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Приём граждан
Областной День приёма граждан по вопросам ветеранов Великой Отечественной вой-

ны состоится 16 апреля. 
Во Фрязине приём населения проведут первый заместитель председателя Совета де-

путатов К.Р. Тихонов, врио руководителя администрации И.М. Сергеев, первый замести-
тель руководителя администрации В.А. Михайлова, заместитель руководителя админи-
страции А.А. Куров. 

Приём пройдёт с 10.00 до 17.00 в здании администрации (г. Фрязино, пр. Мира, 
дом 15а).

Горячая линия «Антиспайс»
При Общественной палате Московской области открыта горячая линия по проблеме рас-

пространения наркотиков и курительных смесей. Любая информация может спасти чью-
то жизнь – не оставайтесь равнодушными! Все, кто обладает какими-либо сведениями о 
местах распространения наркотических веществ и спайсов, наркоторговцах и другой по-
лезной информацией, имеют возможность анонимно обратиться на горячую линию Штаба:  
8 (800) 222 00 97.

Флешмоб чистоты
Областной субботник пройдёт 18 апреля. Фрязино не станет исключением, поэтому в 

этот день в наукограде ждут всех желающих помочь убрать город. День массовой убор-
ки начнётся с 10 часов, каждый горожанин может приобщиться к этому благотворному и 
необходимому для города мероприятию. Традиционно горожане выходят убираться во 
дворах многоквартирных домов, где они проживают. Однако в городе немало территорий, 
которые также нуждаются в тщательной очистке. Например, лесной массив за гимназией 
ежегодно погрязает в мусоре, лесные насаждения в районе ул. Полевой, 27, фрязинское 
кладбище, технические пруды возле станции Фрязино-Пассажирская, берег реки Лю-
босеевки в районе проспекта Мира, 29-31, территория около памятника В.И. Ленину на 
ул. Московской – все эти места пребывания людей нуждаются в наведении чистоты.

Для уборки жилых районов инвентарь можно получить в ЖЭУ по своему адресу, а на 
других точках мешки для мусора, грабли и перчатки можно будет получить прямо на 
месте. Более подробную информацию о проведении субботника и о том, где особенно 
нужна помощь горожан, можно узнать в отделе ЖКХ, транспорта и связи администрации 
г. Фрязино по тел.: 8 (496) 255-65-58.

О том, как готовятся к субботнику градообразующие предприятия, читайте на стр. 2
Светлана ЛАРИОНОВА

Тотальный диктант
Тотальный диктант по русскому языку пройдёт 18 апреля.
В этот день во всём мире желающие проверить свои знания родного языка сядут за парты. 

Время начала испытания отличается в разных городах. В Москве он будет проходить в 15.00.
Время начала акции, адреса площадок, контакты организаторов и другую важную инфор-

мацию можно получить на городской странице сайта totaldict.ru. 
К сожалению, тотальные диктанты проводятся не во всех городах. Например, в Москов-

ской области он пройдёт лишь в 15 муниципалитетах, ближайший из которых – Пушкино. 
В столице площадок для проведения диктантов насчитывается несколько десятков, многие 
из них будут располагаться на базе библиотек, домов культуры и галерей. Читать текст на 
некоторых площадках будут знаменитые актёры и артисты. Чтобы стать участником данного 
мероприятия на определённой площадке, лучше зарегистрироваться заранее, так как неко-
торые площадки имеют ограниченную вместимость.  Уже сегодня на некоторые места про-
ведения диктанта регистрация закрыта. Пройти её можно на том же сайте. 

Если в этот день у вас нет возможности добраться до специальной площадки, не расстра-
ивайтесь. Организаторы предусмотрели возможность онлайн диктанта. Все подробности 
также в интернете. На сайте вы узнаете и свои результаты. Для этого нужно будет ввести 
в личном кабинете на сайте имя и кодовое слово, которое участники указывают во время 
диктанта на бланке. В этом году личный кабинет участника будет существенно доработан, и 
узнавать оценки станет значительно проще.
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ЦИФРА: 2,6  тыс. тонн куличей планируют продать на Пасху в Подмосковье

С начала года на территории региона дей-
ствует новый Закон «О благоустройстве в 
Мос ковской области», подробно и строго дик-
тующий правила содержания городов: от троту-
ара и парковки до контейнерной и спортивной 
площадок. Каждый муниципалитет в качестве 
руководства к действию обязан иметь четы-
ре нормативных документа:  Правила благо-
устройства, трёхлетний План благоустройства, 
Генеральную схему очистки муниципального 
образования и Схему уборки территории. Само 
благоустройство предполагает шесть обяза-
тельных элементов: детские площадки, пло-
щадки для отдыха, озеленение, освещение, ин-
формирование жителей и площадки для сбора 
ТБО. Открытое общественное обсуждение с 
жителями и рассмотрение плана работ обяза-
тельны, так же как и их последующая приёмка. 

Финансирование может быть из бюджета лю-
бого уровня, например, в этом году значимым 
источником средств выступает область: в рам-
ках муниципальных программ город Фрязино 
уже получил субсидию на асфальтирование и 
благоустройство внутриквартальных дорог, по 
губернаторской программе ожидается субси-
дирование установки детской площадки.   

Согласно новому закону План благоустрой-
ства города – весьма объёмный документ, в ко-
тором подробно расписаны все предстоящие 
работы по 23 разделам: о дорогах, тротуарах, 
пешеходных переходах, парковках и прочем. 
Полный текст Плана доступен на официальном 
сайте администрации в разделе «ЖКХ». 

Кроме прочего, в этом году муниципальные 
власти обязаны провести паспортизацию всех 
дворов города. Паспорт каждой территории 
будет включать массу параметров; отдельно 
должно быть указано, какие из обязательных 
элементов благоустройства здесь уже есть, а 
какие необходимо доделать. Постепенно все 
дворы предстоит привести к общим стандар-
там, предусмотренным новым законом. Ре-
зультаты объёмной статистической работы, 
которую администрация должна завершить к 
августу, станут основой для разработки еже-
годных планов благоустройства города.  

На настоящий момент уже паспортизирова-
ны десять дворов, доводить которые до новых 
стандартов предстоит в этом сезоне. Соответ-
ствующие работы внесены в План благоустрой-
ства на текущий год, их перечень определён и 
меняться уже не будет. 

В первую «пилотную» десятку отремонтиро-
ванных по новым стандартам дворов попали 
следующие. 

Двор домов № 15 по ул. Полевой и 9 и 11 
по ул. 60 лет СССР – один из самых больших 
в городе. Именно здесь предлагается устано-

вить большую многоуровневую детскую пло-
щадку по программе Губернатора, посещать 
которую смогут дети со всей округи. Для того, 
чтобы благоустройство территории было ком-
плексным, весь периметр двора будет заново 
асфальтирован с установкой бордюрного кам-
ня, здесь оборудуют парковку на 12 машин, 
выкорчуют пни и высадят новые деревья и ку-
старники.

Улица Полевая, дома № 27а, б, в, г: здесь 
будет установлена детская игровая площадка, 
восстановлено ограждение, высажены кустар-
ники и оборудована стоянка на 25 автомобилей. 

За домом № 2 по Московской ул. должны 
обновить асфальтовое покрытие. 

Ул. Полевая, между домами 10, 12, 14 и 
16: предусматривается частичное асфальтиро-
вание дворовой территории и устройство пар-
ковочных «карманов» на 33 машины при въезде 
в гимназию.

Во дворе, образованном домами 5 и 6 по 
улице Московской, 10 и 12 по Институтской 
и домом № 1 по Вокзальной, в прошлом году 
удалили много засохших деревьев. Этим летом 
благоустройство здесь продолжат: высадят ку-
сты, доукомплектуют детскую площадку игро-
выми элементами, поставят вокруг неё ограж-
дение, заасфальтируют пешеходные дорожки и 
обустроят стоянку на 6 автомобилей.

Во дворе по адресу: проспект Мира, 5 и 
7, ул. Центральная, 2а, 4а, 6а и 8а, ул. Со-
ветская, 1а – будут огорожены детская и спор-
тивная площадки, обновят часть асфальтового 
покрытия во внутридворовом проезде.  

Между домами № 33, 35, 37 по ул. Лу-
говой и 7а, 11а, 13а, 15а по ул. Советской 
обещают частично заасфальтировать проезд и 
попутно сделать парковку на 34 машины.

Улицы Ленина, дом 33, Попова, 1 и Горь-
кого, 2:  внутридворовый проезд покроют но-
вым асфальтом, построят парковку на 6 авто и 
высадят кустарники.

На ул. Нахимова между домами 27, 29, 33 
и 35 будет установлена и огорожена детская 
площадка, заасфальтирована пешеходная до-
рожка и обустроен парковочный «карман» на 20 
машиномест.

Во дворе по проезду Десантников, 5, 7, 
9 и 11 будет произведено выравнивание пло-
щадки, вокруг неё установят ограждение и 
высадят кустарник, детскую площадку доуком-
плектуют игровыми элементами, а также будет 
организована парковка на 25 автомобилей. 

Кроме того, дополнительными элементами в 
этом году будут оборудованы детские площад-
ки на улице 60 лет СССР, дом 5 и у дома № 20 по 
проспекту Мира.  

Марианна ПОЛЯКОВА 

Автобус на кладбище
В дни массовых посещений кладбищ 11, 12 апреля, 21 апреля, 9 мая, 30, 31 мая ор-
ганизовано транспортное обслуживание населения до Новофрязинского кладбища 
следующими маршрутами:

Межмуниципальный № 22 «Фрязино (Окружной проезд) – ст. Щелково» будет действовать по 
30 октября 2015 года. 

Муниципальный № 13 «Ул. Полевая – ст. Фрязино – ул. Нахимова»: будет ра-
ботать одно транспортное средство с заездом на Окружной проезд и остановкой на 
повороте на кладбище.

Навести чистоту
Вопрос об участии промышленных предприятий Фрязина в апрель-
ском субботнике, вынесенный чиновниками на обсуждение Совета 
директоров научно-производственного комплекса (НПК), вызвал 
жаркие дебаты. А всё потому, что состояние городской террито-
рии далеко не безупречно.

Через неделю, 18 апре-
ля, в Подмосковье состо-
ится субботник. Девизом 
мероприятия стала фра-
за: «Наше Подмосковье. 
Субботник. Чистый двор – 
чистая совесть». Все 
пожелавшие принять в 
нём участие будут обес-
печены соответствую-
щей атрибутикой. Кроме 
того, для добровольцев 
предусмотрят точки пи-
тания.

Планируется, что центр 
Фрязина очистят от бы-
тового мусора и прошло-
годней листвы горожане, 
сотрудники частных фирм 
и торговых центров, рас-
положенных на терри-
тории города. Окраины, 
такие как лесные масси-
вы между улицей Поле-
вой и проспектом Мира, 
возле озера Большого и 
станции Фрязино-Товар-
ная, территории вокруг 
Барских и технических 
прудов, вдоль реки Любо-
сеевки и др., предложили 

убрать сотрудникам промышленных предприятий города. С такой просьбой об-
ратился врио руководителя фрязинской администрации Игорь Сергеев к членам 
Совета директоров НПК.

Чиновники уже внесли свою лепту в организацию региональной акции: разра-
ботали и утвердили план мероприятий, определили перечень объектов, подлежа-
щих благоустройству в рамках субботника, избрали городской штаб, его возглавит 
первый заместитель руководителя фрязинской администрации Валентина Михай-
лова. Сейчас она собирает данные об ответственных за объекты, а впоследствии 
будет координировать их действия.

Руководителей же промышленных предприятий города просили сделать благо-
творительный взнос на инвентарь, фирменную атрибутику и питание для участни-
ков субботника в размере 650 тысяч рублей. А также собрать порядка 500 добро-
вольцев из числа своих сотрудников.

Члены Совета директоров не отказали городу в помощи, но высказали опасе-
ние, что вскоре после субботника любители природы и шашлыков вновь превратят 
очищенные от бытового мусора территории в помойку, и потребовали от чиновни-
ков кардинально решать вопросы благоустройства, в том числе, если требуется, 
обращаться в правоохранительные и надзорные инстанции.

