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В Щёлкове 
расселят 
знаменитую 
казарму

Как сообщила пресс-служба зампреда Правительства Мос-
ковской области Германа Елянюшкина, самое старое жилое 
здание в Щёлкове, наконец, признано аварийным и непри-
годным для проживания. 

Бывшая казарма по адресу 1-й Советский переулок, 
19 была построена в 1884 году, а последнюю реконструк-
цию претерпела в 1965. В трёх её корпусах площадью более 
8,4 тысячи квадратных метров  проживают свыше 650 че-
ловек. Много лет жильцы дома безрезультатно добивались 
расселения, СМИ разных уровней неоднократно обращались 
к этой теме, в результате чего щёлковская казарма стала пе-
чальной достопримечательностью города. 

Градостроительный совет Подмосковья рассмотрел проект 
предоставления земельного участка и ГПЗУ в Щёлкове для 
строительства жилого дома под расселение жителей из ава-
рийного здания. 

Согласно градостроительному плану земельного участ-
ка застройщиком планируется возведение 25-этажно-
го жилого дома, где общая площадь квартир составит 
21 590 квадратных метров, из них более 13 тысяч кв. м будут 
переданы жильцам бывшей казармы. Новое здание должно 
быть построено на улице Краснознаменской к концу следую-
щего года. 

сообщает
С 1 августа 2015 года изменён порядок транспортного 

обслуживания льготных категорий граждан – жителей Мос-
ковской области.

1. Бесплатный проезд по территории Московской об-
ласти для всех категорий граждан, имеющих на него право, 
сохраняется без изменений.

2. Въезд в Москву и выезд из Москвы на автобусах 
«Мострансавто» для указанных граждан осуществляется 
также бесплатно.

3. Бесплатный проезд по территории города Москвы 
предоставляется:
– федеральным льготникам (участникам и инвалидам вой-
ны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма; 
лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», членам семей погибших (умерших) военнослу-
жащих, инвалидам по общему заболеванию; гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, лицам, награждён-
ным знаком «Почётный донор СССР» или «Почётный донор 
России», детям, получающим пенсию по случаю потери 

кормильца, лицам, сопровождающим инвалидов, имею-
щих I группу инвалидности, или детей-инвалидов в возрас-
те до 18 лет);
– труженикам тыла;
– реабилитированным лицам и лицам, признанным по-
страдавшими от политических репрессий;
– многодетным семьям.

4. Граждане, чей доход ниже величины прожиточного 
минимума, могут получить компенсацию на проезд в уч-
реждения здравоохранения, находящиеся на террито-
рии города Москвы, по направлению врача, но не более 
400 рублей в год. Для получения денежной компенсации 
необходимо обратиться в управление территориальной за-
щиты населения Московской области по месту жительства. 

Ветеранам труда, ветеранам военной службы и пенсио-
нерам без льготного статуса для проезда по Москве необ-
ходимо приобретать билеты.

Все вопросы можно задать по телефону горячей линии: 
8 (498) 602-84-50. За денежной компенсацией и более 
подробной информацией необходимо обращаться в управ-
ление социальной защиты населения по месту жительства.

Министерство социального развития

Две новые школы
В Щёлковском районе к 1 сентября откроются две новые 

школы, об этом сообщает Щёлковское информагентство.
Одну из них, рассчитанную на 1200 учащихся, готовят 

к сдаче в эксплуатацию в микрорайоне Лукино-Варино 

городского поселения Свердловский; другую – в Щёл-
кове, в микрорайоне Богородский, в ней смогут учиться 
1100 детей. В настоящий момент в обоих учебных заве-
дениях проводятся заключительные работы:  расстав-
ляется мебель, проверяются системы безопасности и 
вентиляции.
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ЦИФРА: 252  человека сдали единый госэкзамен на 100 баллов в МО

Приём 
без стетоскопа
Приём жителей города по вопросам здравоохранения про-
шёл в Общественной приёмной на Октябрьской, 7. Неко-
торые обращения граждан нашей газете прокомментиро-
вал заместитель главного врача по медицинской части 
ЦГБ им. М.В. Гольца Алексей Сапанюк.  

Фрязинцев интересовало, как отразились на качестве и доступнос-
ти медицинской помощи финансовые вложения в данную отрасль 
последних трёх лет. Без сомнения, условия оказания услуг в главном 
учреждении здравоохранения города стали лучше: введён в строй 
новый терапевтический корпус, размещение пациентов теперь более 
комфортно в новых маломестных палатах. Медицинская помощь го-
рожанам сейчас поступает быстрее: время прибытия скорой по вызо-
ву с запасом укладывается в установленный 30-минутный норматив; 
срок ожидания в очередях к специалистам амбулаторной службы не 
превышает плановых 20 дней, стационара – не больше календарного 
месяца, а чаще всего – вдвое меньше. 

Сегодня фрязинцам доступны три формы записи на приём к док-
тору: через интернет, с помощью инфоматов в здании учреждения и 
непосредственно на приёме врача при необходимости повторного 
посещения. Электронные формы записи набирают всё большую по-
пулярность: сегодня их доля составляет 68%, хотя ещё полгода назад 
пропорция была обратной. 

28% пациентов на очередной приём или к другим специалистам за-
писывают сами врачи, поэтому очереди в регистратуру существенно 
сократились. Тем не менее к наплыву посетителей поликлиника гото-
ва: когда количество желающих записаться с помощью регистратуры 
в одном окне превышает семь человек, незамедлительно открывает-
ся дополнительное окно для ведения параллельной работы. За этим 
следят на самом высоком уровне: система видеонаблюдения выведе-
на в ситуационные центры на компьютерах в кабинетах главного врача 
и заведующего поликлиникой. 

Электронная запись быстро, но небеспроблемно входит в повсед-
невную жизнь города: люди жалуются на то, что порой через интернет 
невозможно записаться. Это происходит в том случае, если человек 
ставит жёсткие сроки записи, тогда высок шанс угодить в систему так 
называемых «серых окон», когда на выбранные им время и час уже 
кто-то записан или вообще не ведётся приём. Однако место в очереди 
может освободиться: нередко граждане норовят взять себе несколько 
талонов к разным врачам на одно и то же время – в итоге неисполь-
зованное время приёма становится доступным для повторной записи. 

Инфоматы в этом смысле эффективнее: в них обновление инфор-
мации идёт более оперативно, поэтому «лишний талончик» там полу-
чить больше вероятности, чем через сайт. Культуру записи пациентам 
ещё предстоит привить: со временем они поймут, что одновременный 
визит к двум врачам заведомо невыполним, а запись «от жадности» 
только вносит дестабилизацию в общую сеть расписания, в итоге 
хуже становится всем, а электронная очередь вызывает нарекания 
как ненадёжная. Но в целом опыт использования электронной за-
писи оценивается положительно: она позволяет более эффективно 
распределять время приёма врачей. Предполагается, что в будущем 
функция регистрации пациентов полностью станет автоматической, 
как, например, во многих отделениях банков. 

Посетители Общественной приёмной также интересовались уров-
нем укомплектованности врачами фрязинских больницы и поликли-
ники, в первую очередь участковыми терапевтами. Алексей Сапа-
нюк рассказал, что на настоящий момент в городе сформировано 
20 участков, за которыми закреплены 14 терапевтов, но реальная 
укомплектованность специалистами составляет лишь 67%, так как 
определённый их процент находится в отпусках, в частности по уходу 
за ребёнком. Проблема решается за счёт остальных медиков, кото-
рые трудятся на полторы-две ставки. 

Кроме того, постоянно идёт поиск кандидатов на закрытие ва-
кансий: актуальная информация о них размещается в интернете, на 
крупных кадровых порталах, сайте Министерства здравоохранения 
области, собственном ресурсе ЦГБ и даже на сайте Правительства 
Москвы, где, как известно, недавно прошла волна сокращений мед-
работников.  Эта деятельность приносит плоды: недавно во Фрязине 
приняли на работу новых терапевта и неонатолога; кроме того, ожи-
дается возвращение в город после обучения в вузах учащихся целе-
вых наборов: фтизиатра, педиатра, офтальмолога и травматолога. 
По-прежнему остро город нуждается в кардиологе и неврологе для 
стационара, но, учитывая динамику последнего времени, надежда на 
успех есть.     

Марианна ПОЛЯКОВА

Обратитесь к депутату
С 23 июня начнёт работу общественная приёмная депутата Москов-

ской областной думы Владимира Николаевича Шапкина. Приём будет 
проходить каждый вторник с 18.00 до 20.00 по адресу: ул. Комсомоль-
ская, д. 19 (старое здание «Олимпа»). Проводить встречи с жителями 
будет помощник депутата Московской областной думы Альберт Абду-
каюмович Алиев. Более подробную информацию можно узнать по тел.:  
8 (926) 183-60-65.

Прогресс, несмотря на кризис
Перспектива развития импортозамещающей продукции стала одной из ключевых тем 
недавнего совещания директоров научно-производственного комплекса Фрязина. 

О разработках в данном направлении, а также но-
винках поставляемой продукции рассказали дирек-
тора и представители руководящего корпуса про-
изводственного комплекса наукограда: ОАО НПП 
«Циклон-Тест», которое занимается проблемами в об-
ласти контроля охраны труда и обеспечения безопас-
ности человеческой деятельности, разрабатывает и 
серийно выпускает приборы для измерения электро-
магнитных полей и излучений, технические средства 
для снижения электромагнитных полей, медицин-
скую диагностическую аппаратуру; ООО «ФОКУС» –
 международной компании, которая уже 10 лет специ-
ализируется на серийном производстве светодиод-
ных систем освещения; научно-исследовательского 
института «Платан» с заводом при НИИ, сотрудники 
которого разрабатывают и выпускают широкий ас-
сортимент электронных компонентов, приборов и ин-
струментов для электроники.

В числе обсуждаемых тем совет директоров затро-
нул и подготовку программ формирования инноваци-
онных структур наукограда, в числе которых создание 

особой экономической зоны, центра национальной 
СВЧ-электроники, инновационного территориально-
го кластера «Фрязино». При этом создание особой 
экономической зоны – вопрос уже решённый: по сло-
вам врио руководителя городской администрации 
Игоря Сергеева, он утверждён всеми региональными 
структурами и федеральными министерствами. Па-
раллельно решается вопрос о создании свободной 
таможенной зоны.

В целом, исходя из отчётов руководителей пред-
приятий, научная сфера Фрязина не стоит на месте: 
несмотря на нестабильную экономическую ситуацию 
и санкции, объём производства удалось удержать; 
появляются новые продукты, совершенствуются тех-
нологии, закупается новейшее оборудование, про-
водятся испытания. Перспективы развития также 
присутствуют. «Циклон-Тест», к примеру, со следую-
щего года планирует увеличить производство, сле-
довательно вырастет и заработная плата работников 
предприятия.

Анна САХАРОВА

Машины горят
О нескольких случаях возгорания автомобилей в Щёлковском районе 24 и 25 июня сообщается на сайте 

Главного управления МЧС России по Московской области.
«Первое сообщение о возгорании автомобиля в деревне Богослово поступило 24 июня. Дважды пожарные 

тушили горящие машины в городе Щёлково 25 июня. Первая воспламенилась на улице Талсинской у дома 
№ 25, а вторая – на улице 60 лет Октября, д. № 17», – отмечено на сайте. К тушению в каждом случае привле-
кались 2 единицы техники и не менее 6 человек личного состава.

Щёлковское информагентство 

Игровой лом – под снос
Городские власти вплотную приступили к «зачист-

ке» дворов от непригодных и опасных детских площа-
док. Соответствующие конкурсные процедуры, в ходе 
которых будет определён подрядчик на данные рабо-
ты, уже начаты. 

Техническое задание предусматривает демонтаж 
старых игровых элементов на площадках по сле-
дующим адресам: улица 60 лет СССР, у дома № 11; 
улица Барские Пруды, д. № 5–9; улица Вокзальная, 
д. № 17, 21, 27; проезд Десантников, дома № 5, 11; 
улица Инс титутская, д. № 19; улица Комсомольская, 
д. № 20а, 28; улица Ленина, д. № 14; проспект Мира, 
дома № 6, 7, 20–20а;  улица Московская, у домов 
№ 1б, 3–4 (аллея Героев); улица Нахимова, д. № 17–21, 
29; улица Пионерская, д. № 8, 10; улица Полевая, у 

домов № 2, 3, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 25–27, 25а; улица 
Попова, дома № 2а–3а; улица Советская, д. № 2, 
3а; Спортивный проезд, д. № 5; улица Центральная, 
д. № 10а, 15; улица Школьная, д. № 4–6. 

