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Сбор шин
Пресс-служба Министерства экологии и природо-

пользования региона сообщает, что в рамках акции 
«Шина 2015» в 24 населённых пунктах Подмосковья 
собрано около трёх тысяч тонн старых  автопокры-
шек. Впервые акция прошла несколько лет назад. 
С каждым годом она набирает популярность. В этом 
году инициативно к работе подошли  Щёлковский, 
Подольский, Люберецкий, Мытищинский, Ступин-
ский районы, города Королёв, Балашиха, Лобня и 
Фрязино, сообщила пресс-служба. Александр Ко-

ган, министр экологии и природопользования Мос-
ковской области, которого цитирует пресс-служба, 
заявил, что после переработки утильные шины бу-
дут переданы для изготовления покрытий на дет-
ских площадках, спортивных участках, для ремонта 
покрытия дорог и на других объектах.

 Коган акцентировал внимание на том, что для 
организации бесплатного вывоза непригодных ав-
топокрышек из города нужно обратиться в Фонд 
рационального природопользования (сайт www.
eko-fond.ru).

Акция продлится до конца мая.  

Губернаторская премия 
«Наше Подмосковье»

Конкурс на премию губернатора «Наше Подмосковье» стартовал 15 мая. 
Общий призовой фонд премии составит 180 млн руб., количество победите-
лей — 1945. 

Ежегодная премия была учреждена в 2013 году губернатором Московской 
области А.Ю. Воробьёвым с целью поддержки социальных инициатив жителей 
региона. В 2015 году предусмотрено 10 номинаций: «Спасибо Деду за Побе-
ду», «Творческое Подмосковье», «Доброе сердце», «Наследие Подмосковья», 
«Гражданский диалог», «Облик Подмосковья», «Новые возможности», «Актив-
ное Подмосковье», «Экология Подмосковья», «Больше, чем профессия».

Номинация «Спасибо Деду за Победу» появилась в губернаторской премии 
впервые. В её рамках поощряются проекты, направленные на сохранение па-
мяти о событиях Великой Отечественной войны.

I премия в каждой номинации будет вручаться одна, её размер составит 
335 тысяч руб.

Размер II премии – 150 тысяч руб., в номинации «Спасибо Деду за Победу» 
будет вручено 65 премий, в остальных – по 50.

Размер III премии – 70 тысяч руб., в номинации «Спасибо Деду за Победу» 
предусмотрено 160 премий, в остальных – по 140.

Приём заявок продлится с 15 мая по 30 августа. Подать заявку мож-
но: онлайн на сайте наше-подмосковье.рф; в формате Excel на почту  
premiya2015@mail.ru;  на бумажном носителе в пунктах приёма заявлений: 
Общественная палата г. Фрязино по адресу: ул. Школьная, дом 5а и Общес-
твенная приёмная г. Фрязино по адресу: ул. Октябрьская, дом 7.

С 1 сентября по 4 ноября пройдёт оценка проектов, будет сформирован 
список лауреатов. Награждение победителей состоится 26 ноября в муни-
ципальном образовании, от которого будет подано наибольшее количество 
проектов.

По информации www.fryazino.org

Лето в «Тёплом доме»
На базе Фрязинского социально-реабилитацион-

ного центра «Тёплый дом» с 1 июня 2015 года бес-
платно начинает работать оздоровительная группа 
дневного пребывания для детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, детей из 
многодетных и малоимущих семей. В группах будут 
заниматься по 16 человек от 6 до 12 лет. 

Ребят ждёт интересная программа, в которую 
включены оздоровительные и развлекательные 
мероприятия: развивающие игры, интеллектуаль-
ные викторины, посещение интересных экскурсий, 
культурно-массовых мероприятий, кинотеатра и 
боулинга, музыкальные уроки, занятия в трудовой 
мастерской, спорт и бассейн, где дети будут за-
каляться под присмотром медиков. Для тех, кому 
необходима помощь, будут занятия с психологом. 

В лагере предусмотрено  трёхразовое питание. Груп-
па будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме 
выходных. Работать в летнем режиме «Тёплый дом» 
будет в три смены: первая – с 1 по 30 июня, вторая – с 
1 по 31 июля и третья – с 31 июля по 26 августа.

Для того чтобы попасть в группу, необходимо 
подготовить документы: заявление от родителя 
или опекуна, копию свидетельства о рождении ре-
бёнка и копию паспорта ответственного взрослого, 
выпис ку из лицевого счёта и домовой книги, справ-
ку о заработной плате родителя или опекуна, меди-
цинские документы от педиатра.

Более подробную информацию вы можете полу-
чить в социально-реабилитационном центре «Тёп-
лый дом» по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная, 
д. 28а и по телефону: 8 (496) 564-32-49.
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ЦИФРА: 102  очага природных пожаров обнаружено в МО с начала сезона

Отдыхающие, 
не расслабляйтесь!
12 мая стартовали традиционные операции 
Государственного административно-техниче-
ского надзора «Дачник» и «Засада». Весь летний 
сезон  вплоть до 7 октября инспекторы ведом-
ства совместно с муниципалитетами и орга-
нами полиции будут уделять особое внимание 
содержанию дачных массивов, зон отдыха и при-
легающих к ним территорий. 

Во Фрязине только одно СНТ, и, как нам рассказал на-
чальник территориального отдела № 9 ТУ № 1 Государ-
ственного административно-технического надзора Мос-
ковской области Владимир Савельев, к его содержанию 
особых замечаний у ведомства нет: в порядке подъездные 
пути, ограждение, контейнерные площадки, заключены 
договоры на вывоз мусора. Зато первый «улов» операции 
«Дачник» в этом сезоне Госадмтехнадзору предостави-
ло садоводческое товарищество в деревне Дуброво: там 
рядом с полупустым бункером для ТБО образовался сти-
хийный навал мусора. Председатель СНТ получил штраф 
8 тысяч рублей. 

В «засаду» в первые дни операции угодил автомобилист, 
который решил подбросить собственный мусор к мешкам, 
выставленным после субботника и ожидавшим вывоза, в 
районе деревни Образцово. Мусор ему вручили обратно и 
оштрафовали на 4 тысячи рублей. 

В прошлом году в ходе операций «Дачник» и «Засада» 
в Щёлковском районе было выписано в общей сложности 
59 штрафов на 503 тысячи рублей. 

Можно или нельзя?
Как известно, с 1 мая согласно Закону Москов-
ской области «Об установлении ограничений 
розничной продажи слабоалкогольных и безал-
когольных тонизирующих напитков на тер-
ритории Московской области» продажа безал-
когольных энергетиков несовершеннолетним 
запрещена. 

В законе не приведены конкретные наименования 
напитков, а обозначены лишь их характеристики. Так, 
безалкогольными тонизирующими согласно документу 
считаются «безалкогольные напитки специального на-
значения, в том числе энергетические (с массовой долей 
сухих веществ не менее 10 процентов), кроме чая, кофе 
и безалкогольных напитков на основе чайных и кофейных 
экстрактов, содержащие кофеин более 0,151 мг/куб. см 
и (или) другие тонизирующие компоненты в количестве, 
достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта 
на организм человека, в соответствии с национальным 
стандартом (маркировка потребительской тары, в кото-
рую разлиты безалкогольные тонизирующие напитки, 
содержит фразу «Не рекомендуется лицам до 18 лет»)…». 
Поэтому, не мудрствуя лукаво, в некоторых магазинах 
приняли решение запретить продажу всех газированных 
напитков, содержащих кофеин.

 Помимо энергетических в этот список попали и по-
пулярные газированные напитки: например, кока-кола 
и пепси. Как только весть об этом дошла до обществен-
ности, социальные сети взорвались криком негодования. 
Утренние посещения заведений, реализующих фастфуд, 
стали называть «завтраком по-взрослому». Школьники, 
являющиеся основными потребителями газировки, на-
чали рассуждать о том, что для приобретения «шипучки» 
придётся теперь обращаться к родителям. Сетевые дис-
каунтеры также находились в недоумении, ведь продажа 
данных напитков составляла неплохую долю от общего 
числа реализуемой продукции.

Представители компаний – производителей популярных 
напитков поспешили внести ясность в сложившуюся ситу-
ацию. Крупные продовольственные сети получили офици-
альные письма, в которых компании объясняли, что про-
дажа данных напитков не является нарушением закона. 
В качестве аргумента приводился тот факт, что количество 
кофеина в них не превышает границы, обозначенной в за-
коне, следовательно, они не могут считаться тонизирую-
щими и не входят в список запрещённых к продаже несо-
вершеннолетним напитков.  

Сложно говорить о том, насколько положительным яв-
ляется такой поворот событий, однако очевидно, что ма-
газины, реализующие газировку школьникам, не наруша-
ют закон.

Оксана МАЛЬЦЕВА

Акция
Продолжается 7-я благотворительная акция 

по сбору средств гигиены для Фрязинского 
дома ребёнка «Сухая попа».

Приносить средства до 1 июня можно сюда: 
•школы и детские сады Щёлковского района, 

г. Фрязино, г. Лосино-Петровский;
•гипермаркет «Глобус», г. Щёлково;
•ТД «Щёлково», Пролетарский пр-т, д. 10;
•детский магазин на Воронке, г. Щёлково, 

ул. Пушкина, д. 4;
•магазины «Алёнка», г. Щёлково, ул. Талсин-

ская, д. 1; 
•магазин «Младенец.ru», г. Щёлково, 

мкр «Чкаловский», ул. Ленина, д. 1;
•магазин «Товары для детей», г. Фрязино, 

пр. Мира, д. 8.

Последний 
звонок

Во всех школах Московской области 
23 мая прозвенит последний звонок. 
В этот день со школой попрощаются 
19 606 выпускников Щёлковского рай-
она. По информации Управления обра-
зования Фрязина, в субботу стены школ 
покинут 862 школьника, из которых 
333 одиннадцатиклассника и 529 девя-
тиклассников. 

В этот день во всех школах города 
пройдут праздничные мероприятия. 
В качестве почётных гостей образо-
вательные учреждения посетят члены 
городской администрации и депутаты 
Совета.

Времени на празднование у ребят бу-
дет немного. С 25 мая выпускников уже 
ждут итоговые экзамены – ГИА и ЕГЭ.

Фамильное дерево
Госжилинспекция приглашает всех жителей Подмосковья при-

нять участие в областной акции «Твой двор — твоё дерево!», кото-
рая пройдёт 30 мая. Каждая семья посадит маленький саженец и на 
табличке к дереву напишет свою фамилию.

«Акция направлена на укрепление семейных ценностей, установ-
ление тёплых отношений между соседями и налаживание партнёр-
ских отношений между жителями и управляющими организациями, 
развитие ответственности граждан за создание и сохранение уютных 
и зелёных дворов»,— так прокомментировал цели этого начинания 
руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он также выразил уверенность, что жители и управляющие орга-
низации во всех муниципальных образованиях Подмосковья под-
держат акцию, и она станет традиционной. В рамках проведения 
акции жителям предлагается выйти вместе во дворы и посадить де-
ревья, цветы, кустарники, украсить территорию клумбами. О мес-
тах проведения акции горожан проинформируют дополнительно.

В редакцию газеты обратилась Елена Василье-
ва. Жительница города посетовала на плачевное 
сос тояние волейбольных площадок: «На стадио-
не ФОЦ «Олимп» столбы появляются в послед-
ний момент, да и то на асфальте, на самой же 
волейбольной площадке с резиновым покрытием 
поставлены футбольные ворота. Нужна хотя бы 
одна хорошая волейбольная площадка, на которой 
будут разметка и столбы под сетку с хорошей 
поверхностью, а не земляная, на которой лужи не 
просыхают несколько дней и сплошная грязь», –  
писала Елена.