Во время дискуссии «всплыла» и тема, касающаяся плачевного состояния город-
ских дорог. Игорь Сергеев отчитался перед собранием о конкурсных и кредитных 
средствах, которые планируется потратить на капитальный ремонт: в общей слож-
ности сумма должна составить около 100 миллионов рублей. Однако вопрос ещё 
находится в «бумажной» стадии. И пока ко Дню Победы чиновники пообещали за-
вершить ямочный ремонт тех дорог, по которым пройдут праздничные маршруты.

Надежда ТРИФОНОВА 

Дворы приведут в порядок
О Плане благоустройства и озеленения Фрязина на текущий год депутатам 
рассказал и.о. заместителя руководителя городской администрации Владимир 
Доровских. 



Наладили контакт
В ДК «Исток» 1 апреля начальник фрязинского отдела полиции, майор полиции Альберт 
Хабчаев и его заместитель, подполковник полиции Сергей Прокопчук провели приём граждан. 
Встреча началась с краткого описания полицейскими своего профессионального опыта. Аль-
берт Алхазович работает во Фрязине с августа прошлого года, а его заместитель – с февраля 
этого года, поэтому не все граждане хорошо знают новых сотрудников полиции. Горожанам 
было интересно узнать, кто охраняет их спокойствие.

После того, как пришедшие познакомились с со-
трудниками МВД, Альберт Алхазович поделился с 
ними основной проблемой: острая нехватка сотруд-
ников в отделе полиции порождает у горожан мнение 
о безразличном отношении сотрудников полиции к 
их проблемам, заявлениям и просьбам. На данный 
момент в штате 55 человек, но обслуживают они не 
только Фрязино, но и находящиеся поблизости де-
ревни: Ново, Слобода, Алексеевка, Мишнево и т.п.

Несмотря на дефицит сотрудников, раскрывае-
мость преступлений в первом квартале 2015 года, 
по словам начальника фрязинского отделения, уве-
личилась на 10% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года, хотя тогда в штате было больше 
полицейских. Но, как рассказал Альберт Алхазович, 
большая часть преступлений происходит не в горо-
де. «Большая проблема для нас – дачи, – поделил-
ся начальник отдела полиции. – Москвичи покупают 
участки, отстраивают дома, оставляют там дорогие 
вещи и уезжают с наступлением холодов, а в это вре-
мя их дома обворовывают».

Но жителей Фрязина, которых собралось порядка 
15 человек, волновал совсем другой вопрос. «Про-
блема всего города – это подростки, которые ху-
лиганят по ночам», – заявила женщина, сидящая в 
зале.  Альберт Алхазович ответил, что по выходным 
в городе дежурят 2 наряда по 2 сотрудника патруль-
но-постовой службы, которые стараются препят-
ствовать всем правонарушениям.

На встрече присутствовал представитель город-
ской Общественной палаты. Он сообщил, что в ОП с 

заявлениями обратились 20 фрязинцев с просьбой 
проверить, насколько законна торговля около АО 
«НПП «Исток». К удивлению полицейских, яро сра-
жающихся против незаконной торговли, горожане 
выступили категорически против запрета торговли 
с рук. В качестве аргумента граждане высказали 
довод, что у бабушек и частников, реализующих 
продукцию на улице, цены значительно ниже ры-
ночных. Но полицейские убедили жителей в том, что 
проверку надо провести для их же безопасности, 
потому что зачастую продавцы, реализующие товар 
в стихийных местах, не имеют никакой разреши-
тельной документации и сертификатов качества на 
свою продукцию. Такое приобретение может быть 
небезопасным.

Нельзя игнорировать и тему продажи алкоголя 
несовершеннолетним, в том числе в ночное вре-
мя. Только за прошедший период 2015 года были 
оштрафованы 4 владельца торговых точек за про-
дажу алкогольных напитков подросткам. По словам 
Альберта Алхазовича, это тоже является проблемой 
Фрязина, но с ней ведётся активная борьба: «Мы ре-
агируем на все сообщения, выезжаем, но зачастую 
факт продажи недоказуем. Нам звонят, жалуются, а, 
когда мы приезжаем, этого подростка уже не найти, 
да и с чего вообще очевидец решил, что продали не-
совершеннолетнему».

Напоминаем: позвонить в дежурную часть отдела 
полиции можно по телефонам: 02 и 8 (496) 567-
23-11.

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 50% пасхальной продукции в МО произведут местные производители 

Как рассказала руководитель 
кружка Елена Носикова, впервые 
речь о возможности создания по-
добной студии зашла ещё восемь 
лет назад. Тогда муниципальное 
учреждение обратилось с подоб-
ным предложением к городской 
администрации.  Однако для реа-
лизации задуманного требовалась 
закупка дорогостоящего обору-
дования, средств на которое в 
городском бюджете не нашлось. 
Для того чтобы сдвинуть дело с 

мёртвой точки, директор Культур-
ного центра Валентина Сергеева 
обратилась за помощью к Григору 
Агекяну, президенту ООО «Гранд». 
Григор Валерии уже неоднократно 

оказывал помощь больным ребя-
там. 

– Буквально на следующий день 
после моего обращения к Григору 
Агекяну были выделены необходи-
мые средства,  – рассказывает Ва-
лентина Николаевна. – Мы быстро 
закупили нужное оборудование: 
софиты, фотоаппарат, нужные по-
собия и так далее – и начали обу-
стройство студии. 

До официального открытия круж-
ка ребята уже успели провести три 

занятия. Как говорит Елена Влади-
мировна, детям очень понравилось 
делать мультфильмы. 

– Сперва мы делаем пластилино-
вых героев, – рассказывает педагог. 

– Затем выставляем их перед де-
корациями и инсценируем различ-
ные сюжеты. Во время лепки дети 
развивают моторику, а во время 
процесса съёмки – фантазию, ведь 

именно они придумывают историю 
мультфильма. Ребята также получа-
ют навыки постановки кадра. Отсня-
тый материал обрабатывается с по-
мощью специальных компьютерных 
программ, накладывается музыка 
или текст. Сколько положительных 
эмоций обуревает детей, когда они 
видят своих оживших персонажей, – 
не передать! 

Но это даже не вся польза от за-
нятий. Помимо практических на-
выков ребята с ограниченными 
возможностями получают ещё и 
уверенность в себе, в своих силах. 
Здесь они обретают новых друзей. 
Они перестают комплексовать по 
поводу своих недугов и несовер-
шенств. Ведь теперь они научились 
настоящему волшебству: наделять 
пластилиновые фигурки душой.

Анимация в переводе с француз-
ского означает «оживление». Чест-
но говоря, в этот день анимация 
произошла не только с пластили-
новыми фигурками. Многие взрос-
лые, участвующие в празднике, 
были очень тронуты происходящим. 
Удивительно, насколько талантлив 
каждый ребёнок. И так важно, что 
и  у ТАКИХ детей есть возможность 
для самореализации. Ведь далеко 
не каждое учреждение дополни-
тельного образования готово взять 
на себя обязательства по развитию 
непростых воспитанников.

Валентина Николаевна ещё раз 
горячо поблагодарила Григора 
Агекяна за предоставленную воз-
можность заниматься с детьми по-
добным творчеством. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

Здоровье горожан
 на учёте

Диспансеризация во Фрязине проходит образцово, по итогам 
кампании 2014 года наш город показал один из лучших резуль-
татов по области. Об этом сообщила на Совете депутатов 
начальник отдела по социальной политике  Ольга Кучерявенко.

Повысить у населения выявляемость заболеваний на ранних ста-
диях и тем самым сохранить его здоровье для страны – такую задачу 
поставило государство перед медиками. Поголовная бесплатная дис-
пансеризация, стартовавшая два года назад, должна в этом помочь. 
Для прохождения врачей достаточно иметь только паспорт; пациентам 
предлагают заполнить объёмную анкету и отправляют по кабинетам. По 
итогам осмотров и анализов врачи дают индивидуальное заключение о 
состоянии здоровья и рекомендации по образу жизни, а при необходи-
мости направляют на более подробное обследование. Предполагается, 
что каждый человек после достижения 21 года должен проверять здо-
ровье один раз в три года. Выявить недуг в зачатке – значит не только 
получить шанс на полное выздоровление, но и значительно сэкономить 
на лечении, ведь «стоимость» заболевания в запущенном случае выше 
в разы. 

Всего в прошлогоднюю кампанию по диспансеризации взрослого на-
селения  врачами фрязинской поликлиники обследовано 9710 человек – 
почти в два раза больше, чем в 2013 году. План выполнен на 92,7%, 
это один из лучших показателей в Подмосковье. Так, только благода-
ря этому плановому обследованию на ранних стадиях выявлены 3 слу-
чая онкологии, 26 – язвенной болезни, 18 – хронического бронхита, 
24 – заболеваний эндокринной системы, 31 – глаукомы, 47 – ишемиче-
ской болезни сердца. О намечающейся гипертонии узнали 23 человека 
в возрасте от 21 до 36 лет, подтвердили свои подозрения на эту болезнь 
58 пациентов от 39 до 60 лет. 

81 человек после диспансеризации были направлены в стационар, 
17 – на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в клиники 
Москвы. 

В текущем году плановые обследования трудоспособного населения 
продолжаются, во Фрязине итоги первого квартала выглядят оптими-
стично. 

Ирина БЕГОВАЯ

Во фрязинском Культурном центре открылась студия анимации. 
Презентация нового кружка прошла 7 апреля. Анимационная сту-
дия носит название «Я могу!». И это не пустой звук: занятия в 
этом кружке будут проходить исключительно с детьми, имеющи-
ми ограниченные возможности здоровья.

Учусь Учусь СНИМАТЬСНИМАТЬ мультфильмы! мультфильмы!
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ЦИФРА: 37  региональных УК получили отказ в выдаче лицензии

Ранняя весна позволила фрязинцам, наконец, до-
стать велосипеды, детям – ролики и самокаты, 
а любителям экстремальных видов спорта – 
скейты, лонгборды и BMX (велосипеды для вело-
мотокросса). Однако для катания на доске, как 
оказалось, в нашем городе пригодных мест, мож-
но сказать, и нет.

Островок надежды
Едва появившись, детская площадка около МОУ лицей 

г. Фрязино стала одним из любимых мест для прогулок ро-
дителей с детьми: безопасное резиновое покрытие, новые 
яркие качели, карусели, интересные конструкции и горки 
для детей и удобные лавочки для родителей. Только вот 
попасть на площадку можно лишь в сухую погоду, так как 
вокруг игровых модулей благоустройством и «не пахнет».

Летом на территории, огороженной старой, местами ды-
рявой зелёной металлической сеткой, более-менее сухо. 
На прилегающем пустыре ставят батуты, которые прячут 
под собой неухоженный газон (если это можно так назвать). 
Но в период межсезонья и дождей к площадке не подо-
браться: всюду грязь, закаменевшие глыбы снега и льда и, 
как водится, собачьи испражнения. Территория перед пло-
щадкой по большей части состоит из неухоженных кустар-
ников и деревьев, трава давно вытоптана. 

К площадке не проложена ни одна благоустроенная ас-
фальтированная или плиточная дорожка. Мамочки с коляс-
ками вынуждены пересекать эту «полосу препятствий», 
прежде чем очутиться на «островке» комфорта и безопас-
ности. Некоторые родители вынуждены переносить детей 
на руках, чтобы те не запачкались. Хочется надеяться на то, 
что с наступлением тёплой погоды у площадки уже появит-
ся пешеходная дорожка. 

Похожая ситуация и за домом № 1 по Полевой улице. Там 
есть большая детская площадка: ассортименту игровых 
элементов позавидуют многие дворы города. Беда только в 
том, что сейчас невозможно подойти НИ К ОДНОМУ из них: 
на качели не сядешь, с горки не прокатишься, потому что во 
всех случаях угодишь в грязь и лужи. 

Чья в том вина: того, кто не убирал снег всю зиму, или того, 
кто не озаботился подготовкой покрытия прежде, чем уста-
навливать площадку? Детям, думается, без разницы. Око 
видит, да зуб неймёт. Пока само собой всё не просохнет… 

Светлана ЛАРИОНОВА

По горной 
местности...

