилизации, например, автомоби-
лем, забывая, что риск может быть куда выше, чем в случае с 
профилактическим уколом.

Надежда ТРИФОНОВА

Людмила Лапа, специалист медицинского центра 
иммунокоррекции, врач – терапевт высшей квалифика-
ции, кандидат биологических наук (г. Москва):

«Нужно помнить, что любая вакцина – это сложное веще-
ство, которое попадает в организм напрямую, минуя защит-
ные фильтры пищеварительной системы. Как отреагирует на 
него каждый конкретный человек – непредсказуемо. В первую 
очередь потому, что всегда есть риск аллергии. И он с каждым 
годом всё больше. Мы живём в век аллергии, потому что в 
быту нас окружают искусственные материалы, мы едим, пьём 
и дышим синтетикой. Это новые соединения. У человека, как 
вида, нет выработанной реакции на них, иммунная система 
каждого справляется с этим, как может. А её ресурс небезгра-
ничен, токсины имеют свойство накапливаться. Когда насту-
пает предел, возникает аллергическая реакция. Этой послед-
ней каплей может стать что угодно, в том числе и прививка. 

Поэтому каждый раз, принимая решение «колоть или не 
колоть», взвешивайте все за и против. Соглашайтесь, если, 
как выражаются фармацевты, «предполагаемая польза выше 
вероятного вреда для здоровья». 

ПРИВИВКА:ПРИВИВКА:

«за или«за или
«против»«против»
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Надо ли бежать 
за материнским капиталом?

Первый сертификат на получение материнского капитала в 
Щёлковском районе был выдан жительнице Фрязино 5 янва-
ря 2007-го за рождение третьего ребёнка. Всего же в первый 
год существования программы в Управление Пенсионного 
фонда РФ № 18 по Москве и Московской области с заявле-
ниями обратились 535 матерей. В 2013-ом их уже было 1664. 
Всего же с 1 января 2007 года по 1 октября 2014 года только в 
Щёлковском районе было выдано 9267 сертификатов на по-
лучение материнского капитала, и пятая часть заявительниц 
живёт во Фрязино.

У тех, кто ещё только готовится к рождению второго, треть-
его или последующего ребёнка, возникает вопрос – как скоро 
после появления на свет малыша надо получить документ на 
руки? Ведь размер материнского капитала из года в год ин-
дексируется, и многим не хотелось бы прогадать.

Заместитель начальника Управления Пенсионного 
фонда РФ № 18 по Москве и Московской области Ирина 
Маркосова пояснила: в законе оговорён только срок воз-
никновения права, то есть период, в который мама должна 
родить малыша, чтобы рассчитывать на материнский ка-
питал. Поэтому бежать за сертификатом, только выйдя из 
роддома, не надо, в том числе и тем женщинам, чьи дети 
родятся 31 декабря 2016 года. Деньгами можно восполь-
зоваться в любое подходящее для семьи время, вплоть до 
совершеннолетия ребёнка.

Индексировать размер материнского капитала будут и по-
сле 2016 года. Поэтому средства капитала выплатят с учётом 
индексации. Так что, если семья хочет накопить, то деньги 
можно «придержать» на счёте.

Рассчитывая накопления, также надо помнить, что в кри-
зисный период, когда прокатилась волна сокращений и мно-
гие женщины остались без работы, незначительную часть 
материнского капитала было разрешено потратить: едино-
временная выплата тогда составила 12 тысяч рублей.

Поэтому, как только вы решите воспользоваться материн-
ским капиталом, вам выплатят индексированную сумму, но в 
соответствии с остатком на вашем лицевом счёте.

К этой сумме также не забудьте прибавить выплату из ре-
гионального бюджета. Речь идет о деньгах не настолько боль-
ших, как материнский капитал, но всё же значительных. Так в 
Московской области существует региональный материнский 
капитал, размер которого составляет 100 тысяч рублей. А с 
рождением третьего ребёнка жители региона могут рассчи-
тывать на земельный участок под строительство дома. Но 
имейте в виду, получить сертификат на выплату материнско-
го капитала семья может только один раз.

А не «прикроют» ли программу?
Пожалуй, самый волнующий вопрос, не откажется ли го-

сударство от программы раньше срока и будет ли поддер-

живать тех, кто решит родить более одного ребёнка после 
31 декабря 2016 года? Ведь уже сегодня понятно, что мате-
ринский капитал сделал своё дело: впервые за многие годы 
в нашей стране рождаемость превысила смертность.

По словам Ирины Маркосовой, ответ однозначен: «свора-
чивать» программу до указанной в законе даты не планиру-
ется. Последствия, которыми это может обернуться, не нуж-
ны в том числе и нашему правительству. Представьте, что те, 
кто планировал прибавление в семье в 2015 и 2016 годах, 
чтобы успеть получить сертификат, вслед за законодателя-
ми перенесут сроки. Такой бэбибум вполне может обернуть-
ся социальной катастрофой.

Но исключать того, что в будущем программа претерпит 
изменения, нельзя.

Возможно, её скорректируют, учтя особенности каждого 
региона. Например, там, где рождаемость очень высока, 
например, на Северном Кавказе, программу приостановят. 
А там, откуда уезжает молодёжь, продлят.

Возможно расширятся рамки, в которых можно будет ис-
пользовать материнский капитал. Так, часто родители об-
ращаются за разрешением потратить средства на лечение 
ребёнка. Пока эта опция не доступна.

На что потратить 
материнский капитал?

Сегодня материнский капитал можно потратить на об-
разование (содержание) ребёнка, причём не обязательно 
того, за рождение которого был выдан сертификат. А также 
на улучшение жилищных условий и накопительную часть 
пенсии мамы. Последнее особенно актуально, если мама 
– многодетная, занята воспитанием детей и не работает. 
Таких женщин в Щёлковском районе уже 17. Причем в 2011 
и 2012 годах о своём желании увеличить размер пенсии за 
счёт материнского капитала заявили по 1 человеку, в 2013 
году их уже было 11, а за 9 месяцев 2014-го такое решение 
приняли 3 человека. И одной из этих женщин уже назначе-
на пенсия с учётом средств материнского капитала.

Сжульничать не удастся
Когда программа только начала действовать, не редко в 

пенсионный фонд обращались мамы, ведущие асоциаль-
ный образ жизни. Они планировали получить наличные на 
свои, никак не связанные с воспитанием детей и жизнью 
семьи, нужды. Также нередко женщины предоставляли 
ложные сведения о себе. Так, например, мама не может 
рассчитывать на материнский капитал при рождении вто-
рого ребенка, если по отношению к первому она была 
лишена родительских прав. Для такой женщины второй 
ребёнок будет считаться первым. Поэтому все сведения о 
родителях, подавших заявление на получение сертифика-
та, сотрудники пенсионного фонда тщательно проверяют.

Чтобы предупредить нецелевое использование материн-
ского капитала теми, кому он всё-таки положен по закону, с 
особым вниманием проверяются и обстоятельства сделки. 
Ведь желающих обойти закон, к сожалению, достаточно. На-
пример, в одном из посёлков Краснодарского края на выпла-
ты по сертификату были куплены 10 домов. Такая «кучность» 
заинтересовала сотрудников ОБЭП. В результате проверки 
выяснилось, что именно эти 10 домов сгорели. Сразу встал 
вопрос, а были ли они вообще? Или, например, на Северном 
Кавказе новорождённых детей передавали в другие, род-
ственные семьи на усыновление. Во всех подобных случаях 
заводятся уголовные дела. К счастью, во Фрязино, по словам 
Ирины Маркосовой, таких прецедентов не было.

Надежда ТРИФОНОВА

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

Заделали!
В одном из наших номеров (№7 от 25 сентября – 1 октя-

бря 2014 г.) мы опубликовали письмо Ирины Опецкой, жи-
тельницы нашего города. Она указывала на болевую точку 
в городском благоустройстве – свалку, образовавшуюся в 
заброшенном здании возле автобусной остановки «Школа». 

Отрадно, что на днях неравнодушная жительница позво-
нила в редакцию и сообщила хорошую новость. Мусор убра-
ли, а вход в здание забили металлическими листами, и те-
перь на остановке чисто. 

От имени Ирины Опецкой и всех, кто пользуется павильо-
ном, мы благодарим власти города Фрязино за внимание к 
мнению жителей и наведённый порядок. Спасибо!

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Без процентов
Уважаемая редакция! Я с семьёй недавно переехала 

во Фрязино, стараемся обжиться и сориентироваться в 
городе. Один из первых вопросов, который возникает – 
где платить за квартиру без переплаты или хотя бы с 
минимальной комиссией. Подскажите, пожалуйста!

Вера, ул. Полевая

Уважаемая Вера! Оплатить услуги ЖКХ во Фрязине можно:
Квартплата:
1. Без дополнительных комиссий: Единый информаци-

онно – расчётный кассовый центр (ЕИРКЦ), ул. Школьная, 
д.5а (кроме жильцов домов по улицам Лесной, Дудкина, 
Пушкина и Пионерской)

2. С минимальной комиссией: 
– Сбербанк России – все филиалы и терминалы г. Фрязино 

и Щёлковского района;
– «Городские кассы» в торговых центрах «Лента» (ул. 60 лет

 СССР) и «Кораблик» (ул. Советская) (оплатить воду (МУП 
«Водоканал»), домашний телефон (ООО «Фрязинская теле-
фонная сеть») и газ здесь можно с комиссией по 25 руб. с 
квитанции).

