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В лат  ста т ал
С 5 мая этого года обладательницы материн-

ского капитала могут потратить на личные нуж-
ды до 20 000 рублей. Предоставление данной 
возможности является частью антикризисных 
мер, принятых правительством в январе этого 
года.

Для того чтобы воспользоваться данной услу-
гой, необходимо подать заявление в Пенсион-
ный фонд либо многофункциональный центр. С 
собой следует взять паспорт, СНИЛС, сертифи-
кат на материнский капитал и справку с лицевого 
счёта из банка. Принятое заявление рассматри-
вается в течение месяца. Случаи отказа бывают, 
но редко. В основном отказывают матерям, кото-
рые после получения сертификата были лишены 
родительских прав. Также положительного отве-

та не дождутся те, кто невнимательно и с ошиб-
ками заполнил документы. В этом случае после 
выявления ошибки придётся подавать докумен-
ты повторно.  

При положительном ответе в течение двух 
месяцев с момента подачи документов деньги 
будут перечислены на указанный счёт. Выплата 
производится единожды, даже если запрашива-
емая сумма меньше 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, что данная мера оказалась 
очень популярной. Так с 5 мая заявление на вы-
плату средств из материнского капитала написа-
ли 160 жителей Щёлковского района. Восполь-
зоваться данной услугой можно до конца марта 
следующего года.

Светлана ЛАРИОНОВА 

, з ез а
В День Победы впервые за несколько лет на крыше дома № 5 по проспекту 

Мира зажглась звезда. Знаковый элемент городской иллюминации, запечатлён-
ный на всех видовых фотографиях трёх последних десятилетий, вновь было вид-
но из любой точки главной улицы Фрязина. 

Как нам рассказал директор ООО «УК «Городское жилищное управление 
г. Фрязино» Геннадий Бор, идея вновь зажечь погасшую звезду появилась зако-
номерно, в преддверии юбилея Великой Победы. Конструкция на крыше пято-
го дома старая, и лишний раз её старались не трогать, однако в этом году 240 
старых ламп накаливания всё-таки заменили на светодиодную ленту, а заодно 
установили подсветку на фасады всех трёх одинаковых домов-башен в этой 
части проспекта. 

Обновлённая пятиконечная звезда на крыше дома № 5 будет гореть только по 
праздникам: в День Победы, День России, на День города и Новый год. 

Ирина БЕГОВАЯ

 т т е
Стали известны окончательные сроки завершения реконструкции Ярославско-

го шоссе, сообщил телеканал «3600 Подмосковье». Заместитель председателя 
правительства Подмосковья и министр транспорта Московской области Пётр 
Иванов заявил, что первый участок (с 16 по 20 километр) сдадут в эксплуатацию в 
октябре 2015 года. Второй завершат в сентябре-октябре 2016 года. 

На обновлённой трассе будет пять полос в обе стороны, пропускная способ-
ность дороги увеличится до 200 тысяч автомобилей в сутки. Проект реконструк-
ции Ярославского шоссе реализуется на федеральном уровне. Строительство 
ведёт «Росавтодор». Правительство Московской области обеспечивает своевре-
менный выкуп и освобождение земельных участков под трассу.

По информации www.360tv.ru

Щёлковский центр социального обслуживания населения напоминает фрязинцам, что 
в городе работает пункт проката технических средств реабилитации, где при необходимости 
можно оформить в аренду кресло-коляску, ходунки для взрослых, костыли подмышеч-
ные, костыли с подлокотником, трость.

Для выезда к социально значимым объектам, находящимся в пределах Московской области, 
Центр может предложить воспользоваться услугами социального такси и специализирован-
ным транспортным средством с подъёмником.

По вопросам предоставления услуг пункта проката ТСР и социального такси обращаться по 
адресам: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19 (комн. № 13), тел.: 8 (496) 564-78-16, 8 (496) 564-
94-22; г. Щёлково, ул. Талсинская, д. 47, тел.: 8 (496) 562-87-44.

ГБУСО МО «Щёлковский КЦСОН»
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ЦИФРА: Более 80  боеприпасов времён ВОВ уничтожили в МО с начала года

от мы и встретили 70-  одовщину 
елико  Победы.  этом оду череда 

праздничных мероприяти  для вете-
ранов началась с первых чисел мая. 
Праздничные концерты прошли в 

 « сток», и  « акел», доме-му-
зее . . ванова.  обще  сложности 
в праздничных мероприятиях приня-
ли участие несколько тысяч человек.

о  пос е обеды
6 мая возле физкультурно-оздоровитель-

ного центра «Олимп» свидетелями восста-
новления исторических событий 70-летней 
давности стали около 500 жителей Фрязи-
на. 

70 лет назад закончилась Великая Отече-
ственная война. 9 мая 1945 года был подпи-
сан Акт о безоговорочной капитуляции Гер-
мании, но бои ещё продолжались. Нацисты 
удерживали опорные пункты во Франции, на 
севере Германии, в Австрии, Чехословакии, 
Скандинавии и Голландии. Во время послед-
них сражений советскими войсками было 
взято в плен более 1 миллиона немецких сол-
дат и офицеров. Собирательный образ этих 
локальных столкновений  воссоздали бойцы 
военно-исторических клубов Фрязина «Радо-
гост» и «Крылатая пехота».

Постановка бередила душу своей реалис-
тичностью. Бесшумно подкрадываются к со-
ветским часовым фашистские разведчики. 
Летят гранаты, из дымовой завесы бегут вра-
жеские войска, белокурая девчонка в воен-
ной форме вытаскивает с поля боя раненого 
товарища. «В атаку!» – сквозь залпы выстре-
лов кричит командир. И немецкие войска в 
панике бегут, бросая вооружение, многие 
сдаются. Последние силы немецких войск в 
Европе разгромлены! Победа окончательная!

«Слава нашим ветеранам!» – скандирова-
ли участники постановки, конвоируя пленных 
«немцев». Нельзя забывать, что именно они, 
наши ветераны, главные участники торже-
ственных мероприятий, посвящённых Дню 
Великой Победы, освободители человече-
ства. И хотелось бы, чтобы военные действия 
больше никогда не выходили за границы ре-
конструкционных площадок.

В этот же день наш город принял участие во 
всероссийской акции массового исполнения 
легендарной композиции «День Победы» – по-
пулярной советской песни композитора Дави-
да Тухманова и поэта Владимира Харитонова. 

В акции приняли участие учащиеся и пре-
подаватели, представители власти, духовен-
ства и молодёжных организаций, ветераны 
Великой Отечественной войны, хоровые кол-

л же не а
о рязине появился автобанкомат. н расположен на асаде отделе-

ния бербанка на пр. Мира, 5а. ля то о чтобы воспользоваться бан-
коматом, водител  не нужно покидать автомобиль и даже парковать 
машину – достаточно просто открыть окно. 

Установлено устройство самообслуживания на фасадной части отделения на уровне, 
удобном для легковых автомобилей. Банкомат работает круглосуточно и позволяет кли-
енту выполнять те же операции с денежными средствами, что и любой другой: снять или 
положить деньги на карту, совершать переводы денежных средств, оплатить кредиты, в 
том числе и других банков, подключить услугу «Автоплатёж», запросить информацию о 
состоянии денежных средств, оплатить коммунальные платежи (при этом комиссия при 
оплате через автобанкомат составляет 1%, тогда как через кассу в отделении — 3%), а так-
же оплатить штрафы ГИБДД, налоги, сотовую связь, перевести платежи в детские сады, 
пенсионные фонды – всего около 200 организаций. Пока, по словам сотрудника Сбербан-
ка, у жителей Фрязина автобанкомат  не пользуется популярностью. Но, как мы выяснили, 
водители просто не в курсе подобной новинки. Мы попросили протестировать банкомат 
автовладельца Дмитрия, клиента Сбербанка. «В принципе удобно, когда нужно быстро 
воспользоваться банкоматом. Очереди нет. Загружать карточку, набирать PIN-код и заби-
рать деньги не составляет труда, а вот за чеком нужно тянуться», – резюмировал Дмитрий.

Стоит отметить, что Фрязино стал вторым обладателем подобного устройства. Первый 
автобанкомат расположен на Рублёво-Успенском шоссе. 

Анна САХАРОВА 

ПОМНИМ. СКОРБИМ.

Ветеранов   поздравил  президент  ООО  «Гранд»  Григор  Агекян

Историческая  реконструкция  перед  ФОЦ  «Олимп»
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ЦИФРА: 13  млрд руб. выделят на ремонт дорог в МО в этом году 

есса,  н
2 мая 2014 ода остался в памяти неравнодушных раждан мно их ородов мира как день 
траура по по ибшим в одесском оме про со зов л дям –  л дям, которые не захотели 
мириться с ашистским режимом, цено  свободы мысли и слова которых стала смерть; 
л дям, ставшим бесправными жертвами, брошенными на алтарь безжалостно  во ны. 

В нашем городе также прошло траурное меропри-
ятие, посвящённое одесской Хатыни. Организатором 
его стало общественное движение НОД «Антимай-
дан». Почтить память погибших в пламени вражды и 
ненависти одесситов пришли около 70 человек.

Акция продолжалась с 19.00 до 21.00.  В ходе ме-
роприятия пришедшие поимённо вспомнили жертв 
страшного пожара. В своих руках участники держали 
фотографии погибших в Доме профсоюзов людей и 
флаги общественных движений. Наши земляки, со-
чувствующие страданиям братского народа, записа-
ли отзывы в книгу памяти. 

Кульминацией акции стало зажжение свечей в па-
мять о невинно убитых мирных гражданах. Ярким 
огнём озарились буквы «Одесса, помним», и эти два 
слова зажглись не только на асфальте площади Побе-

ды – они выжжены в самих сердцах неравнодушных к 
этой трагедии фрязинцев. 

