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21 июня в доме № 8 по Новому проезду произошёл взрыв. 

Эпицентром стала квартира на первом этаже: в ней выбило 
два окна и повредило входную дверь. В больницу с ожогами 
доставлен один человек.

Предположительно, причиной взрыва стали пары какого-то 
вещества, скопившиеся в ванной комнате, они сдетонировали 
при включении газовой колонки. Был ли прибор неисправен 
или в произошедшем виноваты сами жильцы, устанавливает 
следствие. 

Пожарная служба в очередной раз напоминает о необходи-
мости осторожного обращения с легковоспламеняющимися 
материалами и огнём, особенно в закрытых помещениях. Ве-
роятно, пренебрежение правилами безопасности стало при-
чиной трагедии в СНТ «Связист»: 17 июня там вместе с дачным 
домом сгорел 70-летний мужчина; это уже девятая жертва 
огня в районе с начала года.  

13  – 
Полномочия действующего состава Совета депутатов и главы города, избранных фрязинцами пять лет назад, за-

канчиваются в этом году. В соответствии с законом новые выборы должны состояться в единый для всей страны день 
голосования, назначенный на 13 сентября, второе воскресенье месяца. 

Учитывая недавно принятый областными властями закон о порядке избрания главы Фрязина, на грядущих выборах 
горожанам предстоит отдать свои голоса только за депутатов. Как пояснил на очередном заседании действующего Со-
вета Владимир Ухалкин, вновь избранный депутатский корпус и будет определять, кто станет первым лицом муниципа-
литета, на основании конкурсных процедур. Новый глава города будет совмещать свой пост с функциями руководителя 
администрации, а председатель Совета депутатов станет самостоятельной должностью.

!
20 июня в Московском государственном юридическом 

университете имени О.Е. Кутафина  (МГЮА) произошло зна-
ковое событие: Комплексная детско-юношеская спортивная 
школа города Фрязино и Национальное объединение спор-
тивных юристов России заключили соглашение о сотрудни-
честве. Подписями скрепили документ директор МОУ ДОД 
«КДЮСШ г. Фрязино» Альберт Алиев и президент объеди-
нения, доктор юридических наук, профессор, председатель 
Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов Рос-
сии, советник Администрации Президента, Правительства и 
Государственной думы РФ Сергей Алексеев. 

Альберт Алиев так прокомментировал событие: «Данное 
соглашение очень важно не только для нашей школы, но и 
для города Фрязино в целом. Сергей Алексеев является ос-
нователем спортивного права в России, принимает активное 
участие в правовой и законотворческой работе Администра-
ции Президента, Правительства РФ, Государственной думы 

и Совета Федерации. Кроме того, он является автором более 
450 научно-практических работ по проблемам права: спор-
тивного, административного, финансового, а также фунда-
ментальных работ, таких как «Спортивное право России», 
«Международное спортивное право», «Трудовые отношения 
в спорте», «Футбольное право». Сотрудничество с Объеди-
нением создаст благоприятные правовые условия для раз-
вития детского и юношеского спорта при осуществлении об-
разовательного и тренировочного процессов во Фрязине».

В рамках заключённого соглашения будут осуществ-
ляться: правовое просвещение спортсменов, тренеров, 
учащихся; оказание им практической правовой помощи; 
проведение форумов, конференций, семинаров, сове-
щаний и встреч в спортивно-правовой сфере. Также оно 
предусматривает юридическое разрешение вопросов, 
возникающих в связи с коллизиями между нормами спор-
тивного законодательства и нормами экологического, 
земельного, гражданского и других отраслей права при 
проведении спортивных турниров и других мероприятий. 

С начала лета на территории Подмосковья введена 
в эксплуатацию Система вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112. В любой чрезвычайной си-
туации на него можно звонить круглосуточно и бесплат-
но, с любого телефона – со стационарного и мобильного, 
при нулевом балансе счёта, даже при заблокированной 
сим-карте или вообще без неё. 

Традиционными экстренными номерами 01, 02, 03 и 04 
по-прежнему можно пользоваться со стационарных теле-
фонов. 
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ЦИФРА: 300  земельных участков, принадлежащих МО, продадут с торгов

 
 

Традиционно в России в третье воскресенье июня отмечается 
День медицинского работника. Каждый из нас сталкивается с 
медициной в своей жизни, поэтому стоит отдать дань уважения 
врачам, фельдшерам, медсёстрам и другим деятелям за много-
летний труд, благодаря которому сохранились жизнь и здоровье 
множества людей.

Во Фрязине массово этот праздник отметили накануне, в пят-
ницу. В концертном зале ЦКиД «Факел» можно было встретить 
медицинских работников любого профиля – от главного врача и 
заведующих до водителей скорой, – все они пришли сюда при-
нимать поздравления. В этот день со словами благодарности и 
пожеланиями самого лучшего на сцену поднялись глава города 
Владимир Ухалкин, врио руководителя администрации Игорь 
Сергеев, главный врач ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» Владимир 
Пермяков, начальник территориального управления № 5 по ко-
ординации деятельности медицинских и фармацевтических ор-
ганизаций Министерства здравоохранения Московской области 
Владислав Мирзонов, директор межрайонного филиала № 3 Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области Наталья Россуканая. Все они отметили, что 
труд врачей нелёгок, но бесценен и необходим всем людям.

Кроме тёплых слов, работников медицины ждали и награды: по-
чётные грамоты и благодарности Министерства здравоохранения 
РФ, главы города Фрязино, грамоты и благодарности главного 
врача и другие. Но самый большой подарок достался всей ЦГБ за 
победу в номинации «Лучшая регистратура» в московском област-
ном конкурсе. Регистратура детской поликлиники Фрязина заняла 
первое место, за что получила сертификат на 3 млн рублей. 

Торжественная часть праздника продолжилась душевно: ве-
чером состоялся концерт, где гостей радовали красивые песни 
и яркие танцы в исполнении фрязинских солистов и творческих 
коллективов.

Светлана ЛАРИОНОВА
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Группа активистов, организованная отделом по делам мо-
лодёжи и туризму администрации и Молодёжным центром, 
провела предрассветные часы в пути. Ребята с цветами и 
зажжёнными свечами в руках перемещались от одного па-
мятного места к другому и всюду находили особые слова по-
чтения для всех, кто лицом к лицу встретил самую страшную 
войну прошлого столетия. Маршрут памяти связал монумент 
павшим в Великой Отечественной войне фрязинцам на пло-
щади Победы, бюсты воинов-земляков на аллее Героев, па-
мятник лётчику И.И. Иванову на проспекте Мира, мемориаль-
ную доску на стене жилого дома на проезде Десантников. 

Финальной точкой процессии стали Барские пруды, где в 
память о событиях 74-летней давности был дан оружейный 
залп, в небо взмыли бумажные фонари, а на воду в окруже-
нии свечей-кувшинок был спущен макет военного самолёта 
И-16. Последнее действо имело глубокий символический 
смысл: именно такая тёплая июньская ночь и первый рассвет 
взрослой жизни много лет назад обернулись для выпускни-
ков советских школ страшным вихрем, переломавшим судь-
бы каждой семьи в стране. И именно в эти рассветные часы, 
поднявшись на своём «ишачке» по боевой тревоге, на далё-
кой Украине фрязинец Иван Иванов, не задумываясь, ценой 
своей жизни сделал первый шаг к Победе и положил начало 
череде блестящих подвигов наших воинов. 

Вдохновитель и инициатор мероприятия Кирилл Марычев, 
начальник отдела по делам молодёжи и туризму администра-
ции г. Фрязино, рассказывает: «Акций под общим названием 
«Ночь без войны», подобных нашей, по Подмосковью се-
годня прошло немного, около пяти. Мы свою проводим уже 
несколько лет подряд, в том числе потому, что 22 июня для 
Фрязина – дата особая, связанная с именем нашего земля-
ка, лётчика Ивана Ивановича Иванова, который в первые часы 
войны совершил воздушный таран. Мы не должны забывать о 
подвигах своих дедов и прадедов: пока мы помним о них, мы 
живы как нация, как народ. 

Традиционно ядром акции являются наш Молодёжный 
центр и патриотические объединения: поисковый отряд 
«Скиф», командиры военно-исторических клубов «Крылатая 
пехота» и «Инженерная разведка». Наша цель – не массо-
вость мероприятия: это не парад, а акция сердца».

 

На очередном заседании Совет депутатов 
города Фрязино снова внёс корректировки 
в муниципальный бюджет на текущий год. 
Поводом для этого стали безвозмездные 
поступления из бюджетов более высокого 
уровня: в общей сложности в виде субвенций 
поступило 9,7 миллиона рублей. 

Как доложил начальник Финансового 
управления администрации города Фря-
зино Юрий Кузнецов, все дополнительные 
средства – целевые, они предназначены 
для поддержки действующих муниципаль-
ных программ. Так, на 3,5 млн руб. увеличе-
на субсидия на обеспечение работы много-
функционального центра, на мероприятия 
по организации отдыха детей в каникуляр-
ное время (на 3,6 млн), на обеспечение жи-
льём молодых семей (3,1 млн руб.), а так-
же на оплату первоначального взноса при 
получении ипотечного жилищного кредита 
(1 млн).

Кроме того, произведены передвижки 
средств между распорядителями бюджета, 
увеличено финансирование девяти из три-
надцати текущих муниципальных программ. 
Чтобы укрепить материально сферы образо-
вания, культуры, социальной политики, а так-
же выделить дополнительные 30 миллионов 
рублей на ремонт городских дорог, пришлось 
сократить расходы на общегосударственные 
вопросы, национальную оборону, безопас-
ность и правоохранительную деятельность 
и ЖКХ. 

« »  
Впервые за несколько лет торжественно открыта первая 

смена детского лагеря отдыха «Юнармеец». На праздник, 
устроенный по этому случаю на нынешней неделе, прибы-
ли руководители всех ветвей власти Щёлковского района. 
Они обратились к «юнармейцам» с приветственным сло-
вом: объявили смену открытой и пожелали ребятам на-
браться во время отдыха сил, здоровья, найти настоящих 
друзей и зарядиться положительными эмоциями. 

«Юнармеец», бывший ведомственный лагерь Мин-
обороны, год назад передали в районную собственность 
далеко не в лучшем виде. Бюджетные средства на его 
восстановление предусмотрены не были, и на пробле-

му откликнулся социально ответственный бизнес. Пред-
приниматели, благодаря которым масштабный ремонт 
«Юнармейца» успешно проведён в сжатые сроки, были 
награждены благодарственными письмами главы Щёл-
ковского района: президент ООО «Гранд» Г.В. Агекян, 
генеральный директор ООО «Рековери» К.А. Сурин, 
генеральный директор строительной компании «Соф-
рино» М.Ю. Долгов, председатель совета директоров 
ООО «Стройсервискомплект» И.Е. Полуботко.

Сегодня в современном комфортабельном лагере круг-
логодично могут отдыхать одновременно до 300 детей. 

