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Голосование 
досрочно

Во Фрязине стартовало досрочное го-
лосование на выборах в Совет депутатов 
города Фрязино. Как сообщил нам пред-
седатель территориальной избирательной 
комиссии Игорь Гавриков, возможность 
досрочно отдать свой голос предостав-
ляется горожанам до 12 сентября. Уважи-
тельной причиной для досрочного голосо-
вания может быть отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общест-
венных обязанностей в день выборов или 
другие уважительные причины. 

Досрочное голосование состоится по 
адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а, 
комн. 111. Для участия в процедуре изби-
рателю необходимо прийти с паспортом 
и написать заявление по форме, которая 
есть в территориальной избирательной 
комиссии. Заполненный бюллетень по-
местят в конверт, и до дня голосования он 
будет храниться в сейфе комиссии. В день 
голосования все бюллетени извлекут и 
поместят в ящик для голосования.

 В будние дни отдать свой голос до-
срочно избиратели могут с 16 до 20 ча-
сов, а в выходные –  с 10 до 14 часов.

Фирму проверят
Официальный сайт городской администрации сообщает, что с 

13 августа по 11 сентября 2015 года Межрегиональным управле-
нием Росфинмониторинга по Крымскому федеральному округу 
проводится проверка ООО «Городские кассы». В связи с этим все 
её финансовые операции приостановлены Центральным банком 
РФ до окончания проверки.

ООО «Городские кассы» зарегистрировано в г. Севастополе по 
ул. Суворова, д. 39 и не имеет отношения к администрации г. Фря-
зино, равно как и к управляющим компаниям города. О результатах 
проверки «Городских касс» будет сообщено дополнительно. 

Подробнее на стр. 2.

Свалки на контроль
Региональное информационное агентство Московской области 

(РИАМО) запустило интерактивный проект – карту свалок региона. 
Любой желающий может принять участие в составлении этой кар-
ты, решая проблему несанкционированных свалок в Подмосковье. 
Для этого на сайт svaloknet.riamo.ru нужно отправить сообщение 
с описанием ситуации, фотографией или видео незаконной по-
мойки, указав её точный адрес. Участники проекта должны оста-
вить свои координаты для связи, однако они могут быть уверены в 
том, что их личные данные останутся конфиденциальными. 

Каждое сообщение, отправленное таким образом, сначала бу-
дет рассмотрено в редакции РИАМО, а после этого направлено 
соответствующим органам государственной власти Московской 
области для уточнения и устранения правонарушения. Вся инфор-
мация о ходе ликвидации проблемы будет опубликована на карте.

Прожиточный 
минимум вырос

Прожиточный минимум для пенсионеров Подмосковья повысили с 
7,5 тысячи рублей до 8,4 тысячи рублей. Соответствующий закон был 
принят в ходе первого заседания осенней сессии депутатами Мос-
облдумы сразу в трёх чтениях. Изменения вступили в силу 1 сентября. 

«На сегодняшний день прожиточный минимум для введения соци-
альных доплат установлен на уровне 7549 рублей. Было принято ре-
шение губернатором внести проект закона о повышении прожиточ-
ного минимума до уровня, прогнозируемого на конец года, то есть 
8,4 тысячи рублей», – сообщила министр экономики Московской об-
ласти Ирина Смирнова в ходе заседания регионального парламента, 
её цитирует агентство городских новостей «Москва».

По словам министра, всего в 2015 году на поддержку нуждающих-
ся граждан в Подмосковье будет направлено свыше 3,3 миллиарда 
рублей. Количество получателей пенсии в июле текущего года соста-
вило 103 тысячи человек. Доплата до 8,4 тысячи рублей будет предо-
ставляться тем, чей доход ниже указанной суммы. 

Как отмечается в пояснительной записке к документу, размер ре-
гиональной доплаты к пенсии увеличится для тех, кто уже получает 
данную доплату, на 851 рубль. Ожидается, что число получателей 
региональных доплат увеличится до 123 тысяч человек, а дополни-
тельная потребность средств бюджета составит около 370 миллио-
нов рублей.

Ранее губернатор Московской области А. Воробьёв выступил с 
предложением об увеличении суммы пенсионных выплат. Тогда гла-
ва Подмосковья заявил, что 7,5 тысячи рублей – это «сумма, которой 
недостаточно для того, чтобы себя обеспечить». 

По информации mosregtoday.ru
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Некоторые граждане всё это время 
думали, что оплачивают свои услуги 
через ЕРКЦ, однако данные пункты 
приёма квартплаты и других платежей 
курировало отдельное юридическое 
лицо. Как отметила директор Единого 
расчётно-кассового центра Наталия 
Вахранеева, в ЕРКЦ поступило уже до-
статочно много обращений граждан, 
у которых из-за не прошедшей через 
«Городские кассы» оплаты начались 
отключения связи и электроэнергии. 
Однако ЕРКЦ, по словам Наталии 
Вадимовны, ничем не может помочь 
плательщикам: «Городские кассы» – 
отдельное юридическое лицо. Сотруд-
ники расчётного центра могут лишь 
рекомендовать оплачивать жилищные 
платежи через проверенные и надёж-
ные системы. 

«При оплате коммунальных пла-
тежей через кассы Единого расчёт-
но-кассового центра и Сбербанк день-
ги гарантированно и своевременно 
дойдут до ЕРКЦ. Также не так давно у 
населения появилась дополнительная 
возможность оплачивать счета на поч-
те или беспроцентно через терминалы 
«Московского кредитного банка», – 
рассказывает Наталия Вахранеева.

Чтобы не перечислить деньги в 
карман мошенников, директор ЕРКЦ 
советует внимательно проверять ин-
формацию в терминалах. Около ме-
сяца назад в подмосковном Королёве 
произошёл подобный случай. В ин-
терфейсе терминалов «Московского 
кредитного банка» рядом с окошком 
МособлЕИРЦ появилось окно «ЕРКЦ 
Подмосковье», и многие жители, не 
задумываясь, произвели оплату через 

эту систему, но ни копейки в расчётный 
центр перечислено не было. Порядка 
8 млн кануло в Лету. Сейчас мошенни-
ков разыскивает полиция.

«Теперь МособлЕИРЦ следит, чтобы 
рядом с окном компании в термина-
лах приёма платежей не было сом-
нительных окон. Но нелишним будет 
при оплате, особенно через терминал, 
самостоятельно проверять реквизиты 

платёжного агента», – советует Ната-
лия Вахранеева.

Конечно, «Городские кассы» поль-
зовались популярностью у жителей 
Фрязина. Возле окошка, бывало, вы-
страивались очереди: платежи без 
процентов или с минимальными сбо-
рами, да и отдавать деньги живому че-
ловеку, по мнению многих горожан, на-
дёжнее. Но, как выяснилось, не всегда.  
Предположить, из-за чего возникла за-
держка в оплате, трудно. Эти кассы не 
относятся к городской структуре и за-
регистрированы далеко за пределами 

Подмосковья. Раньше платежи порой с 
задержкой, но всё же доходили: не че-
рез сутки, как обязывает  Федеральный 
закон № 103-Ф3 о платёжных агентах, 
а неделями позже. Этот факт также ме-
шает отслеживать работу «Городских 
касс». Так что, где зависли деньги го-
рожан и как их вернуть, ещё предстоит 
выяснить администрации и полиции.

Анна САХАРОВА
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БИБЛЕЙСКО-БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
ИМ. ПРП. СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

Фрязинское отделение Библейско-богословских кур-
сов объявляет набор слушателей на 2015/16 учебный год. 
Срок обучения – 2 года (по 20 занятий в год). 

Для записи на курсы необходимо подать прошение 
установленного образца (в Державный храм г. Фрязино) и 
принять участие в организационном собрании 6 сен тября, 
которое пройдёт в Культурном центре г. Фрязино в 14.00 
(ул. Комсомольская, д. 28).

Прошения на обучение принимаются до 6 сентября.
Более подробная информация по тел. 8-916-913-52-

66 и на сайте www.fryazino-hram.ru.

ЦИФРА: 2  тонны вторсырья собрали фрязинские экоактивисты

ФОКУСЫФОКУСЫ 

«Городских касс»«Городских касс»

Устав города представили общественности

На днях горожане, желающие оплатить коммунальные платежи через 
кассы, расположенные в торговых центрах города, обнаружили, что все 
платежные павильоны закрыты. Более того, ранее внесённые на счёт раз-
личных организаций средства (плата за детский сад, телефон, свет и др. 
услуги) не дошли до адресата, и некоторые горожане оказались должника-
ми. На кассах, в которых ещё несколько дней назад можно было оплатить 
квитанции, висят номера телефонов ответственной организации, но 
дозвониться по ним невозможно. 

Уважаемые фрязинцы, 
дорогие соседи, друзья!

Дни, которые остают-
ся до 13 сентября, будут 
для всех нас непросты-
ми. В борьбе за ваши 
голоса на предстоящих 
выборах пойдут ва-банк 
все, кто ничем добрым 
не отметился в жизни 
нашего города, но очень 
хочет заполучить в нём 
власть. Информацион-
ная буря, которую они 
уже подняли, пустые 
обещания, ложь, клеве-

та, наветы рассчитаны на то, чтобы вас запутать и об-
мануть. 

Не позволяйте собой манипулировать! Доверяйте 
поступкам, а не словам. Знайте: больше всех клянут и 
поливают грязью самых сильных кандидатов – за счёт 
этого посредственность пытается выделиться и под-
няться чуть выше. 

Слушая похвальбы и обещания, смотрите в корень – 
на того, кто их раздаёт. Обычно это единственное, что 
умеет «обещалкин». Кухарка не может управлять го-
сударством. И если врач способен исцелить город, 
строитель – построить, управленец – наладить в нём 
жизнь и работу, то мелкий жулик и бандит способен его 
только разворовать. Каким бы ни был ваш выбор, знай-
те: даже самый очаровательный и сладкоголосый лжец 
останется всего лишь лжецом. 

От того, каким будет выбранный вами новый Совет 
депутатов, зависит жизнь Фрязина на следующие пять 
лет. Голосуйте с открытыми глазами!

Григор АГЕКЯН 

На приёме
В соответствии с утверждённым губернатором Мос-

ковской области графиком 9 сентября 2015 года c 10.00 
в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области, Главном управлении Московской 
области «Государственная жилищная инспекция Москов-
ской области» в Приёмной Правительства Московской 
области (г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 10/13, 
стр. 2, тел.: 8 (498) 602-31-13, 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 
650-31-05) и органах местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области состоится 
тематический приём граждан  по вопросам подготовки к 
отопительному сезону 2015/16 года.

 В администрации города Фрязино 9 сентября 2015 года 
с 10.00 до 15.00 в каб. 209 состоится тематический приём 
населения по вопросам подготовки к отопительному сезо-
ну 2015/16 года. Приём будет проходить по предваритель-
ной записи, тел.: 8 (496) 564-98-78. 

Приём населения проведут:
– заместитель руководителя администрации Д.А. Немов;
– начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи В.И. Доровских.

Сирены включат
Отдел безопасности и гражданской обороны админист-

рации города Фрязино извещает, что 8 сентября с 11.00 
до 12.00 будет проведена комплексная техническая про-
верка региональной системы оповещения населения Мос-
ковской области с включением электросирен. Жителей го-
рода просим не беспокоиться.

Проект главного документа города Фрязино, 
скорректированный в соответствии с измене-
ниями законодательства областного и федераль-
ного уровней, был представлен на суд обществен-
ности. Предусмотренная законом процедура 
публичных слушаний прошла 3 сентября в клубе 
«Факел» на Вокзальной улице.  