В завершение вечера в тёмное небо взлетели 48 
белых шаров, символизирующих души погибших 
одесситов. 

2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения 
между пророссийскими и проукраинскими активис-
тами. Сразу в центре города погибли несколько чело-
век. После этого проукраинские активисты пришли на 
Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных 
граждан. В расположенном на Куликовом поле Доме 
профсоюзов, в котором находилось много людей, на-
чался пожар, во время которого также погибли граж-
дане. Всего 2 мая пострадало свыше 200 человек, 
погибло 48. 

Анна САХАРОВА

лективы, лучшие вокалисты города и простые 
жители. О точном количестве участников го-
ворить пока рано, но площадь Победы была 
полностью заполнена фрязинцами с яркими 
флажками и георгиевскими ленточками, же-
лающими поучаствовать в народном хоре.

Про День, который «приближали как мог-
ли», люди пели не голосом, а сердцем. Каж-
дому участнику акции выдали сувенирные 
флажки с российским триколором, на об-
ратной стороне которых был напечатан текст 
песни, но знаменитые стихи многие знали 
наизусть. Эти бессмертные строки каждый 
из нас слышал уже много раз, тем не менее 
не все смогли сдержать слёзы. 

етераны не забыты
Традиционно в преддверии основных 

торжеств ветеранов поздравило и ООО 
«Гранд» – инвестиционно-строительная 
ком пания г. Фрязино. 6 мая президент ком-
пании Григор Агекян поздравлял ветеранов 
в ТРЦ «Спутник». Там для участников Вели-
кой Отечественной войны был организован 
праздничный стол. 

«Спасибо Вам за то, что подарили нам и 
нашим детям мирное небо над головой», – 
обратился с поздравительной речью к вете-
ранам Григор Валерии. 

Также слова поздравления произнёс и пред-
седатель Совета ветеранов Александр Репкин. 
Александр Андреевич пожелал всем пережив-
шим те страшные годы ветеранам здоровья 
и ещё долгих лет жизни. Отдельно он горячо 
поблагодарил Григора Агекяна: «Хорошо, что в 
нашем городе есть люди, которые не забывают 
подвиг ветеранов и при первой возможности 
стараются оказать помощь и поддержку», – 
сказал Александр Андреевич. 

Об участии компании «Гранд» не только в 
судьбе ветеранов, но и в жизни города упо-
мянул и Иван Иванович Жучков, ветеран ВОВ, 
почётный житель нашего города. Он напомнил 
собравшимся о том, что именно благодаря 
ООО «Гранд» был в рекордно короткие сроки 
закончен детский сад на ул. Горького, на месте 
ветхого жилья строятся новые дома. «Во вре-
мя войны самым главным было оказаться под 
предводительством грамотного полководца, – 
сказал Иван Иванович. – Григор Агекян – имен-
но такой. Он ставит перед собой задачу и идёт 
к её решению. Все, кто движется под его пред-
водительством, находятся в надёжных руках». 

На следующий день, 7 мая, компания 
позд равляла ветеранов вместе с городской 
общественной организацией «Фронтовик». 
А накануне самого праздника для ветеранов 
и других свидетелей событий Великой Оте-
чественной войны ООО «Гранд» организо-

вало праздничный фуршет в кафе «Факел». 
Здесь собралось более 100 человек. При-
шедших поздравил и глава города Владимир 
Ухалкин. В своей речи со словами благодар-
ности и признательности он обратился не 
только к участникам боевых сражений, но и 
к труженикам тыла, которые не покладая рук 
работали на благо фронта на фрязинских 
предприятиях. Память тех, кто не дожил до 
этой годовщины, почтили минутой молчания. 

Все ветераны и участники ВОВ г. Фрязино 
получили от компании «Гранд» единовремен-
ную помощь в размере 5000 рублей. 

ети бессмертно о по ка
9 мая город Фрязино присоединился к 

всероссийской акции «Бессмертный полк»: 
с портретами своих родных – участников Ве-
ликой Отечественной войны в праздничной 
колонне прошли несколько сотен человек. 

Заряд национальной гордости, стреми-
тельно нараставший в нашей стране на 
протяжении последнего года, был обязан 
вылиться в массовое действие, и юбилей 
Великой Победы – лучший повод для этого. 
Свой герой, а то и не один, найдётся в каждой 
российской семье, и, даже если его дав-
но нет в живых, память о его дорогах войны 
должна жить в семейных легендах. 

Акция «Бессмертный полк» стала не толь-
ко моментом единения сегодняшних поко-
лений. Многие участники признались, что 
подготовка к этому событию заставила их не 
просто перебрать старые семейные фото-
графии, но и задаться множеством вопросов, 
ответы на которые получить уже не от кого. 
Как часто бывает, что в кутерьме повседнев-
ных дел мы оставляем «на потом» разговоры 
по душам и расспросы о прошлом бабушек и 
дедушек, а они уходят, так и не дождавшись 
внимания детей и внуков! Некоторым из тех, 
кто шёл 9 мая с портретом в общей колонне, 
пришлось обратиться к архивам, чтобы уз-
нать что-то новое о человеке, бок о бок с ко-
торым они прожили целую жизнь. 

Благодаря «Бессмертному полку» День 
Победы в этом году вызвал неожиданный и 
волнующий феномен. Даже после заверше-
ния торжественной части люди не спешили 
расходиться: сжимая в руках портреты своих 
ветеранов, подходили к другим, расспраши-
вали: «А на каком фронте воевал ваш?», де-
лились своим. Радость узнавания на лицах, 
гордость сопричастности – всё это было так 
похоже на поиски однополчан, которые вели 
раньше ветераны на массовых мероприятиях 
в каждый День Победы. Акция «Бессмертный 
полк» должна продолжаться.   

Марианна ПОЛЯКОВА

ГОРДИМСЯ
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ЦИФРА: 16  мая в Подмосковье пройдёт акция «Ночь музеев»-2015

Мы л бим мно ие праздники и встречаем их оди-
наково радостно. днако ень Победы значится в 
отдельном списке событи : в этот день каждо о из 
нас переполняет чувство ордости за сво  стра-
ну, за е  ероев. х осталось немно о, тех непосред-
ственных участников елико  течественно  
во ны, собственноручно ковавших Победу. ак хо-
чется, чтобы в этот день они чувствовали сво  
значимость, нашу бла одарность. Праздничное 
о ормление ородов – один из способов продемон-
стрировать масштаб предстояще о торжества. 

 нашем ороде о празднике напоминал лишь ка-
лендарь…

И ТАК СОЙДЁТ…

Праздничный «наряд» многие му-
ниципалитеты надели ещё в послед-
них числах апреля. Королёв, Мытищи, 
Пушкино – все города заиграли празд-
ничным триколором и цветами геор-
гиевской ленты. Да что далеко ходить, 
Щёлково одним из первых преобразил-
ся к празднику. Пролетарский проспект 
запестрил красными флагами. На мно-
гих перекрёстках появились архитектур-
ные композиции в виде даты Победы – 
9 мая. Преобразилась площадь Лени-
на. В её центре также появился красоч-
ный праздничный ансамбль из флагов 
и архитектурных форм. Многоцветием 
заиграл и городской парк: появились 
цветочные клумбы и яркие праздничные 
полотна. Город жил ожиданием этого 
праздника. Праздничные концерты про-
ходили в Щёлковском районе уже с пер-
вых чисел мая.  

Чувствуется, что у района есть хозя-
ин: не временщик, стремящийся в кожа-
ное кресло для решения личных задач и 
удовлетворения собственных амбиций, а 
истинно русский мужик, который, может, 
и не славится красным словцом да чи-
стой литературной речью, но дело своё 
знает и бездельничать на своей земле 
никому не позволит. Результат не заста-
вил себя ждать. Под контролем сильного 
руководителя район преобразился. 

Действительно, с приходом в руко-
водство администрации Щёлковского 
муниципального района Алексея Валова 
благоустройство в нём понемногу нала-
дилось. Алексей Васильевич регулярно 
лично объезжает вверенную ему терри-
торию, не понаслышке знает проблемы 
каждого дома и участка.  Конечно, про-
белы, накопившиеся за много лет,  мгно-
венно не лопнули, как мыльный пузырь: 
есть и ветхий жилой фонд, и очередь в 
детские сады. Но позитивные перемены 
налицо!

Что происходит во Фрязине? Полное 
ощущение, что вы пришли в гости, а 
хозяев нет дома. Нет час, день, полго-
да… Кто-то в этом городе переживает 
за то, чем живут его жители? По каким 
дорогам они ездят, в какие школы ходят, 
занимаются ли спортом, отмечают ли 
праздники? Хотя о чём мы, какие празд-
ники?  Про Новый год напоминали лишь 
несколько наполовину перегоревших 
электрических гирлянд на центральных 
улицах. Они до сих пор висят. А зачем 
убирать: скоро же опять Новый год. 
Сейчас с наступлением темноты кое-где 
в городе загораются примитивные звёз-
дочки, видимо, оставшиеся с празд-
нования первого Дня Победы в исто-
рии Фрязина. Это всё, что заслужили 
фрязинцы, у которых в этой войне гиб-

ли отцы, деды, братья? Единственная 
праздничная растяжка на доме с аркой 
появилась лишь 5 мая и только потому, 
что там проходит шествие ветеранов. 

День Победы – главный праздник 
страны. Почему же такое откровенное 
равнодушие проявлено в отношении 
участников тех страшных событий? Их 
осталось не так много. И именно для 
них город должен был зардеть крас-
ными знамёнами, флагами, празднич-
ными растяжками! Где всё это? Где та 
властная рука, тот тяжёлый кулак, ко-
торый должен стукнуть по столу и по-
требовать отдать дань уважения нашим 
ветеранам? Где тот рдеющий за благо 
муниципалитета хозяин, который знает 
каждый двор в своём городе, бережёт 
каждый рубль как свой собственный? 
Город-беспризорник, город-сирота. Кто 
усыновит тебя, интеллектуальное дитя? 