Оплата за воду, свет, газ с минимальной комиссией: Сбер-
банк России. 

Оплата за газ без комиссии: эксплуатационная служба Ба-
лашиха Межрайгаз (газовое хозяйство) – ул. Иванова, д.16.

Оплата за ТВ – антенну и домофон без комиссии:  ул. По-
левая, д. 6.

о материнском о материнском 
капиталекапитале

ВСЯ ПРАВДАВСЯ ПРАВДА

ЦИФРА: 89,7% достигла раскрываемость убийств в МО в 2014 году

Вот уже седьмой год женщинам, родившим вто-
рого, третьего и последующего ребёнка выпла-
чивается материнский капитал. Его размер ис-
правно индексируется с учётом инфляции. Так 
в 2007 году сумма составляла 250 тысяч рублей, 
сегодня она ровна 429 408, 50 рублям. Но чем 
ближе 31 декабря 2016 года – дата завершения 
программы, тем больше слухов порождает мол-
ва. Один из них – возможный отказ государства 
от обязательств по выплате средств капитала.



ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ОКТЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Григорий 
Р.» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Мотель Бейтс». «Город-
ские пижоны». [18+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ - молодец!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 «Пока станица спит». 
[12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». [12+]
0.40 «В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины». [12+]
1.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».
12.45 «Острова».
13.25 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь».
14.45 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Старший сын».
17.20 «Острова».
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон».
18.10 ХХ Век. Избранные ин-
струментальные концерты.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельским.

22.20 «Смотрим... Обсужда-
ем...»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Смотрим... Обсужда-
ем...»
0.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
1.20 К. Сен-Санс. Вариации 
на тему Бетховена.
1.40 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
15.30 «24 кадра». [16+]
16.05 «Трон».
16.35 «Наука на колесах».
17.05 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун); Р. Чахки-
ев (Россия) - Д. Фрагомени 
(Италия).
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция». [16+]
0.10 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.35 Давай разведёмся! 
[16+]
12.35 «Мои восточные ночи». 
[16+]
13.30 «Женский доктор». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Монтекристо». [16+]
21.00 «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Идеальная жена». 
[12+]

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

6.00 «Верное средство». [16+]
7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие». [16+]
22.10 Дорогая передача. 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие». [16+]
2.00 Х/ф «Дом большой ма-
мочки». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 «Турбо-Агент 
Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 «Озорные анимашки». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Невероятный 
Берт Уандерстоун». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Одноклассницы». 
[16+]
3.05 Т/с «Джоуи». [16+]
3.35 «Тайные агенты». [16+]
4.25 Т/с «Пригород». [16+]
4.55 Т/с «Следы во времени». 
[16+]

5.50 «Только правда». [16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
9.00 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
11.20 Х/ф «Горько!» [16+]
13.15 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 «Восьмидесятые». [16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Назад в будущее». 
[6+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Дневник 
адмирала Головко». 
[12+]

7.10 Х/ф «Дожить до рассве-
та». [12+]
8.40 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Краповый берет». 
[16+]
12.35 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Робинзон». [16+]
14.50 Т/с «Дело было на Ку-
бани». [12+]
17.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка».  [12+]
19.15 Х/ф «Правда лейтенан-
та Климова». [12+]
20.00 Новости дня.
21.15 Х/ф «Годен к нестрое-
вой». [0+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Д/ф «Без срока давно-
сти. Дело лейтенанта Рудзян-
ко». [12+]

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григо-
рий Р.» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». 
[16+]
1.20 Т/с Премьера. «Мотель 
Бейтс». «Городские пижоны». 
[18+]
2.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Мы родом из муль-
тиков».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]

16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». [12+]
23.40 Д/ф «Евгений Прима-
ков. 85». [12+]
0.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
3.50 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 «Лучшие враги». [16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Государственная 
защита». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.00 «Важные вещи».
12.15 Д/ф «Диктатор серд-
ца». Михаил Тариэлович Ло-
рис-Меликов».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заметил».
14.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
грации, один битл и река».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником.
17.20 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концерты.
18.15 Д/ф «Ливерпуль. Три 
грации, один битл и река».
18.30 Д/с «Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Жизнь как корри-
да. Елена Образцова».
20.25 «Оперный бал» в честь 
Елены Образцовой. Прямая 
трансляция.
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегод-
ня.
0.55 П.И. Чайковский. Му-
зыка к трагедии У. Шекспира 
«Гамлет».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
15.30 «Дуэль».
16.35 Полигон.
17.05 Д/с «Освободители».
18.00 Х/ф «Смертельная 
схватка». [16+]
21.45 Большой спорт.
22.05 «Танковый биатлон».
23.10 «Эволюция».
0.15 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии». 
[16+]
2.05 Профессиональный 
бокс. Г. Головкин - М.А. Рубио. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO.
3.00 Хоккей. «Северсталь» 
(Череповец) - ЦСКА. КХЛ.
5.10 «Позывной «Стая». [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]

8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.35 Давай разведёмся! 
[16+]
12.35 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». 
[16+]
21.00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 
[12+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]
3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. [16+]
11.00 «Женские секреты». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
22.10 Дорогая передача. 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2». [16+]
2.10 Х/ф «Дом большой ма-
мочки-2». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 «Турбо-Агент
 Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Невероятный 
Берт Уандерстоун». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.20 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.20 Х/ф «Одноклассницы 
и тайна пиратского золота». 
[16+]
3.25 Т/с «Джоуи». [16+]
3.55 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
5.15 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
6.10 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в будущее». 
[6+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 «Любит - не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». [0+]
23.30 «6 кадров». [16+]
0.30 «Горько!-2. Фильм о 
фильме». [16+]

1.00 Х/ф «Пик Данте». [0+]
3.00 М/ф «Принц Египта». 
[0+]
4.50 Хочу верить. [16+]
5.20 М/ф Мультфильмы. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Ставка».  [12+]
7.00 «Москва фронту». 
[12+]

7.20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
9.00 Новости дня.
9.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки». [0+]
10.25 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Робинзон». [16+]
14.50 Т/с «Дело было на Ку-
бани». [12+]
17.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 Х/ф «Баллада о солда-
те». [0+]
21.10 Х/ф «Вам - задание». 
[16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
4.20 Х/ф «Дожить до рассве-
та». [12+]
5.35 Д/с «Хроника Победы». 
[12+]
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5.00 Телеканал «До-
брое утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григо-
рий Р.» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20 Т/с Премьера. «Мотель 
Бейтс». «Городские пижоны». 
[18+]
2.10 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.10 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.05 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Невидимая власть 
микробов». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». [12+]
0.40 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия».
1.40 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
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13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Пе-
тров!»
13.25 Х/ф «Прощай».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый».
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы».
17.20 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концерты.
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона».
18.20 «Эпизоды».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Эпизоды».
21.35 «Власть факта».
22.15 Д/ф «Поль Гоген».
22.25 «Маскарад без масок».
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегод-
ня.
0.55 Джон Лилл. Концерт.
1.50 Д/ф «Джек Лондон».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». [16+]
15.35 Д/ф «Иду на таран». 
[12+]
16.30 Большой футбол.
16.55 Футбол. «Уфа» - «Ло-
комотив» (Москва). Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсе-
нал» (Тула). Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Кубань» 
(Краснодар) - «Тосно». Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
22.55 Большой футбол.
23.40 «Эволюция».
0.10 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]
2.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) - К. 
Такам (Камерун).
3.00 «Дуэль».
4.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». [16+]
4.40 «Мастера».
5.10 «Позывной «Стая». [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.35 Давай разведёмся! 
[16+]
12.35 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». 
[16+]
21.00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы». [16+]
2.25 Давай разведёмся! [16+]

3.25 Домашняя кухня. [16+]
3.55 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
11.00 «Мужские истины». 
[16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
22.15 Дорогая передача. [16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3». [16+]
2.15 Х/ф «Никки, дья-
вол-младший». [16+]
4.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.00 «Турбо-Агент
 Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные паца-
ны». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена». [12+]
23.25 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.25 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.25 Х/ф «Анализируй это». 
[16+]
3.25 Т/с «Джоуи». [16+]
3.55 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
4.45 Т/с «Пригород». [16+]
5.15 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
6.10 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Т/с «Воронины». [16+]
10.00 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
11.00 Т/с «Светофор». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-2». [0+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». [0+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 М/ф «Принц Египта». 
[0+]
2.20 Х/ф «Адреналин». [18+]
3.55 Хочу верить. [16+]
4.25 «Не может быть!» [16+]
5.25 М/ф «Утро попугая 
Кеши». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Ставка». [12+]
7.05 Х/ф «Годен к не-
строевой». [0+]

8.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
10.25 Т/с «Робинзон». [16+]
12.35 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Робинзон». [16+]
14.50 Т/с «Дело было на Ку-
бани». [12+]

17.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка». [12+]
19.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». [6+]
21.00 Х/ф «Акция». [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
4.20 Х/ф «Донская повесть». 
[12+]