 В общей сложности планируется срезать и вывез-
ти почти 7,5 тонны металлического утиля. Работы по 
демонтажу ненужных качелей и горок должны быть 
организованы так, чтобы жители не получили травм 
и лишних неудобств; мусор и все сопутствующие ма-
териалы подлежат уборке в конце каждого рабочего 
дня, а территория площадок должна быть выровнен-
ной, покрытие – восстановленным. Избавление от 
некондиционных малых архитектурных форм пред-
положительно обойдётся муниципальному бюджету в 
228 тысяч рублей.
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ЦИФРА: в 20 крупнейших городах МО планируют ввести платную парковку

Текущий год заявлен городскими властя-
ми как беспрецедентно щедрый на благо-
устройство, в том числе и в отношении 
озеленения. 

В настоящий момент работы уже идут, по пос-
ледним сведениям муниципального учрежде-
ния «Городское хозяйство», вырублено около 
30 деревьев, счёт кронированных и претерпев-
ших формовочную обрезку растений приближа-
ется к сотне. Как пояснил нашей газете дирек-
тор учреждения Александр Саламатин, в первую 
очередь проблема озеленения решается в де-
сяти дворах, запланированных к комплексному 
благоустройству этим летом. Приводятся в по-
рядок кустарники, вырубаются деревья, мешаю-
щие организовать парковочные места. 

В скором времени начнётся масштабная 
работа по приведению в порядок зелёных на-
саждений в центре города: муниципальный 
контракт со стартовой суммой почти 1,6 мил-
лиона рублей должен быть подписан со дня на 
день. Согласно техническому заданию будут и 
вырубать сухостой, и обрезать разросшиеся 
кустарники и деревья. 

Полностью планируют удалить 76 засохших 
растений, больше всего  на проезде имени 
Гольца (19 штук), на улицах Московской (16), 
Центральной (10), Луговой (8) и проспекте 
Мира (9); также работы затронут улицы Со-
ветскую, Институтскую, Полевую, Нахимова, 
Горького, Попова, Иванова и Ленина.  Формо-
вочная обрезка и кронирование 174 зелёных 
насаждений (в основном ясенелистных клёнов 
и лип) предстоят на улицах и во дворах Цен-
тральной, Институтской и Московской. Захла-
мить город ветками и прочими порубочными 
остатками не должны: контракт предписывает 
вывозить их в течение суток после проведения 
работ. 

Посадить новые живые изгороди и тем са-
мым разграничить функциональные зоны дво-

ров планируют на Луговой и на проезде Де-
сантников, 11. 

Муниципалитет обещает, что это только на-
чало: в общей сложности этим летом должны 
уделить внимание порядка 4 тысячам проб-
лемных деревьев. «Работы очень много, в 
городе почти все деревья старые, – сказал 
Александр Саламатин, – за последние три 
десятилетия ими как следует не занимались: 
не было обработки гербицидами, имеет мес-
то засилье моли и тли. Прошлогодний опыт 
окультуривания деревьев на улице Вокзаль-
ной дал хорошие результаты – мы хотим рас-
пространить его на весь город». 

Что делать, если дерево во дворе за-
сохло?

Разъясняет Наталья Вахранеева, директор 
управляющей компании ООО «Жилсервис»:

Если жильцов дома беспокоит засохшее 
дерево во дворе, первым делом они должны 
обратиться в свою управляющую компанию: 
у неё есть документы, по которым можно 
определить, на чьей земле оно стоит. В слу-
чае когда по кадастровому плану эта часть 
двора относится к дому, убирать сухостой 
предстоит за счёт собственников, то есть са-
мих жильцов. 

Если дерево стоит на муниципальной зем-
ле, управляющая компания должна от име-
ни граждан обратиться в администрацию с 
просьбой решить проблему. В случае если 
власти с помощью затягивают, а дело безотла-
гательное (например, мёртвое дерево угрожа-
ет безопасности людей), можно пожаловаться 
в Государственный административно-техни-
ческий надзор и принудить его срочно провес-
ти работы. 

Самодеятельность здесь недопустима! Ва-
лом и обрезкой сухостоя должна заниматься 
специализированная организация, имеющая 
необходимое оборудование и гарантирую-
щая безопасность граждан при проведении 
работ. 

Законодательство однозначно: 
частная собственность неприкос-
новенна, только владелец может 
ею распоряжаться, он же несёт 
ответственность за утилизацию, 
если доб ро пришло в негодность. 
Правда, правила всё-таки есть: 
движимому имуществу следует на-
ходиться на местах, для этого пред-

назначенных. То есть автомобиль 
не может храниться вне зоны пар-
ковки, на газоне или обочине доро-
ги – в этом случае хозяина должны 
оштрафовать, а машину убрать. 

Зато на автостоянке можно бро-
сить хоть грузовик, причём навеч-
но: с юридической точки зрения, 
она для того и предназначена. Бо-
роться с автохламом, оставленным 
на законном месте, может только 
муниципалитет, издавший соот-
ветствующий нормативный акт по 
перемещению брошенного и раз-
укомплектованного автотранспор-
та. Велосипед изобретать не надо: 
примеров вокруг множество. В том 
же Щёлкове уже больше года проб-
лему успешно решают: владельцам 
ставшего недвижимым имущества 
предписывают в течение месяца 
самостоятельно его убрать, и, если 
этого не происходит, автомобили 

принудительно вывозит админи-
страция города. 

Во Фрязине правила выявления, 
перемещения, хранения и утили-
зации брошенного автотранспорта 
были приняты решением Совета де-
путатов ещё три года назад, но ре-
альной работы до сих пор не видно. 
Недавно появился ещё один много-

обещающий документ, призванный 
её приблизить: назначена комис-
сия по обследованию автохлама, 
утверждены формы документов, 
определена площадка для времен-
ного хранения и даже постановлено, 
что вывозить «металлолом» станет 
МБУ «Городское хозяйство». 

Согласно разработанному алго-
ритму администрация принимается 
за дело после письменного заявле-
ния граждан или организаций по каж-
дому конкретному факту подозрения 
на «брошенность» транспорта. Це-
ленаправленной работы по выявле-
нию ненужных машин, очевидно, не 
предусматривается. По заявлению в 
течение двух недель по адресу долж-
на выехать комиссия, обследовать и 
сфотографировать автохлам, накле-
ить на него предупреждение в адрес 
владельца, разместить в СМИ и на 
официальном сайте данные о «кан-

дидатах» на устранение. Параллель-
но администрация планирует пода-
вать данные в ГИБДД для выявления 
собственника, чтобы отправить ему 
официальное уведомление. Если и 
после этого хозяин машиной не зай-
мётся, её эвакуируют на спецпло-
щадку МУП «БОН» на Первомайской 
улице. В случае если через три ме-
сяца суд, рассмотрев иск, признает 
автомобиль (или то, что от него оста-
лось) бесхозяйным, его примут в му-
ниципальную казну и ещё через три 
месяца утилизируют. 

Прекрасная затея, только плоды 
этой деятельности фрязинцы увидят 

нескоро: расходы на все мероприя-
тия, от эвакуации до утилизации, 
должны быть заложены в городской 
бюджет и пропущены через проце-
дуры торгов. Так что стоять маши-
нам-развалинам ещё долго.

Дело даже не в том, что автохлам 
не красит улицы города; не в том, 
что он мешает чистить их от снега 
и попросту занимает место, когда 
с парковками и без того туго. Так 

же как и в заросших бурьяном га-
ражах-ракушках, в «мёртвых» лег-
ковушках и фургонах может быть 
начинка, взрывоопасная в прямом 
смысле этого слова. И беспечность 
чиновников, годами увлечённо за-
нимающихся бумажными делами в 
ущерб реальным, вызывает недоу-
мение. Ждут, пока жареный петух не 
клюнет?

Иван ЦАРЁВ

Во Фрязине много автомобилей не на ходу, брошенных владельца-
ми. Пылятся, ржавеют, зимой превращаются в сугробы, а летом – 
в помойки. Кто должен решать их судьбу?

Обойти все дворы и описать все брошенные автомобили во Фря-
зине и правда трудно. Но общедоступные парковки в центре города «за-
чистить» можно по экстренной схеме: в конце концов, дело идёт о без-
опасности, в том числе антитеррористической. У отделения Сбербанка на 
Вокзальной стоит разбитый микроавтобус: кто знает, что у него внутри? 

Прямо напротив здания администрации на проспекте Мира дав-
ным-давно нашёл пристанище (похоже, последнее) «жигулёнок» без ко-
леса, салон которого доверху набит какими-то коробками и канистрами. 
Кто поручится, что в них безобидный мусор? В случае чего, гореть маши-
на будет как факел; а если, не дай бог, рванёт, то пострадают много людей 
и, скорее всего, главная транспортная артерия города. 

АВТОХЛАМАВТОХЛАМ  
с с ПОСТОЯННОЙПОСТОЯННОЙ пропиской пропиской

ВАЛИТЬВАЛИТЬ
и и САЖАТЬСАЖАТЬ

Будут Будут РЕЗАТЬРЕЗАТЬ,,
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ЦИФРА: 27,44  тыс. руб. – средняя цена путёвки в подмосковный лагерь

Проекты или прожекты?
В развитых странах для велосипедистов принято строить 

отдельные дороги, куда путь заказан и автомобилям, и пеше-
ходам. Для России это, конечно, фантастика: мы едва начали 
перенимать европейский опыт почти столетней давности – 
там велополосу на автомагистралях выделяют уже с двадца-
тых годов прошлого века, она является естественной частью 
дорожного проекта. 

У нас на это рассчитывать не приходится. Во всяком случае, 
во Фрязине прокладка новых дорог не предусматривается: 
со старыми бы разобраться. Расширять существующие авто-
трассы в городе тоже слишком большая проблема, поэтому 
единственное, на что могут рассчитывать велосипедисты, – им 
выделят узкую полоску готовой проезжей части. 

Городские власти рапортуют: в этом году на двух улицах 
(Полевой – от конечной остановки автобуса до пересечения с 
проспектом Мира – и Станционной – от Горького до Вокзаль-
ной) помимо обновления дорожного покрытия и прочих работ 
будут оборудованы веломаршруты. То есть, переводя на об-
щедоступный язык, нарисуют краской новую разметку на ас-
фальте, которая обяжет автомобилистов потесниться. Душев-
ный порыв администрации понятен и даже приветствуется, но  
возникает масса вопросов: кто-то будет хотя бы на первых по-
рах следить за тем, чтобы велосипедистов здесь не обижали? 
ГИБДД поможет приучить водителей выполнять требования 
разметки на этих участках? Позволяет ли дорожный трафик на 
улицах Полевой и Станционной сузить проезжую часть? Опыт 
подсказывает, что на Полевой круглые сутки край дороги за-
нят припаркованными машинами, автобус высаживает пасса-
жиров посреди улицы, так как заездного кармана нет, – одним 
словом, велодорожка здесь обещает побить все рекорды ава-
рийности.  Или, может быть, она будет выделена из тротуара?

 В любом случае, главный вопрос: велодорожки во Фрязине 
будут реальными или «бумажными», для отчёта?

Недетские 
«шалости»
25 июня в здании вечерней школы состоя-
лось очередное заседание Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 
Туда были приглашены дети и родители, 
имеющие проблемы в воспитательном про-
цессе.

Отдельная группа – родители совсем маленьких 
деток, которые вместо того, чтобы заниматься их 
воспитанием и создавать условия для счастливого 
детства, зачастую предаются обильным возлияниям. 
Так, одна любительница принять на грудь привлека-
ется по статьям Кодекса об административных пра-
вонарушениях, которые касаются воспитания двух 
детей, восьми и шести лет, практически на каждой 
комиссии, а сотрудники отдела опеки – частые гости 
в её доме. В квартире – беспорядок, еды нормаль-
ной нет. Если женщина не осознаёт, что обязана за-
ботиться о детях, во второй раз предупреждением 
она уже не отделается. Как не отделаются и родители 
другого пятилетнего мальчика: мать и отец не рабо-
тают, злоупотребляют спиртными напитками, о чём 
свидетельствуют протоколы КДН и простые люди, 
знакомые с этой семьёй. Отец в прошлом употреблял 
наркотики, мать промышляет мелким воровством в 
магазинах. Ребёнок не соблюдает распорядок дня, 
часто одет не по сезону, умственно не развит, при 
этом родители категорически отказываются отда-
вать его в детский сад, считая, что очень много моро-
ки, куда лучше оставить воспитание сына на бабушку. 
Хорошо иллюстрирует общую ситуацию тот факт, что 
первый ребёнок молодой женщины живёт со своим 
отцом, а к маме приезжает только на выходные.

Следующим из приглашённых на заседание был 
фрязинский школьник, которого задержали за ку-
рение на спортивном объекте. На первый взгляд, 
парень не сделал ничего страшного, но закон един 
для всех, и вызов юноши на комиссию – мера для 
пресечения более серьёзных правонарушений. 
А риск есть: молодой человек нарушает правила 
общественного порядка с попустительства его род-
ственников. Бабушка в довольно агрессивной ма-
нере указывала членам КДН, чтобы они вспомнили 
собственную молодость, а родная тётя прямо на 
комиссии призналась, что сама покупает сигареты 
пятнадцатилетнему подростку. Несмотря на убе-
дительные и правильные доводы членов комиссии, 
родственники остались при своём мнении, а сам 
несовершеннолетний виновник вёл себя надменно и 
уверенно, чувствуя их поддержку.

