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Лидеры антирейтинга
Щёлковский и Пушкинский районы возглавили антирейтинг по уборке террито-

рий на севере Подмосковья, сообщает Щёлковское информагентство.
Инспекторы Госадмтехнадзора выявили лучших и худших по чистоте и порядку на 

севере области. К лучшим отнесли Клин, Мытищи, Химки и Дубну, к худшим – Щёл-
ковский и Пушкинский районы, сообщил начальник щёлковского отдела ведомства 
Владимир Савельев.

«В этих районах нарушения устраняются крайне медленно, не налажена система-
тическая уборка территорий. Мусор вывозится несвоевременно, дорожный смёт 
до сих пор содержит остатки песко-соляной смеси, оставшейся с зимы. С большой 
задержкой очищаются мусорные урны на остановках общественного транспорта. 
Окос травы также практически не производится, не промывается проезжая часть, 
до сих пор не окрашены декоративные ограждения вдоль дорог», – уточнил он.

В городских поселениях Монино и Загорянский несвоевременно очищаются урны 
и мусорные контейнеры. За эти нарушения управляющие компании ООО «Викто-
рия», ОАО «Славянка» и «Загорянская коммунальная служба жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» привлечены к административной ответственности 15 раз.

Велопарад
В воскресенье, 31 мая 2015 года, состоится V Московский Велопарад в поддерж-

ку развития велосипедной инфраструктуры и за безопасность на дорогах. Более 
20 тысяч участников проедут по перекрытому Садовому кольцу, а также по части 
центральных улиц и бульваров. Так как данное мероприятие не является спортив-
ной гонкой, можно будет увидеть совершенно разные модели велосипедов: шос-
сейные, горные, городские круизёры, тандемы, одноколёсные, складные и т.д. 
Важное условие – не обгонять друг друга и следовать с общей скоростью колонны. 
Задача велопарада — показать всё разнообразие и возможности велотранспорта. 
Участником парада может стать любой желающий старше 14 лет. 

Сбор участников с 12.00 на проспекте Академика Сахарова. Старт — 14.00.

Коммуналка дорожает
В среднем на 8,5% вырастет плата за коммунальные услуги в Московской области, сообщила в 

четверг в ходе Часа правительства в Мособлдуме начальник Комитета по тарифам и ценам региона 
Наталья Ушакова. По её словам, изменения вступят в силу с 1 июля.

«Что мы имеем по сравнению с нашими соседями по росту цен на коммунальные услуги с 1 июля 
2015 года? Средний уровень платы граждан в Московской области вырастет на 8,5%, в Москве  – 
на 10%. Москва переходит на 100-процентную оплату гражданами коммунальных услуг. Тепловая 
энергия (в Подмосковье – ред.) – 7,8%, в Москве – 13%; электроэнергия – 8,5%, в Москве  – 8,4%; 
газ – 7,5% и в Москве, и в Московской области», – цитирует Ушакову РИАМО.

Отмечается, что плата за водоснабжение и водоотведение в области вырастет на 10,2%, а в Москве – 
на 5,9%. За горячую воду в Подмосковье придётся платить на 8,9% больше, в столице – на 11,5%.

Занятия не для всех 
 В муниципальном учреждении «Физкультурно-оздоровительный центр «Олимп» г. Фрязино» про-

водятся занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья по следующим видам спорта: 
плавание, лёгкая атлетика, триатлон, настольный теннис, шахматы, ОФП. Занятия проводят тре-
неры и инструкторы по адаптивной физкультуре в группах: дети до 18 лет, взрослые старше 18 лет.

По договору с фрязинской городской организацией Всероссийского общества инвалидов лицам 
с ограниченными возможностями здоровья предоставлено время для занятий плаванием в бас-
сейне. Учреждение приглашает лиц с ограниченными возможностями здоровья на дополнитель-
ные занятия адаптивной физкультурой.

По информации www.fryazino.org

Общественная палата информирует горожан о том, что теперь приём граждан 
будет проходить по адресу: г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5б, кабинет 317. Время 
приёма остаётся прежним: среда с 17.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 12.00. Тел. для 
справок: 8 (496) 255-45-35.
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ЦИФРА: 17  тысяч инвалидов в МО занимаются адаптивными видами спорта

Впереди лето, а значит не за горами период отключения горячей 
воды. В некоторых домах наукограда он уже начался. 

Главное – 
разметка есть!

ФОТОФАКТ

С 1 по 15 июня горячей воды не будет 
в домах: 

ул. Полевая, д. № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 19,  21,  23,  
23а,  25,  25а,  27а,  27б, 27в,  27г,  29;

проспект Мира, д. № 2, 4/1, 4/2,  6, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18а, 19, 
19, корп.1, 20, 20а, 21, 22,  23,  24/1,  
24/2,  24/3,  25,  27,  29,  31;

пр. Десантников, д. № 3,  5,  7,  9,  11;
ул. Московская,  д. № 1, 1а, 1б,  2,  2а, 

2б, 3;
Новый проезд,  д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11;
ул. Школьная, д. № 1а, 1б, 2, 2а,  3а,  

4,  6, 7,  7а,  8, 9;
ул. Институтская, д. № 4, 6,  6а,  8б,  

17, 19;
ул. Центральная, д. № 8, 10, 10а, 20;
ул. Советская, д. № 2, 2а, 4, 8а ;
ул. 60 лет СССР,  д. № 1, 4, 5, 6, 7, 9, 

11;
ул. Барские Пруды, д. № 1, 3, 5, 7, 9;
пр. Павла Блинова,  д. № 2, 4, 6, 8.
С 22 июня по 6 июля горячей воды не 

будет в доме № 2а по Спортивному 
проезду.

С 13 по 27 июля воду отключат в доме 
№ 18 по улице Комсомольской.

С 3 по 17 августа без горячей воды 
останутся жители домов: 

ул. Советская,  д. № 1а, 3а, 3б, 5а, 7а, 
8, 10, 10а, 11а, 12, 12а, 13а, 15а;

 ул. Луговая,  д. № 27, 29, 29а, 33, 35, 37;
проспект Мира, д. №  1, 3, 5, 7;
ул. Центральная, д. № 3, 3а, 5, 7, 7а, 

12, 14, 2а, 4а, 6а,  8а;
ул. Пионерская,  д. № 1, 3, 4, 4/2,  6, 

8, 10;
ул. Школьная,  д. № 11;
ул. Рабочая, д. № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 

14, 15, 16;
ул. Лесная,  д. № 1, 2, 3, 4, 5;
ул. Октябрьская,  д. № 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11;
ул. Дудкина,  д. № 7, 9;
ул. Нахимова,  д. № 3, 14, 16, корп.1, 

17, 19, 20, 20а, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 33, 
35;

ул. Горького,  д. 2, 5,  6, 7, 8, 12/1, 
13/1, 14, 15, 17;

ул. Садовая, д. № 1.
В сентябре с восьмого числа горячей 

воды не будет в домах № 39, 45, 47 по 
улице Ленина. 

Всё по-честному
В школах города отзвучали последние звонки, 

но учащимся выпускных классов ещё рано думать 
об отдыхе. Началась череда экзаменов. Как рас-
сказали в городском Управлении образования, 
в этом году предстоит сдать ЕГЭ 333 одиннад-
цатиклассникам. Первый экзамен уже прошёл 
25 мая. В этом году система безопасности при 
сдаче экзаменов осталась прежней: экзамен 
транслируется на видеокамеру. Точка съёмки 
выбрана так, что хорошо просматриваются все 
школьники независимо от дальности места. Выхо-
дить из аудитории можно лишь в сопровождении 
члена комиссии. Так что тем, кто ещё грезит вос-
пользоваться шпаргалками, написать их стоит, но 
лишь для того, чтобы лишний раз закрепить мате-
риал. Воспользоваться ими всё равно не удастся. 

Как и в прошлом году, ребята будут прохо-
дить проверку металлоискателем, поэтому все 
мобильники останутся за пределами аудито-
рии. Даже если особо «одарённые» выпускники 
каким-то образом смогут пронести мобильное 
устройство, в аудитории оно окажется бесполез-
ным, так как работает прибор, приглушающий 
сигнал связи. Педагоги не советуют делать по-
пытки пронести шпаргалки. Это добавит экзаме-
нующимся лишнюю порцию нервозности. Ведь 
вместо того, чтобы думать над заданием, ребята 
будут переживать лишь о том, чтобы никто не за-
метил их списывания. В этом случае результаты 
экзамена аннулируются. 

Светлана ЛАРИОНОВА

Выбран глава Щёлкова
Совет депутатов городского поселения Щёлково на втором заседании вы-

брал главу поселения. Им стал Александр Шалыгин. На первом заседании 
мнения депутатов разделились: Шалыгин смог набрать только 13 голосов 
из 23. Однако на втором народные избранники проголосовали практически 
единодушно: из 22 человек «за» проголосовали 21, один бюллетень остался 
без отметок.

«Спасибо коллегам за то, что поддержали мою кандидатуру. Акценты в ра-
боте понятны – это проблемы наших жителей. В первую очередь необходимо 
обратить внимание на коммунальные вопросы, облик города, молодёжную 
политику – в этой области есть недоработки. С районной администрацией 
будем находить компромисс. Только консолидировав усилия, можно полу-
чить результат», – сказал в разговоре с журналистами Александр Шалыгин.

На этом же заседании избран и заместитель председателя. За кандида-
туру Елены Мокринской проголосовали 18 депутатов, четверо были против.

Определены и первые члены четырёх комиссий, утверждённых на прош-
лом заседании. В комиссию по бюджету и планово-экономической политике 
вошли 12 человек, по вопросам местного самоуправления – 4, по муници-
пальной собственности, ЖКХ и экологии – 12, по культуре, физической куль-
туре, социальной политике и труду –10. Отметим, что каждый депутат может 
заявиться не более чем в две комиссии.

По информации Щёлковского информагентства

Начисто
Установку ста контейнерных пло-

щадок для мусора проведут на ре-
гиональных дорогах Московской 
области. Как сообщил начальник 
ГБУ региона «Мосавтодор» Андрей 
Цэрнэ, «Мосавтодор» совместно с 
Гос адмтехнадзором провели анализ 
региональных автодорог: выявле-
но 100 мест, где будут установлены 
контейнерные площадки для сбора 
мусора. «На сегодняшний день подго-
товленная аукционная документация 
разбита на два лота – «Север» и «Юг». 
В июне мы проведём все процедуры, 
в июле, августе и сентябре мы уста-
новим 100 контейнерных площадок 
на региональных дорогах Московской 
области»,  – цитирует Цэрнэ РИАМО.

Средства на проведение работ за-
ложены в муниципальных програм-
мах.
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ЦИФРА: 275 тонн макулатуры собрали участники экомарафона в Подмосковье 

В лицее, крупнейшем общеобразовательном учреж-
дении не только Фрязина, но и всего Подмосковья, 
в этом году выпускается девяносто одиннадца-
тиклассников. Какие сокровенные воспоминания 
унесут выпускники с собой во взрослую жизнь? 
У каждого – своя история, свой ценный багаж.

Дмитрий Оганезов, 11 «А»: «Учиться было и сложно, 
и легко. Надеюсь, что взрослая, студенческая жизнь для 
меня не будет большим стрессом: я и в школе постоянно 
и серьёзно готовился к контрольным и зачётам, привыч-
ка трудиться и нести ответственность за свои поступки у 
меня уже есть». 

Никита Сысоев, 11 «А»: «У нас был очень хороший 
класс, дружный и активный, мы никогда не ограничива-
лись только учёбой, часто выезжали куда-нибудь вместе, 
постоянно участвовали в школьной жизни. Благодаря 
нашим новогодним марафонам, очень душевным и на-
сыщенным творчеством, где мне довелось много высту-
пать, я открыл в себе любовь к сцене. Это не станет моей 
профессией, но в момент, когда мне вручали грамоту уже 
на областном театральном фестивале, я ни на минуту не 
забывал, что началось всё в школе, и очень ей благода-
рен за это открытие».   