По материалам пресс-службы администрации ЩМР

 – 
  

Городские власти приняли решение передать в 
частную собственность девять муниципальных по-
мещений, до сих пор сдаваемых в аренду. На суд 
депутатов это предложение вынесла председатель 
Комитета по управлению имуществом и жилищным 
вопросам администрации Фрязина Светлана Лев-
шина. 

Народные избранники инициативу поддержали: 
продажа муниципальной собственности принесёт 
городской казне порядка 26 миллионов рублей. 
Частными станут помещения аптеки в доме с аркой 
на Институтской; два магазина-пристройки к об-
щежитиям на Окружном проезде, 4; бывшая коля-
сочная, а ныне офис на первом этаже жилого дома 
№ 11 на проезде Десантников; кафе на Ленина, 12; 
подвальный склад на Московской, 3 и первый этаж 
офисного здания на Озёрной, 6. Цена квадратного 
метра площади составит в среднем 40 тыс. рублей в 
зависимости от расположения дома и состояния по-
мещений. Преимущественное право их покупки при-
надлежит арендаторам, в пользовании которых они 
находятся в настоящий момент. 

Кроме того, с торгов уйдут ныне пустующие и тре-
бующие ремонта часть старой почты на Вокзальной, 
17 и отделение Сбербанка во дворе Вокзальной, 17а. 

В безвозмездное пользование нежилое муници-
пальное помещение в доме    № 1 по улице Садовой 
получил «Центр защиты прав потребителей». Усло-
вия аренды на неопределённый срок предусматри-
вают возможность муниципалитета вернуть себе 
данный объект недвижимости в любой момент, если 
возникнет такая необходимость.  
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ЦИФРА: 1 миллион обращений приняли областные МФЦ с начала года

Александр ЩЕРБАКОВ: 

добивалс того три года
В 2012 году мы собрали более 100 подписей под обраще-

нием в администрацию с просьбой убрать незаконно уста-
новленные «ракушки» за нашим домом и благоустроить это 
место. Не дождавшись действий, мы обратились уже к гу-
бернатору, но и его указание отреагировать делом на нашу 
инициативу не решило проблемы: комиссия администрации 
по нашему делу никак не могла собраться на совещание. 

Рядом с этими гаражами проходит дорога  к новому дет-
скому саду, к супермаркету, автовокзалу, молочной кухне; а 
тротуара на ней нет. Зимой она становится узкой из-за сугро-
бов, превращается в ледяные ухабы с наклонной обочиной, 
пешеходы скатываются прямо под колёса машин. В марте 
мы вышли туда, чтобы набрать фотоматериал, который мож-
но приложить к очередному обращению. За пару часов сняли 
более чем достаточно. Например, как женщина на обочине не 
справилась и опрокинула коляску на дорогу, ребёнок выпал, 
а проезжающий автомобиль их ещё и обсигналил. Разве это 
порядок? Почему пешеходы не могут ходить там без угрозы 
для здоровья? Фотографии мы приложили к новому письму с 
ещё пятьюдесятью подписями, и только после этого на нашу 
проблему обратили внимание, лёд тронулся. 

Дело не только в необходимом тротуаре. Из 40 «ракушек» 
по назначению используются только 12. На майских празд-
никах там три дня стояла машина, из неё что-то разгружали 
в один из гаражей. Это могло быть всё, что угодно, а ведь 
рядом жилые дома и школа! Летом крыши этих «ракушек» 
становятся местом для спортивных экспериментов детей. 
Не говорю уже о том, что летом за ними собираются бомжи 
и наркоманы, оставляют мусор, в том числе шприцы, жгут 
костры (тем временем в гаражах могут быть и бензин, и го-
рюче-смазочные материалы – одной искры будет достаточ-
но для пожара).

Знаю, что для кого-то «ракушка» там не единственная и 
служит источником дохода, потому что сдаётся. Те, кому га-
ражи здесь действительно нужны, должны переместить их 
на благоустроенную площадку и платить в бюджет арендную 
плату. На освободившемся месте можно было бы не только 
сделать нормальную пешеходную зону, но и парковку, кото-
рой нашему дому так не хватает. 

Ирина КОНОВАЛОВА: 

е ение вопроса дол но б т
конструктивн м

Как директора лицея и как жителя «Шоколадки» меня не 
вдохновляет перспектива появления на месте «ракушек» ав-
топарковки. В своё время её (а заодно автомойку и шино-
монтажную мастерскую) хотели построить и на месте нового 
детского садика. Мы с жителями такого соседства не хотели, 
и нам удалось добиться отмены этого решения.

Благоустроить место, где сегодня стоят «ракушки», нужно 
с умом, тщательно всё просчитав. Пешеходная зона – пре-
красное решение, однако большой проблемой будет со-
хранить её в этом качестве. Есть большая вероятность, что 
недобросовестные граждане тут же начнут там ставить ав-
томобили: вокруг все жилые дома высотные, машин очень 
много. Стихийной парковки под окнами с выхлопами на 
школьный стадион совсем не хочется. 

К тому же за гаражами проложены какие-то подземные 
коммуникации, городские службы регулярно вскрывают там 
колодцы. Лишь бы не вышло, как это часто бывает: сначала 
навели красоту, положили асфальт, а потом всё разворотили. 

Да, это место нужно приводить в порядок. Среди «раку-
шек» есть откровенно заброшенные, уничтоженные време-
нем, непригодные для использования. Но делать это нужно 
как следует, хорошенько подумав и внимательно всё спла-
нировав.

Лилия АХМЕТОВА: 

егали а и тол ко а
Наши «ракушки» стоят здесь больше двадцати лет, с мо-

мента сдачи дома. Был момент, когда их пришлось перенес-
ти на другое место, а затем вернуть – мы пошли и на это, по-
тому что гаражи нам действительно нужны. 

Мы, хозяева «ракушек», знаем друг друга и сможем до-
говориться и привести это место в порядок. Хотим убрать 
«мёртвые» конструкции, а те, что используются, покрасить 
в один цвет, посадить рядом зелёные насаждения, нанять 
кого-то, кто будет ухаживать за этим местом. Это всё реша-
емо и не так дорого стоит, мы справимся! На улице Барские 
Пруды был похожий случай: жители добились разрешения 
на использование земли, собрали деньги, наняли технику и 
оборудовали для себя небольшой участок. Теперь они пла-
тят в бюджет вполне подъёмную сумму и живут спокойно. 

Нам не всё равно: за официальный статус гаражей мы го-
товы бороться. Инициативная группа будет взаимодейство-
вать с администрацией, мы настроены на продуктивный диа-
лог. Надеемся, власти пойдут нам навстречу и положительно 
решат этот вопрос, а о порядке возле дома мы позаботимся. 

Пришло время с «ракушками» что-
то решать: на государственном уров-
не постановили, что они как явление 
себя изжили, стали непозволительной 
роскошью в условиях, когда автомо-
биль, и не один, есть в каждой семье, 
а каждый клочок земли во дворе – 
на вес золота. Сегодня «ракушки» и 
«пеналы» вне закона и подлежат сно-
су, исключение делается для инвали-
дов-опорников и госслужащих, чья 
работа связана с безопасностью. Те, 
кто такое право имеет, должны офор-
мить на гараж документы и платить в 
бюджет арендную плату за пользова-
ние муниципальной землёй. 

Все нецивилизованные «ракушеч-
ники» давно бы пошли под нож, вер-
нее, под ковш бульдозера, если бы не 
нежелание властей ввязываться в иму-
щественные споры по поводу частной 
собственности, которую нужно ува-
жать. А ещё потому, что если действо-
вать по закону, то нужно быть готовым 
к большим тратам: если владелец га-

ража не выполняет предписание и не 
убирает постройку самостоятельно, 
это нужно сделать за него, причём по 
всем правилам: с описью скарба и пе-
ремещением на специальную штраф-
стоянку. Теоретически это возможно: 
и соответствующий муниципальный 
правовой акт есть, и участок в районе 
Окружного проезда примечен, только 
нет ни прецедента, ни заложенной на 
это в бюджете суммы. 

Сейчас весь город ждёт, чем обер-
нётся дело на улице 60 лет СССР. 
Узел противоречий на почве «ра-
кушек» здесь затянулся особенно 
сильно, и от того, как они разрешат-
ся, зависит дальнейшая судьба всех 

гаражей-времянок во Фрязине, чис-
ло которых идёт на сотни. 

На «ракушках» между территорией 
лицея и домом № 4, в народе про-
званным «Шоколадкой», а также на 
подъездах недавно расклеили уве-
домления от администрации города. 
В них сказано, что к 21 июня владель-
цы должны освободить муниципаль-
ную землю для проведения благо-
устройства, в противном случае это 
сделают за них. Конечно, ни один га-
раж убран не был, зато удалось найти 
часть хозяев «ракушек»: те, кому они 
нужны, заявили о своей готовности 
идти на уступки и строить диалог с 
властями в конструктивном русле. 

Как нам рассказал начальник от-
дела ЖКХ, транспорта и связи ад-
министрации Владимир Доровских, 
жильцов, готовых легализовать свои 
гаражи, порядка десяти человек. 
Городские власти планируют рас-
смотреть возможность пойти им 
навстречу: «Если гараж стоит на му-
ниципальной земле, он должен быть 
правильно оформлен: иметь номер, 
заключённый договор между адми-
нистрацией и арендатором участка, 
чтобы всегда можно было знать, где 
его найти в случае необходимости. 
Прецедент успешного перемещения 
«ракушек» у нас уже был на улице По-
левой у дома № 27:  участок понадо-
бился городу для благоустройства, 
и те жители, которые хотели гаражи 
сохранить, благополучно перемести-
ли их недалеко, на свободное место, 
а ненужные мы убрали». 

Пока критерия, по которому «ра-
кушки» могли бы получить шанс на 
легализацию, нет. Соответствующий 
документ в скором времени пред-
стоит разработать городским влас-
тям. Так что, по словам начальника 
отдела ЖКХ, снос гаражей на улице 
60 лет СССР – вопрос не ближайшей 
перспективы. Тем более что расходы 
на их демонтаж или перемещение, 
а также на благоустройство именно 
этого участка города после всех про-
цедур в бюджете на текущий год не 
предусмотрены. 

Марианна ПОЛЯКОВА 

-  –       -
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Как сообщила нашему изданию руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Ната-
лья Лапшина, пробы из озера брали два раза, 2 и 16 июня, и результаты обеих оказались хорошими. 
За последние десять лет воду в Большом не рекомендовали для купания лишь однажды, прошлым 
летом, и то на короткий период: флора водоёма успешно его очистила. Обычно грязь появляется 
после сильных дождей, когда потоки смывают с берегов следы жизнедеятельности отдыхающих и 
отходы производств. 

По результатам исследований, озеро Большое – в числе немногих в Щёлковском районе разре-
шённых для купания. Барские пруды Роспотребнадзор по-прежнему даже не рассматривает в таком 
качестве.