Первый заместитель Совета депутатов Константин Ти-
хонов, председательствующий на мероприятии, посе-
товал, что на сей раз фрязинцы не проявили свойствен-
ной им активности в важном вопросе городской жизни. 
С предложениями по проекту документа в администра-
цию обратился лишь один человек, а в день проведения 
слушаний представителей общественности в зале было 
немногим больше, чем членов комиссии в президиуме. 
Тем не менее публичные слушания состоялись: привести 
в порядок Устав города было делом чести для действую-
щего Совета депутатов, дабы не вынуждать новый созыв 
народных избранников начинать работу с проволочек из-
за необходимости совершенствовать нормативную базу 
местного самоуправления. 

За время, которое минуло с внесения последних из-
менений в Устав, успели принять 12 федеральных и 2 об-
ластных закона, внесших коррективы в порядок организа-

ции и деятельности органов местного самоуправления, 
они должны быть отражены в нормативных документах 
муниципалитета. В ходе этой работы в тексте городско-
го Устава были приведены в соответствие с высшими 
законодательными актами некоторые формулировки, 
в очередной раз уточнён перечень вопросов местного 
значения. Нововведений, заслуживающих внимания жи-
телей, немного: так, в полномочия города добавлены ор-
ганизация выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории, а также осуществ-
ление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных; исключены прямые выборы горожанами 
главы муниципального образования (осталось право вы-
бирать только депутатов); упразднена норма, обеспечи-
вающая чиновников выходным пособием по истечении 
срока их полномочий.  

В общем и целом никаких сенсационных поправок в го-
родской Устав внести не предлагалось, его лишь привели 
в соответствие с региональными и федеральными зако-
нами. Теперь прошедший публичные слушания обновлён-
ный Устав должен  принять на своём последнем заседа-
нии нынешний Совет депутатов – тогда вновь избранный 
Совет сможет на законных основаниях в кратчайшие сро-
ки выбрать нового главу Фрязина, и власть в городе будет 
сформирована в полном объёме. 

Марианна ПОЛЯКОВА 



Председатель комиссии по ЖКХ и благоустройству при 
Городской общественной палате Григор Агекян провёл 
встречу с жителями. Она состоялась во дворе домов 
№ 29 и 31 на проспекте Мира. Беседа прошла в дружест-
венной и непринуждённой обстановке.

Вечером 4 сентября на новой площадке около универсама 
«Верный» стали собираться горожане. К началу мероприятия 
собралось более 50 человек. Эта встреча принципиально от-
личалась от традиционных встреч, плавно переходящих в вы-
яснение отношений горожан с представителями власти. Без 
шума и криков, в дружественной беседе горожане по очереди 
высказали свои переживания и задали интересующие их во-
просы. А их накопилось немало. Жителей близлежащих до-
мов интересовало, когда будет завершено благоустройство 
новой детской площадки. Работы, проведённые в этом дворе 
компанией «Гранд», никого не оставили равнодушным: граж-
дане признали, что территория значительно преобразилась. 
Однако, как справедливо отметили жильцы, вид очень портят 
ракушки, расположенные вдоль новой пешеходной дорожки 
в сторону проспекта Мира. Тема ликвидации гаражей-раку-
шек, как отметил Григор Валерии, стоит сегодня очень остро. 
Несмотря на то, что большинство подобных сооружений 
находится на муниципальной земле незаконно, просто так 
взять и ликвидировать их нельзя: необходимо соблюсти ряд 
процедур. «Но для начала вы, жильцы домов, должны напи-
сать коллективное заявление с просьбой убрать незаконные 
конст рукции. Если большинство поддержит эту просьбу, я как 
председатель комиссии приложу все усилия для положитель-
ного решения этой задачи», – отметил Григор Агекян.

Тема коллективных обращений не раз ещё поднималась в 
рамках этой встречи. При обсуждении какого-либо вопроса 
выяснялось, что жители не могут договориться между собой. 
Так, например, жильцы дома № 31 на проспекте Мира про-
сят закрыть сквозной проезд через двор: утром и вечером эту 
«тропинку» используют для экономии времени многие води-
тели, особенно таксисты. Представительница жильцов дома 
№ 29 сказала, что, напротив, они категорически против тако-
го решения. Но другие горожане, проживающие в 29-м доме 
и пришедшие на встречу, с удивлением выслушали такое за-

явление, сказав, что они-то как раз очень довольны наличием 
ограждения. «Вам необходимо провести собрание жильцов, 
чтобы понять, чего же всё-таки хочет большинство, – отме-
тил Григор Валерии. – Если более 50% жителей выскажутся 
за закрытие проезда, то вы сможете это сделать на законных 
основаниях».

Председатель комиссии выслушал также вопросы о 
состоя нии подъездов и плате за освещение в них. Некоторых 
горожан волновали общегородские проблемы и даже вопро-
сы федерального законодательства. Григор Агекян попытал-

ся ответить на все. Молодая мама с коляской интересовалась 
темой помощи многодетным семьям. Член Общественной 
палаты предложил ей прийти на приём, который он проводит 
каждую субботу по адресу: ул. Вокзальная, д. 6а, чтобы об-
судить детали подробнее. «Я всегда в городе и готов помочь 
в решении ваших вопросов, – обратился он к горожанам. – 
Приходите – пообщаемся. Убеждён, безвыходных ситуаций 
не бывает. При грамотном подходе всегда можно найти при-
емлемое решение».

Оксана МАЛЬЦЕВА
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Льготы и скидки
Отмена некоторых льгот на проезд, с одной стороны, и предо-
ставление скидок на продовольственные товары, с другой, стали 
поводом для встречи с горожанами представителей городской 
администрации и членов областной и городской Общественных 
палат. 

Член Общественной палаты Московской области Михаил Беловолов, 
участвовавший в мероприятии, отметил, что решение Правительства 
об отмене льгот жителям Подмосковья при пользовании обществен-
ным транспортом г. Москвы далось нелегко. Хотя, если быть точным, 
по его мнению, произошла не отмена льгот, а изменение порядка их 
предоставления. Малоимущие слои населения смогут добиться ком-
пенсации на проезд, внимательно изучив соответствующие норматив-
но-правовые акты. Например, они могут получить компенсацию, если 
едут в лечебное учреждение. А вот те пенсионеры, которые пользова-
лись льготой, чтобы ездить на работу в Москву, теперь будут платить за 
проездные билеты сами. 

Жителям также сообщили о пятипроцентной скидке для пенсионеров 
в сетевых магазинах.  Она начала действовать с 1 сентября. Снижение 
цены от 3% в магазинах «Пятёрочка», «Атак», «Дикси», «Лента», «Вер-
ный», «Магнит», «Перекрёсток» и других предоставляется преимуще-
ственно в первой половине рабочего дня и распространяется практи-
чески на весь ассортимент при наличии социальной карты. 

С предложением добиться увеличения скидки выступил председа-
тель фрязинского отделения «Союза пенсионеров Подмосковья» Сер-
гей Анфиногенов: «У меня создаётся впечатление, что этой скидкой 
представители торговых сетей хотят привлечь побольше покупателей, 
а не помочь льготникам». Он предложил администрации города обра-
титься к руководству сетевых магазинов с просьбой увеличить скидки. 

Как водится, проблемы горожан не ограничились озвученной темой. 
Так, инвалид Великой Отечественной войны посетовал, что с каждым 
годом теряет льготы, которые были раньше: отменена 50% скидка на 
зубные протезы, ему приходится полностью оплачивать пользование 
телефоном, отказано в льготной покупке слухового аппарата. Город-
ские власти пообещали ветерану предоставить слуховой аппарат. 

Некоторые темы, которые поднимали жители, носили общий ха-
рактер. Например, ярмарки, которые регулярно проходят в городе. 
Многим они мешают. Ещё один вопрос, связанный с торговлей и вол-
нующий жителей, касался несанкционированной торговли прямо с 
автомобилей. Представители администрации сообщили, что тема эта 
наболевшая: еженедельно за подобные нарушения выписывают от 25 
до 30 административных штрафов. Тем не менее торговцы продолжают 
реализацию товара. 

В завершение жители предложили сделать такие встречи регулярными.  
Елена МОРГУНОВА

ЦИФРА: 1,5 миллиона деревьев высадят в Подмосковье 12 сентября

РЕШЕНИЕ НАЙДЁТСЯРЕШЕНИЕ НАЙДЁТСЯ

Самой большой школе города, 
лицею, в этом отношении повез-
ло, есть на кого рассчитывать в 
трудной ситуации: на протяжении 
ряда лет учреждению помогает 
ООО «Гранд». «К нашим просьбам 
руководство компании всегда отно-
сится с большим пониманием. Мы 
стараемся этим лишний раз не зло-
употреблять, хотя у большой школы 
и потребности соответствующие, – 
говорит директор МОУ лицей горо-
да Фрязино Ирина Коновалова, – к 
сожалению, в последние годы из 
бюджета нам практически не выде-

ляли средств на ремонт, многие по-
мещения и коммуникации пришли в 
плачевное состояние. Мы рады лю-
бой поддержке и помощи». 

Компания «Гранд» неоднократно 
служила для лицея палочкой-вы-
ручалочкой: помогала заменить 
напольное покрытие, проводила 
срочный ремонт спортзала, а к 
началу этого учебного года пре-
поднесла прекрасный подарок – 
сертификат на 500 тысяч рублей. 
«Нерешённых проблем ещё очень 
много, но я точно знаю, на что пой-
дут эти деньги, – рассказывает 

Ирина Николаевна. – Благодаря 
им мы сможем завершить ремонт 
блока начальной школы. Первые 
два этажа уже отремонтированы, 
остался третий: нужно заменить 
полы и окна, покрасить стены, что-
бы ни стужа, ни зной, ни закручен-
ный старый линолеум больше не 
мешали малышам получать зна-
ния в комфортных условиях».   

Кроме того, «Гранд» в этом году 
выделит средства на премии для 

лучших учеников: они станут при-
ятным дополнением в ряду имен-
ных стипендий как собственно ли-
цея, так и поощрений со стороны 
государства. Оценка стремления 
к знаниям, воплощённая в ма-
териальной поддержке, по сути, 
первая зарплата за труд, является 
весьма действенным и современ-
ным стимулом. Практика пока-
зывает, что ребята распоряжают-
ся ею разумно. «Несколько лет 
назад, когда лучшим лицеистам 
только начали давать президент-
ские премии, один мальчик, увле-
кавшийся информатикой, на эти 
средства купил себе хороший но-
утбук, который позволил ему раз-
виваться дальше. Бездумных трат 
у сегодняшних детей уже нет: они 
прагматичные, умеют обращаться 
с деньгами и больше не спускают 
их на жвачки и мороженое, а ста-
раются вложить в то, что им более 
всего важно, в собственное буду-
щее. Поддерживать их в этом – 
тоже наша задача, и я рада, что в 
выполнении этой педагогической 
задачи участвуют и понимающие 
люди из бизнеса», – говорит ди-
ректор лицея Ирина Коновалова. 

Ольга СОБОЛЕВСКАЯ

Ни для кого не секрет, что, несмотря на социально ори-
ентированный бюджет города, во Фрязине детские сады и 
школы нуждаются в поддержке. Едва ли не на каждом за-
седании Совета депутатов народные избранники из числа 
педагогов вновь и вновь поднимают этот вопрос, ищут 
способы преодоления ограниченности бюджетного фи-
нансирования. Особые надежды возлагают на возрождение 
шефства предприятий над образовательными учреждени-
ями, как это было в советские времена, но наладить отно-
шения получается далеко не у всех. 

ШЕФСТВОШЕФСТВО в действии  в действии 



На Полевой во дворе дома № 3 зре-
лище не такое душераздирающее, 
но не менее безрадостное: узнать 
в заросшем бурьяном пустыре хок-
кейную «коробочку» трудно. По по-
нятным причинам для игр её уже не 
используют, только для справления 
разных надобностей. Зимой какой-то 
гражданин регулярно выгуливает там 
огромную овчарку, а летом в бурьяне 
целиком скроется и взрослый чело-
век. 