За ответом на вопрос Елены мы обратились в отдел по 
физкультуре и спорту администрации Фрязина. Там нам со-
общили, что официально в городе есть три волейбольных 
площадки. Все они находятся на территории ФОЦ «Олимп» 
и имеют разное покрытие: песчаное, резиновое и асфальто-
вое. Сейчас там появились столбы и сетки. Наиболее ком-
фортной для волейболистов является площадка с резино-
вым покрытием. Однако её также облюбовали футболисты. 

Время, выделенное на игру тех или иных команд, никак не 
регламентировано, поэтому договариваться об обоюдном 
использовании поля игрокам придётся самостоятельно.

Что касается «дворового» волейбола, то ситуация здесь 
настолько же плачевная, как и с хоккейными коробками. 
Во Фрязине есть места, где вкопаны столбы: например, ул. 
Полевая, 3, проспект Мира, 2. Однако площадки, располо-
женные там, не числятся как спортивные объекты, поэтому, 
соответственно, за ними никто не следит и не ухаживает, 
а состояние их оставляет желать лучшего: покрытие твёр-
дое земляное или с насыпью песка и мелкими камнями, 
по всей площади много бугров и ям, что затрудняет игру 
и делает её, прямо скажем, небезопасной. О наличии раз-
метки и сетки даже говорить не стоит. Желающим поиграть 

за пределами стадиона остаётся надеяться только на себя: 
выровнять землю на игровом поле, принести свою сетку и 
самостоятельно нанести разметку. 

Уважаемые читатели, вы можете задавать интересующие 
вас вопросы на нашем сайте www.gorod-vlast.ru в разде-
ле «Предложить новость», через нашу группу ВКонтакте 

«Газета «Город. Общество. Власть», а также присылать 
на электронную почту gorodov.weekly@gmail.com.

Площадки Площадки 
«В АУТЕ»«В АУТЕ»



Тему уличного освещения наша газе-
та уже поднимала два месяца назад 
(материал «Конец света», № 4 (24) 
от 5–11 февраля). Тогда, объехав 
Фрязино вечером, мы обнаружили в 
городе четыре улицы, где фонари не 
горят вовсе: Первомайскую, Стан-
ционную (от пересечения с Вок-
зальной до Попова), Барские пруды 
(у дома № 3) и проспект Мира на 
въезде со стороны Щёлкова. Город-
ские власти пообещали, что пробле-
мы там будут решены в ближайшие 
недели. Чтобы узнать, выполнено 
ли это обещание, мы вновь проехали 
по знакомому маршруту.

Первомайская. Всего один исправ-
ный фонарь, но всё равно уже лучше: 
царство тьмы, в котором добрая часть 
редакции терялась зимой, сегодня 
преодолевать не так жутко.

Станционная. Освещение вдоль до-
роги не сплошь, но починили, так что и 
здесь теперь передвигаться можно без 
риска переломать ноги во тьме.

Барские пруды. Дому № 3 повезло 
больше всего: тут горят все фонари до 
одного. Плотная дворовая автопар-
ковка и тротуар перестали быть «сле-
пой» зоной.      

Проспект Мира. Воз и ныне там. 
Въезд во Фрязино тонет в темноте с 
осени, когда завершился ремонт Фря-

новского шоссе и были установлены 
новые фонари. Два месяца назад в 
администрации нам поясняли, что ви-
ной тому бумажные дела с областью, 
и планировали уладить их в течение 
двух-трёх недель. Что помешало это 
сделать за два месяца, неизвестно. Но 

определённо не соображения эконо-
мии электроэнергии: пока на шоссе с 
дорожным движением в три ряда тем-
но, у здания администрации на том же 
проспекте Мира фонари горят даже в 
солнечный полдень. 

Ирина БЕГОВАЯ
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ЦИФРА: 80 пляжей МО пройдут техпроверку до 1 июня

К бою готов!
Весна – пора подготовки не только к экзаменам, но и к 
предстоящей службе в армии. Традиционно в образова-
тельных учреждениях в это время проходят учебные 
сборы. В них принимают участие десятиклассники. 
В середине мая сборы прошли в МОУ гимназия Фрязи-
на. На протяжении нескольких дней ребята получали 
навыки обращения  с автоматом, а также узнавали 
много нового об истории российской армии. 

От гимназии участие в сборах приняли 26 юношей. Как 
рассказала заместитель директора по безопасности МОУ 
гимназия Елена Мармалевская, несмотря на то, что мно-
гие школьники только пару раз в жизни держали в руках 
автомат, им всем удаётся сдать нормативы. Они, к слову 
сказать, будут засчитываться при выставлении итоговой 
оценки по ОБЖ.

Учебные сборы длятся 5 дней. Каждый день проходит с 
пользой для расширения собственного кругозора. Так за 
это время ребята посетили школьный музей «Нормандия – 
Неман», музей Героя Советского Союза И.И. Иванова и 
Центральный музей ВВС в Монине. Школьники изучили 
уставы и символику государства. Один день был посвящён 
освоению навыков оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим и правилам поведения в различных экстре-
мальных ситуациях.

Среди практических заданий в рамках сборов прошли 
строевая подготовка, учебные стрельбы и метание грана-
ты в цель. Ребята продемонстрировали свои способности 
по сборке и разборке автомата, надеванию противогаза 
на скорость. Одним из испытаний стало облачение в за-
щитный костюм Л-1. Он предназначен для защиты кожных 
покровов, одежды и обуви от воздействия боевых и про-
мышленных токсичных веществ, радиоактивной пыли и 
вредных биологических факторов, а также от растворов 
кислот и щелочей, воды, морской соли, лаков, красок, 
масел, жиров, нефти и нефтепродуктов. Именно поэтому 
облачиться в него правильно – целая наука. 

Десятиклассники с интересом и удовольствием выслу-
шали всю информацию и преодолели все задания. Неиз-
вестно, все ли они пополнят ряды российской армии, но 
уклоняться от военных сборов желания ни у кого не было. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Свет в окне 
и в сердце

Во Фрязине завершилась традиционная акция «Чис-
тые окна». В её рамках активисты из «Молодёжного 
центра» помогают с уборкой ветеранам, бывшим уз-
никам концлагерей и труженикам тыла.

Пятый год подряд молодые люди, вооружившись мо-
ющими средствами, идут в квартиры, где живут нуждаю-
щиеся в помощи пенсионеры, чтобы помочь по хозяйству, 
а также выполнить другие просьбы представителей стар-
шего поколения. Например, в этом году ветеран Великой 
Отечественной войны попросила молодёжь научить её 
пользоваться планшетом. 

Наведение чистоты – это лишь малая часть основной 
миссии акции. Самое главное, чтобы старики понимали, 
что они не одиноки, что кому-то небезразлична их судь-
ба. Активисты приходят к ним не только для того, чтобы 
убрать квартиру, но и пообщаться с пожилыми людьми, 
выслушать их рассказы о нелёгких судьбах, перенять их 
бесценный опыт.

«Это одна из немногих возможностей для общения меж-
ду двумя поколениями с абсолютно разным политическим 
и культурным опытом, – говорит специалист по работе с 
молодёжью Светлана Иванова.  – Главная наша цель – по-
дарить тепло и радость общения. В свою очередь разго-
воры с ветеранами доставляют большое удовольствие, 
особенно когда мы видим, с какой радостью они нас 
встречают».

По словам руководства «Молодёжного центра», ветера-
ны и пожилые люди очень ждут ребят, просят, чтобы при-
шли именно те, кто навещал их в прошлом году.

Валентина Чайкина, бывшая узница концлагеря, 85 лет: 
«Замечательная акция, нужная и полезная. Мы уже старые, 
сил нет, чтобы убраться как следует. А девушки – молодцы: 
хорошо работают и дружно, приятно на них смотреть и с 
ними разговаривать».

Все мы в определённые промежутки времени нуждаем-
ся в помощи. Ребята из «Молодёжного центра» помогают 
пожилым людям, заменяя им на время и собеседника, и 
друга, и социального работника.

Анна САХАРОВА

На улице Ленина ЗАО «Теплосеть» начало плановую 
замену магистральной теплотрассы. Данные работы 
были заложены в план капитального ремонта «Тепло-
сети».

Существующие здесь трубы были проложены порядка 
50 лет назад и уже исчерпали свой ресурс. За прошедший 
отопительный сезон небольшие протечки случались на 
стометровом отрезке в этом квадрате три раза. Поэтому 
в планах ресурсоснабжающей организации значилось на-
чать ремонтные работы сразу по завершении отопитель-
ного сезона. Однако в ходе подготовки работ было решено 
расширить ремонтируемый участок до 200 метров. 

«На дополнительных ста метрах магистрали аварий не 
было, но капитальный ремонт данного отрезка теплотрас-
сы проводился достаточно давно, – рассказал главный ин-

женер ЗАО «Теплосеть» Павел Ревунков. – Поэтому, чтобы 
избежать аварийных ситуаций, мы приняли решение вклю-
чить его в плановые работы».

Таким образом, на протяжении 200 метров старые трубы 
будут заменены на новые с полиуретановым покрытием. 
Современные технологии увеличивают срок службы труб, 
а также имеют значительно лучшие показатели теплосбе-
режения. 

Окончание капитального ремонта данного участка за-
планировано на сентябрь. К этому времени будут заверше-
ны все работы по благоустройству: на месте ремонта вос-
становят асфальтовое покрытие и газон. Всего до начала 
следующего отопительного сезона во Фрязине будет за-
менено порядка 1500 метров магистральной теплотрассы.  

Во время проведения ремонтных работ горячая вода в 
дома будет поступать без перебоев. 

Оксана МАЛЬЦЕВА

Замена Замена 
ТЕПЛОТРАССЫТЕПЛОТРАССЫ
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Руководитель секции – мастер 
спорта по боксу Салават Тумпаров. 
Семь лет до этого он вёл тренировки 
в «Олимпе», а недавно решил перей-
ти в смешанные единоборства. До 
сих пор такого вида спорта во Фря-
зине не было, но, судя по востребо-

ванности уже сегодня, его ожидают 
большие перспективы. Секция на-
чала работать сразу после майских 
праздников, рекламу ещё не давали, 
сарафанное радио не успело зара-
ботать на полную мощь, но зал уже 
переполнен спортсменами. Вот что 

Салават рассказал о своём дети-
ще: «Когда в реконструированном 
здании на стадионе «Олимп» нам 
предложили помещение, мы сразу 
согласились. Сложность была в од-
ном: предстояло оборудовать его для 
тренировок, в первую очередь уста-
новить напольное покрытие – ключе-
вой элемент для нашего вида едино-
борств. Половину расходов обещал 
покрыть спорткомплекс, остальное 
нужно было собрать самим.

Я обращался ко многим город-
ским меценатам, но отклик и под-

держку получил только от Григо-
ра Агекяна, президента компании 
«Гранд». Григор Валерии всегда 
поддерживает начинания, связан-
ные с молодёжью и здоровым обра-
зом жизни. Помог и в этот раз. 

Полученные средства, 230 тысяч 
рублей, было решено потратить 
максимально эффективно: там, где 
сэкономить можно, мы это сделали 
(например, конструкции – опоры 
для груш  – мы собрали сами по об-
разцу профессиональных). А вот на 
маты жалеть денег не стали, взяли 

самые лучшие, профессиональные, 
чтобы они служили долго не только 
нам, но и другим секциям, с которы-
ми мы будем делить зал». 

Новому спортивному клубу дали 
название «Миротворец». Как объяс-
няет Салават Тумпаров, его главными 
ценностными установками явля-
ются добро, честь и достоинство – 
истинные мужские качества. Кон-
тингент занимающихся очень раз-
ный, многонациональный, возраст  
от 16 до 43 лет. В перспективе – 
создание сборной города по сме-
шанным боевым искусствам. В но-
вый профессионально оснащённый 
зал не стыдно пригласить и высоких 
гостей: в будущем здесь планирует-
ся проводить открытые трениров-
ки спортсменов мирового уровня, 
предварительные договорённости 
об этом уже есть. 