       
       -
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Казалось бы, звери – весьма энергичные создания, однако 
стареют и они. И если домашняя кошка может играть с бан-
тиком до преклонного возраста, то хищник прыгать в огнен-
ное кольцо до самой смерти не будет. «На пенсию» цирковых 

животных отправляют в Щёлково, где уже около восьми лет 
располагается база «Росгосцирка».

Как рассказал нашему изданию руководитель щёлковского 
филиала «Росгосцирка», заслуженный артист России и наслед-
ник цирковой династии Юрий Байдин, определённого «пенсион-
ного» возраста у животных не бывает. Кому и когда отправиться 
на покой, решают дрессировщики, которые имеют многолетний 
опыт работы с «братьями нашими меньшими». Они могут точ-
но определить, готов зверь выступать на арене дальше или нет. 
«Когда животное устало, ему пора на покой, видно в процессе 
дрессировки. Здесь, на базе, у нас около двадцати голов разно-
го возраста», – рассказывает Юрий Васильевич.

И правда, на базе «Росгосцирка» можно увидеть и львов, 
и обезьян, и медведя; есть даже волк, енот и леопард. Од-
ним животным только четыре года, другим – более десяти. 
Есть даже такие, кто родился здесь, в Щёлкове, и позже стал 
звездой цирковой арены, но это скорее исключение: толь-
ко однажды по запросу дрессировщиков животное попало в 
цирк. Для малюток существуют другие способы продолжить 
«звёздный» путь своих «родителей-пенсионеров». Так, самая 
ласковая и дружелюбная львица из потомства, появившего-
ся на свет на базе два года назад, не попала в цирк, однако 
смогла стать кинозвездой. «Это наша Марточка, – поглаживая 
большого хищника, рассказывает руководитель базы. – Она 
совсем недавно вернулась со съёмок фильма, посвящённого 
дрессировщице Маргарите Назаровой, который появится в 
прокате осенью».

Конечно, эти животные ещё могут из последних сил ра-
довать зрителей, однако база всё-таки предназначена 
для обеспечения заслуженного отдыха «ветеранам» цир-
ка, которым раньше приходилось в преклонном возрасте 
гастролировать вместе с действующими артистами. По 
словам Юрия Васильевича, Щёлково – подходящее место 
для зверей, так как воздух здесь достаточно чистый, кли-
мат подходящий, рядом лес, а также, что немаловажно, 
до базы легко добраться на автомобиле, ведь, кроме жи-
вотных, здесь хранится и транспорт для перевоза багажа 
артистов.

Зимой животные в клетках переезжают в ангар, где за ними 
продолжают ухаживать специалисты так же тщательно, как и 
в тёплое время года. На базе есть зоотехник, который следит 
за состоянием животных, кормит их. Кроме штатных специ-
алистов, «животных-пенсионеров» навещают ветеринары с 
районной станции по борьбе с болезнями животных: доктор 
ежедневно осматривает всех жителей базы, делает необхо-
димые прививки и уколы и при необходимости назначает зве-
рям лечение.

Юрий Васильевич отметил, что, несмотря на то, что жи-
вотные не предназначены для выставки, любой желающий 
может прийти посмотреть на них, узнать «биографию» каждо-
го, правда, только по предварительной записи по телефону. 
Также здесь открыта гостиница для домашних животных, где 
можно оставить своих любимцев на период отъезда. База 
«Росгосцирка» расположена по адресу: г. Щёлково, ул. Зареч-
ная, 105б, тел. 8 (496) 562-84-61.

Светлана ЛАРИОНОВА

Санаторий 
для… 

ЗВЕРЕЙ

 
Мошенники терроризируют фрязинские управляющие компании – о новом 

изощрённом методе сообщает Щёлковская городская прокуратура. 
На рабочий телефон директора «ЖЭУ-567» Владимира Мотова некоторое 

время назад позвонил человек, представился ни много ни мало щёлковским го-
родским прокурором Рокитянским и рекомендовал срочно приехать к нему на 
приём, чтобы подписать важные документы для отчёта в Администрацию Пре-
зидента РФ. Спустя некоторое время позвонили снова, с мобильника, опять 
представились прокурором и сказали, что надо бы ещё купить пару бутылок до-
рогого коньяка для начальства: мол, затраты компенсируем. Удивлённый дирек-
тор управляющей компании пообещал сделать и это. Следом раздался третий 
звонок: нет, коньяка не надо, положите лучше по три тысячи рублей на два мо-
бильных номера – такой-то и такой-то. 

Тут уж В. Мотов отправился прямиком в «ненасытную» прокуратуру, по пути 
всё-таки пополнив один из телефонных счетов. В Щёлкове на Ленина, 7 ви-
зитёру сказали, что никто его тут не ждёт, и предложили написать заявление о 
факте мошенничества. Как оказалось, не первое и не последнее: по аналогич-
ным фактам в прокуратуру обратились ещё директор ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» 
Геннадий Бор и начальник ЖКО АО «НПП «Исток» имени Шокина» Саида Баги-
рова. 

Материалы переданы в полицию для расследования, возбуждены три уголов-
ных дела. Прокуратура держит их на контроле. 

По информации Щёлковской городской прокуратуры

  
Прорыв напорного коллектора произошёл 24 июня в Щёлкове на улице За-

речной у дома № 138б. Затопленной стоками оказалась придомовая проезжая 
часть на протяжении десятков метров. 

Главный инженер муниципального предприятия «Щёлковский Водоканал» 
Сергей Носов пояснил: «Произошёл прорыв чугунного напорного коллектора, 
который перекачивает сточную воду из города через насосную станцию «Сол-
нечная» и транспортирует её на Щёлковские межрайонные очистные соору-
жения. Скорее всего, в результате подвижки грунта лопнула чугунная труба, и 
возникла утечка. Происшествие зафиксировано, и в настоящее время совмест-
но с собственником территории ведутся работы по устранению аварии. Ничего 
экстраординарного в этой ситуации нет».

По словам Сергея Носова, сложность выполнения ремонтных работ связана с 
тем, что это низшая точка рельефа и проблематично выкачивать воду, которая 
собралась не только из-за прорыва, но и по причине недавних дождей. «Аварию 
ликвидируют в нормативные сроки, при этом права граждан и предприятий на 
водоснабжение и водоотведение ущемлены не будут», – заключил Носов.

По информации Щёлковского информагентства
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Всего в 2015 году ЕГЭ сдавали 358 человек, 
из них 341 – выпускники. Русский язык сдали 
все, кроме одного ученика, а вот математику 
пересдают 9 человек: ребята переоценили свои 
силы и пошли сразу на экзамен профильного 
уровня. Базовый же, как и русский язык, не сдал 
всего один выпускник.

Кроме того, фрязинские школы традиционно 
радуют не только результатами подготовки к эк-
заменам, но и медалистами. В 2015 году облада-
телями золота стали 39 выпускников. Лидерами 
по количеству отличников стали МОУ СОШ №1 
и МОУ лицей г. Фрязино. Напомним: чтобы по-
лучить медаль, ребёнку необходимо учиться на 
«отлично» в 10-11 классах и получить баллы на 
ЕГЭ выше минимальных по обязательным пред-
метам.

Светлана ЛАРИОНОВА

Уже пять лет, с ноября 2010 года, права 
жителей нашего города защищает Влади-
мир Подкопаев. Владимир Александрович 
большую часть своей жизни посвятил служ-
бе  в вооружённых силах. Он закончил Во-
енно-политическую академию им. В.И. Ле -
нина и служил в разных регионах страны, 
включая Дальний Восток. На военную пен-
сию Подкопаев вышел в звании подполков-
ник, получил второе высшее экономическое 
образование. Работал мастером экспери-
ментального завода во Фрязине, а впослед-
ствии генеральным директором ООО «Агро-
спектр». 

Владимир Александрович не только име-
ет богатый трудовой и жизненный опыт, но и 
обладает упорством и активностью, позво-
ляющими отстаивать интересы фрязинцев. 
На счету представителя уполномоченного 
множество благодарных граждан и найден-

ных путей в, казалось бы, безвыходных си-
туациях.

Пример: семья из трёх человек, родите-
лей и ребёнка, проживала в квартире, заре-
гистрированной на мать супруга. Родители 
решили развестись, отец нашёл другую жен-
щину и буквально выставил бывшую супругу 
с маленьким ребёнком на улицу. Был суд, ко-
торый постановил, что ребёнок имеет право 
жить в квартире, в которой родился, до со-
вершеннолетия. Это не устроило отца, и он 
подал заявление в областной суд, который 
разрешил жить мальчику в квартире отца до 
14 лет. 

Что тоже не понравилось бывшему супру-
гу, и он продал квартиру с двумя прописан-
ными там людьми. Как найти покупателя на 
спорную жилплощадь? Всё просто: поку-
патель – новая пассия мужчины. Владимир 
Подкопаев не мог допустить, чтобы женщи-
на с ребёнком осталась на улице, и ему уда-
лось добиться выделения для них комнаты 
в коммунальной квартире. «К сожалению, 
бывают и такие трагические ситуации, ког-
да право собственности выше отцовских 
чувств. Особенно печально, когда под опре-
деление «бывший член семьи» попадают 
малолетние дети», – отмечает Владимир 
Александрович.

Или ещё случай: несколько лет назад Вла-
димиру Александровичу удалось оказать по-
мощь юной жительнице нашего города, ко-
торая после смерти матери жила в приёмной 
семье, где девочку очень любили. 

От принудительного переезда в другую 
страну к биологическому отцу её спас дол-
гий и трудный международный телефонный 
разговор, в результате которого предста-

вителю уполномоченного удалось убедить 
отца, который давно не участвовал в жизни 
дочери, не ломать ребёнку жизнь, не отры-
вать от людей, ставших ей действительно 
родными и близкими. 

Это далеко не все примеры, когда уда-
лось восстановить справедливость. Многие 
проб лемы у людей похожи: в основном они 
касаются имущества, жилищно-коммуналь-

ных вопросов, нарушения прав детей, пен-
сионеров и других социально незащищён-
ных слоёв граждан. С такими проблемами 
приходят по 10-15 человек в месяц, а за год 
число жалоб переваливает за сотню.

«Нужно проблемы людей пропускать че-
рез себя, – говорит Владимир Подкопаев, – 
не только слушать, но и слышать, чего, к со-
жалению, в большинстве своём не умеют 
чиновники. В любом случае я стараюсь сде-
лать всё возможное, чтобы помочь человеку, 
даже если случай выходит за рамки моих 
обязанностей».

Ещё одно серьёзное направление дея-
тельности представителя уполномоченного 
по правам человека – просветительская и 
образовательная работа с молодёжью. Тес-
ный контакт держится с Управлением обра-
зования, с отделом опеки и попечительства, 
с отделом соцзащиты. 

Правовая пропаганда проводится в шко-
лах, детских домах, реабилитационном 
цент ре для подростков «Тёплый дом». Это 
лекции, беседы, семинары, которые раз-
вивают в ребятах правовую грамотность, 
учат отстаивать свои права и готовят их к 
взрослой жизни. 