ЧЕТВЕРГ
30 ОКТЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». 
[16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Давай поженимся! 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Григо-
рий Р.» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10 Т/с Премьера. «Мотель 
Бейтс». «Городские пижоны». 
[18+]
2.05 «Наедине со всеми». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». 
[16+]
4.00 «В наше время». [12+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Русская Ривьера».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Сердце звезды». 
[12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». [12+]
22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Секретные мате-
риалы: ключи от долголетия». 
[12+]
1.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». [16+]
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Братаны». [16+]
0.55 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
1.55 Дачный ответ. [0+]

3.00 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.10 Д/ф «Древний порто-
вый город Хойан».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Х/ф «Дом и хозяин».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Academia».
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя».
17.20 ХХ век. Избранные ин-
струментальные концерты.
18.00 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако».
18.30 Д/с «Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Жизнь замечательных 
идей».
21.55 Д/ф «Грахты Амстер-
дама. Золотой век Нидерлан-
дов».
22.10 «Иллюзия прошлого».
23.10 Новости культуры.
23.30 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 Фредерик Кемпф играет 
Листа.
1.50 Д/ф «Чингисхан».
1.55 «Наблюдатель».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Записки экспедито-
ра тайной канцелярии». [16+]
10.05 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Дело Батагами». 
[16+]
15.30 Д/ф «Извините, мы не 
знали, что он невидимый». 
[12+]
16.25 «Танковый биатлон».
18.30 Большой футбол.
18.55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). 
Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
20.55 Большой футбол.
21.25 Д/ф «Иду на взрыв. 
Смертельные будни». [16+]
22.20 «Эволюция». [16+]
23.55 Т/с «Записки экспе-
дитора тайной канцелярии». 
[16+]
1.40 Профессиональный 
бокс. Р. Чахкиев (Россия) - Д. 
Фрагомени (Италия).
2.55 «Наука на колесах».
3.25 Х/ф «Погружение». [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 Д/с «По делам несовер-
шеннолетних». [16+]
10.35 Давай разведёмся! 
[16+]
12.35 Т/с «Мои восточные 
ночи». [16+]
13.30 Т/с «Женский доктор». 
[16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Монтекристо». 
[16+]
21.00 Т/с «Море. Горы. Ке-
рамзит». [16+]
22.45 Моя свадьба лучше! 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний роман». 
[12+]
2.05 Давай разведёмся! [16+]
3.05 Домашняя кухня. [16+]
3.35 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
5.20 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
22.20 Дорогая передача. 
[16+]
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск. [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4». [16+]
2.20 Чистая работа. [12+]
3.15 Х/ф «Моя супербыв-
шая». [16+]

7.00 «Турбо-Агент
 Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Двенадцать дру-
зей Оушена». [12+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Тринадцать дру-
зей Оушена». [16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.20 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.20 Х/ф «Анализируй то». 
[12+]
3.30 Т/с «Джоуи». [16+]
4.00 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
4.50 Т/с «Пригород». [16+]
5.20 Т/с «Следы во времени». 
[16+]
6.15 Т/с «Салон Вероники». 
[16+]
6.45 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 Т/с «Любит - не любит». 
[16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3». [0+]
13.10 «6 кадров». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.00 Т/с «Восьмидесятые». 
[16+]
17.00 Т/с «Кухня». [16+]
19.00 Т/с Премьера! «Любит - 
не любит». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Кухня». 
[16+]
21.00 Т/с Премьера! «Свето-
фор». [16+]
21.30 Премьера! «Мастер-
шеф». [16+]
23.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Адреналин». [18+]
2.05 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение». [18+]
3.45 Хочу верить. [16+]
4.15 «Не может быть!» [16+]
5.15 М/ф «Новые приключе-
ния попугая Кеши». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 «Ставка».  [12+]
7.00 Х/ф «Баллада о 
солдате». [0+]

8.40 Х/ф «Вам - задание». 
[16+]
9.00 Новости дня.
9.10 Х/ф «Вам - задание». 
[16+]
10.25 Т/с «Робинзон». [16+]
13.00 Новости дня.
13.10 Т/с «Робинзон». [16+]
14.50 Т/с «Дело было на Ку-
бани». [12+]
17.15 Д/с «Защищая небо 
Родины. История отечествен-
ной ПВО». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ставка».  [12+]
19.15 Х/ф «Государственный 
преступник». [0+]
21.15 Х/ф «Кадкина всякий 
знает». [6+]
23.00 Новости дня.
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
0.05 Д/с «Незримый бой». 
[16+]
0.45 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
5.30 Д/с «Хроника Победы».  
[12+]

ПЯТНИЦА
31 ОКТЯБРЯ

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

9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.

12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Григорий Р.» [16+]
14.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос». [12+]
23.40 «Вечерний Ургант». 
[16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Как раз-
будить спящую красавицу». 
«Городские пижоны». [12+]
2.10 Х/ф «В ночи». [16+]
4.20 «В наше время». [12+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Родовое проклятие 
Ганди». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Сердце звезды». [12+]
16.00 Т/с «Пока станица 
спит». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Т/с «Каменская». [12+]
18.30 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». [12+]
23.45 Специальный корре-
спондент. [16+]
1.20 Х/ф «Жизнь взаймы». 
[16+]
3.15 Горячая десятка. [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 НТВ утром.
8.10 До суда. [16+]
9.15 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». [16+]
11.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
11.55 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.55 Прокурорская провер-
ка. [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Лучшие враги». 
[16+]
17.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
18.00 «Говорим и показыва-
ем». Ток-шоу с Леонидом За-
кошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Х/ф «Раскаленный пе-
риметр». [16+]
23.30 «Список Норкина». 
[16+]
0.25 Д/ф «Карпов. Финал». 
[16+]
1.20 Т/с «Проснемся вме-
сте?» [18+]
3.05 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]
4.50 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «60 дней».
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. 
Евгений Вучетич».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провин-
ции».
13.25 Х/ф «Случай из след-
ственной практики».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте-
пана Исаакяна».
16.10 Д/ф «Сус. Крепость ди-
настии Аглабидов».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Большая опера».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
22.10 Александр Градский. 
Легендарный концерт в Мо-
сковской консерватории.
23.00 Новости культуры.
23.20 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 «Джаз и Рождество».
1.45 М/ф «Банкет».
1.55 «Искатели».
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7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 Т/с «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии-2». 
[16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 «Дело Батагами». [16+]
15.40 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.00 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев (Россия) - С. 
Чиабану (Румыния). Прямая 
трансляция.
0.00 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». [16+]
1.45 «EXперименты».
2.10 «За кадром».
3.00 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Рига). КХЛ.
5.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун); Р. Чахки-
ев (Россия) - Д. Фрагомени 
(Италия).

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
7.30 Не болейте, здравствуй-
те! [16+]
7.45 Личная жизнь вещей. 
[16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.40 «Одна за всех». [16+]
8.50 Т/с «Граница. Таёжный 
роман». [16+]
17.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Мой личный 
враг». [12+]
23.00 Моя свадьба лучше! 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Две истории о люб-
ви». [16+]
2.30 Судьба без жертв. [16+]
5.30 Идеальная пара. [16+]

5.00 «Следаки». [16+]
6.00 «Верное сред-
ство». [16+]

7.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 Новости «24». [16+]
9.00 Великие тайны. [16+]
12.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
12.30 Новости «24». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Тотальная распрода-
жа». [16+]
15.00 «Семейные драмы». 
[16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]
19.00 «Информационная 
программа 112». [16+]
19.30 Новости «24». [16+]
20.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». [16+]
21.00 «Женские секреты». 
[16+]
22.00 «Мужские истины». 
[16+]
23.00 «Смотреть всем!» [16+]
0.00, 4.00 Х/ф «13». [16+]
1.50 Х/ф «Шулера». [16+]

7.00 «Турбо-Агент
 Дадли». [12+]

7.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». [12+]
8.25 М/с «Озорные анимаш-
ки». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 «Танцы». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Интерны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 «Не спать!» [18+]
2.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Дэйв». [12+]
3.55 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.55 Т/с «Джоуи». [16+]
5.20 «Тайные агенты». [16+]
6.10 Т/с «Пригород». [16+]
6.40 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

6.35 М/с «Смешарики». [0+]
6.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». [12+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]

8.00 Т/с «Воронины». [16+]
9.30 «Любит - не любит». [16+]
10.30 Т/с «Светофор». [16+]
11.00 «Мастершеф». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
13.30 Т/с «Воронины». [16+]
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
18.30 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Т/с «Кухня». [16+]
21.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.30 Большой вопрос. [16+]
0.30 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение». [18+]
2.10 Хочу верить. [16+]
2.40 М/ф «Отважная Лифи». 
[0+]
4.25 «Не может быть!» [16+]
5.20 М/ф «Попугай Кеша и чу-
довище». [0+]

6.00 «Ставка».  [12+]
7.10 Х/ф «Государ-
ственный преступник». 

[0+]
9.00 Новости дня.
9.10 «Дунькин полк». [12+]
10.00 Т/с «Робинзон». [16+]
12.10, 13.10 Х/ф «Кадкина 
всякий знает». [6+]
13.00 Новости дня.
14.00 Х/ф «Акция». [12+]
16.00 «Военная контрразвед-
ка. Невидимая война». [12+]
17.15 Д/ф «Битва за Днепр: 
неизвестные герои». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты». [12+]
19.15 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева». [12+]
21.20 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» [12+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую...» [12+]
23.30 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил». [6+]
1.25 Т/с «Рафферти». [16+]
4.45 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь». [0+]

СУББОТА
1 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «На Дери-
басовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». [16+]
8.00 Играй, гармонь люби-
мая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Григо-
рий Распутин. Жертвоприно-
шение». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». [12+]
14.30 «Голос». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Голос». [12+]
16.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ледниковый период.
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Зна-
чит, война!» Риз Уизерспун в 
комедии МакДжи. [16+]
1.00 Х/ф Премьера. «Шаль-
ные деньги: Стокгольмский 
нуар». [18+]
2.50 Х/ф «Папаши-2». [12+]
4.40 «В наше время». [12+]
5.30 Контрольная закупка.