Денис КАРАНДЫШЕВ

   Наукоград  Фрязино  9  Мая  2015  года
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ЦИФРА: 23 мая в школах региона прозвенит последний звонок
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Много лет этот престарелый пер-
сонаж возглавлял газету «Щелков-
чанка», прославившуюся пошлостью 
и грязью, нескончаемым потоком 
выливавшимися на уважаемых лю-
дей. Вельможин с гордостью вешал 
на грудь медали за тираж в 50 000 
экземпляров. Хотя в этом заслуга 
Браченкова, который все эти годы 
финансировал выпуск издания в та-
ком количестве. 

В многочисленных интервью, да 
и непосредственно на страницах 
еженедельника, Вельможин «об-
лизывал» свою газету, называя её 
единственным источником правды 
и мечом правосудия. Тем не менее, 
как только главному редактору по-
ступило предложение возглавить 
другое издание, он тут же согласил-
ся.  «Живу на зарплату»,  – так всегда 
говорил он о себе. Видимо, за неё, 
родимую, и продался. И теперь го-
тов проповедовать интересы других 
хозяев. Поэтому громкие слова об 
идеологии здесь неуместны. Исклю-
чительно материальный интерес.

Новая газета Вельможина под 
названием «Открытая» также ока-
залась открытой для грязи. Дабы 
привлечь аудиторию, главный ре-

дактор новоиспечённой газеты 
решил и здесь «закормить» народ 
высосанными из пальца «сенсаци-
ями». Желая угодить новым хозя-
евам, Вельможин подготовил ма-
териал про гребневскую стройку, о 
которой давно знал, но ни разу не 
писал в «Щелковчанке» (видимо, 
прошлым работодателям это было 
не нужно). Правда, Вельможин не 
потрудился рассказать читате-
лям что-то новое об этой истории 
«с бородой». Видимо, удаль уже 
не та либо склероз старческий за-
мучил: Владимир Николаевич, вы-
ражение «в бобырьей хватке» уже 
было вами использовано на пре-
дыдущей работе! Может быть, оно 
чрезмерно не понравилось Марине 
Бобырь, главе поселения Гребнев-
ское, и вы, движимый необъятным 
желанием ей в очередной раз насо-
лить, решили употребить его вновь? 

Прибегая к помощи великих рус-
ских писателей, искусно рисующих 
портреты самых скользких лич-
ностей, вас так и хочется назвать 
надзирателем Очумеловым из че-
ховского «Хамелеона». Незадол-
го до смены места работы, когда 
ваше положение было достаточно 

нестабильно (если не сказать боль-
ше), вы были весьма благосклонны 
к господину Агекяну (президенту 
ООО «Гранд», ведущего застройку 
на улице Лучистой), жали ему руку, 
проявляли доброжелательность, ви-
димо, желая на всякий случай подго-
товить почву для возможного сотруд-
ничества. А как только выяснилось, 
что кормушка ваша будет находиться 
по другому адресу, вы эту самую руку 
и укусили. Вы лично, расшаркива-
ясь, пригласили Григора Агекяна на 
презентацию нового издания. И уже 
через пару недель опубликовали про 
него грязный материал. Не критиче-
ский, а именно грязный. Напомним, 
что первый судебный процесс был 
инициирован ООО «Гранд», являю-
щимся застройщиком данной терри-
тории. Общество в судебном поряд-
ке потребовало от администрации 
сельского поселения Гребневское 
Щёлковского муниципального рай-
она выдать разрешение на строи-
тельство двух жилых домов. Стро-
ительная компания суд выиграла, 
и по его предписанию от 3 декабря 
2014 го  да разрешения на строи-
тельство были получены.

Решение судьи А. Гриднёвой удов-
летворить требования ООО «Гранд» 
вы априори посчитали неверным 
лишь по той простой причине, что 
кому-то хотелось другого решения. 
Именно такое, «нужное» решение 
и попыталось получить Министер-
ство культуры Московской области, 

на которое так уповает оппозиция. 
В марте этого года оно подало апел-
ляционную жалобу в Десятый арбит-
ражный апелляционный суд на при-
знание решения Арбитражного суда 
недействительным на основании 
того, что суд якобы не рассмотрел 
принадлежность данной территории 
к природоохранной зоне, где мно-
гоэтажная застройка запрещена. 
В ходе судебных разбирательств 
было выявлено, что границы земель-
ного участка с кадастровым номе-
ром 50:14:0030408:812, на котором 
ведётся строительство, «не пересе-
каются границей зоны регулирова-
ния застройки объекта культурного 
наследия, установленной в соответ-
ствии с решением Исполнительного 
комитета Московского областного 
Совета народных депутатов от 6 ок-
тября 1988 года № 139/29».  Таким 
образом, 25 марта 2014 года суд 
выносит решение прекратить произ-
водство по апелляционной жалобе.

Но 22 апреля министерство пода-
ёт в Арбитражный суд Московского 
округа кассационную жалобу. Арбит-
ражный суд вернул её, учитывая тот 
факт, что производство по апелля-
ционной жалобе того же министер-
ства было прекращено, «поскольку 
Министерство культуры Московской 
области… не обладает процессуаль-
ным правом на обжалование реше-
ния суда первой инстанции». 

Таким образом, законных ос-
нований для прекращения строи-

тельства ни одна судебная инстан-
ция не обнаружила. И если бы вы 
удосужились перечитать все реше-
ния суда, то, естественно, были бы 
осведомлены об этом и не попали 
бы в оставленную вами же кучу. Все 
экспертизы подтвердили то, что 
границы строительного участка не 
пересекаются с охранной зоной 
и зоной регулирования застрой-
ки объекта культурного наследия. 
А иск в суд, который, по вашим сло-
вам, готовит Министерство культу-
ры, и есть та самая кассационная 
жалоба, которую, как мы уже ска-
зали, Арбитражный суд Москов-
ского округа вернул министерству, 
о чём и уведомил его 28 апреля 
2015 года.

Решение «Открытой» раструбить 
тему гребневской стройки неуди-
вительно, ведь новый работодатель 
Вельможина – строительная компа-
ния. Ей, конечно же, выгодно наво-
дить тень на плетень в отношении 
конкурента. Данный застройщик на-
чинает строительство в Литвиново, 
что не так далеко от Фрязина. Как 
говорится, ничего личного… Только 
бизнес.

А вы, господин Вельможин, зря 
не пришли работать к нам корректо-
ром. Мы бы у вас могли многому на-
учиться. Кроме лицемерия, конечно 
же. И наш вам совет: воздержитесь 
от «жареного», а то как бы не слу-
чилось несварения желудка. Воз-
раст-то уже не тот.

ема строительства двух мно оэтажных жилых домов и детско о 
сада на улице учисто  в сельском поселении Гребневское уже на-
била оскомину.  по оне за сенсацие  ребневску  тему обсасывали 
мно ие М . онечно же, не мо  про ти мимо не  и всем извест-
ны  скандалист ладимир ельможин. 
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф «Время для двоих». 
[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. «Слава». 
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
22.50 Д/ф «Две жизни маршала 
Худякова». [12+]
23.50 Д/ф «Илья Старинов. Лич-
ный враг Гитлера». [12+]
0.55 Т/с «Я ему верю». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Живет та-

кой парень».
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле». 
[12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Война: другое измере-
ние». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Едим и 
худеем!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «О чем молчала Ванга». 
[12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 «Солнечно. Без 

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Черная река». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
12.05 Д/ф «Вальпараисо. Го-
род-радуга».
12.20 Д/ф «Русский Пьеро. Алек-
сандр Вертинский».
13.05 «Линия жизни».
14.00, 1.40 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.35 Х/ф «Достояние республи-
ки».
17.50 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль.
18.30, 1.15 Д/с «Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.45 «Смотрим... Обсужда-
ем...»
23.25 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Чехии.
10.35 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
15.35 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - К. Такам 
(Камерун).
16.20 Пресс-конференция Алек-
сандра Поветкина и Григория 
Дрозда. Прямая трансляция.
17.20 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд (Россия) - К. Влодарчик 
(Польша).
18.25 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
22.00 Большой спорт.
22.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
1.15 «Эволюция».