Существует и творческое начало: ежегод-
но совместно с Министерством образова-
ния проводится областной конкурс изоб-
разительных и литературных работ «Права 
человека глазами ребёнка», и каждый год 
дети из нашего города занимают призовые 
места.

При этом нужно помнить, что уполномо-
ченный по правам человека – это государ-
ственный орган с особым статусом. Его 
особенность заключается в том, что он не 
наделён властными полномочиями и не от-
носится ни к исполнительной, ни к законо-
дательной ветви власти. Он является допол-
нительным каналом влияния на решение тех 
или иных проблем, которые порой возника-
ют в жизни человека.

Офис представителя уполномоченного по 
правам человека в Московской области на-
ходится по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, 
д. 4, кабинет 5. 

Приём обращений производится три дня 
в неделю: в понедельник с 14:00 до 18:00, 
во вторник с 9:00 до 13:00 и в среду с 16:00 
до 20:00. Также можно проконсультировать-
ся по телефону: 8 (49625) 5-76-63.

Анна САХАРОВА
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«Очевидно, дороги во Фрязине хорошие, раз 
никто не пришёл жаловаться, – пожимает пле-
чами главный специалист отдела подготовки 
территорий строительства и земельных отно-
шений Дмитрий Нечаев. – А если серьёзно, то 
будний день, утро – время неудобное, активная 
часть населения на работе, поэтому на такие 
мероприятия, как правило, никто не приходит». 
Для тех, кто всё же имеет претензии или по-
желания к областному дорожному ведомству, 
он рекомендовал обращаться по телефону 
8 (495) 287-37-77 (приёмная начальника 
управления Константина Васильевича Ляшкеви-
ча) или воспользоваться формой обратной свя-
зи на сайте ГУДХ МО gudh.mosreg.ru. 

Чтобы приём не прошёл впустую, от нашей 
газеты в Главное управление дорожного хозяй-
ства поступил запрос: когда будет введено в 
эксплуатацию освещение недавно отремонти-
рованного участка Фряновского шоссе на въез-
де во Фрязино со стороны Щёлкова? Обещали 
ответить письменно, о результатах читайте на 
страницах следующих номеров «Город. Обще-
ство. Власть». 
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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 «Соблазн». [16+]
23.35 «Познер». [16+]
0.35 Ночные новости.
0.50 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-
ские пижоны». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-11». 
[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 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинает-
ся». [12+]
23.50 Х/ф «Любовь с привилеги-
ями».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Простая 

история».
10.00 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Строи-
тельный угар. Квартира». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]

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

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 «Город соблазнов». [16+]
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
21.30 «Ментовские войны-7». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я мечтаю о Джини, 
девушке с каштановыми волоса-
ми».
12.50 «Линия жизни».
13.50 Х/ф «Ученик лекаря».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.35 Д/ф «Старый Зальцбург».

15.50 Х/ф «Сорок первый».
17.15 Д/ф «Олег Стриженов».
18.00 Д/ф «Шартр, или Почему 
Париж стоит мессы».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе».
20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово».
21.40 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Смотрим... Обсужда-
ем...» [16+]
1.40 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.10 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]
13.50 «24 кадра». [16+]
14.20 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
17.40 Х/ф «След пираньи». [16+]
21.05 Д/ф «Космические каска-
дёры. С риском для жизни».
21.55 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну». [16+]
23.40 Большой спорт.
0.00 «Эволюция».
1.35 «24 кадра». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Русская наследница». 
[16+]
20.45 Т/с «Гадание при свечах». 
[16+]
22.35 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье». [16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [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 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Охотники за сенсация-
ми». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Черный рыцарь». 
[12+]
21.50 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
0.40 Х/ф «Черный рыцарь». [12+]
2.30 Х/ф «История дельфина». 
[6+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Черепашки-ниндзя». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «История одного вам-
пира». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Убийство в Белом 
доме». [16+]
3.05 Т/с «Хор». [16+]
4.00 Т/с «Никита». [16+]
4.50 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.15 М/с «Октонавты». [0+]
6.45 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Большая разница. [12+]
13.10 «Ералаш». [0+]
14.20 Х/ф «Стрелок». [16+]
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник». [0+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Нереальная история». 
[16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки». 
[12+]

8.00 Новости. Главное.
9.00 Новости дня.
9.15 «Хроника Победы». [12+]
9.45 Т/с «Досье детектива Ду-
бровского». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Мужская работа». [16+]
17.10 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Живые и мертвые». 
[12+]
23.10 Новости дня.
23.30 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
1.05 Д/с «Победоносцы». [6+]

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 «Соблазн». [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». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Соблазн». [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента». [16+]
0.50 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-11». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». [12+]
16.00 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинает-
ся». [12+]
23.50 Х/ф «Шофёр на один 
рейс».
2.55 Х/ф «Большая перемена».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «SOS» над 

тайгой». [12+]
9.30, 11.50 Х/ф «Смертельный 
танец». [12+]
11.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

14.30 События.
14.50, 23.50 «Без обмана. Стро-
ительный угар. Квартира». [16+]
15.40 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Сетевая угроза». [12+]
4.35 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал». [12+]
5.30 «Простые сложности». [12+]

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

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 «Город соблазнов». [16+]
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
21.30 «Ментовские войны-7». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Алек-
сандра».
13.05 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов».
13.20 Эрмитаж - 250.
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Острова».
18.00 «Зенон Веронский, или 
Явление общественных чудес».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе».
20.00 Большой конкурс.
21.00 «Живое слово».
21.40 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд Алек-
сандра».
1.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор 
Сологуб».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
16.10 Опыты дилетанта.
16.45 Т/с «Агент». [16+]
21.05 Д/ф «Ангара». В космос 
по-русски».
22.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
0.00 Большой спорт.
0.20 «Эволюция».
2.10 Смешанные единоборства. 
А. Волков (Россия) - Ч. Конго 
(Франция). Bellator. [16+]
4.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]

14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Русская наследница». 
[16+]
20.45 Т/с «Гадание при свечах». 
[16+]
22.35 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье». [16+]
2.15 Х/ф «Храни меня дождь». 
[16+]
4.15 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5.15 Д/с «Дом без жертв». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

5.00 «Секретные терри-
тории». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Охотники за сенсация-
ми». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
0.30 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». [12+]
2.20 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Секретные территории». 
[16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Черепашки-ниндзя». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
3.00 Т/с «Хор». [16+]
3.55 Т/с «Никита». [16+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.10 М/с «Октонавты». [0+]
6.40 Х/ф «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.35 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник». [0+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». [12+]
23.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.55 «6 кадров». [16+]
3.25 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]
6.30 Х/ф «Чужая родня». 

[0+]
8.30, 9.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». [16+]
9.00 Новости дня.
13.00 Новости дня.
13.15 «Мужская работа». [16+]
17.10 Д/ф «Живая Ладога». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
21.10 Х/ф «Тайная прогулка». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Клуб женщин». [6+]
3.50 Х/ф «Им покоряется небо». 
[6+]

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 «Соблазн». [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 «Соблазн». [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика». [16+]
0.50 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-11». 
[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 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинает-
ся». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости». [12+]
1.35 Х/ф «Большая перемена».
2.55 Т/с «Закон и порядок-20». 
[16+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Рано 

утром».
10.05 Д/ф «Просто Клара Луч-
ко». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Грех». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Строи-
тельный угар. Дача». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Оперативная разра-
ботка». [16+]
2.25 Х/ф «Млечный путь». [12+]
4.00 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой». [12+]
5.30 «Простые сложности». [12+]

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

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 «Город соблазнов». [16+]
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала». [16+]
16.00 Сегодня.
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-7». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
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6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Второй хор».
12.45 Д/ф «Франц Фердинанд».
12.50 «Старый патефон».
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Большой конкурс.
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Д/ф «Брюгге и святая 
кровь Господа».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе».

20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...»
21.00 «Живое слово».
21.40 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы».
23.20 Новости культуры.
23.30 Церемония награждения 
лауреатов XV Международного 
конкурса им. П.И. Чайковского.
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
16.15 Полигон.
16.45 Т/с «Агент». [16+]
21.05 Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов».
22.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
0.00 Большой спорт.
0.20 «Эволюция».
1.50 «Моя рыбалка».
2.15 «Диалоги о рыбалке».
2.45 «Язь против еды».
3.15 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
3.40 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
4.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Русская наследница». 
[16+]
20.50 Т/с «Гадание при свечах». 
[16+]
22.35 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Деловые люди». [6+]
2.10 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
5.10 Д/с «Дом без жертв». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [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 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Охотники за сенсация-
ми». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сахара». [16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]

23.25 Х/ф «Пираньи». [18+]
1.10 Х/ф «Сахара». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Черепашки-ниндзя». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3». [16+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Перед закатом». [16+]
2.35 Т/с «Заложники». [16+]
3.25 Т/с «Никита». [16+]
4.15 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». [0+]
6.50 М/с «Октонавты». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
12.00 «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.35 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». [12+]
16.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Горько!» [16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.55 «6 кадров». [16+]
3.25 «Животный смех». [0+]

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

ет огни». [0+]
8.30, 9.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». [16+]
9.00 Новости дня.
13.00 Новости дня.
13.15 «Мужская работа-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс». [0+]
21.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Белый бим - черное 
ухо». [6+]
4.35 Х/ф «Дети как дети». [0+]

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 «Соблазн». [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 «Соблазн». [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Премьера. «Короткое лето 
Валерия Приемыхова». [12+]

0.50 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.30 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Мужское / Женское». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.

9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[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 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Все только начинает-
ся». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Трансплантология. 
Вызов смерти». [12+]
1.35 Х/ф «Большая перемена».
2.55 Т/с «Закон и порядок-20». 
[16+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Искатели».

10.10 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Случайный попут-
чик». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Советские мафии». [16+]
15.40 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Похищение Европы». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
2.10 Х/ф «Банзай». [6+]
4.10 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся». [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

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

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-7». [16+]
23.25 «Профессия - репортер». 
[16+]
23.45 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4». [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жены оркестрантов».
12.50 «Старый патефон».
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Алиса Вайлерштайн, 
Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт.
17.10, 23.00 Д/ф «Цехе Цоль-
ферайн. Искусство и уголь».
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще лег-
ка походка...»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Олег Басилашвили. 
О друзьях-товарищах, о времени 
и о себе».
20.00 Закрытие XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Прямая трансляция.
23.20 Новости культуры.

23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «Жены оркестрантов».