С приходом тепла жители Фрязина обрадовались: сол-
нышко светит, местами снег растаял, а где не растаял – 
убрали… Только вот куда убрали? На дорожку для пешехо-
дов! Так что горожане, которые хотят пройти в районе дома 
№ 5 по проспекту Мира, могут запасаться альпинистским 
снаряжением, потому что теперь там прямо на тротуаре 
красуется огромная  гора из грязного заледеневшего снега 
высотой в человеческий рост. Беда не только в том, что сей-
час её обходят по газону, – таять она будет ещё очень-очень  
долго. 

НАСТОЯЩИЙНАСТОЯЩИЙ

ЭКСТРИМЭКСТРИМ

Сейчас скейтерам ничего не остаётся, кроме как делить 
небольшие деревянные рампы, установленные на асфаль-
тированной площадке за старым зданием ФОЦ «Олимп», 
с ребятами, катающимися на BMX. Некогда просторная 
площадка значительно «ужалась» в размерах, так как часть 
её площади была выделена под парковку. Теперь рампы 
находятся в непосредственной близости от припаркован-
ных автомобилей. Так как строения ничем не огорожены, 
неумелые скейтеры могут в любой момент задеть машины. 
Теперь молодёжи приходится всякий раз во время очеред-
ного трюка волноваться, как бы доска случайно не отлетела 
в близстоящую машину – ущерб будет существенный.

Много лет подряд для любителей летних видов спорта 
была оборудована площадка на стадионе на Барских пру-
дах. Бетонные рампы и сейчас есть рядом с домом № 9 по 
этой улице, однако уже более 5 лет их состояние оставляет 
желать лучшего. Когда бетонные конструкции только уста-
новили, подростки быстро облюбовали это место – днём 
и ночью там можно было встретить катающихся ребят. Это 
было гораздо лучшей альтернативой просиживанию в под-
валах и распитию пива. Жильцы, конечно, порой ругались 
на слишком громкую молодёжь, но большинство горожан 
всё-таки находило подобное увлечение вполне положи-
тельным. 

Спустя годы данные конструкции, когда-то идеально 
ровные и гладкие, покрылись щербинками и выбоинами в 
местах стыка с площадкой. Теперь кататься здесь рискнут 
разве что велосипедисты; скейтерам, владельцам самока-
тов кататься стало небезопасно: помимо прочего, со вре-
менем на бетонной конструкции начали откалываться края 
горок, которые задумывались плавными, и колёса скейт-
борда не могут справиться с такой «ступенькой».

В отделе по физкультуре и спорту администрации Фря-
зина рассказали, что эта площадка для скейтборда отно-

сится к стадиону, расположенному здесь же. К слову ска-
зать, на стадионе в прошлом году был проведён ремонт 
хоккейной площадки, установлены турники для воркаута. 
А рампы так и остались нетронутыми. Более того, как нам 
удалось узнать, ремонтировать их не собираются и в пер-
спективе. 

Несмотря ни на что, здесь с наступлением сезона про-
должают кататься дети на велосипедах, роликах и само-
катах, однако родителям приходится тщательно следить 
за каждым движением ребёнка, ведь на бетоне, к тому же 
разбитом, травмироваться можно и без особых усилий.

Светлана ЛАРИОНОВА

Площадка  на  ул.  ПолевойПлощадка  на  ул.  Полевой



Пока лишь репетиция
Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, прошёл Единый день тестовой сдачи ГТО. 
Более 3 тысяч учащихся школ Щёлкова и Фрязина попробовали выполнить нор-
мативы. Центральной площадкой наших соседей стал УСК «Подмосковье», где 
собралось около 2500 детей в возрасте 11-17 лет.

Чтобы приступить к спортивным дисципли-
нам, ребятам нужно было пройти регистра-
цию, где каждому выдавали браслет и кар-
точку участника. После прохождения каждого 
испытания в карточке отмечались результаты.

Как рассказал один из организаторов тес-
тирования в Щёлкове, этот день – отличная 
возможность для школьников проверить 
себя, причём дети, судя по количеству при-
шедших, посещают такие места охотно. 
Проверить свои силы можно было в подтяги-
вании, прыжках в длину, отжимании. Ребята 
также совершали подъём туловища, наклон 
вперёд и бег на короткую дистанцию. Резуль-
таты оценивали судьи, в помощь им работали 
волонтёры.

Город Фрязино по уровню организации и 
масштабу мероприятия несколько уступил 
Щёлкову. ФОЦ «Олимп» распахнул свои две-
ри только для учащихся 9–11 классов город-
ских школ. За 3 часа планировалось принять 
около 1000 старшеклассников. Учащихся же 
5–8 классов решено было «экзаменовать» на 
физическую подготовку прямо в школах.

Из предложенных испытаний были лишь 
прыжки в длину, подъём туловища, подтя-
гивания и отжимания. Так как стадион, рас-
положенный на улице, местами ещё покрыт 
снегом и водой, условий для преодоления 
дистанций бегом нет. Другой подходящей бе-
говой дорожки организаторы не нашли…

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: на 16,4% выросли потребительские цены за год в МО

Как рассказала директор центра 
культуры и досуга «Факел» Елена 
Шульга, идея проведения благо-
творительного праздника была 
навеяна организаторам Вербным 
воскресеньем: «В этот день так 
тепло на душе, что хочется этим 
теплом поделиться. Мы решили 
сделать что-нибудь хорошее для 
ребят, которые в повседневной 
жизни не имеют возможности сво-
бодно передвигаться, общаться, 
посещать культурно-массовые ме-
роприятия. 

На нашей сцене сегодня высту-
пают творческие коллективы го-
рода и приглашённые артисты; все 
собранные от продажи билетов 
средства мы передадим в качестве 
помощи детям-инвалидам. Для 
них, разумеется, вход свободный, 
а по окончании концерта ждёт про-
должение – праздничное застолье. 

За содействием в организации 
праздника мы обратились к фря-
зинским предпринимателям, и, 
надо отметить, не отказал ни один! 
Большие и малые предприятия 
помогли кто чем мог: напечатали 
для нас дипломы, накрыли стол, 
обеспечили воздушными шарами. 
Значительный вклад в общее дело 
внёс Григор Валерии Агекян, пре-
зидент компании «Гранд». От него 
мы приняли сертификат на 160 ты-

сяч рублей; благодаря ему ребята 
получат более весомую матери-
альную поддержку».   

Эту приятную весть зал встретил 
овациями. Передавая пожертво-
вание мецената, представитель 
«Гранд» Мария Ковалёва пожела-
ла ребятам здоровья, стойкости и 
счастья; отметила, что предпри-
ятие всегда готово участвовать в 
подобных благотворительных про-
ектах. «Компания «Гранд» старает-
ся всячески поддерживать ребят 
с ограниченными возможностями 
здоровья, – отметила Мария. – 
У некоторых из них не всегда есть 
повод для счастья, поэтому для нас 
очень важно подарить им хотя бы 
немного радости». Мария вырази-
ла надежду, что в городе подобных 
мероприятий будет проводиться 
всё больше, а круг сторонников – 
расширяться. 

Организаторы сообщили, что не 
ожидали такого живого отклика на 
свою благотворительную инициа-
тиву: узнав о ней, в «Факел» прихо-
дили даже обычные люди с улицы и 
приносили подарки – фломастеры, 
конфеты. Руководство досугового 
центра надеется, что сможет про-
должать опекать и оказывать по-
сильную помощь не таким, как все 
ребятам. 

Ирина БЕГОВАЯ

Что было и что будет
Руководители предприятий научно-производственного комплекса Фрязина 
доложили о том, каким был для них 2014 год и как они планируют вести 
свой бизнес в 2015 году.

Прошлый, 2014 год, НПП «Исток» завершил с 8-миллиардной выручкой, это на 30% 
больше, чем в предыдущем. В 2015 году предприятие планирует выручить 12 милли-
ардов. В городской бюджет в 2014 году НПП «Исток» перечислил более 100 миллионов 
рублей, в следующем, по словам руководителя Александра Борисова, сумма увели-
чится на 30 миллионов. Растёт и численность сотрудников НПП «Исток». Их средняя 
заработная плата в 2014 году составила 48 000 рублей, в 2015 году ожидается повы-
шение до 58 000. Есть у предприятия средства и на техническое переоснащение.

Бюджетники - Фрязинский филиал ИРЭ РАН – чувствуют себя не столь хорошо. На-
кануне своего 60-летия институт столкнулся со множеством трудностей: отсутствие 
возможности строить долгосрочные планы, кадровый застой (средний возраст со-
трудников - 61 год, докторов наук – 70 лет, кандидатов наук – 64 года), значительное 
уменьшение объёма бюджетного финансирования с января 2015 года. Директор Фря-
зинского филиала ИРЭ РАН Андрей Панас связывает эти проблемы с реорганизацией 
РАН в ФАНО и видит их решение в развитии научного потенциала и поисках институ-
том самостоятельного заработка.

Для ООО «ВИПС-МЕД», по словам его директора Валерия Портнова, 2014 был труд-
ным, однако его итоги оказались неплохими: выручка от реализации возросла на 
100% и составила 534 миллиона, прибыль увеличилась в 4 раза и составила 586 мил-
лионов рублей. Проблемы же связаны с политической ситуацией: уменьшился объ-
ём экспорта, поскольку основным заграничным покупателем продукции предприятия 
была Украина. Мировые тенденции внесли коррективы и в планы ООО «ВИПС-МЕД» на 
2015 год: некоторые контракты теперь под вопросом, кредитование, которое позволи-
ло бы развить новые проекты, в том числе по импортозамещению, стало невыгодным. 
Эти вопросы руководство предприятия и собирается решать в текущем году.

ЗАО «Новый город», по словам заместителя генерального директора Владимира 
Сибирцева, также ощутило на себе давление кризиса: резко уменьшилось число за-
казчиков. Поэтому в 2015 году акционерное общество прежде всего постарается со-
хранить потенциал, приобретённый в 2012-2013 годах.

Надежда ТРИФОНОВА

«Подари улыбку детям» – благотворительное мероприятие с таким названием прошло в воскресенье в 
ДК «Факел». Не по случаю празднования какой-то даты, а просто так, по велению души, торжество для 
полусотни детишек с ограниченными возможностями здоровья и их близких устроили неравнодуш-
ные – люди искусства и меценаты.  

«ФАКЕЛ»«ФАКЕЛ»  

дарит тепло детямдарит тепло детям
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Однажды в Ростове». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Эволюция будущего».
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». [12+]
22.50 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя». [12+]
0.00 Д/ф «Севастополь. Русская 
Троя». [12+]
1.05 Т/с «Закон и порядок-20». 
[16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Молодая 

жена». [12+]
10.05 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Умник». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Война с особым стату-
сом». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Ваш 
личный химзавод». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны-3». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Второй шанс». [18+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Волга-Волга».
13.00 Д/ф «Тихо Браге».
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.45 Х/ф «Осенний марафон».
17.20 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
17.35 Д/ф «Яхонтов».
18.15 Д/с «Прекрасный полк».
18.55 «Написано войной».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни».
20.40 Д/ф «Гагарин».
21.35 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
22.20 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Васильев.
22.50 Д/с «Рассекреченная 
история».
23.15 «Написано войной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Бенджамин Бриттен. 
Мир и конфликт».
1.00 Д/ф «Яхонтов».
1.40 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на». [16+]
15.50 «24 кадра». [16+]
16.25 Д/ф «Бэкфайр», «Бьюти» 
и другие. Сто лет дальней авиа-
ции».
17.15 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс». [16+]
19.10 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение».
23.00 Т/с «Позывной «Стая». 
[16+]
0.50 «Эволюция». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
11.55 Т/с «Домработница». [16+]
13.00 «Свидание для мамы». 
[12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 «Райские яблочки». [16+]
17.35 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Не отрекаются любя». 
[16+]
2.20 «Свидание для мамы». [12+]
3.20 «Дом без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

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

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «V» значит Вендетта». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «V» значит Вендетта». 
[16+]
2.00 Москва. День и ночь. [16+]
3.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Гнев титанов». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]

