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Родной герой
В Подмосковье стартовала акция «Родной герой», приуроченная к 

юбилею победы в Великой Отечественной войне, сообщила министр со-
циальной защиты населения Московской области Ирина Фаевская.

«Чтобы принять участие в акции «Родной герой», жителю региона 
необходимо опубликовать в одной из популярных социальных сетей 
(Вконтакте, Twitter, Instagram) фотографию родственника, принимавше-
го участие в Великой Отечественной войне. К участию принимаются как 
фотографии военных лет, так и современные фото ветеранов. Также к 
фото необходимо приложить небольшой рассказ о его фронтовой жиз-
ни. К публикации необходимо добавить хэштег #РоднойГерой и выло-
жить в сеть», – рассказала Фаевская.

Материалы с хэштегом #РоднойГерой публикуются на сайте праздно-
вания 70-летия Победы, а лучшие истории попадут в электронную книгу, 
которая будет выпущена по окончании акции в середине мая.

По информации mosregtoday.ru

Места для пикников
Свыше 200 мест для пикников создали в лесопарковых зонах Под-

московья в целях борьбы с лесными пожарами, сообщил заместитель 
председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«Все пикниковые зоны будут оснащены парковками, местами для ко-
стров и мангалов, удобными беседками, площадками для детских игр. 
Эти места находятся под контролем лесничих. Помимо пожарной без-
опасности, отдых в таких местах поможет лесу избежать захламления 
бытовым мусором», – рассказал Пестов.

Интерактивная карта зон отдыха находится на сайте Комитета лесного 
хозяйства Московской области klh.mosreg.ru. Их точное месторасполо-
жение можно уточнить в местном лесничестве.

Все на субботник!
Главный субботник Московской области могут 

провести под единым брендом «Наше Подмосковье. 
Субботник. Чистый двор – чистая совесть». Как со-
общили в пресс-службе Министерства ЖКХ региона, 
мероприятие пройдёт в апреле.

Дата мероприятия пока определена ориентировоч-
но (в зависимости от погодных условий) на третью 
субботу апреля – 18 апреля 2015 года.

Во всех муниципалитетах Подмосковья готовят-
ся планы работ и списки объектов, подлежащих 
благоустройству. В рамках субботника в Подмо-
сковье планируется привести в порядок воинские 
захоронения, мемориалы и памятники, объекты 

наружной рекламы, фасады зданий, а также со-
брать и вывезти мусор, высадить деревья, кустар-
ники и цветы.

«Прошлогодние субботники были масштабными и 
по числу участников, и по объёму убранных террито-
рий. За два субботних дня (12 и 26 апреля) в работах 
приняли участие более 550 тысяч человек, было за-
действовано почти 4 тысячи единиц техники и очище-
но более 10 тысяч гектаров территории. В этом году 
мы также рассчитываем на активное участие волон-
теров-жителей и предприятий», – отметил министр 
жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья 
Евгений Хромушин.

По «Стрелке» выгоднее
Единая транспортная карта «Стрелка» позволяет экономить денежные средства, заявили в Министерстве 

транспорта Московской области. Глава ведомства Александр Зайцев призвал жителей региона чаще исполь-
зовать проездной.

«Минтранс Московской области призывает пассажиров подмосковного общественного транспорта ис-
пользовать для более удобной оплаты проезда, а также для экономии денежных средств, транспортные кар-
ты «Стрелка», – цитирует Зайцева пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По словам Зайцева, в течение 30 дней с момента первой оплаты поездки с помощью «Стрелки» действует 
система скидок. Согласно ей, стоимость проезда в автобусе по городу в пределах 1-й тарифной зоны состав-
ляет: с 1 по 10 поездку – 28 рублей; с 11 по 20 поездку – 26 рублей; с 21 по 30 поездку – 24 рубля; с 31 по 40 
поездку – 22 рубля; с 41 по 50 поездку – 20 рублей; с 51 поездки – 18 рублей.

Напомним, что во Фрязине приобрести транспортную карту можно в кассе автостанции по адресу: ул. По-
левая, д. 9а или у кондукторов. 
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ЦИФРА: 1360  пенсионеров получат юбилейные медали к 70-летию ВОВ

ови ок, тор о и!
Новичков за рулём, а именно тех, чей стаж 
вождения не превышает двух лет, будут 
штрафовать за превышение скорости свы-
ше 70 км/ч. Такое предложение содержится 
в проекте постановления Правительства 
РФ, который был подготовлен МВД РФ и 
опубликован в минувшую пятницу на пор-
тале http://regulation.gov.ru. Сейчас про-
ект проходит стадию общественного об-
суждения, которая продлится до 4 апреля.

Стоит отметить, что подобная практика существо-
вала ещё во времена СССР. Однако через некоторое 
время это ограничение упразднили, так как контро-
лировать соблюдение данного требования довольно 
проблематично. Сегодня в условиях современных 
систем фото- и видеофиксации задача найти нару-
шителя-новичка остаётся не менее проблематич-
ной. Согласно действующим ПДД новоиспечённый 
автомобилист должен наклеить на стекло восклица-
тельный знак в жёлтом треугольнике. Его наличие, 
безусловно, послужило бы сигналом для инспекто-
ра. Но данный пункт носит лишь рекомендательный 
характер, и за отсутствие «опознавательного» знака 
не предполагается никакой административной ответ-
ственности. Привлечь нарушителя к ответственности 
можно лишь в случае совершения им ДТП. Тогда, если 
экспертиза установит, что он нарушал установлен-
ный скоростной режим, то «гонщика» накажут по всей 
строгости закона. 

Помнится, общественный совет при МВД РФ пред-
лагал ограничить возможности водителей-нович-
ков по управлению автомобилями ещё в сентябре 
2012 года. Тогда речь шла не только о снижении макси-
мально допустимой скорости движения, но и о запрете 
на перевозку более одного пассажира, а также запре-
те на движение в тёмное время суток. Но в прошлый 
раз дальше идеи всё так и не пошло. Посмотрим, чем 
дело закончится теперь. 

лко нергетики 
апретят в ае
В № 9 (29) от 12 марта 2015 года мы писали о том, 

что запретят продажу алкогольных энергетических 
напитков в Москве и области. По информации, полу-
ченной после выхода газеты, с 1 апреля запретят ал-
коэнергетики в столице, а в Подмосковье закон начнёт 
действовать с 1 мая.

Напомним, что данная инициатива принадлежит 
представителям одной столичной молодёжной орга-
низации, с которой согласились более 80% москвичей.

ря ин ы попали 
в инал!

Имена победителей ежегодного конкурса среди 
пенсионеров «Битвы хоров» объявлены в Подмоско-
вье.

Изначально на «битву», организованную Союзом 
пенсионеров Подмосковья при поддержке областных 
Минсоцзащиты и Минкультуры, а также федерального 
проекта «Старшее поколение» партии «Единая Рос-
сия», подали 85 заявок. В финале за путёвки на между-
народный фестиваль боролись 13 претендентов. 

Финальный тур «Битвы хоров» состоялся 24 марта в 
Мытищах. За победу приехали сражаться коллективы 
из Зарайска, Коломенского района, Мытищ, Наро-Фо-
минска, Ногинского района, Озёр, Орехово-Зуево, 
Серпухова, Фрязино, Химок, Чехова и Щёлково.

«В номинации «Лучший народный хоровой коллек-
тив» победили самодеятельный хор «Русская песня» из 
города Орехово-Зуево и хор «Узоры Московии» из го-
рода Фрязино. Женский академический хор «Элегия» 
дома культуры и досуга «Яуза» Мытищинского района 
одержал победу в номинации «Лучший академический 
коллектив», – рассказала министр.

Теперь три коллектива-победителя представят Под-
московье на Международном фестивале хоровых кол-
лективов людей старшего возраста 17 и 18 апреля в 
Москве.

С середины февраля во Фрязине 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны вручают награды к 
70-летию Победы. Всего в этом 
году подготовили 1360 наград и 
подарков для ветеранов. Памят-
ные медали поэтапно вручают 
ветеранам, труженикам тыла и 
другим почётным пенсионерам 
в школах нашего города. В МОУ 
СОШ № 425 марта собрались 
65 участников войны, чтобы 
вновь вспомнить события тех 
далёких, но незабываемых лет.

Среди награждённых была и 85-лет-
няя Лидия Иванова. Военные годы она 
встретила 11-летней девочкой. Малень-
кой девочкой ей пришлось работать на 
полях. «Когда началась война, я была 
ещё ребёнком, – вспоминает Лидия 
Васильевна. – Училась во фряновской 
школе, а там поля, колхоз, грядки – вы-
полняли любую посильную работу по 
хозяйству, даже дрова пилили. Плохих 
воспоминаний стараюсь не держать в 
себе, поэтому и рассказать могу только 
хорошее».

В этот день памятную медаль полу-
чила и Галина Кожаринова. «Родилась 
и росла я в Москве. Помню, когда нача-
лась война, мне было 10 лет. Во время 
бомбёжек мы прятались в газоубежище. 
Было очень страшно. Стреляли-то наши 
«зенитки» по фашистским самолётам, но 
нам казалось, что это падают бомбы, – 
вспоминает Галина Никаноровна. – 
Потом привыкли и жили так целый год, 
родители даже детские кроватки поста-
вили в убежище, и мы просто уходили 
туда с вечера. К счастью, наш район по-
лучил небольшие повреждения, так как 
по большей части туда попадали зажи-

гательные бомбы, а мой 16-летний брат 
и другие подростки дежурили на черда-
ках, брали щипцами эти бомбы и броса-
ли их в воду либо в песок.

Страшнее всего было в ночь с 15 
на 16 октября 1941 года, когда пошёл 
слух, что Сталин уехал, оставив Москву 
в осадном положении, а немцы уже в 
Химках. Мы были наслышаны о том, 
какие зверства они творили на оккупи-
рованных территориях – убивали, сжи-
гали людей заживо… Но, как оказалось, 
Сталин не уезжал, поэтому фашистов 
удалось отогнать от столицы в начале 
1942 года».

У каждого ветерана своя история, 
связанная с войной, но их мнения точ-
но сходятся в одном: им всем очень 
приятно, что о них и их заслугах пом-
нят. 

После церемонии награждения 
и вручения подарков гостей ждала 
праздничная программа. Творческие 
коллективы подготовили постановки, 
инсценирующие военное время, а так-
же исполнили песни, которые так близ-
ки пришедшим бабушкам и дедушкам – 
многие ветераны подпевали школьни-
цам-исполнителям.

Светлана ЛАРИОНОВА

Как сообщила нашей газете заместитель началь-
ника ГУ ПФР № 18 по Москве и Московской об-
ласти Ирина Маркосова, в законодательство, 
регламентирующее получение сертификата на 
материнский капитал и выплату его средств, 
внесены изменения. Соответствующий закон под-
писал Президент России Владимир Путин 9 мар-
та 2015 года.

Отныне средства материнского капитала не могут быть на-
правлены на погашение основного долга и уплату процентов 
по займу на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния, если договор займа был заключён с микрофинансовой 

организацией. Таковой, согласно законодательству, являет-
ся юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, 
автономной некоммерческой организации, учреждения (за 
исключением бюджетного учреждения), некоммерческого 
партнёрства, товарищества или хозяйственного общества. 
В соответствии с законодательством договор займа на при-
обретение или строительство жилого помещения владелица 
сертификата или ее супруг могут заключить с кредитной ор-
ганизацией, кредитным потребительским кооперативом или 
иной организацией, которая осуществляет предоставление 
ипотечного займа на приобретение или строительство жи-
лья.