«Моё основное место работы – 
органы госнаркоконтроля, и я не 
понаслышке знаю, как важно дать 
молодёжи возможность направить 
себя в позитивное и продуктивное 
русло, – говорит Салават. – Пре-
красно, что в городе у нас есть 
единомышленник с большими воз-
можностями и открытым сердцем, 
который словам предпочитает дей-
ствия». 

Всё было бы прекрасно, если бы 
и «Олимп» выполнил свою часть 
обязательств, но этого пока не слу-
чилось. Вторая половина зала (ещё 
60 квадратных метров) так и оста-
ётся не застелённой матами, а зна-
чит, непригодной для тренировок. 
Тренер Тумпаров осени ожидает с 
тревогой: если не завершить обо-
рудование помещения, оно просто 
не сможет принять всех желающих, 
которых к тому времени, без сомне-
ния, будет больше в разы. 

Марианна ПОЛЯКОВА 
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ЦИФРА: 207  млрд рублей поступило в Налоговую МО с начала года

На страже Родины
В России в самом разгаре весенний призыв на военную службу. В период с 
1 апреля по 15 июля в вооружённые силы предстоит направить более 
150 тысяч граждан страны в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих призыву в соответствии с Законом «О воинской обя-
занности и военной службе».

Об особенностях весеннего призыва 2015 года  нашей газете рассказал начальник отде-
ла первичного воинского учёта Управления безопасности и мобилизации администрации      
г. Фрязино Гамаль Муллаянов. По его словам, из 450 молодых людей призывного возраста 
в войска должны отправиться 33 молодых бойца. Остальные граждане либо имеют отсрочку 
по учёбе, либо не годны к прохождению службы по состоянию здоровья. Кстати, как по-
ясняют специалисты военно-учётного стола, небольшие изменения в отборе кандидатов 
на военную службу затронут медицинскую комиссию в этом году. Например, лёгкая форма 
плоскостопия теперь не препятствие для службы Отечеству.

В среднем общая физическая подготовка современных призывников еще далека от иде-
альной. По словам специалистов военно-учётного стола, лучше подготовлены ребята, ко-
торые проходили азы военной службы в учебных заведениях, участвовали в военно-спор-
тивных играх и состязаниях, занимались спортом.

Начальник военно-учётного стола также ответил на один из самых распространённых 
воп росов: может ли призывник выбрать определённый, импонирующий ему род войск: 
«Если призывник по состоянию здоровья подходит для прохождения службы в определён-
ных войсках, то его мнение, конечно же, учитывается».

После распределительного пункта в Щёлковском военкомате будущих бойцов направят в 
город Железнодорожный, где расположен пункт сбора по всей Московской области. Наши 
ребята в большинстве своём останутся защищать Подмосковье, далеко от дома поедут 
лишь единицы.

Для тех же, кто, не имея на то причин, описанных в законодательстве, в военкомат не 
явится до срока, указанного в повестке, уже готово постановление. Кампания по поиску 
уклонистов с привлечением сил полиции стартовала на этой неделе.

Однако Гамаль Муллаянов уверен, что с всероссийским повышением уровня патриотиз-
ма число людей, не желающих отдать долг Родине, будет отныне и впредь только умень-
шаться.

К тому же яркой особенностью призыва на военную службу в этом году является то, что 
он проходит в период празднования нашей страной 70-летия Великой Победы советско-
го народа над фашистским режимом. Знаковая дата обязывает новобранцев прийти и ис-
полнить долг перед Родиной, как наши деды и отцы. И конечно же, особенностью призыва 
2015 года в Российской Федерации станет то, что в нём впервые будут участвовать респуб-
лика Крым и город Севастополь.

Анна САХАРОВА

Спасатели деревьев

С 22 апреля по 31 мая в Московской области проходит масштабная акция 
по сбору макулатуры «Сдай макулатуру – спаси дерево!». В марафоне по 
сбору бумаги в общей сложности примут участие 75 муниципалитетов. 

Во Фрязине сбор макулатуры состоялся 15 мая. Весь день красочный контейнер для 
сбора бумаги стоял на проспекте Мира. К сожалению, широкого отклика у горожан ме-
роприятие не нашло. Возможно, кому-то помешала погода, так как в этот день в городе 
шёл проливной дождь. В результате на центральном пункте приёма было собрано всего 
около двух тонн макулатуры. 

Зато некоторые образовательные учреждения наукограда, которые тоже приняли 
учас тие в акции, отличились повышенной активностью. В нашем городе лидером стало 
МОУ СОШ № 3, которое силами учителей, учеников и их родителей собрало 2640 кг ма-
кулатуры. Активное участие в акции приняли школы № 4, 6 и лицей. В результате подсчё-
тов наш город собрал более пяти тонн макулатуры.

Согласно условиям акции победит город, который соберёт больше всего макулатуры 
на одного жителя. Городу-победителю проект «Подари-дерево.рф» подарит аллею из 
30 саженцев маньчжурского ореха из генофонда Главного ботанического сада РАН. Так-
же будет награждена одна из школ: она получит автобусную экскурсию в культурный 
центр «Этномир» для 40 учащихся. Обладателям бронзы полагается 1000 листов картона 
от проекта «Раздельный сбор», созданного из собранной макулатуры.

Светлана ЛАРИОНОВА

«МИРОТВОРЕЦ»«МИРОТВОРЕЦ», , 
с днём рождения!с днём рождения!

Во Фрязине открылась спортивная секция по ММА (от ан-
глийского Mixed Martial Arts) – смешанным боевым искус-
ствам. Первая же неделя её работы прошла при полном ан-
шлаге, несмотря на отсутствие рекламы и стартовавший 
сезон отпусков. 



Проблемы и вопросы
Три девятиэтажки, некогда быв-

шие общежитиями для студентов и 
сотрудников предприятий, – вот и 
весь микрорайон. Стоят наособи-
цу в окружении частного сектора – 
сразу и не скажешь, что это часть 
города.  

«Главная беда наших домов – 
подъезды!» – такими словами встре-
чают меня Антон и Настя. Заходим 
в подъезд: стены в несколько слоёв 
испещрены не всегда цензурными 
надписями и рисунками. Восклицаю: 
«Когда же здесь в последний раз де-
лали ремонт?». «Никогда, – отвечает 
Антон, – я живу здесь с рождения, 
22 года, и на моей памяти ремонта в 
подъездах не было ни разу. Хотя нет:  
в прошлом году на девятом этаже 
покрасили стену. Один лестничный 
пролёт до лифта, дальше, видимо, 
краски не хватило». 

Наполовину окрашенная стена 
выглядит действительно странно. 
Холлы-переходы между половина-
ми здания тоже очень разные: где-
то чистые (жители сами сделали 
ремонт, поясняют мои проводники), 
где-то  «убитые» напрочь, с куска-
ми облупившейся краски и всё той 
же безыскусной «наскальной живо-
писью». Ободранные подоконники 
и оконные рамы, старые батареи, 
всюду видавший виды, местами 
провалившийся залатанный паркет. 

«Наш дом считается приличным, 
ему ещё повезло, – почти хором го-
ворят ребята, – у нас хотя бы лифты 
меняли, в двух других только обили 
металлическими листами». В со-
седнем, четвёртом доме  всё то же 
самое, но ещё запущеннее и с запа-
хом испражнений. Поражает пустая 
будка консьержа: вместо стёкол 
просто провалы или фанера, места-
ми оклееная обоями. 

«В последние годы у нас часто 
меняются управляющие компании, 
никто не хочет брать нас на обслу-

живание. Со времён ГЖУ (ООО «Го -
родское жилищное управление 
г. Фрязино» – прим. ред.) субботник 
не организовывали ни разу, дворни-
ков нет», – поясняет Антон. 

Жители и рады бы выйти на улицу 
и навести порядок вокруг пруда – до 
недавнего времени  главного места 
их отдыха – но в успех дела не верят: 
«Дно очистить можно только спец-
техникой. Кто её сюда пригонит? 
Впрочем, скоро это можно будет 
сделать и просто лопатой, ведь пруд 
стремительно мелеет. Ходят упор-
ные слухи о том, что его нарочно 
уничтожают, чтобы сровнять с зем-
лёй и сделать здесь автопарковку. 
А совсем недавно здесь ещё купа-
лись и ловили рыбу; мы с мальчиш-
ками в детстве запускали кораблики 
перед сточной трубой и бегали на 
другую сторону улицы смотреть, как 
они выплывали из-под земли, под-
хваченные течением. Теперь уровень 
воды той трубы даже не достигает». 

Отдельная история  с дорогами. 
Антон говорит, что если их и ремон-
тировали, то сами жители: подсыпа-
ли самые глубокие ямы щебёнкой. 
«Дорогу к нашему дому от шоссе за 
зиму почистили лишь раз, и то уже 
под весну. Мы звонили, просили, но 
так и не выяснили, кто за неё отве-
чает», – рассказывает Настя. 

Ещё на Окружном много детей, а 
игровая площадка – крохотная и ста-
рая; единственное футбольное поле 
недавно поглотила стройка. «На что 
нам надеяться, откуда ждать помо-
щи? Можем ли мы рассчитывать 
хотя бы на косметический ремонт 
подъездов и ямочный – дорог?» –  
эти вопросы жителей я переадресо-
вала ответственным лицам. 

Ответы
Вот что рассказала директор 

ООО «Управления и эксплуатации 
объектов» Анна Резчикова: «Наша 
управляющая компания приняла 

дома на Окружном проезде осенью 
2013 года. До того времени они, 
сданные в эксплуатацию в начале 
1980-х, не знали ни капитального, 
ни косметического ремонта. 

Наиболее остро стоит проблема 
изношенных инженерных комму-
никаций, которые также никогда не 
менялись, поэтому наши основные 
усилия направлены на их замену 
там, где это под силу управляющей 
компании. 

Тем не менее подъезды мы тоже 
начали ремонтировать: в прошлом 
году косметический ремонт сделан 
на первом этаже дома № 10, сейчас 
ремонтируется первый этаж дома 
№ 4, дом № 6 также стоит в плане на 
этот год. Кроме собственно окраски 
стен заменяются электропроводка 
и лампы. 

Однако полы во всех трёх домах 
требуют уже капитального ремон-
та, но наша очередь на финансиро-
вание из Фонда капремонта подой-
дёт нескоро (по оценке БТИ, износ 
дома № 6, например, составляет 
только 21%). Чтобы не ждать так 
долго, на следующей неделе мы 
планируем собрать собственников 
и поискать пути решения этой про-
блемы вместе.  

Что касается дворов и дорог, то 
они находятся в ведении муниципа-
литета. В прошлом и текущем годах 
мы направляли в администрацию 
письма с просьбой включить их ре-
монт в план по благоустройству, но 
пока безуспешно». 

Как получилось, что три много-
этажных дома за время своего су-
ществования ни разу не ремонти-
ровались? На этот вопрос ответила 
первый заместитель руководителя 
администрации города Фрязи-
но Валентина Михайлова: «Дома 
№ 4, 6 и 10 раньше были ведом-
ственными, как и весь жилищный 
фонд в городе; капитального ре-
монта не проводили нигде. Когда 
началась приватизация, обязан-
ность по ремонту была возложена 
на государство, тут комментарии 
излишни, об этом и так много гово-
рили. Потом приняли закон о Фон-
де содействия реформированию 
ЖКХ, по нему 5% средств долж-
ны были вносить собственники, а 

остальное – фонд. В то время мы 
успели сделать многое, например, 
заменить десятки лифтов, в том 
числе в домах на Окружном. Те-
перь же капремонт по закону пол-
ностью лежит на плечах собствен-
ников, а текущий берёт на себя 
управляющая компания за счёт 
платежей, которые она собирает с 
жильцов. 

Сейчас в среднем половина жи-
лья в домах на Окружном находится 
в собственности, хозяева вправе 
собраться и принять важные реше-
ния в отношении общего имуще-
ства. Муниципалитет своей долей 
их поддержит, пусть только догово-
рятся между собой – это, как пока-
зывает практика, самое сложное. 
Если нужно, мы поможем с доку-
ментами, со сметой. 