20.00 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассники». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Заложники». [16+]
1.50 Х/ф «Девушка». [16+]
3.40 Т/с «Пригород». [16+]
4.05 Т/с «Хор». [16+]
4.55 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]

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

[0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 Х/ф «Майор Пейн». [16+]
11.20 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.15 Х/ф «Трудный ребёнок-2». 
[0+]
16.00 «Нереальная история». 
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Корабль». 
[16+]
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла». [12+]
23.15 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «Премьера! «Кино в дета-
лях» с Ф. Бондарчуком». [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]
1.45 Х/ф «Копи царя Соломона». 
[12+]
3.40 Х/ф «Чёрный дрозд». [16+]
5.25 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя». 
[0+]

7.35 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости». [12+]
12.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
17.10 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.15 Х/ф «Выстрел в спину». 
[0+]
21.10 Х/ф «Родная кровь». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 
[16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Однажды в Ростове». 
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Д/ф Премьера. «Владимир 
Маяковский. Последний апрель». 
[16+]
1.15 «Время покажет». [16+]
2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Дети индиго». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]

12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». [12+]
22.50 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]
23.50 Д/ф «Запрещенная исто-
рия». [12+]
1.45 Т/с «Закон и порядок-20». 
[16+]
3.35 Д/ф «Дети индиго». [12+]
4.35 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Безбилет-

ная пассажирка». [12+]
9.35 Х/ф «Три счастливых жен-
щины». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Три счастливых жен-
щины». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Ваш 
личный химзавод». [16+]
15.55 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Умник». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Я все преодолею». 
[12+]
4.10 «Тайны нашего кино». [12+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

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

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 «Ментовские войны-3». 
[16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Т/с «Мастера секса». [18+]
0.40 Т/с «Второй шанс». [18+]
1.45 Главная дорога. [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.55 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]
5.00 Т/с «ППС-2». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Человек из «Фо-
ли-Бержер».
12.40 Д/ф «Андреич».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 «Острова».
17.05 Николай Петров, Алек-
сандр Гиндин, Израильский ка-
мерный оркестр и квартет им. А. 
Бородина. Концерт.
18.00 Д/ф «Трир - старейший го-
род Германии».
18.15 Д/с «Прекрасный полк».
18.55 «Написано войной».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
22.20 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Васильев.
22.50 «Рассекреченная история».
23.15 «Написано войной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Человек из «Фо-
ли-Бержер».

1.05 Концерт Симфонического 
оркестра Гевандхауса.
1.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов».
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
17.00 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение».
17.55 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на». [16+]
21.50 Д/ф «СМЕРШ против Аб-
вера. Операция «Следопыт». 
[12+]
22.45 «Позывной «Стая». [16+]
0.35 Большой спорт.
1.00 «Эволюция».
2.40 Профессиональный бокс.
4.55 Т/с «Сын ворона». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 Т/с «Домработница». [16+]
13.00 «Свидание для мамы». 
[12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 «Райские яблочки». [16+]
17.35 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Не отрекаются любя». 
[16+]

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

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мистер Крутой». 
[12+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Мистер Крутой». 
[12+]
1.10 Москва. День и ночь. [16+]
2.10 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 «Не ври мне!» [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Одноклассники». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пи-
рог-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Заложники». [16+]
1.50 Х/ф «Зубастики-2: Основ-
ное блюдо». [16+]
3.30 Т/с «Пригород». [16+]
3.55 Т/с «Хор». [16+]
4.50 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [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 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла». [12+]
13.15 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». 
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Корабль». 
[16+]

21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». [16+]
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]

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

[6+]
8.25 Х/ф «Выстрел в спину». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Выстрел в спину». [0+]
10.35 Х/ф «Чаклун и Румба». 
[12+]
12.20 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
17.10 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.15 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». [6+]
20.55 Х/ф «Трое вышли из леса». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Зося».
2.15 Х/ф «Родная кровь».
4.00 Х/ф «Роковая ошибка».

СРЕДА
15 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

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

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Склифосовский». [12+]
22.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». [12+]
1.35 Т/с «Закон и порядок-20». 
[16+]
3.20 Д/ф «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы». [12+]
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Женские 

радости и печали». [6+]
10.05 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Прощание. Людмила 
Гурченко». [12+]
15.55 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Умник». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
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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 «Разрешите тебя поце-
ловать... снова». [16+]
3.20 Х/ф «Безбилетная пасса-
жирка». [12+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

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

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.40 Т/с «Ментовские вой-
ны-3». [16+]
22.40 «Анатомия дня».
23.30 Футбол. «ПСЖ» (Франция) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов УЕФА.
1.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор».
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.15 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]
5.00 Т/с «ППС-2». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Наследница».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Заметки первого ев-
разийца. Николай Трубецкой».
17.05 Стефан Денев (Франция) 
и Симфонический оркестр Штут-
гартского радио. А. Брукнер. 
Симфония №4.
18.15 Д/с «Прекрасный полк».
18.55 «Написано войной».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника».
21.35 «Больше, чем любовь».
22.20 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Васильев.
22.50 «Рассекреченная история».
23.15 «Написано войной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Наследница».
1.30 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром.
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
16.00 Д/ф «СМЕРШ против Аб-
вера. Операция «Следопыт». 
[12+]
16.55 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
19.15 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Д/ф «Военные тайны Бал-
кан. Освобождение Белграда». 
[12+]
23.00 «Позывной «Стая». [16+]
0.50 «Эволюция».
2.20 «Диалоги о рыбалке».
2.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. [16+]
4.55 Т/с «Сын ворона».

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
11.55 Т/с «Домработница». [16+]
13.00 «Свидание для мамы». 
[12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 «Райские яблочки». [16+]
17.35 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Аннушка». [16+]

2.15 «Свидание для мамы». [12+]
3.15 «Дом без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

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

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Свидание моей меч-
ты». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
Свадьба». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Х/ф «Заложники». [16+]
1.50 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан». [16+]
3.45 Т/с «Пригород». [16+]
4.15 Т/с «Хор». [16+]
5.10 Т/с «Без следа». [16+]

7.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Ералаш». [0+]
11.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия». [16+]
13.10 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». 
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».  [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Корабль». 
[16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик». [16+]
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф Премьера! «Люди как 
мы». [12+]
2.40 Х/ф «Успеть за 30 минут». 
[16+]
4.15 «6 кадров». [16+]
5.15 «Животный смех». [0+]
5.45 «Музыка на СТС». [16+]

6.00 «Москва фронту».
6.30 Х/ф «Зося».
7.50, 9.15 Т/с «Клуб са-

моубийц, или Приключения титу-
лованной особы».
9.00 Новости дня.
12.10, 13.15 Х/ф «Сошедшие с 
небес».

13.00 Новости дня.
14.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]
19.15 Х/ф «Выкуп». [12+]
21.00 Х/ф «Схватка в пурге». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]

0.55 Х/ф «Белый взрыв». [12+]
2.25 Х/ф «Вторжение». [6+]
4.10 Х/ф «Весенний призыв». 
[12+]

ЧЕТВЕРГ
16 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.

15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с «Однажды в Ростове». 
[16+]
23.45 «Политика». [16+]
0.50 «Наедине со всеми». [16+]
1.45 Д/ф «Россия от края до 
края».
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». [12+]
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
20.00 Вести.
21.25 «Склифосовский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
1.05 Т/с «Закон и порядок-20». 
[16+]
2.50 Д/ф «Кузькина мать. Итоги». 
«Бомба для победителей». [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция «Коопе-
рация».
10.05 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Затерянные в лесах». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Линия защиты. [16+]
15.40 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События. Специальный 
выпуск.
18.15 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Умник». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» . [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Большие деньги. Со-
блазн и проклятье». [16+]
2.10 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость». [16+]
4.05 «Тайны нашего кино». [12+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

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

10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ленинград 46». [16+]
21.30 «Анатомия дня».
21.50 Футбол. «Севилья» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). Лига Ев-
ропы УЕФА. Прямая трансляция.
0.00 Д/ф «Ленинград 46. По-
слесловие». [16+]
0.55 Т/с «Ментовские войны-3». 
[16+]

1.55 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». [16+]
2.25 Дачный ответ. [0+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья». [16+]
5.05 Т/с «ППС-2». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Графиня из Гонкон-
га».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Петербургские тайны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 Д/ф «Элегия. Виктор Бо-
рисов-Мусатов».
17.05 Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная ка-
пелла. Л. Бетховен. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром.
18.00 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
18.15 Д/ф «Моя великая война. 
Галина Короткевич».
18.55 «Написано войной».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Острова».
21.35 «Культурная революция».
22.20 «Монолог в 4-х частях». 
Владимир Васильев.
22.50 Д/ф «20-й блок. «Охота на 
зайцев».
23.15 «Написано войной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Графиня из Гонкон-
га».
1.30 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин».
1.55 Т/с «Петербургские тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
15.30 Т/с «Черта». [16+]
18.00 Большой спорт.
18.25 Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. Прямая трансля-
ция.
20.45 Большой спорт.
21.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меня-
ет курс». [16+]
23.00 «Позывной «Стая». [16+]
0.45 «Эволюция». [16+]
2.15 Полигон.
2.40 Полигон.
3.25 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.45 Давай разведёмся! [16+]
10.45 «Понять. Простить». [16+]
11.55 Т/с «Домработница». [16+]
13.00 «Свидание для мамы». 
[12+]
14.00 «Нет запретных тем». [16+]
15.00 «Райские яблочки». [16+]
17.35 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Сватьи». [16+]
21.00 Т/с «Маша в законе!» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Первое свидание». [12+]
2.15 «Свидание для мамы». [12+]
3.15 «Дом без жертв». [16+]
5.15 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

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

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Двойной удар». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.30 Х/ф «Двойной удар». [16+]
1.30 Москва. День и ночь. [16+]
2.30 Чистая работа. [12+]
3.20 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.25 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». 
[16+]
11.30 Х/ф «Медведь йоги». [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
Все в сборе». [16+]
23.10 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.10 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.05 Х/ф «Заложники». [16+]
2.00 Х/ф «Держи ритм». [12+]
4.15 Т/с «Пригород». [16+]
4.40 Т/с «Хор». [16+]
5.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [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 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». 
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней».  [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Корабль». 
[16+]
21.00 Х/ф «Призрачный гон-
щик». [12+]
22.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Успеть за 30 минут». 
[16+]
2.05 Х/ф «Ржевский против На-
полеона».  [16+]
3.40 «6 кадров». [16+]
4.40 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
7.00 Х/ф «Трое вышли из 

леса». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
14.00 Т/с «Контригра». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Равновесие страха. 
Война, которая осталась холод-
ной». [12+]

19.15 Х/ф «Яблоко раздора». 
[0+]
21.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Схватка в пурге». [12+]
2.40 Х/ф «Баллада о старом ору-
жии». [12+]
4.15 Х/ф «Подземелье ведьм». 
[6+]

ПЯТНИЦА
17 АПРЕЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Однажды в Ростове». 
[16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Финал.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 «Матадор». Коллекция Пер-
вого канала. [16+]
1.50 Х/ф «Парни не плачут». 
[16+]
4.00 Х/ф «Двадцатипятиборье». 
[16+]

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 «Главная сцена». Специаль-
ный репортаж.
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-9». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Цвет черёмухи». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена».
23.50 Х/ф «Моя любовь». [12+]
1.55 Х/ф «Чертово колесо». [12+]
3.40 Горячая десятка. [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Государ-

ственная граница». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Государственная гра-
ница». [12+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.55 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Т/с «Золото Трои». [16+]
3.50 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло». [16+]
5.35 «Простые сложности». [12+]