Изменения в законодательстве также устанавливают до-
полнительные требования к жилищным потребительским ко-
оперативам. Отныне средства материнского капитала в счёт 
уплаты вступительного или паевого взноса можно направ-
лять, если кооператив осуществляет свою деятельность не 
менее трёх лет со дня государственной регистрации.

Помимо этого, изменения в законодательстве наделяют 
территориальные органы Пенсионного фонда России правом 
проверять сведения, поданные не только теми, кто претенду-
ет на сертификат, но и теми, кто собирается получить причи-
тающуюся сумму, а именно:

– факт лишения родительских прав;
– факт преступления против ребёнка;
– причина повторной выдачи свидетельства о рождении 

ребёнка.
Таким образом, средства материнского капитала получат 

дополнительную защиту от нецелевого использования, ведь 
между моментом получения сертификата на материнский ка-
питал и распоряжением его средствами зачастую проходит 
длительное время.

70 лет ПАМЯТИ

Маткапитал ЗАЩИТИЛИ 
от мошенников



Ра говор о бе опасности
ГИ ДД вновь бьёт во все колокола – статистика аварийности по сравнению 
с прошлым годом ухудшилась. тобы в очередной раз призвать граждан к бди-
тельности и осторожности, в инспекции в ёлкове прошёл круглый стол по 
теме «Профилактика и предупреждение ДТП». 

В рамках мероприятия сотрудники 2 полка 4 роты ДПС (южный) совместно с со-
трудниками отдела ГИБДД МУ МВД «Щёлковское» поделились печальной статис-
тикой. На территории обслуживания щёлковского отдела ГИБДД за прошедший 
период 2015 года произошло 32 ДТП, в которых 6 человек погибли и 34 (5 из них – 
дети) получили ранения. В прошлом году  за данный временной период произошло 
23 ДТП, погибших было всего два, ранены 28 человек, включая троих детей.

Всего в зоне обслуживания 4 роты ДПС за прошедший период этого года прои-
зошло 622 ДТП, что на 62 больше, чем в 2014 году. Количество погибших не изме-
нилось – 5 человек, пострадавших детей в этом и прошлом году по два человека. 

Также сотрудники ГИБДД отчитались о проведённых и планируемых профилактиче-
ских мероприятиях, направленных на пропаганду соблюдения ПДД среди детей и их 
родителей. Одно из масштабных – «Весенние каникулы», включающее в себя рейды и 
акции: «Засветись!», «Автокресло – лучший подарок!», «Заметный пешеход», «Зебра» 
и т. д.

Важно помнить, что профилактические мероприятия будут иметь гораздо большее 
воздействие на школьников, если родители будут подавать хороший пример. Сотруд-
ники полиции призывают всех взрослых пешеходов быть внимательными на проезжей 
части, соблюдать правила ПДД и учить этому своих детей.

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: Почти 500 нарушений тишины выявил Госадмтехнадзор МО в 2015 г.

Владимир Мотов, директор ООО «ЖЭУ-
567»: «Мы постарались провести День откры-
тых дверей в соответствии с рекомендациями 
жилищной инспекции: за отдельными стола-
ми жителей принимали начальники участков, 
юристы и я как руководитель компании. Что-
бы атмосфера была более непринуждённой, 
всех желающих приглашали на чай. Всего в 
этот день нас посетило восемь человек, во-
просы были самые разные – по благоустрой-
ству дворовых территорий, капитальному 
ремонту, установке детских площадок. Для 
нас это мероприятие было, безусловно, по-
лезным». 

Виталий Кондрашин, главный инженер 
ООО «Управления и эксплуатации объ-
ектов»: «Мы обслуживаем дома в восточной 
части города и на Окружном проезде. В офи-
се компании на проезде Павла Блинова ка-
ждая суббота является приёмным днём, так 
что там работа шла своим чередом, пришло 

десять посетителей с текущими вопросами. 
А на Окружном по просьбе жителей мы орга-
низовали специальный выездной приём, его 
посетило около двадцати человек. Вопросы 
касались в основном уборки территории и 
проблем детской площадки».  

Наталья Вахранеева, генеральный ди-
ректор ООО «Жилсервис»: «К нам пришло 
всего восемь жителей, хотя мы ждали боль-
ше: когда ещё будет возможность без предва-
рительной записи одновременно пообщаться 
с любым специалистом управляющей орга-
низации! Ждали с чаем-кофе, но, честно го-
воря, не почувствовали особенной разницы – 
День открытых дверей ничем не отличался от 
обычного. Возможно, потому, что попасть на 
приём ко мне, главному инженеру или юристу 
компании можно всегда и без этого. Поводы 
для обращений также были стандартные: как 
сделать перерасчёт, поменять батарею или 
прибор учёта воды и тому подобные».   

Постройка досталась застройщи-
кам в аварийном состоянии. Компа-
нии предстояло выполнить большой 
объём работ: расширить стены, до-
строить этаж к основному зданию, 
возвести двухэтажную пристройку 
и провести электричество. Все по-
ставленные цели были реализова-
ны в рекордные сроки. Буквально 
за несколько месяцев на месте 
руин вырос светлый, комфортный 
и просторный детский сад. Для 
строительства и отделочных работ 
рабочие использовали только эко-
логически чистые материалы, без-
опасные для детей. К сожалению, 
из-за халатности прежней подряд-
ной организации сдать дошколь-
ное образовательное учреждение в 
прошлом году не удалось, но теперь 
объект полностью готов к приходу 
малышей: стены выкрашены в те-
плые пастельные тона, в спальнях 
появились маленькие кроватки, 
полностью оборудованы пищеблок, 
спортзал, игровые комнаты. Оста-
лось довести некоторую мебель, и 
новый дом для 150 малышей будет 
готов распахнуть для них свои две-
ри. А в середине апреля на террито-

рии садика начнутся озеленитель-
ные работы. 

На торжественной церемонии 
открытия присутствовали глава го-
рода Владимир Ухалкин, временно 
исполняющий обязанности руко-
водителя администрации Игорь 
Сергеев, руководитель городско-
го управления образования Елена 
Мишина, генеральный директор 
строительной компании Екатерина 
Александрова и другие почётные 
гости.

О важности данного события ска-
зал в своей речи Владимир Ухал-

кин. «В этом районе дошкольное 
учреждение было необходимо, – 
сказал Владимир Васильевич. – Те-
перь у родителей будет возмож-
ность водить малышей в сад, рас-
положенный рядом с домом». 

Игорь Сергеев в свою очередь 
отметил, что Фрязино – один из 
немногих городов в Подмосковье, 
где нет очередей в детские сады. 
«Губернатор Московской области 

Андрей Воробьёв назвал ликвида-
цию очередности в дошкольные об-
разовательные учреждения одной из 
приоритетных задач. Сегодня мож-
но сказать, что она выполнена», – 
отметил Игорь Михайлович. 

«Я поставлю сегодня восклица-
тельный знак в деле строительства 
образовательных учреждений, – 
так начала своё выступление Еле-
на Мишина. – Теперь невозможно 

представить, что совсем недавно 
на месте этого современного ком-
фортного строения располагалось 
разрушенное здание. Мы бесконеч-
но благодарны застройщику. В про-
цессе строительных работ мы часто 
общались с Григором Агекяном, 
президентом компании «Гранд». 
Он всегда говорил, что сад должен 
быть большим и просторным. Таким 
он и получился». 

Поздравить гостей со столь 
значимым событием пришёл и 
настоятель Храма Державной 
иконы Божией матери отец Ди-
митрий. Он сказал, что ни одно, 
даже положительное деяние не 
может происходить без воли Бо-
жией и приподнёс заведующей 
детского сада икону пресвятой 
Троицы. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

 открыли двери 
В минувшую субботу в Подмосковье под эгидой Госжилинспекции Московской 
области прошёл очередной День открытых дверей в управляющих компаниях. 
В этот раз наш город к нему присоединился – приём граждан провели почти все 
УК Фрязина. Как показывает статистика, спросом и доверием у жителей они 
пользуются в разной степени: в одни с вопросами и пожеланиями не пришёл ни-
кто, в другие – десятки людей. Своими впечатлениями о мероприятии с нашей 
газетой поделились руководители некоторых управляющих компаний. 

Торжественное открытие сада № 15 комбинированного вида, распо-
ложенного на улице Горького, произошло 26 марта. Рождение нового 
ДОУ происходило тяжело. Первые застройщики не выполнили взя-
тые на себя обязательства, оставив об ект недостроенным. авер-
шить строительные работы взялось ООО «Строительная компа-
ния», входящее в группу компаний «Гранд».

ЕЩЁ ОДИН дом для малышей



ПИС МО ИТ Т

Уважаемая редакция! 

Я часто пользуюсь пешеходным переходом через про-

спект Мира на пересечении с улицами Советской и По-

левой, и постоянно вижу, как прямо на проезжей части 

в сторону Щёлкова стоят люди. Они ждут общественный 

транспорт, хотя никаких признаков остановки там нет; 

мало того, это место отгорожено от тротуара забором! 

Эта стихийная остановка мне кажется очень опасной, 

ведь и сам перекрёсток является проблемным местом: 

на нём и без того нередко происходят аварии. Законно 

ли то, что маршрутки высаживают и подсаживают здесь 

пассажиров?

Юлия, ул. Барские пруды

Уважаемая Юлия! Мы провели небольшое расследование 
на эту тему, и вот что нам удалось выяснить. 

ПДД
Согласно Правилам дорожного движения, остановка авто-

транспорта (общественного или персонального – неважно) за-
прещается: на трамвайных путях, на железнодорожных пере-
ездах; в тоннелях, на эстакадах, мостах и путепроводах (если 
для движения в том же направлении есть меньше трёх полос) 
и под ними; если полоса движения, ограниченная сплошной 
разметкой, уже трёх метров; на пешеходных переходах и бли-
же 5 метров перед ними; на проезжей части вблизи опасных 
поворотов и при видимости дороги менее 100 метров; в ме-
стах, где автомобиль создаёт помехи для движения других ма-
шин или пассажиров или закрывает собой от них сигналы све-
тофора или дорожные знаки. Напрямую запрещает остановку 
транспорта круглый знак с синим полем и красным крестом. 

С точки зрения Правил дорожного движения остановка 
транспорта на этом участке проспекта Мира не запрещена; 
к ней располагает и заездной «карман» (первоначальное на-
значение которого сегодня уже никто не может объяснить, 

его сделали давно – возможно, некогда планировалась как 
раз автобусная остановка). Правда, официального места 
посадки и высадки пассажиров общественного транспорта 
здесь тоже нет – иначе, как минимум, нанесли бы жёлтую зиг-
загообразную дорожную разметку.  

Поэтому остановки «маршруток» в этом месте возражений 
со стороны ГИБДД не вызывают. А вот с точки зрения транс-
портной инспекции это тянет на штраф от трёх до пяти тысяч 
рублей!

Закон о транспорте
Весь общественный транспорт ходит по маршрутам, 

утверждённым Министерством транспорта. В них прописаны 
не только схемы движения, но и конкретные остановки для 
посадки и высадки пассажиров. Их соблюдают все компани-
и-перевозчики, которых в Щёлковском районе порядка деся-
ти; нелегальных среди них нет. 

Пассажирские перевозки бывают двух видов – с останов-
ками только в специально определённых местах (согласно 
утверждённому расписанию движения) и с остановками по 
требованию пассажиров в не запрещённых Правилами до-
рожного движения пунктах по маршруту следования. Но, вни-
мание: возможные точки остановок «по требованию» всё рав-
но должны быть указаны в маршрутной документации!