С косметическим ремонтом про-
ще: пусть инициативная группа жи-
телей выходит на меня, я приглашу 
управляющую компанию, и мы вме-
сте сядем и определимся, что и ког-
да делать». 

В плане благоустройства терри-
тории города на 2015–2017 годы 
Окружной проезд не фигурирует 
вовсе. Значит ли это, что Антону и 
Насте с соседями рассчитывать не 
на что? «В городе 89 дворов, в этом 
году по плану ремонт предстоит в 
десяти. Он должен соответствовать 
новым нормам и быть комплекс-
ным: везде сразу мы его делать не 
можем, – ответила Валентина Алек-
сеевна, – когда пройдут конкурсные 
процедуры, некоторое количество 
денег освободится, и мы учтём по-
требности наших жителей с Окруж-
ного проезда, постараемся хотя бы 
подсыпать выбоины на проездах, 
если не в этом году, то в следую-
щем. Пусть только придут к нам и 
расскажут, что именно сейчас им 
нужнее всего». При мне Валентина 
Михайлова позвонила в отдел ЖКХ, 
транспорта и связи и дала поруче-
ние включить в городской план бла-
гоустройства дворы на Окружном 
проезде.  

Что касается детской площадки, 
то её обещал обновить застройщик 
будущей гостиницы. 

На вопрос о том, действительно 
ли пруд на Окружном городу боль-

ше не нужен, Валентина Алексеев-
на ответила: «Что вы, мы хотим его 
сохранить! Недавно в администра-
цию пришло письмо от жителей 
Гребнева – они готовы участво-
вать в этом даже финансово. Дело 
в том, что собственных родников 
там нет, пруд пополнялся за счёт 
талых вод и осадков, а этот год на-
чался засушливо. В конце апреля 
специальная комиссия проверила 
там все коммуникации, они со-
хранены, и мы уже предусмотрели 
комплекс мер по обводнению это-
го водоёма. Мы понимаем, что жи-
тели этого отдалённого микрорай-
она обделены многими благами, 
доступными центру города, но не 
собираемся их бросать на произ-
вол судьбы». 

Ирина БЕГОВАЯ
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С ГЛАЗ ДОЛОЙ –С ГЛАЗ ДОЛОЙ – из сердца вон?  из сердца вон? 

В нашу редакцию обратились Антон и Анастасия Львовы, жители дома № 6 на Окружном проезде. 
Их заставило это сделать ощущение заброшенности  микрорайона городскими властями; молодые 
супруги попросили помочь найти ответы на ряд волнующих жителей вопросов.   



ПОНЕДЕЛЬНИК
25 МАЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Взрослые 
дочери». [16+]
23.25 «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-10». 
[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 «Между нами девочка-
ми». [12+]
23.50 Д/с «Шифры нашего тела». 
[12+]
0.50 Д/ф «Большой африканский 
разлом». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Наградить 

(Посмертно)». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 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.
19.45 «Дорога в пустоту». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Враг по расчету». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Повелитель мозга. 
Сергей Савельев». [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-2». [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-12». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
[16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-5». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путеше-
ствие на родину».
13.25 Д/ф «Хранители Мелихо-
ва».

13.55 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака».
14.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Январь» («У камелька»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 Х/ф «Веселые ребята».
17.15 Концерт на Красной пло-
щади, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Январь» («У камелька»).
19.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Тем временем» с Алек-
сандром Архангельским.
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
22.35 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Январь» («У камелька»).
22.45 Новости культуры.
23.05 «Смотрим... Обсужда-
ем...» [16+]
1.05 Марис Янсонс и Симфони-
ческий оркестр Баварского ра-
дио. Концерт в Москве.
1.40 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15.25 «24 кадра». [16+]
15.55 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.30 «24 кадра». [16+]

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [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+]
17.40 «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 «Дом у большой реки». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]

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

6.00 «Документальный проект». 
[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 «Секс в большом го-
роде». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0.10 Х/ф «Секс в большом горо-
де». [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 «Кудряшка Сью». [12+]
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 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» [12+]

2.40 Т/с «Хор». [16+]
3.35 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.05 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 «Папа на вырост». [16+]
12.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 Х/ф «Война миров Z». [12+]
16.50 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф «Такси-2». [12+]
22.35 «6 кадров». [16+]
23.00 Премьера! «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/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.35 Х/ф «Ринг». [12+]

8.35 Т/с «Грач». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Грач». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Грач». [16+]
13.30 «Русский перевод». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Особое оружие. Ге-
ографы - Великой Победе». [6+]
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+]

ВТОРНИК
26 МАЯ

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 «Взрослые дочери». [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. «Взрослые 
дочери». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[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 «Между нами девочка-
ми». [12+]
23.50 Д/ф «Дом, где хранится те-
левидение». [12+]
0.50 Д/ф «Русский след Ковчега 
завета». [12+]

1.50 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.50 Т/с «Закон и порядок-20». 
[16+]
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Свой па-

рень».
9.35, 11.50 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера». [12+]
11.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Враг по расчету». [16+]
16.00 «Инспектор Льюис». [12+]
17.30 События.
17.50 «Инспектор Льюис». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Дорога в пустоту». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Кремень». [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-2». [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-12». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
[16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-5». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ ко-
леблется».
13.25 «Пятое измерение».
13.55, 1.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.55 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Февраль» («Маслени-
ца»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла».
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.00 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк».
17.45 Марис Янсонс и Симфо-
нический оркестр Баварского ра-
дио. Концерт в Москве.
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
18.30 «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30, 22.35 П.И. Чайковский. 
«Времена года. Февраль» («Мас-
леница»).
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Отчаянные романти-
ки».
0.00 «Наблюдатель».
1.00 Юрий Темирканов и Оркестр 
де Пари. Концерт в Париже.
1.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
15.25 Полигон.
15.55 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.40 Профессиональный бокс.
4.05 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [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+]
17.40 «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 «Дом у большой реки». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Пусть говорят». [16+]
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 Не ври мне! [16+]
6.00 «Документальный 
проект». [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 «Секс в большом го-
роде-2». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0.10 Х/ф «Секс в большом горо-
де-2». [16+]
3.10 «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 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Интерны». [16+]
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 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Игра в смерть». [16+]
2.50 Т/с «Хор». [16+]
3.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.05 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 Т/с «Папа на вырост». 
[16+]
12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.55 Х/ф «Такси-2». [12+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф «Такси-3». [12+]
22.30 «6 кадров». [16+]
23.00 Т/с Премьера! «Гримм». 
[18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
2.30 Х/ф «Скайлайн». [16+]
4.10 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.40 Х/ф «Без права на 

ошибку». [16+]
8.45 «Русский перевод». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Русский перевод». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Русский перевод». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Особое оружие. Ге-
ографы - Великой Победе». [6+]
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 «Май». [16+]
2.50 Х/ф «Праздники детства». 
[6+]
4.35 Х/ф «Спасите наши души». 
[16+]

СРЕДА
27 МАЯ

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 «Взрослые дочери». 
[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. «Взрослые 
дочери». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[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 «Между нами девочка-
ми». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Д/ф «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала Рокос-
совского». [12+]
1.40 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.40 «Закон и порядок-20». [16+]
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Круг».

10.00 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Крутой». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет». [12+]
16.00 «Миссис Брэдли». [12+]
17.30 События.
17.50 «Миссис Брэдли». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «Дорога в пустоту». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских жен». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Наградить (Посмер-
тно)». [12+]
2.55 Х/ф «Внимание, цунами!» 
[12+]
4.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.30 «Простые сложности». [12+]
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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-2». [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-12». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 Футбол. «Днепр» (Украи-
на) - «Севилья» (Испания). Лига 
Европы УЕФА. Финал. Прямая 
трансляция.
23.40 Т/с «Ментовские вой-
ны-5». [16+]
1.35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
3.30 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ ко-
леблется».
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака».
14.55, , 19.30, 22.35 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Март» 
(«Песнь жаворонка»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 Д/ф «Александр Ива-
нов-Крамской. Битва за гитару».
16.20 Искусственный отбор.
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 Юрий Темирканов и Ор-
кестр де Пари. Концерт в Париже.

18.20 «Франческо Петрарка».
18.30 «Влюбиться в Арктику».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Власть факта».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Отчаянные романти-
ки».
0.00 «Наблюдатель».
1.00 Валерий Гергиев и Всемир-
ный оркестр Мира. Гала-концерт.
1.55 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Тайная стража». [16+]
16.15 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]
23.45 «Эволюция». [16+]
1.20 «Диалоги о рыбалке».
1.50 «Язь против еды».
2.20 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Перес 
(Куба).
4.05 Т/с «Сармат». [16+]

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [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+]
17.40 «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 «Дом у большой реки». 
[16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]

0.30 Х/ф «Чудеса в Решетове». 
[12+]
2.30 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4.30 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
6.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «Документальный 
проект». [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 «Мальчишник-2: Из 
Вегаса в Бангкок». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0.10 Х/ф «Мальчишник-2: Из Ве-
гаса в Бангкок». [18+]
2.00 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Семейные драмы». [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Интерны». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Со мною вот что про-
исходит». [16+]
2.30 Т/с «Хор». [16+]
3.25 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.05 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 «Папа на вырост». [16+]
12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.55 Х/ф «Такси-3». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф «13-й район». [12+]
22.30 «6 кадров». [16+]
23.00 Премьера! «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Скайлайн». [16+]
2.10 Х/ф «Дети шпионов-4. Ар-
магеддон». [12+]
3.50 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Триумф и тра-
гедия северных широт». 
[0+]

6.55 Х/ф «...И другие официаль-
ные лица». [0+]
8.45 «Русский перевод». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Русский перевод». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Русский перевод». [16+]
13.35 Т/с «Ледниковый период». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Война командар-
мов». [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 «Служу Отечеству!» [16+]
2.55 Х/ф «На пути в Берлин». 
[12+]
4.40 Х/ф «Зося». [6+]

ЧЕТВЕРГ
28 МАЯ

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 «Взрослые дочери». [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. «Взрослые 
дочери». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
2.15 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[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 «Между нами девочка-
ми». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине». [16+]
1.40 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.40 «Закон и порядок-20». [16+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

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

горах». [12+]
10.05 Д/ф «Военная тайна Миха-
ила Шуйдина». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Мымра». [12+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлёвских жен». 
[12+]
15.55 «Миссис Брэдли». [12+]
17.30 События.
17.50 «Миссис Брэдли». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «Дорога в пустоту». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Красный таран». Спецре-
портаж. [12+]
23.05 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Фальшак». [16+]
2.15 Х/ф «Флаги на башнях».
4.05 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.30 «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-2». [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-12». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
[16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-5». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
12.00 Телеспектакль «Мегрэ у 
министра».
13.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 1.55 Х/ф «Четыре танки-
ста и собака».
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Апрель» 
(«Подснежник»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Эпизоды».
17.30 Валерий Гергиев и Все-
мирный оркестр Мира. Гала-кон-
церт.
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.35 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Правила жизни».
20.55 «Культурная революция».
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет».
22.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
22.45 Новости культуры.
23.05 Х/ф «Отчаянные романти-
ки».
0.00 «Наблюдатель».
1.00 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр. Концерт.
1.45 «Pro memoria».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Котовский». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]
15.30 Полигон.
16.00 Х/ф «Охотники за карава-
нами». [16+]
19.40 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Котовский». [16+]
23.50 «Эволюция».
1.30 Полигон.
2.25 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
2.55 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». [16+]
3.25 Х/ф «Вместе навсегда». 
[16+]

6.30 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [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+]
17.40 «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 «Дом у большой реки». 
[16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Чужие души». [16+]

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 Не ври мне! [16+]
6.00 «Документальный 
проект». [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 «Мы - Миллеры». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Череп и кости». [16+]
0.10 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+]

2.15 Чистая работа. [12+]
3.00 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 Не ври мне! [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Т/с «Физрук». [16+]
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 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Шпана и пиратское зо-
лото». [12+]
3.15 «ТНТ-Club». [16+]
3.20 Т/с «Хор». [16+]
4.10 Т/с «Без следа». [16+]
6.40 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.05 Т/с «До смерти красива». 
[12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 «Папа на вырост». [16+]
12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.55 Х/ф «13-й район». [12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф «Высший пилотаж». 
[12+]
22.45 «6 кадров». [16+]
23.00 Премьера! «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Дети шпионов-4. Ар-
магеддон». [12+]
2.10 «6 кадров». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Мартин Бор-
ман. В поисках золотого 
наци». [16+]

7.10 Х/ф «Я служу на границе». 
[6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Ледниковый период». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ледниковый период». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/ф «Война командар-
мов». [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 «Тихая застава». [16+]
2.40 Х/ф «Летняя поездка к 
морю». [12+]
4.25 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь». [12+]

ПЯТНИЦА
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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 «Взрослые дочери». [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. «Человек с 
железными кулаками». [18+]
2.20 Х/ф «Охота на Веронику». 
[16+]
4.10 Модный приговор.
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

8.55 Мусульмане.
9.10 Д/ф «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против «Лили 
Марлен». [12+]
10.05 «О самом главном».
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-10». 
[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 «Жизнь после жизни». 
[12+]
0.55 Х/ф «Мелодия любви». [12+]
2.50 Горячая десятка. [12+]
3.55 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Демидовы».