5.05 Х/ф 
«Волшебная 

сила».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Мастера». «Чудеса 
России». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Честный детектив. [16+]
12.25 «Кривое зеркало». [16+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 «Кривое зеркало». 
[16+]
15.00 Субботний вечер.
17.00 «Хит».
18.00 Х/ф «Сюрприз для лю-
бимого». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Деревенщина». 
[12+]
0.40 Х/ф «Любви целитель-
ная сила». [12+]

2.40 Х/ф «Осенние заботы». 
[12+]
4.30 Вести. Дежурная часть.

5.45 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. 
[16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 Кулинарный поединок. 
[0+]
12.00 Квартирный вопрос. 
[0+]
13.00 Сегодня.
13.25 Я худею. [16+]
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Профессия - репор-
тер». [16+]
17.00 «Контрольный звонок». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым.
20.00 Новые русские сенса-
ции. [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+]
23.55 «Мужское достоин-
ство». [18+]
0.30 Т/с «Дознаватель». [16+]
3.20 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]
5.05 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
12.15 «Большая семья».
13.10 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
13.35 Д/ф «Silentium».
14.30 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки».
15.25 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
15.50 Д/ф «Вороны большого 
города».
16.40 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
17.10 «Шлягеры ушедшего 
века».
18.40 «Мой серебряный шар».
19.25 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь».
21.00 «Большая опера».
22.45 Х/ф «Зеркала».
0.55 Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник».
1.40 Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».

7.00 Пано-
рама дня. 

Live.
8.10 «Диалоги о рыбалке».
8.40 «В мире животных» с Ни-
колаем Дроздовым.
9.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «24 кадра». [16+]
12.35 «Трон».
13.10 «Наука на колесах».
13.40 «НЕпростые вещи».
14.10 «Шерлок Холмс». [16+]
17.55 «Дуэль».
19.00 «Шерлок Холмс». [16+]
20.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция.
22.05 Большой спорт. Фор-
мула-1 в Сочи.
22.55 «Танковый биатлон».
1.10 Опыты дилетанта.
1.40 На пределе. [16+]
2.10 Неспокойной ночи.
2.40 «Максимальное прибли-
жение».
3.00 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Прямая трансля-
ция.

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Одна за всех». [16+]
9.15 Спросите повара. [16+]
10.15 Х/ф «Мой личный 
враг». [12+]
14.15 «Великолепный век». 
[12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 «Великолепный век». 
[12+]
22.35 «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого». [16+]
2.20 «Красота без жертв». 
[16+]
4.20 Дом без жертв. [16+]
5.20 Идеальная пара. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Х/ф «13». [16+]
6.00 Т/с «Клетка». 
[16+]

10.00 Т/с «Next». [16+]
14.00 Т/с «Next-2». [16+]
0.40 «Легенды Ретро FM». 
[16+]

7.00 «Comedy 
Club. Exclusive». 

[16+]
7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня». [12+]
10.30 «Фэшн терапия». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
14.30 «Comedy Woman». [16+]
15.30 «Комеди Клаб». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
18.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [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 «Джона Хекс». [16+]
3.05 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
4.05 Т/с «Джоуи». [16+]
4.35 Т/с «Тайные агенты». 
[16+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.15 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
15.30 Т/с «Кухня». [16+]
17.30 Х/ф «Тёмный мир». 
[16+]
19.25 Х/ф Премьера! «Тём-
ный мир: Равновесие». [16+]
21.15 Х/ф «Ван Хельсинг». 
[12+]
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
0.55 М/ф «Отважная Лифи». 
[0+]
2.40 Хочу верить. [16+]
4.10 «Не может быть!» [16+]
5.05 Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «Странные 
взрослые». [6+]
7.30 Х/ф «Царевич 

Проша». [0+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня.
9.10 Д/с «Легендарные само-
леты». [12+]
10.00 «Папа сможет?» [6+]
11.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». [6+]
11.40 Д/с «Хроника Победы».  
[12+]
12.10, 13.10, 18.45 Т/с 
«Дело было на Кубани». [12+]
18.20 «Задело!»  [16+]
22.10, 23.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки». [0+]
2.30 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую...». [12+]
3.55 Х/ф «Дамское танго». 
[12+]
5.20 «Война командармов».  
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 НОЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Поклонни-
ца». [16+]

8.10 «Армейский магазин». 
[16+]
8.45 «Смешарики. Пин-код».
8.55 Здоровье. [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/с Премьера. «Теория 
заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Приходите зав-
тра...»
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 «Черно-белое». [16+]
16.25 «Большие гонки». [12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 Д/ф «Своими глазами». 
[16+]
18.50 «Театр Эстрады». [16+]
21.00 Время.

21.30 Х/ф Премьера. «Курьер 
из «Рая». [12+]
23.15 Х/ф «Реальные каба-
ны». [16+]
1.10 Х/ф «Корпорация «Свя-
тые моторы». [18+]
3.20 Х/ф «Мясник, повар и 
меченосец». [16+]

5.15 Х/ф 
« С е в е р н о е 

сияние». [12+]
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
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 Д/ф «Не жизнь, а 
праздник». [12+]
12.10 Х/ф «Маша». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Смеяться разрешается.
16.20 Х/ф «Пока живу, лю-
блю». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым». [12+]
23.50 «Я смогу».
3.10 Д/ф «Не жизнь, а празд-
ник». [12+]
4.10 «Планета собак».

6.00 Т/с «Дорожный 
патруль». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». 
[0+]
8.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Локомотив» - 
«Динамо».  Чемпионат России 
по футболу 2014-2015. Пря-
мая трансляция.
15.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]
18.00 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым.
20.10 Т/с «Ментовские вой-
ны». [16+]
0.00 Х/ф «Громозека». [16+]
2.10 «Ангелы и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство». 
[12+]
3.10 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». [16+]
5.00 Т/с «Супруги». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь».
12.05 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Шелест голубой 
бездны».
14.15 Д/ф «Времена года Ан-
туана».
14.50 Международный фе-
стиваль цирка и музыки в 
Монте-Карло.
16.00 Д/с «Пешком...»
16.25 «Симфония экрана».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Искатели».
18.50 В честь Николая Кара-
ченцова. Вечер в театре «Лен-
ком».
20.20 Х/ф «Тихий Дон».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Х/ф «Элеонора, таин-
ственная мстительница».
0.40 Робби Уильямс и Take 
That. Концерт.
1.55 «Искатели».

6.50 Пано-
рама дня. 

Live.
8.20 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 «Рейтинг Баженова. Во-
йна миров». [16+]
10.00 «Танковый биатлон».
12.00 Полигон.
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
14.45 «Шерлок Холмс». [16+]
18.15 Х/ф «Неваляшка». [16+]
20.05 Х/ф «Неваляшка-2». 
[16+]
21.55 Большой футбол.
22.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция.
1.15 «Как оно есть».
2.10 «Смертельные опыты».
2.40 «Максимальное прибли-
жение».
3.15 «Человек мира».
4.10 Неспокойной ночи.
5.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+]

6.30 «Джей-
ми: обед за 30 

минут». [16+]
8.00 «Полезное утро». [16+]
8.30 «Звёздная жизнь». [16+]
9.40 Главные люди. [16+]
10.10 Х/ф «Евдокия». [0+]
12.10 Х/ф «Женский харак-
тер». [12+]
18.00 Т/с «Она написала 
убийство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Назад в СССР». 
[16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Воробышек». [16+]
2.20 Праздник без жертв. 
[16+]
4.20 Дом без жертв. [16+]
5.20 Летний фреш. [16+]
5.50 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Дорогая переда-
ча. [16+]
5.50 «Легенды Ретро 

FM». [16+]
10.00 Т/с «Next-3». [16+]
0.40 «Легенды Ретро FM». 
Лучшее. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.40 М/с «Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды». [12+]
8.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «Comedy Баттл. Супер-
сезон». [16+]
13.00 «Stand up». [16+]
14.00 «Комеди Клаб». [16+]
15.00 Х/ф «История одного 
вампира». [16+]
17.10, 19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». [16+]
17.30 Т/с «Чернобыль. Зона 
отчуждения». [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 «Облачный атлас». 
[16+]
4.25 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
5.25 Т/с «Джоуи». [16+]
5.50 Т/с «Саша+Маша». Луч-
шее. [16+]

6.00 Мультфиль-
мы. [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро». [6+]
7.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.05 М/с «Макс Стил». [0+]
8.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 Т/с «Семейный бизнес». 
[16+]
12.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
13.00 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
14.00 Х/ф «Тёмный мир». 
[16+]
15.55 «6 кадров». [16+]
16.30 Х/ф «Тёмный мир: Рав-
новесие». [16+]
18.20 Х/ф «Ван Хельсинг». 
[12+]
20.45 Х/ф Премьера! «Вий». 
[12+]
22.15 Шоу «Уральских пель-
меней». [16+]
23.15 Премьера! Большой 
вопрос. [16+]
0.15 Х/ф «Разборка в Бронк-
се». [16+]
2.00 Хочу верить. [16+]
3.30 «Не может быть!» [16+]
4.25 М/ф Мультфильмы. [0+]