Как нам рассказали в Административно-транспортной ин-
спекции, на участке проспекта Мира, о котором идёт речь, 
постоянно подсаживают пассажиров автобусы малой вме-
стимости №361, 20, 49 и 50. Остановки «по требованию» в 
этом месте нет в расписании ни одного из этих маршрутов! 
Водители делают это на свой страх и риск, стремясь к финан-
совой выгоде: больше пассажиров за смену – больше выруч-
ка. Транспортная инспекция наказывала нарушителей неод-
нократно – штраф (по статье 11 Закона Московской области 
от 05.10.2006 №170/2006-ОЗ «Об административной ответ-
ственности за правонарушения на автомобильном и назем-
ном электрическом транспорте») составляет от 3 до 5 тысяч 
рублей. Внести изменения в расписание маршрута можно, 
но их придётся согласовывать в областном министерстве 
транспорта и обосновывать исследованием пассажиропото-
ка; возиться с этим перевозчики ленятся. 

Для обеспокоенных качеством перевозок в общественном 
транспорте граждан работает круглосуточная «горячая линия» 
Минтранса Московской области, куда можно обратиться с жа-
лобой или вопросом (телефон 8 (495) 228–19–19, с 21.00 до 
7.00 он работает только на приём); кроме того, работает сайт 
«Сердитый гражданин», пожаловаться можно и туда. 

Ирина БЕГОВАЯ

На дворе – март. И что мы видим? К сожалению, един-
ственное изменение – на улице Нахимова растаял снег. Ви-
димо, водители автобусов могут порадоваться, но не тому, 
что у них появились комфортные рабочие условия, а появле-
нию в скором времени густой зелени... Водители автобусов 
говорят, что проблема не новая и уже не раз обсуждалась. 
По их словам, были письменные обращения и от водителей, 
и от автоколонны в администрацию. Но воз и ныне там. «Мы 
и туалет просили, и контейнер для мусора установить, – 
делится переживаниями один из шофёров. – С остальным 
свыклись уже. Обедаем и чай пьём прямо в автобусе, только 
вот мусор выбросить некуда, приходится возить в салоне. 
К тому же, пассажиры нередко оставляют фантики или банки 
из-под напитков, просить забирать с собой бессмысленно – 
выбросят на дороге или рядом, дворников не напасёшься».

Есть вопросы и к самой площадке, которая сейчас явля-
ется стоянкой автобусов. Её площадь слишком маленькая. 

На ней приходится ютиться пяти-шести автобусам. Из-за 
нехватки места некоторые автобусы останавливаются воз-
ле расположенного неподалёку магазина. В результате 
выхлопные газы летят прямо в окна горожан, а стоящий в не-
положенном месте автобус становится препятствием дви-
жению, создавая аварийную ситуацию.

«Зимой с пяти утра жители дома слушают рёв мотора, 
потому что заглушить автобус в мороз нельзя – не успеет 
прогреться перед отъездом, – рассказывает шофёр. – Да и 
вообще место неудачное – по ПДД здесь нет стоянки, но мы 
вынуждены стоять. Вон, видите, машина выезжает, а если 
из-за автобуса другая бы ехала навстречу, они бы просто не 
увидели друг друга, опасно».

Кроме отсутствия сносных условий для работников авто-
колонны, на «нет» сведены безопасность пешеходов и води-
телей, а также спокойствие жителей окрестных домов.

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: более 14  куб. м мусора вывезли с автодорог МО за 2 недели

А ВОЗ и ныне ТАМ…

пера ия 
« втобус» 
С 10 по 20 марта в ёлковском районе про-
ходила традиционная операция ГИ ДД « в-
тобус», в ходе которой особое внимание на 
дорогах уделяли общественному транспорту – 
рейсовым и служебным автобусам, маршрут-
ным такси. Кроме того, государственные ин-
спекторы и инспекторы ДПС следили за тем, 
как предприятия-перевозчики выпускают 
транспорт на линию; учитывалось его техни-
ческое состояние, досматривались водители.   

Сергей Дементьев, начальник отделения технического 
надзора ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское», майор 
полиции, рассказал нашему изданию об итогах опера-
ции «Автобус»:

«Нашим отделом проведено 15 выпусков на линию. За 
различные нарушения к административной ответствен-
ности было привлечено 168 водителей и 22 должностных 
лица. 

Грубых нарушений выявлено не было – ни пьяных за 
рулём, ни водителей без прав. В основном они прене-
брегали включением фар и превышали нормы количе-
ства пассажиров в салоне. В техническом состоянии 
досмотренных автобусов инспекторами также не было 
обнаружено серьёзных упущений, чаще всего пришлось 
сталкиваться с превышением износа шин и креплений 
колёс, заедающими замками дверей и отсутствием под-
светки регистрационного номера.

В целом за последние годы наметилась тенденция к 
улучшению ситуации с перевозчиками – они стали более 
дисциплинированными, автопарки меняют транспорт-
ные средства на более новые. Ситуаций, характерных 
для прошлых лет, когда приходилось наказывать пере-
возчиков за «Газели», в которых ходуном ходили пасса-
жирские сиденья, а задние двери прикручивались про-
волокой, больше нет». 

ДЕНЬГИ вперёд, 
закон ПОДОЖДЁТ

В № 1 (21) от 15-21 января 2015 г. мы писали о том, что ул. Нахимо-
ва совсем непригодна для стоянки автобусов, которые уже несколько 
лет начинают оттуда свой путь до Москвы. В течение нескольких лет 
здесь не то, чтобы не предусмотрено помещение для отдыха водите-
лей, отсутствует даже санузел. В конце декабря эта проблема была оз-
вучена начальнику отдела К , транспорта и связи администрации 
Фрязина. На тот момент эту должность занимала Наталья мылова. 
Начальник пообещала решить проблему в самые кратчайшие сроки... 
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ЦИФРА: Более 200  мест для пикников оборудовали в Подмосковье

Как обычно, найти машины, припарко-
ванные вопреки ПДД, удалось довольно 
быстро. В ходе рейда инспекторы выявили 
более 10 нарушителей на улицах Полевая, 
Горького, Школьная и 60 лет СССР. Так, на 
ул. Горького машины стояли не только на 
пешеходном переходе, но прямо под зна-
ком «Стоянка запрещена». И это при том, 
что в 10 метрах есть свободная парковка.

На Полевой граждане уже практически 
привыкли к тому, что два-три автомобиля 
красуются прямо на автобусной остановке. 

Но больше всего возмущение вызывают во-
дители, позволяющие себе ставить авто на 
пешеходном переходе вблизи школы № 1. 
Такое нарушение может привести к ДТП с 
участием ребёнка, но это, видимо, не осо-
бенно беспокоит некоторых автовладель-
цев.

К сожалению, наказать всех нарушите-
лей у сотрудников полиции не получилось – 
в ходе рейда был выписан только один 
штраф на сумму 1500 руб. даме, припарко-
вавшейся на ул. 60 лет СССР.

Как рассказал госинспектор по БДД от-
дела ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» 
капитан полиции Виктор Пчёлкин, чаще 
всего подобные мероприятия проводятся 
в Щёлкове, но уже этой весной будет ор-
ганизован масштабный рейд во Фрязине, 
и количество таких мероприятий на терри-
тории нашего города будет увеличиваться. 
«Фрязино патрулирует один экипаж ДПС. 
В ходе объездов города сотрудники по 
мере возможности реагируют на замечен-
ные нарушения, но, к сожалению, полно-
стью дисциплинировать водителей не уда-
ётся, – говорит Виктор Олегович. –  Так что 
в скором времени наш экипаж прибудет на 
улицы города вместе с эвакуатором. Воз-
можно, это несколько охладит пыл водите-
лей парковаться где угодно». 

Светлана ЛАРИОНОВА

Подстри
 и покрасит

Снег почти растаял, и коммунальщики 
взялись приводить фрязинские улицы 
в порядок. Горожане, забегая вперёд, уже 
обрывают телефоны М У «Городское 
хозяйство» и требуют спилить «дерево, 
которое уже в прошлом году было сухим».

Пока думать об этом рано, считает директор 
городской коммунальной службы Александр 
Саламатин. Практика показывает, что неко-
торые деревья, весь сезон простоявшие без 
листвы, в следующем могут зазеленеть. Что-
бы не ошибиться и не оставить Фрязино без 
растительности, коммунальщики не спешат 
и планируют рубку сухостоя на конец мая – 
начало июня.

По словам Александра Саламатина, в про-
шлом году фрязинские улицы и без того ли-
шились около 1000 деревьев. Их погубили 
болезни, поскольку в течение 30 лет город-
скую флору не обрабатывали специальными 
веществами, предотвращающими заболева-
ния растений – такова была новая тенденция 
в сфере озеленения. В этом году её решено 
изменить.

Уже к майским праздникам будут побеле-
ны деревья на улицах Центральная и Инсти-
тутская. Также клёны, растущие там, крони-
руют. А вот тополя, которые были обрезаны 
в прошлом году, наоборот, трогать не будут – 
дадут им обрасти листвой.

В течение сезона будут побелены и крони-
рованы деревья, стоящие на других улицах 
города. Так, в прошлом году новой «причё-
ской» обзавелись 300 фрязинских деревьев. 
Кроме того, коммунальщики обещают этим 
летом проредить и подровнять кустарник, 
что разросся вдоль тротуаров. А также – ре-
шить проблему с пнями, оставшимися после 
того, как был вырублен сухостой. Александр 
Саламатин поделился с нашей газетой, что 
ему симпатична идея, осуществлённая его 
коллегами из соседнего муниципалитета. 
Там торчащие из земли коряги «превратили» 
в малые архитектурные формы. Такие укра-
шения должны прийтись по душе и фрязин-
цам.

Надежда ТРИФОНОВА

, яр арка…
Фрязинцы недовольны: на парковке возле 
ФО  «Олимп» снова сооружают шатры. 
Казалось бы, ярмарке здесь самое место.

Просторная площадка, расположенная 
практически в центре города доступна и по-
купателям, и продавцам. К тому же рядом 
находится железнодорожный вокзал – горо-
жане могут купить продукты к ужину по пути 
с работы. Однако на фоне тех же сетевых 
магазинов, торговцы проигрывают: цены 
на ярмарке, мягко говоря, высокие. Кроме 
того, парковочных мест в ярмарочные дни 
становится значительно меньше. И тем, кто 
здесь обычно оставляет машину перед тем, 
как сесть на электричку или отправиться на 
спортивные занятия, приходится искать дру-
гие варианты. Зачастую их они находят здесь 
же, во дворах. Что не может радовать жите-
лей рядом стоящих домов, и так страдающих 
от шумного соседства.

Но, похоже, мучениям скоро придёт конец. 
По словам первого заместителя руководите-
ля городской администрации Олега Котова, 
ярмарка на парковке возле ФОЦ «Олимп» 
проводится в последний раз. Как только ста-
ет последний снег, недалеко от этого места 
будет оформлена специальная площадка 
под торговлю. Именно там впоследствии и 
будут проводиться городские ярмарки. На-
помним, во Фрязине существует ещё одно 
место, определённое чиновниками под эти 
цели, – на улице 60 лет СССР.

Евгения ПОДОЛЬСКАЯ

аседание Совета депутатов города Фрязино 19 марта полу-
чилось предельно компактным. Крупный вопрос на повестке 
дня был один, но важный, финансовый. 

Муниципальный бюджет на текущий год и плановый период 
двух последующих лет потребовал уточнения, потому что денег у 
Фрязина стало больше. Как сообщил депутатам начальник Финан-
сового управления Юрий Кузнецов, доходная часть трёхлетнего 
бюджета выросла: в 2015 году – на 103,7 млн руб., в 2016 – на 81,1 
и в 2017 – на 87,8 млн руб. Основное подспорье в этом оказало 
увеличение норматива для города Фрязино по НДФЛ и сумм меж-
бюджетных трансфертов. В частности, появились две новые суб-
сидии из областного бюджета – на приобретение техники для нужд 
коммунального хозяйства и на софинансирование работы много-
функционального центра предоставления госуслуг. 