11.30 События.
11.50 Х/ф «Двойной капкан». [12+]

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии». [16+]
15.55 «Миссис Брэдли». [12+]
17.30 События.
17.50 «Миссис Брэдли». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «Дорога в пустоту». [16+]
22.00 События.
22.30 «Дорога в пустоту». [16+]
0.10 «Траектория судьбы». [12+]
1.50 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия». [12+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 «Тайны нашего кино». [12+]
4.45 Д/ф «Признания нелегала». 
[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-2». [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-12». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2». 
[16+]
23.35 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2». [16+]
1.30 «Тайны любви». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.45 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
4.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Сотворение Шоста-
ковича».
11.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ».
11.55 Телеспектакль «Мегрэ у 
министра».
13.05 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
16.05 Д/ф «Возраст души».
16.45 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира».
17.00 «Царская ложа».
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Бер-
линский филармонический ор-
кестр. Концерт.
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Смехоностальгия».
19.45 Д/ф «Томас Кук».
19.55 «Искатели».
20.40 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «Первый троллей-
бус».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Мулен Руж».
1.20 «Паганини контрабаса». 
Сольный концерт Рено-Гарсиа 
Фонса.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.50 Х/ф «Четыре танкиста и со-
бака».
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6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Х/ф «Путь». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Х/ф «Заговорённый». [16+]
15.25 Д/ф «За победу - рас-
стрел? Правда о матче смерти».
16.20 Д/ф «Гений русского дзю-
до. Спорт и разведка».
17.10 Х/ф «Дружина». [16+]
20.35 Х/ф «Путь». [16+]
22.35 Большой спорт.
22.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. [16+]
1.30 «Эволюция».
3.00 «Человек мира».
3.55 «За кадром».
4.40 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин (Россия) - М. Перес 
(Куба).

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Одна за всех». [16+]
8.50 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.50 Т/с «Мой генерал». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Повезёт в любви». 
[16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Побочный эффект». 
[16+]
2.20 Х/ф «Возвращение блудно-
го папы». [12+]
4.15 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 Не ври мне! [16+]
6.00 «Документальный 
проект». [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 «Парфюмер: История 
одного убийцы». [18+]
1.45 Х/ф «Особь-2». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.20 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [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 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Монте-Карло». [12+]
4.10 Т/с «Хор». [16+]
5.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 М/с «Барашек Шон». [0+]
8.05 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян». [12+]
11.30 «Папа на вырост». [16+]
12.30 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 Х/ф «Смурфики». [0+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
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 Премьера! «Любовь от 
всех болезней». [16+]
2.00 М/ф «Тарзан». [6+]
3.45 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Мартин Бор-
ман. В поисках золотого 
наци». [16+]

7.05 Х/ф «На пути в Берлин». [12+]

9.00 Новости дня.
9.15 «Ледниковый период». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Ледниковый период». 
[16+]
13.45 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю». [6+]
15.25 Д/с «Автомобили в пого-
нах». [0+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
[0+]
20.20 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска». [12+]
22.15 Т/с «Колье Шарлотты». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Колье Шарлотты». 
[0+]
2.45 Х/ф «Развязка». [6+]
4.15 Х/ф «Найди меня, Леня!» 
[0+]

СУББОТА
30 МАЯ

5.50 Т/с «Страна 03». 
[16+]
6.00 Новости.

6.10 Т/с «Страна 03». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Владимир 
Кузьмин. «Счастье не приходит 
дважды». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
13.55 Д/ф Премьера. «Спасти 
ребенка». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Премьера. «Взрослые и 
дети». Праздничный концерт к 
Дню защиты детей.
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. [16+]
23.00 Премьера. «Мистер и мис-
сис СМИ». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Танцуй от-
сюда!» [16+]
1.25 Х/ф «Перевал Миллера». 
[16+]
3.30 Х/ф «Жажда странствий». 
[16+]
5.15 Контрольная закупка.

4.55 Х/ф «Над 
Тиссой».

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 «Непутевая невестка». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Непутевая невестка». 
[12+]
16.15 Субботний вечер.
18.05 Х/ф «По секрету всему 
свету». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Верни меня». [12+]
0.35 Х/ф «Чего хотят мужчины». 
[12+]
2.35 Х/ф «Только вернись». [12+]
4.15 Комната смеха.

5.40 Марш-бросок. 
[12+]

6.10 АБВГДейка.
6.40 Х/ф «Застава в горах». [12+]
8.40 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 «Короли эпизода». [12+]
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.30 События.
11.50 «Тайны нашего кино». [12+]
12.20 Х/ф «Все будет хорошо!» 
[12+]
14.30 События.
14.45 «Петровка, 38. [16+]
14.55 Х/ф «Сиделка». [16+]
16.55 Х/ф «Кремень. Освобо-
ждение». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.40 «Враг по расчету». [16+]
2.30 Х/ф «Двойной капкан». [12+]
5.05 Линия защиты. [16+]

5.35 Т/с «Пляж». [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 Футбол. «Зенит» - «Локо-
мотив». СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу 2014-2015. Пря-
мая трансляция.
15.30 Сегодня.
15.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-12». [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 «Кома». [16+]
0.55 Т/с «Пляж». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Первый троллейбус».
12.00 Д/ф «Олег Даль».
12.40 «Большая семья».
13.35 Д/с «Пряничный домик».
14.05 «Нефронтовые заметки».
14.30 XII Международный фе-
стиваль «Москва встречает дру-
зей».
15.50 Спектакль «Ханума».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.55 «Романтика романса».
19.50 Д/ф «На краешке войны. 
Юрий Никулин».
20.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Бешеный бык».
0.45 «Роберто Аланья. Страсть». 
Концерт в Версале.
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
8.50 «Диалоги о рыбалке».
9.20 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.50 Большой спорт.
13.10 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
17.00 Большой спорт.
17.25 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
19.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
23.20 «Большой футбол» c Вла-
димиром Стогниенко».
0.10 Смешанные единоборства. 
[16+]
2.05 «Следственный экспери-
мент».
2.35 «НЕпростые вещи».
3.35 «Максимальное приближе-
ние».
4.20 Смешанные единоборства. 
[16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Одна за всех». [16+]
8.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя». [16+]
10.40 Х/ф «Близкие люди». [16+]
14.40 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.55 «Восточные жёны». [16+]
22.55 «Звёздные истории». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Синие как море глаза». 
[16+]
2.15 Х/ф «Комната с видом на 
огни». [12+]
4.05 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 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 «Матрица». [16+]
21.30 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка». [16+]
0.00 Х/ф «Матрица: Революция». 
[16+]
2.30 Х/ф «Особь-3». [16+]
4.40 «Смотреть всем!» [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 Т/с «Интерны». [16+]

17.00 Х/ф «Саботаж». [16+]
19.15 «ХБ». [16+]
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
21.30 «Холостяк».  [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Восторг Палуза». [16+]
2.40 Т/с «Хор». [16+]
3.35 Т/с «Без следа». [16+]
5.15 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/ф «Тарзан». 
[6+]

7.45 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
10.20 Х/ф «Смурфики». [0+]
12.15 Х/ф Премьера! «Пятеро 
друзей-2». [6+]
14.00 Х/ф «Любовь от всех бо-
лезней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.50 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
17.15 М/ф Премьера! «Турбо». 
[6+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 Х/ф «Моя ужасная няня». 
[0+]
22.20 Х/ф «Отпуск по обмену». 
[16+]
0.55 Х/ф «Пятеро друзей-2». [6+]
2.40 М/ф «Сезон охоты-3». [0+]
4.05 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.20 Х/ф «Король Дроз-
добород». [0+]

7.40 Х/ф «Светлый путь». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Светлый путь». [0+]
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+]
15.50 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+]
3.30 Х/ф «Весенние переверты-
ши». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
31 МАЯ

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Страна 03». 
[16+]

8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». [16+]
18.00 «Точь-в-точь». Финал. 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.

23.40 Х/ф Премьера. «Стальная 
бабочка». [16+]
1.45 Х/ф «Омен». [16+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]

5.25 Х/ф «Ла-
рец Марии 

Медичи».
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.
11.20 Д/ф «Россия. Гений ме-
ста». [12+]
12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина».
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки». [12+]
17.00 «Один в один». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Течет река Волга». 
[12+]

2.35 Д/ф «Россия. Гений места». 
[12+]
3.30 «Планета собак».
4.05 Комната смеха.

6.20 Х/ф «Мымра». 
[12+]

8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем». [12+]
9.20 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.40 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ диканьки».
13.00 Х/ф «Баламут». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Одиночка». [16+]
17.25 Х/ф «Преступление в фо-
кусе». [16+]
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 «Демидовы».
5.05 Д/ф «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих». [12+]

6.05 Т/с «Пляж». [16+]
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото 

плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-12». [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 «Обмен». [16+]
0.40 «М-1. Лучшие бои». [16+]
1.45 Т/с «Пляж». [16+]
3.40 Дикий мир. [0+]
4.00 Т/с «Операция «Кукловод». 
[16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Праздники».
10.35 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина».
13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье».
14.45 Д/с «Пешком...»
15.15 Х/ф «Совершенно серьез-
но».
16.15 Д/ф «Из поздней пушкин-
ской плеяды...»
16.55 «Заздравная песня». Ве-
чер-посвящение Давиду Самой-
лову.
18.00 «Контекст».
18.40 «Роберто Аланья. 
Страсть». Концерт.
19.35 «Линия жизни».
20.25 Х/ф «Обыкновенное чудо».
22.50 «Вена, Площадь Героев». 
Концерт Венского симфониче-
ского оркестра.
0.05 Х/ф «Совершенно серьез-
но».
1.00 «Больше, чем любовь».
1.40 М/ф «Про раков».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.15 Т/с «Летучий отряд». [16+]
12.40 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. ЦСКА - «Ниж-
ний Новгород». Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
14.45 Большой спорт.
15.05 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
22.50 Большой спорт.
23.15 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. [16+]
1.30 Спортивные танцы. Акроба-
тический рок-н-ролл. Чемпионат 
России.
2.35 «EXперименты».
3.05 Опыты дилетанта.
3.35 «Максимальное приближе-
ние».
4.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Одна за всех». [16+]
8.05 Х/ф «Впервые замужем». 
[0+]
10.00 Х/ф «Повезёт в любви». 
[16+]
13.45 Х/ф «Вышел ёжик из тума-
на». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Ещё один шанс». 
[16+]

22.30 «Звёздная жизнь». [16+]
23.30 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Случайный попутчик». 
[16+]
2.20 Х/ф «Так бывает». [16+]
4.10 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 «Смотреть всем!» 
[16+]
5.45 Х/ф «Хоттабыч». 