Почему во Фрязине так бодро стро-
ятся новые площадки, а уже сущест-
вующие находятся в бедственном 
положении? Этот вопрос адресую 
начальнику отдела по физкультуре и 
спорту администрации города Сер-
гею Бодунову.

По словам Сергея Николаевича, 
во Фрязине сегодня 25 плоскост-
ных спортивных сооружений, четы-
ре из них пока не имеют хозяина, то 
есть балансодержателя, обязанного 
их содержать. Это хоккейные «ко-
робки» на 60 лет СССР у дома № 11
и на Полевой, 3, а также комплекс-
ные игровые площадки с решётчатым 
ограждением на проспекте Мира, 17 и 
Советской, 1а. 

Хоккейные площадки имеют очень 
давнюю историю. Они появились 
почти одновременно с жилыми квар-
талами, в начале 1980-х, и считались 
общим имуществом. В своё время их 
приводили в порядок во время комсо-
мольских субботников. 

Комплексные площадки строили 
десять лет назад на средства бюдже-
та Московской области.

 – Подобрали места, провели ра-
боты, освоили деньги, и дальше о них 
никто не задумывался, пока пару лет 
назад не начался процесс упорядо-
чивания городского хозяйства, пас-
портизации объектов и Комитет по 
управлению имуществом не занялся 
этим вплотную, – рассказывает Сер-
гей Бодунов. 

Есть определённая процедура: при 
выявлении «бесхозного» участка в 
городе на него сначала оформляют 
кадастровые документы, год ждут, 
не объявится ли хозяин, а потом за-
бирают в ведение муниципалитета. 
Администрация определяет балан-
содержателя, то есть нового хозяи-
на площадки. Так недавно было с 
теннисным кортом на Вокзальной, 1: 
много лет назад его строили для лю-

дей на истоковские деньги, он был 
сам по себе. В начале этого года по 
завершении всех процедур его поста-
вили на баланс комплексной спортив-
ной школы: там есть отделение тен-
ниса, корт им нужнее всего. 

Брошенных на произвол судьбы 
спортивных площадок, как отметил 
начальник отдела по физкультуре и 
спорту, в городе нет. Документы на 
четыре «ничьи» находятся в стадии 
оформления в администрации, воп-
рос по ним будет решён в недалёком 
будущем. А восстанавливать их могут 
начать даже раньше: в рамках наказов 
избирателей Совет депутатов (теперь 
уже новый) вправе заложить в муни-
ципальный бюджет на это средства, 
дефектная ведомость по хоккейной 
«коробке» на Полевой, 3 уже готова. 

Когда на баланс города будут при-
няты оставшиеся площадки, вопрос 
их содержания может быть решён че-
рез целевую программу, ведь вместе 
с ответственностью балансодержа-
тель должен получать и деньги на её 
обеспечение. 

–  Оптимальным выходом, на мой 
взгляд, было бы не раздать объекты 
по учреждениям, а создать отдель-
ное юридическое лицо – спортивный 
клуб по месту жительства, который 
отвечал бы за все спортплощадки в 
городе и за каждой закрепил бы сво-
его сотрудника. Как показывает прак-
тика, работа идёт эффективнее, когда 
за неё кто-то отвечает лично, – заклю-
чил Сергей Николаевич. 

Ирина БЕГОВАЯ

Живые турникеты
В начале первой недели сентября пассажиров 
электропоездов, работающих или учащихся за 
пределами Фрязина, с самого утра встречали 
члены отряда по борьбе с безбилетниками. Жи-
тели города тут же окрестили проверяющих 
«живыми турникетами».

1 сентября вход на платформу станции Фрязино-Пас-
сажирская частично перегородило металлическое ограж-
дение, а несколько контролёров под грозными взглядами 
своих коллег-охранников проверяли наличие билетов. Те, 
кто не успел или не посчитал нужным обзавестись проезд-
ным документом, могли обилетиться на месте: некоторые 
контролёры были экипированы мобильными кассовыми 
аппаратами и предлагали приобрести билеты без взима-
ния кассового сбора за предоставляемую услугу (он бе-
рётся в том случае, когда контролёры выдают билет прямо 
в электричке). 

Никаких ограничений перед посадкой в вагон электри-
чек на конечной станции никогда не было, поэтому фря-
зинцы восприняли нововведение настороженно, хотя и 
смиренно предъявляли проездные документы. Несколько 
пассажиров, опаздывающих на электричку, с удовольс т-
вием приобрели билеты у контролёров, избежав тем са-
мым необходимости стоять в очереди к билетной кассе. 
Пассажиры, путешествующие в сторону Москвы ежеднев-
но, уже практически по привычке доставали проездные 
документы, подходя к платформе. 

По словам проверяющих, данная мера по борьбе с 
безбилетным проездом запущена в пробном варианте. 
Главная её цель даже не «отлов» нечестных пассажиров, 
а подготовка жителей города к будущей модернизации 
платформы, в ходе которой уже в этом году на станции 
Фрязино-Пассажирская появятся турникеты. Правда, вы-
давать билеты без очереди и выслушивать, что кто-то «за-
был студенческий/кошелёк», «опаздывал/проспал», они 
уже не будут. Поэтому покупкой проездных документов и 
продлением действия льготных придётся озаботиться за-
ранее. 

Анна САХАРОВА
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ЦИФРА: 1372  школы Подмосковья открыли двери ученикам во вторник

Площадки ждут Площадки ждут 

ДОБРЫХ ХОЗЯЕВДОБРЫХ ХОЗЯЕВ

Наконец-то 
добрались

Похоже, в администрации вспомнили, что улица Полевая – 
это тоже часть наукограда. Издревле повелось, что блага ци-
вилизации доходят сюда в последнюю очередь: в последнюю 
очередь латают асфальт, убирают снег. Но наконец-то и на 
этой улице без преувеличения наступил праздник. В течение 
долгого времени на остановке «Полевая, 27» находился лишь 
один павильон.  Горожане, ожидающие общественный транс-
порт, чтобы добраться к центру города, могли позволить себе 
худо-бедно (учитывая состояние конструкции) укрыться от 
дождя и присесть. А вот граждане, приезжающие из центра, 
вынуждены были высаживаться на противоположной стороне 
улицы зимой в сугробы, осенью и весной – в грязь, а летом 
прямо в придорожные мусорные кучи. Никакого заездного 
кармана в этом месте не было, видимо, никогда. Наша га-
зета писала об этом в одном из номеров. Но долгожданный 
момент всё-таки наступил! Работы по благоустройству нача-
лись: в скором времени горожане наконец-то смогут выхо-
дить из общественного транспорта на специально оборудо-
ванную площадку. 

Уродился…
Иногда отсутствие благоустройства может оказаться 

даже на руку. Например, территория около «Детского мира» 
(пр. Мира, д. 8) вот уже который год обрастает бурьяном, ко-
торый, правда, периодически косят. Так вот в этом году здесь 
выдался знатный урожай... хрена. О том, что лужайка разро-
дилась подобной травой, уже прознали местные хозяйки и 
стали отщипывать себе листики, видимо, для закатки. 

А горожанам теперь есть у кого спросить, когда же всё-таки 
займутся благоустройством данной территории, ведь хрен – 
это растение, которое всё знает.

Лохмотья вместо сетки на воротах, выщербины в резиновом по-
крытии, дыры в ограждении – внутриквартальная спортивная 
площадка между домами № 17 и 21 по проспекту Мира являет 
собой печальное зрелище. Пробоины в ограждении площадки при-
крыты сношенными покрышками, строительными поддонами, 
даже панцирной сеткой от старой кровати. Инсталляция на 
тему апокалипсиса, не иначе.



На прошедшей неделе в ДК «Факел» сос-
тоялась традиционная городская педа-
гогическая конференция. С ежегодным 
докладом о результатах прошедшего 
2014/15 учебного года выступила началь-
ник Управления образования Елена Ми-
шина. Она рассказала об изменениях в об-
разовании в целом и фрязинских школах и 
детских садах в частности.  

Одна из новаций связана с развитием об-
разовательной среды. По словам Мишиной, 
в городе создана необходимая инфраструк-
тура для информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе: все 
учреждения имеют выход в Интернет, исполь-
зуют в работе электронный документооборот, 
разместили свои сайты на централизованном 
сетевом портале образовательных организа-
ций Московской области. В прошлом году ка-
ждое образовательное учреждение предос-
тавляло родителям услугу  «Электронный 
дневник «Дневник.ру», которую в этом году 
заменит единая информационная система 
учёта и мониторинга достижений учеников 
«Школьный портал». Средняя школа № 2 ста-
ла лауреатом регионального конкурса «Луч-
ший интернет-сайт – 2014», а также заняла 
первое место в областном конкурсе на луч-
шую интернет-страницу историко-просвети-
тельского проекта «Родному Подмосковью 
посвящается…».

С января 2014 года изменился статус до-
школьного образования, которое теперь 
должно соответствовать стандарту. В новой 
редакции Закона «Об образовании» дошколь-
ное образование получило статус базового 
уровня образовательной системы. Это озна-
чает, что дошколята официально проходят в 
детских садах первый этап обучения.

По словам руководителя Управления об-
разования, будут изменены подходы к пре-

доставлению дополнительного образования. 
Если до настоящего времени в законодатель-
стве не были закреплены госгарантии его дос-
тупности и бесплатности, то в скором време-
ни в Закон «Об образовании» будут внесены 
изменения, благодаря которым на это будут 
выделяться средства  для оплаты труда педа-
гогов, покупки современного оборудования и 
инвентаря. В планах – создание в городе Сов-
ременного центра интеллектуального разви-
тия и творчества детей и молодёжи. По мне-
нию Е. Мишиной, в рамках развития города 
как наукограда сделать это вполне реально. 

Рассказывая о достижениях учеников, ру-
ководитель управления сообщила, что около 
1900 человек участвовали в прошлом году 
в олимпиадах, проводимых на муниципаль-
ном уровне, 410 из них стали победителями 
и призёрами. Несколько выпускников пока-
зали уникальные результаты при сдаче ЕГЭ: 
99 баллов по математике получил Станислав 
Меледин из СОШ № 1, 100 баллов по русско-
му языку – Мария Барашкова из той же школы, 
100 баллов по физике – Константин Твердов 
(СОШ № 1) и Елена Ланина (лицей) и 100 баллов 
по литературе и французскому языку – Юлия 
Антонова из гимназии. Е. Мишина перечисли-
ла имена учеников, получивших гранты Прези-
дента РФ, – Юлия Антонова, Илья Кибардин, 
Лев Коваленко.  13 учащихся получили стипен-
дии губернатора Московской области за успе-
хи в области науки, искусства и спорта, 35 – 
стипендии главы города Фрязино.

В докладе прозвучали имена лучших пе-
дагогов и воспитателей. Призёром регио-
нального конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями Московской 
области стала Ксения Алфимова из первой 
школы. Победителем муниципального кон-

курса «Самый классный классный» стала Та-
тьяна Кораблёва из СОШ № 4. 

Значительным событием для города стало 
то, что из восьми школ города три – СОШ № 1 
и СОШ № 4 с углублённым изучением отдель-
ных предметов, а также гимназия – попали в 
рейтинг лучших образовательных учреждений 
Московской области по итогам 2014/15 го -
да. Не каждый город региона может похва-
литься такими высокими показателями. При 
оценке школ учитывались результаты ЕГЭ, 
ГИА, результативность участия в олимпиа-
дах различного уровня, освоение стандарта 
начального, основного и среднего общего 
образования, возможности индивидуального 
развития учащихся, оснащённость образо-

вательного процесса, безопасность и здоро-
вьесбережение. 

По результатам прошлого года 5 учителей 
были награждены грамотами Министерства 
образования и науки РФ, 15 учителей – грамо-
тами Министерства образования Московской 
области; учитель физкультуры школы № 5 Ири-
на Крестьянинова награждена медалью «За 
доблестный труд» III степени; значок «Почёт-
ный работник среднего образования» получила 
учитель математики СОШ № 5 Татьяна Бугако-
ва. Были вручены также грамоты главы города 
Фрязино и грамоты Управления образования, а 
также три диплома участникам губернаторско-
го конкурса «Наше Подмосковье». 