Но приходят на заседание и люди, которые нужда-
ются в помощи и прислушиваются к советам комис-
сии по делам несовершеннолетних (жаль, что их 
меньшинство). Стыдливо опустив глаза, перед чле-
нами комиссии стоит ученица одной из фрязинских 
школ. Рядом – многодетная мать смотрит на дочь 
с тревогой и мольбой. Шестнадцатилетняя школь-
ница уже оставалась на второй год и снова имеет 
большие проблемы в учёбе. Комиссии удалось вы-
яснить, почему положительная на вид девочка отка-
зывается учиться. Дело оказалось в том, что у неё не 
сложились отношения в коллективе. Одноклассники 
пренебрежительно относятся к девушке, и нельзя, 
наверное, её винить за прогулы и неуспеваемость, 
ведь в подростковом возрасте для многих друзья и 
уважение в группе важнее учёбы. Мать ребёнка не 
спорит, не пытается оправдать девушку, но просит о 
помощи, видно, что ей одной не справиться. И вари-
ант был найден: девочку переведут в другую школу, 
где её никто не знает, она с свою очередь дала слово, 
что будет учиться.

Нерадивым родителям руководители комиссии в 
очередной раз сделали строгое предупреждение и 
обещали выписать штрафы, если их ещё раз пригла-
сят на заседание КДН. Печальнее всего, что в этих си-
туациях главное слово не «если», а «когда». Кто-то из 
безответственных матерей и отцов агрессивно дока-
зывает, что не виноват, кто-то привычно молчит. Но нет 
в них ни тени раскаяния и стыда, лишь пустота и без-
различие в глазах. Однако до бесконечности это про-
должаться не может: в конечном итоге многих из этих 
родителей ждут суд и лишение родительских прав. 
Остаётся надеяться, что чада из таких семей, насмот-
ревшись на своих мам и пап, не пойдут по их пути.

Анна САХАРОВА

Прежде чем приобрести велосипед, каждый человек в воз-
расте 14 лет и старше должен помнить, что даже на таком, 
казалось бы, безобидном транспорте нужно быть предельно 
внимательным, ведь, садясь на него, человек становится пол-
ноправным участником дорожного движения.

Некоторые, чтобы скинуть с себя лишние заботы о своей 
же безопасности, предпочитают ездить по тротуарам, однако 
это – последнее место, где велосипедист имеет право пере-
двигаться. В приоритете – велосипедные и велопешеходные 
дорожки, правда, Фрязино на них, мягко говоря, небогат. Ког-
да дорожек нет, для велосипеда самым подходящим местом 
будет правый край проезжей части или обочина, и только при 
отсутствии всего этого водитель велосипеда может потеснить 
пешеходов на тротуаре.

Так как специальные места для передвижения велосипе-
дистов во Фрязине пока не предусмотрены, «двухколёсные» 
вынуждены ехать вместе с автомобилями и вручную опове-

щать всех участников движения о своих будущих действиях, 
ведь на велосипедах отсутствуют стоп-сигналы и поворотни-
ки. Подавать оповестительные знаки нужно заранее: напри-
мер, сигналу левого поворота соответствует вытянутая в сто-
рону левая рука, сигналу правого – правая, сигналу остановки 
– любая рука, вытянутая вверх.

Сохранить свои жизнь и здоровье, передвигаясь на вело-
сипеде, нетрудно, но есть и ещё одно очень важное правило, 
которое многие почему-то игнорируют. Двигаясь на велосипе-
де по тротуару, необходимо слезать с него при пересечении 
проезжей части, так как водитель автомобиля может попросту 
не успеть затормозить перед вылетевшим из кустов велоси-
педистом!

По данным ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское», на тер-
ритории обслуживания отделения в этом году не зарегистри-
ровано ни одного ДТП с участием велосипедистов, а в прош-
лом – только одно. Правда, на практике статистика может 
быть не так хороша, ведь некоторые водители предпочитают 
разбираться с ними «на месте».

К слову, призвать велосипедиста к ответственности можно. 
Статья 12.26, ч. 2 Кодекса  об административных правонару-
шениях предусматривает штраф для нарушителя на велоси-
педе в размере 800 руб. за несоблюдение ПДД, в том числе за 
вождение велосипеда в нетрезвом виде.

Светлана ЛАРИОНОВА

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ИЗ СЕДЛА:
Мария Скокова, ул. Барские Пруды:
«Я знаю, что по правилам дорожного движения 

должна ездить по автомобильной дороге или по 
обочине, но, признаюсь честно, делаю это только в 
крайнем случае, когда другого выхода нет. Мне хо-
рошо знаком ужас, когда на дороге тебя обгоняют 
несколько тонн железа, обдавая такой плотной вол-
ной воздуха, что даже представить, что будет, если 
машина тебя хотя бы толкнёт, страшно. Один раз 
автомобилист меня намеренно пытался испугать: 
то ли развлекался таким образом, то ли срывал зло. 
Ему это удалось!».

Иван Орлов, ул. Нахимова:
«Велосипед тем и хорош, что ему не нужны доро-

ги, а достаточно направлений. Если я буду ездить 
только по автотрассам, какой смысл в байке? Те же 
маршруты, но ты преодолеваешь их на собственной 
тяге, а не на «лошадиной», это же сколько времени 
я буду тратить на то, чтобы куда-нибудь доехать? 
Тем более что велосипед у меня хороший: прыгать 
по тротуарам, спускаться с горок – одно удоволь-
ствие, ради чего, собственно, он и покупался». 

ИЗ ОКНА:
Александр, Щёлково:
«Автомобилисты тех, кто передвигается на двух-

колёсном транспорте, цинично называют «хрусты». 
Вызывает удивление бесшабашность, с которой 
они часто ведут себя на дороге, будучи не защище-
ны ничем, кроме футболок! Очевидно, они искренне 
полагают, что правила дорожного движения для них 
не писаны. За все годы, что я вожу автомобиль, я 
лишь пару раз видел, как велосипедисты пользуют-
ся «ручной» системой сигналов и обозначают свои 
намерения свернуть из общего потока движения. 

Это вообще больная тема: ПДД знают только 
водители, а пешеходы и велосипедисты чаще все-
го даже не задумываются о них, от них на дороге 
можно ждать чего угодно. Может быть, правила 
стоит преподавать в школе и ставить отметки – это 
повысило бы грамотность участников дорожного 
движения. А так только необходимость получения 
водительских прав заставляет людей учить ПДД».

Где место Где место 
ВЕЛОСИПЕДИСТУ?ВЕЛОСИПЕДИСТУ?

С приходом тёплого времени года «головной болью» 
водителей становятся не только пешеходы, нару-
шающие правила дорожного движения (ПДД), но и 
велосипедисты. К сожалению, последние зачастую 
пренебрегают правилами, а то и вовсе не знают их, 
что приводит к серьёзным последствиям.



Что ж, на минувшей неделе стало 
понятно, как представляют себе чи-
новники Арбат и славе какого труда 
бульвар на Ленина теперь посвяща-
ется. Всю неделю здесь работала 
выездная ярмарка: трусы из бамбука, 
халаты из вискозы, бусы из пласт-
массы, колбаса и масло на развес, – 
одним словом, филиал почившего в 
бозе Черкизовского рынка. Значи-
тельная часть горожан отреагировала 
на эту новость отрицательно; никто 
не против ярмарки, но большинство 
находит место её проведения непод-
ходящим. На городском форуме в 

Интернете – пять страниц бурного об-
суждения, вот некоторые цитаты:

«На этой аллее никто никогда в жиз-
ни не торговал! Чем руководствова-
лись власти, когда выбирали место 
для очередного никому не нужного 
базара? 

Около «Олимпа», слава богу, убра-
ли, перенесли... так вот вам, пожалуй-
ста, – посреди города воткнули!».

«Как проезжать через палатки ско-
рой или «пожарке»? Перегородили 
единственную дорогу к дому, предла-
гают въезжать с Институтской улицы, 
с которой по знакам въезд запрещён».

«Интересно, где же моют руки и куда 
ходят в туалет люди, которые хотят 
продать нам эти продукты? Свинарник 
устроили там, где люди стали гулять 
с колясками на отремонтированной 
аллее. На новеньких лавочках вместо 
наших стариков сидят продавцы».

 «Площадка перед входом в город-
скую администрацию вполне вместит 
все эти палатки. Опять же, преем-
ственность поколений будет налицо: 
сколько лет городской вещевой ры-
нок располагался через дорогу от 
мэрии? Исторически всегда торговые 
ярмарки располагались у стен город-
ской ратуши, вот пусть от традиций и 
не отказываются».

Особенно людей возмутило, что 
ярмарка открылась на «месте сла-
вы» точно 22 июня, в День памяти и 
скорби. Всё понятно: деньги в новую 
брусчатку и прочую красоту на буль-
варе вложили, надо их как-то возвра-
щать. Но почему так цинично?

  ТЕМА НОМЕРА № 24 (44)     3–9 июля 2015 г. 5

ЦИФРА: до 300 тысяч увеличится штраф за нетрезвое вождение с 1 июля

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

от депутата Совета депутатов г. Фрязино
Щербакова Александра Ивановича
врио руководителя администрации 
г. Фрязино Сергееву И.М.

Уважаемый Игорь Михайлович!
Прошу Вас дать указание соответствующим службам 

о наведении порядка в сфере несанкционированной 
торговли на улицах города. Несмотря на запрет губер-
натора МО, улицы нашего наукограда заполнены лот-
ками уличных торговцев. В основном это жители ближ-
него зарубежья, которые раскладывают товар прямо 
на тротуаре. Торгуют буквально всем: продуктами, 
одеждой, обувью, свечками, иконами и многим другим.

Неизвестно, есть ли у продавцов разрешение на тор-
говлю, сертификаты на продукты и другие документы. 
Кто будет отвечать, если жители отравятся продуктами 
(рыба, мясо, колбасные изделия), которые целый день 
лежат на солнце? Кто должен убирать за торговцами 
мусор? Кто из ответственных сотрудников админист-
рации даёт разрешение на эту незаконную торговлю? 
Почему полиция вяло реагирует на эти нарушения?

Вместе с тем даётся разрешение на организацию 
коммерции в местах отдыха горожан. Так, с 22 по 

28 июня 2015 года выездная торговля велась в сквере 
на улице Ленина. При этом торговые палатки стояли 
прямо на газонах, биотуалет отсутствовал, руки по-
мыть было также негде, а ведь торговали и продуктами. 
Обедали продавцы на скамейках, где отдыхали жители, 
оставляя после себя пустые коробки и одноразовую 
посуду. Во время торговли около палаток было немало 
мусора, что является антисанитарией, опасной в лет-
нее время.

В первый день торговли я обратился за разъяснени-
ями в администрацию. Заместитель руководителя ад-
министрации О.В. Котов подтвердил, что разрешение 
на проведение торговли дал он. Но ведь можно было 
организовать коммерцию в более подходящем месте, 
не ущемляя интересы граждан, не загораживая проез-
жую часть, не причиняя неудобства жителям.

Мы неоднократно обращались в администрацию с 
просьбой прекратить торговлю на площади Победы 
около спорткомплекса «Олимп», что также мешало жи-
телям. Нам было заявлено и на Совете депутатов, и в 
ответах на наши обращения, что ведётся подготовка 
площадки для такой торговли. Если такая площадка – 
только что отремонтированный сквер, то это – сверх 
нашего понимания и игнорирование мнения горожан.

Надеемся, что Ваше вмешательство поможет навес-
ти порядок.

Щёрбаков А.И., Белозуб Р.Г., Чельцова И.И.

Помидор 
с большой дороги

Сначала цветы и зелень, потом ягоды и овощи, арбузы и 
дыни, картошка и грибы – ассортимент придорожной 
торговли знаком каждому, чей путь пролегает по феде-
ральным трассам от Москвы вглубь области. В хорошую 
погоду вдоль оживлённых улиц городов раскидываются 
торговые ряды: текстиль, посуда, сувениры, продукты. 

Размах народной самодеятельности, в советские времена 
называвшейся хлёстким словом «спекуляция», таков, что еже-
годно требует сезонной акции правоохранительных органов. 
Оперативно-профилактическое мероприятие «Придорожная 
торговля» проводится с конца марта по октябрь, его цель – не 
только предотвратить несанкционированные продажи, но и 
проверить, не завелось ли на подведомственной территории 
подпольного придорожного сервиса, не кормит ли большая 
дорога нелегальных мигрантов. «Улов» у сотрудников поли-
ции есть всегда.

По статистике МУ МВД России «Щёлковское», в ходе 177 
проведённых в этом сезоне проверок объектов придорожной 
торговли выявлено 174 административных правонарушения, 
почти стопроцентный охват! Несмотря на то, что 126 сти-
хийных и нелегальных объектов торговли удалось закрыть, а 
сумма наложенных штрафов перевалила за 170 тысяч рублей, 
правоохранители признают: расслабляться рано, нет ничего 
более живучего, чем незаконное предпринимательство на 
прикормленном и доходном месте. 

