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День открытых дверей
В связи с празднованием Дня социального работника ГБУСО МО «Щёлковский 

комплексный центр социального обслуживания населения» приглашает фрязинцев 
на день открытых дверей, который состоится 9 июня 2015 г. в 11.00 по адресу: г. Фря-
зино, ул. Вокзальная, д.19.

 Для участия в мероприятии приглашаются:
 – граждане пожилого возраста;
 – люди с ограниченными возможностями;
 – граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
а также все, кому интересны и важны вопросы социального обслуживания.
Специалисты ознакомят участников с работой Центра, проведут бесплатное кон-

сультирование о видах социальных услуг, порядке и условиях их предоставления, о 
тарифах на эти услуги и возможности получения их бесплатно.

В программе дня открытых дверей проведение мониторинга информированности 
населения о социальных услугах, предоставляемых учреждениями социального об-
служивания Московской области.

Зарплату пересмотрят
Размер заработной платы руководителей государственных унитарных предприя-

тий (ГУПов) в Московской области, их заместителей, а также главных бухгалтеров 
будет утверждать правительство региона. Соответствующий закон был принят в 
окончательном чтении депутатами Мособлдумы. По словам председателя Комитета 
по труду и занятости населения Подмосковья Михаила Коротаева, реализация за-
кона не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета региона. Как со-
общает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-центра областного парламента, 
закон был принят в связи с тем, что зарплата руководителей и главных бухгалтеров 
ГУПов зачастую необоснованно высока. В будущем их могут обязать отчитываться о 
доходах, добавила председатель Комитета по вопросам охраны здоровья, труда и 
социальной политики Мособлдумы Галина Уткина.

Экстренная служба
С 1 июня в Подмосковье в режиме опытной эксплуатации начала работу служба «112», сообщается 

на сайте Регионального информационного агентства Московской области.
Все экстренные звонки будут принимать в единой диспетчерской службе, к системе подключат 

службы «01», «02», «03», «04», а также службу «Антитеррор».
«Согласно указу Президента РФ служба «112» должна начать работу по всей стране до 2017 года. 

Московская область является пилотным регионом по внедрению единого номера вызова экстрен-
ных оперативных служб. Запустить систему в полном объёме в Подмосковье планируется к концу 
2015 года», – сказано в сообщении. Также отмечено, что созданы основной и резервный центры 
обработки вызовов. Один находится в Доме Правительства, другой  – в Подольском районе; они 
взаимозаменяемы. В службе «112» в Подмосковье будут работать около 3,5 тыс. операторов, а од-
новременно – порядка тысячи операторов. Они смогут принимать звонки как с городских, так и с 
мобильных телефонов. В экспериментальном режиме служба начала функционировать и во Фрязи-
не. Подробнее о её работе читайте в одном из наших ближайших номеров. 

Для тех, кому нужна помощь
На территории Московской области действует некоммерческий фонд «Здоровая страна», с кото-

рым Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Московской облас-
ти заключено соглашение о сотрудничестве. Приоритетным направлением работы фонда является 
помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, столкнувшимся с проблемой алкого-
лизма и наркомании. Специалистами учреждения разработана комплексная программа реабилита-
ции и социальной адаптации лиц, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью.

Некоммерческий фонд «Здоровая страна» в рамках специального социального проекта открыл го-
рячую линию. На телефоне работают специалисты по химической зависимости: оказывают психоло-
гическую поддержку и информируют о путях решения проблемы. При необходимости обратившимся 
предоставляется возможность получить бесплатную консультацию у профессионального психолога, 
также специалисты направляют как в государственные, так и в частные медицинские учреждения, 
реабилитационные центры.

Телефон горячей линии: 8-800-775-72-16.
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ЦИФРА: на 8,5% вырастет в среднем плата за ЖКУ в МО с 1 июля

Фрязинцы не будут 
выбирать главу
27 мая Московская областная Дума приняла закон, по 
которому главы городских округов Балашиха, Озёры, 
Лыткарино, Фрязино и Электросталь теперь будут 
избираться по-новому. 
Прямых выборов и общенародного голосования, как 

раньше, больше не будет. Теперь кандидаты на пост 
первого лица муниципалитета будут проходить 
конкурс и отбираться специальной комиссией. Един-
ственный из числа «финалистов», который и возгла-
вит местную администрацию, после всех процедур 
будет избран Советом депутатов. 