Арина Капранова, 11 «А»: «Незабываемы все 
одиннадцать лет моей жизни, которые были свя-
заны со школой. Одно из самых ярких событий – 
как после окончания девятого класса мы вместе с класс-
ным руководителем и родителями поехали в Питер на 
четыре дня. Было очень весело и круто! 

Я благодарна нашим учителям: помимо знаний они 
дали нам жизненные ориентиры, с которыми мы не бо-
имся идти дальше в самостоятельную жизнь».

Максим Воронцов, 11 «Б»: «За два года, которые я 
провёл в лицее, я смог по-настоящему сдружиться с 
классом и сродниться с педагогами: они стали ценными 
и близкими для меня людьми, совсем не хочется с ними 
расставаться. Буду делать всё, чтобы сохранить связь с 
друзьями – Иваном Коноваловым, Романом Кудряшо-
вым, Евгением Савельевым, Сергеем Шапошниковым».

Анастасия Бычкова, 11 «Б»: «Самое сокровенное 
воспоминание, которое я унесу с собой во взрослую 
жизнь, связано с нашей классной руководительницей 
Мариной Васильевной Буровой. Она посвящала нам всю 
себя, заботилась как о собственных детях. Честно гово-
ря, я не представляю своей жизни без неё, буду старать-
ся навещать нашу БМВ (мы так её называем по-домаш-
нему) как можно чаще!». 

Алла Чайковская, 11 «В»:  «Я пришла в этот класс 
только два года назад и была поражена тем, насколько он 
дружный, до этого в жизни мне не приходилось сталки-
ваться с подобным. Именно здесь я научилась по-насто-
ящему дружить. Буду очень скучать по ребятам, постара-
юсь не терять их из виду во взрослой жизни!».

Елизавета МИШКИНА

Куда смотрит Государственный админи-
стративно-технический надзор и почему до-
рожники не исправят ситуацию, мы выяснили 
у Владимира Савельева, начальника террито-
риального отдела № 9 ТУ № 1 Госадмтехнадзо-
ра Московской области.

– Владимир Сергеевич, куда пропали 
решётки от канализационных колодцев с 
Фряновского шоссе?

– Их украли. Вернее, крадут регулярно: за 
два последних месяца ГБУ «Мосавтодор», 
предприятие, которое обслуживает эту дорогу, 
уже дважды восстанавливало кем-то похищен-
ные люки-решётки. То же самое происходит на 
Пролетарском проспекте и улице Московской в 
Щёлкове. 

Для закупки очередной партии запасных 
решёток требуется время, потому что данное 
предприятие бюджетное и обязано делать это 
через конкурсные процедуры. Никто не ожи-

дал, что люки окажутся здесь фактически рас-
ходным материалом. 

Дорожники получили от нас предписание 
огородить опасные участки и говорят, что они 
делали это, но пластиковые блоки тоже кра-
дут! В случае с люками хотя бы можно пред-
положить, что их сдают в металлолом, а вот 
кому и зачем понадобился пластик – непо-
нятно. 

Непреодолимая тяга некоторых людей та-
щить всё, что плохо лежит, в итоге выходит бо-
ком всем. Не будем забывать, что бюджетное 
предприятие содержится на средства нало-
гоплательщиков, в том числе тех, кто учиняет 
эти безобразия. Интересно, они догадывают-
ся, что расходы на непредвиденные закупки 
дорожников в итоге будут погашаться за их же 
счёт? А как к этому отнесутся другие налого-
плательщики, ни в чём не виноватые?

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

Последний звонок – один из самых сентимен-
тальных и волнительных школьных праздни-
ков. Это не выпускной, который по сути явля-
ется первым взрослым балом; это – настоящее 
прощание с детством, когда одиннадцатикласс-
ники вдруг осознают, что в их жизни больше 
никогда не будет переменок, домашних заданий 
и долготерпения учителей. 
Одиннадцать лет провели сегодняшние вы-

пускники в стенах школы. Здесь они научились 
не только решать задачи, извлекать квадрат-
ные корни, составлять уравнения. Здесь они 
узнали, что такое дружба, предательство, учи-
лись любить, прощать и прощаться. 
Впереди собственная ответственность и 

взрослая жизнь, в которой всё будет зависеть 
от личного выбора вчерашнего школьника, но 
дорога, вымощенная теоретическими и прак-
тическими знаниями, полученными в школе, 
непременно поможет им выйти из жизненных 
дебрей честными, благородными и умными 
людьми. 

До свидания, До свидания, 
ШКОЛАШКОЛА!!

НЕСМЕШНОЙНЕСМЕШНОЙ анекдот анекдот
Ремонту участка Фряновского шоссе между городами Фрязино и Щёлково нет и года, а 
ездить по нему уже опасно. Прямо на новеньком дорожном полотне  тут и там вместо 
решёток ливневой канализации зияют провалы в не менее новенькие колодцы, куда, зазе-
вавшись, вполне можно угодить колесом. Мы не поленились и подсчитали – всего их 16! 

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ



В Министерство здравоохранения России поступает боль-
шое количество жалоб на повышение цен на лекарственные 
препараты. Только за первый квартал текущего года Генпро-
куратура и Минздрав выявили более двух тысяч нарушений 
при продаже лекарств.

В начале весны активистами регионального отделения Об-
щероссийского народного фронта по поручению Президента 
РФ были проведены рейды «Мониторинг розничных цен на 
лекарства». Объектом внимания проверяющих стали аптеч-
ные пункты Подмосковья, которые расположены в поликли-
никах, торговых центрах, арендуемых помещениях или от-
дельно стоящих зданиях. В рамках подготовки мониторинга 

эксперты ОНФ опросили врачей подмосковных поликлиник, 
чтобы определить, какие лекарственные средства из списка 
жизненно необходимых препаратов назначаются наиболее 
часто. В итоге были выявлены 13 наименований: метформин, 
тромбо АСС, форадил, симбикорт, аторис, диклофенак, кето-
рол, омепразол, амлодипин, эналаприл, лозап, конкор. 

Целью ревизии стали фиксация фактической стоимости 
этих лекарств и сопоставление её со стоимостью, зарегистри-
рованной Государственным реестром цен на ЖНВЛС. «Фрон-
товики» провели мониторинг в качестве потенциальных поку-
пателей, спрашивали наличие препарата и его стоимость, при 
этом выборка аптек производилась произвольно: больному 
человеку неважно, муниципальная ли аптека, коммерческая, 
лишь бы лекарство было в наличии и по приемлемой цене. Та-
ким образом активисты посетили 50 аптек в наукоградах Фря-
зино и Черноголовка, городах Красногорск и Балашиха, Щёл-
ково и Лыткарино, Химки и Сергиев Посад, Лобня и Жуковский, 
Истра и Реутов, Раменское и Электросталь, Долгопрудный, в 
Ногинском и Подольском районах и др.

По словам соучредителя регионального отделения в Мос-
ковской области Екатерины Самохиной, в городском округе 
Фрязино 17 мая 2015 года проверено 9 аптек и аптечных киос-
ков: «Ригла», «Витафарм», «Мособлфармация», ООО «Ланас», 
ООО «Юдиса», аптека экономкласса ООО «Строй-Фарм», «Сто-
личное», ООО «Идеал-Фарм», ООО «Евгения». Во всех аптеках, 
кроме ООО «Евгения», проверяющие получили полную инфор-
мацию о ценах на жизненно важные лекарственные средства.

По результатам исследования, ситуация с ценами на жиз-
ненно необходимые лекарства в нашем городе такова: цене, 

заявленной в государственном реестре, соответствуют всего 
два наименования в двух аптеках. Повышение цен на ЖНВЛС 
варьируется в пределах 6 – 16%, при этом стоимость от 25% 
до 47% лекарственных товаров данной категории, которые 
реализуются в городе, ниже предложенной реестром. Од-
нако здесь нужно учитывать ещё один важный показатель: 
практически во всех аптеках отсутствует больше половины 
позиций ЖНВЛС. Это означает, что нередко больным людям, 
в числе которых немало стариков и инвалидов, в поисках ле-
карств приходится буквально бегать от аптеки к аптеке.

 Что касается общей ситуации с ценами на лекарства в 
Московской области, пресс-служба отделения ОНФ Подмос-
ковья сообщает: «Эксперты и активисты <…> установили 
завышение некоторыми аптеками цен в три-пять раз на ряд 
жизненно необходимых лекарственных препаратов по срав-
нению с ценами Госреестра». 

Предварительными данными мониторинга цен на 
ЖНВЛС региональное отделение ОНФ оперативно подели-
лось с Министерством здравоохранения Московской облас-
ти, поскольку оно обладает правом проверки аптек и приня-
тия необходимых мер реагирования. В ведомстве заявили, 
что по каждому из поднятых «фронтовиками» вопросов по 
теме ценообразования на лекарства они готовы провести не-
обходимые проверки. 

Благодаря действиям Минздрава нарушения оперативно 
устраняются. Уже в ближайшее после проверок время можно 
прогнозировать стабилизацию цен на препараты и приведе-
ние их в соответствие с законодательством.

Анна САХАРОВА

Школьников, стремящихся порабо-
тать в период летних каникул, всегда 
очень много. Как и в прошлые годы, все 
ребята работают в основном в Управ-
лении образования, в школах и детских 
садах. В эти учреждения уже направле-
но 120 детей. Там молодые труженики 
выполняют несложную работу по убор-
ке, приведению в порядок территории, 
работают в библиотеке. 

По словам ведущего инспектора 
Центра занятости Татьяны Иголкиной, 
в 2015 году городскими властями для 
подростков было выделено 175 рабочих 
мест, это на 18 больше, чем в 2014 году, 
однако, число желающих в разы выше. 

«Ребята могут работать с 14 лет при 
наличии паспорта. При этом в первую 
очередь мы устраиваем подростков, на-
ходящихся на учёте в детской комнате 
милиции, а также детей из неблагополуч-
ных семей и оставшихся без попечения 
родителей. Эти дети в группе риска, и нам 
важно, чтобы они не шатались праздно по 
улицам, а были под присмотром взрос-
лых»,  – отметила ведущий инспектор. 

Также Иголкина рассказала, на какое 
вознаграждение могут рассчитывать 
школьники: «Заработанная во время 
летней подработки сумма состоит из 
трёх частей, при этом по трудовому за-
конодательству только одна часть вы-
плачивается Центром занятости насе-
ления, а самую крупную сумму должны 
выплатить из административных финан-
совых средств. В прошлом году возник-
ла не очень красивая ситуация: адми-
нистрация сильно задержала выплату 
своей части зарплаты. К нам приходили 
жаловаться дети, возмущались родите-
ли. В итоге ребята, которые работали 
в июне, увидели свои честным трудом 
заработанные деньги лишь в сентябре. 
В этом году ситуация не лучше: админи-
страция выделила на оплату подработки 
несовершеннолетних меньше средств, 
чем в прошлом. Наши специалисты сно-
ва отправили запрос на увеличение за-
работной платы подростков. Будет она 
повышена или нет, пока не ясно».

Если говорить о ситуации в целом, се-
годня летний труд подростков является 

не таким востребованным, как в прош-
лые годы. Виной тому неблагоприятная 
экономическая ситуация в стране: в 
связи с безработицей на российском 
рынке труда много взрослых квалифи-
цированных кадров. Многие работода-
тели неохотно берут несовершеннолет-
них. Причины понятны: по трудовому 
законодательству это и сокращённый 
рабочий день, и невозможность при-
влекать школьников на вредные, тя-
жёлые, опасные для детской психики 
работы, играет роль отсутствие опыта и 
квалификации, а также бумажная воло-
кита при оформлении их на работу. При 
этом детей, которые хотели бы подра-
ботать летом, но не успели оформиться 
через Центр занятости и сами устрои-
лись в коммерческие компании, часто 
обманывают.