Снова и снова сотрудники полиции ездят по знакомым марш-
рутам, чтобы в очередной раз разогнать базар под открытым 
небом. В Щёлкове излюбленное место лоточников – Старый 
мост, во Фрязине – Новый и Окружной проезды, площадь Вве-
денского. Торгуют чем угодно: дешёвой одеждой и обувью, оп-
том закупленной на рынке «Садовод», продуктами сомнитель-
ного происхождения. Всё это сбывается на обочинах, в пыли и 
грязи, с нарушением всех возможных норм и правил. Полиция 
отмечает, что чаще всего придорожные торговцы идут на это 
сознательно, потому что знают, что никакого санитарно-эпи-
демиологического контроля их товар не сможет пройти. Доку-
ментов, подтверждающих его безопасность, у них нет, разре-
шений на торговлю и тем более медицинских книжек – тоже. 

Качество предлагаемого товара – отдельная тема. Как го-
ворят специалисты Роспотребнадзора, пищевым продуктам 
без упаковки достаточно нескольких часов на обочине, чтобы 
пропитаться выхлопными газами. Помидор «с большой до-
роги» может выйти боком: содержащиеся в автомобильном 
выхлопе соли тяжёлых металлов нельзя ни вымочить в воде, 
ни счистить вместе с кожурой, в отличие от химических удоб-
рений или пестицидов. Это касается даже бахчевых культур. 
Трасса с интенсивным трафиком делает «мёртвым» всё во-
круг в зоне 250 метров.  

Гигиенические требования к нестационарной торговле стро-
гие: во-первых, она должна размещаться в местах, оборудо-
ванных туалетами. Уже этот критерий выбраковывает десять 
из десяти придорожных точек: где вы видели овощной развал с 
рукомойником и прочими удобствами?  Скоропортящиеся про-
дукты не могут продаваться без холодильного оборудования, 
но щёлковские полицейские регулярно пресекают вдоль дорог 
продажу сала и даже рыбы!  Яйца допускается продавать при 
температуре окружающего воздуха не выше 20 градусов. Пи-
щевые продукты, в том числе хлеб и любая выпечка, под откры-
тым небом могут реализовываться только в упаковке. Свежие 
фрукты и овощи, включая картошку, нельзя продавать с земли, 
навалом, а дыни и арбузы – частями или надрезанными. 

Однако торговля с лотка у дороги запрещена не только из-
за отсутствия сертификатов соответствия и прочих качест-
венных гарантий, но и потому что стихийные мини-рынки у 
проезжей части отвлекают внимание водителей и тем самым 
создают аварийные ситуации. 

Ответственность за придорожную торговлю предусмотре-
на Законом Московской области № 39/2013-ОЗ «Об адми-
нистративной ответственности за правонарушения в сфере 
потребительского рынка и услуг на территории Московской 
области» от 16.05.2013. Статья 7 гласит: торговля на улицах, 
площадях, в скверах, парках, около магазинов и в других не-
установленных местах влечёт наложение административного 
штрафа на граждан от четырёх до пяти тысяч рублей. Кодекс 
об административных правонарушениях (статья 14.1, часть 
1), в свою очередь, карает за осуществление предпринима-
тельской деятельности без государственной регистрации или 
без специального разрешения (лицензии) штрафом в разме-
ре от пятисот до двух тысяч рублей. 

Собственно, это объясняет упорство стихийных предпри-
нимателей: они за день зарабатывают в несколько раз боль-
ше, а штраф – событие не ежедневное. Так что брать или не 
брать арбуз на развале или копчёную рыбку с рук остаётся 
делом добровольного выбора каждого потребителя. 

Елизавета МИШКИНА

БАЗАР БАЗАР 
НА АЛЛЕЕНА АЛЛЕЕ

Бульвар в начале улицы Ленина станет продолжением городского комп-Бульвар в начале улицы Ленина станет продолжением городского комп-
лекса достопримечательностей, местом славы и будет называться лекса достопримечательностей, местом славы и будет называться 
«Аллеей Труда» – такие намерения озвучивали власти города прошлой «Аллеей Труда» – такие намерения озвучивали власти города прошлой 
осенью, когда затевали ремонт на этом участке. Дескать, пешеходный осенью, когда затевали ремонт на этом участке. Дескать, пешеходный 
маршрут, задействованный для шествия праздничных колонн по боль-маршрут, задействованный для шествия праздничных колонн по боль-
шим праздникам и для прогулок горожан всё остальное время, должен шим праздникам и для прогулок горожан всё остальное время, должен 
выглядеть достойно, а в идеале – стать фрязинским «Арбатом».выглядеть достойно, а в идеале – стать фрязинским «Арбатом».



ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ИЮЛЯ

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 Ночные новости.
23.50 Т/с Премьера. «Водолей». 
«Городские пижоны». [18+]
1.35 «Время покажет». [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-12». 
[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 «Чужое гнездо». [12+]
23.40 Х/ф «Дневной поезд».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Смерть на 

взлете». [12+]
10.05 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Личное дело Фокса». [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 «Осторожно, мошенники!» 
[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 «Единственный мой 
грех». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приднестровский 
фронт». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.10 «Тайны нашего кино». [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 вокза-
ла-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-2». [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-8». [16+]
23.20 Сегодня.
23.40 Т/с «Закон и порядок». 
[18+]
1.40 «Спето в СССР». [12+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Крепостная актриса».
12.55 «Царица Небесная».
13.20 Д/ф «Город М».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!

16.25 «Эпизоды».
17.10 Юрий Буцко. Кантата 
«Свадебные песни».
17.45 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
18.00 «Острова».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник Ко-
ролёва».
20.50 Д/с «Один на один со зри-
телем».
21.15 Спектакль «Не все коту 
масленица».
23.10 Новости культуры.
23.25 Худсовет.
23.30 «Смотрим... Обсужда-
ем...»
1.10 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
1.40 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 XXVIII Летняя Универсиада. 
Спортивная гимнастика. Мужчи-
ны. Личное первенство. Прямая 
трансляция из Кореи.
10.45 Большой спорт.
11.00 Х/ф «Кандагар». [16+]
13.00 «24 кадра». [16+]
13.30 XXVIII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Женщины. Личное первенство. 
Прямая трансляция из Кореи.
16.00 Большой спорт.
16.20 «Танковый биатлон».
18.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.55 Д/ф «Кузькина мать». 
«Царь-Бомба. Апокалипсис 
по-советски».
22.50 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
0.35 Большой спорт.
0.55 «Эволюция».

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». 
[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 «Семейный дом». [16+]
21.05 Т/с «Гадание при свечах». 
[16+]
22.55 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Т/с «Фродя».  [12+]

5.00 «Военная тайна» 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 «Самая полезная про-
грамма». [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 «Викинги против при-
шельцев». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
1.40 Х/ф «Викинги против при-
шельцев». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [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 Х/ф «Возвращение супер-
мена». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Город гангстеров». [16+]
2.00 Х/ф «История о нас». [16+]
4.00 Т/с «Заложники». [16+]
4.50 Т/с «Никита». [16+]
5.40 Т/с «Без следа». [16+]

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 Премьера! «Миа и я». 
[6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Профессионал». 
[16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее». 
[0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.20 «6 кадров». [16+]

6.00 Х/ф «Досье челове-
ка в «Мерседесе». [12+]
8.50 Т/с «Страховщики». 

[16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Зайчик». [0+]
21.00 Х/ф «Шофер поневоле». 
[6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

ВТОРНИК
7 ИЮЛЯ

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 Т/с Премьера. «Водолей». 
«Городские пижоны». [18+]
1.35 «Время покажет». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.25 Модный приговор.
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-12». 
[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 «Чужое гнездо». [12+]
23.50 Х/ф «Берегите женщин».
2.35 «Закон и порядок-20». [16+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «У тихой 

пристани». [12+]
9.40, 11.50 Х/ф «Ты заплатишь 
за всё». [12+]
11.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Соль 
земли русской». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Единственный мой 
грех». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Забытый». [16+]
4.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». [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, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2». [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-8». [16+]
23.20 Сегодня.
23.40 «Закон и порядок». [18+]
1.40 Главная дорога. [16+]
2.05 «Судебный детектив». [16+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Спектакль «Не все коту 
масленица».
13.05 Д/ф «Ваттовое море. Зер-
кало небес».
13.20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. 
Четыре века инструментального 
концерта.
17.55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне».
18.15 Д/ф «Александр Таиров. 
Некамерные истории Камерного 
театра».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!»
20.50 Д/с «Один на один со зри-
телем».
21.15 Спектакль «Король Лир».
22.40 Д/ф «Джордж Байрон».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Спектакль «Король Лир».
0.20 Д/ф «Портрет в розовом 
платье. Наталья Кончаловская».
1.00 «Наблюдатель».
1.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

7.30 Панора-
ма дня. Live.

9.25 XXVIII Летняя Универсиа-
да. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи.
10.15 XXVIII Летняя Универси-
ада. Спортивная гимнастика. 
Личное первенство. Финалы в 
отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Кореи.
12.30 Большой спорт.
12.50 Т/с «Звездочет». [16+]
16.05 «Танковый биатлон».
18.10 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.40 Д/ф «Кузькина мать». 
«Атомная осень 57-го».

22.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
0.25 Большой спорт.
0.45 «Эволюция».
2.30 «Язь против еды».
3.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». [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 «Семейный дом». [16+]
21.05 Т/с «Гадание при свечах». 
[16+]
22.55 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Т/с «Фродя».  [12+]
2.25 «Немного не в себе». [16+]
4.30 «Красота без жертв». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [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 «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 «Сфера». [16+]
22.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
1.40 Х/ф «Сфера». [16+]
4.20 «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 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Город гангстеров». [16+]
2.00 Х/ф «Мертвый омут». [16+]
3.55 Т/с «Заложники». [16+]
4.45 Т/с «Никита». [16+]
5.35 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «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 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее». 
[0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.30 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.30 «6 кадров». [16+]
3.30 Х/ф «Звонок-2». [16+]
5.30 М/с «Чаплин». [6+]

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

да». [12+]
8.50 Т/с «Страховщики». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
13.00 Новости дня.

13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни. [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «Пятеро с неба». [12+]
21.05 Х/ф «Право на выстрел». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «В огне брода нет». 
[12+]
2.50 Т/с «Команда Че». [16+]

СРЕДА
8 ИЮЛЯ

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 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
21.00 Время.
21.35 Т/с «Соблазн». [16+]
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с Премьера. «Водолей». 
«Городские пижоны». [18+]
1.35 «Время покажет». [16+]
2.25 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.25 Модный приговор.
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-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 «Возвращение домой». 
[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 «Чужое гнездо». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Заставы в океане. 
Возвращение».
1.35 Х/ф «Цыган».
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Судьба 

Марины».
10.05 Д/ф «Константин Райкин. 
А я такой! А я упрямый!» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Всё возможно». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Черномырдин». [16+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Единственный мой 
грех». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Оперативная разра-
ботка-2». [16+]
2.20 Х/ф «Допинг для ангелов». 
[12+]
4.00 Х/ф «У тихой пристани». 
[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.
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13.00 Сегодня.
13.20 «Город соблазнов». [16+]
15.05, 16.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала-2». [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-8». 
[16+]
23.20 Сегодня.
23.40 «Закон и порядок». [18+]
1.40 Квартирный вопрос. [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 Спектакль «Король Лир».
13.50 Д/ф «Эдгар Дега».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего дет-
ства».
15.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство».

18.00 «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня».
18.15 Д/ф «Игорь Тамм».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС».
20.50 Д/с «Один на один со зри-
телем».
21.15 Спектакль «Ричард III».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Спектакль «Ричард III».
0.10 Д/ф «Эдгар Дега».
0.20 Д/ф «Игорь Тамм».
1.00 «Наблюдатель».
1.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 «Эволюция».
9.25 XXVIII Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи.
10.30 Большой спорт.
10.50 «Следственный экспери-
мент».
11.20 «НЕпростые вещи».
12.25 Т/с «Звездочет». [16+]
16.20 «Танковый биатлон».
18.20 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.50 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Страсти по атому».
22.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
0.30 Большой спорт.
0.50 «Эволюция».
2.30 «Диалоги о рыбалке».
3.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». 
[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 «Семейный дом». [16+]
21.05 Т/с «Гадание при свечах». 
[16+]
22.55 Д/ф «Жанна».  [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не было печали». [12+]
1.55 «Немного не в себе». [16+]
4.00 «Красота 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 «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 «Кто я?» [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
1.40 Х/ф «Кто я?» [16+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [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 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [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 «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Город гангстеров». [16+]
2.00 Х/ф «Фредди против Джей-
сона». [18+]
3.55 Т/с «Заложники». [16+]
4.45 Т/с «Никита». [16+]
5.35 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 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее-2». 
[0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3». 
[0+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.30 Х/ф «Звонок-2». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]
5.00 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Д/ф «Железный 
остров». [12+]
6.55 Х/ф «Шофер поне-

воле». [6+]
8.50 Т/с «Страховщики». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
21.15 Х/ф «Шестой». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Цареубийца». [16+]
2.55 Т/с «Команда Че». [16+]

ЧЕТВЕРГ
9 ИЮЛЯ

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 Д/ф Премьера. «Тихвин-
ская икона. Возвращение». [12+]
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 Т/с Премьера. «Водолей». 
«Городские пижоны». [18+]
1.35 «Время покажет». [16+]

2.25 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
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 «Возвращение домой». 
[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 «Чужое гнездо». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов». [12+]
1.35 Х/ф «Цыган».
3.15 «Закон и порядок-20». [16+]
4.10 Комната смеха.