Пояснительная записка к проекту закона Московской 
области «О внесении изменений в Закон Московской 

области «О сроке полномочий представительных органов 
муниципальных образований Московской области и порядке 

формирования представительных органов муниципальных 
районов Московской области, сроке полномочий и порядке 

избрания глав муниципальных образований 
Московской области»

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» субъектам Российской Федерации предоставлено право 
определять порядок формирования и избрания органов местного 
самоуправления.

В целях реализации предоставленных полномочий принят Закон 
Московской области № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий пред-
ставительных органов муниципальных образований Московской 
области и порядке формирования представительных органов му-
ниципальных районов Московской области, сроке полномочий и 
порядке избрания глав муниципальных образований Московской 
области».

Указанным Законом Московской области установлен порядок 
избрания глав и формирования представительных органов ряда 
муниципальных образований Московской области.

В соответствии со ст. 6 данного Закона Московской области по-
рядок избрания глав и формирования представительных органов 
муниципальных образований Московской области, не указанных 
в Законе, определяется уставом муниципального образования до 
принятия соответствующего Закона Московской области.

Настоящим проектом закона определяется порядок избрания 
главы… городских округов Балашиха, Озёры, Лыткарино, Фрязино 
и Электросталь, главы которых избираются представительным ор-
ганом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляют местную администрацию… 

Семья – это команда
В конце минувшего месяца в городе Солнечногорске про-
шёл отборочный тур областного конкурса молодых се-
мей «Семь+Я». В упорной борьбе среди команд Подмос-
ковья лидировала семья из Фрязина.

Соревнования проводятся Министерством физической культу-
ры, спорта и работы с молодёжью Московской области в соответ-
ствии с подпрограммой «Молодое поколение Подмосковья» госу-
дарственной программы области «Спорт Подмосковья». 

Свои таланты, сплочённость и находчивость команды показали 
в ходе проведения нескольких конкурсов. При этом нужно было не 
только рассказать о себе и о своих увлечениях, семейных тради-
циях, но и показать наглядно, насколько молодые пары радушные 
и гостеприимные хозяева. Некоторые испытания были интеллекту-
ального характера и включали вопросы на знание традиций семьи 
и воспитания детей, Семейного кодекса. А некоторые     — на бы-
строту реакции и сообразительность. 

По результатам отборочных туров шесть семей, набравших мак-
симальное число баллов, вышли в финал. Среди них — дружная и 
активная семья Ивановых из нашего города.

Светлана Иванова: «Самым сложным испытанием для нас ока-
зался конкурс «Визитная карточка семьи», где в песенно-театрали-
зованной форме нужно было рассказать о своей любви и зарож-
дении семейных отношений. Мы очень волновались, и мой супруг 
неожиданно растерялся. Нас спас наш звукорежиссёр, всё полу-
чилось, как будто по плану. Мы справились со всеми трудностями, 
вышли в финал, получили замечательные призы».

Целями конкурса являются повышение престижа института се-
мьи, укрепление взаимопонимания и взаимоуважения в семейных 
отношениях, а также сохранение и упрочение семейных традиций и 
связи поколений. Финал конкурса «Семь+Я» планируется провес ти 
в сентябре. Хочется поздравить семью Ивановых с достойным вы-
ступлением и пожелать вернуться в свой город с победой.

Анна САХАРОВА

Фрязинские автомобилисты давно говорят о том, что поворот со двора дома № 2 на проспекте Мира в сторону 
Щёлкова (то есть налево) надо бы запретить. Желающие избежать пробки на светофоре центрального пере-
крёстка предпочитают поймать момент, чтобы выскочить из двора и пересечь проспект Мира поперёк. Едущие 
в это время во Фрязино автомобили порой вынуждены прибегать к экстренному торможению. Но не всегда по-
добные манёвры заканчиваются удачно. Последняя серьёзная авария на этом участке была в середине мая. Тог-
да столкнулись три автомобиля. Тем не менее, как сказала госинспектор по ПБДД 4 роты 2 полка ДПС Наталья 
Котович, данный участок согласно статистике не считается аварийным, поэтому никаких реорганизаций в плане 
автомобильного движения здесь не планируется. По её словам, самым неспокойным местом в городе является 
Чижово. За прошедший период 2015 года там произошли два наезда на пешеходов и два столкновения. 