Татьяна Иголкина так прокомменти-
ровала ситуацию: «Я часто напоминаю 
детям, чтобы они с осторожностью отно-
сились к местам летнего заработка, где 
им отказывают в заключении трудового 
договора. А таких работодателей боль-
шинство. Поэтому у школьников нет вы-
бора, и приходится работать на условиях 
начальства, которое не стремится устра-
ивать своих временных сотрудников 
официально. Остаётся только надеяться 
на их добросовестность, ведь ребята, 
особенно те, у которых это первое место 
работы, относятся к обязанностям ответ-
ственно и очень стараются.

Катерина САВЕЛЬЕВА
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ЦИФРА: 50  школьников получили ежегодные стипендии главы г. Фрязино

Работай в городе!
Всероссийская акция «Работай в России!», прове-

дённая под эгидой «Росэлектроники», конечно, не мог-
ла обойти Фрязино стороной. В её рамках 5 мая в на-
шем городе был объявлен Днём без турникетов, когда 
на все предприятия этой холдинговой компании можно 
было пройти свободно. Организатором мероп риятия 
выступил фрязинский филиал МГТУ МИРЭА, главный 
вуз города, который уже более полувека выпускает 
профессиональные кадры для её научно-производ-
ственного комплекса. О событиях 5 мая нашей газете 
рассказала директор филиала Людмила Макарова.

Акция «День без турникетов» стала завершением че-
реды мероприятий: в этом учебном году в МИРЭА уже 
провели несколько дней открытых дверей, ярмарки ва-
кансий, конференцию, День труда. Благодаря этому во 
Фрязине и ближайших городах: Лосино-Пет ровском, 
Щёлкове, Королёве, Ивантеевке – сложился опреде-
лённый круг заинтересованных школьников и выпуск-
ников колледжей, которые получили приглашения и в 
этот раз. При этом многие ребята попросили разреше-
ния взять с собой друзей, которым тоже хотелось по-
пасть в этот день на мероприятие; в итоге большой зал 
ДК «Исток» едва смог вместить всех желающих!

Однако началось всё с пленарного заседания в 
филиале МИРЭА, где ребятам рассказали о том, что 
такое «Росэлектроника», в чём особенности отрасли, 
чем именно занимается НПП «Исток». Потом они по-
сетили три лаборатории и музей истории завода, а 
затем переместились в ДК «Исток». Там их ожидали 
интересные гости, много масштабных и неожиданных 
событий, связанных с темой дня. 

На сцене Дворца культуры была представлена му-
зыкально-литературная композиция по бестселлеру 
Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо»; Ге-
диминас Таранда приехал сам и привёз приму-бале-
рину из своего Имперского Русского Балета, которая 
танцевала партию умирающего лебедя из «Лебеди-
ного озера» на фоне военных декораций. Незабывае-
мым и очень трогательным зрелищем было выступле-
ние глухонемых ребят из Сергиева Посада, которые 
«поют» под музыку… руками. Исполняли они в том чис-
ле произведения Александра Шаганова, поэта-песен-
ника и автора хитов многих известных музыкальных 
исполнителей и групп, который тоже был у нас в гостях 
в этот день. 

Столь масштабное мероприятие – порядка четырёх 
сотен участников – фрязинский филиал МИРЭА про-
вёл впервые. День получился настолько плодотвор-
ным и запоминающимся, что было решено в будущем 
сделать его традицией, сохраняя и качественный, и 
количественный уровни. 

Записала Ирина БЕГОВАЯ

«Проверьте аптеки, пусть хоть немного умерят свой «аппе-
тит» наживаться на болезнях людей, которые вынуждены по-
купать дорогие лекарства!» – так заканчивается письмо жи-
тельницы нашего города, которое поступило в начале мая в 
Общественную палату. Эта проблема не только местного, но и 
общегосударственного масштаба. 

Самому заработать на канику-
лах на фирменные кроссовки или 
телефон, а то и просто финан-
сово помочь родителям — меч-
та многих подростков. Кроме 
того, это ещё и самостоятель-
ность, независимость, уважение 
сверст ников. Но юных тружени-
ков часто обманывают недобро-
совестные работодатели, поэ-
тому безопаснее устроиться на 
работу через Центр занятости 
населения. 
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Здоровье Здоровье НЕ КУПИШЬНЕ КУПИШЬ

ПЕРВАЯ ПЕРВАЯ зарплатазарплата



Жители просили ограничить 
проезд транзитного транспорта за 
домами № 31 и 33 на проспекте 
Мира. Сейчас идёт согласование с 
ГИБДД разработанного админист-
рацией дорожного проекта по час-
тичному перекрытию дороги. Была 
надежда сделать всё быстро, но, 
когда стали разбираться, выясни-
лось, что по кадастру там не внутри-
дворовый проезд, а действительно 
дорога, хотя и не оборудованная 
должным образом. Сегодня город-
ские власти занимаются измене-
нием вида этого участка, в итоге 
сквозного проезда там не будет. 

На проезде Десантников, 11 
просили расширить парковку и 
установить спортивную площадку с 
элементами воркаута. Увеличение 
парковочных мест там уже было за-

планировано на это лето; согласно 
гарантийному письму администра-
ции спортивная площадка будет 
сделана в этом или следующем году. 
Аналогично обстоит дело с ул. Горь-
кого, 13, корпус 1, где жители 
тоже хотят площадку для воркаута. 

Проспект Мира, 24, корпус 3: 
здесь граждане ратовали за увели-
чение числа парковочных карманов 
и ликвидацию самовольно уста-
новленного гаража-ракушки. Двор 
включат в план благоустройства го-
рода на 2016 год; ракушку обещают 
до конца июня демонтировать.

Жильцы дома № 8 на улице 
Горького просили во дворе расши-
рить парковочные карманы и уста-
новить ограничительные элементы, 
препятствующие заезду транспорта 
на тротуар и детскую площадку. Ад-
министрация запланировала рабо-
ты на следующий год.

На проспекте Мира, 29 жите-
ли жаловались на автовладельцев, 
паркующихся на газонах и детских 
площадках. Инспектор выехал по 
адресу, отснял пятерых нарушите-
лей, сделал запрос в ГИБДД, и все 
они получили штрафы по тысяче 
руб лей. Таким же образом поступи-
ли с недобросовестными автовла-
дельцами из двора на Десантников, 
9. Теперь сотрудник Госадмтехнад-
зора наведывается по этим адре-
сам регулярно и каждый раз повто-

ряет процедуру с самого начала. Со 
временем администрация должна 
установить во всех дворах огражде-
ния или столбики. 

На аллее Труда (бульваре улицы 
Ленина) нужно было восстановить 
люки опор освещения. Дверцы на 
фонарях должны заменить в тече-
ние лета: эта работа связана с му-
ниципальными закупками. 

На аллее Героев был целый ряд 
замечаний: сломанные элементы 
на детской площадке, разрушен-
ные цоколи бюстов, подлежащие 
замене чугунные декоративные 

ограждения. Почти всё уже исправ-
лено. Площадку до момента за-
купки новой попросили не трогать 
жители, двор уже стоит в плане по 
благоустройству. Но за содержание 
памятников в ненадлежащем состо-
янии администрация свой штраф 
получила. 

На проезде Десантников между 
домами № 9 и 11 просел асфальт 
и провалился канализационный 
люк. Городским властям для реак-
ции на проблему было необходимо 
дождаться штрафа, в итоге они её 
устранили в течение пары дней. 

Во время обхода сотрудники 
инспекции обнаружили на улице 
Московской сильно деформиро-
ванное, очевидно, ещё зимой, 
декоративное ограждение. По их 
предписанию его починили, помы-
ли и покрасили. Опять же непонят-
но, почему нельзя было сделать 
это без указания надзорных орга-
нов. 

Там же, на Московской, и на 
ул. Октябрьской (на фасаде здания 
ДК «Исток» и заборе вокруг строй-
ки) размещалась незаконная рек-
лама. Руководство Дворца культу-

ры и строительная компания были 
оштрафованы и привели своё иму-
щество в надлежащее состояние. 
Кроме того, застройщик наказан за 
помятый забор вокруг строящейся 
гостиницы. 

Проспект Мира, дом 2 – ещё 
один адрес, где было много нарека-
ний. Инспекторы предписали убрать 
там гараж-ракушку (это должно про-
изойти на днях) и доукомплектовать 
недостающими контейнерами пло-
щадку для сбора ТБО (они вот-вот 
будут закуплены). У подъездов на 
тротуарах там стояли ящики, куда 
сбрасывали мусор вместо контей-
неров, их убрали, но управляющая 
компания была наказана за несвоев-
ременный вывоз мусора.  

На проспекте Мира, 22 предпи-
сано заменить оборудование дет-
ской площадки и поставить инфор-
мационный щит. Стенд поставили; 
площадка попала в план по благо-
устройству только на 2017 год. 

У первого корпуса дома №  24 
на проспекте Мира было решено 
убрать раскрашенные автомобиль-
ные покрышки, которые служили 
элементом дворового декора. Тем 
же вечером их демонтировали. 

«Надеемся, администрация най-
дёт возможность поставить на их 
место настоящие вазоны для цве-
тов: эта площадка находится на 
въезде в город, и она должна быть 
красивой. 

Не нужно думать, что на этом 
Гос адмтехнадзор успокоится. Все 
обещания, данные ответственными 
лицами, мы намерены контролиро-
вать до тех пор, пока они не будут 
выполнены», – отметил Владимир 
Савельев.  

Записала 

Екатерина ВЕРЕЩАГИНА

Ограничение на выезд из страны, пожа-
луй, самая эффективная мера воздействия на 
должников. Каждую весну в преддверии сезо-
на отпусков в отделе судебных приставов – вал 
посетителей, которые хотят убедиться, что за 
ними долгов не осталось и повода развернуть 
их на границе с чемоданом нет. 

Среднестатистический невыездной долж -
ник – среднего достатка гражданин в возрасте 
от 25 до 55 лет, то есть представитель самой ак-
тивной части населения. Очень часто человек, 
даже зная, что перед законом не совсем чист, 
надеется, что его «пронесёт», и очень удивля-
ется, когда этого не происходит. Несколько раз 
на наших судебных приставов неплательщики 
подавали в суд за то, что у них пропали путёвки 
на отдых! Всё понятно: потеряны деньги, отпуск 
и настроение, но не проще ли завести хорошую 
привычку рассчитываться с долгами? 

Оплатить задолженность тут же, в банкомате 
в здании аэровокзала, можно, но даже квитан-
ция, предъявленная таможеннику, не возымеет 
действия: на процедуру снятия запрета требу-
ется от трёх до десяти дней с момента опла-
ты долга. Есть случаи срочного снятия – если, 
например, у неплательщика умер родственник 
за границей, но это должно быть обосновано и 
подтверждено документами. 

Данная мера понуждения к погашению за-
долженности применяется к тем, чей долг 
признан судом и превысил 10 тысяч рублей. 
Порядок такой: служба судебных приставов, 
получив исполнительный лист о взыскании 
долга, возбуждает исполнительное производ-
ство и уведомляет об этом всех участников 

дела – суд, истца (взыскателя) и ответчика 
(должника) по месту регистрации. Если пос-
ледний всё равно не торопится рассчитаться 
с долгами, приставы выносят постановление о 
временном ограничении его выезда за рубеж 
и направляют документ в пограничную службу. 
Кстати, такая мера применяется по отношению 
к тем, кто имеет не только имущественные, но 
и неимущественные долги: например, если 
гражданин уклоняется от обязательств, нало-
женных на него судом. 

Кроме того, ограничить выезд мы можем и 
по несудебным решениям, вернее, иницииро-
вать их сами: например, если у человека мно-
го неоплаченных штрафов ГИБДД. Или если 
организация имеет большие долги перед на-
логовой службой или пенсионным фондом, то 
судебные приставы вправе обратиться в суд с 
ходатайством о запрете на выезд за границу её 
руководителя или других ответственных лиц. 

Должников снимают с рейсов, поездов, ко-
раблей и разворачивают при попытке пересечь 
границу на машине. 