Увеличение доходов позволило предусмотреть и большие рас-
ходы. Значительная часть средств будет направлена на погаше-
ние кредиторской задолженности 2014 года, чтобы окончательно 
рассчитаться по выполненным контрактам. Дополнительно выде-
лят деньги на ряд текущих задач, в частности,  на благоустройство 
аллеи Героев и сквера аллеи Труда, строительство культурно-до-
сугового центра, капремонт школы №2 и детской поликлиники. 
Зато строительства ФОКа с плавательным бассейном в этом году 
не будет: Московская область из-за кризиса «заморозила» начало 
возведения всех новых объектов физической культуры и спорта. 

Следующее заседание состоится в апреле и обещает быть, не в 
пример прошедшему, долгим. Как сообщил первый заместитель 
председателя Совета депутатов Константин Тихонов, на него за-
планированы такие весомые и объёмные вопросы, как отчёты гла-
вы города и руководителя администрации, а также утверждение 
схемы избирательных округов к предстоящим этой осенью выбо-
рам. 

Марианна ПОЛЯКОВА

КОРОТКО и ВАЖНО

Работа 
НАД ОШИБКАМИ
Наша газета довольно часто касается темы нарушения правил парковки со сто-
роны водителей. Мы решили продолжить борьбу с автолюбителями, нарушаю-
щими правила парковки. По инициативе редакции 20 марта во Фрязине состо-
ялся рейд сотрудников ГИ ДД МУ МВД России « ёлковское», в ходе которого 
были выявлены подобные нарушения. 
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с 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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Фарца». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Д/ф «Украденные коллекции. По 
следам «черных антикваров». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-8». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.35 «Украденные коллекции. По 
следам «черных антикваров». [12+]
0.35 Д/ф «Гений разведки. Артур Ар-
тузов». [12+]
1.35 Х/ф «Адвокат».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Выстрел в 

спину».
10.05 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Переход наличности». 
Спецрепортаж.
23.05 Д/ф «Без обмана. «Волшеб-
ная» техника». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В родном городе».
12.20 «Линия жизни».
13.20 Х/ф «Судьба человека».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера».

16.20 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Театральная летопись. Из-
бранное».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Тем временем» с Алексан-
дром Архангельским.
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жа-
ждут».
23.00 Д/ф «Франц Фердинанд».
23.10 Новости культуры.
23.30 Д/ф «Новый русский дизайн».
0.20 «Документальная камера».
1.00 С. Рахманинов. Симфония №3.
1.40 Х/ф «В родном городе».

6.30 Панорама 
дня. Live.

8.15 Т/с «Временщик». [16+]
9.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюменской 
области.
10.45 «Эволюция».
11.35 Большой футбол.
11.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюменской обла-
сти.
12.45 «24 кадра». [16+]
13.15 «Трон».
13.45 Т/с «Летучий отряд». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Ту-104. Последние слова 
летчика Кузнецова».
23.00 Т/с «Временщик». [16+]
0.40 «Эволюция». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13.00 «Ты нам подходишь». [16+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 Т/с «Развод». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21.00 Т/с «Красавица». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь не делится на 2». 
[12+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «13». [16+]
21.50 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «Москва. День и ночь». [16+]
1.00 Х/ф «13». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Красная шапочка». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Третий лишний». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Третий лишний». [18+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
3.35 Т/с «Хор». [16+]
4.25 Т/с «Без следа». [16+]
6.05 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 «Смешарики». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]

8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [6+]
19.00 Т/с Премьера! «Это любовь». 
[16+]
20.00 Т/с Премьера! «Корабль». 
[16+]
21.00 Х/ф «Трон: Наследие». [12+]
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0.00 «6 кадров. [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров. [16+]

6.00 Д/с «Русская импера-
торская армия». [6+]
6.10 Х/ф «Эй, на линкоре!» 

[6+]
7.00 Х/ф «Еще раз про любовь». [12+]
9.00 Новости дня.
9.20 Х/ф «Следы на снегу». [6+]
11.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Партизанский фронт». 
[12+]
19.15 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
21.00 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
[6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Фарца». [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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Фарца». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Структура момента». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Д/ф «Страшная сила смеха».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-8». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
23.50 Д/ф «Страшная сила смеха».
0.50 Д/ф «Национальная кухня. Пом-
нят ли гены, что мы должны есть?»
1.50 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.10 Д/ф «Крест над Балканами». 
[12+]
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «След в океане».

9.40 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Осколки счастья». [12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. «Волшеб-
ная» техника». [16+]

15.55 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Человек, 
похожий на...» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Саквояж со светлым буду-
щим». [12+]
4.30 Д/ф «Пять историй про любовь». 
[12+]
5.15 Д/с «Экополис. Дорога в буду-
щее». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.20 «Судебный детектив». [16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.00 «Пятницкий. Глава третья». [16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Страсти» по мисс Хатто».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Д/ф «Александр Попов. Тихий 
гений».
14.05 Т/с «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
16.05 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жа-
ждут».
17.15 Избранные фортепианные 
концерты.
18.00 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст».
18.15 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Д/ф «Все можно успеть».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным.
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жа-
ждут».
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Страсти» по мисс Хатто».
1.05 П.И. Чайковский. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панорама 
дня. Live.

8.30 Т/с «Временщик». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Подстава». [16+]
16.00 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
18.45 Д/ф «Иду на таран».
19.40 Большой спорт.
19.55 Футбол. Россия - Казахстан. 
Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция.
21.55 Большой спорт.
22.15 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144».
23.10 Т/с «Временщик». [16+]
0.50 «Эволюция».
2.10 «Моя рыбалка».
2.40 «Диалоги о рыбалке».
3.10 «Язь против еды».
3.35 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». [16+]
4.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13.00 «Ты нам подходишь». [16+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 Т/с «Развод». [16+]
18.00 «Она написала убийство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21.00 Т/с «Красавица». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Любовь не делится на 2». 
[12+]

2.05 «Ты нам подходишь». [16+]
3.05 Красота без жертв. [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «Верное средство». 
[16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
22.00 Т/с «Граница времени». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «Москва. День и ночь». [16+]
1.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Очень плохая училка». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Очень плохая училка». 
[18+]
2.45 Т/с «Пригород». [16+]
3.15 Т/с «Хор». [16+]
4.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 «Женская лига». [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 «Смешарики». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Премьера! «Это любовь». [16+]
20.00 Премьера! «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный десант». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0.00 «6 кадров. [16+]
0.30 Х/ф «Ноттинг Хилл». [12+]
2.50 «Животный смех». [0+]
4.10 Х/ф «Лол. Лето, одноклассники, 
любовь». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.20 Д/ф «Артисты фронту». 

[12+]
7.10 Х/ф «Табачный капитан». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Сибирскiй цирюльникъ». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Партизанский фронт». [12+]
19.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
21.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
0.55 Х/ф «Челюскинцы». [12+]
3.35 Х/ф «Полковник в отставке». 
[12+]
5.30 Д/с «Хроника Победы». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Фарца». [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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Фарца». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 «Политика». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Д/ф «Гонение». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-8». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]
22.50 Специальный корреспондент. 
[16+]
0.30 Д/ф «Гонение». [12+]
1.30 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.00 Д/ф «Русская Ривьера».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов».
10.05 Д/ф «Табакова много не быва-
ет!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не пытайтесь понять жен-
щину». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Человек, 
похожий на...» [16+]
15.55 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира». [12+]
5.25 «Тайны нашего кино». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.40 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
4.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.05 Т/с «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жа-
ждут».
17.15 Избранные фортепианные 
концерты.
18.15 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Власть факта».
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жа-
ждут».
23.00 Д/ф «Нефертити».
23.10 Новости культуры.
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23.30 Х/ф «Сделка с Адель».
1.05 И. Брамс. Концерт №1 для фор-
тепиано с оркестром.
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панорама 
дня. Live.

8.40 Т/с «Временщик». [16+]
10.25 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области.
12.30 Большой футбол.
12.50 Опыты дилетанта.
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области.
15.30 Х/ф «Схватка». [16+]
19.20 Большой спорт.
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Сухой». Выбор цели».
23.00 Т/с «Временщик». [16+]
0.40 «Эволюция».
2.05 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]
4.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13.00 «Ты нам подходишь». [16+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 Т/с «Развод». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21.00 Т/с «Красавица». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Русское поле». [12+]
2.15 «Ты нам подходишь». [16+]
3.15 Красота без жертв. [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 «6 кадров». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00, 1.00 Х/ф «Патриот». [16+]

21.40 Т/с «Граница времени». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «Москва. День и ночь». [16+]
2.40 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-3». 
[16+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.30 Т/с «Физрук». [16+]
21.00 Х/ф «Побег из Вегаса». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Башня». [16+]
3.25 Т/с «Пригород». [16+]
3.55 Т/с «Хор». [16+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 «Смешарики». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф Премьера! «День дурака». 
[16+]
12.50 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Премьера! «Это любовь». [16+]
20.00 Премьера! «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
23.20 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]

0.00 «6 кадров. [16+]
0.30 Х/ф «День дурака». [16+]
2.20 Х/ф «Рейд». [18+]
4.00 Х/ф «Туман». [16+]

6.00 Х/ф «Спасите наши 
души». [16+]
7.25 Т/с «Колье Шарлотты». 

[0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
12.00 Д/ф «Смех, да и только... О чем 
шутили в СССР?» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Партизанский фронт». [12+]
19.15 Х/ф «Балтийское небо». [6+]

23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
0.55 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
3.40 Х/ф «Искатели». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Фарца». [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 субтитра-
ми.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Ма-
лаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Фарца». [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 На ночь глядя. [16+]
1.30 «Время покажет». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро Рос-
сии.

9.00 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 
войне». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Пепел». [16+]

22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]

0.30 Д/ф «Частные армии. Бизнес на 
войне». [12+]
1.30 Д/ф «Песах. Праздник обрете-
ния свободы».
2.05 Х/ф «Инспектор Лосев».
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Ты - мне, я - 

тебе». [12+]
10.00 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Героиня своего романа». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.55 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Между двух огней». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Криминальная Россия». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Пришельцы в Америке». 
[6+]
2.15 Х/ф «Двое под одним зонтом». 
[12+]
4.05 Д/ф «Анатомия предательства». 
[12+]
5.10 «Экополис. Мир мусора». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские войны». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Погоня за тенью». [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
5.00 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Очаровательные и опас-
ные».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина».
14.05 Т/с «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жа-
ждут».
17.15 Избранные фортепианные 
концерты.
18.00 Д/ф «Ветряные мельницы Кин-
дердейка».

18.15 «Острова».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 Д/ф «Звезды о небе».
21.20 «Культурная революция».
22.05 Эдвард Радзинский. «Боги жа-
ждут».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Клетка для канареек».
0.50 С. Рахманинов. Симфония №2. .
1.50 Д/ф «Константин Циолковский».
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панорама 
дня. Live.

8.40 Т/с «Временщик». [16+]
10.25 «Эволюция».
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области.
11.50 Большой футбол.
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области.
13.50 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
16.05 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
18.45 Большой спорт.