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

[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 «Всё будет хорошо!» [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Наводчица». [16+]
23.20 Х/ф «Просто Джексон». 
[16+]
1.15 «Судебный детектив». [16+]
2.30 Д/с «Дело темное». [16+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.45 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Странная любовь 
Марты Айверс».
12.30 Д/ф «Листья на ветру. Кон-
стантин Сомов».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провинции».
14.05 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника».
14.45 «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Агния Барто. Всё 
равно его не брошу».
15.50 «Царская ложа».
16.35 Концерт Государственного 
академического симфоническо-
го оркестра России имени Е.Ф. 
Светланова.
17.20 Х/ф «Песня первой люб-
ви».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Культпоход в театр».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Никто не хотел уми-
рать».
1.05 Дживан Гаспарян и «Виртуо-
зы Москвы».
1.45 М/ф «Длинный мост в нуж-
ную сторону».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
15.25 Т/с «Черта». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
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22.05 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины». [12+]
23.00 «Позывной «Стая». [16+]
0.55 «Эволюция».
2.25 «Мастера».
2.50 «За кадром».
4.15 «Максимальное приближе-
ние».
5.00 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.00 Т/с «Виктория». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
22.35 «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Ты у меня одна». [16+]
2.25 «Отдых без жертв». [16+]
4.25 «Праздник без жертв». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

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

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Засуди меня». [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Верное средство». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[18+]
0.40 Москва. День и ночь. [16+]
1.40 Х/ф «Уцелевший». [16+]
4.00 Х/ф «Сотовый». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

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

6.00 «6 кадров». 
[16+]

7.00 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 «Животный смех». [0+]
8.30 Т/с «Папины дочки». [0+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 «Галилео». [16+]
11.30 Х/ф «Призрачный гон-
щик». [12+]
13.15 «Ералаш». [6+]
15.00 Т/с «Корабль». [16+]
16.00 «Нереальная история». 
[16+]
17.00 Премьера! «Галилео». [16+]
18.00 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.15 Х/ф «Ржевский против На-
полеона». [16+]
0.50 «6 кадров». [16+]
2.30 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». [16+]

6.00 Д/ф «Две жизни 
Джорджа Блейка, или 
Агент КГБ на службе Ее 

Величества». [12+]
7.05 Х/ф «Выкуп». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
11.30 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
14.00 «Хроника Победы». [12+]
14.35 Д/с «Погоня за скоро-
стью». [0+]
17.10 «Военная приемка». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80». [6+]

20.00 Х/ф «К Черному морю». 
[0+]
21.25 Х/ф «Весна на Одере». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Весна на Одере». [6+]
23.40 Х/ф «Ответь мне». [16+]
1.25 Х/ф «Частный визит в не-
мецкую клинику». [16+]
4.05 Х/ф «Прыжок с крыши». 
[12+]
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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 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Голос. 
Дети». На самой высокой ноте».
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».

13.00 Премьера. «На 10 лет мо-
ложе». [16+]
13.50 Премьера. «Барахолка». 
[12+]
14.40 «Голос. Дети». Финал.
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Угадай мелодию». [12+]
19.00 Коллекция Первого кана-
ла.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф Премьера. «Реальные 
парни». [16+]
1.50 Х/ф «Ноториус». [16+]
4.05 Модный приговор.
5.05 «Мужское / Женское». [16+]

4.50 Х/ф 
«Двойной об-

гон».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.25 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.40 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея».
12.40, 14.40 Х/ф «Слепой рас-
чет». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.20 Танцы со звездами.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Семья маньяка Беля-
ева». [12+]
0.35 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
2.35 Х/ф «Сайд-степ». [16+]
4.45 Комната смеха.

6.05 Марш-бросок. 
[12+]

6.40 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
8.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.20 Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы». [12+]
10.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
11.30 События.
11.45 Х/ф «Невезучие». [12+]
13.40, 14.45 Х/ф «Женщина в 
беде». [12+]
14.30 События.
17.20 Х/ф «Женщина в беде-2». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+]
23.05 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.35 «Война с особым статусом». 
Спецрепортаж. [16+]
2.10 Х/ф «Затерянные в лесах». 
[16+]
4.00 Д/ф «Десять женщин Дми-
трия Харатьяна». [12+]
4.50 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]

5.35 Т/с «Профиль убий-
цы». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]

11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Я худею. [16+]
15.10 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». [12+]
16.15 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Дикари». [16+]
1.10 «Профиль убийцы». [16+]
3.10 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
5.00 Т/с «ППС-2». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Культпоход в театр».
12.05 «Острова».
12.45 «Большая семья».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 «Нефронтовые заметки».
14.40 «Острова».
15.20 Балет «Спартак».
17.35 «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга».
20.25 Х/ф «Мичман Панин».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Леди Гамильтон».
0.30 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд».
1.30 М/ф Мультфильмы для 
взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Т/с «Черта». [16+]
13.30 Большой спорт.
13.55 Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. Прямая трансля-
ция.
16.15 Большой спорт.
16.30 «24 кадра». [16+]
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Пря-
мая трансляция.
19.05 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 
[16+]
22.55 Большой спорт.
23.15 Профессиональный бокс. 
Бои Руслана Проводникова.
1.00 «За гранью».
1.30 Д/с «Смертельные опыты».
2.00 «Прототипы». К-19.
2.30 «За кадром».
2.55 «Человек мира».
4.25 «Максимальное приближе-
ние».
4.45 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - Л. 
Матиссе (Аргентина). Прямая 
трансляция из США.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Х/ф «Десять негритят». 
[12+]
10.50 Х/ф «Дом с сюрпризом». 
[16+]
14.20 Х/ф «Дудочка крысолова». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра». [16+]
23.05 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя». 
[16+]
2.55 «Праздник без жертв». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

5.00 Х/ф «Сотовый». 
[16+]
5.40 Т/с «Умножающий 

печаль». [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». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». [12+]
21.45 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». [12+]
0.15 Х/ф «Криминальное чтиво». 
[18+]
3.00 Х/ф «В движении». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 «Реальные пацаны». [16+]
17.00 Х/ф «Сумасшедшая езда». 
[16+]

19.00 «ХБ». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Восторг Палуза». [16+]
2.45 Т/с «Пригород». [16+]
3.10 Т/с «Хор». [16+]
4.00 Т/с «Без следа». [16+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 «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 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Премьера! «Драконы: 
Защитники Олуха». [6+]
10.20 «Осторожно, дети!» [16+]
11.20 М/ф «Тарзан». [6+]
13.05 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.10 Х/ф «Дурдом на колёсах». 
[16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
17.15 М/ф «Хранители снов». 
[0+]
19.00 «Взвешенные люди». [16+]
21.00 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]
23.15 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк». [16+]
2.45 Х/ф «Дурдом на колёсах». 
[16+]
4.35 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Чудак из пятого 
«Б». [0+]
7.45 Х/ф «Яблоко раздо-

ра». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Яблоко раздора». [0+]
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 «Зверская работа». [6+]
11.35 «Мой личный враг». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Мой личный враг». [12+]
16.20 Х/ф «Впервые замужем». 
[6+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Впервые замужем». 
[6+]
18.40 Х/ф «Берегите женщин». 
[0+]
21.20 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]

23.10 Новости дня.
23.25 Х/ф «Зорро». [12+]
1.55 Х/ф «Достояние республи-
ки». [0+]
4.40 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет...» [0+]
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6.00 Новости.
6.10 «Страна 03». [16+]
8.10 «Армейский мага-

зин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Горько!» [16+]
13.15 «Теория заговора». [16+]
14.20 Д/ф «Алла Пугачева - моя 
бабушка». [12+]
15.25 Коллекция Первого кана-
ла.
17.45 Вечерние новости с субти-
трами.
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
0.30 Х/ф «Проблески надежды». 
[16+]

5.20 Х/ф «Без 
срока давно-

сти».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.25 Д/ф «Россия. Гений ме-
ста».
12.25 Х/ф «Недотрога». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Недотрога». [12+]
16.55 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Альпинист». [12+]
2.00 Вещание по кабельным се-
тям с 2.00 до 5.00.
2.35 Д/ф «Россия. Гений места».
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

5.20 Марш-бросок. 
[12+]

5.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
7.35 «Фактор жизни» . [12+]
8.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Рыцари советского 
кино». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
13.30 Д/ф «Никита Пресняков. 
Вычислить путь звезды». [12+]
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать... на свадьбе». [12+]
17.25 Х/ф «Любовь с оружием». 
[16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
0.05 События.
0.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
2.15 Х/ф «Невезучие». [12+]
4.05 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». [12+]
5.10 Д/ф «Самые милые кошки». 
[12+]

6.00 Т/с «Профиль убий-
цы». [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. ЦСКА - «Красно-
дар». Чемпионат России по фут-
болу 2014-2015. Прямая транс-
ляция.
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-8». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Мертвое сердце». 
[16+]
0.55 Т/с «Профиль убийцы». 
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Наружное наблюде-
ние». [16+]
5.05 Т/с «ППС-2». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Каменный цветок. 
Уральский сказ».
11.55 Д/ф «Александр Птушко».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.30 Д/ф «Искусство выжива-
ния».
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/с «Пешком...»
15.35 Балет «Щелкунчик».
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Д/с «Война на всех одна».
18.55 Х/ф «Майские звезды».
20.30 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта.
21.40 «По следам тайны».
22.30 Национальная театраль-
ная премия «Золотая маска-
2015». Церемония награждения 
лауреатов.
0.45 Д/ф «Искусство выжива-
ния».
1.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

6.45 Панора-
ма дня. Live.

8.40 «Моя рыбалка».
9.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.50 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора». 
[16+]
13.30 Большой спорт.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гага-
рина». Прямая трансляция.
16.15 Большой спорт.
16.35 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) - Л. Ма-
тиссе (Аргентина).
17.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция.
20.15 Т/с «Черта». [16+]
23.50 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко».
0.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна.
1.45 Полигон.
2.15 Угрозы современного мира.
2.40 «НЕпростые вещи».
3.10 «Максимальное приближе-
ние».
3.35 «Застывшие депеши». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[0+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 «Жених для Барби». [12+]
14.25 Х/ф «Нелюбимый». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Мамочка моя». [16+]
22.35 «Звёздная жизнь». [16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Одиночество в сети». 
[16+]
3.00 «Судьба без жертв». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[0+]

5.00 Т/с «Встречное тече-
ние». [16+]
12.30 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест». [16+]
14.30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». [12+]
17.30 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса». [12+]
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест». 
[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 «Сумасшедшая езда». 
[16+]
15.00 Х/ф «Погнали!» [16+]
16.55 Т/с «ЧОП». [16+]

20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Коктебель». [12+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
3.35 Т/с «Хор». [16+]
4.30 Т/с «Без следа». [16+]
5.20 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]
6.00 «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 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу». [6+]
9.00 М/с «Премьера! «Драконы: 
Защитники Олуха». [6+]
9.30 «Мастершеф». [16+]
11.00 «Премьера! Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 «Взвешенные люди». [16+]
14.00 М/ф «Хранители снов». [0+]
15.45 «Ералаш». [0+]
17.15 Х/ф «Первый мститель». 
[12+]
19.30 Х/ф «Мстители». [12+]
22.10 Х/ф «Заложник». [16+]
0.20 Д/ф Премьера! «Марвел. 
Создание Вселенной». [12+]
1.15 Х/ф «Удар по девственно-
сти». [18+]
2.55 «6 кадров». [16+]
3.20 Х/ф «Ранэвэйс». [16+]
5.20 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.20 Х/ф «Веселое вол-
шебство». [0+]

7.30 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80». [6+]
9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно». [12+]

11.50, 13.15 Т/с «Матч». [16+]
13.00 Новости дня.
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». [12+]
19.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.35, 23.15 Т/с «Мой личный 
враг». [12+]
23.00 Новости дня.
2.05 Х/ф «Весна на Одере». [6+]
4.05 Х/ф «Пацаны». [12+]
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С 9 апреля
ФОРСАЖ 7 16+ (144 мин) 
Год: 2015. Страна: США.
Жанр: боевик, триллер, криминал.
Режиссер: Джеймс Ван.
В ролях: Вин Дизель, Поло Уокер, Дуэйн Джонсон, 

Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес.

Они покорили Токио и Рио, Лос-Анджелес и Лон-
дон. Но мир больше не играет по их правилам. Зной 
арабских пустынь, неприлично высокие небоскребы, 
миллионы долларов на колесах, сногсшибательные 
красотки и очень, очень знаменитый злодей. ПО-
СЛЕДНЯЯ ГОНКА…

ГНЕЗДО ДРАКОНА 6+ (88 мин) 
Год: 2014. Страна: США, Китай, Франция.
Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, семей-

ный.
Режиссер: Юэфэн Сун.
В ролях: Цзяо Сюй, Давей Шен, Йе Сунь.   