К счастью, сейчас нет необходимости лич-
но идти к судебным приставам и просить их 
проверить по базам, не числится ли за вами 
какой-нибудь долг.  Подготовиться к поездке 
можно даже дома, через Интернет: в полной 
мере работает банк данных исполнительных 
производств. Каждый человек независимо 
от региона проживания может зайти на сайт 
fssprus.ru, ввести свои данные и узнать, не яв-
ляется ли он должником, сколько и за что имен-
но он не уплатил государству.

Марианна ПОЛЯКОВА 
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ЦИФРА: 300 тысяч детей примут этим летом подмосковные лагеря отдыха

В конце марта Фрязино посетила главный административно-тех-
нический инспектор Московской области Татьяна Витушева. По 
результатам объезда города и общения с жителями был составлен 
протокол, в который занесли все выявленные недоработки в содер-
жании территории, а также сроки их устранения. О том, как 
движется дело, нашему изданию рассказал Владимир Савельев, на-
чальник территориального отдела № 9 ТУ № 1 Госадмтехнадзора 
Московской области.

«Извините, но вам выезд за пределы страны запрещён!» – такие слова на та-
можне этим летом могут услышать 520 жителей Щёлковского района. Их сово-
купный долг составляет 208 миллионов рублей, а стало быть, им полагается не 
отдыхать, а работать, чтобы его погасить. К кому и за что применяется та-
кая мера воздействия, нашей газете рассказала начальник Щёлковского районно-
го отдела судебных приставов – старший судебный пристав Татьяна Петрова. 

ПО СЛЕДАМПО СЛЕДАМ инспекции чистоты инспекции чистоты

Неприятный Неприятный СЮРПРИЗСЮРПРИЗ для  для ОТПУСКНИКАОТПУСКНИКА



ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮНЯ

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 «Взрослые дочери». 
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-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 «Между нами девочками». 
[12+]
23.55 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
0.50 Д/ф «Праздник тысячи под-
ношений».
1.30 Т/с «Я ему верю». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Морской 

охотник».
9.30 Х/ф «Свои дети». [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «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+]
15.55 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
17.30 События.
17.50 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «Фарфоровая свадьба». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Поколение большого 
пальца». Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Колба-
ска варёная». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Повелитель интеллекта. 
Татьяна Черниговская». [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 «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-6». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «Псевдоним «Албанец-2». 
[16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
13.40 Д/ф «Парк князя Пюклера 
в Мускауер-Парк. Немецкий ден-
ди и его сад».

13.55 «Линия жизни».
14.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Май» («Белые ночи»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры».
16.00 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце».
16.25 Х/ф «Старый наездник».
18.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Май» («Белые ночи»).
19.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
21.50 «Смотрим... Обсуждаем...»
23.10 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Май» («Белые ночи»).
23.20 Новости культуры.
23.40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.20 «Вена, Площадь Героев». 
Концерт Венского симфониче-
ского оркестра.
1.35 Д/ф «Эдгар По».
1.40 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
16.25 «24 кадра». [16+]
17.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
21.30 Д/ф «Цена победы. Гене-
рал Горбатов».
22.20 Т/с «Байки Митяя». [16+]
0.20 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Клуб бывших жён. [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 Х/ф «Счастливый билет». 
[16+]
23.05 «Кризисный менеджер». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Фабрика счастья». 
[16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна». [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 «Час Пик». [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
1.50 Х/ф «Час Пик». [16+]
3.45 Х/ф «Крутые стволы». [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 Х/ф «Последний рубеж». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
19.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [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 «Новобранец». [16+]
3.25 Т/с «Хор». [16+]
4.10 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 «Смешарики». [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 «Жирдяи». [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 «Васаби». [16+]
22.40 «Ералаш». [0+]
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 Х/ф «Месть без 
права передачи». [16+]
7.50 Т/с «Грач». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Грач». [16+]
12.40 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крот». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Помни имя свое». 
[12+]
21.15 Х/ф «Где 042?» [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

ВТОРНИК
2 ИЮНЯ

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 «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.
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+]
23.55 Д/ф «Последний романтик 
контрразведки». [12+]
0.50 Д/ф «Московский детектив. 
Чёрная оспа». [12+]
1.55 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.50 «Закон и порядок-20». [16+]
3.45 Д/ф «Полиграф». [12+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ диканьки».
9.40 Х/ф «Баламут». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сиделка». [16+]

13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Колба-
ска варёная». [16+]
15.55 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
17.30 События.
17.50 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 «Фарфоровая свадьба». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Колба-
ска копчёная». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.35 Х/ф «Одиночка». [16+]
3.40 Д/ф «Бегство из рая». [12+]
4.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

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

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-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 «Ментовские войны-6». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-2». [16+]
1.55 Главная дорога. [16+]
2.35 Дикий мир. [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 Х/ф «Маленькая принцес-
са».
13.00 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
13.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
14.00 «Восход цивилизации».
14.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июнь» («Баркарола»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры».
16.10 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
18.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июнь» («Баркарола»).
19.35 Искусственный отбор.
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Власть факта».
22.20 «Восход цивилизации».
23.10 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июнь» («Баркарола»).
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Маленькая принцес-
са».
1.20 Николай Луганский и Го-
сударственный квартет им. А.П. 
Бородина.
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
16.20 Опыты дилетанта.
17.25 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
21.20 Д/ф «Штурм Берлина. В 
логове зверя». [16+]
22.25 Т/с «Байки Митяя». [16+]
0.25 Большой спорт.
0.50 «Эволюция».

2.00 Смешанные единоборства. 
[16+]
4.05 Д/с «Люди воды». [12+]
5.00 «Красная площадь». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор». [16+]
15.00 «Женский доктор-2». [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 Х/ф «Счастливый билет». 
[16+]
23.05 «Кризисный менеджер». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
2.45 Т/с «Дыши со мной». [16+]
4.40 «Звёздные истории». [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

5.00 Х/ф «Крутые ство-
лы». [16+]
6.00 Званый ужин. [16+]

7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
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 «Час Пик-2». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
0.40 Х/ф «Час пик-2». [16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 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 «Универ. Новая обща-
га». [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 «Жаренные». [16+]
2.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.10 «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 «Смешарики». [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+]
14.45 Х/ф «Васаби». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Двое: я и моя тень». 
[12+]
22.50 «Ералаш». [6+]
23.00 Премьера! «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]
6.10 Х/ф «С Дона выдачи 

нет». [16+]
8.00 Т/с «Крот». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крот». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]

19.15 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]
21.05 Х/ф «След в океане». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «Совесть». [12+]
4.20 Х/ф «Никто вместо тебя». 
[12+]

СРЕДА
3 ИЮНЯ

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. «Мама-де-
тектив». [12+]
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 «Последняя миссия. 
Операция в Кабуле». [12+]
1.35 Т/с «Я ему верю». [12+]
2.35 «Закон и порядок-20». [16+]
3.35 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Меня это 

не касается». [12+]
10.05 Д/ф «Елена Проклова. Об-
мануть судьбу». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Удачный обмен». 
[16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Колба-
ска копчёная». [16+]
15.55 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
17.30 События.
17.50 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Кремень. Освобожде-
ние». [16+]
5.20 Д/ф «Купание с китами-у-
бийцами». [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.
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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 Т/с «Ментовские вой-
ны-6». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «Псевдоним «Албанец-2». 
[16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Маленькая мисс 
Маркер».

13.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
14.00 «Восход цивилизации».
14.55 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июль» («Песнь косаря»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры».
15.40 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков - звезда в созвездии Скор-
пиона».
16.10 Искусственный отбор.
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июль» («Песнь косаря»).
19.35 «Абсолютный слух».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.40 Д/ф «Незаданные вопро-
сы».
22.20 «Восход цивилизации».
23.10 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июль» («Песнь косаря»).
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Маленькая мисс 
Маркер».
1.30 Д/ф «Василий Ладюк: Уроки 
пения».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
16.20 «Смертельные опыты».
16.50 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Витязь неба».
17.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
19.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
0.05 «Эволюция».
1.35 Д/с «Смертельные опыты».
2.05 «Моя рыбалка».
2.45 «Диалоги о рыбалке».
3.25 «Язь против еды».
4.05 Д/с «Люди воды». [12+]
5.00 «Красная площадь». [16+]

6.30 Экономь с 
Джейми. [16+]

7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
17.40 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». [16+]
20.55 Х/ф «Счастливый билет». 
[16+]
23.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Московский жиголо». 
[18+]
2.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
4.15 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Экономь с Джейми. [16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
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 «Час Пик-3». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
0.40 Х/ф «Час Пик-3». [16+]
2.20 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 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 «Универ. Новая обща-
га». [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 «Крутящий момент». 
[16+]
2.40 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 «Смешарики». [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+]
14.45 Х/ф «Двое: я и моя тень». 
[12+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф «Поездка в Америку». 
[0+]
23.00 Премьера! «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Москва фрон-
ту». [12+]
6.30 Х/ф «Где 042?» [12+]

8.00 Т/с «Крот». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Крот». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Крот». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». [12+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Это было в развед-
ке». [6+]
21.05 Х/ф «Дважды рожденный». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «Совесть». [12+]
4.15 Х/ф «У опасной черты». 
[12+]
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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 «Мама-детектив». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.

18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мама-де-
тектив». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.25 «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 «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+]
22.00 Т/с «Между нами девочка-
ми». [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.35 Д/ф «Тайна трёх океанов». 
[12+]
1.45 Т/с «Я ему верю». [12+]
3.40 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Формула 

любви».
10.05 Д/ф «Уно моменто Семёна 
Фарады». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сибиряк». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/с «Советские мафии». 
[16+]
15.55 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Живой космос». Спецре-
портаж. [12+]
23.05 Д/ф «Обращение невер-
ных». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Другие. Дети Большой 
Медведицы». [16+]
2.15 Х/ф «Подсадной». [16+]
4.05 «Тайны нашего кино». [12+]
4.40 «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 «Инспектор Купер-2». [16+]
21.30 «Ментовские войны-6». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец-2». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.00 «Москва. Три вокзала-8». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инопланетянин».
13.10 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
14.05 «Восход цивилизации».
14.55 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Август» («Жатва»).
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры».
15.40 Д/ф «Сергей Корсаков. 
Наш профессор».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт».
18.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Август» («Жатва»).
19.35 «Черные дыры. Белые пят-
на».
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни».
21.35 «Культурная революция».
22.20 Д/с «Восход цивилиза-
ции».
23.10 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Август» («Жатва»).
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Инопланетянин».
1.40 Д/ф «Хэинса. Храм печатно-
го слова».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Агент». [16+]
15.30 Полигон.
16.30 Д/ф «Битва за сверхзвук. 
Правда о ТУ-144».
17.25 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
21.30 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника».
22.20 Т/с «Байки Митяя». [16+]
0.20 Большой спорт.
0.40 «Эволюция». [16+]
1.40 Смешанные единоборства. 
[16+]
3.50 Д/с «Люди воды». [12+]
4.40 Х/ф «Путь». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «По делам несовершенно-
летних». [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 Клуб бывших жён. [16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
17.40 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». [16+]
20.55 Х/ф «Счастливый билет». 
[16+]
23.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Моя старшая сестра». 
[12+]
2.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
4.10 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
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 «Разборка в Бронксе». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [16+]
0.40 Х/ф «Разборка в Бронксе». 
[16+]
2.20 Чистая работа. [12+]
3.15 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 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 «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Придурки из Хаззарда: 
Начало». [16+]
3.00 «ТНТ-Club». [16+]
3.05 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «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 «Смешарики». [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+]
14.35 Х/ф «Поездка в Америку». 
[0+]
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 «Последний отпуск». 
[16+]
23.00 Премьера! «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
2.00 Х/ф «Пираньи». [16+]
3.35 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.20 Х/ф «След в океа-