19.05 «Смертельная схватка». [16+]
22.35 Т/с «Временщик». [16+]
0.15 «Эволюция». [16+]
2.05 Профессиональный бокс.
4.05 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». [16+]
12.00 Д/с «Курортный роман». [16+]
13.00 «Ты нам подходишь». [16+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 Т/с «Развод». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-3». [12+]
21.00 Т/с «Красавица». [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Урок жизни». [12+]
2.35 «Ты нам подходишь». [16+]
3.35 Красота без жертв. [16+]
5.35 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
10.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Под откос». [16+]
21.40 Т/с «Граница времени». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 «Смотреть всем!» [16+]
0.00 «Москва. День и ночь». [16+]
1.00 Х/ф «Под откос». [16+]
2.40 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-5». 
[16+]

13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Реальные пацаны». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
21.00 Х/ф «Безбрачная неделя». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Мой ангел-хранитель». 
[16+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
3.35 Т/с «Хор». [16+]
4.25 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 «Смешарики». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
13.20 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Премьера! «Это любовь». [16+]
20.00 Премьера! «Корабль». [16+]
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]

23.30 «6 кадров. [16+]
0.30 Х/ф «Туман». [16+]
2.25 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.15 Т/с «Объявлен в ро-

зыск». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]
12.25 Т/с «Последний бронепоезд». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последний бронепоезд». 
[12+]
17.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Партизанский фронт». [12+]
19.15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]

21.10 Х/ф «Сашка». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
0.55 Т/с «Колье Шарлотты». [0+]
5.05 Д/ф «Тайна гибели «Титаника». 
[12+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Фарца». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 «Матадор». Коллекция Первого 
канала. [16+]
1.30 Х/ф Премьера. «Время приклю-
чений». [16+]
3.30 Х/ф «Флика-3».

5.00 Утро Рос-
сии.

8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специальный 
репортаж.
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». [12+]
16.00 Т/с «Цвет черемухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Вести-Мо-
сква.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
0.00 Х/ф «Любовь для бедных». [12+]
1.55 Х/ф «Садовник». [12+]
3.40 Д/ф «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Государ-

ственная граница». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Государственная грани-
ца». [12+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Криминальная Россия». [16+]
15.55 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.30 События.
17.50 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
2.05 Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов».
4.00 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара. 
Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с Ле-
онидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Час Сыча». [16+]
23.25 Х/ф «Жестокая любовь». [18+]
1.35 «Судебный детектив». [16+]
2.45 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
4.40 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости 

культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.45 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари».

12.00 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «Документальная камера».
14.05 Т/с «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Литературное Переделкино.
15.40 «Царская ложа».
16.20 Эдвард Радзинский. «Боги жа-
ждут».
17.20 Избранные фортепианные 
концерты.
17.50 «Смехоностальгия».
18.15 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк».
19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая».
19.55 Х/ф «Председатель».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым.
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панорама 
дня. Live.

8.35 Х/ф «Мы из будущего». [16+]
10.50 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Котовский». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург). КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Х/ф «Схватка». [16+]
1.55 «Эволюция».
3.20 «Человек мира».
4.20 Смешанные единоборства. [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 Д/с «Моя правда». [16+]
9.55 Т/с «От любви до кохання». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
22.40 Д/ф «Религия любви». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Мужчина в доме». [16+]
2.05 Красота без жертв. [16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 Т/с «Верное средство». 
[16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». [16+]
12.00 «Информационная программа 
112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 Т/с «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная программа 
112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Отступники». [16+]
1.50 «Москва. День и ночь». [16+]
2.50 Х/ф «Придурки из Хаззарда». 
[16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра». [12+]
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9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 «Универ. Новая общага». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Последний се-
зон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Очень страшное кино-2». 
[16+]
3.40 Х/ф «Честная игра». [16+]
5.25 Т/с «Пригород». [16+]
5.55 Т/с «Хор». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». [16+]

6.00 «6 кадров. [16+]
7.00 М/с «Смешарики». 

[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 «Ералаш». [0+]
10.00 «Галилео». [16+]
11.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие». 
[12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 Т/с «Маргоша». [16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
23.00 Премьера! «28-я торжествен-
ная церемония вручения националь-
ной кинематографической премии 
«Ника». [16+]

2.05 «Животный смех». [0+]
3.35 Х/ф «Игра». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
[12+]
6.15 Т/с «Объявлен в ро-

зыск». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Объявлен в розыск». [16+]
12.25 Д/ф «Смерть шпионам. Мо-
мент истины». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Смерть шпионам. Мо-
мент истины». [12+]
13.45 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». [6+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
20.00 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
[0+]

21.55 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Государственный пре-
ступник». [0+]
0.05 Т/с «Последний бронепоезд». 
[12+]
4.20 Х/ф «Не забудь... станция Луго-
вая». [0+]

СУ ОТ
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5.50 Т/с «Страна 03». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «ВДНХ».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Премьера. «Горько!» [16+]
14.10 Премьера. «Барахолка». [12+]
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.

18.00 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Коллекция Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
22.55 «Что? Где? Когда?»

0.00 Х/ф Премьера. «Одинокий Рей-
нджер». [16+]
2.50 Х/ф «Порочный круг». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

4.50 Х/ф «Вы-
стрел в тумане».

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа» Алексан-
дра Сладкова.
8.50 «Планета собак».

9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Ничто не вечно... Юрий 
Нагибин». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
11.40 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.40 Х/ф «Папа для Софии». [12+]
16.45 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Лабиринты судьбы». 
[12+]
0.35 Х/ф «Мечтать не вредно». [12+]
2.35 Х/ф «Своя чужая сестра». [12+]
4.30 Комната смеха.

5.00 Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину». [16+]

6.35 Марш-бросок. [12+]
7.05 АБВГДейка.
7.30 Х/ф «Непридуманная история». 
[12+]
9.25 Православная энциклопедия. [6+]
9.55 Х/ф «Король-дроздовик».
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 «Мой герой» с Татьяной Усти-
новой. [12+]
12.50 Х/ф «Подруга особого назна-
чения». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Подруга особого назна-
чения». [12+]
17.25 Х/ф «С небес на землю». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 Линия защиты. [16+]
2.10 Х/ф «Героиня своего романа». 
[12+]
4.00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.35 «Тайны нашего кино». [12+]

5.35 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». [0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Ошибка следствия». [16+]
0.55 Т/с «Профиль убийцы». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Библей-

ский сюжет.
10.35 Х/ф «Доктор Калюжный».
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия Герма-
на».

12.35 «Большая семья».
13.30 Д/с «Пряничный домик».
14.00 Д/с «Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Все можно успеть».
15.05 Спектакль «Маскарад».
17.20 «Больше, чем любовь».
17.55 Х/ф «Весна».
19.40 «Романтика романса».
20.35 Д/ф «Елена Соловей. Преоб-
ражение».
21.05 Х/ф «Раба любви».
22.35 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Юг».
1.00 «Радиохэд». Концерт из подва-
ла.
1.55 Д/ф «Зог и небесные реки».

6.30 Панорама 
дня. Live.

8.25 «Диалоги о рыбалке».
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция из 
Хабаровска.
10.45 Большой спорт.
10.55 Биатлон. Открытый кубок Рос-
сии. Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области.
12.55 Биатлон. Открытый кубок Рос-
сии. Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области.
14.00 «24 кадра». [16+]
14.30 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности». [16+]
16.45 Большой спорт.
16.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирская область). 
КХЛ. Финал конференции «Восток». 
Прямая трансляция.
19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг». 
[16+]
23.15 Большой спорт.
23.35 Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Единая лига ВТБ.
1.25 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань». Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала.
3.15 «НЕпростые вещи».
3.45 «Максимальное приближение».
4.25 Профессиональный бокс.

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
8.30 Х/ф «Впервые замужем». [16+]
10.30 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». [16+]
14.25 Х/ф «Тёмная сторона души». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
[16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Александра». 
[16+]

23.20 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Дедушка в подарок». [16+]
2.15 Красота без жертв. [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 «6 кадров». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 Т/с «Умножающий пе-
чаль». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]

10.40 «Это - мой дом!» [16+]
11.10 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
20.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Узник Аз-
кабана». [12+]
0.30 Х/ф  «Парфюмер: История одно-
го убийцы». [18+]

3.15 Х/ф «Главный калибр». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные шта-
ны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
14.30 «Универ. Новая общага». [16+]
17.00 Х/ф «Гравитация». [12+]
18.55 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Битва экстрасенсов». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Заклятие». [16+]
3.15 Х/ф «Совершенный мир». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 «6 кадров. [16+]
6.30 «Животный смех». 

[0+]
7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [6+]
9.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
9.10 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха». [6+]
10.30 Т/с «Осторожно, дети!» [16+]
11.30 М/ф «Коты не танцуют». [0+]
12.55 М/с «Том и Джерри». [0+]
15.00 Т/с «Это любовь». [16+]
17.05 Х/ф «Хёрби-победитель». [12+]

19.00 Премьера! «Империя иллюзий: 
Братья Сафроновы. [16+]

21.00 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
23.25 Х/ф «Скайлайн». [16+]
1.10 Х/ф «Игра». [16+]
3.35 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
5.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла». [0+]

8.10 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». [16+]
13.50 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-2». [16+]
15.45 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-3. Сделка с пра-
восудием». [16+]
17.40 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [0+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [0+]
19.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». [0+]
21.20 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни.  
[6+]
23.10 Новости дня.
23.25 Х/ф «Юность Петра». [12+]
2.15 Х/ф «В начале славных дел». 
[12+]
4.55 Д/с «Воины мира». [12+]

ВОСКР С Н
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». [16+]
8.10 «Армейский магазин». 

[16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «На 10 лет моложе». 
[16+]
13.00 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.10 Коллекция Первого канала.
17.45 Вечерние новости с субтитра-
ми.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Премьера. «Евровидению» - 60 
лет». Юбилейное шоу.
0.20 Х/ф «Дежавю». [16+]
2.35 Х/ф «Здоровый образ жизни». 
[12+]
4.25 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф «По-
ворот».

7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения Пе-
тросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений места».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
14.30 Смеяться разрешается.
15.00 «Один в один». [12+]
18.00 Х/ф «Вернёшься - поговорим». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Южные ночи». [12+]
2.40 Д/ф «Россия. Гений места».
3.40 «Планета собак».
4.15 Комната смеха.

5.05 Марш-бросок. 
[12+]

5.30 Х/ф «Чёрный бизнес». [12+]
7.30 Д/ф «Великие праздники. Верб-
ное воскресенье». [6+]

7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Х/ф «Четверг, 12-е». [16+]
10.15 Барышня и кулинар. [12+]
10.50 Х/ф «Не может быть!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не может быть!» [12+]

12.55 Х/ф «Ночное происшествие».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать». [16+]
17.15 Х/ф «Только не отпускай меня». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
0.05 События.
0.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
2.20 Х/ф «Большая свадьба». [16+]
4.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в 
антракте». [12+]
5.10 Д/с «Экополис. Здания будуще-
го». [12+]

6.00 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. «Зенит» - ЦСКА. Чем-
пионат России по футболу 2014-
2015. Прямая трансляция.

15.35 Сегодня.
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с Кириллом Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.10 Х/ф «Доктор Смерть». [16+]
0.55 «Контрольный звонок». [16+]
1.55 Д/с «Таинственная Россия». 
[16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Пятницкий. Глава третья». 
[16+]
5.05 Т/с «ППС». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Празд-

ники.
10.35 Х/ф «Дела сердечные».
12.05 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Зог и небесные реки».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40 Д/ф «Неаполь - город контра-
стов».
15.55 «Кто там...»
16.25 Д/с «Война на всех одна».
16.40 Х/ф «Солдат и слон».
18.00 «Контекст».
18.40 «Инна Макарова - крупным 
планом». Творческий вечер.