6.00 Х/ф «Горожане». 
[12+]
7.45 Х/ф «Золотые 

рога». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Одень меня, ну пожа-
луйста».  [6+]
10.50 «Зверская работа». [6+]
11.35, 13.10 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора Збруева». 
[12+]
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр Арапа женил». [6+]
16.00 «Москва фронту». [12+]
16.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.20 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». [16+]
21.40 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки». [0+]
0.00 Х/ф «Приступить к лик-
видации». [0+]
2.25 Х/ф «Странные взрос-
лые». [6+]
3.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». [0+]
5.15 Д/ф «Война командар-
мов».  [12+]
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А.П.: «Я учился в Ленинграде. Окон-
чил Военно-космическую академию 
им. А.Ф. Можайского, получил специ-
альность инженера-механика по экс-
плуатации самолётов и авиационных 
двигателей. Когда был курсантом, ходил 
на танцы: на Васильевском острове, в 
школе, моряки устраивали вечера… Там 
я и встретил Антонину Дмитриевну. Мне 
понравился её характер, то, как она себя 
вела. Вечером, после знакомства, когда 
пришёл домой, я сказал товарищу, что 
женюсь на этой девушке, если она согла-
сится. Так и случилось, через год мы с Ан-
тониной Дмитриевной поженились».

А.Д.: «У меня был поклонник. Об этом 
я сразу сказала Анатолию Петровичу. 
Поэтому некоторое время не виделись. 
А потом… Он не оставлял мне ни одного 
свободного вечера! Позже Анатолий Пе-
трович признался: «Я подумал, а у какой 
хорошей девушки нет парня? Значит мне 
просто нужно приложить чуть больше уси-
лий».

А.П.: «Я выждал 10 дней и написал 
письмо, в котором назначил встречу».

А.Д.: «Он покорил меня своим посто-
янством. Не сказать, чтобы он умел уха-
живать. Но Анатолий Петрович меня не 
оставлял одну, каждый вечер мы куда-то 
ходили: то в столовую, то в кино. И потом, 
у офицеров была такая красивая форма! 
Синяя, рубашечка белая! Когда он мне на-
значил первое свидание, я рассказала об 
этом своим подругам по общежитию. Они 
в ответ: «О, надо сравнить!». Мы гуляем, 
они – за нами. Потом мимо прошли, улы-
баются. Анатолий Петрович им понравил-
ся, только посчитали, что староват, ведь 
он на пять лет старше меня».

А.П.: «Мы познакомились в марте. 
Встречались. А летом я сказал ей, что, как 
только получу диплом, будет свадьба. Мы 
пригласили в гости родителей. Познако-
мились… Примерно месяц после свадьбы 
мы жили в Ленинграде. Занимали комна-
ту на 6-м этаже бывшего юнкерского учи-
лища: громадная кухня, ванна, туалет».

А.Д.: «Он уехал по распределению в 
Грузию, а я осталась в Ленинграде, в Пе-
дагогическом институте им. А.И. Герцена 
мне оставалось учиться полгода».

А.П.: «Меня направили инженером 
эскадрильи в Колхидскую долину: там 
построили хороший бетонный аэродром. 
Я приехал туда и понял, что без резино-

вых сапог не обойдусь: постоянно шли 
дожди. Поэтому я написал Антонине Дми-
триевне, чтобы она привезла мне их».

А.Д.: «Я окончила институт и собралась 
к Анатолию Петровичу. А он телеграфиру-
ет мне и велит ехать к родителям».

А.П.: «Она пишет, что приезжает, а я 
не знаю, что ответить. Пять тысяч аме-
риканских пехотинцев высадились в Ли-
ване и нас, вместе с другими военными 
подразделениями, направили к турец-
кой границе. Мы не сделали ни одного 
выстрела, но через три дня американцы 
ушли восвояси, поняли, что дело пахнет 
керосином…».

А.Д.: «Когда Анатолий Петрович вер-
нулся, я отправилась к нему. Приехала 
на станцию Копитнари. Семьи офицеров 
жили в Кутаиси, а нам дали комнатку, где 
лётчики отдыхали перед полётами. Ни ма-
газинов, ни столовой, ни кафе в округе не 
было. Да я и боялась из комнаты выйти… 
Есть мне нечего. А военных кормили. И 
Анатолий Петрович приносил мне свою 
порцию… Трудности были, но я их не за-
мечала».

А.П.: «Затем меня перевели в Азербайд-
жан. Там я ремонтировал авиационные 
двигатели. Жили в Кировабаде, снимали 
6-метровую комнату: сидели на чемода-
нах, а подоконник был вместо стола».

А.Д.: «На пол постелили шинель, а 
поверх - простынь. Да ещё керосинка 
была. Азербайджанцы в окно заглядыва-
ют: «Вах, вах, как офицеры живут!». Там 
у нас родилась Ира – старшая дочь. Ког-
да Анатолий Петрович был в очередной 
командировке, мне из части принесли 
телеграмму: «Через три дня прибыть в 
Саратовскую область». Мы заказали кон-
тейнер. Вещи не помещаются. В первую 
очередь упаковали детские. Ещё взяли 
стол и стулья. Шифоньер и холодильник 
пришлось оставить. Приехали в Балашов 
Саратовской области: квартиры нет. Я с 
маленьким ребёнком двое суток провела 
на вокзале, в зале ожидания. Анатолий 
Петрович бегал, квартиру искал. К нам 
заходил только, чтобы поесть принести».

А.П.: «Ходил по домам, спрашивал, не 
возьмут ли постояльцев. Как узнавали, 
что с нами маленький ребёнок, сразу от-

казывали. В конце концов снял комнату у 
одного пьяницы на окраине города. День-
ги ему вперёд отдал. Он водку сразу и 
купил. Я ушёл на службу, а Антонина Дми-
триевна с ребёнком дома осталась. Хозя-
ин и его собутыльники напились и горла-
нили целый день. Я прихожу, а Антонина 
Дмитриевна говорит: «Ужасно, как здесь 
жить?». Потом в другом доме освободи-
лись 8-метровая комната: в неё вмеща-
лась койка и детская кроватка. Отопление 
было печное, удобства на улице. Но мы 
очень обрадовались».

А.Д.: «А через два с половиной года 
нам дали благоустроенную квартиру. 
В Балашове мы прожили 16 с половиной 
лет, здесь родилась наша вторая дочка – 
Юля».

А.П.: «В Балашове я сначала тоже ре-
монтировал двигатели, а потом перешёл 
в Балашовское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков, преподавал кон-
струкцию и эксплуатацию военно-транс-
портных самолетов АН 24, АН 26… Я был 
влюблён в своих курсантов».

А.Д.: «Анатолий Петрович демобили-
зовался в 1977 году. И мы переехали во 
Фрязино, здесь у меня живут родственни-
ки. Но квартиру мы ждали три года вместо 
положенных по закону 6 месяцев».

А.П.: «Одним хозяевам платили за про-
писку по 400 рублей с человека, другим – 
за квартиру, в которой жили».

А.Д.: «Старшая дочь в то время уже 
училась в Москве, в МГТУ им. М.Э. Баума-
на, младшей тоже со временем предсто-
яло поступать в институт. Поэтому терпе-
ли. Муж устроился на «Исток». А я искала 
место в школе. Не нашла и тоже пошла на 
«Исток». И только на пенсии снова смогла 
преподавать: два с половиной года ра-
ботала учительницей физики в школе № 
6. Уволилась, когда тяжело заболел мой 
папа. Надо было ехать к нему в Костро-
му… Через некоторое время мама Ана-
толия Петровича осталась одна, и, чтобы 
ухаживать за ней, мы забрали её во Фря-
зино. А ещё через шесть лет и мою маму 
привезли сюда… Думаю, самое главное в 
семейной жизни – это поддержка».

А.П.: «Сама жизнь подсказывала, что 
надо сделать. Например, Антонина Дми-
триевна выходила утром из дома на час 
раньше. Поэтому дочку в садик отводил 
я. Да и вечером забирал тоже я. Ведь 
Антонина Дмитриевна - преподаватель, 

засиживалась допоздна: то уроки у неё, 
то факультативы, то тетради проверить 
надо…».

А.Д.: «Все проблемы мы решаем вме-
сте. Исключение – мелкие и финансовые 
вопросы, они - за мной. Анатолий Петро-
вич меня называет министром финансов. 
Но последнее слово всё равно всегда 
остаётся за ним, как за главой семьи».

А.П.: «Мы как-то сидели в буфете с 
друзьями. Один из них сказал: «Женить-
ся можно только по любви». А мой дядя 
Шура считал, что раз я получаю высшее 
образование, значит и жена у меня долж-
на быть образованная, иначе понять друг 
друга нам будет сложно... И это у меня 
осталось в памяти».