Минимум импорта
Власти Московской области намерены довести долю 

отечественных лекарственных препаратов в государ-
ственном заказе к 2017 году до 56%. Эта задача, отме-
тил заместитель председателя правительства региона 
Денис Буцаев, очень амбициозна, и для её выполнения 
потребуется немало усилий.

«У нас в настоящий момент в заявке, которая разме-
щена по текущему году в государственном заказе, при-

сутствует примерно наших препаратов немного боль-
ше 20%. Мы готовы в пределах полутора лет эту цифру 
довести до 56%, в деньгах это почти 4 миллиарда руб-
лей»,  – сказал зампред в ходе пресс-конференции в 
четверг, его цитирует РИАМО.

Как добавил министр инвестиций и инноваций 
Подмосковья Александр Ганов, согласно статистике, 
прирост объёмов производства лекарственных пре-
паратов на предприятиях Московской области пре-
высил 30%.

Заброшенные постройки и пло-
щадки, у которых нет хозяев, можно 
найти в любом городе и Фрязино 
не исключение. У домов № 1 и 3 на 
ул. Полевой за мусорными контей-
нерами красуется «избушка», а чья 
она и для чего нужна – неизвестно.

Сотрудники ЖЭУ пояснили, что 
раньше этот наспех построенный 
домик был предназначен для благо-
го дела – сбора вторсырья: макула-
туры, стеклотары и т.п. В своё время 

горожане действительно приносили 
и старые газеты, и бутылки из-под 
кефира и газировки. Однако вот уже 
несколько лет будка пустует, и оста-
ётся только догадываться, почему 
эту постройку до сих пор не снесли.

В настоящее время это бесхоз-
ное строение стало в буквальном 
смысле приютом для бомжей и 
местных неблагополучных граждан, 
страдающих алкогольной зависи-
мостью. Зачастую оттуда доносится 

нецензурная брань. В то время как 
в нескольких метрах от будки рас-
полагаются волейбольная, баскет-
больная и футбольная площадки, 
где играют дети и молодёжь. А что 
творится здесь ночью – страшно и 
представить. Лучшего места для со-
вершения различных противозакон-
ных действий и представить трудно. 
Но, почему-то, до этого никому нет 
дела.

Светлана ЛАРИОНОВА 

ДВИЖЕНИЕДВИЖЕНИЕ  
без опасностибез опасности

Кто Кто В ТЕРЕМОЧКЕВ ТЕРЕМОЧКЕ  
живёт?живёт?
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ЦИФРА: 70% лесного фонда в Подмосковье охватывают видеокамеры

Бюджет 
исполняется 

Финансовые итоги первого квартала текущего года 
говорят о том, что муниципальный бюджет исполня-
ется согласно плановым показателям. Об этом депу-
татам сообщил начальник Финансового управления 
администрации города Фрязино Юрий Кузнецов.

Доходная часть бюджета исполнена на 20,5% от 
годового плана (321 млн руб.), расходная – на 18% 
(295 млн руб.). Большая часть затрат была связана с 
социально-культурной сферой (224 млн рублей, или 
76%). 82,2% расходов осуществляются в рамках ре-
ализации целевых программ. Из резервного фонда 
средства не выделялись, муниципальный долг остал-
ся на прежнем уровне.

Новое в ПДД
Российских пешеходов обязали светиться за го-

родом по ночам. Теперь в тёмное время суток в обя-
зательном порядке они должны носить одежду со 
светоотражающими элементами при движении по 
проезжей части вне населённых пунктов. Правило 
вступит в силу с 1 июля 2015 года.

Россия является далеко не первой страной, в кото-
рой пешеходов обязали носить фликеры (светоотра-
жающие элементы). «Светящихся» пешеходов также 
можно увидеть на дорогах Белоруссии, Швеции, Фин-
ляндии, Латвии и Эстонии.