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся!  [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор». [16+]
17.35 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». [12+]

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

6.00 «Обманутые наукой». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00, 1.20 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
4.10 Х/ф «Темный город». [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Волки». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Выпускной». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». 
[16+]
0.00 «Дом-2. После заката». 
[16+]
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1.55 Х/ф «Выпускной». [18+]
3.50 Т/с «Хор». [16+]
4.45 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 «Папа на вырост». [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная исто-
рия». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 Х/ф «Как разобраться с 
делами». [12+]
18.05 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия». [12+]
22.35 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/ф «Ту-160. «Бе-
лый лебедь» стратегиче-
ского назначения». [0+]

6.50 Х/ф «Затворник». [16+]
8.45 Т/с «Грач». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Грач». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Грач». [16+]
13.35 Т/с «Московский дворик». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Подводная война». [12+]
19.15 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
22.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф «Время для двоих». 
[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.
22.00 «Евровидение-2015». Пер-
вый полуфинал. Прямой эфир.
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 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 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». [12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
22.50, 2.55 Д/ф «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом».
23.50 Д/ф «Эрмитаж. Сокрови-
ща нации».
1.00 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.00 Т/с «Закон и порядок-20».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Расследо-

вание». [12+]
9.35, 11.50 Х/ф «Гражданка Ка-
терина». [12+]
11.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Едим и 
худеем!» [16+]
16.00 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная схват-
ка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Дом спящих краса-
виц». [12+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 «Солнечно. Без 

осадков» с А. Беляевым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Черная река». [16+]
21.30 «Ментовские войны». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 «Собственная гордость». 
[0+]
3.05 «Операция «Кукловод». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
12.05 «Эрмитаж - 250».
12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон».
14.00, 1.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец».
17.10 «Острова».
17.50 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль.
18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.35 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Отчаянные романти-
ки».
0.15 «Наблюдатель».
1.40 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
16.20 Д/ф «Афган». [16+]
18.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». [16+]
22.05 Большой спорт.
22.25 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
1.20 «Эволюция».
3.05 «Диалоги о рыбалке».
3.30 «Язь против еды».
4.00 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы».
4.30 «Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов». [16+]
5.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся!  [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор». [16+]
17.35 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» [16+]
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Обучаю игре на гита-
ре». [12+]
2.20 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Х/ф «Темный город». 
[16+]
6.00 «Живая тема». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0.20 Х/ф «Хроники Риддика». 
[16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Любит не любит». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1.55 Х/ф «Почтальон». [16+]
5.25 Т/с «Хор». [16+]
6.20 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 «Папа на вырост». [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная исто-
рия». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15.05 Т/с «До смерти красива». 
[12+]
16.00 Х/ф «Скорый «Москва - 
Россия». [12+]
17.40 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Корпора-
тив». [16+]
22.40 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь». [6+]
7.40 Х/ф «Грачи». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Грачи». [12+]
9.50 Х/ф «Беглецы». [16+]
11.45, 13.15 Х/ф «Черные бере-
ты». [12+]
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с «Московский дворик». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Подводная война». [12+]

19.15 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
22.10, 23.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
23.00 Новости дня.
0.55 «Одень меня, ну пожалуй-
ста». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Слава». [12+]
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 Премьера. «Слава». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». [16+]
1.20 «Наедине со всеми». [16+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 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 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
22.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Варшавский договор. 
Рассекреченные страницы». 
[12+]
1.35 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.35 Т/с «Закон и порядок-20».
3.30 Д/ф «Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров». [12+]
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Дети поне-

дельника». [12+]
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Андропов против Щёлоко-
ва. Смертельная схватка». [12+]
16.00 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Фартовый». [16+]
3.05 Х/ф «Расследование». [12+]
4.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 «Солнечно. Без 

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
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16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Черная река». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
5.00 «Москва. Три вокзала». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
12.05 «Красуйся, град Петров!»

12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо».
14.00, 1.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 Д/ф «Воспоминания о бу-
дущем».
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль.
18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.55 «Власть факта».
21.35 Д/ф «Остров сокровищ 
Робинзона Крузо».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Отчаянные романти-
ки».
0.15 «Наблюдатель».
1.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Сармат». [16+]
15.30 Полигон.
16.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
0.05 «Эволюция». [16+]
2.10 «24 кадра». [16+]
2.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+]
5.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор». [16+]
17.35 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
21.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах». [0+]
2.15 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «Живая тема». [16+]
7.00 Т/с «Следаки». [16+]

7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]

18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0.20 Х/ф «Возмещение ущерба». 
[16+]
2.20 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «ИТКИ». 
[12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Любит не любит». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1.55 Х/ф «Жена путешественни-
ка во времени». [16+]
4.00 Т/с «Хор». [16+]
4.55 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 «Папа на вырост». [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная исто-
рия». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15.05 Т/с «До смерти красива». 
[12+]
16.00 Х/ф «Корпоратив». [16+]
17.45 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено». [16+]
22.45 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]

14.00 Т/с «Северный ве-
тер». [16+]
18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Подводная война». 
[12+]
19.15 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
22.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Бедный, бедный Па-
вел». [12+]

3.00 Х/ф «Запасной аэродром». 
[6+]
4.55 Д/ф «Они знали, что будет... 
Война». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Слава». [12+]
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.
22.00 «Евровидение-2015». Вто-
рой полуфинал. Прямой эфир.
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя. [16+]
1.10 «Время покажет». [16+]

2.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Цветок папоротника». 
[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Таврида. Легенда о зо-
лотой колыбели». [12+]
1.35 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.35 Т/с «Закон и порядок-20».
3.30 Д/ф «Под маской шутника. 
Никита Богословский».
4.30 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Два билета 

на дневной сеанс».
10.05 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Райское яблочко». 
[12+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии». [16+]
15.55 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Беспокойный уча-
сток-2». [12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Слабый должен уме-
реть». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов». 
[12+]
2.00 Х/ф «Грачи». [12+]
3.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов». [12+]
4.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 «Солнечно. Без 

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Черная река». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 «Операция «Кукловод». [16+]
5.00 «Москва. Три вокзала». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
12.05 «Праздники».
12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года».

14.00, 1.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.50 Д/ф «Иероним Босх».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 Д/ф «Короли династии 
Фаберже».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга».
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль».
17.40 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль.
18.30, 1.10 Д/с «Запечатленное 
время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни».
20.50 «Культурная революция».
21.35 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Отчаянные романти-
ки».
0.15 «Наблюдатель».
1.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Осо-
бые обстоятельства». [16+]
15.30 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
18.45 Большой футбол.
18.55 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар). 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция из Астрахани.
21.10 Большой футбол.
21.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала.
23.35 «Эволюция». [16+]
1.05 Полигон.
2.05 Профессиональный бокс. 
Г. Дрозд (Россия) - К. Влодарчик 
(Польша). А. Поветкин (Россия) - 
К. Такам (Камерун).
5.00 Т/с «Дело Батагами». [16+]

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
12.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор». [16+]
17.35 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной». [16+]
20.55 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» [16+]
23.00 «Рублёво-Бирюлёво. [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Возвращение блудно-
го папы». [12+]
2.25 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4.25 «Звёздные истории». [16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «Эликсир молодо-
сти». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0.20 Х/ф «Сорвиголова». [12+]
2.15 Чистая работа. [12+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]

8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Физрук». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 Х/ф «Беременный». [12+]
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1.55 М/ф «Бэтмен: Под колпа-
ком». [12+]
3.25 Т/с «Хор». [16+]
4.20 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 «Папа на вырост». [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная исто-
рия». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15.05 Т/с «До смерти красива». 
[12+]
16.00 Х/ф «All inclusive, или Всё 
включено». [16+]

17.50 «Ералаш». [0+]
19.00 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф «Всё включено-2». 
[12+]
22.50 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
3.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Маршал Васи-
левский». [12+]
6.45 Х/ф «Достояние ре-

спублики». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Достояние республи-
ки». [0+]
9.50 Т/с «Северный ветер». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Северный ветер». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Тува. Вековое брат-
ство». [12+]
19.35 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
22.25 «Хроника Победы». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
2.45 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
[0+]
4.45 Д/ф «Они знали, что будет... 
Война». [16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 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 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. [16+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.40 Х/ф Премьера. «Большая 
игра: Пэкер против Мердока». 
[16+]
2.30 Х/ф «Поцелуй смерти». 
[16+]
4.25 «Мужское / Женское». [16+]
5.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Код Кирилла. Рожде-
ние цивилизации».
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.

11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 «Загадка судьбы». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Жених». [12+]
0.50 Х/ф «Только любовь». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Люди на 

мосту». [12+]
10.15 Х/ф «Холостяк». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Холостяк». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Слабый должен уме-
реть». [16+]
16.00 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Х/ф «Мафия бессмертна». 
[16+]
1.50 Х/ф «Райское яблочко». 
[12+]
3.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». [6+]

6.00 «Кофе с молоком». 
[12+]
9.00 «Солнечно. Без 

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» 
[16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Криминальное на-
следство». [16+]
23.30 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов». [16+]
1.30 «Тайны любви». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
4.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Мар-
голита.
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. 
Резец и музыка».
12.25 «Письма из провинции».
12.50 Д/ф «Я жил. Я звался Гер-
кулес».
13.30 Д/с «Нефронтовые замет-
ки».
14.00, 1.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 «Черные дыры. Белые пят-
на».
16.20 «Эпизоды».
17.00 «Билет в Большой».
17.40 XIV Московский Пасхаль-
ный фестиваль.
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст».

19.00 Новости культуры.
19.15 Д/ф «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра».
19.35 Х/ф «Поднятая целина».
21.05 «Острова».
21.45 «По следам тайны».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Романс о влюблен-
ных».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
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6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Конвой PQ-17». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота 
на «Охотника». [16+]
15.45 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
17.35 Большой спорт.
18.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Перес 
(Куба). Г. Дрозд (Россия) - К. Вло-
дарчик (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Прямая трансляция из Москвы.
23.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансляция 
из Оренбурга. [16+]
1.45 «Эволюция».
3.15 «Прототипы».
3.40 «Следственный экспери-
мент».
4.10 «Максимальное приближе-
ние».
4.30 Профессиональный бокс.