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

тумане». [16+]
9.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». [12+]
10.55 «Тайны нашего кино». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Синие, как море, гла-
за». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Единственный мой 
грех». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Д/ф «Кто за нами следит?» 
[12+]
1.55 Х/ф «Любовь случается». 
[12+]
4.00 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]
5.15 Д/ф «Комодо - смертель-
ный укус». [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-2». [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-8». [16+]
23.20 Сегодня.
23.40 «Закон и порядок». [18+]
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 Спектакль «Ричард III».
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
14.00 «Правила жизни».
14.30 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Писатели нашего детства».
15.40 «Полиглот». Выучим ан-
глийский за 16 часов!
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».

17.10 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство».
17.45 Д/ф «Колокольная про-
фессия».
18.15 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Власть факта».
19.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти».
20.50 Д/с «Один на один со зри-
телем».
21.15, 23.10 Спектакль «Доход-
ное место».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
0.20 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
1.00 «Наблюдатель».
1.55 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов!

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 «Эволюция».
9.30 Большой спорт.
9.45 XXVIII Летняя Универсиада. 
Легкая атлетика. Прямая транс-
ляция из Кореи.

13.20 Большой спорт.
13.30 Т/с «Звездочет». [16+]
16.30 «Танковый биатлон».
18.25 Т/с «В зоне риска». [16+]
21.50 Д/ф «Кузькина мать. Ито-
ги». «Мертвая дорога».
22.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии». [16+]
0.30 Большой спорт.
0.50 «Эволюция». [16+]
2.15 Полигон.
3.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 «Сделай мне красиво». [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 «Семейный дом». [16+]
21.05 Т/с «Гадание при свечах». 
[16+]
22.55 Д/с «Тайная жизнь милли-
онеров». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф Странная женщина. [12+]
3.20 «Немного не в себе». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 «Одна за всех». [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 «Время». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Мушкетеры». [16+]
1.40 Х/ф «Время». [16+]
3.40 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 Т/с «Сашатаня». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «ЧОП». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Чернобыль. Зона от-
чуждения». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]

1.00 «Город гангстеров». [16+]
2.00 Х/ф «Обряд». [16+]
4.15 «ТНТ-Club». [16+]
4.20 Т/с «Заложники». [16+]
5.10 Т/с «Никита». [16+]
6.00 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 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Назад в будущее-3». 
[0+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [12+]
22.00 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.40 «Даёшь молодёжь!» [16+]
2.40 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
4.30 «Животный смех». [0+]
5.00 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.40 Х/ф «За облаками 

небо». [6+]
8.50 Т/с «Страховщики». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Страховщики». [16+]
12.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Новая звезда». Всерос-
сийский конкурс исполнителей 
песни.  [6+]
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Ленд-лиз». [6+]
19.15 Х/ф «День командира ди-
визии». [12+]
21.05 Х/ф «Следствием установ-
лено». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Скорость». [12+]
2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

ПЯТНИЦА
10 ИЮЛЯ

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+]
23.20 Т/с «Кто Вы, Артур Фо-
гель?» «Городские пижоны». [16+]
1.10 Х/ф «Омен-3». [18+]
3.10 Модный приговор.
4.10 «Мужское / Женское».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «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 «Возвращение домой». 
[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 «Измайловский парк». 
Юбилейный вечер Лиона Измай-
лова. [12+]
23.45 Торжественная церемония 
открытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске».

1.20 «Живой звук».
3.20 Горячая десятка. [12+]
4.25 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Юмор, ко-

торый мы потеряли». [12+]
8.55, 11.50 Х/ф «Холодный рас-
чет». [12+]
11.30 События.
13.00 «Жена. История любви». 
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело». [12+]
16.00, 17.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Каменская». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]

0.25 Х/ф «Географ глобус про-
пил». [16+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Х/ф «Жажда».
4.45 Д/ф «Николай Трофимов. 
Я - человек маленький». [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-2». [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+]
23.25 Х/ф «Найди меня». [16+]
1.20 «Тайны любви». [16+]
2.15 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
3.05 Т/с «Под прицелом». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Чудесница».
11.55 Спектакль «Доходное ме-
сто».
14.30 Д/с «Провинциальные му-
зеи России».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал».
15.50 Х/ф «Семеро смелых».
17.20 IV Международный фести-
валь актуальной музыки «Другое 
пространство».
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
19.00 Новости культуры.
19.15 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра».
20.00 «Искатели».
20.50 Д/с «Один на один со зри-
телем».
21.20 Х/ф «Тридцать три».
22.30 Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире. Ущелье Ай-
рон-Бридж».

22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 «Династия без грима».
23.55 «Николя Ле Флок». [16+]
1.35 М/ф «Ограбление по...-2».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Х/ф «Путь». [16+]
10.30 Большой спорт.
10.55 XXVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.
14.55 Большой спорт.
15.15 Д/ф «Севастополь. Рус-
ская Троя».
16.20 Д/ф «Крымская легенда».
17.10 Х/ф «Третий поединок». 
[16+]
20.40 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
22.30 Х/ф «Ярослав». [16+]
0.30 Большой спорт.
0.50 «Эволюция».
2.20 «Человек мира».
3.50 «Максимальное приближе-
ние».
4.20 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов (Россия) - К. Гарнер 
(США). М-1 Challenge. [16+]
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6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.45 «Сделай мне красиво». [16+]
8.15 Д/с «Предсказания: Назад в 
будущее». [16+]
10.15 Т/с «На край света». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Семейный дом». [16+]
23.10 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Дети понедельника». 
[12+]

2.20 «Немного не в себе». [16+]
4.25 «Красота без жертв». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 «Одна за всех». [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 «Документальный проект». 
[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 Т/с «Мушкетеры». [16+]
1.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан». 
[16+]
3.00 Х/ф «Декабрьские мальчи-
ки». [12+]

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 Школа ремонта. [12+]
11.30 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 «Город гангстеров». [16+]
2.00 «Город гангстеров». [16+]
3.00 Х/ф «Бэтмен навсегда». 
[12+]
5.25 Т/с «Заложники». [16+]
6.15 «Женская лига». [16+]

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 Т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Х/ф «Звёздный путь». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

22.00 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
23.00 Х/ф «Изо всех сил». [16+]
0.50 «Даёшь молодёжь!» [16+]
1.20 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
3.55 «Животный смех». [0+]
4.55 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.20 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи». [0+]
7.55 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Отряд Трубачева сра-
жается». [0+]

10.10 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» [0+]
12.00, 13.15 «Новая звезда». 
Всероссийский конкурс испол-
нителей песни.  [6+]

13.00 Новости дня.
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». [12+]
14.45 Т/с «Команда Че». [16+]
18.00 Новости дня.
18.35 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на». [0+]
20.35 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
22.05 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону». [0+]
0.15 Х/ф «День командира диви-
зии». [12+]
2.05 Х/ф «Эй, на линкоре!» [6+]
2.55 Т/с «Команда Че». [16+]

СУББОТА
11 ИЮЛЯ

5.10, 6.10 «Хортон». На-
рисованное кино.
6.00 Новости.

6.45 «Бесценная любовь». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Михаил 
Галустян. «Понять и простить». 
[12+]

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Барахолка». [12+]
14.00 Т/с «Личная жизнь следо-
вателя Савельева». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Андрей Дементьев». Коллекция 
Первого канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Предложение». [16+]
1.00 Х/ф «Кагемуша». [16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 Контрольная закупка.

5.30 Х/ф 
« С н а й п е р » . 

[12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.30 «Планета собак».
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».
12.30, 14.40 Х/ф «Прощание 
славянки». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 Х/ф «Вечная сказка». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Удар зодиака». [12+]
0.40 Х/ф «Арифметика подло-
сти». [12+]
2.40 Х/ф «Тартарен из Тараско-
на». [12+]
5.00 «Планета собак».
5.30 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. 
[12+]

5.55 Х/ф «Выстрел в тумане». 
[16+]
7.35 Х/ф «Судьба Марины».
9.30 Православная энциклопе-
дия. [6+]
10.00 Х/ф «Последний дюйм».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сицилианская защи-
та».
13.35 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Хочу ребенка». [16+]
16.50 Х/ф «Мой капитан». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.25 «Рецепт Майдана». Спецре-
портаж. [16+]

1.00 Т/с «Каменская». [16+]
3.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кенне-
ди». [12+]
4.50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый». [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-8». [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+]
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+]
0.55 «Сегодня. Вечер. Шоу». 
[16+]
2.15 «Спето в СССР». [12+]
3.10 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Под прицелом». [16+]
5.10 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Тридцать три».
11.50 Д/ф «Евгений Леонов».
12.30 «Большая семья».
13.30 Д/с «Музыкальная кулина-
рия».
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи».
15.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.50 Х/ф «Мертвые души».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Х/ф «Сердца четырех».
19.40 Д/ф «Роман со временем».
20.30 «Елена Камбурова пригла-
шает...» Вечер в Театре музыки и 
поэзии.
22.05 Х/ф «Человек у окна».
23.40 «Белая студия».
0.25 Д/ф «Баллада о лесных ры-
царях».
1.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау».
1.50 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы».
1.55 «Музыкальная кулинария».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Большой спорт.
10.25 XXVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.

15.40 Большой спорт.
16.00 Т/с «Заговорённый». [16+]
23.00 Х/ф «Путь». [16+]
1.00 Большой спорт.
1.25 «Прототипы».
3.50 «Максимальное приближе-
ние».
4.40 Профессиональный бокс.

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными». [16+]
11.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.05 «Восточные жёны». [16+]
23.05 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь». [12+]
2.45 «Немного не в себе». [16+]
4.50 «Красота без жертв». [16+]
5.50 «Одна за всех». [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 «Реформа НЕОбразова-
ния». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
22.00 «Краповый берет». [16+]
1.30 Х/ф «Бой с тенью». [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 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «Константин». [16+]
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Бэтмен и Робин». [12+]
3.25 Х/ф «Битва титанов». [12+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

6.15 М/с «Смешарики». [0+]
6.20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.10 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 Т/с «В поисках капитана 
Гранта». [0+]
10.15 М/ф «Тачки». [0+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 Х/ф «Риддик». [16+]
22.45 Х/ф «Судья Дредд». [16+]
0.35 Х/ф «Жирдяи». [12+]
2.25 «Животный смех». [0+]
4.55 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 «Мультфильмы». [0+]
6.15 Х/ф «Семеро солда-
тиков». [0+]

7.30 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 «Папа сможет?» [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Страховщики». [16+]
17.00 Х/ф «Следствием установ-
лено». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Следствием установ-
лено». [6+]
19.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента». [0+]
21.55 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Конец операции «Ре-
зидент». [0+]
1.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
[0+]
2.45 Т/с «Команда Че». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ИЮЛЯ

5.45, 6.10 Т/с «Бесцен-
ная любовь». [16+]
6.00 Новости.

7.45 Служу Отчизне!
8.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Парк». Новое летнее те-
левидение.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 «Горько!» [16+]
13.40 Д/ф «Константин Райкин. 
Театр строгого режима». [12+]

14.40 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих».
16.35 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт.
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. Кол-
лекция Первого канала. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». [16+]
23.35 Премьера. «Спектакль...» 
Сольный концерт Полины Гагари-
ной. [12+]
1.15 Х/ф «Гид для замужней жен-
щины». [12+]
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

6.25 Х/ф 
«Анискин и 

Фантомас».
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 «Любви все возрас-
ты...» [12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.15 Х/ф «Печали-радости На-
дежды». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Обет молчания». [12+]
2.30 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец».
4.00 Комната смеха.

5.50 Марш-бросок. 
[12+]

6.20 Х/ф «Синие, как море, гла-
за». [16+]
8.10 «Фактор жизни». [12+]
8.40 Х/ф «Жандарм на прогулке».
10.40 Барышня и кулинар. [12+]
11.20 «Петровка, 38». [16+]
11.30 События.
11.40 «Короли эпизода». [12+]
12.30 Х/ф «Голубая стрела».