Другие изменения коснулись правил проезда не-
регулируемых пешеходных переходов. Отныне води-
телям запрещено совершать на них обгон, даже если 
рядом нет пешеходов. Всерьёз взялись и за пьяных во-
дителей. Процедура возврата прав за езду в нетрезвом 
виде ужесточена. Теперь права можно будет вернуть 
только после пересдачи экзамена на знание ПДД.

Брось сигарету
«Меняем сигарету на конфету!» – под таким деви-

зом во Фрязине прошла 31 мая антитабачная акция, 
приуроченная к Всемирному дню без табака, органи-
зованная Молодёжным центром при поддержке отде-
ла по делам молодёжи администрации Фрязина.

Надо отметить, что борьба эта по инициативе Все-
мирной организации здравоохранения ведётся с 1988 
го  да. Именно тогда 31 мая объявили Всемирным днём 
без табака, и перед мировым сообществом была по-
ставлена задача добиться, чтобы в XXI веке проблема 
табакокурения исчезла навсегда. Но ХХI век наступил, 
а проблема осталась. Причём, по данным ВОЗ, Россия 
в этой борьбе с никотином явно не фаворит. 

«Ежегодно от болезней, связанных с курением, 
умирает от 350 до 500 тысяч российских граждан, – 
говорит специалист Молодёжного центра Светлана 
Иванова. – Если не проводить профилактическую ан-
тиникотиновую работу с подрастающим поколением, 
нам не уйти от позорного первого места по табакоку-
рению в мире. И в нашем городе такая работа прово-
дится. Но, к сожалению, среди жителей Фрязина ещё 
очень много людей, для которых тяга к курению стала 
непреодолимой». 

Акция проводилась в виде своеобразного «бар-
тера»: активисты Молодёжного центра предлагали 
курильщикам обменять свои сигареты по курсу: 1 си-
гарета за 1 конфету. В результате набралось немало 
сигарет, которые впоследствии были уничтожены. 

Анастасия БЕЛАЯ

Сегодня во Фрязине живут 4 323 ре-
бёнка в возрасте от 7 до 15 лет – школь-
ники, которых нужно организовать на 
время каникул, основная целевая ауди-
тория летних лагерей, кружков и город-
ских праздников. Для них муниципали-
тет приготовил целый ряд мероприятий; 
с учётом областных средств на летнюю 
кампанию во Фрязине в этом году за-
планировано потратить более 6,5 мил-
лионов рублей.

Загородный отдых ребятам пред-
лагает лагерь «Исток» при санатории-
профилактории «Приозёрный» (там 
будет четыре смены по 460 детей в ка-
ждую), цена путёвки на 21 день отдыха 

составила 24,5 тысячи рублей. 88 ре-
бят, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, получат их бесплатно. 23 та-
ких ребёнка за государственный счёт 
отправятся в оздоровительный лагерь 
в Евпатории. 

Для детей, проявивших особенные 
успехи в учёбе или спорте, за малую 
плату (4 тысячи рублей) будут предо-
ставлены путёвки в лагерь в Анапе. 

В самом Фрязине летом будут рабо-
тать шесть лагерей дневного пребы-
вания на базе школ и муниципальных 
учреждений культуры и спорта. Путёвки 
в них стоят от 13 до 15 тысяч рублей за 
смену, всего планируется охватить око-

ло 750 ребят. Раньше всех, 28 мая, пер-
вую смену открыл городской лагерь при 
клубе «Ровесник».

«Лето в городе – это не скучно!» – ак-
цию с таким названием этим летом ор-
ганизует отдел по работе с молодёжью. 
Праздники, соревнования, кружки –
 всех секретов пока не раскрывают, но 
обещают, что скучать ребятам, остав-
шимся в городе, не придётся. 

Будет куда направить силы и тем, кто 
настроен провести каникулы с финансо-
вой пользой. Для летнего трудоустрой-
ства подростков Центр занятости за-
планировал 150 рабочих мест, на оплату 
их труда выделено 800 тысяч рублей, а 
фронтом работ станут преимуществен-
но учреждения образования.  