1.15 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры». [16+]
15.20 Д/ф «Строители особого 
назначения».
15.50 Д/ф «Ангара». В космос 
по-русски».
16.45 Т/с «Агент». [16+]
21.05 Д/ф «Давить на ГАЗ. Исто-
рия одного кошмара».
22.00 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
0.00 Большой спорт.
0.20 «Эволюция». [16+]
1.55 Опыты дилетанта.
2.25 Смешанные единоборства 
UFC. [16+]
4.10 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Клуб бывших жён». [16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 Нет запретных тем. [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Русская наследница». 
[16+]
20.50 Т/с «Гадание при свечах». 
[16+]
22.35 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Вас ожидает граждан-
ка Никанорова». [12+]
2.10 Д/с «Дом без жертв». [16+]
4.00 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [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 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Охотники за сенсация-
ми». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Мэверик». [12+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Х/ф «Цунами 3D». [18+]
1.15 Х/ф «Мэверик». [12+]
3.45 Чистая работа. [12+]
4.40 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 «Пингвины из 
«Мадагаскара». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Черепашки-ниндзя». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-3». [16+]
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4». [16+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Смертельная битва». 
[16+]
3.00 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 Т/с «Заложники». [16+]
3.55 Т/с «Никита». [16+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». [0+]
6.50 М/с «Октонавты». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 Х/ф «Горько!» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Горько!-2». [16+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
1.50 Х/ф «Generation П». [18+]
4.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Победонос-
цы». [6+]
6.25 Х/ф «Им покоряет-

ся небо». [6+]
8.30, 9.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». [16+]
9.00 Новости дня.
13.00 Новости дня.
13.15 «Мужская работа-2». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Круг». [0+]
21.05 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «Моя жизнь». [12+]
4.55 Д/ф «Часовые памяти. Го-
род воинской славы Волоко-
ламск». [6+]

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 «Соблазн». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.35 Д/ф «Агнета: АББА и да-
лее...» «Городские пижоны». [12+]

0.40 Т/с «Мотель Бейтс». «Город-
ские пижоны». [16+]
2.15 Х/ф «Охота на Веронику». 
[16+]
4.05 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[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 «Рассудят люди». [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 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова». [12+]
0.55 «Живой звук».
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 «Государственник». [12+]
4.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Урок жиз-

ни». [12+]
10.25 Х/ф «Раскаленная суббо-
та». [16+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Раскаленная суббо-
та». [16+]

13.00 «Жена. История любви». 
[16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Однолюбы». [16+]
22.00 События.
22.30 Т/с «Однолюбы». [16+]
0.30 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» [12+]

1.35 Х/ф «С днем рождения, ко-
ролева!» [16+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Линия защиты.
4.35 Х/ф «Случайный попутчик». 
[16+]

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

Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
12.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
13.00 Сегодня.
13.20 «Город соблазнов». [16+]
15.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение». [16+]
23.25 Х/ф «Розы для Эльзы». 
[16+]
1.35 «Тайны любви». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
5.10 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Сокровище погибше-
го корабля».

11.55 Д/ф «Смертельная наго-
та».
12.50 «Старый патефон».
13.15 Д/ф «Колония-дель-Са-
краменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата».
13.30 Д/ф «Город №2 (город Кур-
чатов)».
14.10 Иностранное дело.
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Советский сказ Пав-
ла Бажова».
15.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка».
15.55 Д/ф «Одиночный забег на 
время».
16.35 Гала-концерт звезд миро-
вой оперной сцены в Парме.
17.35 Д/ф «Джордано Бруно».
17.50 Д/ф «Необыкновенный 
Образцов».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 «Гении и злодеи».
21.05 Х/ф «Заблудший».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 Х/ф «Длинноногий папоч-
ка».
1.40 М/ф «Шут Балакирев».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Х/ф «Рок-н-ролл под Крем-
лем». [16+]
12.00 «Эволюция». [16+]
13.00 Большой спорт.
13.25 Церемония открытия XXVIII 
Летней Универсиады. Прямая 
трансляция из Кореи.

16.00 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка».
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16.50 Д/ф «Группа «А». Охота на 
шпионов».
17.45 Т/с «Агент». [16+]
21.10 Д/ф «Народный автомо-
биль».
22.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
0.10 Большой спорт.
0.30 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов (Россия) - К. Гарнер 
(США). М-1 Challenge. Трансля-
ция из Казахстана. [16+]

2.50 «Эволюция».
4.20 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.00 Д/с «2015: Предсказания». 
[16+]
11.00 Т/с «Женщина желает 
знать». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
22.45 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «А вы любили когда-ни-
будь?» [0+]
2.05 Д/ф «Брак без жертв». [16+]
3.05 Д/с «Дом без жертв». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

5.00 «Секретные терри-
тории». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [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 «Мобильный приговор». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Водить по-русски». [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 «Фанфан-тюльпан». 
[16+]
0.50 Х/ф «Теория заговора». 
[16+]
3.30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: В трех измерениях». [6+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 «Черепашки-ниндзя». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4». [16+]
13.30 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 «Бэтмен». [12+]
4.30 Х/ф «Битва титанов». [12+]

6.00 М/с «Каспер, 
который живёт под 

крышей». [0+]
6.50 М/с Премьера! «Октонав-
ты». [0+]
7.20 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 Х/ф «Горько!-2». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Премьера! Большая раз-
ница. [12+]
23.00 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
0.00 Х/ф «Generation П». [18+]
2.10 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [0+]

4.50 «Животный смех». [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик Су-24». 
[0+]

6.50 Х/ф «Попутного ветра, «Си-
няя птица». [6+]
8.30, 9.15 Т/с «Досье детектива 
Дубровского». [16+]
9.00 Новости дня.
12.10, 13.15 Х/ф «Семь часов до 
гибели». [6+]
13.00 Новости дня.
13.50 Т/с «Вердикт». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Он, она и дети». [0+]
20.05 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
21.50, 23.20 Х/ф «Происше-
ствие, которого никто не заме-
тил». [6+]
23.00 Новости дня.
23.35 Х/ф «Слуги дьявола». [6+]
1.10 Х/ф «Слуги дьявола на чер-
товой мельнице». [6+]
3.00 Х/ф «Досье человека в 
«мерседесе». [12+]

5.50 «В наше время». 
[12+]
6.00 Новости.

6.10 «В наше время». [12+]
6.55 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем». К 
юбилею актера. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Мимино». [12+]
14.10 «Московская сага». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 «Московская сага». [16+]
17.15 «Угадай мелодию». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко». Коллекция Перво-
го канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Команда-А». [16+]
1.25 Х/ф «Омен-2». [18+]
3.25 «Наедине со всеми». [16+]
4.20 «Мужское / Женское». [16+]

5.40 Х/ф 
«Семь дней 

после убийства». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.30 Большой скачок.
9.10 «Укротители звука». [12+]
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.40 Х/ф «Летом я предпочитаю 
свадьбу». [12+]
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 Х/ф «Райский уголок». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Жребий судьбы». 
[12+]
0.35 Х/ф «Обратный путь». [12+]
2.50 Х/ф «Звезда шерифа». [16+]
5.20 Комната смеха.

6.25 Марш-бросок. 
[12+]

7.00 Х/ф «Рано утром».
8.55 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.25 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека». 
[12+]
10.20 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
11.30 События.
11.45 Х/ф «Старики-разбойни-
ки».
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События.
14.45 Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Всё возможно». [16+]
16.50 Х/ф «Забытый». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]

0.55 «Хутор наносит ответный 
удар». Спецрепортаж. [12+]
1.30 Х/ф «Раскаленная суббота». 
[16+]
3.35 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться». [12+]
4.35 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

6.05 Т/с «Пляж». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Хорошо там, где 

мы есть!» [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.50 Поедем, поедим! [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны-7». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 «Летнее Центральное те-
левидение». [16+]
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
1.00 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
5.05 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Танго нашего дет-
ства».
12.05 Д/ф «Фрунзе Мкртчян. 
Печальная история последнего 
клоуна».
12.50 «Большая семья».
13.45 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/ф «Я видел улара».
14.55 Д/с «Музыкальная кулина-
рия».
15.40 Д/ф «Анатолий Эфрос».
16.20 Спектакль «Тартюф».
18.45 «Романтика романса».
19.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
20.20 Х/ф «Васса».
22.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
23.15 Х/ф «Ван Гог».
1.50 М/ф «Медленное бистро».
1.55 Д/с «Музыкальная кулина-
рия».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

7.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи.
8.10 Большой спорт.
8.40 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.

9.40 Большой спорт.
10.00 Х/ф «Третий поединок». 
[16+]
13.30 «24 кадра». [16+]
14.35 Большой спорт.
14.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
16.05 «Позывной «Стая». [16+]
21.35 Х/ф «Ларго Винч: Начало». 
[16+]
23.35 Х/ф «Ларго Винч-2: Заго-
вор в Бирме». [16+]
1.40 Большой спорт.
2.05 «Прототипы».
4.00 «Человек мира».
4.30 «Максимальное приближе-
ние».
4.50 Профессиональный бокс.

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
[0+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Религия любви». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 «Восточные жёны». [16+]
23.00 Д/ф «Предсказания: назад 
в будущее». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний сон». [16+]
2.30 «Красота без жертв». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

5.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]
9.40 Чистая работа. [12+]

10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Энциклопедия глупости». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.45 Х/ф «День выборов». [16+]

0.20 Х/ф «Александр. Невская 
битва». [16+]
2.30 Х/ф «Олигарх». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Зайцев + 1». [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 «Комеди Клаб». [16+]
19.00, 22.15 «Комеди Клаб. Луч-
шее». [16+]
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Возвращение Бэтме-
на». [12+]
3.20 Х/ф «Пропащие ребята». 
[16+]
5.25 «Женская лига». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». [0+]

11.35 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
12.30 М/ф «Планета сокровищ». 
[16+]
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.45 «Ералаш». [0+]
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». [12+]
22.25 Х/ф «Особое мнение». 
[16+]
1.05 Х/ф Премьера! «Афера 
по-американски». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Пограничный 
пес Алый». [0+]
7.25 Х/ф «Марья-искус-

ница». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.30, 13.15 Т/с «Потерявшие 
солнце». [16+]
13.00 Новости дня.
17.10, 18.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...». [0+]
18.00 Новости дня.
19.10 Х/ф «Ошибка резидента». 
[0+]
21.55, 23.20 Х/ф «Судьба рези-
дента». [0+]
23.00 Новости дня.
1.20 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
3.05 Х/ф «Он, она и дети». [0+]
4.35 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли». [6+]

5.20 Д/ф «Клара Лучко. 
Поздняя любовь». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Д/ф «Клара Лучко. Поздняя 
любовь». [12+]
6.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи». [12+]
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Парк». Новое летнее те-
левидение.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 Д/ф Премьера. «Она нага-
дала убийство». [16+]
13.50 Т/с «Московская сага». 
[16+]
16.50 Концерт Ирины Аллегро-
вой в Олимпийском.

18.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. Кол-
лекция Первого канала. [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
0.45 Х/ф «Развод». [12+]
2.55 «Наедине со всеми». [16+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]

6.35 Х/ф «Бе-
регите жен-

щин».
9.10 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». [12+]
12.10 Х/ф «Услышь моё сердце». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.10 Х/ф «Рябины гроздья 
алые». [12+]

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Я счастливая». [12+]
2.35 Д/с «Освободители». [12+]
3.30 Большой скачок.
4.05 Комната смеха.