14.15 «Тайны нашего кино». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
17.10 Х/ф «Анютино счастье». 
[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+]
2.05 Х/ф «Холодный расчет». 
[12+]

6.10 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 Главная дорога. [16+]
10.50 «Еда живая и мертвая». 
[12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра. [0+]
14.10 «Ментовские войны-8». 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты.
19.30 Чистосердечное призна-
ние. [16+]
20.20 Х/ф «Медвежья хватка». 
[16+]
0.05 «Большая перемена». [12+]
2.00 «Жизнь как песня». [16+]
3.00 Т/с «Под прицелом». [16+]
4.55 «Всё будет хорошо!» [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Сердца четырех».
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.45 Д/с «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовицким».

13.30, 1.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария».
14.00 «Гении и злодеи».
14.30 Д/ф «Баллада о лесных 
рыцарях».
15.30 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. Гала-кон-
церт.
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 «Династия без грима».
18.10 «Республика песни». Кон-
церт.
19.20 «Линия жизни».
20.15 Х/ф «Осень».
21.45 «Большая опера-2014».
23.55 Х/ф «Мертвые души».
1.35 Мультфильмы для взрослых.

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 «Моя рыбалка».
8.55 Х/ф «Кандагар». [16+]
10.50 Большой спорт.
11.15 XXVIII Летняя Универси-
ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.
13.40 Большой спорт.
14.00 Д/ф «Танки. Уральский ха-
рактер».
15.45 Х/ф «Ярослав». [16+]
17.40 Х/ф «Гитлер капут!» [16+]
19.30 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
23.10 Х/ф «Нокаут». [16+]

0.55 Большой спорт.
1.15 «Следственный экспери-
мент».
1.45 «НЕпростые вещи».
2.45 «Мастера».
3.15 «Максимальное приближе-
ние».
3.40 «За кадром».

6.30 «Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром». [16+]
7.30 Х/ф «Жажда мести».  [16+]
10.20 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам». [16+]
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Провинциальная 
муза».  [12+]
22.55 «Звёздная жизнь». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Вторая любовь».  [16+]
2.25 «Красота без жертв». [16+]
5.25 Домашняя кухня. [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

5.00 Х/ф «Бой с тенью». 
[16+]
6.30 «Реформа НЕОбра-

зования». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
9.30 Т/с «Краповый берет». [16+]
13.00 «Игра престолов». [16+]
23.30 «Нашествие-2015». [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 «Константин». [16+]
15.30 Х/ф «Области тьмы». [16+]
17.30 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Танцы. Лучшее». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Мои черничные ночи». 
[12+]
3.00 Х/ф «Патруль». [18+]
5.05 Т/с «Заложники». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

6.25 М/с «Смешарики». [0+]
6.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра». [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 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 Премьера! «Женаты с пер-
вого взгляда». [16+]
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.45 Х/ф «Риддик». [16+]
20.00 Х/ф «Война миров». [16+]
22.10 Х/ф «Авария». [16+]
23.55 «Большой вопрос». [16+]
0.55 «Женаты с первого взгля-
да». [16+]
2.00 «Мастершеф». [16+]
2.55 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 Х/ф «Ослиная шку-
ра». [0+]

7.55 Х/ф «В добрый час!» [0+]
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 Т/с «Страховщики». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Страховщики». [16+]
17.10, 18.15 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости дня.
22.15, 23.20 «Юбилейный ве-
чер «Театру Российской Армии 
85 лет». [0+]

23.00 Новости дня.
23.45 Т/с «Мираж». [6+]
4.00 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону». [0+]
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– Вероника Валерьевна, как Вы стали художником? 
Когда окончательно решили, что пойдёте творческим пу-
тём?

– Как правило, многие художники рисуют с самого детства, 
постепенно учатся, получают образование и всю жизнь по-
свящают творчеству. Я закончила замечательное Московское 
государственное академическое художественное училище 
памяти 1905 года. Там витала поистине волшебная атмосфе-
ра, в которой было невозможно не творить. И до сих пор очень 
тянет назад подпитаться этой чистой энергией творчества. 
Преподаватель у меня был прекрасный, Екатерина Михайло-
ва: она умела вдохновить и словами, и собственным приме-
ром. Некоторые уходят из творчества, но большинство так или 
иначе возвращаются. Лично у меня был такой период – боль-
шой перерыв. Десять-пятнадцать лет я не рисовала вообще. 

– Почему вернулись? Что потянуло обратно?
– Это, как говорится, промысел Божий. Вдруг вновь захо-

телось – красоты, яркости. У всех по-разному, здесь большую 
роль играет вдохновение: то потянуло, то в сердце закрались 
сомнения.

– Вы занимаетесь и преподавательской деятельнос-
тью. Что можете сказать о своих учениках?

– Группа то растёт, то уменьшается, но я горжусь, что неко-
торые мои ученики остаются со мной на протяжении уже до-
вольно длительного времени. И, конечно, я очень переживаю, 
когда мои ученики, особенно одни из лучших, исчезают: кто-то 
уехал в другой город, кто-то в другую страну. Грустно, потому 
что успеваешь привыкнуть к ним, я не забываю своих бывших 
учеников. 

– Художественное творчество во многом зависит от 
таланта. Как руководитель кружка скажите: можно ли на-
учиться рисовать?

– Я считаю, что творчество зависит от желания. У человека 
могут быть и выдающиеся способности, но, если он не хочет, 
нет в нём тяги к искусству, ничего не получится. А если хочет, 
то все пути ему открыты, нужно только подобрать подходящую 
технику и начать работу по развитию своего неповторимого 
стиля.

– Для чего современному человеку необходимо твор-
чество?

– У нас сейчас популярна арт-терапия, когда творчество ле-
чит, например, психологические травмы, жизненную неудов-
летворённость. Бумага либо холст становятся как бы проекци-
ей души: в тот миг, когда все чувства переносятся в картину, на 
сердце становится спокойнее и светлее. Когда ты остаёшься 
наедине с натурой, натюрморт это либо пейзаж, все осталь-
ные мысли уходят. И каждый раз хочется вернуть то настрое-
ние. Наверное, это впечатление и затягивает.

– Что Вы изображаете в своих произведениях? К чему 
больше тяготеете?

– Меня привлекает натуральная реалистическая красота 
мира. В основном пишу натюрморты и пейзажи. Но плани-
рую двигаться дальше, пробовать свои силы, например, в 
сюжетной живописи или портретах. Хочу сказать, что ху-
дожники-портретисты – настоящие гении: я, к примеру, 
могу написать портрет только тогда, когда человек мне сим-
патичен, но если художник может изобразить любого чело-
века независимо от предпочтений, я считаю, это вершина 
творчества.

– Из чего рождается картина? Быть может, это мысль 
или предчувствие?

– Представьте, вы идёте – и вдруг вас что-то удивило, по-
трясло. Вдруг свет так необычно упал сквозь листву и осве-
тил здание необъяснимо и выразительно. И он такой насы-
щенно-жёлтый в контрасте с синеющей тенью. Я занимаюсь 
в основном акварелью: эта техника очаровывает меня своей 
не ожиданностью. В ней есть такие нюансы, которые от худож-
ника не зависят. Можно сказать, вплетается воля случая – и 
нечаянно может возникнуть чудо. Это немного больше, чем 
просто процесс творчества: это магия, волшебство. В отличие 
от масляной живописи, в которой чудо не возникнет, там глав-
ную роль играют только профессионализм и талант худож-
ника. Кто-то, быть может, со мной поспорит, но я считаю, что 
масло построено на навыках и умении.

– Раз уж мы затронули тему волшебства и некой поту-
сторонности, как Вы считаете, может ли рука художника 
оживить предметы?

– Обычный человек может пройти и не заметить, а под рукой 
очень хорошего художника вы можете увидеть вдруг что-то 
новое в этом предмете, какие-то сокрытые доселе, но очень 
важные его грани. И он перед вами раскроется в особенном, 
иногда диаметрально противоположном свете. Цвет и свет 

могут так упасть на простой предмет, что под кистью мастера 
он станет уникальным.

– Какими качествами должен обладать художник?
– При создании картины очень важно вдохновиться, полю-

бить ту вещь, которую пишешь. С пейзажами также: нужно 
зажечься, восхититься. Почувствовать в душе трепет. И неко-
торое нахальство. Можно, конечно, следовать канонам, всё 
делать правильно, как вас научили, но тогда ускользает что-то 
неуловимо индивидуальное, что поднимается со дна души. Вы 
нарушите правила, вас будут за это ругать, но тем не менее 
мне кажется, что именно отступление от канонов, выход за 
рамки несут в себе силу и прорыв.

– Сейчас, да и всегда, было модно украшать изобра-
зительными произведениями интерьеры. Но некоторые 
считают, что картины должны вызывать благоговение в 
залах музеев, а не в ресторанах. Какой позиции придер-
живаетесь Вы?

– Я считаю, что не только можно, но и необходимо разме-
щать картины в общественных помещениях. Любой кафете-
рий должен быть с картинами – просто нужно уметь их подби-
рать. Если вы покупаете картину себе в дом, я считаю, что она 
должна успокаивать вас, но не наскучивать.

– Что Вы можете сказать о репродукциях?

– Если человеку нравится творчество знаменитого худож-
ника, то он может смело использовать качественную репро-
дукцию в интерьере, так как вряд ли может себе позволить 
приобрести его картины. Много говорят об особой энергетике 
живых картин, но кто-то её чувствует, кто-то нет, здесь всё ин-
дивидуально.

– Творчество каких выдающихся художников Вам нра-
вится?

– Их много, один из них – крымский художник Александр 
Шумцов: он как раз из волшебников, которые и придумают 
сюжет, и мастерски его обыграют.

– Философский вопрос: зачем люди творят? 
– Мне кажется, что люди творят, потому что они иначе не 

могут. Творчество нисходит непонятными путями. Зачем, к 
примеру, дети берут фломастеры и разрисовывают всю квар-
тиру? Я помню, что у меня в детстве были книги с очень краси-
выми иллюстрациями, и мне так хотелось повторить эту кра-
соту. Никто не знает, как рождается творческий порыв.  

– Как Вы относитесь к современному искусству, я имею 
в виду такому, когда помимо краски в картину включают 
проволоку, кирпичи?

– Если честно, я этого не понимаю, но, наверное, доля раз-
вития в таком творчестве всё же присутствует. Бывает очень 
интересно пытаться понять, зачем художник или дизайнер 
ввёл необычные материалы.

– Какие направления изобразительного искусства бу-
дут развиваться в будущем, как Вы думаете?

– Это непредсказуемо. Возможно, искусство, связанное с 
компьютером и голографией.

– Существует ли, на Ваш взгляд, во Фрязине подхо-
дящая атмосфера для творчества: и в общем плане, и в 
плане востребованности искусства?

– Мы стараемся сделать всё, что можем. Мы устраиваем 
выставки, приглашаем художников, и не только из наше-
го города; устраиваем конкурсы. Управление культуры нам 
помогает, откликается на просьбы. Например, появилась 
городская премия. То есть прогресс есть и обстановка бла-
гоприятная.

Анна САХАРОВА
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Дождь не помеха
Многие жители Фрязина с нетерпением ждут 
конца июня, ведь в последнюю субботу первого 
летнего месяца ежегодно празднуется День мо-
лодёжи. Вот и в этот раз, 27 июня, несмотря на 
дождь с самого утра, горожане посетили город-
ские мероприятия.

Для спортсменов в этот день был организован тур-
нир среди мужских и смешанных команд по волейбо-
лу. Побороться за кубки собрались несколько команд 
из Фрязина, Литвинова и Щёлкова. Нешуточное 
противостояние продолжалось несколько часов, и к 
19 часам, наконец, определились победители и 
призёры: 3 место заняла команда «Щёлково», 2 ме-
сто – «Молодёжь» из Фрязина, а 1 место заняли ре-
бята из Литвинова.

Пока в спортзале шла борьба за кубки, у входа в 
ФОЦ «Олимп» на большой сцене уже началась кон-
цертная программа. Несмотря на плохую погоду, 
перед сценой собрались искушённые зрители, же-
лающие увидеть выступления любимых артистов и 
насладиться живой музыкой. На сцене в этот день 
выступили RADIOLIFE, ZNAKI, MAMA BAND, а также 
творческие коллективы и артисты Фрязина.

Не обошлось и без награждений: на сцену по-
лучить заслуженные грамоты и благодарственные 
письма главы города поднялись сотрудники отде-
ла по делам молодёжи и туризму администрации 
Фрязина и «Молодёжного центра», которые при-
ложили немало усилий для организации праздни-
ка в честь Дня молодёжи и других торжественных 
дат.

Кроме того, в этом году порадовать гостей празд-
ника решили и ребята из сборной команды КВН горо-
да Фрязино «Второе дыхание». По традиции празд-
ничный концерт завершился ярким файер-шоу и 
завораживающим салютом.

Слово молодым
Мы попросили хозяев праздника поделиться 
впечатлениями от прошедшего Дня молодёжи. 
Что понравилось, чего не хватает?