История путешествия молодого воина, желающего 
найти и уничтожить легендарного Чёрного дракона, 
который поверг его мир во тьму.

кинотеатр  ГрандСинемакинотеатр  ГрандСинема
г. Фрязино, ул. Школьная, д. 1, ТРЦ «Спутник»

www.kino-grand.ru, тел.: +7 (496) 255-77-77

Виктор Алексеевич Рень уже почти сорок лет обучает 
космонавтов владеть своим телом и выполнять ответ-
ственные работы в невесомости; объясняет, как им вес-
ти себя в нештатной или аварийной ситуации, когда 
в считанные секунды необходимо принимать сложные 
решения; учит, как сохранять здоровье и жизнь, если 
приземлился в любой точке планеты. 

– Виктор Алексеевич, трудно представить более муж-
скую профессию, чем Ваша. Что определило её выбор?

– Пример отца. Он прошёл Великую Отечественную войну 
от Сталинграда до Венгрии, и я вырос на его рассказах о му-
жестве и героизме русских людей. Он учил меня, что каждый 
может достичь любой цели, если будет непрестанно работать 
над собой, будет трудолюбивым и целеустремлённым. 

В армии я понял, что моё призвание – авиация. Поступил 
в Рижское высшее военное авиационное инженерное учи-
лище им. Я. Алксниса, окончил его с красным дипломом и 
продолжил службу в Звёздном городке. В Центре подготовки 
космонавтов сначала осуществлял техническое обеспечение 
испытательно-тренировочных работ, проводимых в условиях 
кратковременной невесомости на самолётах-лабораториях. 
Потом стал сам участвовать в испытаниях космической тех-
ники и медицинских экспериментах в условиях воздействия 
на организм человека различных неблагоприятных факторов.  

– Хотели стать космонавтом?
– Да. В 1980 году я и мой друг Миша Новиков написали со-

ответствующие рапорты с просьбой о разрешении пройти от-
борочную комиссию для зачисления нас кандидатами в отряд 
космонавтов. Но Георгий Тимофеевич (Береговой, начальник 
ЦПК в 1972  – 1987 гг. – прим. ред.) сказал, что здесь, на Зем-
ле, мы ему намного нужнее. 

– Это были восьмидесятые годы, когда СССР не жалел 
средств для развития космонавтики. Наверное, много 
интересной работы нашлось и на Земле?

– С избытком! У нас было уникальное лётно-испытательное 
отделение лётной службы, ЦПК проводил массу испытаний 
с участием человека, и я не пропустил ни одного из них. Но 
настоящим профессионалом меня сделал Сергей Александ-
рович Киселёв. Учитель с большой буквы. Мы занимались 
многим: испытательно-тренировочными работами в усло-
виях кратковременной невесомости на самолётах-лабора-
ториях, моделированной невесомости в гидролабораториях 
Советского Союза, Германии и США, барокамер, центрифуг и 
динамических стендов, специальной парашютной подготов-
кой космонавтов, медицинскими экспериментами с участием 
человека, экспериментами и испытаниями по «выживанию» 

в различных климатогеографических зонах и на акватории 
моря. 

– Вы как-то сказали, что лёгких испытаний не бывает 
в принципе – только тяжёлые, очень тяжёлые или опас-
ные. 

– Это так. Выжить – главная задача экипажа, где бы ни 
приземлился космический корабль. Поисково-спасательная 
группа по инструкции должна прибыть на помощь в течение 

трёх суток, но это время космонавты должны про-
держаться самостоятельно. Сделать это, будучи 
ослабленными долгим пребыванием в невесомо-
сти, к тому же в экстремальной ситуации, очень 
сложно! Конечно, за всю жизнь на долю космонав-
та подобное испытание может выпасть, а может и 
нет (за всю историю отечественной пилотируемой 
космонавтики было только четыре нештатные си-
туации, когда космический спускаемый аппарат 
приземлился (приводнился) в нерасчётной точке). 
А чтобы научить этому, всё нужно испытать на себе. 

Мы занимались как раз этим, на собственных 
шкурах познавая предел человеческих возмож-
ностей. Приводить себя в состояние расслабле-
ния костно-мышечной системы, идентичное не-
дельному пребыванию в невесомости, позволяет 
иммерсия, её достигают с помощью суточного 
пребывания без пищи, воды и движения в воде, 
температура которой равна температуре тела. Да-
лее – ортопроба. После этого испытатели получа-
ют согласно условиям и программе эксперимента 
максимально большую нагрузку, как правило – на 
грани возможного для человеческого организма. 

Для меня самыми тяжёлыми испытаниями оказа-
лись морские. В начале 80-х в Феодосии я принял 
участие в испытаниях нового трёхместного спуска-
емого аппарата и перспективных медикаментоз-
ных средств для НАЗ (носимый аварийный запас 
спускаемого аппарата) на акватории Чёрного моря 
при шторме от 3 до 5 баллов! Всего с моим участи-
ем было выполнено два сложнейших испытания 

практически по четыре дня каждое. Перед испытаниями пер-
вые сутки проходили иммерсию, потом ортопробу, затем нас 
в космических спасательных скафандрах внутри спускаемого 
космического аппарата опустили на водную поверхность Чёр-
ного моря на трое суток в каждом испытании. Всё это время 
адская «болтанка» на волнах высотой до пяти метров в пози-
ции эмбриона без еды и воды в ограниченном пространстве 
(менее 5 куб. м), стопроцентная влажность; температура вну-
три спускаемого аппарата более +40 градусов по Цельсию, 
по всему интерьеру рвотные массы, потому что мало у кого 
вестибулярный аппарат такое сдюжит. До этого времени счи-
талось, что человек в таких условиях может выдержать не бо-
лее суток. Мы доказали: больше – можно!  

В середине лета 1983 года я и ещё двое моих коллег-ис-
пытателей должны были провести три дня в туркестанской 
пустыне с запасом воды шесть литров на всех. Температу-
ра воздуха «прыгала» от +15 до +65 градусов, организм вёл 
себя непредсказуемо. Тот эксперимент пришлось прервать:  
обезумев от жары, один из испытателей ночью выпил всю 
воду...

А через несколько месяцев мы уже проводили испытания в 
тундре за Полярным кругом более чем в 65-градусный мороз 
(с учётом скорости ветра). Условия проведения испытания 
были максимально жёсткими: находиться внутри построен-
ного укрытия более 4 часов в сутки; разведение костра, при-
ём воды и чая – запрещены; наша амуниция состояла из двух 
шерстяных спортивных и специального прорезиненного ко-
стюмов. Мы могли только соорудить укрытие из снега (иглу) 
и попытаться утеплить его «пол» парашютной тканью. Задача 
состояла в том, чтобы мы максимально долго в этих сложных 
метеорологических условиях могли выполнять задачи, пред-
усмотренные программой испытаний. Задача максимум – 
продержаться те же три дня. 

– Как Ваша семья смирялась с Вашей работой?
– Родные практически ничего не знали! Я десятилетиями 

берёг их от подробностей. Порой буквально еле приползал 
домой, но внимание старался уделить всем домочадцам. А о 
работе молчал. 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Виктор Алексеевич РЕНЬ
Герой Российской Федерации, замначальника управле-

ния специальных видов подготовки космонавтов и испыта-
ний объектов космической техники на имитаторах космиче-
ской техники ЦПК им. Ю.А. Гагарина, инструктор парашют-
но-десантной подготовки, офицер-водолаз, инструктор по 
подготовке космонавтов в различных климатогеографиче-
ских зонах и специальной парашютной подготовки космо-
навтов, заслуженный испытатель космической техники. 

В Звёздном городке работает с 1975 года. За годы служ-
бы выполнил более тысячи полётов с воспроизведением 
режимов кратковременной невесомости (в общей слож-
ности – 3 суток пребывания в условиях невесомости и 5 – 
в условиях перегрузок). Совершил свыше 2000 прыжков с 
парашютом с высот от 100 метров до 5,5 км. Организовал 

и непосредственно участвовал в испытаниях самолёта-
лаборатори Ил-76 МДК  в различных критических режи-
мах в процессе выполнения маневров, создающих условия 
кратковременной невесомости, участвовал в испытаниях и 
медицинских экспериментах на всех динамических стендах 
ЦПК, в условиях различных климатогеографических зон и на 
акватории моря, выполнил более 400 погружений в гидро-
среде в космических скафандрах и различном специальном 
снаряжении. 

По методикам, разработанным полковником Ренем и с 
его личным участием в составе испытательно-тренировоч-
ных бригад, подготовлено большинство космонавтов СССР 
и России.

Указом Президента России в 2005 году В. Реню присвоено 
звание Герой Российской Федерации. 

«Испытание длиной в жизнь»«Испытание длиной в жизнь»

Виктор Виктор РЕНЬРЕНЬ::

Через века
Международный день памятников и исторических 

мест наступит 18 апреля. В этот день для туристов 
откроют двери самые таинственные и недоступные 
исторические объекты. В этом году в культурной ак-
ции впервые участвует Московская область.

Всех желающих прикоснуться к культурному насле-
дию Подмосковья ждут бесплатные экскурсии по до-
стопримечательностям области. Проходить они будут 
17 и 18 апреля. В «день открытых дверей» любителей 
старины ждут в 8 дворянских усадьбах. Например, в 
Среднино, где провёл своё детство Михаил Лермон-
тов. Взору посетителей откроются дом-музей, чу-
десный парк, город XVIII века и красивые декорации 
для исторических фильмов. Не менее интересно по-
смотреть усадьбы Льялово-Морозовка и купцов Аи-
гиных. Чтобы попасть в усадьбы нужно заранее, до 
15 апреля, отправить заявку на электронную почту:  
dni_okn@mail.ru. Также увлекательная экскурсия 
ждёт гостей в Коломенском кремле. Туристы узнают 
историю колдовской Маринкиной башни, в которой по 
преданию была заключена Марина Мнишек. 

Интересной обещает быть экскурсия в музее при 
Павловопосадской платочной мануфактуре. Посети-
тели смогут познакомиться с коллекцией уникальных 
платков, увидеть, как в старину, создавались всемир-
но известные шали, и узнают, за что один из создате-
лей мануфактуры причислен к лику святых.

Монастырский уклад жизни мало изменился со вре-
мени своего образования и всегда был закрыт от ми-
рян, но приоткрыть завесу таинственности смогут те, 
кто отправится в Богоявленский Старо-Голутвин муж-
ской монастырь, прославленный своими чудесами на 
всю Россию.  

Подмосковье с давних времён славится интерес-
ными историческими местами, ставшими символами 
русского народа.

АФИША



Верующие люди, как правило, стараются встретить 
Воскресение Христово в церкви. Богослужение в Пас-
ху особо торжественное. Оно начинается незадолго до 
полуночи. В это время в церкви очень много народу, 
многие прихожане занимают места за несколько часов 
до начала службы, так что лучше прийти пораньше, что-
бы не оказаться за порогом. 

Отец Димитрий, настоятель Храма иконы Божьей 
Матери Державной:

«Для нашей семьи Воскресение Господне – это Празд-
ник Праздников. Встречаем Пасху мы всей семьёй в 
храме. После богослужения обязательно причащаемся 
и накрываем праздничный стол. Бабушка моей супру-
ги каждый год передает домашнюю птицу, поэтому из 
угощений у нас пасхальная утка или индейка. Мы часто 
ходим в гости, или нас навещают родственники. Конеч-
но, отмечаем светлый праздник и с прихожанами. Это 
стало традицией. Приход у нас небольшой, но друж-
ный. На Пасху и другие большие церковные праздники 
устраиваем шашлыки, играем в футбол и бадминтон. 
В этом году Пасха ранняя, поэтому на природу решили 
выбраться на Антипасху, которая будет через неделю».