Марианна ПОЛЯКОВА

Фрязинцы 29 мая отметили необычный, но 
очень нужный праздник – День соседей.  В 
наше время, спрятавшись за душными бе-
тонными стенами многоквартирных домов, 
люди зачастую не знают, кто живёт за две-
рью напротив. При этом добрососедские от-
ношения всегда играли и продолжают играть 
большую роль. Это и чисто бытовые вопросы: 
кому оставить кота и цветочный горшок в 
отпуске, – и вопросы безопасности: кто, как 
не внимательная соседка, сможет спугнуть 
вора. К тому же с добрым соседом приятно 
поговорить по душам за чашечкой чая. 

Управляющие компании тоже напрямую заин-
тересованы в сплочённом коллективе своих жиль-
цов. Вместе проще решать проблемы домового 
устройства, защищать свои права, ремонтировать 
свой дом, облагораживать двор, улицу и в конеч-
ном итоге делать наш город более удобным и кра-
сивым.  Поэтому многие УК провели 29 мая день 
открытых дверей, мероприятия по озеленению 
территории и акции, направленные на улучшение 
добрососедских отношений и взаимопомощи.

Управляющая компания ООО «Жилсервис» ор-
ганизовала настоящий праздник на детских пло-
щадках во дворах домов № 29 и 31 на проспекте 
Мира и во дворах домов № 6 и 8 на улице Горь-
кого. В рамках акции сотрудники раздавали жите-
лям соседних домов воздушные шары, приглашая 
их познакомиться с соседями. В это время дети 
уже успели подружиться и вместе разукрашивали 
футболки специальными маркерами.

Анна САХАРОВА

Детская школа искусств города Фрязино 
сердечно благодарит президента ООО «Гранд» 
Григора Агекяна за мгновенно исполненную 
просьбу о выделении денежных средств на 
приобретение подарков для учеников старше-
го хора ДШИ.

Дети провели огромную концертную деятель-
ность в 2014/2015 учебном году, продемон-
стрировав слушателям достойное академиче-
ское пение, за что, благодаря Григору Валерии, 
были награждены грамотами и памятными по-
дарками.

Директор ДШИ 

Александр Николаевич Горбылёв,

хормейстер Ирина Васильевна Мноян

ДАЁШЬДАЁШЬ  
летний отдых летний отдых ДЕТВОРЕДЕТВОРЕ!  !  

О летней оздоровительной кампании 2015 года депутатам городского совета 
рассказала начальник отдела по социальной политике Ольга Кучерявенко.

ХОРОШИЕ СОСЕДИХОРОШИЕ СОСЕДИ



Этот день для участников выдался волни-
тельным: с раннего утра, как только началась 
регистрация, до объявления результатов и 
награждения, которое проходило уже вече-
ром, молодые проектировщики переживали 
и повторяли текст презентации своих разра-

боток, чтобы достойно выступить и грамотно 
ответить на вопросы присутствующих.

Поддержать молодых учёных пришли ми-
нистр инвестиций и инноваций Московской 
области Александр Ганов,  врио руководи-
теля администрации Фрязина Игорь Серге-

ев, генеральный директор АО «НПП «Исток» 
им. Шокина» Александр Борисов, академик 
РАН Юрий Гуляев и представитель Фонда со-
действия развитию МФП в НТС по Московской 
области, заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Корпорация развития Московской 
области» Николай Хохлов. Почётные гости 
подчеркнули важность новых разработок и по-
желали удачи всем участникам конкурса.

Конкурсантами были молодые люди от 18 до 
28 лет. Они презентовали доклады по трём на-
правлениям: «Информационные технологии», 
«Новые приборы и аппаратные комплексы» и 
«Современные материалы и технологии их соз-
дания». Каждому докладчику было отведено 
на выступление 12 минут. Кроме тех, кто пред-
ставлял работу на этапе проекта, среди вы-
ступавших были и победители прошлогоднего 
конкурса «УМНИК». Весь год после победы они 
занимались реализацией своих проектов и те-
перь представили на суд жюри итоги проделан-
ной работы. В случае положительных результа-
тов молодые таланты получат дополнительную 
помощь для продолжения научной работы. 