не». [12+]
8.00 Т/с «Крот». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Крот». [16+]
12.35 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «В июне 41-го». [16+]
17.10 Д/с «Неизвестная война 
1812 года». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Перехват». [12+]
21.05 Х/ф «Человек родился». 
[6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Т/с «Совесть». [12+]
2.40 Х/ф «Звезда пленительного 
счастья». [0+]
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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 «Мама-детектив». [12+]
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 «Голос». Второй сезон. 
Лучшее. Коллекция Первого ка-
нала.
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
0.50 Х/ф «Хозяин морей: На краю 
земли». [16+]
3.20 Х/ф «Воспитание Аризоны». 
[16+]
5.10 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном».
10.45 Мусульмане.
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.
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Любовь на два полю-
са». [12+]
0.50 Х/ф «Птица счастья». [12+]
2.45 Горячая десятка. [12+]
3.50 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Рокировка 

в длинную сторону». [12+]
10.05 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского 
экрана». [12+]

10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
[16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Обращение невер-
ных». [16+]
15.55 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
17.30 События.
17.50 «Чисто английское убий-
ство». [12+]
18.20 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба». [16+]
22.00 События.
22.30 Т/с «Фарфоровая свадь-
ба». [16+]
0.05 «Тайны двойников». [12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф «Формула любви».
3.50 Д/ф «Вспомнить всё». [12+]
4.35 Х/ф «Меня это не касается». 
[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+]
21.35 Х/ф «Отдельное поруче-
ние». [16+]
23.30 «Псевдоним «Албанец-2». 
[16+]
1.25 «Тайны любви». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «И вечный бой... Из 
жизни Александра Блока».
11.35 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне».
11.50 Д/ф «Илья Остроухов. Ге-
ниальный дилетант».
12.30 «Письма из провинции».
12.55 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
13.50 Х/ф «Полустанок».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пушкин и судьбы русской 
культуры».
15.40 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов».
16.10 «Черные дыры. Белые пят-
на».
16.50 Д/с «Истории в фарфоре».
17.20 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье».
18.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
19.00 Новости культуры.
19.20 «Искатели».
20.05 Д/ф «Елена Блаватская».
20.15 Х/ф «Короли и капуста».
22.40 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 Т/с «Байки Митяя». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.00 Х/ф «Погружение». [16+]
15.30 «Смертельные опыты».
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16.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла».
16.50 Д/ф «Звездные войны 
Владимира Челомея».
17.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар». [16+]
19.45 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Байки Митяя». [16+]
0.05 «Эволюция».
1.35 Полигон.
2.30 «Прототипы».
3.50 Д/с «Люди воды». [12+]
4.45 Смешанные единоборства. 
Чемпионат России. [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Одна за всех». [16+]
8.05 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
10.05 Т/с «И отцы, и дети». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[16+]
22.50 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «На море!». [16+]
2.25 Х/ф «Аттестат зрелости». 
[12+]
4.20 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «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 «Пристрели их». [18+]
0.40 Х/ф «Марли и я». [12+]
2.50 Х/ф «Пристрели их». [16+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 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 «Возвращение в дом 
ночных призраков». [18+]
3.40 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 «Смешарики». [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+]
14.35 Х/ф «Последний отпуск». 
[16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
23.00 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
0.00 Х/ф «Пираньи». [16+]
1.35 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные». [0+]
4.20 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.40 Х/ф «Сто солдат и 

две девушки». [16+]
8.40 Т/с «В июне 41-го». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «В июне 41-го». [16+]
13.00 Новости дня.
13.35 Х/ф «Мастер». [16+]
15.20 Д/с «Автомобили в пого-
нах». [0+]
18.00 Новости дня.

18.30 Х/ф «Дожить до рассвета». 
[12+]
20.00 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». [6+]
21.45 Х/ф «Вербовщик». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Вербовщик». [16+]
23.55 Х/ф «Сталинград». [12+]
2.45 Х/ф «Ижорский батальон». 
[6+]
4.35 Х/ф «Марианна». [12+]

СУББОТА
6 ИЮНЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Школьный 
вальс». [12+]

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. «Виктор 
Тихонов. Последний из атлан-
тов». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Угадай мелодию».
18.50 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». Коллекция Перво-
го канала.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.55 «Танцуй!»
1.40 Х/ф «Без предела». [16+]
3.35 Х/ф «Субмарина». [16+]

4.55 Х/ф 
«Пядь земли».

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.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Последняя жертва». 
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.40 Х/ф «Последняя жертва». 
[12+]
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 Х/ф «Четвертый пасса-
жир». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Моя мама против». 
[12+]
0.40 Х/ф «Хочу замуж». [12+]
2.40 Х/ф «Все не случайно». 
[12+]
4.20 Комната смеха.

6.20 Марш-бросок. 
[12+]

6.55 Х/ф «Удачный обмен». [16+]
8.45 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.15 Х/ф «Остров сокровищ».
10.35, 11.45 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая погода, или На 
Брайтон-бич опять идут дожди». 
[16+]
11.30 События.
12.45 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». [6+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Возвращение блуд-
ного мужа». [12+]
16.45 Х/ф «Петровка, 38. Коман-
да Семенова». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
1.40 «На руинах перемирия». 
Спецрепортаж. [16+]
2.15 Х/ф «Сибиряк». [16+]
4.05 Д/ф «Владислав Стржель-
чик. Вельможный пан советского 
экрана». [12+]
4.55 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы». [12+]

5.40 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 А. Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-12». [16+]

18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
21.30 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания). 
Лига чемпионов УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция.
23.40 Х/ф «Антикиллер ДК». 
[16+]
1.35 Д/ф «Виктор Тихонов». [12+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.45 «Большая семья».
12.40 Д/с «Пряничный домик».
13.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
14.00 «Нефронтовые заметки».
14.25 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А 
есть ли там театр?!»
15.25 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
16.05 Х/ф «Капитанская дочка».
17.45 «Линия жизни».
18.35 Святославу Бэлзе посвя-
щается... Вечер в Большом зале 
консерватории.
20.30 Х/ф «Приваловские мил-
лионы».
23.10 «Белая студия».
23.50 «Любимые романсы и пес-
ни». Концерт Евгения Дятлова.
0.55 Д/ф «Летающие монстры».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
9.30 Х/ф «Проект «Золотой глаз». 
[16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «Победа за нами!» [16+]
13.45 Т/с «Заговорённый». [16+]
17.10 Большой спорт.
17.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансляция 
из Ингушетии. [16+]
19.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация. Прямая 
трансляция.
21.05 Большой спорт.
21.25 Т/с «Заговорённый». [16+]
0.50 Опыты дилетанта.
1.20 Полигон.
1.50 «Следственный эксперимент».
2.20 «Человек мира».
3.15 «Максимальное приближе-
ние».
4.05 Профессиональный бокс.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Одна за всех». [16+]
8.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты». [0+]
9.05 «Гостья из будущего». [0+]
15.05 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 «Восточные жёны». [16+]
23.00 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Квартирантка». [12+]
2.20 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К». [0+]
3.45 «Звёздные истории». [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[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 «Последний легион». 
[12+]
20.50 Х/ф «Помпеи». [12+]
22.45 Х/ф «Беовульф». [16+]
1.00 Х/ф «Явление». [16+]
2.20 Х/ф «Рок на века». [16+]
4.45 Х/ф «Певец на свадьбе». 
[16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Школа ремонта. [12+]
12.00 Т/с «Сашатаня». [16+]
12.30 «Такое Кино!» [16+]
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». [16+]
14.30 «Комеди Клаб». [16+]
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
20.00 Х/ф «13 район: Кирпичные 
особняки». [16+]
22.00 «ХБ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]

1.00 Х/ф «Дитя тьмы». [16+]
3.25 Т/с «Без следа». [16+]
5.10 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.40 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина, обыкновенные и не-
вероятные». [0+]
11.45 Х/ф «Про красную шапоч-
ку. Продолжение старой сказки». 
[0+]
14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
15.50 «Ералаш». [0+]
16.30 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
17.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
17.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 Х/ф «Ученик чародея». [12+]
22.35 Х/ф «Особое мнение». [16+]
1.15 Х/ф «Про красную шапочку. 
Продолжение старой сказки». 
[0+]
4.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Принц-само-
званец». [0+]
7.45 Х/ф «Человек родил-

ся». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Человек родился». [6+]
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 Д/ф «Пять дней в Север-
ной Корее». [12+]
11.35 Х/ф «Перехват». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Перехват». [12+]
13.30 Т/с «Без права на ошибку». 
[16+]
18.00 Новости дня.
18.20 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие». [6+]
20.05 Х/ф «Большая семья». [0+]
22.05 Х/ф «Русский бунт». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Русский бунт». [16+]
0.55 Х/ф «Мастер». [16+]
2.40 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки». [16+]
4.35 Х/ф «Белый пудель». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ИЮНЯ

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

6.10 «В наше время». [12+]
6.40 М/ф Премьера. «Самолеты».
8.10 «Армейский магазин». [16+]
8.40 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Теория заговора». [16+]
13.15 «Брак по завещанию». [16+]
17.00 «Парк». Новое летнее те-
левидение.
19.00 «Точь-в-точь». Лучшее. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Премьера. «Мистер и мис-
сис СМИ». [16+]
0.15 Х/ф «Контрабанда». [18+]
2.15 Х/ф «Леди-ястреб». [12+]
4.30 Контрольная закупка.

5.15 Х/ф «Ис-
пытательный 

срок».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Россия. Гений места».
12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук».
16.10 Х/ф «Подмена в один миг». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».
1.50 Х/ф «Волшебник». [12+]
3.30 «Планета собак».

5.50 Х/ф «Возвраще-
ние блудного мужа». 

[12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Зайчик».
10.00 Д/ф «Последняя обида Ев-
гения Леонова». [12+]

10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 «Тайны нашего кино». [12+]
12.15 Х/ф «Игра без правил».
14.10 Смех с доставкой на дом. 
[12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. [16+]
15.30 Х/ф «Опасная комбина-
ция». [16+]
17.30 Х/ф «Партия для чемпион-
ки». [12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
0.05 События.
0.20 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
2.15 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке». [6+]
3.55 Х/ф «Здравствуйте Вам!» 
[16+]

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 «Тайны любви». [16+]
14.20 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 Кириллом Поздняко-
вым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Опасная любовь». 
[16+]
0.40 «М-1. Лучшие бои». [16+]
1.45 Т/с «Пляж». [16+]
3.35 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-8». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Тайна Золотой горы».
11.45 «Легенды мирового кино».
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 Д/ф «Летающие монстры».
13.50 Д/с «Пешком...»
14.20 «Это было недавно, это 
было давно...»
15.25 Х/ф «Проделки в старин-
ном духе».
16.35 Д/ф «Владимир Самойлов. 
В яростном мире лицедейства».
17.15 «Искатели».
18.00 «Контекст».
18.40 «Любимые романсы и пес-
ни». Концерт Евгения Дятлова.
19.45 «Те, с которыми я...»
20.45 Х/ф «Сто дней после дет-
ства».

22.15 Борис Березовский, Зубин 
Мета и Оркестр Maggio Musicale 
Fiorentino на VI Международном 
фестивале Мстислава Ростропо-
вича.
23.55 Д/ф «Борис Березовский. 
Музыка для праздника».
0.35 Х/ф «Проделки в старинном 
духе».
1.45 М/ф «Буревестник».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «Моя рыбалка».
9.00 «Язь против еды».
9.30 Х/ф «Курьерский особой 
важности». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 «Победа за нами!» [16+]
14.10 Т/с «Заговорённый». [16+]
17.30 Большой спорт.
17.55 Футбол. Россия - Белорус-
сия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция.
19.55 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко».
20.45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Прямая трансляция.
23.15 Большой спорт.
23.35 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge. Трансляция 
из Ингушетии. [16+]
2.00 «НЕпростые вещи».
2.55 «За кадром».
3.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 Х/ф «Снежная королева». 
[0+]
9.35 Домашняя кухня. [16+]
10.05 Х/ф «Развод и девичья фа-
милия». [12+]

14.10 Х/ф «Отцовский инстинкт». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище». [12+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Любовник для Люси». 
[16+]
2.25 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
3.55 Д/с «Звёздные истории». 
[16+]
5.55 «Одна за всех». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Х/ф «Певец на 
свадьбе». [16+]
6.30 «Смотреть всем!» 