Анастасия Медведева, 17 лет:
«Мы с друзьями пришли посмотреть на волей-

больный турнир, а потом и к сцене вышли, потому 
что дождь закончился. Я люблю спорт, поэтому рада, 
что соревнования удались: заявилось много команд. 
Концерт тоже хороший, но на любителя. Мы такую 
музыку не слушаем. Если бы у меня была возмож-
ность что-то изменить в программе, то я бы попроси-
ла пригласить более известных артистов: например, 
Noize MC, Нюшу, Серебро, ну и конечно, заказала бы 
хорошую погоду».

Дарья Панкова, 26 лет:
«Я отказалась от городских праздников уже дав-

но. Причиной тому стала не только однообразная 
программа из года в год, но ещё и огромное коли-
чество пьяных людей на улицах, причём и взрослых, 
и школьников. Я считаю, что в этот день особенно 
опасно возвращаться домой в тёмное время суток, 
а после салюта, который нравится мне больше все-
го на этом мероприятии, приходится возвращаться 
поздно».

Сергей Ульянов, 29 лет:
«Я чаще всего на День молодёжи еду в Щёлково. 

Мне нравится, что там организаторы стараются сде-
лать несколько площадок для проведения празднич-
ных мероприятий. Мне кажется, Фрязину этого не 
хватает. Было бы хорошо, если для маленьких детей 
праздник был бы, например, в четвёртом микрорай-
оне, для взрослых – у «Олимпа», а для молодёжи – 
у ДК «Исток».

Александр Щукин, 23 года:
«Из-за плохой погоды я решил воздержаться от 

похода на праздник, последние года три я вообще 
не посещаю это мероприятие. К сожалению, все об-
щегородские праздники во Фрязине однообразны: 
спортивные соревнования, выступление танцеваль-
ных кружков города, концерт малоизвестных артис-
тов, файер-шоу и салют. Хотелось бы чего-то нового, 
неожиданного.

В плане проведения таких праздников я выделяю 
Москву: там на одной площадке города проходит 
молодёжный праздник, на другой – для людей по-
старше, и артисты выступают соответствующие. Но 
Фрязино, наверное, маловат для двух сцен. Хотя лет 
семь назад на День города, помню, и у нас работало 
несколько площадок». 

Светлана ЛАРИОНОВА

«В акварели рождается«В акварели рождается
 чудо» чудо»

Вероника Вероника ИСАЙЧЕВАИСАЙЧЕВА: : 

Вероника Валерьевна, руководитель изобразительного 
кружка «Акварель» при Выставочном центре Фрязина, 
многие годы своей жизни посвятила служению искусству. 
Как и в любом творческом пути, у художницы были и 
взлёты, и падения. И всё же член Союза художников Под-
московья сумела справиться с сомнениями и сегодня не 
только пишет замечательные картины, но и обучает 
жителей нашего города видеть прекрасные моменты жиз-
ни и запечатлевать их в своих произведениях. 



Статистика Щёлковского отдела судебных 
приставов неутешительна: сегодня в районе 
открыто 860 исполнительных производств о 
взыскании алиментов. Большая часть из них 
имеет давнюю историю, а ответчики – злост-
ные алиментщики. Как правило, у них целый 
«букет» долгов: неоплаченные штрафы от 
полиции, заброшенные платежи за «комму-
налку»; они не работают, живут на случайные 
заработки в моменты просветления и отка-
зываются менять образ жизни, так что шан-
сов призвать их к ответу мало. 

С алиментщиками работают так же, как с 
прочими должниками: приглашают в отдел, 
берут письменные объяснения, приходят к 
ним на работу, описывают имущество, нака-
зывают по статье УК, в том числе обществен-
ными работами. Законодательство вводит 
всё больше мер понуждения должников к 

порядку, но работают 
они только в отноше-
нии тех, с кого есть 
что взять. На марги-
налов не действуют 
ни запрет на выезд 
из страны, ни прочие 
ограничения: у них 
нет банковских счетов и имущества, им бо-
яться нечего. 

Есть и такие, кто не платит алиментов 
принципиально: забот и так полон рот – не 
хватало ещё нахлебников. Оказывается, 
бывшими могут быть не только супруги, но 
и дети. В редких случаях нежелание платить 
алименты бывает настолько сильным, что 
человек в буквальном смысле ломает жизнь 
самому себе, годами намеренно не оформ-
ляясь на официальную работу и из-за этого 
лишаясь пенсионных отчислений.

Взыскание алиментов – самое сложное, 
проблемное и тягостное направление ра-
боты судебных приставов. Каждый раз при-
ходится погружаться в пучину семейных 
неурядиц, болезненных и безысходных; 
оказываться между двух огней: ребёнком и 

родителями, кото-
рые никак не могут ни 
найти общий язык, ни 
тем более простить 
друг другу прошлые 
обиды. «Она сама 
виновата, если бы не 
она, мы бы не развелись», «Она не даёт мне 
видеться с ребёнком!», «Я уже оставил им 
квартиру, какие ещё деньги?» – аргументов 
много, но закон однозначен: оба родителя 
должны обеспечивать ребёнка всем необхо-
димым. 

Внимание: розыск! 
Часто должники по алиментам предпо-

читают не платить, а скрываться – пере-
бираются в другой город или область, но 
исполнительные листы путешествуют за 

ними по стране. Ино-
гда они «ложатся на 
дно» здесь же, пе-
реезжая на съёмные 
квартиры. За про-
шлый год в районе 
было объявлено в ро-
зыск и найдено около 

150 человек; в настоящий момент разы-
скиваются 28 злостных алиментщиков. Эту 
работу выполняют сами приставы: сегодня 
законодательство полностью переложило 
её на плечи ведомства. К сожалению, так 
часто случается: государство сначала даёт 
обязанности и только потом права, чтобы 
эффективно их выполнять. Сейчас у приста-
вов нет законодательных рычагов, которые 
поз воляют, например, официально рабо-
тать за пределами своего округа, проверять 
документы у граждан на улице или приме-
нять силу при сопротивлении злостного 
уклонис та от уплаты долгов. 

Однако искать людей нужно. В Щёлков-
ском районном отделе судебных приставов 
вот уже семь лет этим занимается Влади-
мир Кузнецов, в прошлом – сотрудник уго-

ловного розыска. Он 
рассказывает, что из 
всех категорий долж-
ников алиментщики 
требуют больше все-
го сил и времени, но 
это оправданно: за-

щита прав ребёнка важнее, чем представ-
ление интересов банков. 

– Владимир Алексеевич, с какой макси-
мальной суммой задолженности по алимен-
там Вам приходилось сталкиваться? 

– Под миллион рублей. Злостные али-
ментщики – люди в основном из марги-
нальных слоёв общества. Огромные суммы 
долга накапливаются чаще всего у тех, кто в 
принципе не работает и не собирается, али-
менты они тем более не платили ни разу с 
момента вынесения решения суда. Даже бу-

дучи трижды осуждёнными, отработав свои 
часы общественных работ, они не начинают 
платить. Самое печальное, что такие заве-
домо неблагополучные семьи – это конвей-
ер, который сам себя неустанно пополняет: 
75% детей из них потом сами создают такие 
же семьи, и история повторяется. 

– Те, с кого нечего 
взять, наверное, и 
не пытаются скрыть-
ся? А как быть с али-
ментщиком, который 
прячется от приста-
вов целенаправлен-
но?

– Алгоритм поиска человека у нас такой 
же, как в полиции: главная опора – базы 
данных разных ведомств. Люди не исчезают 
бесследно, рано или поздно информация 
всплывает о каждом – нужно только не ле-
ниться снова и снова их проверять. 

Надо быть внимательным к деталям и 
помнить: чем больший массив информации 
ты поднимешь, тем выше шансы найти в нём 
что-то полезное. Одну женщину-должницу 
мы, например, нашли по базе данных ЗАГС, 

когда она попыталась выйти замуж. Иногда 
мужчины берут фамилию новой жены, чтобы 
уйти от алиментов, это тоже сразу выплыва-
ет в базах. Кое-кого нам удалось выловить 
в «Одноклассниках»; а однажды нам помог 
штраф ГИБДД. Жительница Щёлкова долж-
на была платить алименты в детский дом, 
куда определили её ребёнка. Она вела асо-
циальный образ жизни, жила по компаниям 
собутыльников и даже не удосужилась об-
менять советский паспорт на российский! 
Мы безуспешно искали её полтора года, а 
потом она вдруг проявилась в базе данных 
ГИБДД: на неё составили протокол за пе-
реход через дорогу в неположенном месте. 
Ей выписали сторублёвый штраф, а она на-
звала адрес проживания, так как он был ря-
дом с местом нарушения правил дорожного 
движения. Так её и нашли. 

Во время поисков решающее значение 
может иметь даже мелочь. Приходится по 
крупицам собирать любые данные о че-
ловеке, говорить с людьми: возможно, на 
временной работе он с кем-то дружил и мог 
обмолвиться, куда собирается дальше, или 
упоминал о каких-то родных или знакомых. 

Но бывает иначе: некоторые алиментщи-
ков покрывают, умышленно прячут. Чаще 
всего этим занимаются родители, которым 
была не по душе бывшая жена, или новые 
подруги жизни. Например, во Фрязине есть 
алиментщик, у которого сразу две быв-
шие супруги, и обеим он должен платить 
алименты. Одной оплачивает – от другой 
скрывается. «Любимая» бывшая жена рев-
ностно оберегает секрет местонахождения 
«героя», даже угрожает приставам прокура-
турой за вмешательство в частную жизнь. 
Ребёнка от первого брака ей не жаль. 

– Кого искать труднее всего?
– Самая сложная категория – трудовые 

мигранты из других регионов. Случается, 
женщина встречает приезжего с временной 
регистрацией, рожает от него малыша и по-
даёт на алименты: найдите папашу, который 
к тому времени уже уехал. Вводные дан-
ные при этом крайне скудные: кажется, он 
из Волгоградской области. Где его искать, 
если он отправился на заработки дальше, 
а вовсе не вернулся домой? О чём думала 
гражданка до этого, непонятно. Женщины 
порой отличаются удивительной недаль-
новидностью, как будто не задумываются, 
что будет дальше, прежде чем беременеть. 
Суд, конечно, алименты присуждает, а ис-
кать отца приходится нам. 

– Правда ли, что сегодня всё чаще встре-
чаются алиментщицы-женщины?

– Да, есть такая тенденция. Определён-
ной категории женщин проще родить от 
случайной связи, чем это предотвратить, и 
потом просто бросить детей на бабушек. В 
Монине есть злостная алиментщица, её си-
туация стандартна: вышла замуж, родила, 
развелась, муж уехал на родину в Воронеж, 
а она сама решила начать жизнь заново. Ре-
бёнок стал помехой, она бросила его на ба-
бушку и скрылась. Пожилой женщине надо 
кормить дитя, она подаёт на алименты на 
обоих родителей. Мужчину мы нашли, он 
исправно платит свою часть. А «мать-кукуш-
ка» наведывается домой, только чтобы за-
брать какие-то вещи, денег не даёт, звонит 
с разных телефонов, чтобы её нельзя было 
вычислить. Судьба собственного ребёнка 
ей, похоже, неинтересна.

– Владимир Алексеевич, в чём Вы черпа-
ете силы при такой малоприятной работе? 

– Это интересно. 
Очень радует, когда 
удаётся не просто 
найти алиментщика, 
но и взыскать с него 
долг. Ребёнок ведь не 
виноват, что у взрос-
лых не сложилось. Ему 

тоже хочется «Лего», как у одноклассника, или 
ролики, он имеет на это право. Если он будет 
расти с чувством своей ущербности, разве он 
станет нормальным взрослым, построит хоро-
шую семью, вырастит счастливого ребёнка? 
Так много должно совпасть, в стольком долж-
но повезти, чтобы человек вырвался из круга 
неблагополучия. Выбраться из ямы намного 
сложнее, чем в неё упасть. Мы можем помочь, 
так почему этого не сделать?!

Марианна ПОЛЯКОВА 
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Одна гражданка из Фрязина послед-
ний раз наведывалась в город в 2010 году, 
чтобы обменять паспорт. Своего ребён-
ка она передала матери со знакомыми, 
как посылку. Сведений о ней больше нет, 
ищем. 

К счастью, когда ищешь должника по 
алиментам, нормальные люди (их всё-та-
ки большинство) проявляют чуткость и 
стараются помочь, не отмахиваются от 
приставов. 

НАЙТИНАЙТИ

АЛИМЕНТЩИКААЛИМЕНТЩИКА
Показательная статистика: в прош-

лом году по 157-й статье УК (злостное 
уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей) по району привлечено 
106 должников, значительная их часть – 
не впервые. 

Алиментщиком человек становится, когда не просто перестаёт вы-
плачивать своему ребёнку положенную после развода сумму, а в мо-
мент, когда к судебным приставам попадает исполнительный лист с 
его фамилией. Это значит, что ребёнку нужна помощь государства, 
потому что по-хорошему наладить этот процесс не получается. 