19.45 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
23.25 Вечер балетов Иржи Килиана.
1.15 «Поднебесная архитектура».
1.55 «Искатели».

6.30 Панорама 
дня. Live.

8.20 «Моя рыбалка».
8.50 «Главная сцена».
11.15 Большой спорт.
11.40 Биатлон. Гонки чемпионов.
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым».
14.00 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Прямая трансляция из Тюмени.
17.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция.
20.15 «Смертельная схватка». [16+]
23.45 «Большой футбол» c Владими-
ром Стогниенко.
0.30 Биатлон. Гонка чемпионов. 
Трансляция из Тюмени.
2.05 «За гранью».
2.30 Опыты дилетанта.
3.30 «За кадром».
4.20 «Мастера».
4.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Джейми: Обед 
за 15 минут. [0+]

7.30 Секреты и советы. [16+]
8.00 «6 кадров». [16+]
9.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Х/ф «Самара-городок». [12+]
13.00 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
16.40 Д/ф «Религия любви». [16+]
17.40 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Повезёт в любви». [16+]
22.40 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Долгожданная любовь». 
[12+]
2.25 Красота без жертв. [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 «6 кадров». [16+]

5.00 Х/ф «Главный калибр». 
[16+]
5.20 «Дорогая передача». 

[16+]
6.00 Х/ф «Отступники». [16+]
8.50 Х/ф «Властелин колец: Возвра-
щение короля». [16+]
12.40 М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах». [6+]
14.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». [0+]
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и Узник Аз-
кабана». [12+]
18.15 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля». [16+]
22.00 Добров в эфире. [16+]
23.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
3.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». [16+]
7.35 М/с «Губка Боб 

квадратные штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Гравитация». [12+]

15.00 Х/ф «Лузеры». [16+]
16.45 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание». [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 «Портрет в сумерках». [18+]
3.10 Т/с «Пригород». [16+]
3.40 Т/с «Хор». [16+]
4.30 Т/с «Без следа». [16+]
5.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь». [16+]
6.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». [12+]

6.00 «6 кадров. [16+]
6.30 «Животный смех». 

[0+]
7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу». [6+]
9.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
9.10 М/с Премьера! «Драконы: За-
щитники Олуха». [6+]
10.30 Мастершеф. [16+]

12.00 Премьера! Успеть за 24 часа. 
[16+]
13.00 «Свидание со вкусом». [16+]
14.00 Х/ф «Хёрби-победитель». 
[12+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.05 Х/ф «Форсаж-5». [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
[16+]
21.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев». [16+]
23.15 «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы. [16+]
1.15 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
3.10 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Марка страны Гон-
делупы». [0+]
7.05 Х/ф «Государственный 

преступник». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.15 Х/ф «Настоятель». [16+]

13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Настоятель». [16+]
13.25 Х/ф «Настоятель-2». [16+]
15.30 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска». [16+]
21.05 Х/ф «Один и без оружия». [12+]
22.35 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». [16+]
23.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно». [16+]
0.50 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-2». [16+]
2.40 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно»-3. Сделка с пра-
восудием». [16+]
4.30 Х/ф «С любимыми не расставай-
тесь». [12+]
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– Александр Анатольевич, в своё 
время создание фрязинского техни-
кума было чуть ли не историческим 
для города событием. Это так?

– Да, конечно. Приказ Главного управ-
ления учебных заведений Наркомата 
электропромышленности СССР об ор-
ганизации Фрязинского техникума был 
издан 23 июня 1945 года. Можете пред-
ставить, какое это было время: кругом 
разруха, голод. Страна нуждалась в ско-
рейшем восстановлении промышлен-
ности, заводов. Остро встала проблема 
подготовки квалифицированных кадров.

На момент создания наше учебное за-
ведение называлось Щёлковский элек-
тровакуумный техникум и располагалось 
на территории Гребневской усадьбы. 
В 1965 техникум перешёл в ведение Ми-
нистерства электронной промышленно-
сти и был переименован во Фрязинский 
техникум электронных приборов. А в 
1976 году он переехал сюда, на Окруж-
ной проезд, в новое просторное здание и 
получил статус всесоюзного техникума. 
При учебном заведении было открыто 
большое общежитие на 720 мест, кото-
рое практически всегда было заполнено 
студентами со всех концов страны. Наши 
педагоги готовили кадры не только для 
Российской Федерации, но и для Казах-
стана, Азербайджана, Армении и других 
союзных республик. 

– Каким Вы запомнили техникум в 
начале Вашей работы?

– Большое здание, более 11000 кв. м. 
Много ребят. В то время в техникуме 
училось 1100 человек.  Я пришёл в него в 
1987 году после армии. К тому моменту 
закончил Московский институт инжене-
ров гражданской авиации по специаль-
ности радиоинженер. В техникуме рабо-
тали педагоги всероссийского уровня. 
Они готовили специалистов по направ-
лениям: полупроводниковые и электро-
вакуумные устройства, микроэлектрон-
ные устройства, общая электроника и 
радиоаппаратостроение. Техникум ак-
тивно развивал политику государства 
по подготовке национальных кадров. 

– Тогда ребята охотно шли учиться 
в техникум?

– Это было особенное время. Дети 
росли в окружении электроники. В го-
роде существовали кружки радиоэлек-
троники, станция юного техника на базе 

Дома пионеров. Вместо игрушек маль-
чишки играли с транзисторами и микро-
схемами, паяли простейшие детектор-
ные приёмники. Их родители работали 
на «Истоке», «Платане», ФЗМТ, «Цикло-
не», ИРЭ РАН и других предприятиях, 
связанных с электроникой. Подраста-
ющее поколение зачастую даже не за-
думывалось над выбором профессии – 
оно продолжало пополнять династии 
электронщиков. Можно смело утвер-
ждать, что во Фрязине собрался интел-
лектуальный потенциал страны в обла-
сти радиотехники и электроники. 

Кроме того, в то время существовал 
чёткий путь становления специалистов. 
Ты приходил на предприятие молодым 
техником или инженером и в течение 
многих лет совершенствовал мастер-
ство как в науке, так и на производстве. 
За годы обучения техникум выпустил 
более 12 000 специалистов. Большая 
часть из них работает на наших пред-
приятиях электронной отрасли.  Во 
времена, когда техникум принадлежал 
Министерству электронной промыш-
ленности, мы готовили кадры, как гово-
рится, под заказ. Предприятия со всего 
Союза подавали заявки на подготовку 
специалистов. Порядок и объём подго-
товки кадров был чётко определён и ре-
гламентирован Министерством. 

В 1990-е годы, в связи с распадом 
СССР и системы отраслевой подготов-
ки кадров, процесс обучения потерял 
конкретную привязку к потребностям 
предприятий, многие из которых пере-
шли в частную собственность. Сегодня 
ребята учатся и не знают, где они смо-
гут найти применение своим знаниям и 
умениям…

– Это время стало переломным 
для многих отраслей.

– Да. Техникумы стали рассыпаться 
на глазах, так как пропала востребо-
ванность технических кадров. Многие 
предприятия закрылись. Производить 
радио электронные системы и компонен-
ты зачастую стало невыгодно, дешевле 
было купить, например, в Азии уже гото-
вую продукцию. В период с 1991 по 1994 
годы более 90% молодых педагогиче-
ских кадров ушли из техникума в бизнес. 
Общежитие опустело и в 1997 году было 
передано на баланс городу. В это же вре-
мя в стране произошёл серьёзный демо-

графический спад. Из 1100 студентов в 
техникуме осталось менее 200. 

– Но сегодня даже Президент го-
ворит о важности возрождения тех-
нических специальностей. Престиж-
ность технического образования 
возрождается?

– Безусловно, потребность в техни-
ческих кадрах возрастает. Однако для 
существенного наращивания объёмов 
необходимы серьёзные материальные 
вложения. Сегодня для того, чтобы ка-
чественно подготовить учащегося нам 
необходимо полностью обновить техни-
ческую базу техникума. Такое раритетное 
оборудование вы не найдёте ни на одном 
предприятии. Наши ученики изучают со-
временные приборы только по картин-
кам. О каком дальнейшем трудоустрой-
стве таких выпускников может идти речь? 

В современных условиях нам необхо-
димо максимально активно налаживать 
работу с городскими предприятиями. 
Сегодня мы достаточно плотно сотрудни-
чаем только с двумя – ОАО «НПП «Исток 
им. Шокина» и ОАО НПП «Циклон-Тест». 
Нам удаётся проводить практические 
занятия на их оборудовании. Старшие 
курсы половину учебной недели уделя-
ют именно практике в рамках дуальной 
системы подготовки кадров. Огромную 
помощь в налаживании связей с пред-
приятиями города нам оказывает му-
ниципальное учреждение «Дирекция 
наукограда Фрязино». Мы готовы к вза-
имодействию не только с предприяти-
ями радиоэлектронного профиля, но и 
с предприятиями сельского хозяйства, 
строительства, сервиса, услуг, ЖКХ и об-
служивания населения.

– Александр Анатольевич, а что бы 
Вы сделали первым делом, если бы 

имели безграничные финансовые 
возможности?

– Первым делом починил бы крышу!!!  
Средств на обслуживание такого боль-
шого здания катастрофически не хва-
тает. Затем обновил бы материально-
техническую базу – очень не хватает и 
новых приборов, и стендов, и даже са-
мых простых расходных материалов 
(платы, элементной базы, припоя и т.д.). 

– Представьте: Вы – министр об-
разования. Ваше первое распоряже-
ние?

– Честно говоря, от этой должности 
я бы отказался. Но представить можно. 
Первым делом я бы вернул в школы тру-
довую подготовку. Ребята не умеют ни 
гвоздь забить, ни резьбу нарезать, ни 
провод припаять. Детей надо учить тру-
диться, иначе они вырастут потребите-
лями. Мы в своё время в школах учились 
обрабатывать металл, класть кирпич, 
строить скворечники, мы мыли полы, 
сажали деревья.

Дальше. В городе нет системы обще-
доступного спорта. Растёт поколение 
больных детей. Раньше в каждом дворе 
была хоккейная или футбольная короб-
ка. Только при нашем учебном заведении 
были команды лыжников, волейболи-
стов, футболистов, спортивного радио-
ориентирования на местности и т.д.

Также я бы направлял учащихся стар-
ших курсов техникумов к школьникам, 
чтобы показывать им «чудеса» радио-
техники, например, как быстро собрать 
простейший детекторный приёмник и 
настроить его на какую-нибудь радио-
станцию. Это пробудило бы интерес к 
научному творчеству.

– С каким девизом Вы идёте по 
жизни?

– Считаю, что главное – относиться ко 
всему ответственно и правильно рас-
ставлять приоритеты. В образовании 
действует принцип медицины – не на-
вреди. Ну, и хотелось  бы соответство-
вать принципу – опереди. Мы должны 
обучать детей так, чтобы они могли ра-
ботать даже на самом передовом обо-
рудовании. Ведь они – наше будущее. 

Беседовала Юлия ВИДЯПИНА
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Свою работу лександр аричев знает досконально. Сегодня он – руково-
дитель структурного подразделения Московского областного професси-
онального колледжа инновационных технологий или, раньше Фрязинско-
го техникума электронных приборов (ФТ П). Придя туда на должность 
воспитателя общежития в 1987 году, лександр натольевич прошёл весь 
путь от молодого специалиста до руководителя образовательного учрежде-
ния. О том, насколько сегодня, спустя много лет, востребованы техниче-
ские специальности и состоялся наш разговор.