А.Д.: «Сейчас наша жизнь стабильна, 
все волнения и заботы остались в про-
шлом: детей вырастили, родителям до-
стойную старость обеспечили. Теперь жи-
вем жизнью внуков и правнуков: следим 
за их успехами. Сегодня в нашей семье 
– 15 человек. Я люблю шить, вышивать. 
У меня есть компьютер: внуки подарили 
и показали, как пользоваться. Я там ре-
цепты смотрю, статьи о здоровье читаю, 
в интернет-магазинах покупки делаю, 
вечером пасьянс раскладываю, новости 
вслух Анатолию Петровичу читаю. Анато-
лий Петрович настольным теннисом одно 
время увлекался, каждую зиму на лыжах 
ходит. Раньше и я с ним ходила, а теперь 
врачи не разрешают. Думаю, сейчас са-
мая комфортная пора настала, только бы 
здоровья нам…».

Надежда ТРИФОНОВА
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«Жениться можно «Жениться можно 
только по любви»только по любви»

Мыльные оперы 
будущего

В последнее время интерес к сериалам 
стали проявлять не только домохозяй-
ки, как принято думать. Среди молодё-
жи также появилось много любителей 
многосерийных картин. Российские 
кинематографисты готовы удовлет-
ворить потребность всех возрастных 
аудиторий. Их новые проекты были 
представлены на Международном Ме-
диа Форуме в Санкт-Петербурге.

Продюсер Алексей Агранович показал зри-
телям литературно-просветительский проект 
«Главкнига». Его планируют показывать по СТС, 
и уже снято две пилотные серии. Задумка Алек-
сея подразумевает эксперимент: известные 
российские режиссёры выберут книгу и актёров 
на главные роли, а пробы будут запечатлены на 
камеру.

В двух сериях «засветились» Александр Ве-
лединский и Борис Хлебников. Первый участ-
ник выбрал роман Захара Прилепина «Санькя» 
и пригласил на пробы Александра Петрова, Ан-
дрея Прыткова и Данилу Стеклова, а на второ-
степенную роль самого автора произведения. 
Борис выбрал более известную книгу – «Остров 
сокровищ» Стивенсона и более известных актё-
ров: Евгения Сытого, Сергея Наседкина, Алек-
сандра Паля, Михаила Ефремова и Фёдора Бон-
дарчука.

В финале автор самого лучшего проекта вы-
играет деньги на реализацию. Поэтому шоу не 
только зрелищно, но и азартно. Правда, пока 
судьба «Главкниги» неизвестна.

Также в скором времени на ТНТ появится 
сериал «Озабоченные» Бориса Хлебникова. 
В сюжете будет показана жизнь героини, по-
лучившей премию «Национальный бестсел-
лер» за мужененавистнический роман, кото-
рый основан на событиях из её жизни и жизни 
её подруг.

На Форуме в Петербурге также состоялся 
режиссёрский дебют кинокритика Романа Во-
лобуева «Завтра». Этот проект рассказывает о 
России будущего, где на президентских выбо-
рах победит кандидат от оппозиции, который 
совершенно не представляет, что и как нужно 
делать.

Пока был представлен только черновой вари-
ант сериала, он ещё не запущен в производство, 
но уже сейчас понятно, что он может оказаться 
не хуже зарубежных аналогов. К тому же, в связи 
с политической ситуацией в России, проект бу-
дет ещё и актуален.

В новом телесезоне на экраны выйдет сериал 
«Люся Гурченко». Этот биографический худо-
жественный фильм посвящен жизни Людмилы 
Гурченко, которой в следующем году испол-
нилось бы 80 лет. Именно к этой дате и будет 
приурочена премьера фильма. Главную геро-
иню должна была сыграть Нонна Гришаева, но 
актриса оказалась слишком занята для нового 
проекта. В результате, роль Людмилы Марков-
ны досталась Юлии Пересильд. Режиссёры от-
метили, что актриса очень похожа на главную 
героиню внешне.

По задумке создателей в фильме будет много 
музыкальных эпизодов и реальных биографи-
ческих фактов Гурченко, происходящих с ней от 
16 до 62 лет. 

На телеканале РЕН ТВ планируется выход 
нового проекта под названием «Анна Чапман 
и её мужчины». Загадочная Анна Чапман по-
явилась на телеэкранах в 2011 году в качестве 
ведущей программы «Тайны Мира» на этом же 
телеканале.  Теперь же в студию к телеведущей 
будут приходить самые знаменитые и богатые 
мужчины России: бизнесмены, актёры, спор-
тсмены, политики, музыканты. Анна постарает-
ся выведать самые скандальные факты их био-
графии. Первыми гостями телеведущей станут 
Николай Валуев, Владимир Пресняков, Иосиф 
Пригожин.

Телеканал «Россия-2» порадует телезрителей 
новым реалити-шоу «Я – полицейский». Как го-
ворят создатели, оно призвано рассказать о но-
вом поколении стражей порядка. Еженедельно в 
состязании будут принимать участие выпускни-
ки учебных заведений МВД, демонстрируя свою 
физическую подготовку, ловкость и остроту 
мышления.  

Супруги Супруги ПЕТРОВЫПЕТРОВЫ: : 

Анатолий Петрович и Антонина Дмитриевна Петровы хорошо извест-
ны фрязинцам. Их детство прошло в военные годы. Он – подполковник в 
отставке, она – бывшая учительница физики, награждена орденом «Знак 
Почёта». Они и на пенсии ведут активную общественную деятельность. 
Однако не эти факты их биографии, а совсем другой заслуживает особого 
восхищения: вместе они уже 57 лет.



Проспект Мира, 19 корпус 1 – 
здесь после вступления в силу но-
вых правил уже успели перекрыть 
крышу. Домом управляет коопе-
ратив МЖСК, во главе которого – 
энергичная Елена Заболева. Фронт 
свежих капитальных работ она по-
казывает с гордостью. Поднимаем-
ся на самый верх, взору предстаёт 
чёрное лоснящееся под дождём 
пространство крыши. В углу – бал-
лоны из-под газа, работы по пере-
стилке мягкого покрытия кровли 
завершили совсем недавно. 

– Крыша у нас требовала внима-
ния с самого начала,  – говорит Еле-
на Геннадьевна, – дому десять лет, 
но многое пришлось переделывать 
за рабочими ещё новосёлам. Кры-
ша протекать начала едва ли не с 
первого года. Пару лет назад стало 
окончательно ясно, что капремонта 
не избежать. Дело это очень затрат-
ное, но отступать было некуда. 

– В какую сумму обошлась пе-
ределка кровли?

– В 1,8 млн рублей. По-моему, 
она того стоит. Обратите внима-
ние, соседнюю крышу тоже недав-
но перестелили, но разница в каче-
стве видна невооружённым глазом. 
В этом, наверное, и заключается 
разница между домами, которыми 
распоряжаются сами жильцы, и 
теми, где нанимают управляющую 
компанию. Мы-то знаем цену сво-
им деньгам, и не можем позволить 
себе тратить их на некачественные 
материалы и неквалифицирован-
ных рабочих. 

Что касается крыши, то часть де-
нег мы успели заплатить по-старо-
му, из общедомового котла, но с мая 
это перестало быть возможным. По 
закону средствами со статьи «ка-
премонт» мы можем распоряжаться 
только с согласия ряда инстанций – 
администрации города, област-
ной жилищной инспекции и банка. 
Представители властей уже дали 
положительное заключение; из об-
ласти письмо тоже пришло, на днях 
ждём перевода. Оставшуюся часть 

денег – 561 тыс. рублей – мы вы-
платим подрядчикам уже по новым 
правилам. 

– Что будет вашей следующей 
целевой тратой?

– В следующем году хотим по-
ставить хорошие двери на подъ-
ездах, сделать козырьки над 
ними, привести в порядок отмост-
ку и, если получится, фасад. Дел 
много.

– Нововведение в законода-
тельстве стало подспорьем в 
ваших заботах о доме или пока 
вызывает больше вопросов?

–  Мне кажется, нюансы закона 
ещё нужно дорабатывать. Воз-
можно, вводить разграничения 

по возрасту домов. Например, у 
нас здание в относительно хоро-
шем состоянии, многие работы, 
которые попадают в категорию 
«капитальный ремонт», сделали 
недавно. В ближайшие годы не по-
надобятся ни счётчики, ни новая 
крыша, ни ремонт подвала. 

Получается, что средства капре-
монта мы трогать уже не имеем 
права. Но нужды у дома остаются! 
У нас масса потребностей в части 
улучшения придомовой террито-
рии – в частности, хорошая спор-
тивная площадка. Для неё необ-
ходимо подготовить ландшафт 
(дом стоит на пригорке), посадить 
деревца. За счёт жильцов недавно 
пришлось перекроить двор, чтобы 
оборудовать парковку для машин, 
изначально она была крошечной. 

Хотя со стороны может пока-
заться, что всё и так хорошо: наш 
двор в этом году занял первое 
место в городском конкурсе бла-
гоустройства. Но, повторюсь, при 
этом здесь не ступала нога муни-
ципального чиновника, все нужды 
дома отданы нам на откуп. А те-

перь по закону тратить деньги на 
всё это мы не имеем права, то же 
благоустройство не попадает в 
перечень работ по капитальному 
ремонту! Деньги жителей будут ле-
жать мёртвым грузом, пожираемые 
инфляцией, из-за того, что тратить 
их можно на строго определённые 
цели. 