От подобных ситуаций не застра-
хован никто. Я, можно сказать, от-
делалась лёгким испугом, но ведь 
бывают и более серьёзные случаи: 
ржавые подтёки на новых обоях, 
зеркальная гладь воды в квартире, 
доходящей до щиколотки, прорывы 
зловонной канализации. В поиске 
ответа на вечные вопросы: «Что де-
лать и кто виноват, если в квартире 
образовался потоп?» – наша газета 
обратилась к техническому дирек-
тору ООО «Жилсервис» Петру Бара-
бовкину.

«Если трубы прорвало основа-
тельно и на самостоятельный ре-
монт катастрофически не хватает 
времени, в первую очередь необ-
ходимо вызывать сантехников, – 
советует Петр Барабовкин. – Нуж-
но позвонить в аварийную службу 
управляющей компании. Она рабо-
тает круглосуточно. По нормативам 
специалисты должны приехать в 
течение 20-30 минут и полностью 
устранить поломку в течение су-
ток. Номера телефонов очень часто 
можно найти на дверях подъездов, 

на доске информации. Наша компа-
ния, к примеру, размещает данные 
внутри подъезда». 

Если же номеров в обозримом 
пространстве не наблюдается, то 
можно позвонить в городскую спра-
вочную по номеру 06, там подска-
жут нужный телефон. 

В случае когда на момент обнару-
жения прорыва в квартире находит-
ся несколько человек, оптимальный 
выход – работать сообща: один на-
бирает экстренный номер, а дру-
гие с помощью подручных средств 
пытаются устранить возникшую 
проблему. Начать следует с обна-
ружения непосредственного места 
протечки. Если дело в смесителе 
и ближайшей к нему сантехнике, 
нужно перекрыть запорную армату-
ру. Это те самые вентили, которые 
обычно расположены во встроен-

ных шкафчиках в ванной. Про них 
стоит сказать отдельно: очень важ-
но, чтобы у специалистов был до-
ступ к запирающей арматуре, так 
что фальшстены и другие изыски 
дизайна лучше использовать в дру-
гих местах. В компетенцию аварий-
ной службы не входит устранение 
препятствий к сантехническому 
оборудованию, поэтому ломать 
полки и стены, а потом их и восста-
навливать за свои же кровные будет 
сам собственник.

Своевременная откачка влаги – 
прямая обязанность собственника. 
После того, как все последствия 
устранены, закономерно возникает 
вопрос: «Кто виноват?».

«За все трубы водоснабжения, 
которые установлены до запорной 
арматуры, то есть стояк и отвод, не-
сёт ответственность организация, 
которая обслуживает многоквар-
тирный дом. Все остальные трубы, 
включая канализационные, нахо-
дятся под ответственностью самих 
жильцов. За радиаторы и трубы 
отопления ответственность несёт 
УК», – комментирует специалист.

Если жильцы конкретной квар-
тиры установили новые элементы 
отопления или проводили ремонт, 
не поставив в известность управля-
ющие организации, то с последних 
полностью снимается вся ответ-
ственность за случившуюся аварий-
ную ситуацию. Здесь в случае про-
рыва трубы на вопрос, кто виноват, 
ответ напрашивается сам – жильцы. 
Если же новые трубы устанавлива-
ли сантехники и на руках у жильцов 
имеется квитанция об оплате, то в 
случае прорыва накажут рабочих.

Когда протечка произошла не 
у вас, а в квартире этажом выше, 
поспешите подняться к сосе-
дям:  они могут и не знать об этом. 

«На месте аварийная служба нахо-
дит виновника потопа и составляет 
акт осмотра пострадавших квартир. 
Обычно люди понимают, что у со-
седей, в чьей квартире случилась 
поломка, проблем ещё больше. По-
этому вопрос оплаты испорченного 
ремонта решается, как правило, на 
месте. Однако некоторые принци-
пиальные граждане на основании 
актов, составленных аварийной 
бригадой, обращаются в суд», – го-
ворит Барабовкин. 

Чтобы данная ситуация не ока-
залась для жильцов квартир или 
частных домов чрезвычайным про-
исшествием, необходимо время от 
времени проводить проверку сос-
тояния труб системы отопления, а 
также водопроводных труб.

Любой поломке предшествуют 
некоторые «симптомы»: например, 
если в системе трубы стальные, то в 
некоторых местах на них со време-
нем начинает шелушиться краска, 
видны характерные рыжие следы, 
это является признаком того, что в 
данном месте большую роль игра-
ет ржавчина. Если на самой трубе 
или в местах соединения появились 
капли воды, то это свидетельствует 
о том, что необходимо принимать 
меры и искать причину их появле-
ния. До протечки ситуацию лучше 
не доводить. Предусмотритель-
ные хозяева вообще предпочитают 
квартиру застраховать.

Конечно, на все жизненные си-
туации ремонтных материалов и 
запасных частей не напасёшься, но 
небольшой моток проволоки и кусок 
резины от старой автомобильной 
камеры желательно иметь в хозяй-
стве. Тогда вопрос: «Прорвало тру-
бу, что делать?» – врасплох не за-
станет никогда. 

 Анна САХАРОВА
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ДЕЛО –ДЕЛО –  

ТРУБАТРУБА
Как-то утром меня разбудил тихий свист. Как выяснилось, 
он доносился из ванной: небольшой, но довольно мощный фон-
танчик задорно распылял в пространство водяные брызги. 
Трудовые планы пришлось отложить: полдня ушло на поиск 
телефона сантехника, ожидание его прихода и уборку мок-
рых луж с кафеля. 



Неделя 
в летописях города

3 июля
1974 год – во Фрязине прошёл праздник молодёжи: вы-

ступило 28 коллективов, пришло 600 человек, местами 
проведения стали клуб и озеро. 

1982 – в личных хозяйствах горожан содержатся 56 ко-
ров, 150 свиней, 6 коз, 254 кролика, 5 нутрий и 22 пчело-
семьи. 

1990 – введена продажа продуктов по карточкам. Опуб-
ликованы заявления коммунистов ИРЭ. На ЗПП отменена 
госприёмка. 

2004 – в музее прошёл концерт группы «Рондо».
4 июля
1943 – издано постановление ГКО о Совете по радиоло-

кации и организации НИИ-160 на базе завода «Радиолам-
па».

1990 – в усадьбе Гребнево состоялся праздник любите-
лей фольклорного пения. 

5 июля
1989 – в ДК открылась выставка фотостудии «Фрязино».
6 июля
1966 – радиолюбитель В.В. Модин установил радио связь 

со 120 странами. 
1971 – открыт пионерский лагерь «Электрон».

7 июля
1993 – направлено обращение коллектива ГНПП «Исток» 

к Правительству с требованием финансирования оборон-
ного заказа.

8 июля
1997 – в Дагестане погиб фрязинец, сержант милиции 

В.М. Кучко.
10 июля
1938 – постановлением ВЦИК рабочий посёлок Фрязино 

получил статус посёлка городского типа.
2000 – Щёлковский суд отменил все решения Фрязин-

ской городской избирательной комиссии.
Материалы предоставлены краеведом 

Василием Петровичем ПИМЕНОВЫМ
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 2 июля

РЕКЛАМА

КАЛЕНДАРЬ

«До недавнего времени всё, что было 
известно нашей семье об отце: Пётр 
Пет рович ушёл на Великую Отечествен-
ную войну в самые первые дни, даль-
нейшая судьба неизвестна. Только в 
1948 году выяснилось, что он считается 
пропавшим без вести, а в 1965 из воен-
комата прислали справку, что он погиб 
в германском плену. Много лет спустя, 
когда стали издавать Книги Памяти, эта 
информация подтвердилась», – расска-
зывает Василий Петрович. 

Семья Пименовых – родители и двое 
сыновей (на момент начала войны стар-
шему, Василию, было три года, млад-
шему, Борису, – год) – жила в деревне 
Малые Петрищи. Отец был председа-
телем колхоза, плохо видел, военной 
специальности не имел и потому был 
мобилизован в пехоту. С фронта писал 
письма, но недолго: последнее пришло 
в августе сорок первого откуда-то из-
под Ленинграда. «Мы с братом играли 
этими письмами, и до наших дней они 
не сохранились – истёрлись на сгибах, 
порвались. Всей памяти от отца оста-
лось – довоенная фотокарточка, где ему 
тридцать лет», – рассказывает Василий 
Петрович. 

Долгое время о судьбе Петра Пиме-
нова ничего не было известно; малень-
кое чудо произошло накануне 70-летия 
Великой Победы. В квартире Василия 
Петровича зазвонил телефон: дальний 
родственник из Щёлкова сообщил, что 
какие-то люди из Огудневской админис-
т  рации разыскивают родных Пимено-
ва Петра Петровича. Оказалось, туда 
пришло письмо из Германии: женщина-
историк Наталья Еске, которая работала 
в архивах лагерей военнопленных в Ной-

бранденбурге-Фюнфайхене, написала 
об этом книгу, а теперь готовит выставку 
в Мекленбурге – Передней Померании о 
трёх лагерях, которые существовали на 
территории этой федеральной земли: 
шталаге II A Нойбранденбург, шталаге II 
C Грайфсвальд и шталаге II E Шверин. У 
неё оказались новые сведения о Петре 
Пименове.  

«Выяснилось, что отец был взят в плен 
в местечке Ракитники, – рассказыва-
ет Василий Петрович, – два года он не 
терял надежды на освобождение, ему 
даже удалось бежать и полтора месяца 
скрываться! Этот небольшой, но такой 
ценный штрих к портрету у меня как сына 
вызывает гордость».  

Наталья Еске с готовностью отклик-
нулась на письмо из нашей редакции с 
просьбой рассказать о путях, приведших 
её во Фрязино. Оказалось, что её рабо-
ту поддерживают германские власти: 
недавно в городе Нойбранденбурге на 
месте массовых захоронений советских 
военнопленных торжественно устано-
вили мемориальные плиты с именами 
погибших, а сама выставка должна от-
крыться 31 августа в Региональном му-
зее. Для неё Наталья стала искать сведе-
ния о судьбах конкретных узников, и вот 
что из этого получилось: «В ходе поисков 
я натолкнулась на личную карточку воен-
нопленного Петра Пименова, погибше-
го в 1942 г. в шталаге II C Грайфсвальд. 
Личных карточек с фотографиями не так 
уж и много, а на этой их было две, и одна 
из них была сделана после попытки по-
бега. И лицо, и судьба Петра Пименова 
запали мне в душу, и я начала искать его 
родственников, чтобы побольше узнать 
о нём и подготовить его биографию для 

выставки. В первую очередь я связалась 
с Огудневской администрацией, потому 
что на карточке было указано, что он про-
живал в деревне Малые Петрищи Щёл-
ковского района».

Упомянутые фотографии отца особен-
но взволновали Василия Петровича: «Я 
увидел лицо в лагерной карточке и очень 
удивился. Всю жизнь мы с братом счита-
ли, что я похож на маму, но теперь оче-
видно, что многое я унаследовал от отца. 
Он сильно изменился за годы войны и 
плена, стал намного старше выглядеть, и 
фамильные черты ярко проявились». 

Наталья Еске не только прислала во 
Фрязино документы, но и приехала сама. 
Встреча с ней очень тронула нашего ле-
тописца. «Мне передали фотографии и 
горсть земли с места захоронения отца. 
Это произошло как раз накануне Роди-
тельской субботы, и я отвёз землю на 
могилы мамы и брата – пусть столько 
лет спустя, но они воссоединились, – 
говорит Василий Петрович. – Всё, чем 
я мог отблагодарить Наталью, – пока-
зать довоенные семейные фотографии 
и рассказать всё, что помню сам. Очень 
жаль, что брат всего полгода не дожил до 
этого события: было бы с кем разделить 
радость! Впрочем, семейной историей 
очень интересуются его дети, даже со-
бираются съездить в Германию». 

Мы присоединяемся к сердечной бла-
годарности Наталье Еске за её работу и 
публикуем имена людей, которых она в 
свою очередь благодарит за помощь в 
поисках родных Петра Пименова: Вера 
Николаевна Сазыкина из Огуднева, Та-
мара Петровна Можарова и Александр 
Горелов из Щёлкова.

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

НечаяннаяНечаянная
РАДОСТЬРАДОСТЬ

«А у меня в жизни произошло маленькое чудо: «А у меня в жизни произошло маленькое чудо: 
мне сообщили новые вести об отце, погибшем мне сообщили новые вести об отце, погибшем 
во время войны», – поделился во время моего не-во время войны», – поделился во время моего не-
давнего визита в Культурный центр краевед и давнего визита в Культурный центр краевед и 
летописец, постоянный автор нашего издания летописец, постоянный автор нашего издания 
Василий Пименов. Конечно, оставить без вни-Василий Пименов. Конечно, оставить без вни-
мания эту историю было невозможно. мания эту историю было невозможно. 