[16+]
7.00 Х/ф «Огненная стена». [16+]
9.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
11.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
13.00 Х/ф «Последний легион». 
[12+]
15.00 Х/ф «Помпеи». [12+]
16.50 Х/ф «Беовульф». [16+]
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
[16+]
21.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+]
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 М/ф «Делай ноги». [12+]
15.05 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
17.00 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 «Сын». [16+]
2.55 Х/ф «Мистер Няня». [12+]
4.40 Т/с «Без следа». [16+]
5.30 «Женская лига. Банановый 
рай». [16+]
6.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды». [12+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.40 М/с «Чаплин». [6+]
7.10 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Чаплин». [6+]
8.10 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 М/с Премьера! «Алиса зна-
ет, что делать!» [6+]
9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа. [16+]
12.00 М/с «Рождественские 
истории». [6+]
12.25 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом». [0+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Х/ф «Особое мнение». 
[16+]
19.10 Х/ф «Голодные игры». 
[16+]
21.45 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». [12+]
0.25 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
1.25 «6 кадров». [16+]
2.55 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Волшебник Из-
умрудного города». [0+]
7.20 Х/ф «Сошедшие с 

небес». [12+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Х/ф «Отцы». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Посторонний». [16+]
15.10 Х/ф «Время грехов». [16+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.45 Т/с «Телохранитель». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Т/с «Телохранитель». [16+]
2.55  «Фанат». Художественный 
фильм. [16+]
4.35 «Руки вверх!» Художествен-
ный фильм. 
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 – Последние бои отгремели 70 лет 
назад, как сегодня определить мес-
то, где возможно найти солдат, по-
гибших в годы войны?

 – Есть так называемые «верховые 
бойцы», которые пали во время боя и 
так и остались лежать на месте сраже-
ния, есть санитарные захоронения. Эти 
места можно найти по историческим 
сводкам, старым картам, которые мы 
прорабатываем перед Вахтами. Напри-
мер, поле в районе деревни Плоское 
переходило из рук в руки несколько раз. 
И в один момент по весне оно было под 
контролем фашистов. Немцы выгнали 
жителей деревни, чтобы те складывали 
убитых красноармейцев в воронку от 
снаряда, боясь распространения эпи-
демии. Захоронить бойцов как положе-
но в годы войны возможности не было, 
поэтому до сих пор поисковики находят 
воронки с большим количеством остан-
ков солдат.

–  Александр Алексеевич, после 
того, как обнаружены останки, по 
каким признакам можно определить 
кому они принадлежали?

 – Прежде всего, когда находим остан-
ки, проверяем, чьи они и сколько их. 
Если найден фрагмент кости, а вокруг 
больше ничего нет, то определить точ-
но, кому он принадлежит, сложно, это 
может быть солдат, тело которого разо-
рвало снарядом, а может быть и дикое 
животное. Если скелет относительно 
целый, начинается работа. Всё делает-
ся аккуратно, не за один день, кисточкой 
и мастерком, чтобы ничего не потерять. 
Дело это ответственное, и мы постоян-
но повышаем свои навыки, изучаем по-
собия по военной археологии. Дальше 
определяем, свой это боец или немец-
кий. Это с точностью до 90% видно по 
атрибутике и окружающим вещам, если 
только советский солдат не был полнос-
тью одет в немецкое обмундирование.

– Как распознавать немцев и со-
ветских воинов мы разобрались, а с 
какой вероятностью возможно опре-
делить личность бойца?

 – Можно определить по медальону. 
Но найти его заполненным  – большая 
редкость. В военное время считалось 
дурной приметой вписывать туда свои 
данные, поэтому нечасто можно уз-
нать из него имя владельца. К тому же 

заполнялись медальоны от руки, чер-
нилами или карандашами, которые со 
временем смываются. Вторыми имен-
ными предметами после медальона яв-
ляются ложка и котелок – бойцы часто 
выцарапывали на них свои инициалы. 
По имени и фамилии с помощью архи-
вов можно также определить личность. 
Конечно, когда находишь останки бой-
цов, сразу хочется узнать, кто были эти 
люди, откуда они и как погибли. Однако 
в основном находятся тела безымянных 
воинов. Для неизвестных солдат все от-
ряды собирают деньги, закупают гробы, 
траурную атрибутику и торжественно 
создают братское захоронение. В Де-
мяхах есть огромный мемориал, и он 
становится с каждым годом всё боль-
ше и больше. В прошлом году на Вахте 
мы вместе со всеми участвующими от-
рядами подняли и перезахоронили 110 
человек. Из них только двоим советским 
бойцам удалось установить личность. В 

этом году в Тверской области участники 
экспедиции нашли 84 бойца. Работа по 
опознанию еще предстоит.

 – В ходе экспедиций участникам 
приходится несколько недель бук-
вально жить в лесу. Алексей, как 
представитель молодого поколения, 
расскажите, как обстоят в палаточ-
ном лагере поисковых отрядов быто-
вые дела?

 – В принципе, если человек приу-
чен к туристическому образу жизни, то 
трудностей в быту не возникает. В объ-
единении «Бельский плацдарм» есть 
газовые плитки. Есть хорошая фирмен-
ная походная баня и даже свой поход-
ный кинотеатр: когда берём школьни-
ков, показываем им фильмы о войне, 
фотографии, видео с предыдущих Вахт. 
С электричеством тоже проблем нет, в 
объединении – генераторы, свет в па-
латочном лагере везде есть. 

В этом году повезло с погодой, а 
бывает, что копаем и в дождь, и в снег, 
вычерпывая воду вёдрами из воронок 
и окопов. К тому же, если кто-нибудь 
находит останки, то их нельзя бросать, 
бывает, что работаем и ночью при свете 
фонарей.

 – Алексей, поисковая деятель-
ность сопряжена с реальной опас-
ностью, ведь Вам приходится иметь 
дело с оружием и боеприпасами.

 – Действительно, оружие и боепри-
пасы мы находим часто.  Обычно бойцы 
отрядов недалеко от лагеря выкапывают 
яму и складывают туда все опасные на-
ходки. А ночью их приходится караулить, 
чтобы местные жители не растащили. 
Под конец Вахты приезжают сотрудники 
МЧС и обезвреживают взрывные устрой-
ства. Поэтому в поисковой деятельности 
всё строго: каждый боец отряда должен 
быть учтён, должны быть строгие списки. 
Работа наша очень серьёзная, поэтому 
всё находится под контролем правоох-
ранительных органов. 

 – То есть гранаты по карманам не 
попрячешь?

 – Не только гранаты  – противотан-
ковую мину найти можно запросто. Был 
случай, когда поисковик нашёл такую 
мину и попал в зону лесного пожара. 
Он оставил её на опушке и начал тушить 
огонь, тут мина и сдетонировала. Поис-
ковик чудом выжил благодаря старани-
ям местной санитарки, но швов на па-
мять у него осталось много.

 –  Александр Алексеевич, с какими 
ещё трудностями приходится стал-
киваться в экспедициях?

 – Прошло 70 лет, и никому до опреде-
лённого времени не было дела до пав-
ших защитников, которые остались на 
местах боёв. В этом году мы поднимали 
солдат буквально в 10 метрах от шоссе 
на Самару. То есть, когда делали эту до-
рогу и натыкались на останки, никому и 
в голову не пришло достойно переза-
хоронить людей. Объединению, чтобы 
поднять этих бойцов, нужно было долго 
договариваться с дорожной службой. 
Наше руководство серьёзно ругалось с 
дорожниками и получило разрешение. 

Трудности возникают, когда хотим 
взять с собой школьников, потому как 
много законодательных ограничений. 
Дети до 18 лет не допускаются до про-
ведения поисковых работ, потому что 
это достаточно опасно. Поэтому дети 
ездят на Вахты только в качестве тури-
стов–наблюдателей. 

Мы можем ездить с ребятами и три, и 
четыре раза в год, но это дорогое удо-
вольствие, а спонсоров у нас нет. И тут 
всё зависит от финансирования, кото-

рое должно было быть, ведь на поиско-
вую деятельность средства в городском 
бюджете были заложены. По факту же мы 
поехали за свой счёт. В этом году мы ещё 
планируем в августе съездить на Вахту в 
Карелию, и, если бы администрация нам 
в этом помогла,  было бы замечатель-
но. Во-первых, это городской престиж, 
во-вторых, это большое и важное дело: 
это наша история, это патриотическое 
воспитание нашей молодёжи.

– Алексей, что Вы чувствуете на 
местах боев?

 – Неизгладимое впечатление остаёт-
ся. Но на это влияет не только присут-
ствие в местности, где разворачивались 
боевые действия. Многое можно узнать 
в беседе с ветеранами и местными жи-
телями  – живыми свидетелями того 
времени. Одна старушка из Тверской 
области рассказала нам историю про 
пионера Колю Орешкина. Мальчик из 
соседней деревни помогал партизанам, 
докладывал о дислокации немцев. Что-
бы предупредить солдат о наступлении 
противника, он разжёг костер. Фашисты 
схватили Колю, избили, как рассказала 
свидетельница этих событий, привязали 
к мотоциклу и катали по всей деревне, а 
потом расстреляли вместе с советскими 
военнопленными во дворе дома, где рас-
полагалась немецкая радиоточка. Дом 
этот партизаны сожгли. Дело было зи-
мой, и земля от пожара немного оттаяла.  
Немцы заставили жителей деревни на 
этом месте похоронить убитых бойцов. 
Мы нашли этот дом по деталям от рации. 
Нашли четверых советских воинов и ма-
ленький скелет – того самого мальчика. 

Анна САХАРОВА
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АФИША

до последнего солдата» до последнего солдата» 
«Будем работать «Будем работать 

Александр Александр ГОРБУНОВГОРБУНОВ::

Совсем недавно фрязинский поисковый отряд «Патриот» вернулся с Вах-
ты Памяти «Бельский плацдарм». Вахта проходила в Тверской области, 
вблизи деревни Демяхи, где наши поисковики совместно с отрядами из дру-
гих городов и областей попытались вернуть из забвения имена тех, кто 
навсегда остался на полях сражений. О своей экспедиции нашей газете рас-
сказали бойцы отряда: Александр Горбунов и его сын Алексей Горбунов.

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

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

30 мая в 15.00 концерт коллектива «ТАНЦКЛАСС» 
Лилии Лебедевой. В программе современные танцы 
в исполнении детей и взрослых. Цена билета: 100 руб. 
Билеты поступят в продажу ближе к дате мероприятия.

1 июня в День защиты детей ДК «Исток» организу-
ет праздничную программу. Начало в 16.00. Ребят 
ждёт рисунок на асфальте, выступление детских кол-
лективов, викторины, конкурсы, игры (розыгрыш при-
зов), ростовые куклы, мастер-классы (рисунок, лепка), 
аквагрим. В 18.00 в большом зале ДК можно будет по-
смотреть отрывок из мюзикла «Кошки» в исполнении 
образцового музыкально-драматического коллектива 
«Сцена». Вход свободный.

Большую праздничную программу в этот день пред-
лагают московские площадки. Посетить их можно со-
вершенно бесплатно. Так 1 июня Цветной бульвар 
превратится в большую детскую площадку с развле-
чениями. Ребят ждут выступления цирковых артистов 
и дрессированных животных, среди которых медведь, 
хорьки, дрессированные пудели, голуби и даже кен-
гуру. Заработает детский городок с аллеей кривых 
зеркал, батутами, различными аттракционами.  В 
специальной игровой зоне ребята смогут наиграться 
вдоволь, построить дом из огромных кубиков, поуча-
ствовать в спортивных состязаниях, потренироваться в 
разгадывании головоломок и собирании пазлов. Дет-
ские концертные программы будут проходить сразу на 
двух площадках: у фонтана «Клоун» на Цветном бульва-
ре и на Трубной площади. Среди участников концерта 
будут ребята из проекта «Голос». 

Проезд: ст. м. «Цветной бульвар». 1 июня с 13.00 
до 18.00. Вход свободный.