Елена МОРГУНОВА
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ЦИФРА: 80% школ области оборудованы камерами видеонаблюдения

Этим летом в нашем городе появились люди с 
табличками «Помогите беженцам». Кто, откуда, 
почему, какая нужна помощь? Искать ответы на 
эти вопросы отправился наш корреспондент.  

Пожилая женщина на Полевой у «Универсама» и мо-
лодая на проспекте Мира у «Дикси» – мать и дочь, Люба 
и Стелла. Рассказывают, что в конце июля приехали во 
Фрязино из Донбасса, из города Енакиево Донецкой 
области. «В прошлом году было не так страшно, но те-
перь снаряды разрываются прямо над домом, – гово-
рит Стелла. – Раньше я работала на рынке продавцом, 
там меня и застала первая бомбёжка белым днём. 
Жизни в городе не стало: работы нет, хлеба купить не 
на что, решили бежать». 

Неподалёку от Фрязина Любу и Стеллу приютили 
родственники соседей: у них самих никого в России 

нет, податься больше некуда. Официального стату-
са беженцев у них тоже нет: Подмосковье принимает 
только тех граждан Украины, кто едет к родным. Найти 
работу не получается: рынок труда испытывает кризис. 

«На Украине у нас домик, огород, мы хотим вер-
нуться, но дома бомбят. Я уже год не получала пенсии.  
Очень стыдно просить милостыню, но ещё более стыд-
но быть обузой для добрых, но чужих людей. Так я смо-
гу дать им хотя бы немного денег за себя», – объясняет 
Люба. Ей вторит дочь: «Каждое утро смотрим новости, 
ждём, что у нас дома кончится война, но снова переда-
ют, что бомбят Донецк, а это рядом с нами. Не знаем, 
цел ли наш дом до сих пор? Вернёмся туда всё равно, 
на свою землю. Те, кто остался, говорят, что вот-вот 
ждут наступления, только на него и надежда». 

О помощи через газету женщины не просят, но же-
лающие их как-либо поддержать могут это сделать на-
прямую, при личной встрече в городе. 

В гостях хорошо?
По официальной статистике, в Щёлковском районе сегод-
ня проживают 809 вынужденных переселенцев с Украины, 
365 из них – дети. Как рассказала нашей газете замначальни-
ка межрайонного отдела УФМС в Щёлкове Марина Коробова, 
Украину покидает не только мирное население, спасающееся 
от бомбёжек. Уезжает немало молодых людей, не разделяющих 
политический курс официальной власти и не желающих вое-
вать с Россией. 

С прошлого лета постановлением Правительства РФ Московская 
область (равно как и Москва, Санкт-Петербург, Ростовская область, 
Чечня и Крым) для беженцев закрыта, исключение делается только 
для тех, кто едет к россиянам – близким родственникам. Зато для 
украинцев, желающих у нас работать, ограничений нет: в районе за-
регистрировано более 400 трудовых мигрантов с Украины.

Все приезжие из Донецкой и Луганской областей пользуются зна-
чительными миграционными льготами. Они имеют право получать 
и продлять разрешение на пребывание в России даже без статуса 
трудового мигранта, если, конечно, не против принимающая сторо-
на, то есть россияне, дающие переселенцам кров и регистрацию.  

Иностранец, прибывший в Россию в частном порядке, по закону 
в течение полугода не может находиться на её территории больше 
90 суток в общей сложности, в противном случае можно получить 
запрет на въезд в страну на три года. Для украинцев уже год дей-
ствует исключение: они могут оставаться здесь всё время. 

Многие их тех, кто прибыл в Щёлковский район с Украины за по-
следний год находят работу и оформляют трудовые патенты: им раз-
решено менять в миграционной карте цель въезда в Россию, даже 
если они не планировали здесь трудиться. В этом статусе, в отличие 
от статуса беженца, столичный регион принимает их с радостью. 

«Многие подают документы и получают разрешения на временное 
пребывание в России на три года, для граждан Украины выделяют-
ся наибольшие квоты, – поясняет Марина Петровна, – а некоторые 
возв ращаются домой. У нас были случаи, когда целые семьи, наме-
ревавшиеся оставаться здесь надолго, передумывали, потому что 
дома стало легче, и при первой возможности уезжали назад». 

За семь месяцев текущего года Щёлковским межрайонным 
отделом УФМС поставлено на миграционный учёт 31 774 ино-
странца и лиц без гражданства, это почти на пять тысяч мень-
ше аналогичного периода 2014 года. С территории Украины в 
район прибыло порядка семи тысяч человек, но больше всего 
(7,4 тыс.) приезжих из Узбекистана. В лидерах также Таджики-
стан и Молдова (5,2 и 3,9 тыс. человек соответственно). 

ИТОГИИТОГИ перед началом  перед началом 
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «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 Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Путешествия Гулливе-
ра». [12+]

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-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 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 «Неподкупный». [12+]
23.50 Честный детектив. [16+]
0.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Где нахо-

дится нофелет?» [12+]
9.40 Х/ф «Три полуграции». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Три полуграции». 
[12+]
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [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 «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «По минскому счёту». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая 
история: сметана и творог». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Пушкина после Пуш-
кина». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20 Х/ф «Медведь».
14.15 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время».
14.30 «Осенние портреты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Конармия».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.

18.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Медведь».
0.35 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
1.05 Концерт ансамбля солистов 
«Эрмитаж».
1.40 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «22 минуты». [16+]
13.40 «24 кадра». [16+]
14.45 Т/с «Летучий отряд». [16+]
21.40 «Пыльная работа». [16+]
23.25 Большой спорт.
23.45 «Эволюция».
1.20 «24 кадра». [16+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 Д/с «Эффект Матроны». 
[16+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00 «Беременные». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Т/с «Попытка Веры». [16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [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 Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Стиратель». [16+]
22.10 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [18+]
1.40 Т/с «Без срока давности». 
[16+]
2.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [16+]
4.30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Х/ф «Там, где живут чудови-
ща». [12+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
3.35 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.00 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.55 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.50 «Сделано со вкусом». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]

10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
10.50 М/ф «Мадагаскар-3». [0+]
12.30 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 «Большая кухня». [16+]
16.30 Т/с «Кухня». [16+]
18.30 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.10 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.20 «Военная приемка». 

[6+]
7.05 Новости. Главное.
8.00 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Горячий снег». [6+]
10.25 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Двойной капкан». 
[12+]
13.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 «Противостояние». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Лучше не бывает». 
[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 Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Место под соснами». 
[18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Место под соснами». 
[18+]
3.15 Х/ф «Cоглядатай». [12+]

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-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 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 «Неподкупный». [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
2.30 «Охраняемые лица». [12+]
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Берегись 

автомобиля».
10.05 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ниче-
го не скажет.» [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Нарушение правил». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Кислая 
история: сметана и творог». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Кураж». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «Беглецы». [16+]
3.30 Х/ф «Белый взрыв».
5.00 Петровка, 38. [16+]
5.15 «Знахарь ХХI века». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир.
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Человек в футляре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны стальной ком-
наты».
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.15 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 
«Служебный роман» с кинокаме-
рой».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/ф «Война Жозефа Ко-
тина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.50 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура».
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Человек в футляре».
1.30 Д/ф «Война Жозефа Коти-
на».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

9.00 Волейбол. Россия - Венесу-
эла. Мужчины. Кубок мира. Пря-
мая трансляция из Японии.
10.55 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Проект «Золотой 
глаз». [16+]
14.30 Х/ф «22 минуты». [16+]
16.10 Большой спорт.
16.25 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая трансляция.
18.45 Футбол. Австрия - Россия. 
Молодежные сборные. Чемпи-
онат Европы-2017. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
20.25 Большой спорт.

20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.
22.00 «Пыльная работа». [16+]
23.40 Большой футбол.
0.30 «Эволюция».
2.00 «Диалоги о рыбалке».
2.30 Профессиональный бокс. 
«Сражение у горы Гасфорта».
4.10 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [16+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00 «Беременные». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Т/с «Попытка Веры». [16+]
2.35 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить». [12+]
4.25 Д/с «Первые». [16+]
5.25 Д/ф «Как убить пару?» [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Водить по-русски». [16+]
7.30 «Жадность». [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 Х/ф «Стиратель». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». [16+]
22.10 «Знай наших!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25, 2.30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок». [18+]
1.30 Т/с «Без срока давности». 
[16+]
4.25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Сидни Уайт». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Женщины против 
мужчин». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Экскалибур». [16+]
3.50 Т/с «Пригород». [16+]
4.15 Т/с «Нижний этаж». [12+]
4.45 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
5.40 Т/с «В поле зрения». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.25 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
15.05 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
15.35 Т/с «Воронины». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.30 Х/ф «Москва - Кассиопея». 
[0+]
3.05 «Большая разница». [12+]
4.05 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
5.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «1812. Великая 
война. Наша Победа». 
[16+]

6.15 Х/ф «Игра». [12+]
8.25 Служу России.
9.00 Новости дня.
9.15 Д/ф «1812. Великая война. 
Наша Победа». [16+]
9.20, 10.05, 13.15, 19.15 «Про-
тивостояние». [12+]
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Крым». [16+]
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30, 23.30 Д/с «Легендарные 
самолеты». [6+]
23.05 Новости дня.
1.05 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
[0+]
3.50 Х/ф «Все для вас». [12+]
5.30 Д/с «Москва фронту». [12+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Лучше не бывает». [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 Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Мой путь». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Мой путь». [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-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 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 «Неподкупный». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Х/ф «Соломенная шляпка».
2.00 «Охраняемые лица». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Легкая 

жизнь».
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Нарушение правил». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Эду-
ард Шеварднадзе». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Нити любви». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Игра в четыре руки». 
[12+]
3.25 Д/ф «Иннокентий Смокту-
новский. Моя фамилия вам ниче-
го не скажет...» [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
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5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
12.25 «Правила жизни».
12.50 «Красуйся, град Петров!».
13.20 Х/ф «Свадьба».
14.30 Д/ф «Человек судьбы. 
Сергей Боткин».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны стальной ком-
наты».
15.35 Искусственный отбор.
16.15 «Кто мы?»
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Запечатлённый об-
раз, или Лев Толстой и Илья Гин-
цбург: двойной портрет в инте-
рьере эпохи».
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Свадьба».
0.55 Д/ф «История одной 
«Свадьбы».
1.20 Д/ф «Защита Ильина».
1.50 Д/ф «Лао-цзы».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.35 «Эволюция».
12.05 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Россия - Поль-
ша. Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии.
14.25 Д/ф «Афган». [16+]
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
19.05 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 «Пыльная работа». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.25 «Моя рыбалка».
1.55 «Язь против еды».
2.55 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
3.20 Т/с «Сын ворона». [16+]

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [16+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00 «Беременные». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [16+]
23.00 «Беременные». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Фёдора». [0+]
2.15 Х/ф «Дети Дон Кихота». [0+]
3.45 Д/с «Первые». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «Знай наших!» [16+]
7.30 «Жадность». [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 Х/ф «Ромео должен уме-
реть». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Самоволка». [16+]
22.00 «М и Ж». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [18+]
1.40 Т/с «Без срока давности». 
[16+]
2.40 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [16+]
4.40 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

[12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Заколдованная 
Элла». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Приличные люди». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Один пропущенный 
звонок». [16+]
2.40 Т/с «Пригород». [16+]
3.10 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3.40 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.30 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.25 Т/с «Люди будущего». [12+]
6.15 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь». [16+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.35 Т/с «Воронины». [16+]
17.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.30 Х/ф «Ученик лекаря». [12+]
2.55 «Большая разница». [12+]
3.40 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
5.15 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Д/ф «Битва за Дне-
пр: неизвестные герои». 
[12+]

7.00 Х/ф «Город зажигает огни». 
[0+]
9.00 Новости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «Противо-
стояние». [12+]
10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Личные обстоятель-
ства». [16+]
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Личные обстоятель-
ства». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты». [6+]
19.15 Х/ф «В добрый час!» [0+]
21.10 Х/ф «Формула любви». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Загадка Эндхауза». 
[6+]
2.55 Х/ф «Уроки французского». 
[0+]
4.35 Х/ф «На исходе лета». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Лучше не бывает». [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 Премьера. «Лучше не 
бывает». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Х/ф Премьера. «Дружинни-
ки». [18+]
2.25 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний». [12+]

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-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 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 «Неподкупный». [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
0.35 Х/ф «Соломенная шляпка».
2.00 «Охраняемые лица». [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Лекарство 

против страха». [12+]
10.05 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Седьмая жертва». 
[16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями». 
[12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Нити любви». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [12+]
23.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Инди». [16+]
2.25 Х/ф «Легкая жизнь».
4.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
23.30 «Анатомия дня».
0.10 Т/с «Розыск-2». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Сага о Форсайтах».
12.10, 1.40 Д/ф «Ветряные 
мельницы Киндердейка».