Особо важным ритуалом в пасхальную ночь считает-
ся Крестный ход. Он начинается в церкви и называется 
Крестным потому, что священник несёт перед собой 
крест. Процессия три раза обходит вокруг храма с пе-
нием. Участников этого действа церковь сравнивает 
с женами-мироносицами, которые первые встретили 
Христа воскресшим. В это время бьют колокола. С их 
звоном связана интересная традиция: в течение пас-
хальной недели во всех православных церквях любому 
желающему разрешается подняться на колокольню и 
позвонить. А после окончания службы верующие хри-
стосуются — приветствуют друг друга троекратным 
целованием и словами «Христос воскресе!». Свечу, 
с которой обходили Крестным ходом вокруг церкви, 

раньше сохраняли, приписывая ей чудесные свойства. 
На этом торжественная часть заканчивается, и начи-

нается пасхальный пир. Празднование Пасхи продол-
жается сорок дней – ровно столько Христос являлся 
своим ученикам перед Вознесением. Следует сказать, 
что по традиции на Пасху никогда не ходят на кладбище, 
более того, в связи с этим радостным днём прекраща-
ется даже поминовение усопших в течение всей Свет-
лой седмицы. Родительский день – Радоница – отмеча-
ется на десятый день после Пасхи, а обычай посещать 
на Пасху могилы родственников возник в советское 
время как попытка превратить церковный праздник в 
своего рода день поминовения усопших.

В течение следующей недели после Пасхи было при-
нято ходить в гости, дарить крашеные яйца и куличи, а 
дети с удовольствием играли в пасхальные игры. Ве-
ками любимой пасхальной игрой на Руси было катанье 
яиц. Устанавливали деревянную или картонную горку 
с бортиками и вокруг нее освобождали ровное место, 
на котором раскладывали крашеные яйца, игрушки, 
незамысловатые сувениры. Играющие дети подходили 
по очереди к горке, выбирали траекторию поворотом 

картонки и катили каждый своё яйцо. Выигрышем ста-
новился тот предмет, которого яичко коснулось. 

Следующая игра проводилась не только на Руси, но и 
в западных странах. Собиравшиеся на Пасху дети очень 
любили искать яйца в доме или в саду. Кто-нибудь из 
старших заранее прятал яички. Чтобы получить сюр-
приз, надо было отыскать яйцо. Если детей было много, 
они делились на группы, и каждая команда старалась 
выиграть, найдя как можно больше яиц в отведённое 
для этого время.

 Также можно вспомнить пасхальную игру, которая 
знакома почти всем: нужно ударить тупым или острым 
концом крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выи-
грывал тот, чьё яйцо не треснуло.

Кулич простой от Натальи
«На Пасху я пеку два кулича для своей небольшой семьи. 

Пропорции продуктов отмеряю на глаз. Сначала переме-
шиваю сливочное масло, сахар, яйцо, сухие дрожжи и теп-
лое молоко. Затем добавляю взбитый творог или кефир, 
изюм и курагу и замешиваю несильно жидкое, но и несиль-
но густое тесто. А когда тесто готово, я переливаю его в 
промасленные формочки и ставлю на полчаса в разогретую 
до 200–250 градусов духовку. Пока тесто печётся, я посте-
пенно взбиваю яичный белок с сахаром, пока не образует-
ся густая пенка, и этой помадкой смазываю сверху готовый 
кулич. Иногда для украшения я использую сахарную пудру, 
изюм и курагу, а иногда покупаю готовые декоративные на-
боры». 

Кулич необычный от Анны
Анна, прихожанка фрязинского Храма Державной иконы 

Божией Матери: «Каждый год я готовлю много куличей, при-
мерно 30 штук, чтобы хватило и многочисленным родствен-
никам, и друзьям-знакомым, и в подарок нашим священ-
нослужителям. Весь Чистый четверг посвящаю этому делу. 
Сам процесс доставляет много радости, подсознательно 
чувствую, что Бог дает на это силы. В моей семье не очень 
любят сухофрукты, а я не особо дружу с дрожжевым тестом, 
поэтому готовлю оригинальные куличи, которые больше на-
поминают бисквит с грецкими орехами. Мой рецепт очень 
прост: 100 грамм растопленного сливочного масла, 1 стакан 
сахарного песка, 3 яйца, немного соли, 200 грамм сметаны, 
1 стакан муки, половина чайной ложки соды и 1 стакан моло-
тых грецких орехов. Замешиваю тесто до состояния густой 
сметаны, разливаю в специальные бумажные формочки 2/3 
от их объёма, чтобы тесто не убежало, и сразу ставлю в него-
рячую – 150 градусов – духовку. Выпекаю около часа, однако 
чем больше на противне куличей, тем дольше они пекутся. 
Поэтому готовность проверяю палочкой. Получаются краси-
вые и очень вкусные куличи. И поделюсь секретом: если ку-
личик не накрывать целлофаном, он станет тягучим, как мин-
дальное печенье».

Кулич деревенский 
от Прасковьи Ивановны

«Рецепт пасхального кулича я переняла в 60-х годах от 
своей матери. Когда у нас были корова и своё хозяйство, 

мать клала в кулич всё самое лучшее. И я придерживаюсь 
того же принципа: стараюсь использовать самые свежие 
и качественные продукты. Но самое главное в этом деле – 
душевный настрой. Ещё в понедельник я получила благо-
словление на выпечку куличей от священника. Перед самим 
приготовлением обязательно нужно помолиться, повязать 
платок. Куличи я начинаю печь, когда домочадцы разойдутся 
по своим делам, чтобы никто не отвлекал. Сначала готовлю 
опару: в теплое шестипроцентное молоко добавляю пач-
ку сырых дрожжей 70–100 грамм и половину чайной ложки 
соли. Понемногу сыплю муку до консистенции толстых бли-
нов или густой сметаны и ставлю на пару часов на батарею 
или в теплую духовку. Когда опара дошла, то есть начала пу-
зыриться, добавляю десять яиц, 1 кг сахара, 500–700 грамм 
сливочного масла или 1 кг маргарина, полкило изюма и 
4 грамма (пачки) ванилина. Можно растолочь в ступе и до-
бавить грецкие орехи. Затем всыпаю муку и разминаю тесто 
рукой, пока оно не начнет «сопротивляться». После этого 
скатываю его в мячик, выкладываю на стол, присыпанный 
мукой, и уминаю до тех пор, пока оно не отстает от рук. При 
этом тесто не должно быть сильно крутое. Следующий шаг – 
снова поставить будущий кулич на два часа в теплое место. 
Когда тесто подойдёт, перекладываю его в кастрюльки, сма-

занные растительным маслом или манкой, или бумажные 
формочки на 1/3 объема. На сырое тесто выкладываю изюм 
в два ряда в виде креста. Потом около получаса даю посто-
ять и, перекрестив, ставлю выпекать в течение часа при тем-
пературе 180 градусов. Через 40 минут проверяю палочкой 
степень готовности: если на ней остаётся тесто – ещё не го-
тов кулич, а если палочка сухая – пора вынимать. Готовый, с 
пылу с жару, кулич ставлю на полотенце, окунув перед этим 
его в холодную воду, провожу ножом по кругу между тестом 
и стенками формы и переворачиваю. Из такого количества 
продуктов получается 7–10 куличей, которыми я угощаю 
родных, друзей, малоимущих и нуждающихся в помощи лю-
дей. Оставляю кулич для кладбища, куда по обычаю его при-
носят на Радоницу».

Куличи у хозяек получились разные, со своими особенны-
ми «изюминками», но объединяет их одно – тепло заботливых 
рук, которое не заменит ни одна заводская машина.

«Христос воскресе!» – уже скоро будут поздравлять друг 
друга верующие, и для всего мироздания начнётся истинная 
весна, светлое, радостное утро новой жизни. Православные 
христиане верят, что Воскресение Иисуса Христа – первая 
действительная победа жизни над смертью. 

Анна САХАРОВА
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В старину к каждому празднику готовили особую риту-
альную пищу.  По сей день у верующих в Святой празд-
ник центр стола занимает кулич. Его пекут круглым, 
потому что такой формы был саван Христа, и обяза-
тельно сдобным, потому как, по пове-
рью, до смерти Христос с учениками ел 
пресный хлеб, а после чудесного воскре-
шения апостолы стали есть дрожже-
вой. Этот праздничный хлеб особо сим-
воличен, и православные люди уделяют 
его выбору большое внимание. Хорошие 
хозяйки никогда не будут задаваться 
вопросом: «Где купить кулич?», а сами 
охотно расскажут, как его испечь. Се-
кретами главного пасхального блюда 
поделились прихожанки Храма иконы 
Божьей Матери Державной.

Весь православный мир будет отмечать Светлое Христово Воскресение, или Пасху 12 апре-
ля. Христиане выдержали сорокадневный пост, особенно жёсткий на последней, Страстной 
неделе, привели дома в идеальный порядок и расписали разноцветными красками яйца. До 
самого главного для православных верующих времени в году осталось три дня, которые цер-
ковь предписывает провести в молитве и покаянии, чтобы достойно встретить праздник 
из праздников.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕСВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

и особую риту-
Святой празд-
екут круглым, 
иста, и обяза-

СИМВОЛ ПАСХИСИМВОЛ ПАСХИ



– Александр Александрович, 
стать космонавтом было Вашей 
мечтой с детства? 

– Иначе и быть не могло: мой отец 
состоял в отряде космонавтов; мы с 
братом  родились в Щёлкове толь-
ко потому, что в Звёздном городке 
нет роддома. Отец, к сожалению, 
так и не смог полететь в космос, он 
остался военным лётчиком; зато я 
сделал это дважды. 

Лелея свою надежду, я готовил 
себя к профессии с детства: вёл 
здоровый образ жизни, занимался 
спортом, учился на «отлично», полу-
чил профессию лётчика-истребите-
ля. И судьба мне улыбнулась: в 1997 
году меня отобрали в отряд кос-
монавтов. Это была невероятная 
удача, потому что слишком много 
обстоятельств должно сложиться, 
чтобы даже просто попасть на от-
бор. Тогда из 320 военных лётчиков 
кандидатами стали только 8 чело-
век, я был одним из них.

– Вы к тому времени уже на-
верняка были готовы к любым 
испытаниям и нагрузкам?

– Это невозможно! Любая тео-
рия, будь она сколько угодно тебе 
известна, не идёт ни в какое срав-
нение с практикой. Понимание при-
ходит не со словами, а с чувствами, 
когда ты всё проходишь на себе. 

Однако самое тяжёлое испытание 
меня ждало после подготовки: буду-
чи  зачисленным в отряд, я полетел 
в космос только 12 лет и 9 месяцев 
спустя. Всё это время нужно было 

сохранять форму, доказывать себе 
и окружающим, что я не сломлен, не 
разочарован и по-прежнему готов. 
Сейчас, после второго полёта, меня 
это больше не пугает. 

– Если сегодняшний школьник 
задумается о том, чтобы попы-
тать счастья и стать космонав-
том, как ему осуществить своё 
желание?

 – Первое (а также второе и тре-
тье) – это здоровье: оно должно 
быть отменным! Потом хорошее 
инженерно-техническое образова-
ние. Очень приветствуется знание 
английского языка – это офици-
ально утверждённый язык на Меж-
дународной космической станции. 
Если молодой человек занимается 
экстремальными видами спорта: 
прыгает с парашютом, летает на 
самолёте или дельтаплане, то есть 
владеет своим телом, умеет прини-
мать решения и действовать в экс-
тремальной ситуации,  – это тоже 
очень пригодится. Но главное –  ни-
когда не оставлять мечту, даже если 
кажется, что она недостижима.

Сегодня стать космонавтом про-
ще, чем когда бы то ни было: три 
года назад был впервые прове-
дён открытый общероссийский 
набор кандидатов в космонавты, 
ими могли стать не только военные 
лётчики и сотрудники предприятий 
космической отрасли, как раньше, 
но практически любой желающий. 
Разумеется, при соответствии вы-
двинутым критериям. Отбор, как 

всегда, был очень жёстким, но и он – 
только начало пути. 

– Сколько лет требуется, чтобы 
из кандидата сделать космонав-
та?

–  Два года – общекосмическая 
подготовка, специальные трени-
ровки и тренировки в группах. Кан-
дидат проходит массу экстремаль-
ных испытаний, за ним наблюдают 
врачи и психологи, на него пишут 
тома характеристик и только потом 
допускают до государственных эк-
заменов, сдав которые он может 
быть признан космонавтом. 