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Одна за всех». [16+]
8.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.10 Т/с «Под Большой Медве-
дицей». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя». [16+]
22.50 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Семейный ужин». [12+]
2.20 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «Эликсир молодо-
сти». [16+]

7.00 Т/с «Следаки». [16+]
7.30 Званый ужин. [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Облачный атлас». 
[16+]
2.15 Х/ф «Опасный метод». [16+]
4.00 «Смотреть всем!» [16+]
4.30 Х/ф «Облачный атлас». 
[16+]

7.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя». [12+]

7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Школа ремонта». [12+]
11.30 «Холостяк». [16+]
13.00 Т/с «Универ». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1.55 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2.50 Х/ф «Подростки как под-
ростки». [16+]
4.45 Т/с «Хор». [16+]
5.35 Т/с «Без следа».
6.30 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

6.00 М/с «Чаплин». 
[6+]

6.15 М/с «Смешарики». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 Премьера! «Галилео». [16+]
9.00 М/с «Аладдин». [0+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 «Папа на вырост». [16+]
12.30, 18.30 «Нереальная исто-
рия». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.10 Т/с «Принц Сибири». [12+]
15.05 Т/с «До смерти красива». 
[12+]
16.00 Х/ф «Всё включено-2». 
[12+]
17.55 «Ералаш». [0+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]

23.00 Премьера! Большой во-
прос. [16+]

0.00 Х/ф «Старая закалка». [16+]
1.45 «6 кадров». [16+]
3.15 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.40 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «И на камнях растут де-
ревья». [0+]
9.50 Т/с «Северный ветер». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Северный ветер». [16+]
14.20 «Хроника Победы». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Подводная война». [12+]
19.15 Х/ф «Балтийское небо». 
[6+]
22.40 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
0.45 Х/ф «Прощай, полицей-
ский». [16+]
2.35 Х/ф «Христофор Колумб. 
Открытие». [16+]
5.00 Д/ф «Молодой Сталин». 
[12+]
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5.50 Т/с «Страна 03». 
[16+]
6.00 Новости.

6.10 Т/с «Страна 03». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Янтарная 
комната». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 «Барахолка». [12+]
14.50 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев в России».
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. «Евровиде-
ние-2015».
22.00 «Евровидение-2015». Фи-
нал. Прямой эфир.
1.35 «Евровидение-2015». Под-
ведение итогов.
2.10 Х/ф «Мисс Март». [16+]
3.45 Модный приговор.
4.45 «Мужское / Женское». [16+]

4.55 Х/ф 
«Дело № 306».

6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.20 «Военная программа» Алек-
сандра Сладкова.
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.20 «Укротители звука». [12+]
12.20 Х/ф «Черная метка». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Черная метка». [12+]
16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «Во имя любви». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Останьтесь навсег-
да». [12+]
0.40 Х/ф «В ожидании весны». 
[12+]
2.45 Х/ф «Хроники измены». 
[12+]
4.50 Комната смеха.

5.30 Марш-бросок. 
[12+]

5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «По собственному же-
ланию». [12+]
7.50 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса». [12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.10 Х/ф «Акваланги на дне».
10.35 Х/ф «Парижские тайны». 
[6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Парижские тайны». 
[6+]
13.00 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Назад в СССР». [16+]
17.00 Х/ф «Кремень». [16+]

21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.40 «Война: другое измерение». 
Спецрепортаж. [16+]
2.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
4.10 Д/с «Обложка». [16+]
4.40 Линия защиты. [16+]
5.15 Д/ф «Диеты и политика». 
[12+]

5.35 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2. К морю». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой ключ». 
[0+]
8.45 Медицинские тайны. [16+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Возвращение». [16+]
0.55 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
2.50 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Мой серебряный шар.
10.50 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена».
12.15 «Валентина Серова».
12.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром».
14.20 Мой серебряный шар.
15.05 Х/ф «Веселые ребята».
16.40 Мой серебряный шар.
17.25 Х/ф «Подкидыш».
18.35 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «Поднятая целина».
21.10 «Острова».
21.50 «Белая студия».
22.30 Д/с «Возвращение».
23.05 Х/ф «Черный Петр».
0.40 Дмитрий Певцов. Концерт.
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «По следам тайны».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.50 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
11.30 Большой спорт.
11.45 «Задай вопрос министру».
12.25 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Перес 
(Куба). Г. Дрозд (Россия) - К. Вло-
дарчик (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC.
14.25 «Рейтинг Баженова». Мог-
ло быть еще хуже. [16+]
14.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.
17.45 Большой спорт.
18.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
1.40 Основной элемент.
2.10 Большой скачок.
2.40 «НЕпростые вещи».
3.10 Неспокойной ночи.
4.05 «Максимальное приближе-
ние».
4.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Трансляция из 
Оренбурга. [16+]

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
8.30 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.25 Х/ф «Мой личный враг». 
[12+]
14.25 Х/ф «Любовь не делится на 
2». [12+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [16+]
22.20 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.20 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Когда не хватает люб-
ви». [16+]
2.15 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Х/ф «Облачный ат-
лас». [16+]
7.50 Т/с «Туристы». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]

12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли». [12+]
20.45 Х/ф «Путешествие-2: Та-
инственный остров». [12+]
22.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [16+]
0.20 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
2.40 Т/с «Стрелок». [16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Школа ремонта». [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
15.30 Т/с «Интерны». [16+]
17.00 Х/ф «Робокоп». [12+]
19.30 «ХБ». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Холостяк». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Рыцари королевства 
Крутизны». [16+]
2.45 Х/ф «Битва титанов». [12+]
5.05 Т/с «Хор». [16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
9.00 М/ф «Медвежонок Винни и 
его друзья». [0+]
10.05 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
11.00 «Осторожно, дети!» [16+]
11.30 Х/ф Премьера! «Пятеро 
друзей». [6+]
13.15 М/с «Том и Джерри». [0+]
14.15 Х/ф «Старая закалка». 
[16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
17.15 М/ф «Вольт». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». [12+]
22.30 Х/ф «Соучастник». [16+]
0.45 Х/ф «Пятеро друзей». [6+]
2.30 «6 кадров». [16+]
3.20 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы.
6.40 Х/ф «Приключения 
Толи Клюквина». [0+]

7.45 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация». [12+]
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 Т/с «Грач». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Грач». [16+]
15.35 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
18.00 Новости дня.
18.20 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Государственная гра-
ница». [12+]
3.35 Х/ф «Ищу человека». [6+]
5.30 «Невидимый фронт». [12+]
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6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». 
[16+]

8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Янтарная 
комната». [12+]
11.15 Х/ф «Тихий Дон».
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Х/ф «Тихий Дон».
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Д/ф Премьера. «Брод-
ский не поэт». К юбилею Иосифа 
Бродского.  [16+]
0.20 «Тихий дом» на Каннском 
кинофестивале. Программа Сер-
гея Шолохова.
0.50 Д/ф «Ниоткуда с любовью». 
К юбилею Иосифа Бродского.
1.55 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». [16+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]

5.40 Х/ф 
«Тайна запис-

ной книжки».
7.20 Вся Россия.

7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 Д/ф «Россия. Гений ме-
ста». [12+]
12.25 Х/ф «Секта». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Секта». [12+]
16.55 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Петрович». [12+]
2.45 Д/ф «Россия. Гений места». 
[12+]
3.45 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

6.00 Х/ф «Весенние 
хлопоты».

7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 «Короли эпизода». [12+]
9.05 Х/ф «Медовый месяц». 
[12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «Тайны нашего кино». 
[12+]
12.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова». [6+]
14.00 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Крутой». [16+]
17.20 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
2.10 Х/ф «Холостяк». [12+]

6.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги-2. К морю». [16+]
8.00 Сегодня.

8.15 «Русское лото плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ. Футбол. «Красно-
дар» - «Ростов». Чемпионат Рос-
сии 2014-2015. Прямая трансля-
ция.
15.30 Сегодня.
15.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Одессит». [16+]
0.40 «М-1. Лучшие бои лиги». 
[16+]
1.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К 
морю». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Х/ф «Сын».
11.30 «Легенды мирового кино».
11.55 День славянской пись-
менности и культуры. Концерт 
на Красной площади. Прямая 
трансляция.

13.40 Д/с «Пешком...».
14.05 «Гении и злодеи».
14.35 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».
15.55 «Острова».
16.35 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
16.50 «Кто там...»
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 Дмитрий Певцов. Концерт.
19.35 Х/ф «Поднятая целина».
21.15 «Острова».
22.00 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путеше-
ствие на родину».
0.05 «От Баха до Beatles».
1.00 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн».
1.30 Мультфильмы для взрос-
лых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 «Моя рыбалка».
9.00 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
10.55 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
14.25 Большой спорт.

14.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Прямая трансляция.
17.10 Большой спорт.
17.30 Х/ф «Дружина». [16+]
21.00 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Перес 
(Куба). Г. Дрозд (Россия) - К. Вло-
дарчик (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC.
23.05 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко».
23.50 Формула-1. Гран-при Мо-
нако.
1.00 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России.
2.05 Опыты дилетанта.
2.30 «Человек мира».
3.25 «Максимальное приближе-
ние».
3.55 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Домашняя кухня. [16+]
9.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.35 Х/ф «Любовь не делится на 
2». [12+]
14.10 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... Пять 
лет спустя». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Тихие сосны». [16+]
2.25 «Звёздные истории». [16+]

5.00 Т/с «Стрелок». [16+]
6.30 «Стрелок-2». [16+]
10.00 Х/ф «Остров». [12+]

12.30 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли». [12+]
14.20 Х/ф «Путешествие-2: Та-
инственный остров». [12+]
16.10 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах». [16+]
18.10 Х/ф «Рыцарь дня». [12+]
20.20 Х/ф «Остров». [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Робокоп». [12+]
15.30 Х/ф «Эверли». [16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Русалка». [16+]
3.05 Т/с «Хор». [16+]
4.00 Т/с «Без следа».