12.25 «Правила жизни».
12.50 Д/ф «Герой».
13.20 Х/ф «Анна на шее».
14.50 Д/ф «Жюль Верн».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Тайны стальной ком-
наты».
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Ле-
генда».
16.15 «Кто мы?»
16.50 Д/ф «Он жил у музыки в 
плену».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.45, 1.15 Д/ф «Три тайны ад-
воката Плевако».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.40 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота».
22.10 Т/с «Сага о Форсайтах».
23.00 «Кто мы?»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Анна на шее».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.45 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.30 «Эволюция».
12.05 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Россия - Тунис. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии.
14.25 Д/ф «Сталинградская бит-
ва».
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
20.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.
22.00 Большой спорт.
22.20 «Пыльная работа». [16+]
0.05 «Эволюция». [16+]
1.40 Полигон.
2.10 «Рейтинг Баженова». [16+]
3.20 Т/с «Сын ворона». [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
7.50 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Эффект Матроны». [16+]
13.00 «Ангелы красоты». [16+]
14.00 Д/с «Женская консульта-
ция». [16+]
17.00, 23.00 «Беременные». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Две судьбы-2». [12+]
21.00 Д/с «Чудотворица». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой». [16+]
2.10 Х/ф «Семь невест ефрейто-
ра Збруева». [12+]
4.05 Д/с «Первые». [16+]
5.05 Д/ф «Главная песня наро-
да». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]

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

6.00 Не ври мне! [16+]
7.00 «М и Ж». [16+]
7.30 «Жадность». [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 Х/ф «Самоволка». [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
22.30 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [18+]
1.30 Т/с «Без срока давности». 
[16+]
2.30 Т/с «Спартак: Кровь и пе-
сок». [16+]
4.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

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

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Приличные люди». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
20.00 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «1+1». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
1.10 Х/ф «Metallica: Сквозь не-
возможное». [16+]
3.00 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 Т/с «Пригород». [16+]
3.30 Т/с «Нижний этаж». [12+]
3.55 Т/с «Полицейская акаде-
мия». [16+]
4.50 Т/с «В поле зрения». [16+]
5.45 Т/с «Люди будущего». [12+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
19.00 Т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Последний 
из Магикян». [12+]
21.00 Премьера! «Кухня». [16+]
22.00 Т/с Премьера! «Лондон-
град. Знай наших!» [16+]
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
0.30 Премьера! «Большая разни-
ца». [12+]
1.15 Х/ф «Пираты ХХ века». [12+]
2.50 «6 кадров». [16+]
5.20 М/с «Чаплин». [6+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.35 Х/ф «Вы чье, стари-

чье?» [0+]
8.40, 9.15, 10.05, 13.15,14.05 
«Личные обстоятельства». [16+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.30 «Легендарные самолеты».
19.15 Х/ф «Ответный ход». [12+]
21.00 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Белое проклятье». [0+]
2.35 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
[0+]
4.35 Х/ф «Рысь возвращается». 
[6+]

ПЯТНИЦА
11 СЕНТЯБРЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Лучше не бывает». [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 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос». [12+]
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Х/ф «Мадемуазель Си». «Го-
родские пижоны». [16+]
2.30 Х/ф «Семейная свадьба». 
[12+]
4.25 Модный приговор.

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-4». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Склифосовский». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.

20.00 Вести.
21.00 «Кривое зеркало». [16+]
0.20 Х/ф «Роман в письмах». 
[12+]
2.20 Горячая десятка. [12+]
3.25 Д/ф «Шум земли».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Добро по-

жаловать, или Посторонним вход 
воспрещен».
9.45 «Тайны нашего кино». [12+]
10.15, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей».
11.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину». [12+]
15.40, 3.25 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Х/ф «Собачье сердце».
2.40 «Добро пожаловать домой!» 
[6+]

5.00 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.00 «НТВ утром».

7.10, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра. Новые серии». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
15.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-14». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Береговая охрана-2». 
[16+]
21.35 Х/ф «Наводчица». [16+]
1.35 Д/ф «Береговая охрана. По-
слесловие». [16+]
2.25 Дикий мир.
2.45 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Строгий юноша».
12.15 Д/ф «Драматическая пе-
дагогика Альберта Лиханова».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «Одна строка».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Запечатлённый об-
раз, или Лев Толстой и Илья Гин-
цбург: двойной портрет в инте-
рьере эпохи».
16.35 «Кто мы?»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского. 
Лауреаты и призеры.
18.45 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Клуб женщин».
22.10 «Линия жизни».
23.05 Новости культуры.
23.20 Худсовет.
23.25 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.15 Концерт Жорди Саваля.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «Красная площадь». [16+]
19.00 Большой спорт.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
21.45 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.
23.00 Большой спорт.
23.20 «Пыльная работа». [16+]
1.05 «Эволюция».
2.35 «Человек мира».

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 Д/с «Моя правда». [16+]
10.50 Т/с «Мой генерал». [16+]
18.00 Т/с «Не родись красивой». 
[12+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье». [16+]
22.40 «Звёздная жизнь». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Свадьба с приданым». 
[6+]
2.55 Х/ф «Отчий дом». [12+]
4.50 Д/с «Первые». [16+]
6.00 Домашняя кухня. [16+]
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5.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

6.00 «Семейные драмы». [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
7.30 «Жадность». [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00, 22.00 «Документальный 
проект». [16+]
12.00, 16.10, 19.00 «Информа-
ционная программа 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 Х/ф «Служители закона». 
[16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Битва за нефть». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
0.00 Х/ф «Жутко громко и запре-
дельно близко». [16+]
2.30 Х/ф «Что скрывает ложь». 
[16+]
4.10 Х/ф «Счастливчик». [16+]

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

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «1+1». [16+]
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». 
[16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов-3: Воины сновидений». [18+]

6.00 М/с «Октонав-
ты». [0+]

6.30 М/с «Миа и я». [6+]
7.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.20 М/с «Смешарики». [0+]
8.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
9.00 «Даёшь молодёжь!» [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
11.30 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Т/с «Кухня». [16+]
14.30 Т/с «Воронины». [16+]
17.00, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
22.00 Х/ф «Как разобраться с 
делами». [12+]
0.05 Х/ф «Мой любимый марси-
анин». [0+]
1.50 Х/ф «Остров везения». [12+]

6.00 Х/ф «На исходе 
лета». [6+]
7.25, 9.15 Х/ф «Им поко-

ряется небо». [6+]
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Личные обстоятельства». [16+]
10.00, 14.00 Военные новости.
14.15 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
16.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» [12+]
18.35 Х/ф «Ошибка резидента». 
[0+]
21.20, 23.20 Х/ф «Судьба рези-
дента». [0+]
0.45 Х/ф «Край». [16+]
3.10 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь...» [6+]

СУББОТА
12 СЕНТЯБРЯ

5.40 Д/ф «Россия от края 
до края. «Сибирь». [12+]
6.00 Новости.

6.15 Д/ф «Россия от края до 
края. «Сибирь». [12+]
6.40 Т/с «Лист ожидания». [16+]
8.45 «Смешарики. Новые при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]

10.55 Д/ф «Станислав Любшин. 
Сентиментальный роман». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат». К юбилею ак-
трисы.
14.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки».
15.40 «Голос». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Премьера. «ДОстояние 
РЕспублики: Андрей Вознесен-
ский».
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.55 Х/ф Премьера. «Мы купи-
ли зоопарк». [12+]
1.15 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале. Программа 
Сергея Шолохова. [16+]
1.45 Х/ф «Операция «Арго». [16+]
3.55 Х/ф «Морской пехоти-
нец-2». [16+]

5.05 Х/ф 
«Дамы при-

глашают кавалеров».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
9.05 «Танковый биатлон».
10.05 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно». 
[12+]
11.20 «Моя жизнь сделана в Рос-
сии».
12.00, 14.30 Х/ф «Счастье 
есть». [12+]
16.20 Субботний вечер.
18.00 Х/ф «Синдром недоска-
занности». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Мелодия на два голо-
са». [12+]
0.35 Х/ф «Не покидай меня, лю-
бовь». [12+]
2.40 Х/ф «Волшебная сила».

5.15 Марш-бросок. 
[12+]

5.40 АБВГДейка.
6.10 Х/ф «Лекарство против 
страха». [12+]
8.00 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.30 Х/ф «Она вас любит!»
10.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя».
13.15, 14.45 «Приют комедиан-
тов». [12+]
14.30 События.
15.25 Х/ф «Глупая звезда». [12+]
17.20 Х/ф «На одном дыхании». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!». [16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
2.10 «По минскому счёту». 
Спецрепортаж. [16+]
2.40 Х/ф «Седьмая жертва». 
[16+]

4.40 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
5.40 Т/с «Лучшие враги». 

[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.20 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым. [0+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею!» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Х/ф «Военный корреспон-
дент». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]

19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Х/ф «Петрович». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.30 Х/ф «Клуб женщин».
12.55 Д/ф «Антонина Шуранова. 
В живых сердцах оставить свет...»
13.35 «Большая семья».
14.30 Д/с «Пряничный домик».
14.55 «Нефронтовые заметки».
15.25 Х/ф «Слепые свидания».
17.00 Новости культуры.
17.20 Лариса Долина. Легендар-
ный концерт в Московской кон-
серватории.
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 Х/ф «Вольный ветер».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «Трудности перевода».
23.45 Д/ф «Из жизни ежика в пе-
риод глобального потепления».
0.40 «Триумф джаза».
1.35 М/ф «Шут Балакирев».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.05 «В мире животных».
8.35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.05, 15.40, 17.40, 22.40 
Большой спорт.
12.30 Волейбол. Россия - Арген-
тина. Кубок мира. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Японии.
14.25, 15.55 Художественная 
гимнастика. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии.
18.00 Х/ф «Честь имею». [16+]
21.45 Д/ф «Последняя команди-
ровка». [16+]
23.00 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч. «Праздник баскет-
бола».
0.55 «EXперименты».
1.25 Угрозы современного мира.
1.55 «НЕпростые вещи».
2.55 «Мастера».
3.20 «Человек мира».
4.40 VI Международный турнир 
по боевому самбо «Плотформа 
S-70». [16+]

6.30 «Альф». [0+]
7.30 «Одна за 

всех». [16+]
8.10 Д/с «Предсказания: Назад в 
будущее». [16+]
10.10 Д/с «Чудотворица». [16+]
15.10 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 «Лера». [16+]
2.30 Х/ф «Опасно для жизни!» 
[12+]