5.30 Х/ф «Урок жиз-
ни». [12+]

7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Жандарм женится». 
[6+]
9.50 Барышня и кулинар. [12+]
10.25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Смерть на взлете». 
[12+]
13.30 «Ищи Ветрова!» [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Оперативная разра-
ботка-2». [16+]
17.20 Х/ф «Ты заплатишь за 
все». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
2.10 Х/ф «Старики-разбойники».
3.55 «Тайны нашего кино». [12+]
4.25 Д/ф «Код жизни». [12+]

6.05 Т/с «Пляж». [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 Своя игра. [0+]
14.10 Т/с «Ментовские вой-
ны-7». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Подозрение». [16+]
23.00 «Большая перемена». [12+]
0.50 «Жизнь как песня». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
5.00 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Заблудший».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 Сказки с оркестром.
13.30 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».
14.15 «Гении и злодеи».
14.45 Д/с «Музыкальная кулина-
рия».
15.40 Д/ф «На краю земли рос-
сийской».
16.45 Д/с «Пешком...».
17.15 С. Рахманинов. «Симфо-
нические танцы».
17.55 «Искатели».
18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского.
19.50 Х/ф «Крепостная актриса».
21.25 Балет «Щелкунчик».
23.20 Х/ф «Танго нашего дет-
ства».
0.50 Д/ф «На краю земли рос-
сийской».
1.55 Д/с «Музыкальная кулина-
рия».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.10 «Моя рыбалка».
8.40 XXVIII Летняя Универсиа-
да. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
9.40 Большой спорт.
10.10 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Кореи.

11.10 Х/ф «Шпион». [16+]
14.20 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая трансля-
ция.
17.10 «Позывной «Стая». [16+]
0.40 Большой спорт.
1.05 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании.
2.10 «Следственный экспери-
мент».
2.40 «НЕпростые вещи».
3.10 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 Х/ф «Финист - ясный со-
кол». [0+]
9.30 Домашняя кухня. [16+]
10.00 Х/ф «Седьмое небо». [12+]
14.15 Х/ф «Дочки-матери». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Фродя». [12+]
22.45 Д/ф «Предсказания: назад 
в будущее». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Тариф на любовь». 
[12+]
2.10 «Красота без жертв». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

5.00 Х/ф «Александр. Не-
вская битва». [16+]
7.10 «Энциклопедия глу-

пости». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
10.00 Х/ф «День выборов». [16+]
12.30 «Игра престолов». [16+]
23.30 «Нашествие-2014». [16+]
1.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». 
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Падение Олимпа». 
[16+]
15.20 Х/ф «Возвращение супер-
мена». [12+]
18.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Танцы. Лучшее».
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 «Забавные игры». [18+]
3.20 Т/с «Заложники». [16+]
4.10 Т/с «Никита». [16+]
5.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 М/с «Том и Джерри». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.05 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
12.15 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». [0+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб». [12+]
19.25 Х/ф «Профессионал». 
[16+]
21.35 Х/ф «Афера по-американ-
ски». [16+]
0.10 «Большой вопрос». [16+]
1.10 «Мастершеф». [16+]
2.05 «6 кадров». [16+]
3.05 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.35 Х/ф «Раз, два - горе 
не беда!» [0+]

8.15 Х/ф «Атака». [6+]
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.50 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой». [12+]
14.00 Х/ф «Чистая победа». [12+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.25 Т/с «Потерявшие солнце». 
[16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Потерявшие солнце». 
[16+]
3.55 Х/ф «Попутного ветра, «Си-
няя птица». [6+]
5.30 «Хроника Победы». [12+]

  ТЕЛЕПРОГРАММА№ июня июля 2015 .8



  ПЕРСОНА № июня июля 2015 . 9

 – Вера Матвеевна, Вы были рядом 
с Иваном Степановичем и в годы учё-
бы в училище, и в период его творчес-
кого расцвета и признания. Известно, 
что он довольно поздно пришёл в 
профессию, с чем это связано?

– Иван принял решение получить про-
фессиональное образование скульптора 
только после того, как судьба несколько 
раз дала ему понять, что он талантлив и 
это признают профессионалы. Он ведь 
из простой семьи: к искусству отноше-
ния не имели ни его мама, ни папа. Ри-
совал всегда, а в армии так взялся за ху-
дожественную работу и получил высокое 
поощрение. После, завербовавшись на 
Сахалин, он и там снискал успех: стал 
лау реатом Первого фестиваля молодё-
жи. После этого понял, что искусство – 
его судьба, и поступил в художественное 
училище. 

– Одной из главных тем в творчест-
ве он избрал военную. Это связано с 
личной историей?

– Скорее, с семейной драмой. У его 
родителей, кроме него, старшего сына, 
было ещё девять детей, и на войну отца 
отпускали очень тяжело. Так получилось, 
что он задержался в отпуске на два дня, 
и за это трибунал отправил его в штраф-
ную роту – в кровавую мясорубку пере-
довой. Судьба распорядилась так, что 
отец Ивана Степановича выстоял, «смыл 
свою вину кровью» и прошёл дорогами 
войны до самой Победы! 

– Как Вы познакомились с Иваном 
Степановичем?

– Это случилось ещё на нашей малой 
родине, в Пензе. У меня была подру-
га-общественница, которой пришлось 
делать стенгазету. Она просила помочь 
в этом соседа-художника, которым и 
оказался Иван, тогда ещё студент худо-
жественного училища. Она нас позна-
комила. Я была намного моложе, ещё 
школьницей, и мир, в который он меня 
привёл, казался удивительным: скульп-
туры и картины, выставки, творческие 
вечера, которые устраивали студенты. 

Я неплохо рисовала, но Иван Степа-
нович сказал, что одного художника нам 
в семье вполне достаточно, настоял на 
«обычной», нетворческой профессии и 
отвёл мне роль хранительницы домаш-

него очага. Я была «замужем» во всех 
смыслах этого слова; вопреки распрост-
ранённому мнению, далеко не все люди 
искусства невыносимы в быту. 

Иван Степанович был удивительным 
человеком, уживчивым и домовитым. 
Это раньше меня поняла моя мама – и 
нещадно привлекала его к помощи по 
хозяйству при удобном случае. У них 
сложились прекрасные отношения! По 
большому счёту, она нас и поженила: 
когда Иван уже поступил в художествен-
ное училище в Москве, а я ещё доучи-
валась в Пензе, именно мама пошла на 
телеграф и скомандовала ему, чтобы он 
явился к нам в парадном костюме. Он, 
видимо, очень ждал этого приглашения 
и сразу приехал. Правда, вышел курьёз: 
в то утро мы не ждали его так рано, а я 
сова и люблю поспать, поэтому мама 
закрыла меня дома и ушла на работу. 

Иван Степанович разбудил меня стуком 
в окно, говорит: «Пойдём в ЗАГС!», а я 
взаперти! Пришлось передать ему пас-
порт в окошко, и заявление он подавал 
за нас обоих.

– Так вы оказались в Москве 
вместе?

– Да, Иван каким-то чудом «выбил» 
место в общежитии нам обоим, и нача-
лась столичная эпоха нашей семьи. По 
окончании училища распределили во 
Фрязино, муж работал параллельно на 
«Истоке» (в отделе технической эстети-
ки) и на Художественном комбинате от 
Союза художников. Сначала жили в ком-
муналке на Московской, 2, а потом полу-
чили квартиру в новом доме на Полевой. 
«Ардыбаша» тогда ещё не было, и из на-
шего окна на девятом этаже была видна 
Гребневская церковь, доносился звон 
колоколов. Коллега Ивана Степановича 
по работе даже приходил к нам писать 
открывающийся вид: так было красиво. 

– Трудно быть женой человека ис-
кусства?

– Мне жаловаться было не на что: Иван 
Степанович очень бережно относился ко 
мне, и, что такое его муки творчества, я 
не знала. Даже если что-то не получа-
лось сразу, трудным в быту он не ста-
новился. Никогда не чурался домашних 
занятий, любил ходить в лес, катался на 
лыжах, возил меня на выставки.

В «Истоке» у Ивана Степановича был 
прекрасный коллектив, мастерская, в 
ней создавались памятники, которые се-
годня стоят в городе. Он был очень вос-
требован как профессионал. Наверное, 
работа на разрыв и сожгла его раньше 
времени – Иван умер прямо в мастер-
ской. Труд скульптора, особенно мону-
менталиста, связан с большими физиче-
скими нагрузками – попробуй, разомни 
целую ванну глины вручную! Иван жало-
вался на боль в плече, мы думали, это 
мышцы, а оказалось, сдавало сердце… 

– Это совпало с переломным мо-
ментом в истории нашего государ-
ства?

– В девяностые не только моя, но и 
жизнь всей страны перевернулась. Пом-
ню свой ужас, когда увидела, что сдела-
ли с бюстом Дудкина на аллее Героев ка-
кие-то вандалы: кто-то так сильно ударил 
полое изваяние в лицо, что оно вмялось 
внутрь. Его потом восстановили, но я ни-
как не могла взять в толк: за что? Неуже-
ли перемены в стране вдруг обесценили 
подвиг героя, отдавшего свою жизнь за 
возможность жить таким негодяям? В со-
ветское время подобное и представить 
себе было нельзя. Впрочем, как и многие 
другие вещи: например, с могилы моей 
мамы украли бронзовую фигуру работы 
мужа. Наверное, на металлолом…

Так вышло, что Ивана Степановича не 
стало в самом начале этих бурных собы-
тий, и я, до тех пор оберегаемая им от 
любых невзгод, оказалась с ними лицом 
к лицу в одиночестве. Незадолго до его 
ухода, когда у художников работы стало 
совсем мало и, чтобы прокормить семьи, 
они начали подрабатывать чем угодно, в 
том числе расписывать матрёшки порт-
ретами членов КПСС, кто-то из коллег 
Ивана предложил подключить к делу 
меня – отправить эти матрёшки сбывать 
в Измайлово. Муж сказал: «Веру обяза-
тельно обидят и обкрадут, ни за что!». Но 
в итоге, оставшись одна, я стала зараба-
тывать именно торговлей: иного выхода, 
чем ездить в Польшу и Турцию за веща-
ми, не оставалось. И сколько раз меня 
обворовывали – не счесть! Первые годы 
одиночества были очень трудными. 

– Сегодня в Вашей жизни есть мес-
то искусству?

– Иван Степанович привил мне спо-
собность видеть прекрасное даже в обы-
денном и наслаждаться им, я по сей день 
не отказываю себе в удовольствии ез-
дить на художественные выставки, экс-
курсии по красивым местам. Страсть к 
архитектуре во мне разбудила Рига, куда 
муж привёз меня много лет назад, сра-
жённый её красотой. Он вообще час то, 
если находил что-то интересное, спешил 
поделиться этим со мной, мы постоянно 
где-то бывали вместе. Новые впечатле-
ния помогали ему в творчестве, и очень 
жаль, что Иван не дожил до сегодняшне-
го времени: сейчас столько возможно-
стей, так много информации, один ин-
тернет чего стоит! 