[16+]
7.40 Х/ф «Спиди-гонщик». [12+]
10.10 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
12.50 Х/ф «Матрица». [16+]

15.20 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка». [16+]
18.00 Х/ф «Матрица: Револю-
ция». [16+]
20.20 Х/ф «Человек из стали». 
[12+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». 
[16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Саботаж». [16+]
15.20 Х/ф «Последний рубеж». 
[16+]
17.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [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 «Рассказы». [18+]
3.15 Т/с «Хор». [16+]
4.05 Т/с «Без следа». [16+]
5.50 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/ф «Сезон 
охоты-3». [0+]

7.25 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья». [6+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа. [16+]
12.00 «Свидание со вкусом». 
[16+]
12.30 М/ф «Турбо». [6+]
14.15 «Взвешенные люди». [16+]
15.45 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Х/ф «Моя ужасная няня». 
[0+]
19.50 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание». [0+]
21.35 Х/ф Премьера! «Су-
пернянь».
23.10 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
0.10 «6 кадров». [16+]
3.40 «Животный смех». [0+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Х/ф «Кувырок через 
голову». [6+]
7.25 Х/ф «О тех, кого 

помню и люблю». [6+]
9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». [0+]
12.25, 13.15 Х/ф «Месть без 
права передачи». [16+]
13.00 Новости дня.
14.25 Х/ф «С Дона выдачи нет». 
[16+]

16.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
21.55 Т/с «Телохранитель». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Телохранитель». [16+]
2.05 Х/ф «На дальних берегах». 
[6+]
3.55 Х/ф «Мужское лето». [12+]
5.35 «Хроника Победы». [12+]
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– Наталья Вадимовна, как получилось, что Вашей про-
фессиональной сферой стало ЖКХ?

– По образованию я управленец, а по жизни – оптимист, 
движимый жаждой новых знаний и деятельности. Мне нравит-
ся учиться чему-то новому, и сфера ЖКХ в этом отношении – 
неисчерпаемый источник. В ней всегда что-то меняется: от 
законов и экономических нюансов до материалов, исполь-
зуемых в строительстве и отделке домов, благоустройстве 
территорий. 

За свою жизнь я успела поработать и на производстве (в 
обувной и швейной промышленности), и в экономике (была 
главным бухгалтером в крупной корпорации при Президенте 
России). Всё это пополняло мой багаж профессиональных 
знаний с разных сторон. 

Фрязино – моя малая родина. Я приехала сюда семь лет 
назад на время декретного отпуска, да так и осталась. Пока 
обустраивала собственную дачу, так увлеклась вопросами 
строительства, благоустройства и содержания домов, что 
превратила это в  свою профессию. 

За последние годы я прошла 22 курса повышения квали-
фикации в разных областях жилищно-коммунальной сферы: 
по правилам предоставления ЖКУ, планированию, учёту и так 
далее, чтобы как следует понимать, чем занимаешься. 

Сфера ЖКХ не так сложна, как кажется: её надо просто 
любить. Должно быть желание ломать негативные обще-
ственные стереотипы – пьяный сантехник, хамский ответ по 
телефону в офисе ЖЭУ, невозможность добиться самых эле-
ментарных вещей. 

– Как Вы думаете, почему сфера ЖКХ в нашем обще-
стве воспринимается негативно?

– Это наследие советских времён, когда ЖЭК обладал не-
подконтрольной людям властью. Раньше, чтобы поменять 
батарею, нужно было пять раз поклониться в ноги начальнику 
участка или мастеру. Сегодня жизнь изменилась, но предвзя-
тое отношение продолжает жить и часто поддерживается са-
мими же коммунальщиками, которые просто не хотят работать. 

Вы не представляете, как было трудно набирать сотрудников 
в нашу управляющую компанию, когда мы начинали! Часть со-
искателей была не в состоянии воспринять, что от них требует-
ся не пить на работе, вежливо отвечать и улыбаться жильцам. 

Негатива по отношению к коммунальщикам со стороны 
жильцов, безусловно, много. Не помогает даже то, что по 
первому требованию мы предоставляем им целые тома до-
кументов, чтобы показать всю прозрачность своей работы. 
Но люди всё равно считают, что коммунальщики «найдут, где 
украсть». Преодолевать это предвзятое мнение, очевидно, 
придётся долгие годы. 

– Ваш жилищный фонд преимущественно новый, его 
содержать, наверное, проще? 

– У нового жилфонда свои проблемы. Квартиры при отдел-
ке хозяева начинают обустраивать кто во что горазд. Вызыва-
ют таджиков на замену батарей или труб, в итоге – протечки, 
которые портят жизнь всему подъезду. Лифты чиним каждый 
день, потому что рабочие забивают их цементом под потолок. 
Кабины обдираются – мы обшиваем их оргалитом, но его сни-
мают и уносят ...

Люди в принципе очень плохо относятся к общему имуще-
ству: им кажется, что всё, что за пределами их квартиры, ничьё 
и их не касается. Приходится объяснять, что это им принад-
лежит на праве общедолевой собственности и каждый несёт 
часть ответственности за лифт, подъезд, подвал и крышу. Над-
пись на стене мы закрасим, выбитое стекло в подъезде поме-
няем, но за чей счёт? Деньги берутся из платежей жильцов, 
и устранение их бытового свинства съест средства, которые 
можно было бы потратить на что-то новое и хорошее. 

Ещё люди в новых домах плохо платят. С декабря прошлого 
года собираемость коммунальных платежей сильно снизи-
лась: 30% людей не платят их совсем. Законодательство у нас 
во многом хромает, ЖКХ ругают, но не дают рычагов воздей-
ствия на неплательщиков. 

– Где ещё как профессионал Вы видите явные пробелы 
в законодательстве?

– Нам очень не хватает полномочий законно проверять ко-
личество проживающих в квартирах, а это напрямую влияет 
на нашу экономику. Пример: там, где приборов учёта воды 
нет, людей прописано мало, а реально живёт и потребляет 
много, происходит неучтённый перерасход, который по всем 
нашим домам (их 11) выливается более чем в миллион рублей 
в год. Это ложится убытками на управляющую компанию, а 
значит и самих жителей. 

Кроме того, в законе ответственность собственников жи-
лья прописана слишком мягко – донести до людей не только 
их права, но и обязанности очень трудно. В СМИ постоянно 
внушают, что компания ЖКХ – враг народа, но мысли, что с 
ней нужно строить продуктивное взаимодействие, почему-то 
не транслируют. И повышать собственную грамотность в жи-
лищных вопросах тоже не мотивируют. Простой пример: ког-
да формировалась на 25 лет государственная программа по 
фонду капитального ремонта, у собственников была возмож-

ность открыть отдельный счёт для каждого дома. Оказалось, 
людям неинтересно, что будет с их собственными домами!

Но адекватные жильцы «нового образца» есть. Они вносят 
свои предложения по улучшению благоустройства. На днях, 
например, мы вместе ездили закупать новые растения, что-
бы потом высадить во дворе. На Горького, 2 люди попросили 
детскую площадку как у соседей – они её получат уже на сле-
дующей неделе.

Ломать устоявшиеся отношения «жилец – коммунальщик» 
можно и нужно, но это процесс обоюдный. Потихоньку отно-
шения становятся эффективными. Как только компания за-
служила доверие людей, они начинают обращаться и по иным 
вопросам: например, по смежным юридическим. 

– Управляющая компания находится меж двух огней: 
с одной стороны, жильцы, с другой – поставщики ре-
сурсов и городские службы. Отношения с ними тоже не 
всегда гладкие?

– От «Водоканала» не всегда оперативно приходят ремонт-
ники, порой приходится выкручиваться самим. Земляные ра-
боты за собой они тоже иногда проводят некачественно. 

С «Теплосетью» неплохо. Коммуникации прокладывал на-
дёжный застройщик, ООО «Гранд», так что проблем нет, если 
не подводят городские сети или котельные. Зато дорожники 
о нас часто забывают: на уборку территории зимой машина к 
нам на окраину может и не доехать, постоянно напоминаю об 
этом на совещаниях в администрации.  

Настоящую войну приходится вести с лифтовым хозяйством: 
лампочки плохо горят, кое-где кабины ходят ходуном и так да-
лее. Тем временем плата за лифт составляет весомую часть 
«коммуналки», ежемесячно за все наши дома мы платим компа-
нии 1,3 миллиона рублей! Наши сотрудники обошли каждую ка-
бину, составили перечень недоделок – работы были необходи-
мы в 60% из них. Через месяц лифтовое хозяйство отчиталось, 
что всё исправлено, но по факту устранило только 15% проблем.  

– Где Вы черпаете силы и оптимизм при работе с таким 
количеством негатива и трудностей?

– В азарте. Мне нравится из грязного делать чистое, из 
обычного – красивое. Хочется, чтобы наша компания в городе 
стала лучшей и нас ставили в пример другим. Я чувствую себя 
на своём месте.

–  Когда Вы формируете команду, какие качества со-
трудников считаете обязательными?

– Целеустремлённость, порядочность, обучаемость. 
– Что для членов команды недопустимо?
– Алкоголь, прогулы и опоздания, безынициативность. 
– Ваш девиз по жизни?
– Работать качественно, быстро и позитивно. 
– Что такое счастье?
– Когда есть любимое дело, семья и силы идти вперёд с 

улыбкой.
Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ
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Калейдоскоп 
во Фрязине

В МУ «Культурный центр» Фрязина открылась не-
обычная выставка «Калейдоскоп-2015». Все работы, 
выставленные здесь 14 мая, приехали из Воскресенска. 

Название выставки вполне оправданно, так как на 
ней представлено более 80 работ различных мастеров: 
художников-живописцев, фотохудожников, скульпто-
ров, мастеров декоративно-прикладного искусства и 
т.п. В зале Центра можно полюбоваться и красивейши-
ми пейзажами, и портретами писателей. 

Данная выставка – передвижная. До того, как пред-
стать перед фрязинцами, она побывала в Москве и 
других городах Подмосковья: Видном, Ногинске, Тро-
ицке и др. Организовал подобное живописное «турне» 
директор МБУ «Дом культуры Воскресенское», член 
Московского союза художников Александр Клочков. 
Ему удалось собрать 29 художников Москвы и Новой 
Москвы, чтобы подарить фрязинцам эстетическое 
наслаждение. Во всех городах, где останавливалась 
выставка, посетители испытали массу положительных 
эмоций.

Один из активных участников проекта преподава-
тель нескольких московских вузов Владимир Хохлов 
рассказал, что одна из целей выставки – возрождение 
традиций классического искусства и привлечение к 
нему как можно большего количества людей. «Мы пы-
таемся донести до зрителя своё восприятие красоты, 
и нам это удаётся, – рассказывает Владимир Влади-
мирович. – В подмосковных городах, в том числе и во 
Фрязине, очень духовная атмосфера. Мы чувствуем 
зрителя, его поддержку и понимание нашего творче-
ства». 

Все желающие могут посетить выставку до 28 мая.
Светлана ЛАРИОНОВА 

Достойная смена 
огнеборцев

В период проведения месячника пожарной безо-
пасности состоялся городской слёт «Юный пожар-
ный» в рамках фестиваля «Дети против огненных за-
бав». Соревнования прошли на базе МОУ СОШ № 2 и 
пожарной части № 48.

В соревнованиях принимали участие все средне-
образовательные школы Фрязина. В составе команд 
были ребята от 12 до 16 лет. К судейству в противо-
пожарных дисциплинах были привлечены Константин 
Колесников, инспектор отделения по г. Фрязино ОНД 
по Щёлковскому району, и Елена Козлова, специалист 
ВДПО. Первым стало красочное состязание агитбри-
гад. Юные пожарные представили свои команды в 
стихотворной и песенной формах и показали темати-
ческую постановку. Также на суд жюри были выставле-
ны художественные работы.