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

7.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». [6+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса зна-
ет, что делать!» [6+]
9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
17.25 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы». [12+]
19.30 Х/ф «Война миров Z». [12+]
21.40 Х/ф «Вий». [12+]
0.10 Большой вопрос. [16+]
1.10 «6 кадров». [16+]
2.40 «Животный смех». [0+]
3.10 Х/ф «Вий». [12+]

6.00 Х/ф «Про Витю, про 
Машу и морскую пехоту». 
[0+]

7.25 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика». [0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». [12+]
12.10 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Ворота в небо». [6+]
14.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [16+]
16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Научный детектив». [12+]
19.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.20 Т/с «Телохранитель». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Телохранитель». [16+]
2.35 Х/ф «При исполнении слу-
жебных обязанностей». [12+]
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орь онкин уже шесть лет на тренерско  работе, а е о 
общи  спортивны  стаж перевалил за второ  десяток. 
ерь зны  спорт сопровождает оря ячеславовича 

с перво о класса, ко да родители в родно  для не о Пен-
зе отдали сына в секци  плавания. ерез несколько лет 
спортсмен прош л отбор в спецшколу и успешно сдал 
нормативы на мастера спорта. Но спортивну  карье-
ру пришлось отложить: последнее десятилетие  века 
стало тяж лым испытанием для все  страны, и после 
армии орь онкин уш л в бизнес, чтобы прокормить 
семь . орь ячеславович нико да не думал, что станет 
тренером, но в спорт е о вернула сама судьба.

– Игорь Вячеславович, как Вы стали тренером по пла-
ванию?

– Почти случайно. Волей судьбы переехал во Фрязино, за-
кончил Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК, г. Москва), 
имел хорошую работу. О том, чтобы стать тренером даже не 
думал, пока не решил устроить своих детей в городскую сек-
цию плавания. В то время замдиректора по спорту была Ла-
риса Ивановна. Она и пригласила меня в секцию. До сих пор 
помню её золотые слова: «Если дети не нужны родителям, то 
они никому не нужны. Иди в тренеры».

– Какие ребята занимаются в Вашей секции?
– Когда мы со вторым тренером, Светланой Лубовой, начи-

нали работать, набирали учеников первых классов, 2002–2003 
годов рождения, и сейчас продолжаю их вести. Со временем 
стали подключаться ребята других возрастов, например, 2004–
2005 г.р. Самый старший – 2001 года. Эти ребята занимаются 
профессионально. У меня есть ещё абонементские группы, где 
самому маленькому спортсмену 4 года, а самый большой учит-
ся в 11 классе. В общей сложности плаванием занимается 200 
детей. У нас есть небезразличные к спорту люди: это Алексей 
Крестьянинов, директор пятой школы. С его помощью на базе 
пятой школы мы создали спецкласс для детей, которые хотят 
посвятить себя плаванию. Сегодня все наши чемпионы – это 
воспитанники именно этого образовательного учреждения.

– Сколько времени эти ребята тратят на спорт в общей 
сложности?

– Первая тренировка начинается в половине восьмого утра. 
Потом ребята учатся, а после обеда у них вторая тренировка. 
Они занимаются по четыре часа в день с понедельника по суб-
боту. Получается, у них только один выходной. Но, если хочешь 
быть чемпионом, иметь результаты, придётся приложить мно-
го усилий, труда и характера.

– А как быть детям, которые живут далеко от «Олимпа»?
– Действительно, хотелось бы, чтобы бассейнов было боль-

ше. Пока решили этот вопрос таким образом: родители приво-
дят детей на утреннюю тренировку, а потом по договорённости 
с родительским комитетом ответственный в этот день роди-
тель организует отправление ребят в школу. Также и с вечер-
ней тренировкой.

– В сентябре прошлого года прошёл первый городской 
турнир по плаванию «Верь в мечту». Как удалось органи-
зовать мероприятие такого высокого уровня? 

– Турнир прошёл благодаря финансовой поддержке Григора 
Агекяна, президента компании «Гранд». Это человек, неравно-
душный к развитию детского спорта. Такого призового фонда, 
который обеспечила компания «Гранд», история нашего горо-
да ещё не знала. К тому же была интересная программа: ма-
стер-класс чемпиона Европы по триатлону и, к слову сказать, 
моего воспитанника по плаванию Василия Крестьянинова и 
соревнования среди спортсменов «Олимпа». Нам удалось 
устроить настоящий праздник. Мы надеемся проводить по-
добные турниры в начале каждого учебного года в качестве 
открытия сезона по плаванию.

– Какими достижениями могут похвастаться Ваши вос-
питанники?

– Каждый год в Санкт-Петербурге проходят соревнования 
«Весёлый дельфин». Вся страна в каждом регионе отбира-
ет лучших из лучших: восемь мальчиков и восемь девочек. 

В этом году соревновались девочки 11–12 лет и мальчики 13–14 
лет. Моя подопечная, Софья Артамонова, 2003 года рождения, 
стала чемпионкой России в эстафетном плавании брассом. 
А команда Московской области показала рекорд всех сорев-
нований. Из ребят помладше тоже есть замечательные плов-
цы. 22 апреля с детьми 2004–2005 годов рождения мы были на 
Международном турнире в Белоруссии. Всего было 45 команд, 
включая зарубежные. Наша спортсменка, Мария Шарапова, 
2004 года рождения, завоевала три золота и одно серебро. 
Хорошие результаты показал Тимофей Андреев. Также сейчас 
проходит Международный турнир, который проводит фирма 
Mad Wave совместно с сайтом Sportvisor. Соревнования прохо-
дят в три этапа: в Москве, в Санкт-Петербурге, и на заключи-
тельный этап мы едем в Анапу.

– Велики ли надежды на победу?
– Сейчас по сумме двух этапов наши спортсмены идут на 

втором и на третьем местах по общему зачёту. И с каждого эта-
па мы привезли медали.

– Какие перспективы у Ваших ребят?
– Мы дружим с Институтом физкультуры и спорта. Когда 

наши ученики получат мастеров или кандидатов спорта, то 
продолжат заниматься и тренироваться там.

– Какими качествами нужно обладать тренеру при ра-
боте с детьми?

– Самое главное – это, конечно же, терпение. А также орга-
низаторские способности и ответственность, когда мы выез-
жаем на соревнования. 

– Вы строгий тренер?
– Бывает, конечно, что и «наказываю» специальными упраж-

нениями в большей степени с юмором: отжиманиями или 
прыжками. Чтобы были результаты, тренер должен внушать 
авторитет своим ученикам, если в характере слабинка – дети 
это чувствуют на подсознательном уровне. Но побаловаться 
тоже даём. И элементы занимательности в занятия вводим. 
Отдыхать тоже надо. Воспитываем кнутом и пряником.

– Сейчас водить ребёнка в секцию, даже бесплатную, 
дорогое удовольствие, ведь зачастую всё, начиная от 
экипировки спортсмена до оплаты поездок на соревнова-
ния, ложится на плечи родителей. Как у Вас обстоит дело 
с финансированием? 

– Выезды на соревнования нам оплачивает руководство 
«Олимпа». Бывает, помогает и город, например, в прошлом 
году для международных соревнований закупили нам форму. 
Конечно, заниматься плаванием не так дорого, как, например, 
играть в теннис, но тоже требует определённых вложений. 
Ведь в этом виде спорта удобная и качественная экипировка 
напрямую сказывается на результате.

– Что, на Ваш взгляд, требует реорганизации в системе 
спорта во Фрязине?

– Для развития спорта в нашем городе нужно сделать 
многое. Например, отремонтировать городской стадион, 
проложить велосипедные дорожки. Касательно плавания  
посещаемость большая, но бассейнов мало. Ждём с нетер-
пением строительство ФОКа  с бассейном по губернатор-
ской программе в районе школы № 5. Сегодня в бассейне 
на одной дорожке мамы с детьми плескаются, а на сосед-
ней – профессионалы. Это не вполне удобно и для серьёз-
ных спортсменов, и для любителей. Есть ребята, которые 
хотели бы заниматься, есть тренеры, молодые и перспек-
тивные специалисты, но «воды» не хватает. Идеально было 
бы сделать отдельную школу плавания. Если обобщить, то 
Фрязину нужно больше спортивных объектов, нужно увели-
чить финансирование, тогда наша молодёжь и дети не будут 
толпиться по подъездам, а будут заниматься полезным и ин-
тересным делом – спортом.

– Как тренер ответьте на вопрос: что главное – победа 
или участие?

– Мне кажется, что победа. Когда ребята радуются своим 
успехам, я испытываю истинное удовольствие, ведь это и моё 
большое достижение. Когда моя ученица стала чемпионкой 
России, у меня даже сорвалась слеза радости: мой труд нена-
прасный. Значит, победа всё-таки дороже.

Беседовала Анна САХАРОВА
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е н  : 
ть л  не ть

опрос под отовки образовательных учреждени  
орода к будущему учебному оду на овете де-
путатов обсуждался напряж нно и дол о. ема 
животрепещущая: на носу лето, орячая страда 
для больших и маленьких ремонтов, с помощь  
которых заведения нужно успеть привести в дос-
то ное для при ма дете  состояние. 

О плане расходования средств муниципального бюд-
жета по данному направлению депутатам доложила 
начальник отдела развития образования фрязинского 
Управления образования Нина Кукебаева. При со-
ставлении плана учли все замечания, данные школам 
и детским садам по итогам ревизий контролирующих 
органов; на их исправление выделят 1 млн 620 тысяч 
рублей. На покупку учебников потратят 12,4 миллиона; 
600 тысяч пойдут на дотации малоимущим и многодет-
ным семьям для покупки школьной формы.

Отдельное направление работы – ликвидация вто-
рой смены в школах, инициированная губернатором. 
В перспективных планах города – реконструкция с 
увеличением мест школы № 1. Уже сейчас для нужд 
перегруженной школы № 3 город получил дополни-
тельное помещение велосекции, требующее капи-
тального ремонта. Для того чтобы начать проводить 
там занятия, потребуются значительные вложения.  