Раньше я не имела дела с компью-
тером, но один из коллег Ивана Степа-
новича, скульптор Николай Селиванов, 
внушил мне, что сейчас без него нельзя. 
Я вошла в интернет и увидела, что там 
есть все его друзья – коллеги по цеху, с 
которыми мы вместе приехали много лет 
назад покорять Москву! Один, сегодня 
очень успешный скульптор в столице, 
недавно создал памятник Булату Окуд-
жаве на Таганке, другой творит в Аме-
рике, третий востребован на различных 
выставках, многие имеют звания, и поч-
ти все есть в Википедии. Я решила, что 
Иван тоже этого достоин, провела кро-
потливую работу по сбору материалов, 
заказала и открыла сайт в его память – 
frolovstudio.com. В Википедии статья о 
моём муже теперь тоже есть. 

Уверена, что, будь Иван Степанович 
сегодня с нами, он, несмотря на возраст, 
был бы в самой гуще событий. Его ран-
ний уход – единственное, о чём жалею, в 
остальном судьба подарила мне замеча-
тельную жизнь. 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Вера ФРОЛОВА: 

«Мой муж 
творил память»

   « »      , -
   .      :    

    ,     -
    .    ,  -

  .

Иван Степанович Фролов (1933–1993) – скульп-
тор-монументалист, член Союза художников СССР, 
выпускник Пензенского художественного училища 
им. К. Савицкого и Московского высшего художе-
ственно-промышленного училища Академии худо-
жеств (бывшее Строгановское). 

Работал в жанрах реалистического портрета, мо-
нументальной и станковой, мемориальной скульп-
туры из бронзы, литья, бетона, дерева. Создал ряд 
работ медальерного искусства (в том числе медаль 
«Олимпийские игры» к Олимпиаде-80), участвовал во 
многих международных выставках. 

Значительная часть творческой биографии Ивана 
Фролова связана с Фрязином: много лет он трудился 
в отделе технической эстетики НИИ электронной тех-
ники (сегодня – «Исток»). Работы скульптора хорошо 
знакомы каждому горожанину:

– памятник фрязинцам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны (площадь Победы);

– стела и барельеф в память погибших на вой-
не сотрудников завода «Радиолампа» (территория 
НПП «Исток»);

– бюст Героя Советского Союза Александра Дудки-
на (копии установлены на аллее Героев, в цехе № 3 
завода, в школе № 3, в пос. Свердловский);

– барельеф на здании школы № 1 («Героям Днеп-
ра») памяти формировавшихся во Фрязине воздуш-
но-десантных бригад.

нтересн акт
Монумент павшим фрязинцам, что на площади 

Победы, расположен таким образом, что весь год 
лицо воина находится в тени знамени, и только по 
утрам в дни летнего солнцестояния (21–22 июня) 
оно озаряется солнцем. Это создаёт неудобства 
при попытке сфотографировать памятник, но зато 
несёт глубокий символический смысл. 
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Дом под соснами
Окраина Фрязина, почти лес. Вслед за про-

вожатыми подъезжаем к высокому забору. 
Для нас распахивают огромные железные во-
рота, за ними взору предстаёт неожиданная 
картина: просторная территория среди сосен 
и елей с двумя добротными кирпичными зда-
ниями и большим подворьем. Один из руково-
дителей социального приюта Юрий поясняет: 
«Это жильё, конечно, съёмное. Найти дом под 
наши требования очень непросто, в Подмос-
ковье таких мало. Ещё меньше хозяев, гото-
вых сдавать недвижимость бездомным, но 
снимать квартиры на такое количество людей 
было бы намного дороже». 

Семьдесят жильцов (зимой было больше, 
до 110) живут в двух зданиях. Внутри – ма-
ленькие комнаты, кровати стоят очень плотно, 
много двухъярусных, места для шкафов нет. 
При этом – безупречная чистота. «Это прин-
ципиально важно: в домах убираются два-три 
раза в день. Две стиральные машины рабо-
тают постоянно: грязная одежда и постельное 
бельё у нас недопустимы», – говорит Юрий. 

Сейчас здесь живёт 30 мужчин, столько же 
женщин (восемь из них – молодые мамы) и 
десять детей до трёх лет. На днях ожидается 
пополнение: ещё мамы с детьми. Из десяти 
социальных домов общественной органи-
зации «НОЙ», расположенных в Московской 
области, этот – самый социальный: он пред-
назначен для наиболее беспомощных. Здесь 
получают кров, пищу и работу те, кому совсем 
некуда идти и не на кого надеяться: инвалиды, 
немощные, старики, женщины с малышами.  
Вернуть их в нормальную жизнь сложнее, чем 
насельников обычных домов трудолюбия, где 
живут здоровые и работоспособные люди. 
Последние и помогают прокормить здешних 
обитателей, перечисляя им часть своего зара-
ботка. Кроме того, они стараются заработать 
сами.

«Иждивенцев у нас нет, – поясняет Юрий, – 
мы живём общиной, и каждый вносит посиль-
ный вклад в обеспечение её существования. 
Мы не допускаем обмана, сквернословия, 
унижения и насилия, наркотиков и алкоголя». 

Жизнь в доме строгая, но справедливая, 
основанная на общечеловеческих гуманитар-
ных понятиях – добре и заботе. Каждый день, 
кроме воскресенья, начинается с собрания, 
на котором распределяется фронт работ. Куда 
приложить силы  – вариантов множество: кро-
ме собственного хозяйства, в приюте есть 
швейная мастерская (здесь вяжут, шьют прос-
тые, но добротные вещи: постельное бельё, 
униформу, сумки, рукавицы, передники); мож-
но делать восковые свечи или собирать вен-
ки из искусственных цветов. Обитатели дома 
мечтают о том, что со временем найдут хотя 
бы небольшие рынки сбыта своей продукции: 
это бы не только помогло им материально, но 
и укрепило морально. 

Обитатели
Несмотря на то, что во Фрязине приют 

обосновался только восемь месяцев назад, 
хозяйство успели организовать обширное. 
Юрий с гордостью проводит нас по террито-
рии: вот куры, козы, поросята и даже индоут-
ки. Всю живность подарили благотворители. 
В вольерах – кролики на продажу. 

На заднем дворе столярный цех под откры-
тым небом, кипит работа. В лесу собирается 
валежник, его пилят и рубят на дрова, чтобы 
зимой отапливать вольеры с животными. 

У закрытого сарайчика мне неожиданно 
дают на руки трёхдневного поросёнка, горяче-
го, как пирог. «Не волнуйтесь, у нас все живот-
ные чистые, привитые, прошли обработку от 
всех возможных паразитов», – говорит Лена, 
соседка с ветеринарным образованием, кото-
рая подарила дому свиноматку и самую пер-
вую козу. 

На аккуратно разбитом огороде над гряд-
ками склонилась красивая светловолосая 
девушка. Рекомендует снять побеги тыквы, 
показывает листики проросшей редиски, 
«знакомит» с огурцами. Юрий поясняет: «Это 
Марина, она пришла к нам полгода назад с 
аутизмом, ни с кем не разговаривала. Психо-
терапевты сказали, что сделать ничего нельзя, 
но у нас чудеса случаются. Видите, теперь она 
даже готова говорить с незнакомыми людь-
ми!». 

Судеб здесь столько же, сколько насельни-
ков. Лена, несмотря на молодость, – старожил 

домов трудолюбия «НОЙ». Раньше работала 
инженером на предприятии на Дальнем Вос-
токе, его закрыли, не выплатив долгов по зар-
плате, и люди отправились в столицу искать 
справедливости. С новой работой не сложи-
лось, и Лена пришла 
в храм, где узнала о 
доме трудолюбия. 
Возвращаться на ро-
дину в Краснодарский край к мачехе не хочет, 
здесь лучше: «Я безмерно благодарна прию-
ту, но не планирую оставаться тут навсегда. 
Артёму вот-вот исполнится три года, надеюсь, 
материнского капитала хватит на то, чтобы ку-
пить в Краснодарском крае какое-нибудь жи-
льё. Работы я не боюсь, нам бы только встать 
на ноги». 

Встать на ноги в скором времени планиру-
ет и Александр. Он – бывший детдомовец. В 
приёмной семье всё было хорошо, пока он не 
пошёл в армию и не попал на войну в Чечню. 
Дважды контуженный, с приобретённой бо-
лезнью сердца, дома он стал не нужен. «Здесь 
отношение к людям намного лучше, чем в 
иных местах, – рассказывает он. – Мы забира-
ем людей с улицы и видим, как меняются те, 
кто действительно хочет начать жизнь заново. 
В доме трудолюбия я встретил свою половин-
ку, у нас будет малыш. Как только появится 
возможность, мы уедем, будем жить полно-
ценной семьёй». 

Олег немолод, и у него рак. В приюте ему 
нашли средства для обследования, врачи ска-
зали, что жить Олегу осталось несколько дней. 
Однако здесь, под соснами, он отнюдь не вы-
глядит доживающим – деятельный, эмоцио-
нальный, строгий. Мы застали его за рубкой 
дров. Говорит: «Мне тут помогли восстановить 
документы, но уезжать я не хочу. Мой конф-
ликт с организмом не оставляет мне надежды 
на будущее. Лучше останусь здесь: вдруг Все-
вышний даст мне ещё время пожить».

Как устроен ковчег
«Мы принимаем всех, кто оказался в слож-

ной жизненной ситуации, если они готовы 
жить по нашим правилам. Временного огра-
ничения на пребывание в приюте нет: один че-

ловек у нас недавно умер от старости, – рас-
сказывает Юрий. – А попадают сюда разными 
путями. Бывает и так: мужчина после череп-
но-мозговой травмы попал в больницу в сос-
тоянии комы, а когда через полгода пришёл в 
себя, оказалось, что забрать его некому. Мы 
взяли его к себе». 

Если человек пришёл в «НОЙ» и месяц 
вёл себя по правилам, организаторы начи-
нают процедуру восстановления паспорта. 
«Несмот ря на всю законность наших требо-
ваний, постоянно приходится сталкиваться с 
противодействием миграционной службы, не-
сколько раз приходилось даже отстаивать пра-
ва поселенцев через суд. Дело спасают наша 
настырность и то, что мы всё-таки организа-
ция. Если бездомные приходят одни, с улицы, с 
ними разговор короткий: «Пошли вон, бомжи!». 
За три года нам удалось восстановить паспор-
та трём тысячам человек», – говорит Юрий. 

Насельник, который благополучно живёт и 
работает в доме полгода,  получает офици-
альную регистрацию. Несколько лет назад 
один из благотворителей пожертвовал орга-
низации свой домик во Владимире, благодаря 
этому много людей получило право вернуться 
в общество – оформить ИНН, карточку пенси-
онного страхования, медицинский полис, рас-
считывать на пособия. Многим этого бывает 
достаточно для того, чтобы вернуться к полно-
ценной жизни в обществе. 