5.00 Х/ф «Счастливчик». 
[16+]
6.00, 3.30 Х/ф «Мачо и 

ботан». [16+]
8.00 «Автоквест». [16+]
8.30 «Дэвид Блейн: Реальность 
или иллюзия». [16+]
9.40 М/ф «Делай ноги-2». [0+]
11.30 «Самая полезная про-
грамма». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Блэйд». [16+]
21.15 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
23.30 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
1.30 Х/ф «Жатва». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
8.00 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 Школа ремонта. [12+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]

14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.55 «Комеди Клаб». [16+]
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее». 
[16+]
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Танцы». [16+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Такое Кино!» [16+]
1.30 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов-4: Хранитель сна». [18+]

6.00 М/с Премье-
ра! «Великий Чело-

век-паук». [6+]
7.00 М/с «Чаплин». [6+]
7.25 М/с Премьера! «Пингвинё-
нок Пороро». [0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.25 М/с «Смешарики». [0+]
9.50, 1.05 М/ф «Индюки: Назад 
в будущее». [0+]
11.30 Премьера! «Снимите это 
немедленно!» [16+]
12.30 Премьера! «Большая ма-
ленькая звезда». [6+]
13.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.20 Т/с «Кухня». [16+]
17.00 М/ф «Ральф». [6+]
19.00 Премьера! «Дикие игры». 
[16+]
20.00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй». [12+]
21.40 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». [16+]
23.30 Х/ф «Остров везения». 
[12+]
2.45 «6 кадров». [16+]
3.45 Х/ф «Принцесса на гороши-
не». [0+]

6.00 Х/ф «Девочка и кро-
кодил». [0+]
7.10 Х/ф «Шофер поне-

воле». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». [6+]
9.40 Д/с «Предатели». [16+]
10.50 «Прекрасный полк». [12+]
11.40 Х/ф «Ответный ход». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ответный ход». [12+]
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]
18.00 Новости дня.
19.10 Х/ф «Старшина». [12+]
20.55, 23.20 Х/ф «Благословите 
женщину». [12+]
23.00 Новости дня.
23.30 Х/ф «Бумеранг». [16+]
1.35 Х/ф «Зимняя вишня». [6+]
3.25 Х/ф «Разбудите Мухина». 
[0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 СЕНТЯБРЯ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Лист ожида-
ния». [16+]

8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Теория заговора». [16+]
13.15 Х/ф «Неподсуден».
15.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». [12+]
17.10 «Время покажет». Темы 
недели. [16+]
19.00 Премьера. «Клуб Веселых 
и Находчивых». Встреча выпуск-
ников-2015. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников-2015. 
[16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Большой 
брат следит за тобой». [16+]
0.55 Х/ф «21 грамм». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф «Воз-
врата нет».

7.20 Вся Россия.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20, 3.35 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться разрешается.
13.10, 14.20 Х/ф «Мой любимый 
гений». [12+]
14.00 Вести.
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Выкрутасы». [12+]
2.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно». [12+]

6.05 Х/ф «Добро по-
жаловать, или Посто-

ронним вход воспрещен».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/ф «Чёртова дюжина Ми-
хаила Пуговкина». [12+]
8.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
10.45 Барышня и кулинар. [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.40 «Тайны нашего кино». [12+]
12.10 Х/ф «Собачье сердце».
14.55 Московская неделя.
15.25 Х/ф «Вторая жизнь». [12+]
19.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров. Прямая 
трансляция.
23.00 Т/с «Отец Браун-3». [16+]
0.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и Доктора Ватсона. Со-
бака Баскервилей».

5.05 «Всё будет хоро-
шо!» [16+]
6.05 «Лучшие враги». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Футбол. Чемпионат Рос-
сии 2015-2016. Прямая трансля-
ция.
15.40 Сегодня.
16.00 Д/ф «Хрущев. Первый по-
сле Сталина». [16+]
17.00 «Следствие ведут...» [16+]
18.00 Акценты недели.
19.00 «Точка» с М. Шевченко.
20.00 Большинство.
21.15 «Ментовские войны-7». [16+]
1.05 «Большая перемена». [12+]
3.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Прощание с Петер-
бургом».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Ариф Меликов. Легенда».
13.35 Д/ф «Из жизни ежика в пе-
риод глобального потепления».
14.30 «Гении и злодеи».
15.00 «Что делать?»
15.45 Д/с «Пешком...»
16.15 Спектакль «Мещане».
18.50 «Искатели».
19.40 «100 лет после детства».
19.55 Х/ф «Живет такой парень».
21.30 «Острова».
22.10 Опера «Хованщина».
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.05 «Моя рыбалка».
8.35 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.05 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Россия - Иран. 
Кубок мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Японии.
14.25 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.
15.20 Большой спорт.
15.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]

22.50 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко».
23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. [16+]
1.35 Полигон.
2.35 Основной элемент.

6.30 Т/с «Альф». 
[0+]

7.30 «Одна за всех». [16+]
8.05 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.10 Х/ф «Благословите жен-
щину». [16+]
14.20 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье». [16+]
18.00 «Звёздная жизнь». [16+]
19.00 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье». [16+]
22.25 «Звёздная жизнь». [16+]
23.25 Д/ф «Меня предали». [16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любимый по найму». 
[16+]
2.25 Х/ф «Непридуманная исто-
рия». [12+]

5.00 Х/ф «Мачо и ботан». 
[16+]
5.20 Х/ф «Блэйд». [16+]

7.30 Х/ф «Блэйд-2». [16+]
9.45 Т/с «Борджиа».  [16+]
19.10 Х/ф «Блэйд-3». [16+]
21.20 Х/ф «Я, Франкенштейн». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна». [16+]
2.30 «Автоквест». [16+]
3.00 «Военная тайна». [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Перезагрузка». [16+]
11.00 «Дом-2. Lite». [16+]
12.00 «Танцы». [16+]
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса». [12+]
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». [12+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 «Comedy Woman. 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 «Антихрист». [18+]

6.00 «Великий Чело-
век-паук». [6+]

6.25 Премьера! «Чаплин». [6+]
6.50 «Пингвинёнок Пороро». [0+]
7.25 Т/с «Кухня». [16+]
10.00 «Большая маленькая звез-
да». [6+]
11.00 «Успеть за 24 часа». [16+]
12.00 «Дикие игры». [16+]
13.00 «Руссо туристо». [16+]
14.00 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время». [16+]
15.45 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Между небом и зем-
лёй». [12+]
19.15 Х/ф «Железный чело-
век-3». [12+]
21.40 Т/с «Лондонград. Знай на-
ших!» [16+]
1.45 Х/ф «Принцесса на гороши-
не». [0+]

6.00 Д/ф «Огненный эки-
паж». [12+]
6.25 Х/ф «Строгая муж-

ская жизнь». [12+]
8.10 «Прекрасный полк». [12+]
9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
9.20 Служу России.
9.55 «Военная приемка». [6+]
12.15 «Научный детектив». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Научный детектив». [12+]
13.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55, 23.20 Х/ф «Фортуна». [16+]
23.00 Новости дня.
0.00 Х/ф «Атака». [6+]
1.45 Х/ф «Седьмое небо». [6+]
3.40 Х/ф «Тайна горного подзе-
мелья». [0+]
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– Отец Владимир, Вы всегда хоте-
ли иметь большую семью? 

– Впервые я подумал об этом, когда 
был ещё школьником. Почему-то решил, 
что хочу не просто семью, а большую се-
мью. У моих родителей было всего два 
сына – я и мой брат. Я не могу сказать, 
что нам было скучно друг с другом, но 
мне кажется, что маме не хватало ещё 
детей. А когда мы стали встречаться с 
Ксюшей, то оба решили, что детей у нас 
будет много: не один или два, а сколь-
ко Бог даст. Сейчас у нас уже четверо 
детей: старшему сыну – 6 лет, самому 
маленькому – 1,5 года и две дочки. Но 
мы совершенно не хотим ограничивать 
себя. 

Недавно мы ездили в Москву на 
встречу с многодетными семьями и уви-
дели, что люди не останавливаются на 
четырёх и даже на шестерых детях. У нас 
есть знакомая Екатерина Бурмистрова, 
ей около 50 лет. Когда мы встречались 
с ней последний раз, она ждала уже 
одиннадцатого ребёнка. Очень актив-
ная женщина, организовала свою школу 
для родителей и детей. Мы смотрим на 
такие семьи и понимаем, что на самом 
деле создание большой семьи – посиль-
ная задача, если это принимать и пра-
вильно организовывать своё время. Ко-
нечно, иногда хочется, чтобы сутки были 
больше: пока ты со всеми поговоришь, 
уделишь всем внимание, время куда-то 
уходит. 

– Отличается ли многодетная се-
мья священнослужителя от обычной 
многодетной семьи?

– Я не знаю, чем наша семья отли-
чается от обычной многодетной. Мне 
кажется, что сама идея большой семьи 
даёт такой внутренний настрой, что все 
трудности растворяются. Хотя, конечно, 
бывает очень нелегко. Люди, имеющие 
много детей, – это такие идеалисты, ко-
торые строят мир, несмотря ни на что. 

– Как Вы познакомились со своей 
супругой?

– Мы оба были школьниками, жили 
в Одессе, ходили в одну воскресную 
школу, посещали один и тот же гречес-
кий храм, и в те годы наши интересы 
этим ограничивались. Однажды мы с 
друзьями из воскресной школы пришли 
большой компанией к Ксюше в гости. И 
я увидел в ней не просто подругу, а де-
вушку. А потом в какой-то момент понял, 
что это мой человек.

– Вы ведь поженились, будучи 
очень молодыми?

– Мне было 22 года, я учился на треть-
ем курсе Московской духовной акаде-
мии в Сергиевом Посаде, а Ксюша – 
в Православном Свято-Тихоновском 
гуманитарном университете, на фило-
логическом факультете. Потом пошли 
дети, она вынуждена была взять ака-
демический отпуск, поэтому пока не 
может завершить образование. А я 
по завершении учёбы в академии был 
направлен на Сахалин заниматься 
миссио нерской деятельностью на 2,5 

года. Ксюша и наш первенец Федя по-
ехали со мной. 

Там у нас родилась Поля, Пелагея, в 
переводе с греческого  «океаническая». 
Ей очень подходит это имя: она появи-
лась на свет на острове, и по святцам 
подошло «Пелагея». На Сахалине у нас 
была зачата третья дочка – София, она 
родилась в Одессе. Только последний 
сыночек, Тимоша, – коренной фрязи-
нец, это его родной город. 

– Жизнь сильно усложнилась с по-
явлением младшего сына? 

– До того, как мы стали многодет-
ной семьёй, мы читали много статей об 
этом. В некоторых было написано, что с 
появлением третьего ребёнка становит-

ся намного легче управлять детьми. Это 
неправда! Однажды мы оставили всех 
четверых у мамы, а сами пошли в опер-
ный театр. Мы провели такой чудесный 
вечер, но когда пришли домой, то мама 
отчасти в шутку и отчасти всерьёз сказа-
ла: «Не оставляйте меня больше с ваши-
ми детьми»! Ну, конечно, с ними сложно. 

Мы вспоминаем, как кружились над 
первым ребёнком: и гимнастику ему де-
лали, и ночами не спали: он очень долго 
не спал по ночам. А вот все последую-
щие – спали. Наверное, здесь большую 
роль играет опыт. Когда родители спо-
койны, то и дети тоже спокойны.

– Как Вам удаётся содержать та-
кую большую семью? 

– С Божией помощью. Иногда бывают 
моменты, что еле сводим концы с кон-
цами, но вдруг появляются люди, кото-
рые помогают. В прошлом месяце одна 
прихожанка дала мне по десять кило-
граммов помидоров, огурцов и картош-
ки. Всегда, когда нужда приходит, появ-
ляется чудесная помощь. Ксюша тоже 
ведь немного подрабатывает репети-
торством. Она говорит, что отдыхает в 
эти моменты от домашних дел. 

– А что самое сложное в воспита-
нии детей в многодетной семье?