Космонавт – это вечный студент, 
мы всё время учимся, ведь техника 

совершенствуется, и от неё нельзя 
отставать. Главные государствен-
ные экзамены перед полётом при-
ходится выдерживать перед огром-
ной комиссией. Но к ним допускают 
не всех – гарантии, что каждый кос-
монавт окажется в космосе, никто 
не даёт. Сейчас соотношение «сле-
тавших» и «неслетавших» меняется 
к лучшему – своей цели всё-таки 
достигают в среднем 8 из 10 космо-
навтов. 

– Чем занимаются космонавты 
после завершения активной ка-
рьеры?

– Единого рецепта нет: у каждого 
своя судьба. Предложения по даль-

нейшему развитию, в том числе из 
других стран, поступают каждому 
космонавту, так что всё зависит от 
нас самих. 

– Пожалуйста, напутствуйте 
ребят, желающих избрать Вашу 
профессию. 

– Надо уметь терпеть и ждать, не 
терять присутствия духа, всё время 
поддерживать себя в форме и быть 
готовым вступить в строй. Рискуйте! 
Быть космонавтом – это достойное, 
нескучное, и, безусловно, стоящее 
дело. Тот, кто попадает в отряд, ни-
когда об этом не жалеет. 

Беседовала 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Вырасти и стать космонавтом было мечтой многих поколе-
ний советских детей. Как стать космонавтом, на что рас-
считывать, к чему быть готовым – на эти вопросы нашей 
газете ответил Герой Российской Федерации, лётчик-кос-
монавт Александр Скворцов.

ХОЧЕШЬ? ХОЧЕШЬ? 

СТАНЬ!СТАНЬ!



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

11 апреля в 17.00 отчётный концерт эстрадно-джа-
зового отделения ДШИ. Вход свободный.

15 апреля в 18.00 заслуженный артист России Алек-
сандр Гиндин, фортепианный концерт «Русская музыка». 
Цена билета 500–1000 рублей.

16 апреля в 17.00 отчётный концерт ДШИ «Лира». 
Вход свободный.

17 апреля в 19.00 органный концерт «От Баха до блю-
за». Лауреат международных конкурсов, органист, ком-
позитор Александр Удальцов, г. Москва. В программе: 
И.С. Бах, А. Вивальди, Ф. Мендельсон, Д. Эллингтон, 
А. Пьяццолла.

19 апреля в 12.00 спектакль для детей театральной 
студии «Мы!» «Под зонтиком Оле-Луйкое». Цена билета 
250 рублей.  

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

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

13 апреля в 19.00 заслуженный артист России Стас 
Михайлов с программой «1000 шагов». Стас Михайлов – 
это один из самых известных певцов России. По отзывам 
о концертах Стаса Михайлова остаётся добавить только 
одно: это человек, исполняющий удивительные песни, по-
свящённые любви. Он поёт настолько проникновенно, что 
зрители не могут не встречать его овациями.

15 апреля в 19.00 спектакль «Двое на качелях». В ро-
лях: Татьяна Арнтгольц, Григорий Антипенко. 

Гитель занимается танцами, мучается от язвенной бо-
лезни, ведёт довольно фривольный образ жизни, у неё 
практически нет денег. Джерри – молодой, амбициозный 
адвокат, остро переживающий развод с женой. Одна неча-
янная встреча  перерастает в свидание. . .

Спектакль рассказывает историю любви двух одиноких 
людей, хватающихся за случайное знакомство, как утопа-
ющий за соломинку. Они настолько разные, что невольно 
возникает вопрос: смогут ли эти двое быть вместе, несмо-
тря на печальный опыт своих прошлых отношений? Цена 
билетов: 600–1500 рублей.

17 апреля в 19.00 ВИА «Синяя птица».
Штаны клёш, рубашки в клетку и романтические балла-

ды под гитару. ВИА «Синяя птица» запомнился советским 
слушателям именно таким. Сегодня ансамбль продолжает 
гастролировать по бывшим просторам Советского Союза. 
Песни, ставшие культовыми для многих поколений, в том 
числе «Белый теплоход», «Там, где клён шумит»,  «Ты мне не 
снишься»,  «Горько»,  «Моя любовь жива» и другие суперхи-
ты! Цена билета: 600–1000 рублей.

18 апреля в 17.00 весёлый музыкальный спектакль 
«Смешарики. Новые истории». Дети встретятся с лю-
бимыми героями популярнейшего мультсериала «Сме-
ШАРики». Маленькие зрители окунутся в круговорот 
приключений и познают всё о настоящей дружбе, играя 
и общаясь с весёлыми героями – Крошем, Нюшей, Ёжи-
ком, Барашем, Кар-Карычем и другими. Приключения и 
поиск большого секрета! Вот что ждёт каждого ребёнка 
на увлекательном спектакле «СмеШАРики». Зрители ста-
нут неотъемлемой частью представления, наполненного 
весёлой музыкой, всевозможными играми, заводными 
песенками и танцами!

Цена билета: 300-700 рублей.

Известие о том, что фашистская Германия напала на Со-
ветский Союз, жительницу Фрязина Антонину Дмитриевну 
Петрову застало в Костроме. Там она, шестилетняя девочка, 
жила вместе со своими родителями и младшим братом. Её 
отец перед тем, как уйти на фронт, отвёз семью в деревню 
Михайловская, что была расположена на границе Ярослав-
ской и Вологодской областей, к своей маме. Он посчитал, что 
за городом у его родных будет шанс выжить…

«Михайловская – одна из семи небольших деревень, рас-
положенных вокруг села Афанасьевское. Там и была школа, 
в которую я пошла учиться в 1942 году. Ходила по полтора 
километра через лес. Из обуви у меня были только валенки, 
поэтому по весне приходилось бегать босиком по снегу, ведь 
на утоптанной лесной тропинке он таял медленно.

Школа была маленькая, в одной комнате, но на разных ря-
дах сидели два класса. Наша учительница – Мария Ивановна – 
вела урок переходя от одного ряда к другому. У нас не было 
ни чернил, ни ручек, ни бумаги, ни учебников. Единственным 
букварём, который на уроке нам давала учительница, мы 
пользовались по очереди. Писали же на полях книг, которые я 
брала из дедушкиной библиотеки, – он в своё время был цер-
ковным старостой. Страницы были тонкими, всё время рва-
лись под железным пером. Их нам выдавали в начале года. 
А крепили перья мы к веточке малины. Этому нас научила 
Мария Ивановна. А вместо чернил она надоумила нас исполь-
зовать густой свекольный сок.

Впервые чистую бумагу я увидела в начале 1945-го, когда 
в деревне появились военнопленные: они меняли листки на 
продукты. Это было такое счастье – писать на гладкой бумаге!

После занятий мы шли на работу. Помню, на фасаде школы 
висел плакат, написанный от руки: «Всё для фронта! Всё для 
победы!». И мы, действительно, делали всё, что было в наших 
силах. Ходили по полю за комбайном, подбирали оброненные 
колоски, чтобы не пропало ни одного зёрнышка. Чуть позже 
начиналась уборка льна: мы вытаскивали стебли из земли, а 
учительница связывала их в снопы. Затем все отправлялись 

собирать картофель: подгнившие клубни отдавали скоту, хо-
рошие складывали в хранилище. Ещё раз картофельное поле 
перекапывали, как только таял снег. Из перезимовавшей кар-
тошки делали крахмал, из которого пекли лепёшки. Это была 
самая вкусная еда!

За работу в колхозе платили хлебом. Мария Ивановна раз-
давала нам его к обеду. Я до сих пор помню весы с чашечка-
ми, на которых она взвешивала маленькие кусочки, чтобы ни-
кого из детей не обделить. В это время мы стояли вокруг неё 
с открытыми ртами... На обед же нам обычно давали пустые 
щи, их нам варила уборщица.

Труднее всего приходилось в холодное время года. Зимы 
тогда были снежными, холодными, не в пример нынешним. 
Но и здесь мы не оставались без работы: ходили по домам 
и собирали золу, ею весной удобряли поля. В марте мы рва-
ли березовые почки, а летом – малину, чернику, смородину 
и аптечную ромашку. Те, у кого родители выращивали табак, 
собирали и сушили листья этого растения. С этими дарами 
мы приходили в школу 1 сентября. Шили кисеты, писали за-
писки бойцам, собирали посылки. Потом Мария Ивановна от-
носила их в райцентр, откуда они отправлялись на фронт. Это 
было так волнительно! Я до сих пор, вспоминая об этом, не 
могу сдержать слёз, ведь каждый ребёнок тогда надеялся, что 
именно его посылка достанется кому-нибудь из его родных.

Война для меня закончилась неожиданно, ведь ни радио, 
ни газет не было.

Я заканчивала третий класс. Во время урока дверь приот-
крылась, и в комнату заглянула женщина из сельсовета, ко-
торый находился в 8 километрах от села. Она вызвала Марию 
Ивановну в коридор. Мы сразу поняли: что-то случилось. Че-
рез 5–10 минут учительница вернулась в класс. Она стояла и 
плакала не в силах произнести ни слова. Оба класса заревели 
вслед за ней. Через некоторое время она взяла себя в руки и 
сказала: «Дети, война кончилась!». Эти слова до сих пор зву-
чат у меня в голове…

Затем Мария Ивановна стала мечтать, как вернутся домой 
наши отцы, как мы будем есть хлеб, узнаем, что такое сахар. 
А я слушала её и плакала. Ведь война разрушила мою семью. 
В 1943 году маме пришла похоронка. Она второй раз вышла 
замуж и уехала жить в райцентр, где шила обмундирование 
для фронтовиков. Моего младшего брата она забрала с собой. 
Я же осталась с бабушкой. Как только учительница отпустила 
нас, я побежала к ней рассказать, что война закончилась. А она 
принялась перечислять, кто из её четырёх сыновей больше ни-
когда не вернётся домой, а кого она скоро встретит…

Встречать пришлось не двоих, как ожидала моя бабушка, а 
троих. Оказалось, мой отец не погиб, а попал в плен. Некото-
рое время он работал на лесоповале в Горьковской области, 
затем, после проверки, его отпустили. Он вернулся в Костро-
му и забрал меня к себе. Там началась моя другая, мирная 
жизнь. Однако лепёшки из картофельной муки для меня до 
сих пор самые вкусные!».

Надежда ТРИФОНОВА

  

  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ№ 13 (33)     10–16 апреля 2015 г.12

понед.
13.04

вторник
14.04

среда
15.04

четверг
16.04

пятница
17.04

суббота
18.04

воскр.
19.04

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ + 8... + 10 + 1... + 3 + 3... + 5 0... + 2 + 2... + 4 0... + 2 - 1... + 1

ТЕМПЕРАТУРА ДНЕМ + 8... + 10 + 8... + 10 + 9... + 11 + 7... + 9 + 8... + 10 + 9... + 11 + 8... + 10

ДАВЛЕНИЕ, ММ 746 742 738 733 733 733 734

ВЕТЕР З С С З З ЮВ СВ

МЕТР/СЕК 3 3 2 4 6 3 2

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

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

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

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

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

Газета зарегистрирована 
в Управлении Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Центральному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации:  

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

Тираж 7000 экз.              Заказ № 1234
Время подписания в печать по графику:    09.04.2015 в 18.00
Фактическое время подписания в печать:  09.04.2015 в 18.00

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

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

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

ответственность несет рекламодатель. При перепечатке материалов газеты ссылка обязательна.

Долгосрочный прогноз составлен по данным на 9 апреля

РЕКЛАМАВ этом году мы отметим 70-ю годовщину По-
беды над фашистской Германией. Парады, 
улыбки и слёзы ветеранов, счастливые лица их 
детей, внуков и правнуков, море цветов, фла-
ги, музыка военных лет, «солдатская» каша 
и чай в пластиковой посуде, фейерверки – 
таким мы, современное поколение, знаем этот 
праздник. А каким было 9 мая 1945 года? Каким 
помнят этот день те, кто шёл к нему через боль, 
потери и лишения? Об этом – в воспоминаниях 
очевидцев.

АФИША

ВКУСНЫЕВКУСНЫЕ

ЛЕПЁШКИЛЕПЁШКИ