 «Главный» ремонт года пройдёт в школе № 2: по 
новой стратегии городской администрации предпо-
лагается каждый год делать акцент на одном, самом 
проблемном образовательном учреждении, чтобы 
как следует привести его в порядок. На капитальный 
ремонт второй школы в этом году планируется потра-
тить 29,5 млн рублей из федерального и 2,5 млн руб-
лей из местного бюджетов. На время ремонта часть 
учащихся переберётся в здание открытой сменной 
школы, остальные (средние и старшие классы) будут 
учиться в две смены в старом здании музыкальной 
школы, которая переехала на проспект Мира. 

На текущий ремонт остальных образовательных 
учреждений выделяется 7 млн 751 тысяча рублей, 
на аварийные расходы – 1 млн 492 тысячи. Алексей 
Крестьянинов, директор школы № 5, заметил, что 
этой суммы на все школы и детские сады города явно 
недостаточно. Ею нельзя закрыть даже вопрос об 
обес печении техники безопасности: сегодня пожар-
ный надзор, например, требует от образовательных 
учреждений в обязательном порядке заменять лино-
леум и деревянные полы. Из-за постоянного отсут-
ствия полноценного текущего ремонта большинство 
школ города рассыпаются; если как следует ремонти-
ровать только одну школу в год, остальные своей оче-
реди могут просто не дождаться.  

Ирина Коновалова, директор лицея, добавила, что в 
городе очень остро стоит и вопрос с кадровым обес-
печением школ. Привлечение новых педагогов требу-
ет социальной помощи: в первую очередь выделения 
для них служебного жилья, а это не делается. Её под-
держал Николай Романов, директор школы № 1. 

Также Николай Иванович посетовал, что образова-
тельные учреждения активно задействуются городом 
в массовых мероприятиях: на демонстрациях и выбо-
рах, а отдача крайне мала. Зашёл разговор и о шеф-
ских предприятиях. Обещанная ещё зимой помощь 
шефов школам по сей день остаётся только слова-
ми, во всяком случае «Исток» за три месяца так и не 
откликнулся на просьбу школы № 1 залатать крышу. 
Глава города Владимир Ухалкин поручил Управле-
нию образования письменно напомнить предприяти-
ям-шефам о взятых ими перед школами обязатель-
ствах; кроме того, он пообещал, что традиционная 
корректировка муниципального бюджета на второе 
полугодие увеличит финансирование насущных нужд 
школ и детских садов, и к новому учебному году будут 
готовы все. 

Марианна ПОЛЯКОВА

«Победа всё-таки дороже!»

Игорь КОНКИН: 
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В лес не заезжать!
С седой древности лес для наших предков был раз-

умным одухотворённым существом, и люди боялись, 
что лесные духи за неуважительное отношение заве-
дут в трясину или напустят диких зверей, и поэтому 
относились бережно, с любовью к природе. Сегодня 
зелёное богатство зачастую берегут лишь сотрудники 
«Лесного хозяйства». И наказывают провинившихся 
не хуже лешего. 

Жители нашей области не понаслышке знают, как 
может полыхать Подмосковье. В этом году эмчеэсов-
цы определили 150 потенциальных очагов возгорания 
торфяников. С 25 апреля в Московской области вве-
ли особый противопожарный режим. В период его 
действия почти все силы и техника перешли в режим 
повышенной готовности. Усилилось патрулирование, 
в некоторых случаях с привлечением сотрудников по-
лиции, и уже разработаны более 630 маршрутов по 
всей области. В лесах Фрязина ведётся двойное пат-
рулирование: наземное и воздушное. Помимо этого, 
Комитет лесного хозяйства по всему Подмосковью 
установил 54 камеры видеонаблюдения на вышках 
операторов сотовой связи. Диапазон видимости – до 
60% подмосковного лесного массива, включая и наш 
лесной район. Так что ароматный дымок от шашлыка 
скрыть не удастся.

С увеличением суточной температуры воздуха уве-
личатся и штрафы за неосторожное обращение с 
огнём. По информации официального сайта Комите-
та лесного хозяйства Московской области, «при вве-
дении особого противопожарного режима в соответ-
ствии со статьёй 8.32 КоАП РФ штраф за разведение 
костров в лесах для физических лиц увеличился до 
5 тысяч рублей. Максимальный штраф для юридиче-
ских лиц может быть назначен в размере до 500 тысяч 
рублей». К сумме штрафа также могут прибавиться 
сумма ущерба, нанесённого лесному фонду, и затра-
ты на тушение лесного пожара вплоть до уголовной 
ответственности.

Руководитель пресс-службы Комитета лесного хо-
зяйства региона Святослав Некляев прокомменти-
ровал ситуацию: «При введении особого противопо-
жарного режима действуют ограничения посещения 
лесов. Это значит, что нахождение в лесном массиве 
будет разрешено, но любой источник огня, даже за-
жжённая сигарета, станет поводом для наказания в 
5 тысяч рублей». Также во время действия режима сре-
ди новых запретов – нахождение транспортного сред-
ства: автомобиля, квадроцикла или мопеда – в лесу. 

Что же делать тем, кому без традиционного шаш-
лыка и весна не весна? Альтернатива такова: шаш-
лык жарим на дачном участке, а в лес приезжаем на 
велосипедах, любуемся красотой весенней девствен-
ной природы. И спортивно, и пожаробезопасно, и без 
вреда для экологии. Только помните, что лес – это не 
свалка. Убирайте за собой мусор.

Анна САХАРОВА

ФРЯЗИНО 
готовится к выборам

Грядуще  осень  во рязине про дут выборы де-
путатов ородско о совета ново о созыва. Под о-
товка к ним стала одним из вопросов повестки 
заседания де ству ще о овета депутатов; о но-
во  схеме избирательных окру ов доложил предсе-
датель  орь Гавриков. 

Прежняя схема избирательных округов, действующая на 
протяжении пяти последних лет, потребовала значительных 
изменений: население города несколько выросло за счёт но-
вых микрорайонов. По закону количество избирателей в каж-
дом округе должно быть примерно одинаковым, поэтому их 
границы пришлось перекроить по-новому. Кроме того, увели-

чилось количество избирательных участков. Количество офи-
циальных мест волеизъявления граждан достигло 25.

Электорат города по статистике на начало года состав-
ляет 46 644 человека. Избирательных округов  – четыре, на 
каждый из них приходится по пять депутатских мандатов. 
Из-за перераспределения плотности населения некоторые 
адреса пришлось отнести к другим округам: так, например, 
дом  № 15 по улице Вокзальной «переехал» из первого во 
второй округ. Городские власти, понимая, что новое деление 
может обернуться путаницей для жителей, привыкших голо-
совать по-старому, пообещали планомерно доводить ново-
введения до людей через СМИ. 

Принятая депутатами схема будет действовать в течение 
ближайших десяти (а не пяти, как раньше) лет. 

Стоит отметить, что встреча состоя-
лась в рамках Третьей Глобальной не-
дели безопасности, прошедшей с 4 по 
10 мая во всём мире. В эти дни были 
проведены многочисленные профи-
лактические мероприятия: флешмоб 
«Стань ярким, стань заметным на доро-
ге», «Селфи безопасности», проверка 
«Детское кресло», рейды «Ребёнок – 
пассажир, пешеход», а также открытые 
уроки в образовательных учреждениях, 

занятия в автогородках и на транспорт-
ных площадках.

К сожалению, несмотря на все меры, 
которые предпринимают сотрудники 
ГИБДД совместно с работниками об-
разовательных учреждений и отрядами 
ЮИД, количество аварий с участием де-
тей растёт. Так, на территории обслужи-
вания 4 роты ДПС за 4 месяца 2015 го -
да произошло 5 ДТП с участием детей в 
возрасте до 16 лет, что на 2 ДТП больше, 
чем за аналогичный период прошлого 
года. В двух ДТП пострадали  несовер-
шеннолетние пешеходы, в прошлом 
году таких прецедентов не было.

К перечисленным дорожно-транс-
портным происшествиям добавляются 
и произошедшие на территории обслу-
живания РГАИ «Щёлковский». С 1 января 

по 6 мая 2015 года произошло 9 аварий, 
в которых пострадали дети, в прошлом 
году – 4.

Заместитель начальника Щёлковско-
го отдела ГИБДД Александр Митрохин, 
командир 4 роты 2 полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской облас-
ти Александр Буданов, госинспектор 
по ПБДД 4 роты 2 полка ДПС Наталья 
Котович и госинспектор по БДД отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» 

Виктор Пчёлкин отметили и то, что ста-
тистика может сильно ухудшиться в свя-
зи с наступлением сезона двухколёсно-
го транспорта. За первую неделю мая 
на территории обслуживания 4 роты 
ДПС зарегистрировано 4 ДТП с участи-
ем водителей мотоциклов, в которых 
один водитель мотоцикла погиб, два 
получили травмы различной степени тя-
жести. В двух авариях мотоциклисты, не 
справившись с управлением, соверши-
ли наезд на пешеходов.

Сотрудники полиции попросили при-
сутствующих работников школ донести 
до детей и родителей то, что нужно быть 
предельно внимательными при пере-
движении на велосипедах, скутерах и 
даже пешком. Также они отметили, что 
зачастую родители покупают детям ску-

теры, не зная, что без водительского 
удостоверения управлять ими нельзя.

«Все участники дорожного движения, 
будь то взрослые или дети, пешехо-
ды или автомобилисты, должны хоро-
шо знать и строго соблюдать Правила 
дорожного движения, быть предельно 
внимательными на проезжей части, 
чтобы сохранить свои и чужие жизни», – 
сказал Александр Буданов.