– Труднее всего бывает, когда они 
одновременно болеют. В этот момент 
каждый хочет быть с мамой и папой, и 
мы тоже хотим быть с каждым из них. 
Порой я их хватаю, больные-небольные, 
мы едем в лес, разводим костёр, чтобы 
развеяться и прекратить болезнь.  Иног-
да получается. 

Мы к болезням детей относимся бо-
лее спокойно, чем другие родители. 
Приезжаем однажды в гости к друзьям и 
говорим им, что у нас ребёнок покашли-
вает, а они отвечают: «Ничего, у нас тоже 
сопли!». Если мы будем ждать, пока все 
будут абсолютно здоровы, мы никогда 
не увидимся. 

– А часто удаётся куда-нибудь вы-
езжать?

– Год назад это было вообще невоз-
можно. Мы стали это делать только пос-
ле покупки машины на семь мест. Когда 
у меня есть время: нет службы или она 
закончилась, я беру детей, и мы куда-ни-
будь едем. Например, этим летом мы 
ездили в Щёлково купаться в карьере. 

Я своё детство вспоминаю. Те редкие 
моменты, когда мы всей семьёй выби-
рались куда-нибудь с родителями, были 
самыми счастливыми в моей жизни. 
Помню, какая это была радость – пой-
мать первого карася. Мой настоятель 
всегда идёт мне навстречу, когда я про-
шу его благословить меня в какой-ни-
будь интересный поход. В этом году мы 
со старшим сыном сплавлялись по Волге 
на байдарке. Отдыхали целую неделю.  

– Но он ведь ещё маленький для 
байдарочных походов? 

– Ему уже 6 лет. Он старший и был бы 
старшим, даже если ему было бы 3 года. 
Наш Федя очень ответственно отно-
сится к своему старшинству. Когда нас 

нет рядом, он остаётся среди детей за 
главного, и они его слушаются. Прав-
да, иногда он перебарщивает, бывает 
чрезмерно строгим к ним, продолжает 
командовать и вникать в конфликт, даже 
когда мы рядом. Мы в таких случаях ста-
раемся его останавливать. 

– Вы сердитесь на детей, когда они 
ссорятся?

– Наш храм находится на территории 
бывшей больницы, и там есть морг. Мне 
часто приходится отпевать усопших. 
Смерть близких – это, действительно, 
беда для людей. Когда ты видишь такое 
огромное количество слёз, а потом при-
ходишь домой, то смотришь на детей и 
успокаиваешься. Ты понимаешь цену 
этого. Вот она – настоящая драгоцен-
ность, настоящее сокровище. 

Ты пришёл домой, увидел жену: она 
может быть довольна тобой или даже 
недовольна, но она есть, и это радост-
но. И детки тоже – ссорятся они или не 
ссорятся, это неважно.

Была даже такая история, когда я 
пришёл после отпевания, сел и начал 
смотреть на детей. Они ссорятся, уже 
драка в самом разгаре, а я спокойно 
сижу и смотрю на них.  Ксюша зашла и 
удивилась, почему я не пытаюсь их оста-
новить.  Но даже в этой ссоре я не вижу 
ничего опасного, потому что несколько 
часов назад я видел смерть. 

– А Вы задумывались, что будет, 
когда Ваши дети вырастут и захотят 
жить отдельно от Вас? 

– Наше счастье не столько в детях, 
сколько в пребывании с Богом. Дети вы-
растают и уходят. Когда мы останемся 
вдвоём с Ксюшей, нам не будет одино-
ко – нам будет хорошо. Вот я смотрю на 
своих родителей: мы с братом уехали от 
них, и они остались одни. Но они не уны-
вают, продолжают строить свою жизнь, 
потому что они живут с Богом и иначе не 
видят себя.

Недавно я служил службу, читал мо-
литву, и моя мысль куда-то улетела. Это 
был такой пасмурный день. Я поднимаю 
глаза наверх (у нас в храме там есть 
окошки) – и вдруг луч солнца падает мне 
в книгу, прямо на мою молитву. И я сразу 
ощутил, что я не одинок. Вот это, навер-
ное, и есть самое главное. 

Беседовала Елена МОРГУНОВА
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Свои – чужие
В разгар предвыборной кампании по квартирам 
начинают ходить агитаторы – граждане, расска-
зывающие о тех или иных кандидатах в депута-
ты. Под этим предлогом, а также под предлогом 
проведения предвыборных социологических иссле-
дований в квартиры горожан уже не раз просились 
неизвестные. 

В сводку полицейской хроники многократно попа-
дали происшествия, в которых мошенники проникали 
в чужие жилища, представляясь сотрудниками раз-
личных служб: социальной защиты, службы газа и др. 
После ухода подобных «работников» зачастую «утека-
ли» и сбережения граждан. Сейчас перед выборами 
ситуация может повториться: по каждому округу вы-
двигается в среднем порядка 20 кандидатов, если от 
каждого из них придёт агитатор, то в квартиру позво-
нят не меньше 20 раз. Это небезопасно. 

Не стоит напрочь игнорировать людей, работающих 
на выборах: они лично на дом доставляют вам инфор-
мацию, которая может оказаться полезной для приня-
тия решения, за какого кандидата отдать свой голос. 
Чтобы обезопасить себя, достаточно знать несколько 
правил работы агитаторов.

Во-первых, у каждого официально зарегистриро-
ванного агитатора должно быть удостоверение с его 
фотографией и печатью. В удостоверении должны 
быть написаны имя, фамилия и округ, по которому он 
работает. Пришедший должен предъявить документ 
по первому вашему требованию.

Во-вторых, настоящие агитаторы никогда не про-
сят пройти в квартиру. Более того, им категорически 
зап рещено переступать порог вашего жилища. Они не 
задают вопросы личного характера: где вы работаете, 
количество членов семьи и т.д. – и не просят распи-
саться в каких бы то ни было документах.

Имейте в виду, что под видом агитаторов могут при-
йти мошенники или провокаторы. Цель первых – по-
пасть в квартиру, чтобы завладеть вашим имущест вом, 
а цель вторых – предоставить ложную информацию о 
ком-либо из кандидатов. Будьте бдительны! 

На Аллее Героев, где в конце июля была демонтиро-
вана старая детская площадка, начали монтаж новой. 

ФОТОФАКТ

Многодетный отец, моло-
дой священнослужитель 
фрязинского храма Рож-
дества Христова Влади-
мир Тарасюк сразу же от-
кликнулся на предложение 
стать героем нашей посто-
янной рубрики «Персона», 
но сказал, что придёт… 
со своей женой. Светлый, 
спокойный взгляд красивой 
мамы четырёх прекрасных 
детей не оставил сомнений 
в том, что в их семье жи-
вёт любовь. Каждому из су-
пругов не исполнилось ещё 
и тридцати лет, но у них 
за плечами уже семилетний 
опыт совместной жизни. 

Отец Владимир: Отец Владимир: 

«Четверо – ещё не предел»«Четверо – ещё не предел»



Из прошлого в будущее
Открытая экспозиция авиатехники МАКС-2015 состояла 

из двух частей: современной и исторической. На обширной 
исторической выставке под названием «Легенды авиации» 
были представлены машины, сыгравшие значительную роль 
в становлении отечественной авиатехники. Это такие знаме-
нитые самолёты, как Ту-144, МиГ-25, МиГ-27, Су-15, ВМ-Т 
«Атлант», Су-27,  а также Douglas DC-3 и Farman IV. В частнос-
ти, впервые можно было увидеть борт военно-транспортного 
самолёта Ил-76МД-90А, который является первым строевым 
самолётом военно-транспортной авиации. Кроме того, на 
авиашоу впервые присутствовали уникальные Ту-155 и МиГ 
1.44.

Помимо ретросамолётов, на МАКСе можно было увидеть 
технику будущего: например, самолёт-лабораторию Ил-76 
МДК-II, предназначенный для тренировки космонавтов в ус-
ловиях невесомости. Этот самолёт разработан для выполне-
ния полётов с воспроизведением режимов кратковременной 
невесомости и пониженной гравитации, включая лунную и 
марсианскую. 

В современной части статической стоянки холдинг «Верто-
лёты России» выставил одну из самых больших экспозиций и 
продемонстрировал практически всю свою линейку военных 
и гражданских, серийных и перспективных винтокрылых ма-
шин, в том числе прототип летающей лаборатории скорост-
ного вертолёта будущего. АО «Вертолёты России» лидирова-
ло и в деловой программе: настоящей сенсацией стала по-
купка Египтом 52 ударных вертолётов Ка-52.

Небесный щит
 «Не летаем и другим не даём» – это, конечно, о средствах 

противовоздушной обороны. На авиасалоне были представ-
лены системы контроля воздушного пространства, радио-
электронной борьбы, разведывательные автомобили и дру-
гая современная техника ПВО, надёжным щитом укрывающая 
родное небо. НПО «Высокоточные комплексы» представило в 
ходе МАКС-2015 новую разработку Конструкторского бюро 
машиностроения ПЗРК 9К333 «Верба». Это новое поколение 
подобной техники. На площадках, арендованных ОАО «Кон-
церн ПВО «Алмаз – Антей», был продемонстрирован 24-це-
левой ЗРК «Бук-М2Э» – самое эффективное средство ПВО 
среднего радиуса действия, превосходящее мировые ана-

логи. Среди новинок в области радиолокационных средств 
обнаружения – многофункциональный радиолокационный 
комплекс «55Ж6МЕ», а также радиолокационный комплекс 
разведки позиций ракет и артиллерии «Зоопарк-1М» и мно-
гие другие. 

Интересной была экспозиция корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение»: впервые выставлены на открытый показ 
управляемая ракета «Гром-Э1» и планирующий управляемый 
боеприпас «Гром-Э2».Что касается военных контрактов, то 
на МАКС-2015 их было подписано немного. Специалисты от-
мечают, что в этом году авиафорум делает больший упор на 
гражданскую тематику. 

Покоряя небеса
Самая ожидаемая часть салона – лётная программа, в ко-

торой участвовала как гражданская, так и военная авиация.
В этом году МАКС-2015 проводится в условиях санкций и 

внешних ограничений, но всё же, помимо отечественной, 
свою технику презентовали зарубежные гости МАКСа: в небе 
гордо продефилировали китайский Y-12 и представленный 
французскими партнёрами красавец Aerobus А350 – самый 
тихий авиалайнер в мире.

Любимцами публики ожидаемо стали российские истреби-
тели, виртуозно исполняющие небесную акробатику. Стрелой 
летит в небеса Су-35С, и пилот выполняет фигуру «плоский 
штопор», превращая тяжёлую машину в лёгкое падающее перо. 

Словно стальная птица, кружится в быстром воздушном 
вальсе гордость отечественного авиастроения – многоце-
левой истребитель пятого поколения Т-50, выполняя фигуры 
высшего пилотажа. 

Не менее зрелищным было выступление дуэта новейших 
истребителей Як-130, входящих в созданную в этом году 
группу «Крылья Тавриды», впервые выступающих на авиаса-
лоне. Самолёты под восторженные аплодисменты взмывали 

в необозримую высоту, заходили в пике, виражировали на 
неожиданно острых радиусах поворотов и расчерчивали небо 
цветным дымом.

Возможности техники продемонстрировали пилоты вер-
толётов. Экипажи тушили возгорание, перевозили грузы, 
транспортировали пострадавших. А особенно зрелищным 
был полёт огромного Ми-26Т2.

Традиционно фееричным стало выступление пилотажных 
групп «Стрижи» и «Русские Витязи».

Блистая жестяными боками, в небо аэродрома неспешно 
поднялись ветераны, и, наблюдая их плавный, тихий полёт, не 
верится, что этим самолётам 70 лет. Чего только не видели 
эти крылатые машины за свою долгую жизнь! Многие гости 
почтительно встали, приветствуя тружеников неба.