Александр ЛАРИЧЕВ:

«Образование – 
это воспитание личности»

Конкурс граффити, организованный областной Об-
щественной палатой, продлён до 29 марта. Изначаль-
но срок подачи работ заканчивался 22 марта, однако 
количество заявок было столь велико, что организа-
торы решили продлить конкурс. Умельцы создавать с 
помощью баллончиков с краской настоящие шедев-
ры на тему Великой Отечественной войны могут при-
сылать свои работы. Подробности конкурса на сайте 
www. opmo.mosreg.ru 

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

28 марта в 12.00 спектакль для детей Московского 
театра кукол «Три поросенка». Цена билета 300–600 
рублей.

3 апреля в 19.00 виртуозное шоу «Парад стра-
стей» Вардан Маркос – скрипка. Музыкальные ше-
девры в ультрасовременной аранжировке. Цена биле-
та 600-700 рублей. 

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

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

Все собранные средства будут вручены семьям де-
тей-инвалидов по окончании концерта. 

11 апреля в 17.00 отчётный концерт эстрад-
но-джазового отделения ДШИ. Вход свободный.

ДК «Исток»
 ул. Комсомольская, д. 17

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

28 марта детский спектакль-мюзикл «Василиса 
Прекрасная». Цена билета 500–700 рублей.

29 марта в 15.00 городской открытый Фести-
валь-конкурс «Танцевальный калейдоскоп».

5 апреля в 18.00 зажигательное цыганское шоу 
«Я – вожак табора!». Впервые в нашем городе гранди-
озная, прошумевшая во многих городах России, цыган-
ская концертная шоу-программа «Я – вожак табора!». 
Цыганский ансамбль «Дэвлалэ» подарит вам неверо-
ятный мир цыганского искусства.

Центральная библиотека
ул. Вокзальная, д. 19

29 марта в 15.00 лекция С.В. Василенко по экс-
позиции «Автографы поэтов, писателей и учёных» – 
А. Тарковский.

ФИШ



Пять лет как в Рос-
сии играть на деньги 
разрешено только в 
четырёх специальных 
зонах – Приморье, 
Алтайском крае, Ка-
лининградской об-
ласти и на границе 
Ростовской области 
и Краснодарского 
края, однако но-
вых монте-карло и 
лас-вегасов что-
то не появляется. 
Зато игровых авто-
матов, вокруг кото-
рых вьются люди 
и просаживают 
все свои деньги, 
меньше не становит-
ся. «Однорукие» вне закона, поэтому маскиру-
ются под то, что официально разрешено – платёжные терми-
налы и лотерейные автоматы, или лотоматы. Меняя вывеску 
и название, приманкой для игроманов они быть не переста-
ют. Доказательства? Пожалуйста.

н  оп т
Я не играю. Главным образом потому, что знаю свою сла-

бость – азартность, но ради редакционного эксперимента 
отправилась за впечатлениями. В проезде от проспекта Мира 
к лицею стоит будка с четырьмя мониторами, возле которых 
почти всегда стоят люди. На ней – символика государственной 
лотереи «Победа», которая официально разрешена. Подхожу 
туда к четырём часам дня – все мониторы заняты сосредото-
ченными, средних лет мужчинами и женщиной; из терминалов 
раздаются завлекательные «мультяшные» звуки. Возле кру-
тится невысокая гражданка в очках, наивно спрашиваю у неё:

– Как здесь играют – по билетикам?
– Нет, деньги отдаёшь оператору, который сидит в будке, он 

по интернету всё включает. Минимальная ставка 90 рублей, 
это на девять ходов. Только здесь ждать, когда освободится, 
бесполезно. Все свои стоят, они тут до вечера будут. Неко-
торые утром приходят, чтобы занять очередь. На проспекте 
Мира поставили новый аппарат, там можно самому деньги 
засовывать, и очень много игр аналогичных. Сходите туда. 

Нужное место отыскиваю сразу – между прилавками с мело-
чёвкой стоит терминал без опознавательных знаков. Наклеек, 
извещающих, что это «законная лотерея», даже не удосужи-
лись налепить. В меню – игры на любой вкус, ни одна не назы-
вается розыгрышем. Правил, размеров начальных ставок не 
указано – видимо, всё рассчитано на тех, кто и так знает. Тыкаю 
пальцем в игру «Monkey», купюроприёмник с готовностью за-
глатывает 50 рублей, взору предстаёт классический барабан 
с разными картинками-иконками. После нескольких прокру-

ток счёт обнуляется, аппарат просит ещё денег. Вношу сотню. 
Барабан крутится успешнее, и вскоре мне предлагают сыграть 
в «риск-игру», она оказывается чем-то вроде элементарного 
пасьянса. Через некоторое время удача улыбается мне, набе-

гает «приз». Получаю его новенькими 
сторублёвками. 

Памятуя, что в азартных играх но-
вичков часто сначала завлекают вы-

игрышами, осуществляю ещё одну попытку. Опять скармли-
ваю автомату сто рублей, снова крутится барабан, безуспеш-
но – счёт обнулён. Решаю, что самое время остановиться. 
Трудно!

стор   о е а
Александра Р., жительница Фрязино, несколько лет рабо-

тала продавцом в большом магазине в центре города. Вот 
что она рассказывает: «При приёме на работу меня первым 
делом спросили, играю ли я на автоматах. В нашем торговом 
зале их было несколько, одна продавщица не смогла совла-
дать с собой, брала деньги из кассы, надеялась отыграться, в 
итоге – недостача и неприятное увольнение. 

Автоматы принимали пятирублёвые монеты, продавцы их 
разменивали, но, сколько бы ни запасли, мелочь всё время 
заканчивалась. Люди толклись возле них постоянно. Чего 
я только не насмотрелась, пока там работала! Слёзы, скан-
далы, трагедии – не счесть. Одна женщина на моих глазах 
спустила всё наследство. Её мать умерла и оставила ей дом, 
она его продала и надеялась за счёт игры преумножить своё 
состояние. 

Схема работы у автоматов одна – сначала человек выи-
грывает, потом выигрыш спускает, влезает в кошелёк, бежит 

за деньгами домой. Потому что, хотя бы раз подержав в ру-
ках легко приобретённые деньги, верит, что это повторится. 
Игроки становятся похожи на зомби: надолго приклеивают-
ся к автомату, ревностно оберегают его, злятся, если кто-то 
встаёт за ними в очередь – боятся, что ли, что спугнут им уда-
чу? Всегда приходят поодиночке, как правило, это мужчины 
средних лет, небогато одетые. Хотя встречается самая разная 
публика.

После работы в магазине я дала себе зарок, что никогда 
даже не подойду близко к игровым автоматам».

 о ентар  спе а ста
Законная лотерея или нелегальный игровой автомат? На 

глаз обывателю различить их невозможно, говорят в поли-
ции. И.о. начальника отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции МУ МВД России «Щёлков-
ское», майор полиции Максим Вараев так комментирует 
ситуацию: «С первого июля 2014 года в России лотерея мо-
жет быть только государственной при организации «Спец-
строй России» – это государственная лотерея «Победа». 
Все любые другие негосударственные лотереи запрещены. 

Игровые автоматы вне закона, но наверняка выявить 
их может только специальная экспертиза, которой нужно 
подвергать каждое устройство. Она долгая, затратная по 
времени и ресурсам, но и её преступники научились об-
ходить: на жёстком диске автоматов игровые приложения 
теперь не устанавливают, игру проводят через Интернет, 
она не оставляет никаких следов. Борьба с организатора-
ми игорного бизнеса очень трудна, сбор материалов для 
доказательной базы – кропотливая процедура, мы плано-
мерно работаем над этим и не можем сразу же «накрывать» 
каждый объект, на который указывают граждане. Практика 
такова, что уголовные дела возбуждаются только по нашим 
оперативно-разыскным материалам, а не по обращениям 
жителей. 

Тем более, что 99% их жалоб на поверку оказываются 
вызваны их обидой и желанием отомстить за собствен-
ный проигрыш! То есть люди сами играют и льют воду на 
мельницу игорного бизнеса, а лучше бы его игнорировали. 
Потребителям могу дать только один совет – не надо со-
вать деньги в эти терминалы, потратьте их на собственные 
нужды!».

Полиции подсказать места с подозрительными устрой-
ствами можно, но ждать срочной реакции не получится. 
Прокуратура объявила, что ждёт от людей проявления 
гражданской позиции и звонков по телефону 8 (496) 566-
40-91, чтобы оперативно пресекать незаконные действия 
и изымать сомнительное оборудование. Правда, за не-
сколько дней мне так и не удалось дождаться ответа по ука-
занному номеру… 

Де ае  о
Чего только не придумают дельцы теневого бизнеса! Се-

годня «испытать судьбу» можно даже в платёжных термина-
лах. В магазинчике на станции «Фрязино», говорят очевидцы, 
такой есть. Меню обычное, но при желании можно «докопать-
ся» до азартной начинки. 

Интернет пестрит предложениями начать бизнес с якобы 
легальными автоматами, открыто предлагаются схемы обхо-
да закона. А сколько в мировой сети возможностей сыграть! 
Одним словом, игорный бизнес просто так своих денежных 
доноров-игроманов не отдаст. Бороться с ним можно только 
самостоятельно, и не разбивая терминалы, а в противостоя-
нии с собственным демоном-искусителем. 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

акты на стол!
Генеалогическое древо всех современных игровых авто-

матов восходит к одному общему предку, сконструирован-
ному в США баварским иммигрантом Августом (Чарльзом) 
Феем, слесарем и механиком по профессии. Именно ему 
принадлежит идея конструкции автомата, которая впослед-
ствии пошла в тираж. Первоначально автомат был собран из 
комплекта колёс, на которые были нанесены разные симво-
лы. Выигрыш, как нам известно, обеспечивало выпадение 
определённой их комбинации. 

Первые игровые автоматы на деньги не умели выдавать 
выигрыш. Тогда в автомат закидывались деньги, но выи-
гранные деньги нужно было получать у хозяина игрового 
автомата. 

Знакомое всем словечко «джекпот» прочно вошло в оби-
ход с появлением обновленной конструкции автомата Фея. 
Появилось оно с открытием производства игрового обору-
дования Герберта Миллса. Этот человек увеличил количе-
ство символов на колёсах до 20 и выигрышные комбинации 
на механических колесах стали выпадать реже.

Джекпот появился в 1888 году в США.  Тогда использова-
лась система веса монет: когда их набиралось определён-
ное количество, крышка откидывалась под их весом, и игрок 
получал джек-пот.  Однако через некоторое время игро-
ки поняли, что заставить автомат отдать джек-пот можно, 
сильно стукнув по нему сверху. Наверное, отсюда и взялись 
кадры в американских фильмах, где герои бьют по автомату 
кулаком, если он их облапошил или обидел, а вовсе не от 
злости, как могло бы показаться. 

Ещё одним довольно интересным фактом является то, что 
один достаточно известный Британский музыкант по име-
ни Лемми Килмистер, которому практически каждый день 
приходилось устраивать у себя дома вечеринки, решил 
компенсировать свои затраты и установил в своем огром-
ном особняке большое количество игровых автоматов. Бла-
годаря этому он смог не только компенсировать денежные 
средства, потраченные на организацию «гулянок», но еще и 
получил возможность, не выходя из дома играть в свои лю-
бимые слоты.

Рекордно большой выигрыш в игровых автоматах принад-
лежит влюблённой парочке Синтии Джей и Терри Бреннану. 
В казино гостиницы «Дезерт Инн» они выиграли 34 959 458 
американских долларов. Они вложили в игру всего 27 дол-
ларов, что символично, так как этот день был 27 января, го-
довщина их знакомства.