Светлана ЛАРИОНОВА

Лучше НЕ СТАЛО
6 мая в отделе Г  М  М  « лковское» 
прош л кру лы  стол, де в очередно  раз обсуж-
дались случаи детско о дорожно о травматизма 
и меры по е о предотвращени .  этот раз на 
встречу с инспекторами были при лашены ди-
ректора и учителя школ, ведь в образователь-
ном учреждении школьники зачасту  проводят 
больше времени, чем дома. Поэтому педа о и 
также должны уделять время для проведения с 
ребятами заняти  по про илактике П. 



Сегодня Щёлковский район в числе ли-
деров по эффективности общественного 
контроля в области, в первую очередь бла-
годаря районному центру: в нём работает 
12 внештатных инспекторов Госадмтехнад-
зора. Лариса Истомина уже третий год явля-
ется одним из самых результативных из них. 
Мы попросили Ларису Васильевну совершить 
рейд по Фрязину и дать оценку состоянию 
города; проверить и уточнить её согласил-
ся начальник территориального отдела № 9 
ТУ № 1 Государственного административ-
но-технического надзора Московской обла-
сти Владимир Савельев.

Объезд 
Стартовали с улицы 60 лет СССР. «Первое, 

что бросается в глаза, – начинает комменти-
ровать внештатный инспектор Истомина, – 
необходимость ямочного ремонта дорог поч-
ти всюду. Очень много неряшливых граффити 
где попало, чаще всего на магазинах, – соб-
ственники обязаны содержать фасады в чи-
стоте».  

Центр старой части города выглядит опрят-
но. На Озёрной между берегом и дорогой тут 
и там виден мусор. «Здесь, скорее всего, тер-
ритория ничья, но раз так, то порядок должны 
обеспечить городские власти», – поясняет 
инспектор. 

Проезжаем улицу Ленина: много гара-
жей-ракушек, «лохматых» от объявлений 
столбов и несанкционированной рекламы – 
растяжек на заборах. 

«Прилегающая территория предприятия не 
только в границах забора, но и пять метров в 
город за его пределами. Что это за кошмар?» – 
спрашивает Лариса Васильевна на Клубной 

улице, указывая на канаву с грязной водой, 
мусором и, судя по всему, никогда не косив-
шейся прошлогодней травой на кочках. 

Крайняя точка сегодняшнего маршру-
та – между Луговой улицей, 27 и домом № 3 
по проспекту Мира. Тут целый «букет» нару-
шений. Лариса Истомина  перечисляет: «По 
завершении земляных работ благоустрой-
ство как следует не восстановили, грунт не 
выровнен, навал спиленных веток, которые 
следовало утилизировать сразу же. Рядом 
контейнерная площадка: бункер для крупно-
габаритного мусора стоит за её пределами, 
почти на дороге».  

Владимир Сергеевич подытоживает: «Если 
бы у всего этого был единственный собствен-
ник – юридическое лицо, по совокупности 
нарушений ему полагался бы штраф около 
трёхсот тысяч: невосстановление благо-
устройства – от 25 до 120 тысяч рублей, не-
убранная прилегающая территория – от 50 
до 150, контейнерная площадка – от 30 до 50. 
И это не освободило бы его от обязанности 
все эти нарушения устранить». 

Такая работа
На вопрос, по какой схеме работают вне-

штатные инспекторы, Лариса Истомина от-
вечает: «На вверенном мне участке города я 
бываю каждый день. Первое, на что обращаю 
внимание, – чистота на территории в принци-
пе. Состояние контейнерных площадок. При-
легающие территории торговых объектов. 
Я имею право пройти на территорию любого 
предприятия и побеседовать с руководством, 
чтобы указать на недочёты в содержании тер-
ритории, выдать соответствующее уведом-

ление, пояснить, чем это ему грозит. Если 
ко мне не прислушиваются – фотографирую 
проблему и возвращаюсь сюда снова уже с 
инспектором территориального отдела. На-
казывать рублём – его прерогатива». 

Владимир Савельев: «Внештатный инспек-
тор помогает контролировать исполнение 
выданных ранее предписаний на устранение 
нарушений, отрабатывать жалобы жителей 
и материалы полиции: например, по поводу 
шума или выгула собак без намордников. Доб-
ровольный помощник знает свой участок до-
сконально, может уточнить адресную привязку 
того или иного объекта. Кроме того, внештат-
ник имеет право выступать свидетелем при 
составлении наших актов и протоколов».

«Фрязину нужны внештатные инспекторы. 
Даже если городом руководит хороший хозя-
ин, он не в состоянии уследить за всей терри-
торией муниципального образования. Наша 
работа идёт на пользу всем: город становит-

ся чище, а неравнодушный житель испыты-
вает гордость и удовлетворение от того, что 
он внёс в это свою лепту», – делится Лариса 
Васильевна. 

Как стать внештатным 
инспектором

Стать добровольным помощником Госадм-
технадзора может любой совершеннолетний 
гражданин. Всему необходимому бесплатно 
научат в местном отделе ведомства: сначала 
неделя теории, потом практика в совместных 
рейдах с инспекторами. После этого вне-
штатник получает удостоверение. 

Любые вопросы по этому поводу мож-
но задать в территориальном отделе № 9 
ТУ № 1 Государственного административ-
но-технического надзора Московской обла-
сти по телефону: 8 (496) 566-68-29.

Марианна ПОЛЯКОВА
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На 500 штатных инспекторов Госадмтехнадзора приходится почти столь-
ко же внештатных. Помощь добровольцев из числа общественности велика. 
Мы решили узнать об этом больше.

Общественная ИНСПЕКЦИЯ
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авершилось строительство о исно о зда-
ния на ул. кольно . еперь на месте за-
брошенно о участка, которы  обл бовали 
асоциальные раждане, появилось современ-
ное строение с обла ороженно  террито-
рие .

Помнится, в начале строительных работ не все го-
рожане смотрели на предстоящие перемены пози-
тивно. Однако сегодня, когда строительные работы 
полностью завершены, а территория облагорожена: 
с фасада офисного центра появились лавочки, зе-
лёные насаждения, а главное – заработал фонтан, – 
это место стало одним из любимых у горожан. Здесь 
с удовольствием останавливаются мамы с деть-
ми и присаживаются отдохнуть прогуливающие ся 
горожане. «Какой красивый фонтан!» – именно так 
отзываются фрязинцы о новом архитектурном укра-
шении города. Напомним, что строительные работы 
вело ООО «Строительная компания», входящее в 
группу компаний «Гранд». В период строительных 
работ горожане неоднократно обращались к пре-
зиденту компании Григору Агекяну с просьбой по-
дарить городу фонтан. Так что его открытие стало 
долгожданным событием. Пожалуй, теперь никто не 
сможет сказать, что раньше здесь было лучше. 

аз н  с ел   т ажн
30 апреля по все  оссии работники пожарно  охраны отметили сво  про ессиональны  
праздник. рязинские о неборцы отмечали это событие дважды.

В подмосковном Королёве торжественное меропри-
ятие по случаю профессионального праздника пожар-
ных прошло 28 апреля. Принять участие в нём могли все 
жители наукограда. К этому событию было подготовле-
но целое шоу: началось мероприятие с исторического 
и очень познавательного фильма о появлении МЧС. 
Затем на радость детям спасатели провели показа-
тельные выступления: по легенде трое пожарных стали 
пленниками задымлённого помещения, спасти их надо 
как можно скорее. Пожарные действовали в спецкостю-
мах, созданных из негорючих материалов. Вес такого 
снаряжения превышает 20 кг. Кроме того, из Ногинско-
го музея привезли машины, с помощью которых боро-
лись с огнём ещё сто лет назад. Из Ногинска прибыла 
и кинологическая служба. Её четвероногие сотрудники 
могут найти взрывное устройство и пропавших людей.

Торжественная часть праздника прошла в королёв-
ском  Дворце культуры. Там сотрудников пожарной 
охраны поздравили заместитель председателя прави-
тельства Московской области Дмитрий Пестов, пред-
ставители Московской областной думы и глава Коро-
лёва Александр Ходырев.

А непосредственно в день праздника работников по-
жарной охраны пригласили в щёлковский ДК «Славия», 
где также для них было организовано праздничное ме-
роприятие. Свои поздравления огнеборцам высказали 
глава Щёлковского района Надежда Суровцева, замес-
титель руководителя администрации Щёлковского рай-
она Евгений Питеримов, начальник отдела безопасно-
сти и гражданской обороны администрации г. Фрязино 

Игорь Чудновцев, начальник Щёлковского гарнизона 
пожарной охраны Вячеслав Никонов  и другие.  Пожар-
ным были вручены грамоты, благодарственные письма 
губернатора Московской области, ценные подарки и 
награды за отличие в службе. Наилучшие пожелания и 
слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов по-
жарной охраны, которые посвятили спасению людей из 
огня многие годы своей жизни.

Наград удостоились и четверо работников ПСЧ-78. 
Грамоты главы города Фрязино Владимира Ухалкина 
и ценные подарки получили помощник начальника ка-
раула Виталий Мельников, командир отделения Сер-
гей Плахтиенко и старшие инструкторы по вождению 
пожарной машины –  водители Алексей Попов и Роман 
Карцев.

На данный момент во Фрязине расположены 3 по-
жарные части, в которых в общей сложности трудится 
более 100 пожарных. Для обеспечения безопасности 
граждан сотрудники пожарной охраны дежурят круглые 
сутки. 

Работа этих отважных людей не только трудна, но 
и опасна: они, выносливые, сильные, бесстрашные, 
каждый день рискуют своей жизнью и здоровьем ради 
спасения жизни и имущества людей. Со времени воз-
никновения пожарной охраны орденами и медалями 
за отвагу и заслуги были награждены свыше 31 тысячи 
человек, и более 30 пожарных, ушедших на фронт во 
время Второй мировой войны, получили звание Герой 
Советского Союза.

Светлана ЛАРИОНОВА
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