Сад им. Баумана ждёт всех любителей классиче-
ской музыки и джаза. Известные мелодии прозвучат 
в исполнении учеников школ искусств и известных му-
зыкантов. Маленьким гостям праздника предложат по-
пробовать свои силы в игре на различных музыкальных 
инструментах: барабанах, флейте, а также станцевать 
вальс или принять участие в рисовальном флешмобе.

Проезд: ст. м. «Красные Ворота», ул. Старая Бас-
манная, 15. 31 мая с 12.00 до 21.00. Вход свободный. 

Парк культуры и отдыха «Красная Пресня» пред-
лагает ребятам мультдень: в парке можно будет по-
смотреть премьеры отечественных мультфильмов 
на большом экране. Кот Помпон, который будет раз-
влекать детей, предложит им поиграть в различные 
игры и викторины. В «Лаборатории счастья» на ма-
стер-классах научат делать маску персонажа из лю-
бимого мультфильма. Также здесь пройдёт костюми-
рованное шествие «МультУра».

Проезд: ст. м. «Выставочная», ул. Мантулинская, 5. 
30 мая с 12.00 до 20.00. Вход свободный. 

В парке «Сокольники» пройдёт фестиваль моро-
женого. На мобильной фабрике все желающие смогут 
самостоятельно приготовить десерт, принять участие в 
конкурсах и выиграть призы, попробовать мороженое 
в гранулах. В «Саду астрономов» расположатся надув-
ные батуты. Там же можно принять участие в «пломбир-
ной» гимнастике на фитнесс-шарах, поиграть в «плом-
бирбол», увидеть красочное шоу мыльных пузырей. На 
Фонтанной площади можно покататься на аттракцио-
нах и остаться на вечернюю дискотеку. 

В честь праздника состоится большой парад моро-
женого, в котором примут участие танцоры, чирлиде-
ры, духовой оркестр и глашатаи.

Проезд: ст. м. «Сокольники», ул. Сокольнический 
Вал, 1. 30 и 31 мая с 11.00 до 18.00. Вход свободный. 

Парк культуры и отдыха «Фили» предлагает первый 
рок-фестиваль для подростков.  Популярные коллекти-
вы («Приключения Электроников», «Ундервуд», группа 
«ГК» (Гоша Куценко) не только сыграют для маленьких 
рокеров, но и проведут мастер-класс, почитают стихи и 
расскажут интересные истории из своего детства.

Проезд: ст. м. «Филёвский парк», ул. Б. Филёвская, 
32. 31 мая с 12.00 до 20.00. Вход свободный.

Парад колясок
Второй ежегодный «Парад Колясок» состоится в 

Ногинске 31 мая. «Задача участников – красиво и ори-
гинально украсить коляску своего ребёнка в заданных 
номинациях»,  – говорится на сайте мероприятия. 
В этом году принять участие в параде смогут не толь-
ко родители с малышами в колясках, но и старшие 
детишки: достаточно украсить самокат, велосипед, 
беговел или игрушечную коляску и присоединиться 
к шествию. Начало регистрации участников парада 
31 мая в 10.00 на Фонтанной площади города Но-
гинск. А старт самого парада состоится в 11.00. 
Предварительная регистрация участников уже идёт 
на сайте: www.Парад-Колясок.com.



Время летит быстро. Казалось, только что отме-
чали Новый год, а на дворе уже практически лето. 
Видимо, некоторые автовладельцы не заметили 
стремительную смену времён года и забыли пере-
обуть своё авто с зимней резины на летнюю. 

Понять, что движет гражданами, передвигающимися на 
«шипах» жаркой весной, сложно. Может, экономия: не на 
что купить летнюю резину? Но ведь на шипованной ездят 
зачастую владельцы дорогих иномарок. Поэтому, кроме 
как эгоизмом, назвать это по-другому проблематично. Во-
дители крутых авто, видимо, не задумываются над тем, что 
выскочивший шип зачастую летит не куда-либо, а аккурат в 
лобовое стекло заднего автомобиля, оставляя на нём скол. 
Будет ли виновник отвечать за ущерб? Едва ли. Эксплуата-
ция шипованной резины в сухую погоду наносит существен-
ный вред асфальтовому покрытию. Недаром уже давно идут 
разговоры о том, чтобы запретить шипованную резину в 
принципе. Но и это наверняка не остановит несезонных ав-
томобилистов. 

Все мы знаем о том, что ездить на летней резине зимой 
небезопасно. Но почему-то мало кто догадывается, что зим-
няя резина летом – тоже плохой помощник. Состав зимней 
резины рассчитан на преобладание низких температур. Под 
воздействием жары она становится слишком мягкой для 

того, чтобы полноценно удерживать сцепление с дорогой. 
Шипы по определению увеличивают тормозной путь на ас-
фальте и хороши лишь на льду и при езде по заснеженным 
дорогам. Летом машина на шипах становится неуправляе-
мой, её поведение на дороге – нелогичным. Учитывая дос-
таточно средний уровень навыков вождения большинства 
автомобилистов, избежать аварии в экстренной ситуации 
будет проблематично. Таким образом, вольнодумцы, не об-
ременённые заботой сменить резину, подвергают опаснос-
ти не только свои, но и чужие жизни. Летом, вырвавшись из 

оков сдерживающих факторов зимней дороги, многие води-
тели меняют стиль езды на более дерзкий, и зимняя резина 
их вряд ли остановит. Люди, управляющие презентабельны-
ми автомобилями, наверняка имеют хорошее образование 
(ведь хватило же ума заработать на такую машину), тем не 
менее всю прозрачность очевидных фактов не видят либо 
видеть не хотят.

С этого года в нашей стране начал действовать техничес-
кий регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных 
транспортных средств». Именно этот документ ограничивает 

передвижение транспортных средств на летней резине зи-
мой и на зимней (шипованной) летом. Согласно подпункту 5.5 
«Запрещается эксплуатация транспортных средств, уком-
плектованных шинами с шипами противоскольжения в летний 
период». Правда, под летним имеются в виду исключительно 
летние месяцы: июнь, июль, август. То есть пока водители, 
предпочитающие шипованную резину, согласно регламенту 
не являются нарушителями, и штраф в размере 500 рублей 
им не грозит. Но разве дело в этом?

Оксана МАЛЬЦЕВА

Государственные ветеринарные 
учреждения готовы бесплатно обес-
печить собак и кошек вакциной от бе-
шенства. Ближайшее такое учрежде-
ние находится в Щёлкове, ул. За -
речная, д. 105а. Владельцы кошек и 
собак могут обратиться за услугой в 
будние дни с 9.00 до 18.00 и в выход-
ные с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, телефон ГУВ МО «Щёлков-
ская райСББЖ»: 8 (496) 566-48-37.

Однако, по словам начальника 
Государственного учреждения ве-

теринарии Московской области 
«Щёлковская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», 
заслуженного ветеринарного вра-
ча РФ Ивана Кошича, к сожалению, 
люди не стремятся обезопасить 
себя и своих домашних животных 
от этой страшной болезни. «Мно-
гие просто не понимают, что жи-
вотное, которое ни разу не было 
на улице, тоже может заболеть, – 
поясняет Иван Иванович. – Бо-
лезнь передаётся через слюну за-

ражённого животного, а человек 
запросто может принести инфек-
цию домой на подошвах ботинок. 
Далее слюне достаточно попасть в 
ранку или на слизистую оболочку, 
и инфекция уже будет прогресси-
ровать».

Хозяин может даже не заметить, 
что питомец болен: порой бешен-
ство развивается без каких-либо 
симптомов. У собак болезнь проте-
кает в двух формах: буйной и пара-
литической. При первой собака бу-
дет прятаться, проявлять беспокой-
ство, отказываться от съедобных 
продуктов в пользу палок, камней, 
начнётся повышенное слюноотде-
ление, животное станет агрессив-
ным. Во втором случае  животное не 
проявляет агрессии, но развивает-
ся паралич глотки и нижней челюс-
ти, что можно заметить по свисаю-

щему языку, слюнотечению и труд-
ностям при приёме пищи.

У кошек симптомы заболевания 
схожи с вышеперечисленными, од-
нако агрессия их гораздо сильнее: 
кошки с особой злостью нападают 
на собак и людей. А вот дикие жи-
вотные, наоборот, идут на контакт 
с человеком, теряют страх, про-
являют дружелюбие и приходят в 
населённые пункты, однако стоит 
опасаться такого, на первый взгляд, 
приветливого поведения, так как в 
любой момент дикие животные мо-
гут напасть.

Чтобы избежать распростране-
ния болезни, ветеринары проводят 
вакцинацию не только домашних, 
но и диких животных, в основном, 
лис, которые являются одними из 
главных переносчиков бешенства. 
Ампулы с лекарством находятся 
внутри съедобных брикетов. Рас-
кладку вакцины для диких животных 
проводят совместно с охотниками 
на лисьих тропах и вблизи нор.

Несмотря на то, что в Щёлков-
ском районе за 2013 и 2014 годы 
было зафиксировано всего по 
1 случаю заболевания (в этом году – 
ни одного), профилактику всё рав-
но необходимо проводить посто-
янно. Это связано с тем, что за те-
кущий период 2015 года в Москов-

ской области зарегистрировано 
более 128 случаев заболевания бе-
шенством животных (собак, кошек, 
лисиц, енотовидных собак, круп-
ного и мелкого рогатого скота) в 
31 муниципальном районе. 

Специалисты напоминают дер-
жателям домашних животных, в 
том числе кур, коров, коз и т.п., что 
бешенство не лечится, поэтому 
стоит позаботиться о профилакти-
ке. Если вы заметили признаки бо-
лезни у своего любимца, следует 
незамедлительно обратиться в лю-
бое государственное ветеринар-
ное учреждение. В ГУВ МО «Щёл-
ковская райСББЖ» все процедуры, 
направленные на выявление и про-
филактику бешенства, проведут 
бесплатно. 

В случае если вас укусило и оца-
рапало  любое животное, незамед-
лительно обратитесь в лечебное 
учреждение (хирургические или 
травматологические кабинеты) 
для проведения курса антираби-

ческих прививок. Если у животного 
нет паспорта прививок, его следу-
ет доставить в государственную 
ветклинику для осмотра. В этом 
случае ближайшие 10 дней питом-
цу предстоит провести под каран-
тином.

Светлана ЛАРИОНОВА
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Бешенство – это заболевание, поражающее центральную 
нервную систему людей и различных животных, которое 
всегда имеет летальный исход. Источником заболевания 
чаще всего являются дикие животные, например, лисы. Они 
водятся и в лесах, окружающих Фрязино, поэтому горожа-
нам нужно быть внимательными к своему здоровью и здоро-
вью своих питомцев, особенно весной.

БЕСПЛАТНАЯ ПРОФИЛАКТИКАБЕСПЛАТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

КОЛЮЧИЕ КОЛЮЧИЕ колёсаколёса

Серьёзную опасность могут представлять бездомные животные, 
больные бешенством. Однако в ГУВ МО «Щёлковская районная станция 
по борьбе с болезнями животных» нам рассказали, что за последние 
месяцы к ним не обращались фрязинцы, покусанные больными соба-
ками. Да и вообще, по словам специалистов, это явление достаточно 
редкое.

Если животное проявляет агрессию к человеку, это не говорит о 
том, что оно является переносчиком заболевания. Определить бе-
шенство визуально можно лишь в том случае, если вы хорошо знаете 
животное: после заражения  поведение собаки поменяется на резко 
противоположное. Насторожить должно обильное слюноотделение, 
вызванное нарушением глотательного процесса. На последней ста-

дии болезни у животных наблюдаются кровотечения.



С чего начать
Венчание  не только яркий и запомина-

ющийся праздник для будущей семьи, но 
преж де всего церковное таинство, в котором 
подготовка не менее важна, чем само совер-
шение. В первую очередь нужно выбрать 
дату. По канонам Русской православной 
церкви, венчание не совершается в период 
любого поста, пасхальной недели, накануне 
больших церковных праздников, во вторник, 
четверг и субботу. Важно помнить, что еже-
годно календарь допустимых для праздни-
ка дней сдвигается. Развеять сомнения по 
поводу даты можно в любом православном 
храме. 