«Ещё мы находим деньги на медицинскую 
помощь, лекарства, даже операции, – расска-
зывает Юрий. – Но это не главное. Мы даём 
людям стабильность, возвращаем уважение к 
себе. В доме они не только живут и трудятся, 
но и немного зарабатывают». До недавнего 
времени зарплата насельника приюта была 
140 рублей в день, но сейчас всего 50 – кри-

зис, подработок совсем мало. Мамы деток до 
трёхлетнего возраста получают пособие 3 ты-
сячи рублей в месяц. Если кто-то заболевает и 
дело доходит до больницы, ему даже оплачи-
вают небольшой больничный.   

Деньги не государственные, всё это – от-
числения на благое дело тех, кто сам нужда-
ется в благотворительности, но по состоянию 
здоровья может больше. Половина заработка 
жителей девяти других домов трудолюбия 
идёт в общий котёл и распределяется на нуж-
ды общин, всего в них сегодня живёт и работа-
ет около 500 человек. 

Финансовое положение приюта шаткое, 
из-за этого он постоянно находится на грани 
закрытия. «Нужнее всего деньги, но мы их не 
просим, а хотим заработать сами, – поясняет 
Юрий. – Мы готовы занять низкооплачивае-
мые места приезжих, разнорабочих в сфере 
ЖКХ, озеленении, благоустройстве, строи-
тельстве. Чистить снег, мести дорожки, полоть 
огороды, собирать коробки – да всё, что угод-
но! Хотелось бы открыть какое-нибудь неболь-
шое простое производство, но пока не можем 
угадать, на что будет спрос». 

Есть и ещё один способ помочь приюту – не 
мешать. «Всевозможные службы, привыкшие 
кормиться взятками и мастерски умеющие 
найти, к чему придраться, пытаются «кошма-
рить» и нас. Мы реагируем по-христиански, и, 
когда нас оставляют в покое, искренне их бла-
годарим», – говорит Юрий. 

Ладить с окружающими и с собой – кажется, 
главное, чему здесь учат. Доброжелательность 
считается нормой так же, как личная гигиена. 
Но самым сильным было иное: такого количе-
ства занятых делом людей, как в доме, мне не 
приходилось видеть давно.

Анна ЧУРОВСКАЯ

СТРОГАЯ ДОБРОТА

Желающие помочь дому трудолюбия 
«НОЙ» могут узнать, как это сделать, по-
звонив по телефону 8 (929) 992-93-67.
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Как рассказала заведующая отделением 
«Телефона экстренной психологической по-
мощи» Ольга Парфёнова, в день на номер 
8 (496) 562-11-11 поступает более 20 звон-
ков из разных уголков Щёлковского района. 
Служба существует с 1991 года, а в 2010 – 
к щёлковскому телефону подключили и линию 
всероссийского детского телефона дове-
рия под единым номером 8-800-2000-122. 
«17 мая традиционно отмечается Междуна-
родный день детского телефона доверия, – 
рассказывает Ольга Владиславовна. – В честь 
этого события в Щёлкове прошёл флешмоб, 
который призывал взрослых обратить внима-
ние на детей и их проблемы, ведь то, что нам 
зачастую кажется незначительным, может 
быть очень травмирующим для ребёнка».

Совсем маленькие дети обращаются к 
психологам редко, обычно возраст абонен-
тов от 7-11 лет и старше. Личные проблемы 
и вопросы могут возникнуть в любом воз-
расте, поэтому выделить категорию людей, 
звонящих наиболее часто, невозможно. 
«Сказать, что необходимость в помощи за-
висит от возраста, нельзя. Просто темы, с 
которыми обращаются, разнятся», – пояс-
няет заведующая. Подростков чаще всего 
заботят взаимоотношения с ровесниками, 
родителями, учителями, а людей постарше – 
вопросы воспитания детей и личностные 
взаимоотношения.

Для кого-то телефон доверия становится 
единственным помощником:  для тех, кто 
не может принять себя, побороть комплек-
сы. Некоторые абоненты звонят регулярно, 
среди таких постоянных клиентов есть не-
сколько инвалидов. Ольга Владиславовна 
говорит, что для этих людей психологи её 
службы – одна из немногих возможностей 
общения с внешним миром. Работа сотруд-
ников телефона доверия – напряжённая и 

трудная. Прежде чем приступить к общению 
с клиентом, специалист должен решить соб-
ственные личностные вопросы и избавить-
ся от переживаний. Для этого существует 
супервизия – профессиональная помощь 
психологов друг другу. Собравшись вместе 
или, наоборот, уединившись с коллегой, они 
обсуждают все волнения, иначе, как говорят 
сами психологи, может произойти профес-
сиональное выгорание.

Однако существует ряд вопросов, которые 
просто необходимо срочно решать, причём 
с помощью полиции или органов опеки. На-
пример, если речь идёт о насилии или беско-
нечных унижениях. Конечно, заставить або-
нента призвать обидчика к ответственности 
не входит в задачи психологов, но, если по-
звонивший сам того желает, профессионалы 
сообщат всю информацию в соответству-
ющие службы. «В случае если люди боятся 

говорить о чём-то не анонимно, мы можем 
предложить несколько вариантов развития 
сложившейся ситуации или посоветовать 
обратиться за помощью в компетентные ор-
ганы», – поясняет Ольга Владиславовна.

Если вам нужна помощь, звоните по те-
лефонам доверия:  8 (496) 562-11-11, 
8-800-2000-122 (звонок бесплатный),  об-
ращения принимаются круглосуточно.

Светлана ЛАРИОНОВА
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25 июня
1979 год – открытие городской библиотеки на проспекте 

Мира, дом 6.
1986 – в клубе «Электрон» прошла встреча горожан с 

участниками экспедиции на Северный полюс: Шпаро, Бе-
ловым и Шатохиным.

1991 – в школе № 6 состоялась встреча  с космонавтом 
А. Баландиным.

26 июня
1944 – издан первый приказ по фрязинской больнице 

(Виктор Веневцев).
1964 – во Фрязине прошёл спортивный парад.
1966 – в футбольном матче команда Фрязина разгроми-

ла спортсменов из Егорьевска со счётом 7:0, четыре гола 
забил капитан нашей команды  Ю. Захарычев.

2002 – 80 отличников из Фрязина побывали на губерна-
торском балу.

2003 – Александр Королёв удостоен звания почётного 
гражданина Московской области.

27 июня
1999 – в усадьбе Гребнево показана инсценировка боя 

1919 года.
2005 – во Фрязине побывал с визитом министр здраво-

охранения области Владимир Семёнов.
2008 – в филиале МИРЭА состоялся выпускной вечер для 

60 молодых специалистов.
28 июня
1987 – в ДК прошёл праздник «За здоровый образ жиз-

ни».
1991 – в дубовую рощу забрели дикие кабаны.
29 июня
1966 – НИИ п/я № 17 награждён орденом Ленина.
1971 – Минвуз издал приказ об открытии филиала 

МИРЭА во Фрязине.
1985 – премию Ленинского комсомола получили сотруд-

ники «Истока» и ФИРЭ.
30 июня
1943 – вдова лётчика И.И. Иванова Вера Бочарова полу-

чила от М.И. Калинина письмо о подвиге её мужа и грамоту 
о присвоении ему посмертно звания Герой Советского Со-
юза.

1970 – в городе построен первый кооперативный жилой 
дом (кооператив «Марс»).

Материалы предоставлены краеведом 
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понед.
29.06

вторник
30.06

среда
01.07

четверг
02.07

пятница
03.07

суббота
04.07

воскр.
05.07

ОБЛАЧНОСТЬ

ОСАДКИ

ТЕМПЕРАТУРА НОЧЬЮ + 14... + 16 + 15... + 17 + 15... + 17 + 12... + 14 + 9... + 11 + 13... + 15 + 16... + 18
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На выставке представлены работы, 
созданные учениками творческих сту-
дий, детьми и взрослыми, а также пре-
подавателями, членами Союза худож-
ников Подмосковья: изобразительной 
студии «Искорка» и «Prima Vera» (руко-
водитель Елена Носикова), кружка «Ак-
варель», который ведёт Вероника Исай-
чева, Студии декоративно-прикладного 
творчества под руководством Алии Си-
дировой. Это живопись и скульп тура, 
выполненные в разных жанрах: пейза-
жи, портреты, натюрморты, архитек-
турные композиции, анималистика, – 
а также декорирование предметов в 
технике декупаж, работы учеников сту-
дии анимации.

Магнетически привлекали внимание 
полотна художников-преподавателей. 
Захватывают взгляд множественность 
цветовых оттенков и нюансов, которые 
переплетаются в единый мотив тёплой 
цветовой гаммы, стройность компо-
зиции и большое внимание к деталям, 
которые, однако, не нарушают общую 
лёгкость работ. Юные же художники, ко-
нечно, пока не обладают таким опытом 
и мастерством, как их наставники, но 
работы ребят светлые, чистые и неж-
ные, словно безмятежное летнее утро, 
окутаны дымкой сказки и добра. Овеяны 
аутентичностью и фольклором произве-
дения учеников студии декорирования. 
Самобытный стиль сегодня переживает 

второе рождение, а простые материалы 
в умелых руках молодых мастеров ожи-
вают в волшебных арт-объектах, пропи-
танных загадочной стариной.

Большой интерес у гостей выставки 
вызвала анимационная студия «Я могу», 
в которой под руководством талантли-
вого преподавателя и инициативного 
вдохновителя Елены Носиковой дети с 
ограниченными возможностями учатся 

создавать мультфильмы. Студия ани-
мации выросла из благотворительного 
проекта «Твори добро». Идейное на-
полнение и воплощение в жизнь это-
го проекта стало значимым событием 
для жизни не только Фрязина, но и 
всей области. И как результат – в про-
шлом году Елена Носикова стала лау-
реатом губернаторской премии «Наше 
Подмос ковье». В этом году анимаци-
онная студия нашего города будет уча-
ствовать в областном конкурсе «Наше 

Подмосковье – 2015». Оба проекта по-
явились на свет благодаря финансовой 
поддержке Григора Агекяна, президен-
та компании ООО «Гранд».

В рамках творческого мероприятия 
директор Культурного центра Валенти-
на Сергеева рассказала, что на фоне 
выставки будут проводиться экскур-
сии для ребят из летних лагерей, кото-
рые включают в себя мастер-классы по 
лепке, изобразительной деятельности 
и анимации. Директор центра также 
подчеркнула, что творческие коллекти-
вы в начале учебного года ждут новых 
учеников без ограничения по возрасту 
и подготовке. Также Сергеева отмети-
ла, что при обучении детей и взрослых 
преподаватели стремятся не только 
выработать навыки владения рисунком 
и живописью, но и способствовать фор-
мированию индивидуального художе-
ственного стиля, и это воздаётся стори-
цей: среди их учеников есть победители 
разнообразных по масштабу конкурсов.

Оценить мастерство и талант учени-
ков творческих студий наукограда мож-
но до 6 июля.

Анна САХАРОВА

ПЛОДЫ
вдохновения