После творческого конкурса ребята разошлись 
на этапы. На этапе по основам медицинских знаний 
участникам было необходимо найти пострадавшего 
в задымлённом помещении. Конкурс предполагал не 
только наложение повязок при ранениях и правиль-
ный выбор медикаментов, но и умение оказывать пер-
вую помощь при остановке сердца. 

Не менее зрелищной была пожарная эстафета. На 
дистанции было необходимо преодолеть двухметро-
вый забор, пробежать по буму, произвести полное 
развёртывание сил и средств пожаротушения, надеть 
экипировку и поразить мишень струёй из огнетушите-
ля. Помимо этого ребята написали тест-олимпиаду по 
правилам пожарной безопасности и продемонстри-
ровали умение вязать на время пожарные узлы.

По итогам соревнований первое место заняла ко-
манда СОШ № 2, второе и третье завоевали ребята из 
СОШ № 4 и СОШ № 1 соответственно.

Научить школьников, как с честью выйти из трудно-
го положения, как вести себя в экстремальной ситуа-
ции, как уберечь себя и помочь другим, – это главная 
цель таких соревнований. 

Анна САХАРОВА

«Хочу, чтобы «Хочу, чтобы 
нас ставили в пример»нас ставили в пример»

Наталья Наталья ВАХРАНЕЕВАВАХРАНЕЕВА: : Встретив на улице Наталью Вахране-
еву, невозможно заподозрить, что дело 
жизни этой молодой, красивой и энер-
гичной женщины вот уже шесть лет 
связано с такой неромантичной сферой, 
как ЖКХ. Она напрочь разрушает сло-
жившееся в обществе представление о 
коммунальщиках, но при этом является 
настоящим профессионалом новой фор-
мации. Беседа с директором управляю-
щей компании «Жилсервис» – вниманию 
наших читателей. 
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Однако быстро выяснилось, что ситуация явно 
невесёлая. Первый попавшийся на пути работник 
ГИБДД торжественно объявил, что ездить с таки-
ми нечитаемыми номерами нельзя: нарушителю 
грозит штраф в размере 500 рублей. Что делать? 
Снять? Но передвигаться без номерных знаков 

нельзя тоже. Оштрафовать могут на 5000 рублей 
или же лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев. Вы-
ход один – менять. В голове сразу всплыли много-
численные истории о мытарствах автовладельцев, 
чьи номера были нагло украдены вымогателями. 
Сразу представилась сцена, в которой я достаю 
красные денежные купюры для оплаты новых но-
меров. А перед этим отстаиваю многочасовую 
очередь в ГИБДД из таких же желающих получить 
новые регистрационные знаки. Потом замена доку-
ментов и так далее и тому подобное.

Обречённая «убить» ближайшую пару дней своей 
жизни на восстановление номеров, я отправилась в 
Щёлковскую ОГИБДД. И тут выяснилось, что … нет, 
не выходной в ГИБДД. Выяснилось, что времена, ког-
да новые номера выдавали лишь в Госавтоинспекции 
канули в лету. Оказывается, сегодня есть множество 

организаций, которые готовы буквально за пару ча-
сов «выковать» ваши номерные знаки, причём точ-
но такие же. Список организаций, работающих на 
законных основаниях и выдающих номера согласно 
всем ГОСТам, есть на официальном сайте ГИБДД 
www.gibdd.ru в разделе «Онлайн-справочники».

Госинспекция также не отказывает вам в закон-
ном праве обратиться за заменой номерных зна-
ков, но сочетание цифр и букв будет другое. Здесь 
же вам помогут и в случае кражи номеров. При вы-
даче новых госзнаков старые (украденные) будут 
поданы в розыск. Это обезопасит автовладельца 
от нарушений, которые могут совершить злоумыш-
ленники, используя его госномера. При обращении 
в ГИБДД для замены номерных знаков водителю 
нужно заплатить госпошлину в размере 2850 руб-
лей (с учётом замены свидетельства о регистрации 
ТС). К слову, стоимость замены номеров в коммер-
ческих организациях примерно такая же. И в обо-
их случаях новые номерные знаки автовладелец 
получает на месте, подождав чуть более часа. Не 
забудьте, что при замене старые номерные знаки 
нужно предоставить обязательно.

Для получения новых номеров необходимо иметь 
определённый пакет документов. Он будет разный 
в зависимости от причины обращения: замена, уте-
ря или кража номерных знаков. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Недавно мой автомобиль стал жертвой неумелого водителя, неб-
режно выезжающего с парковки. Не справившись с управлением, 
его железный конь «лягнул» моего прямо в передний номерной знак. 
В результате табличка с регистрационным номером превратилась 
в широкую улыбку моего авто с местами осыпавшимися цифрами…

СТАРЫЙСТАРЫЙ или  или НОВЫЙНОВЫЙ??

С Максимом Приваловым мы разговорились в ши-
номонтажной мастерской, в очереди на «переобува-
ние» автомобилей. Молодой человек рассказал, как 
недавно был вынужден заплатить кругленькую сум-
му за ремонт своей машины после ДТП с… ямой. В 
весенних сумерках он торопился с работы домой и 
на Окружном проезде слишком поздно заметил глу-
бокую выбоину в дорожном полотне. 

ДТПДТП с ямой с ямой
Максим жалеет, что не уделил должного внимания повреж-

дениям машины, которые сначала показались ему несуще-
ственными; позже он услышал, что компенсацию за ремонт 
можно было потребовать с дорожников, которые довели про-
езжую часть до такого состояния. Действительно ли это так и 
что нужно делать в таком случае, редакция нашей газеты вы-
яснила у профессионалов.

Страховка
Полис ОСАГО не предусматривает компенсацию ущерба в 

таком случае: авария произошла только с одной машиной, а 
минимальная «автогражданка» страхует собственную ответ-
ственность автовладельца. 

Совсем другое дело КАСКО: обладатели этого страхового 
суперпакета могут себе позволить многое, в том числе рас-
считывать на возмещение убытков, полученных при ДТП с 
ямой. Как нам пояснили в одной крупной страховой компа-
нии, в этом случае страховщики компенсируют хозяину ма-
шины затраты на её ремонт, а с виновником (в данном случае 
дорожной службой) разбираются сами в судебном порядке. 
Кстати, на практике это случается довольно часто. Одно пло-
хо, КАСКО – удовольствие дорогое, и тем, кто его себе позво-
лить не может, остаётся добиваться справедливости само-
стоятельно.

Права потребителя
Важно знать, что в России есть чёткие параметры допусти-

мых размеров для дорожных ям:  они должны быть не более 
15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину (Государствен-
ный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и 
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допус-
тимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения», подпункт 3.1.2). Если яма – виновница аварии не 
превышает хотя бы одного из этих параметров, компенсацию 
получить не удастся. 

В Щёлковском районном отделе Роспотребнадзора по-
страдавшим от разбитой дороги советуют поступать так. Пер-
востепенная задача – получить официальное свидетельство о 
факте аварии. Для этого нужно, не покидая места ДТП, вы-
звать ГИБДД и готовиться к долгому ожиданию: как правило, 
на происшествия без пострадавших инспекторы приезжают 
в последнюю очередь. Это время надо провести с пользой: 
хотя бы на камеру мобильника заснять всю обстановку: ав-
томобиль, если повреждения видны невооружённым глазом; 
саму яму, её размер, расположение на местности, отсутствие 
вокруг неё ограждений и дорожных знаков. Фотографии по-
том очень пригодятся в суде. Прекрасно, если удастся за-
пастись двумя свидетелями – ими могут стать пассажиры или 
спешно вызванные друзья.  

Когда экипаж ГИБДД прибудет, нужно проследить, чтобы 
составленный им протокол о ДТП содержал максимум сведе-
ний. Альтернативой дорожной полиции теоретически может 
стать участковый уполномоченный. 

Второй шаг: оценка ущерба от аварии. Проводить экспер-
тизу полученных повреждений и составлять калькуляцию сто-
имости ремонта должны лицензированные специалисты, в 

идеальном варианте – независимые эксперты. Доверять чеку 
из автосервиса не любят ни суд, ни ответчики. 

Если пришлось прибегнуть к услугам эвакуатора или ава-
рия сказалась на здоровье водителя, также необходимо со-
бирать все сопутствующие, в том числе платёжные, докумен-
ты. Чем толще и подробнее папка с доказательствами, тем 
легче будет отстоять свои права.

Далее нужно найти виновного – будущего ответчика в 
суде. Его обычно определяет «группа разбора» в ГИБДД. 
Если это не сам автовладелец (что иногда случается; в та-
ком случае можно подать апелляцию в суд для пересмотра 
решения), будет названа конкретная организация, отвеча-
ющая за данный участок дороги. По закону, полную ответ-
ственность за состояние и повреждения проезжей части 
несут должностные лица дорожных эксплуатационных ор-
ганизаций и фирм, осуществляющих текущий ремонт или 
реконструкцию данных участков дорог по долгосрочным 
или разовым договорам. Собственно, они обязаны обо-
значать места проведения работ и повреждения дорожно-
го полотна дорожными знаками и заграждениями с пред-
упредительными сигнальными огнями. Если же к ремонту 
здесь и не приступали, а давно пора – тем более вино-
ваты.

Есть мнение, что в ГИБДД рассмотрение подобных дел не-
редко затягивают, в этом случае можно обратиться в проку-
ратуру. 

Конфликт можно попробовать уладить в досудебном по-
рядке – выслать требование о добровольном возмещении 
ущерба дорожной организации по почте письмом с уведом-
лением, приложив к нему копии документов, подтверждаю-
щих её вину. 

Если ответа не поступает в течение месяца, с чистой со-
вестью можно подавать иск в суд. В случае когда ущерб от 
аварии меньше 50 тысяч рублей, дело рассматривает миро-
вой судья, если больше – федеральный (в нашем случае – 
Щёлковский суд). К этой сумме можно присовокупить мо-
ральный ущерб, но больше 5 тысяч рублей юристы заявлять 
не советуют, этот вид взыскания в России всё ещё является 
экзотическим.

Самое важное – грамотно составленное исковое заявле-
ние, и, хотя пакет необходимых для суда документов можно 

собрать по советам в интернете, консультацией юриста пре-
небрегать не стоит. 

Увы, это ещё далеко не всё: дела такого рода сегодня в на-
шей стране решаются в пользу потерпевшего редко, не более 
чем в 15-20% случаев. Дорожники очень часто не являются в 
суд, подвергают сомнению результаты экспертизы и оцен-
ки ущерба, перекладывают вину на водителя. Как говорят 
специалисты Роспотребнадзора, «судиться с дорожниками 
всё равно, что с врачами». Однако вода камень точит, и, чем 
больше судебных прецедентов будет создано, тем скорее си-
туация изменится в пользу потребителей. 

 Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

Как у нас обстоит дело с превышением ГОСТов по до-
пустимым параметрам дорожных ям? Есть ли «рекорды», 
бьющие положенный норматив – предусмотренные зако-
ном 60 х 15 х 5 сантиметров? 

Школьная метровая линейка и 15-сантиметровый 
угольник – вооружившись этими инструментами, наш 
корреспондент проехал по городу в поисках самых при-
мечательных выбоин. 

Третье место
Долго искать не пришлось: на улице Советской у мага-

зина «АТАК» на проезжей части просел асфальт. Покрытие 
не обломилось, края ямы гладкие, заметить её издалека 
невозможно, поэтому в неё то и дело попадают не под-
готовленные к «сюрпризу» автомобили. В длину провал – 
1,5 метра, в ширину – 1 метр, в глубину – 14 сантиметров. 

Второе место
Улица Дудкина, на дороге около дома № 20 – целая рос-

сыпь больших и маленьких ям. Самая большая из них сос-
тавляет 2,25 м в длину, 1,5 м в ширину и 11,5 см в глубину. 