Следующий шаг – посещение церкви за 
два-три месяца до предполагаемого торже-
ства. Церковные служители расскажут про 
основные правила, принятые в конкретном 
храме.

О. Сергий, настоятель храма Рождества 
Христова: «Венчание – это таинство, когда 
две человеческие жизни сливаются в одну. 
Церковь поощряет выбор этого пути, только 
если он сделан по зову сердца, по законам 
любви. Бог благословляет желание людей 
быть вечно вместе, ежедневно трудиться 
над укреплением семьи, воспитывать детей, 
взращивать любовь к близким в своих серд-
цах и, вдохновляясь этим, творить добрые 
дела. Но если близость физическая не под-
креплена близостью духовной – такая связь 
не будет прочна. Заставить человека любить 
невозможно».

Особенности таинства
Как и все таинства, венчание требует осоз-

нания важности и трепетного отношения к 
действию. Каждое движение и слово при его 
совершении глубоко символичны. 

Самый главный предмет, связывающий 
любящие сердца, – обручальные кольца. Они 
символизируют вечность и неразрывность 
брачного союза. Перед обручением кольца 
полагаются на престол в алтаре храма. Таким 
образом будущие муж и жена показывают, что 
вверяют свою судьбу Богу. Интересно, что в 
Древней Руси обручали перстнями, потому 
что они означали «печать и утверждение», а 
было время, когда обручали даже крестами.

После обручения жених и невеста стано-
вятся на рушник или расшитое полотенце, 
словно обязуясь всегда и во всём разделять 
одну участь, как сладкую, так и горькую. Этот 
предмет символизирует жизненную дорогу 
новобрачных, поэтому его хранят дома всю 
жизнь.

Свечи — символ сильный и многозначный. 
Свеча создана для того, чтобы гореть и све-
тить. Человек сотворён, чтобы любить. Пока 
свеча не загорелась, то она как бы и не живёт, 
лишь загоревшись «оживает». Обычно супру-
ги хранят венчальные свечи дома всю свою 
жизнь.

В самый торжественный момент венчания 
на головы жениха и невесты возлагаются вен-
цы, и новобрачные становятся родоначальни-
ками, «князьями дома», ведь в этот момент им 
даётся право создать человека. Венцы сдела-
ны из металла (в Греции и Риме венцы могли 
быть сплетены из цветов и растений, а на Руси 
венцы делали исключительно из серебра и зо-
лота) и, как правило, украшены драгоценными 
камнями. Сегодня венцы обычно держат над 
головами новобрачных свидетели.

Есть ещё два ярких и трогательных момен-
та в православном венчании. Вскоре после 
возложения венцов жених и невеста по три 
раза пьют из чаши с красным вином, обещая 
друг другу, что отныне у них всё будет общее: 

общие желания, общие радости, общие беды, 
общий труд и общий покой.

Затем священник соединяет руки но-
вобрачных и три раза обводит их вокруг цент-
ра храма, где стоит аналой с иконой, в знак 
того, что они не нарушат данных обетов и не 
расторгнут брак. Ведь недаром говорят, что 
браки совершаются на небесах.

Расторжение 
церковного брака

Будем говорить прямо: процедуры раз-
венчания не существует. Слова: «Не сошлись 
характерами» и «поссорились с тёщей» для 
христианской веры  не повод. Но в жизни вся-
кое бывает, и если имеют место объективные 
причины, например, измена или смерть, а 
также намеренно сокрытая душевная болезнь 
и неспособность к деторождению, то можно 

получить разрешение на ещё один церков-
ный брак. Для этого необходимо обратиться 
в ближайшее Епархиальное управление. Для 
Московской области прошение о желании 
вторично обвенчаться направляется в кано-
ническую комиссию управления Московской 
областной епархии, при себе необходимо 
иметь свидетельство о венчании в первом 
браке, документ о расторжении первого бра-
ка из ЗАГСа и свидетельство о регистрации 
нового брака. 

Венчальное богослужение подразумевает 
не просто освящение вновь созданной семьи, 
но и молитвенный «поклон» супругов Господу, 
убеждение в их верности Его слову... А пото-
му, если вы не готовы к такой ответственно-
сти, совершение таинства лучше отложить до 
момента духовной зрелости и заключить цер-
ковный брак не в дань моде, а по зову сердца.

Анна САХАРОВА
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Таинство венчания отличается необычайной торжественностью и пред-
ставляет собой удивительной красоты действо. Но истинное его значение в 
том, чтобы укрепить веру и дух брачующихся, подтвердить им свою хрис-
тианскую зрелость, взять на себя ответственность за другого человека пе-
ред Богом. 

Перед Перед 
БОГОМ БОГОМ 

ВЕНЧАНЫВЕНЧАНЫ



В рамках празднования Дня славян-
ской письменности и культуры в биб-
лиотеках Фрязина ежегодно проходит 
множество культурных событий. Цент-
ральная библиотека провела экскурсию 
по Музею книги, на которой читатели 
узнали об истории создания книги, её 
эволюции, о знаменитых издателях и 
художниках-иллюстраторах. Экскурсан-
там были представлены уникальные из-
дания XIX – начала XX века. Музей книги 
работает постоянно, и каждый из жите-
лей города может познакомиться с его 
экспонатами, записавшись по телефону 
библиотеки на экскурсию.

В этот же день в читальном зале была 
проведена лекция «Мы сохраним тебя, 
русская речь…». Беседа шла о тради-
циях славянской культуры в русской ли-
тературе. Затем состоялась викторина, 
посвящённая церковно-славянскому 
языку, святым братьям Кириллу и Мефо-
дию и славянскому фольклору. Также в 
рамках праздника работники библиотек 
провели очередную обширную выставку 
уникальных по тематике и оформлению 
книг, которые всегда вызывают у читате-
лей большой интерес.

Не остались без внимания и самые 
маленькие читатели: детская библио-
тека 24 мая в ДК «Исток» организо-
вала игру «Герои книг тоже читают…». 

А 25 мая в доме-музее Героя Советского 
Союза И. Иванова для двух групп дет-
ского сада был устроен литературный 
час, посвящённый празднику славян-
ской письменности.

В своих отзывах читатели отметили, 
что праздник оставил неповторимое 
впечатление, к тому же они получили 
много полезной информации об исто-
рии создания славянской письменности 
и культуры.

На этом праздничные мероприятия не 
закончились: уже 27 мая библиотекари 
принимали поздравления в честь Все-
российского дня библиотек. 

«Самые лучшие и приятные поздрав-
ления для библиотекарей – это, конечно 
же, поздравления читателей, и их всег-
да бывает много, – рассказывает дирек-
тор центральной библиотеки Людмила 
Василенко.  – Очень приятно было по-
лучить поздравление от выставочного 
центра, с которым мы сотрудничаем уже 
не первый год. Это поздравление полу-
чилось тёплым, праздничным и прият-
ным». 

Директор центральной библиотеки 
также поведала о ближайших культур-
ных мероприятиях: «Ежегодно мы от-
мечаем Пушкинский праздник поэзии. 
И традиционно этот праздник собирает 
большую аудиторию. Пользуясь случа-

ем, хочу пригласить всех любящих из-
ящную словесность на этот праздник 
6 июня в 14 часов в центральную биб-
лиотеку. На этом празднике будут вы-
ступать известный российский пушки-
новед Ирина Сурат, ансамбль «Рондо» и 
фрязинские поэты».

В нашем городе существуют три биб-
лиотеки, которые объединены в цент-
рализованную библиотечную систему 
города Фрязино. Каждая библиотека 
по-своему уникальна и интересна, а об-
щий фонд составляет более 170 тысяч 
единиц хранения. 

В 2016 году центральная библиотека 
будет праздновать своё 80-летие, а дет-
ская библиотека – 65-летие. При таком 
почтенном возрасте библиотека дина-
мично развивается, постоянно привно-
ся в жизнь читателя современные тех-
нологии. В читальном зале центральной 
библиотеки с февраля 2014 года рабо-
тает «Электронная библиотека», кото-
рая значительно расширила книжный 
фонд библиотек. На сайте библиотеки 
представлен электронный каталог книг 
ЦБС, с которым можно работать не вы-
ходя из дома. Также в электронном виде 
представлены книги по краеведению 
и литературе Серебряного века. Для 
удобства читателей с осени прошлого 
года в центральной библиотеке работа-
ет система электронного читательского 
билета, а в конце этого года электрон-
ные читательские билеты начнут выда-
ваться в универсальной и детской би-
блиотеках.

Елена МАТВЕЕВА

Сводка 
происшествий

За период с 19 по 25 мая 2015 года на террито-
рии обслуживания МУ МВД РФ «Щёлковское» 
зарегистрировано 85 сообщений о происшестви-
ях и преступлениях, из которых 44 раскрыты по 
горячим следам. 

20 мая в дежурную часть отдела полиции по г.п. Щёлково 
поступило сообщение о том, что в одном из местных мага-
зинов города произошла кража товара. Общий материаль-
ный ущерб составил 8 тысяч рублей. В результате прове-
дения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками 
полиции по подозрению в совершении данного преступле-
ния был задержан 45-летний житель г. Мытищи. 

Через три дня в полицию обратился владелец ещё одно-
го магазина в Щёлкове с подобным заявлением. На этот 
раз общий материальный ущерб составил 12 тысяч рублей. 
По подозрению в совершении преступления был задержан 
24-летний местный житель. По этим обращениям возбуж-
дены уголовные дела по ст. 158 УК РФ – кража. Санкция 
статьи предусматривает наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до 5 лет. 

22 мая  в дежурную часть Загорянского отдела полиции 
МУ МВД России «Щёлковское» поступило заявление от 
49-летнего мужчины. Пострадавший рассказал о том, что 
неизвестный похитил из его комнаты инструменты и бол-
гарку. Материальный ущерб составил 10 тысяч рублей. Сот-
рудникам полиции по подозрению в совершении данного 
преступления удалось задержать 26-летнего местного жи-
теля. Если причастность мужчины к краже будет доказана, 
ему грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет. 

23 мая участковым уполномоченным полиции прове-
дена проверка квартиры, расположенной в Щёлкове. Как 
оказалось, хозяин жилья, 46-летний мужчина, поставил на 
миграционный учёт 25 иностранных граждан, при этом не 
предоставил жильё для их временного размещения. Те-
перь нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей либо 
принудительные работы на срок до 3 лет, а в худшем случае 
лишение свободы на срок до 3 лет.

25 мая в отдел полиции по г.п. Щёлково обратилась 
37-летняя женщина. Она заявила, что на одной из улиц 
Щёлковского муниципального района неизвестные совер-
шили кражу сотового телефона у её несовершеннолетнего 
сына. Ущерб составил 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицей-
скими по подозрению в совершении данного преступления 
задержаны два несовершеннолетних местных жителя. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ – грабёж.

23 мая 2015 года около четырёх часов дня во Фрязине 
произошло ДТП. В результате аварии травмы получили три 
человека, в том числе трёхлетний малыш, пассажир авто-
машины «Ниссан Кашкай», которая выезжала на автодорогу 
Щёлково – Фряново с прилегающей территории. Ребёнок 
доставлен нарядом скорой помощи в ЦРБ г. Фрязино с ди-
агнозом ушиб мягких тканей лица и подозрением на сотря-
сение мозга. В момент ДТП ребёнок находился на заднем 
сиденье в детском кресле, пристегнутом ремнём безопас-
ности. Как говорят инспекторы ГИБДД, только это позволи-
ло избежать более тяжёлых увечий и сохранить ему жизнь.  

По материалам пресс-службы МУ МВД России 

«Щёлковское»
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 28 мая

РЕКЛАМА

День славянской письменности отмечали в России 24 мая. Это 
праздник в честь православных святых – составителей азбуки Ки-
рилла и Мефодия. Традиционные культурные мероприятия прошли 
в библиотеках нашего города.

РОДНОЕ СЛОВО РОДНОЕ СЛОВО 
как искусствокак искусство