Впереди вся Вселенная
В крытых павильонах расположились стенды научных и 

производственных предприятий, связанных с аэрокосмичес-
кой деятельностью. Среди них был и довольно презентабель-
ный стенд фрязинского «Истока», представившего новинки 
СВЧ-электроники. 

Один из павильонов полностью заняли предприятия Рос-
космоса. Космическая отрасль снова переживает бурный рас-
цвет: последние штрихи подправляют перед вводом в эксплу-
атацию нового ультрасовременного космодрома «Восточный», 
расположенного в Амурской области, по праву называемого 
стройкой века; по последнему слову техники оснащаются су-
ществующие космические гавани Байконур, Плесецк, а также 
российские стартовые столы в Гвианском космическом центре 
(Французская Гвиана, Южная Америка). Создаёт стартовые 
и технические комплексы для любых типов ракет-носителей 
ФГУП «ЦЭНКИ» – головное предприятие Роскосмоса. 

В выставочных павильонах были и сами ракеты, точнее 
их модели. Например, ракеты-носители семейства «Союз» 
производства АО «РКЦ «Прогресс», с помощью которых 
укомплектована и поддерживается в рабочем состоянии 
группировка спутников русской навигационной системы 
«ГЛОНАСС». А следующий выставочный стенд заняли моде-
ли ракет-носителей семейства «Ангара» (ФГУП «ГКНПЦ име-
ни М.В. Хруничева»). Успешный пуск «Ангары» в 2014 году с 
космодрома Плесецк стал одним из самых значимых событий 
последнего десятилетия для российской космической отрас-
ли. Введение в строй носителей нового поколения на основе 
универсального ракетного модуля с кислородно-керосино-
выми двигателями «Ангара» позволило нашей стране обрести 
полную независимость в космосе.

Также привлекали внимание посетителей стенды гиган-
тов отечественной космической отрасли: солидно выглядел 
стенд РКК имени С.П. Королёва «Энергия», производящей 
оборудование и космические аппараты для нужд крупней-
шего космического проекта – Международной космической 
станции, а на стенде НПО им. С.А. Лавочкина в натуральную 
величину красовались разгонный блок «Фрегат», важнейший 
элемент в составе ракет-носителей, предназначенный для 
выведения спутников на заданные орбиты,  а также орбиталь-
ные аппараты, используемые в рамках лунной программы и 
для астрофизических исследований.

Что касается бизнес-программы, одним из ключевых со-
бытий авиасалона стала встреча главы госкорпорации «Рос-
космос» Игоря Комарова с гендиректором Европейского 
космического агентства Йоханом-Дитрихом Вернером и 
подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве по 
проекту «ЭкзоМарс», в рамках которого в 2016 году стороны 
совместно планируют запустить к Марсу орбитальный аппа-
рат, а через два года автоматический марсоход. Обсуждалась 
и лунная программа.

МАКС занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших 
мировых авиафорумов. Он даёт исчерпывающее представ-
ление о приоритетах и достижениях предприятий авиаци-
онно-космического комплекса России. Авиасалон проходит 
один раз в два года и традиционно вызывает большой ажио-
таж по всему миру. В нынешнем году за шесть дней работы 
салона Жуковский посетили более 400 тысяч человек, уста-
новив новый рекорд.

Анна САХАРОВА

Фото Дениса ЧИКАРЁВА
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МАКС-2015:МАКС-2015:

С 25 по 30 августа на аэродроме Лётно-исследо-
вательского института имени М.М. Громова в 
подмосковном Жуковском проходил Международ-
ный авиационно-космический салон «МАКС-2015». 
Главная цель авиасалона — создание площадки для 
совместных проектов и заключения договоров с за-
рубежными партнёрами, а также демонстрация 
фундаментальных советских и новейших россий-
ских авиатехнологий, составляющих оборонную 
мощь нашей страны. 

полёт в будущееполёт в будущее



Стоит только появиться надписи с ре-
кламой курительных смесей – телефон 
распространителей или отдельные его 
цифры оказываются закрашены. Мы 
выяснили, кто прилежно выполняет эту 
важную и полезную миссию. Авторы по-

добной общественно необходимой ини-
циативы нашлись довольно быстро. Ими 
оказались сотрудники и волонтёры Мо-
лодёжного центра нашего города. 

«Это наша ежедневная работа. Когда 
наши ребята видят надписи, рекламиру-

ющие наркотические вещества, то ста-
раются как можно быстрее их удалить. 
Механизм действий хорошо отлажен: 
либо надпись тут же закрашивает тот, кто 
первый увидел, либо, когда подобной ре-
кламы много и она расположена в разных 
местах, собирается команда с баллон-
чиками краски и выходит в рейд. Иногда 
на такие акции откликаются сотрудни-
ки предприятий города и помогают нам 
убирать информацию о распространении 
наркотиков», – рассказывает Ольга Сто-
лярова, директор Молодёжного центра.

Также часто специалистам приходит-
ся снимать с деревьев ламинированные 
чёрно-белые листы с лозунгами: «Нар-
комания? Поможем!». По данным Мо-
лодёжного центра, в таких объявлениях 
указаны телефоны распространителей 
запрещённых веществ, и они тоже под-
вергаются зачистке. Работа ведётся не 
первый год, и больше пяти тысяч таких 
объявлений уже ликвидировано. Но но-
вые услуги распространителей наркоти-
ков появляются с катастрофической ско-
ростью. Бой продолжается.

Борьба с рекламой губительных ве-
ществ проводится в рамках ежегодного 
антинаркотического марафона. Специа-
листы Молодёжного центра каждый год 
планируют мероприятия по профилак-
тике приёма наркотических веществ, а 
также табакокурения и алкоголизма. В 
рамках марафона проводятся встречи с 
учащимися образовательных учрежде-
ний города, беседы, акции и спортивные 
мероприятия, например акции «Забеги 
здоровья».

Специалисты просят не быть равно-
душными: если вы заметили надписи 
«спайс», «соль» и тому подобные, поста-
райтесь удалить преступную рекламу 
или сообщить информацию о её место-
положении в Молодёжный центр по тел.: 
8 (496) 255-43-78. 

Анна САХАРОВА
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Велик угнали
Опять сводки происшествий пестрят сообщения-

ми о кражах велосипедов. 
2 сентября сотрудниками уголовного розыска 

МУ МВД России «Щёлковское» по подозрению в 
совершении кражи был задержан 42-летний житель 
г.о. Лосино-Петровский Щёлковского муниципаль-
ного района.

Ранее в дежурную часть отдела полиции по го-
родскому округу Лосино-Петровский УМВД посту-
пило заявление от 46-летнего мужчины о том, что 
неизвестный, повредив стену сарая, проник и похи-
тил его велосипед. 

Сумма материального ущерба составила 13 ты-
сяч рублей. По данному факту в МУ МВД России 
«Щёлковское» возбуждено уголовное дело по ста-
тье 158 УК РФ – кража. Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет.

3 сентября в дежурную часть фрязинского отде-
ла полиции также поступило заявление от местного 
жителя. Мужчина сообщил о том, что неизвестный 
украл его велосипед, который находился в подъез-
де дома. Сумма ущерба, по мнению пострадавшего, 
составила 15 тысяч рублей. На этот раз по подозре-
нию в совершении данного злодеяния сотрудни-
ками полиции был задержан 27-летний местный 
житель. Молодому мужчине, в случае если на суде 
будет доказана его вина, также грозит наказание в 
виде лишения свободы сроком до 5 лет.

К сведению
В Главном управлении МВД по Московской обла-

сти работает телефон доверия 8 (495) 692-70-66. 
По указанному телефону можно сообщить любую 
информацию о происшествиях и преступлениях, о 
лицах, их совершивших, неправомерных действи-
ях сотрудников полиции, случаях нереагирования 
на ваши сообщения в дежурную часть, об отказе в 
приёме заявления. Полная анонимность гарантиру-
ется.

По информации пресс-службы 

МУ МВД России «Щёлковское»

На что только не идут распространители наркотического яда в пого-
не за слабыми и беспечными душами: деревья, вагоны электричек, фа-
сады – всюду, куда дотянулась нечистая рука, пестрит преступная 
реклама, и не только уродует фасады зданий, но и навязчиво наста-
ивает приобрести запрещённые вещества, позвонив по указанному 
номеру. Но такой способ продвижения сомнительного удовольствия 
встречает достойное сопротивление в нашем городе. 

МИССИЯ МИССИЯ 
ВЫПОЛНИМАВЫПОЛНИМА
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 4 сентября

РЕКЛАМА

Директор ООО «Жилищное эксплу-
атационное управление – 567» Вла-
димир Мотов, в чьём ведении нахо-
дится этот дом, ответил, что в городе, 
дейст вительно, есть дома, в которых 
подъез ды, лестницы и лестничные 
пролёты моют сами жители, без уча-
стия управляющей компании. Причина 
банальна: в структуру оплаты за со-
держание и текущий ремонт этих до-
мов не входит строка «санитарное со-
держание мест общего пользования». 
Другими словами, жители этих домов 
не платят за уборку подъездов. 

Дело в том, что весь жилищный фонд 
разделён по видам благоустройства 
на шесть типов: жилые дома со всеми 
удобствами, лифтом и мусоропрово-
дом без индивидуального теплового 
пункта; без лифта с мусоропроводом 
без индивидуального теплового пунк-
та; без лифта, мусоропровода и ин-
дивидуального теплового пункта; без 
лифта, мусоропровода с индивидуаль-
ным тепловым пунктом; жилые дома, 
имеющие не все виды благоустрой-
ства; аварийные многоквартирные 
дома. В одних домах не нужно обслу-
живать лифт из-за его отсутствия, в 
других – нет мусоропровода. В струк-
туру платежей последних двух типов 
домов не входит санитарная уборка. 
Началось это ещё в советские годы, 
когда действовало постановление ор-
ганов государственной власти о том, 
что о чистоте мест общего пользова-
ния в домах, имеющих менее трёх эта-
жей, заботятся сами жители.

Сейчас самостоятельно включить в 
платёжки новую строку с соответству-
ющей оплатой управляющая компания 
не может из-за постановления Пра-
вительства РФ, которое ограничивает 
рост тарифов за содержание и текущий 
ремонт многоквартирных домов – не 
более 8,7%. При постоянном росте цен 
и высокой инфляции добавить ещё одну 
строку в структуру оплаты, оставшись 
в установленных государством рамках, 
практически невозможно. Поэтому жи-
тели, которые хотят включить эту плату 
в квитанцию, должны принять соответ-
ствующее решение на общем собрании 

большинством голосов. Только в этом 
случае оплата 1 рубль 63 копейки за 
каждый кв. м жилой площади квартиры 
будет внесена в платёжки. 

Владимир Мотов рассказал о судеб-
ном прецеденте. Одна из жительниц 
домов на улице Центральной, собст-
венники которого также не платят за 
уборку подъездов, несколько лет су-
дилась с управляющей компанией, 
желая получить перерасчёт оплаты 
стоимос ти неоказанных услуг по убор-
ке подъезда. Она дошла до Верховно-
го суда, но на всех этапах судебных 
тяжб получила отказ в иске: собствен-
ник квартиры обязан нести расходы 

за содержание общего имущества со-
размерно своей доле в праве общей 
собственнос ти на него.  

Елена МОРГУНОВА

АФИШАВ редакцию газеты обратилась жительница дома № 4 на улице Ле-
нина с просьбой выяснить, почему управляющая компания не забо-
тится о том, чтобы в подъездах двухэтажного дома регулярно про-
изводилась санитарная уборка мест общего пользования, попросту 
говоря, почему нет уборщицы, которая следила бы за чистотой в 
подъезде?

КТО В ОТВЕТЕКТО В ОТВЕТЕ
за чистоту подъезда?за чистоту подъезда?

Сегодня  жильцы  двухэтажных  домов  поддерживают  Сегодня  жильцы  двухэтажных  домов  поддерживают  
чистоту  в  подъездах  своими  силамичистоту  в  подъездах  своими  силами