Первое место
«Золото» соревнований на глубину, длину и ширину 

изъянов дорожного полотна получила улица Клубная. Возле 
её пересечения с ул. Дудкина – обширная дыра в асфальте, 
а край проезжей части словно отгрызен (на глубину 16 см!). 
Что касается самой примечательной ямы, то в длину она 
составляет 3,5 метра (!), в ширину – 1,25 метра и в глубину – 
15 сантиметров.  Итого: предельный норматив по параме-
трам здесь превышен от трёх до восьми раз. 

Такое  повреждение  получил  автомобиль,Такое  повреждение  получил  автомобиль,
попав  в  яму  на  проспекте  Мира  в  районе  дома  №  5 а.попав  в  яму  на  проспекте  Мира  в  районе  дома  №  5 а.
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Несколько месяцев назад весть о том, что разре-
шённое время продажи алкогольной продукции 
вновь увеличится, порадовала многих предпри-
нимателей. Это неудивительно, ведь продажа 
алкоголя зачастую составляет до 40% выручки 
продовольственного супермаркета. Однако есть 
во Фрязине предприимчивые бизнесмены, не стра-
дающие от изменения норм законодательства, по-
тому что они продают алкоголь круглосуточно. 
Причём, на законных основаниях.

Одно из таких мест давно волнует жителей дома № 6 по 
проспекту Мира. Расположенный здесь «алкомаркет» рабо-
тает круглосуточно и также круглосуточно продаёт алкоголь. 
А как же закон? Удивительно, но закон на данное учреждение 
не распространяется, и всё потому, что магазин позициони-
руется как «кафе-бар». Подобные заведения могут реализо-
вывать алкогольную продукцию в любое время. Единственное 

ограничение не выносить упакованную тару. Для того чтобы на 
законных основаниях переквалифицироваться из магазина в 
кафе-бар, достаточно лишь оснастить заведение двумя-тремя 
пресловутыми столиками (можно даже без стульев), снабдить 
ассортимент небольшим закусочным меню в виде чипсов и 
снэков и составить прейскурант на разливной алкоголь. И вот 
уже обычный магазин превратился в машину по круглосуточ-
ному выкачиванию денег из желающих испортить печень. 

Всё бы оно ничего: ну, зарабатывает народ деньги на чу-
жих вредных привычках. Да только находится этот магазин 
на первом этаже жилого дома – аккурат под окнами горожан. 
Практически каждая ночь для отчаявшихся соседей превра-
щается в кошмарный сон. Бесконечный шум, драки, непри-
ятный контингент, собирающийся на проспекте Мира, 6, вы-
нуждают жителей этого дома постоянно вызывать полицию. 
Распивать купленное в питейном заведении предпочитают 
непосредственно у входа. Появившиеся после этого потреб-
ности организма удовлетворяют тут же неподалеку. Соответ-
ственно, жители круглогодично не могут открыть окна: зимой 

просто шумно, а летом ко всему добавляется ещё и характер-
ный запах. 

Как рассказала женщина, проживающая по этому адресу, 
полицейские приезжают по вызову достаточно часто. На вре-
мя их пребывания ситуация немного улучшается, но потом 
снова улица погружается в шум пьяных голосов. «Дошло до 
того, что соседка подписи собирала, письмо главе города пи-
сала, чтоб закрыли этот магазин, – делится с нами жительни-
ца дома № 6. – Это было в прошлом году, но не знаю, ответи-
ли ли ей вообще».

Не заметить подобную ситуацию сложно даже тем, кто яв-
ляется покупателем расположенного рядом круглосуточно-
го супермаркета. Своим мнением с нами поделился Павел: 
«Сам я не местный, во Фрязино приезжаю к друзьям. Бывает, 
что поздно ночью заходим в магазин, а у входа нас уже кара-
улит какой-нибудь алкоголик, чтобы попросить мелочь, и не 
отстанет же, пока не дашь».

В Роспотребнадзоре на наши вопросы о законности рабо-
ты данного заведения сообщили, что все проверки заведение 
прошло, однако отметили, что в прошлом году было несколь-
ко жалоб на постоянный мусор у входа в кафе-бар, а также 
жалобы на нарушение общественного порядка и на продажу 
алкоголя в ночное время. Но опять-таки последнее тоже в 
рамках действующего законодательства: кафе-барам раз-
решено продавать алкоголь круглосуточно, правда выносить 
его в закрытых бутылках нельзя, но такое нарушение нужно 
ещё доказать.

Начальник фрязинского отдела полиции Альберт Хабчаев 
также отметил, что «кафе-бар», находящийся на проспекте 
Мира, 6, действительно является «больной мозолью» для го-
рода и его жителей, но конструктивного решения проблемы 
пока нет. «Заведение уже было оштрафовано за администра-
тивное правонарушение, однако законных оснований для 
приостановки деятельности кафе нет: у них есть лицензия на 
продажу алкогольной продукции, а то, что происходит у вхо-
да: драки и шум, – является нарушением общественного по-
рядка со стороны жителей».

С 1 июля согласно новым требованиям СНиП (свода норм 
и правил) от 26 декабря 2014 г. на цокольном, первом и вто-
ром этажах жилого здания не будет допускаться размещение 
предприятий, а также магазинов с режимом функциониро-
вания после 23 часов, а за нарушение закона грозит адми-
нистративная ответственность. Поэтому есть надежда, что 
горожан в скором времени ждёт счастливый финал этой мно-
голетней тяжбы. Но пока что спокойствие граждан регулярно 
нарушается. Причём на законных основаниях.

Светлана ЛАРИОНОВА 
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Электронные билеты
Пассажиры понемногу начинают привыкать к электронной 

регистрации на поезда дальнего следования.  Услуга удиви-
тельно полезная: можно не спеша выбрать поезд, дату и вре-
мя вместо того, чтобы героически отстоять очередь, которая 
в высокий сезон будет размером с галактику. И даже если 
касса не закроется перед вашим носом на технологический 
перерыв и вам не придётся под недовольными взглядами су-
дорожно выбирать новый поезд, потому что «билетов на эту 
дату нет», то всегда есть вероятность обнаружить на вокзале, 
что чемоданы собраны, а билет остался дома. Электронные 
билеты исключают такого рода проблемы: на перроне вам 
необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий 
личность, а электронный билет можно показать на экране мо-
бильного устройства. Для приобретения посадочного купона 
необходимо создать личный кабинет на сайте http://pass.
rzd.ru и пройти электронную регистрацию. Электронные 
билеты при наличии свободных мест в системе «Экспресс» 
можно приобрести за 45 суток до даты отправления поезда 
дальнего следования и за 10 суток – пригородного. «Сдать» 
электронный билет также можно в личном кабинете, тогда 
деньги вернут на банковскую карту, или же в кассах, как и 
обычные билеты. Приобрести билет через интернет можно 
на внутрироссийские направления (кроме сообщения с Кали-
нинградской областью транзитом через территорию Литвы); 
на направления ближнего зарубежья: в страны СНГ и Балтии, 
а также в Абхазию, на некоторые сообщения с дальним зару-
бежьем: в Варшаву, Ниццу, Прагу, Вену, Париж и Хельсинки, а 
также скорые пригородные поезда и «Спутники». 

Двухэтажные вагоны
 С 1 февраля начал курсировать ещё один фирменный по-

езд с двухэтажными вагонами «Санкт-Петербург – Москва». 
Преимущества двухэтажных вагонов неоспоримы. Помимо 
необычного вида, это и удобный график, и снижение стои-
мости купе благодаря увеличению количества мест в вагоне, 

и дополнительный биотуалет. Использование новых материа-
лов и оборудования сделало эти вагоны экологически чисты-
ми. Также есть купе для людей с ограниченными возможно-
стями и подъёмники для колясок. К тому же в таких вагонах 
можно не таскать с собой в туалет планшеты – деньги – до-
кументы. Доступ в купе осуществляется на основе индивиду-
альных магнитных ключей-карт.

Из поезда в гостиницу
Ещё одной новинкой, призванной облегчить жизнь пасса-

жира, стала возможность забронировать гостиницу с сайта 
РЖД. Бронь можно оформить сразу после покупки билета, 
выбрав вкладку «Мои заказы». Пока выбирать, рассматривать 
фотографии и сравнивать цены можно в 15 странах, включая 
Россию. Это более 10 000 отелей и гостиниц. И, как обещают 
на сайте компании, скоро к услугам пассажиров будут пред-
ложены более 365 тысяч отелей по всему миру. 

Крымская дорога
В надвигающийся сезон отпусков среди популярных и лю-

бимых направлений прочно лидирует Крым. Добраться на 
российский полуостров по территории нашей страны стало 
проще. В кассах АО «ФПК» можно оформить «единые биле-
ты». Поезда следуют от любой станции до Анапы или Крас-
нодара, далее пассажиры пересаживаются на другие виды 
транспорта. Есть несколько вариантов проезда: поездом до 
Анапы, далее автобусом – паромом – автобусом до любого из 
5 городов Крыма: Судака, Феодосии, Симферополя, Севасто-
поля, Евпатории; поездом до Краснодара, далее автобусом – 
паромом в Керчь; поездом до Анапы, далее катамараном 
до Ялты. Все рейсы состыкованы по времени отправления. 
На вокзале установлены указатели, работают координаторы 
и диспетчерские пункты, организована служба поддержки 
пассажиров с багажом при пересадке. Отправиться на чер-
номорские берега по единому билету можно уже с 30 апреля.

Анна САХАРОВА

День памяти
В день памяти святителя Николая Чудотвор-
ца 22 мая сотрудники ГИБДД посетили храмы 
Щёлковского района.

Святитель Николай является покровителем путеше-
ственников и мореплавателей, одним из самых почита-
емых святых во всём православном мире. Святитель Ни-
колай считался «всех предстателем и заступником, всех 
скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, 
благочестия столпом, верных поборником». Христиане 
верят, что и сегодня он совершает множество чудес в 
помощь молящимся ему людям. За свою земную жизнь 
этот святой совершил множество добрых дел во славу 
Божию.

В честь памяти святого 22 мая сотрудники Госавтоин-
спекции совместно с отрядами юных инспекторов движе-
ния посетили православные храмы, где настоятели расска-
зали детям о жизни святителя Николая Чудотворца и про-
вели поминальную службу.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 21 мая

В ОТПУСКВ ОТПУСК  
под стук колеспод стук колес

РЕКЛАМА

Впереди сезон отпусков. Самое время заду-
маться о приобретении билетов до места 
отдыха. Для тех, кто предпочитает же-
лезнодорожный транспорт, эта статья. 

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

23 мая в 17.00 отчётный концерт студии танца Ольги 
Гончаровой. Вход свободный.

24 мая в 14.00 отчётный концерт коллектива народно-
го танца «Фантазия». Вход свободный.

24 мая в 18.00 отчётный концерт литературно-музы-
кального коллектива «Лира» «Вечная память героям!». 
Вход свободный.

28 мая в 18.00 выпускной вечер ДШИ. Вход свобод-
ный. 

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

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

24 мая в 11.00, 14.00 проект «День мастеров».  Воз-
можность для школьников познакомиться с реальными 
профессиями. На большой площади собрали более 20 
активностей и профессий. В течение 2 часов будет воз-
можность выбрать по своему желанию одну или несколько 
профессий из предложенных, узнать, в чём суть специаль-
ности, и попробовать себя в интересующем направлении. 
Цена билета – 650 руб.

24 мая в 17.00 коллектив современного танца пред-
ставляет первый в мире HIP-хореографический спек-
такль. Вход свободный.

Центральная библиотекаЦентральная библиотека
ул. Вокзальная, д. 19

24 мая пройдут мероприятия, посвящённые Дню сла-
вянской письменности и культуры. В 12.00 экскурсия 
Светланы Мелиховой по музею книги. 

 24 мая в 15.00 беседа Сергея Василенко «Мы со-
храним тебя, русская речь...».  О традициях славянской 
культуры в поэзии и прозе русских писателей – тематичес-
кая викторина.

АФИША