По-хорошему, нужно как следует 
расширять перечень работ, расхо-
ды на которые со спецсчёта будут 
признаны целевыми. А ещё лучше – 

вернуть нашу привычную схему, 
когда только собрание собствен-
ников жилья решало, какие деньги 
и на что мы будем тратить. Уверяю 
вас, для таких домов, как у нас, где 
управляют ТСЖ или ЖСК, это – са-
мая надёжная и прозрачная схема 
работы. Мы отвечаем друг перед 

другом лично и за каждый рубль, и 
за качество; если что, разбираться 
тоже будем сами. Это тот случай, 
когда внутренний контроль эффек-
тивнее внешнего.  

Анатолий Веселов, председа-
тель ТСЖ «Восток»:

«Нашему дому всего пять лет, и 
в капитальном ремонте он пока не 
нуждается. 

Спецсчёт будет своеобразной 
копилкой на будущее. К тому вре-
мени, когда потребуются серьёз-
ные работы, необходимую сумму 
мы успеем набрать. Так что капи-
тальный ремонт станет не угрозой, 
а плановой работой, без стресса».  

Светлана Путилина, предсе-
датель ТСЖ «Стрела-3»:

«Содержание и ремонт у нас 
всегда были заботой самих жиль-
цов, ведь дом – кооперативный. 
За 18 лет нами накоплен богатый 
опыт проведения ремонтов самой 
разной сложности. Перестилали 
кровлю, ставили счётчики, ремон-
тировали подъезды, и никогда не 
надеялись на кого-то со стороны. 
Неужели жильцы будут ждать, когда 
им изволят помочь, неизвестно ка-
кими руками и стройматериалами? 
Намного надёжнее организовать 
всё самим.  

С целевого счёта на капиталь-
ный ремонт мы денег пока не бра-
ли. Во-первых, сначала их нужно 
накопить. Во-вторых, для получе-
ния разрешения на использование 
этих средств необходимо преодо-
леть массу формальностей.  В це-
лом же, новый закон поставил нас 
в странное положение – теперь мы 
обязаны просить позволения у це-
лого ряда инстанций на то, чтобы 
нам самим на наши же деньги сде-
лать ремонт. И то не любой. Нело-
гично и неудобно – во всяком слу-
чае, для таких домов, как наш». 

Марианна ПОЛЯКОВА

Читайте этой осенью
Центральная библиотека г. Фрязино предлагает 
книжные новинки, вышедшие в текущем году.

Новый роман лауреата премии «Русский 
Букер» 2009 года Елены Чижовой передаёт 
историю мужчины и женщины: переводчи-
ка, погрязшего в рутинной работе, и удач-
ливой бизнес-леди. Он — интеллигент, для 
которого сломанный замок — чудовищная 
проблема. Она с пятнадцати лет привыкла 
всё решать сама. Существа с разных пла-
нет, они объединены общим прошлым: про-

шлым страны, города, семьи.

Это смешно и умно написанная картина 
сегодняшней жизни — о НАС, где каждый в 
хороводе персонажей узнает себя и своих 
близких. И особенно пронзает на фоне се-
годняшнего разлада посыл: мы так доро-
жим нашими взглядами, любим свои обиды, 
лелеем комплексы, мы кричим друг другу: 
«Ты мне никто! Навсегда!»... Но когда при-
ходит беда, важным становится другое — 

преданность, благородство, любовь. Чудесный дар иронии, 
которым Елена Колина обладает как никто в современной 
прозе, превращает «сатиру на нравы» в нежный роман о вос-
питании чувств: здесь много смеха, много слез, много боли. 
Можно смеяться, можно бояться, можно — думать. Роман из 
цикла «Дневники новой русской». 

Редкий синтез сюжетной увлекательно-
сти и прекрасного стиля ставит автора на 
особую ступень в русской литературе: про-
за Берсеневой — лучший образец изящной 
словесности, belles lettres. Иногда так хочет-
ся полностью переменить свою жизнь! Ведь 
перемены обещают нам счастье. Но когда 
они случаются по стечению опасных обсто-
ятельств…  Именно это происходит в жизни 

Белки. В неполные тридцать лет Белла Немировская отлично 
разбирается в мужской природе благодаря своей интуиции и 
профессии психолога. Поэтому её жизнь идёт легко и приятно. 
Но вдруг — вместо родной Москвы чужой город в самой глу-
бине России, чужие и непонятные ей люди… И семейное про-
шлое, о котором она, оказывается, ничего не знала.

Автор книги «Обитель» — Захар Приле-
пин, к числу работ которого относятся та-
кие произведения, как «Санька», «Черная 
обезьяна», «Восьмёрка» и другие. Роман 
«Обитель» посвящён Соловкам – послед-
нему акту Серебряного века. Широкое по-
лотно босховского размаха, с отблесками 
будущего и с отчетливыми следами про-
шлого, с десятками персонажей – целая 

жизнь, которая смогла уместиться в одну осень. Трагическая 
история всей страны с её кровью, болью, ненавистью на фоне 
одной драматической истории любви, отражённая, как в зер-
кале, в Соловецком острове. Клубок человеческих судеб и 
величественная природа, где невозможно отличить жертв от 
палачей. Сильный текст о степени физических способностей 
и о границах личной свободы человека.

Прыжок. Ещё прыжок. Холодная сталь 
коньков молнией рассекает голубой лед… 
Фигурное катание — красивый и изящ-
ный спорт. Миллионы людей с замиранием 
сердца внимают выступлениям наших фи-
гуристов. И вот в этот сказочный мир мрач-
ной тенью врывается жестокое убийство. 
Застрелен Михаил Валентинович Болтен-

ков — тренер высшей категории, человек-легенда, мастер, 
взрастивший не одного чемпиона. Тело обнаружено у дома 
его коллеги Валерия Ламзина. Свидетели подтверждают: 
тренеры встречались перед убийством, они ругались и угро-
жали друг другу… Дело, как говорится, «в шляпе». Но у Насти 
Каменской и её друзей с Петровки — Антона Сташиса и Рома-
на Дзюбы — своё мнение на этот счёт. Им открывается прав-
да о бесчеловечностях и цинизме, пропитавших голубой лёд. 
Лёд, на котором ангелы не выживают…

Роман о поколениях двух се-
мейств – открытых одесситов и зам-
кнутых алмаатинцев. Два этих разных 
мира связывает один виртуозный ма-
эстро – кенарь Желтухин и его потом-
ки. Семейная драма, детективные мо-
тивы и, конечно же, любовь – всё это в 

новой трилогии. Глухой девушке, которая бесстрашно путеше-
ствует по всему миру, и юноше, поневоле ставшему резидентом 
израильской разведки, суждено встретиться. Когда-то очень 
давно их семьи связала общая тайна. Тут вам и звезда оперной 
сцены, и работа на спецслужбу в Таиланде, и много чего ещё. 
Скучать и засыпать над книгой не придётся. Впрочем, такого 
эффекта романы Рубиной никогда и не производили.
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Капитальная Капитальная КОПИЛКАКОПИЛКА

Капремонт в многоквартирных домах теперь устроен по-но-
вому. С мая введены «копилки» с целевыми платежами от 
собственников жилья, ежемесячно они пополняются на 7 руб. 
30 копеек с каждого квадратного метра. Средствами распо-
ряжаются региональный оператор либо сами граждане. Как 
складываются дела у тех, кто решил взять заботы о капре-
монте многоквартирного дома в свои руки? 

для для ЖИТЕЛЯЖИТЕЛЯ



Спасибо 
за заботу!

В октябре пенсионеры Фрязино, члены фря-
зинского отделения «Союза пенсионеров Под-
московья», вновь получили возможность поехать 
на экскурсию. На этот раз мы посетили несколь-
ко культурных мест Москвы. Первой остановкой 
была Красная Площадь. За последние годы она 
стала наряднее и красивее. Экскурсовод интерес-
но рассказала об истории Кремля. 

Затем мы отправились в Московскую художе-
ственную галерею народного художника СССР 
А. Шилова. В 1996 году Шилов написал в Думу 
письмо с просьбой помочь ему открыть Художе-
ственную галерею. В дар он предложил отдать 
355 полотен портретов наших современников. 
В результате 3 мая 1997 года состоялось открытие 
галереи им. А. Шилова. И сегодня трёхэтажное 
здание галереи вновь и вновь пополняется ше-
деврами гениального художника. Он продолжает 
традиции живописцев: Брюллова, Иванова. Алек-
сандр Шилов наш современник. Это порождает 
чувство гордости от того, что мы живём в одно 
время с этим гением.

Следующей остановкой стал Храм Христа Спа-
сителя. В 1932 году его взорвали, но он был ре-
ставрирован. Описать словами эту красоту икон 
под куполом храма невозможно. Сложно передать 
и величие Покровского храма и Новоспасского 
мужского монастыря, построенных в 1287 году 
при Дмитрии Михайловиче Романове. Их посеще-
ние стало заключительным этапом нашей экскур-
сии. Здесь хоронили усопших царей, князей, всю 
родню династии Романовых. Создавали всю эту 
красоту архитекторы Мичурин и Архангельский. 
Здесь стоит часовня с вечно горящей свечой.

Такая замечательная экскурсия стала возмож-
на благодаря финансовой помощи президента 
компании «Гранд» Григора Агекяна. От всех пен-
сионеров мы говорим Вам огромное спасибо за 
вашу душевную щедрость. Желаем вам крепкого 
здоровья и процветания вашей компании!