Фрязино посетили конкурсанты из Сер-
пухова, Королёва, Черноголовки, Реутова и 
Пущина. Всего в этот день выступил 21 участ-
ник, среди которых было двое фрязинцев, с 
такими проектами, как «Разработка муници-
пальной единой геоинформационной систе-
мы городского округа Фрязино», «Разработка 
стойки управления с адаптивной функцией 
для станков с ЧПУ», «Разработка технологии 
создания микрорельефа на поверхности ме-
таллических деталей путём переноса рас-
плавленного металла с применением элект-
ронного луча» и т.п.

Завершилось мероприятие подведением 
итогов. В составе жюри, кроме экспертов 

из других городов, присутствовали и экс-
перты из Фрязина: генеральный директор 
ООО «Фрязинский городской информаци-
онный центр» Сергей Власов; президент 
торгово-промышленной палаты г. Фрязи-
но, главный инженер МКУ «Дирекция Нау-
кограда» Анатолий Туркевич; директор МКУ 
«Дирекция Наукограда» Анатолий Михальчен-
ков и начальник лаборатории отдела качества 
АО «НПП «Исток» им. Шокина» Виктор 
Иовдальский.

Посовещавшись, опытные эксперты вы-
брали по одному победителю в каждой но-
минации. К финансированию в направлении 
«Информационные технологии» были реко-
мендованы проекты двух участников, один 
из которых студент МГТУ МИРЭА в г. Фрязи-
но Антон Трофимов. В направлении «Новые 
приборы и аппаратные комплексы» жюри 
рекомендовало 4 проекта. Один из них пред-
ставляла Евгения Ракова из АО «НПП «Исток» 
им. Шокина» г. Фрязино. В последнем направ-
лении «Современные материалы и технологии 
их создания» было выбрано 3 победителя.

Каждый рекомендованный участник полу-
чает финансирование в размере 400 000 руб-
лей на 2 года. Сначала конкурсанту выделя-
ют половину суммы. Чтобы получить вторую, 
победители прошлого года должны показать 
экспертам, что их разработка успешно разви-
вается.

А за день до вышеописанного мероприятия 
конкурсанты из Москвы и различных городов 
Подмосковья представляли свои проекты в 
п. Дубровицы Подольского района. Пример-
но 20 молодых разработчиков презентовали 
изобретения по направлениям «Медицина 
будущего» и «Биотехнологии».

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 19,9  тыс. подростков МО планируют работать летом

Сезон закрыт, 
да здравствует сезон!

Отопительный сезон едва завершился, а коммунальщикам 
впору уже готовиться к следующему. О том, какой была зима 
прошедшая, и что власти ждут от будущей, депутатам доло-
жил и.о. заместителя руководителя администрации города 
Фрязино Владимир Доровских.

 В целом минувший отопительный сезон прошёл стабиль-
но:  тепло в учреждения и жилые дома подали вовремя, чрез-
вычайных ситуаций, которые оставили бы людей без отопле-
ния дольше дозволенного законом, не случилось. 

Коммунальные службы отчитались о работе: ЗАО «Фря-
зинская Теплосеть» за счёт собственных средств кроме 
плановых ремонтов капитально починило мягкую кровлю на 
котельных № 13 и 15, газоходы котлов котельной № 13 (об-
щая сумма составила 2,9 млн рублей); реконструировало 
центральные тепловые пункты № 3 и № 14 (5,4 млн рублей) и 
переоборудовало в индивидуальный тепловой пункт котель-
ную № 6 (1,2 млн рублей). Помимо этого «Теплосеть» заме-
нила 828 погонных метров старых и проложила 175 м новых 
двойных труб, всего на 13,79 миллионов рублей.

МУП «Водоканал» на капитальный ремонт сетей, скважин и 
замену насосов израсходовало 12,9 млн руб., ещё 15 милли-
онов ушло на первый этап реконструкции КНС «Московская». 