Как известно, крупнейшим сосредоточением казино счи-
тается Лас-Вегас. Именно там в 40-х годах двадцатого века 
банда мошенников полтора года обворовывала игровые 
заведения на крупные суммы денег. Простейший способ 
принёс профессионалам в этой области прибыль в размере 
пятисот миллионов долларов США. Методика обмана игро-
вых автоматов заключалась в том, что игрок с одинаковыми 
промежутками времени дёргал за рычаг слот-машины, ре-
зультатом чего было частое выпадение выигрышной ком-
бинации. Долгий срок успешной деятельности банды объ-
ясняется отсутствием в игорных домах того времени камер 
видеонаблюдения.
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Государство борется с игорным бизнесом, но он, 
как вирус гриппа, производит всё новые штаммы, 
которые не успевают учитывать в законе. 

«Однорукие» ЛОТОМАТЫ



В номерах был использован различный реквизит: обручи, яркие 
кисти и мячи на верёвках, которые используются в элементах fire-
show, танцевальные костюмы и т.д. Артисты умело обращались с 
задействованными предметами и чувствовали себя раскованно. 
Особенно поразило то, как участники декламировали стихотворения 
Владимира Высоцкого «Братские могилы» и Анны Кручининой «Зна-
ешь, мама…» – с таким чувством и интонацией, почти до слёз. Зал 
замер, когда одна из участниц Виктория Чарноцкая начала испол-
нять песню «Отпусти и забудь». Виктория – завсегдатай городских 
мероприятий. Она известна в нашем городе своим вокальным талан-
том и актёрским мастерством. 

Все участники и зрители пребывали в приподнятом настроении, 
зрители не могли оторваться от выступлений и горячо встречали и 
провожали со сцены всех участников. В зале царила тёплая, домаш-

няя атмосфера, находиться в которой было очень приятно. Значи-
тельную лепту в успех мероприятия внёс его ведущий, специалист 
по работе с молодёжью муниципального учреждения «Молодёжный 
центр» г. Фрязино Антон Соколов. Он более подробно прокоммен-
тировал происходящее на сцене. «Студенческая весна» – это еже-
годное мероприятие. Оно проходит во всех городах Московской 
области. Первый этап проводится на муниципальном уровне, побе-
дители которого едут на областной конкурс, далее – на российский. 
Победители всероссийского этапа становятся лауреатами различ-
ных степеней в своих номинациях, – рассказал Антон Соколов.  – Что 
касается организации нашей «Студенческой весны» во Фрязине, то 
для нас это отличный повод для поиска в городских учебных заведе-
ниях талантливых ребят».

Также Антон Андреевич поблагодарил Центр культуры и досуга 
«Факел», администрацию города Фрязино, отдел по делам моло-
дёжи и туризма и «Молодёжный центр» города Фрязино за помощь 
в организации этого творческого праздника. Слова благодарности 
были обращены и к руководителям учебных заведений, которые при-
няли активное участие в поиске новых талантов. 

После завершения конкурсного концерта жюри удалилось на 
долгое совещание. Это неудивительно. Выбрать победителя среди 
столь разносторонне талантливой молодёжи было непросто. Когда 
результаты были подытожены, состоялась торжественная церемо-
ния награждения. Победители были награждены дипломами, кубка-
ми и памятными подарками. 

Виктория ТОВАЧЕНКОВА
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Номинация «Художественное слово» 
 1 место  Дарья Мишичева и Алёна Мар-

ченко, МОП КИТ ОСП№2 
2 место Павел Кузьминов, МГОУ
Номинация «Вокал»
1 место Анастасия Ашихина и Александра 

Песковацкова, МОП КИТ ОСП№2 
2 место Евгений Дацков, МГОУ
Номинация «Танцы»
1 место Иван Булаков, МИРЭА
2 место Светлана Иванова, СГА
3 место Юлия Ильбактина, Григорий Зе-

линский, Анастасия Ашихина, Алексей Кня-
зев, Кирилл Иванькин, Павел Корнышов, 
Любовь Синельникова, Александра Песко-
вацкова, МОП КИТ ОСП№2

Номинация «Театр малых форм»
1 место Театр огня «Infernals»

жегодный конкурс «Студенческая весна» прошёл 24 
марта в КиД «Факел». Студенты местных коллед-
жей и филиалов высших учебных заведений, таких как 
МГОУ, МОПКИТ ОСП № 2, СГ , МГТУ МИР  со-
брались в ДК «Факел», чтобы показать свои творческие 
успехи и посоревноваться друг с другом в танцах, вока-
ле, художественном слове и театре малых форм. 

ТАЛАНТ 
медалью не завесить



Пе ко  о ер на
Наша Победа неминуема и насту-

пит совсем скоро – я почувствовал 
это в Польше, на реке Одере в апреле 
1945 года. Отсюда открывалась прямая 
дорога на Берлин. Нам предстояло пе-
реправиться на вражескую сторону, где 
начинались кольца укреплений вокруг 
столицы Германии, и было ясно – это 
будет отчаянное сражение. Производи-
ли разведку боем: после артподготовки 
посылали вперёд батальон, смотрели, 
откуда по нему станут бить немцы, и на-
крывали огнём в ответ. 

Навели через Одер понтонные мосты 
вместо взорванных, отбили небольшой 
плацдарм на той стороне и вцепились в 
него всеми силами. Перетащили туда 
танки, артиллерию,  и затемно 16 апре-
ля открыли огонь из всех видов орудий – 
так началась Берлинская операция. 

Всё пылало, взрывы месили землю. 
Артподготовка длилась полчаса; мы 
сидели в траншеях, воздух вибрировал, 
а земля без остановки ходила ходуном 
так, что нас буквально укачивало, силь-
но клонило в сон. Потом мы, шатаясь, 
пошли в атаку в свете множества зенит-
ных прожекторов – их направляли нам в 
спины, чтобы ослепить врага. Прорвали 
первую заградительную линию; взлом 
второй потребовал трёх дней ожесто-
чённых боёв. До Берлина оставался 
61 километр, и весь этот путь пролегал 
через бесконечные линии обороны – 
Гитлер приказал удерживать город лю-
бой ценой. К окружной дороге мы выш-
ли только 29 апреля. 

В пригороде Берлина мы проходи-
ли вокзал, на котором немцы бросили 
много составов: наши войска отрезали 
пути, и их не успели отогнать. Услы-

шали шум из запертых вагонов – там 
оказались узники из какого-то концла-
геря, на них было страшно смотреть, 
так мало они походили на людей – та-
кие измождённые, худющие мужчины, 
женщины, дети. Мы стали их выпускать, 
а у большинства силы есть только на 
то, чтобы из этих вагонов выползать, 
прыгать они уже не могли. Некоторые 
пытались обнимать и целовать наши 
сапоги… Мы выгребли из вещмешков, 
что было –  сухари, сахар, и отдали им, 
а потом подоспела наша кухня, и тоже 
стала кормить их. Они дрожащими ру-
ками принимали миски, лакали эту еду, 
и тихо радовались: «Гитлер капут». 

Потом мы подошли к стене знамени-
той страшной тюрьмы «Моабит» – от-
сюда уже был виден купол Рейхстага. 
Внутри тюрьмы обнаружили надзира-
телей, часть которых успела застре-
литься, заключённых, горы кандалов 
по углам, гильотины и вагонетки, куда 
сбрасывали обезглавленные тела – там 
был настоящий конвейер для убийств.  

Мы вышли на реку Шпрее, за которой 
было сердце Берлина – посольства, 
административные здания, министер-
ства. Бой за единственный оставший-
ся мост Мольтке; потом – квартал за 
кварталом в тяжелейших уличных боях; 
взятие Рейхстага и капитуляция его 
гарнизона. Но, несмотря на очевидное, 
это ещё не было победой – война не 
окончена, Акт о безоговорочной капи-
туляции Германии не подписан.

Девятого мая я стоял в карауле, не-
подалёку от нашего штаба в пригороде 
Берлина. Светало. Вдруг распахивает-
ся дверь, выскакивает на крыльцо зам-
полит нашего полка, и давай палить из 
пистолета в воздух! Поднимаю глаза 
в небо, а оно всё испещрено залпа-
ми самых разных орудий. Кручу голо-
вой – самолётов не видно, а стрельба 
страшная. Что такое? А замполит кри-
чит «Победа! Победа!!» – и бегом. Что 
было дальше, трудно передать. Все 
высыпали на улицу и тоже стали палить 
в небо из всего оружия, которое было. 
Ребята даже втащили на второй этаж 
станковый пулемёт «Максим» и пустили 
очередь в сторону какой-то немецкой 
деревни. 

С этого момента мы стали… оккупан-
тами. По сталинскому приказу демо-
билизовали только тех, кому было за 
пятьдесят, а нас оставили в Германии 
ещё на пять лет служить в оккупацион-
ных войсках. Домой хотелось невыно-
симо, и было обидно, что страна в эти 
дни встречает своих солдат, а нас сре-
ди них нет. 

Я вернулся домой в Ивантеевку в 
1950 году, и мама меня сначала не уз-
нала – на фронт я уходил 18-летним 
мальчишкой, а вернулся взрослым 
мужчиной с ранениями и боевыми на-
градами.

Записала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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понед.
30.03

вторник
31.03

среда
01.04

четверг
02.04

пятница
03.04

суббота
04.04

воскр.
05.04

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

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

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ 0... + 1 0... + 1 0... + 1 + 4... + 6 + 2... + 4 + 5... + 7 + 5... + 7

ДАВЛЕНИЕ, ММ 746 740 731 737 738 742 747

ВЕТЕР ЮВ ЮВ ЮВ ЮЗ ЮЗ СЗ С

МЕТР/СЕК 7 7 7 4 3 2 2
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 26 марта

Р К М

ЦКИД «ФАКЕЛ»
28 марта (суббота) в 15.00

БАРДЫ РОССИИ
Фрязинский клуб Бардовской песни «ГРИФ»
В концерте принимают участие бардовские дуэты:

Татьяна МОРОЗОВА и Михаил НИКИТИН 
(Москва)

Наталья РОДИОНОВА и Сергей БЕЛОКОПЫТОВ 
(Москва)                Вход свободный

Тел. для справок: 8 (905) 566-13-58

Связист Николай Ильич Гурьянов прошёл Великую Отечествен-
ную войну от енинграда до ерлина, Победу встречал в самом её 
сердце – в составе Первого елорусского фронта. Какой она была 
для него? Публикуем рассказ ветерана от первого лица. 

МОЯ 
ПОБЕДА

 « ли п» 
б т рекорды

Команда хоккейного клуба «Олимп» здорово порадовала 
своих поклонников. В первенстве Щёлковского района ко-
манда сражалась в Высшей лиге с хоккеистами из Черного-
ловки, Литвинова и Кудринова. Фрязинцам удалось выйти в 
финал, одержав победу над всеми, уступив лишь команде из 
Литвинова. В результате – заслуженное серебро.

В Кубке Щёлковского района команда фрязинских хокке-
истов сумела выйти в финал, где её основным соперником 
вновь стала команда из Литвинова. Игра проходила напря-
жённо. Первую шайбу забила команда ХК «Олимп», но про-
тивники через некоторое время сравняли счёт. Однако удача 
улыбнулась фрязинской команде. Игроки сумели собраться 
и забить ещё одну шайбу. Дальше стояла задача держать 
оборону и фрязинцы успешно с ней справились. Награда – 
долгожданный Кубок. Как рассказал нашей газете директор 
команды Александр Щербаков, завоевать Кубок команде 
удалось впервые за свою историю. В последние годы коман-
да ХК «Олимп» в погоне за Кубком оказывалась третьей, а то 
и четвёртой. В этом году хоккеисты завершили сезон, уста-
новив свой личный рекорд!