От лица всех членов фрязинского отделения 

«Союза пенсионеров Подмосковья»

А почему 
не у нас?

Вот уже больше года в наукограде Королёв су-
ществует благотворительный магазин «Надежда». 
Принцип работы его заключается в том, что горо-
жане бесплатно отдают детские и взрослые вещи, 
а работники магазина реализуют отданное по ми-
нимальной цене, чтобы покрыть коммунальные рас-
ходы на помещение. Например, детские джинсы и 
зимние сапожки обойдутся всего в 150 руб. Коф-
точки и блузки – и того дешевле. В магазине есть 
одежда и обувь всех возрастов. Горожане приносят 
коляски, детские велосипеды и другие, ставшие не-
востребованными, но не утратившие внешнего вида 
предметы.

Часть подаренных горожанами вещей и игрушек 
администраторы магазина, которые сами являются 
многодетными мамами и членами Общества много-
детных семей, регулярно возят воспитанникам дет-
ских домов. 

Возможно, подобная инициатива появится и в на-
шем городе. 

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ
Добрый день. Недавно приобрела собаку и 

столкнулась с необходимость регулярного пе-

редвижения в электричках. Скажите, пожалуй-

ста, какие на сегодняшний день действуют пра-

вила провоза домашних животный в поездах и 

электричках?

Мария ЗАХАРОВА
Здравствуйте, Мария.
Стоимость провоза домашних животных стала 

меньше. Если раньше она превышала сотню рублей, 
то теперь составляет четверть от стоимости билета 
взрослого пассажира по тому же маршруту. Но пом-
ните, что необходимо соблюдать санитарные прави-
ла: перевозить животных при наличии ветеринарной 
справки, кошек и маленьких собак – в клетке, боль-
ших собак – в намордниках. Запрещено перевозить 
животных, которые могут нанести вред здоровью 
других пассажиров и работников перевозчика.
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Сегодня продолжение нашей ру-
брики будет необычным. Наш 
постоянный гид по городу, крае-
вед Василий Пименов рассказыва-
ет об улице, которой пока нет на 
карте Фрязино, но должна быть. 
Где именно, пока не решили; се-
годня наверняка известно одно: 
она будет носить необычное, 
старомодное, но знаковое для го-
рода имя – Радиоламповая.  

Если бы не война, наш город был бы 
совсем другим. Начнём с того, что назы-
вался бы он не Фрязино, а Радиолампа. 
Так же, как и завод, с которого началась 
его история. 

В 1935 году районная газета опу-
бликовала беседу с автором проекта 
строительства Д. Бабенковым. Генплан 
разрабатывался параллельно со схе-
мой территории завода. Социалисти-
ческий город Радиолампа должен был 
олицетворять величие и мощь той эпо-
хи в классической архитектуре – широ-
кими проспектами, монументальными 
каменными домами, чёткими линиями 
кварталов. 

Именно поэтому первые улицы го-
рода Московская, Институтская, Цен-
тральная и Комсомольская выстроены 
параллельно, и, как авеню и стрит, об-
разуют сетку, пересекаясь под прямым 
углом с Вокзальной, Ленина и Школь-
ной. По задумке архитектора Ленина и 
Центральная должны были стать основ-
ными магистралями, а их пересечение – 
образовать главную площадь города, в 
античном стиле, с высокой колонной в 
центре.

По плану Радиолампу, где к тому 
времени проживало бы 16 тысяч чело-
век, хотели построить всего за семь 
лет – к 1942 году. Но успели возве-
сти лишь несколько зданий в центре, 
в том числе знаменитый дом с аркой. 
Если бы не вмешалась Великая Отече-
ственная война, так выглядел бы весь 
город. 

Увы, этого не случилось, как не про-
изошло и именования Фрязино в Ради-
олампу. Однако завод, ставший пред-
течей предприятий, сформировавших 
город – наукоград, до сих пор никак не 

увековечен в имени улицы, площади или 
хотя бы проезда! Между прочим, в этом 
году, 5 ноября, исполнится 80 лет со дня 
его пуска, юбилей. 

Чтобы исправить историческую не-
справедливость, наш земляк, краевед 
Миллиан Фёдоров-Чеберако предло-
жил дать одной из улиц Фрязино имя 
«Радиоламповская». С этим он обратил-
ся к городским властям, но по каким-то 
причинам эта идея не находит воплоще-
ния уже 11 лет.  Однако краеведы с ней 
расставаться не хотят. 

Единодушны мы в одном – это должна 
быть старая улица. Сам Фёдоров-Чебе-
рако хотел бы, чтобы Радиоламповской 
стала часть Центральной между Вок-
зальной и Ленина. Именно эта дорога 
изначально задумывалась как главная 
улица города, от центральной проход-
ной завода до Фряновского шоссе. Наш 
коллега Георгий Ровенский разделяет 
эту точку зрения, но считает, что исто-
рическое имя улица должна носить сим-
волически, без занесения в адресные 
списки.  

Моё предложение – переименовать 
«хвост» Московской, который ведёт к за-
воду после пересечения с Вокзальной. 
Там нет домов с почтовыми адресами, 
так что стресс для города минимальный. 
А место это достойное – не парадный, 
а самый настоящий, рабочий въезд на 
территорию завода. Всегда им пользо-
вались рабочие и сотрудники; отсюда 
мы дружно выходили и на праздничные 
демонстрации.   

Конечно, всё это – на усмотрение 
властей. Так или иначе, очень хочется 
верить, что улица Радиоламповская во 
Фрязино будет. 

Записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

ДК «Исток»ДК «Исток»
 ул. Комсомольская, д. 17

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

24 октября в 19.00 творческих проект А. Зеленова 
«Ретро-дискотека. Танцуют все». Вход свободный. 
Большой зал. 12+

25 октября в 19.00 антрепризный комедийный 
спектакль «День Палтуса».  В ролях: Наталья Бочкаре-
ва, Елена Проклова, Алексей Веселкин, Игорь Ливанов, 
Игнатий Акрачков, Алина Ольшанская, Анна Яновская.

Стоимость: 700-1500 руб. Большой зал. 12+
26 октября в 17.00  детское театрально-цирковое 

представление «Кто живет на крыше». 
Стоимость: 400-600 руб. Большой зал. 0+

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

26 октября в 17.00 1-й городской фестиваль «Пес-
ни Земли». Народная музыка и танцы разных стран.

28 октября в 19.00 Органный концерт 1-го Город-
ского открытого Фестиваля  «Барокко». Музыка эпохи 
барокко в исполнении школьников, студентов и про-
фессионалов – соло и ансамбли. Вход свободный.

«Досуговый центр «Ретро»«Досуговый центр «Ретро»
ул. Полевая, д. 6, тел. 8 (496) 255-70-75

В течение месяца – Фотовыставка «Мы жили по 
соседству».

27 октября в14.30 встреча в клубе по интересам 
«Эмоциональная разгрузка». Вход свободный.

27 октября 16.00 кинолекторий «Моя планета». 
Вход свободный.

МУ «Культурный центр»МУ «Культурный центр»
ул. Комсомольская, д. 28, тел. 8 (496) 564-32-04

25 октября в 12.00 подведение итогов конкурса 
«Фрязи». Награждение лауреатов конкурса.

Дом-музей Иванова И.И.Дом-музей Иванова И.И.
Проспект Мира, д. 26, тел. 8 (496) 255-43-72

23 октября в 14.00 встреча клуба «Дети войны». 
Литературная композиция, посвященная 85-летию об-
разования Московской области.

МУ «ЦБС г. Фрязино»МУ «ЦБС г. Фрязино»
ул. Вокзальная, д. 19, тел. 8 (496) 564-02-11

31 октября Центральный дом литераторов. Пре-
зентация нового 2-х-томного издания «Воспоми-
нания Н.Я. Мандельштам», подготовленного по 
материалам музейной экспозиции О. Мандельштама 
в Центральном доме литераторов совместно с Ман-
дельштамовским обществом (С.В. Василенко) 

Дворец спорта «Олимп»Дворец спорта «Олимп»
ул. Комсомольская, д. 19/1, тел. 8 (496)-564-06-19

24 октября в 18.00 Соревнования по настольному 
теннису в зачет Спартакиады трудящихся.

30-31 октября в 10.00 X Всероссийский турнир 
«Русская осень-2014».
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понед.
27.10

вторник
28.10

среда
29.10

четверг
30.10

пятница
31.10

суббота
01.11

воскр.
02.11

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ - 3, - 5 - 3, - 5 - 1, 0 - 1, - 3 - 5, - 7 - 7, - 9 - 2, 0

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ - 1, - 3 - 3, - 5 + 1, + 3 + 1, + 3 - 8, - 10 - 1, + 1 0, + 2

ДАВЛЕНИЕ, ММ 758 756 754 754 755 752 742

ВЕТЕР Ю Ю Ю Ю З ЮЗ З

МЕТР/СЕК 3 4 4 5 2 2 5
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РЕКЛАМА

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 21 октября

ВАШ ДОСУГ

УЛИЦАУЛИЦА, которой (пока) нет, которой (пока) нет

Вид  на  д. Фрязино  с  юга  предп. 1934  г.Вид  на  д. Фрязино  с  юга  предп. 1934  г.
Фото  предоставлено  Г. В.  Ровенским.Фото  предоставлено  Г. В.  Ровенским.

Радиолампа  образца  1934  г.Радиолампа  образца  1934  г.