МУП «Электросеть», работая в рамках инвестиционной 
программы, реконструировало четыре трансформатор-
ные подстанции (1,76 млн руб.), оснастило системами те-
лемеханики и диспетчеризации 82 объекта (12,6 млн руб.), 
установило на 25 точках автоматизированную систему ком-
мерческого учёта электроэнергии (2,8 млн руб.) и провело 
капитальный ремонт 15 низковольтных и 6 высоковольтных 
ячеек с заменой выключателей на сумму 2,24 млн рублей. 

Управляющие компании, ТСЖ и ЖСК подготовили к зиме 
339 многоквартирных жилых домов на общую сумму более 
28 миллионов рублей. Учреждения образования, здравоох-
ранения, культуры, физкультуры и спорта также были подго-
товлены к отопительному сезону своевременно. Как отметил 
глава города Владимир Ухалкин, минувший осенне-зимний 
период продолжил череду практически безаварийных лет, 
что свидетельствует о стабильной и надёжной работе ком-
мунальных служб. 

Что касается нового отопительного сезона, то планы 
подготовки к нему уже готовы: ресурсоснабжающие орга-
низации («Теплосеть» и «Водоканал») планируют вложить в 
различные работы 28,2 млн рублей собственных средств, 
управляющие компании – более 60 миллионов. Подготовка 
к зиме учреждений социальной сферы потребует порядка 
15 млн рублей из муниципального бюджета. 

  

28 мая во фрязинском ДК «Исток» прошёл второй, завершающий день Девя-
той научно-практической конференции «Молодёжные научно-инновацион-
ные проекты Московской области» и конкурса «УМНИК-2015», где фрязин-
цы были и среди участников, и среди членов экспертного жюри.

ИнтеллектуальныйИнтеллектуальный
 

МАРАФОНМАРАФОН

БЕСХОЗНАЯБЕСХОЗНАЯ проблема проблема
И вновь наши взоры привлекли открытые люки. На этот раз И вновь наши взоры привлекли открытые люки. На этот раз 
вдоль  берегов технических прудов. Вот уже больше месяца вдоль  берегов технических прудов. Вот уже больше месяца 
они стоят незакрытые, заваленные мусором. Некоторые из они стоят незакрытые, заваленные мусором. Некоторые из 
них очень глубокие: ребёнок или человек невысокого роста, них очень глубокие: ребёнок или человек невысокого роста, 
оступившись, погрузится в эту «пучину» с головой. оступившись, погрузится в эту «пучину» с головой. 

На побережье выросла трава – видимость 
значительно снизилась. Несчастье может 
подстерегать и взрослых людей, не рас-
считавших свою норму спиртного. С ранней 
весны также открыт люк на ул. Вокзальной в 
районе МЧС.

Александр Саламатин, директор муни-
ципального учреждения «Городское хозяй-
ство»: «Эти люки не имеют отношения к 
городской «ливнёвке». Колодцы ливневой 
канализации мы регулярно прочищаем, но 
за коммуникациями связи следят сами ор-
ганизации, предоставляющие соответству-
ющие услуги: «ЦентрТелеком» и прочие. Та-
ких колодцев по городу разбросано немало. 
Как правило, колодцы связистов очень часто 
забросаны мусором, а к вопросу их очистки 
ответственные лица относятся прохладно».

Видимо, до тех пор, пока не случится 
беда.



«За годы существования «Юнармейца» здесь побывали ты-
сячи детей. И все они уезжали отсюда довольными, – расска-
зывает директор лагеря Ирина Никитенкова. – Некоторые ре-
бята приезжали сюда каждый год на протяжении многих лет. 
Они плакали, когда родители увозили их из лагеря на загра-
ничные курорты. Родители всегда были спокойны, отправляя 
сюда ребят. Здесь были отличные условия, хорошее питание, 
квалифицированные вожатые, интересные программы. И всё 
это в одночасье могло исчезнуть!». 

Узнав о намерении Министерства обороны, руководство 
детского оздоровительного учреждения вместе с адми-
нистрацией Щёлковского района обратилось в областное 
правительство. В 2013 году в результате длительных тяжб 
территория лагеря перешла в собственность Щёлковского 

муниципального района. Казалось 
бы, детскую здравницу отстояли – 
хеппи-энд. Но за годы простоя кор-
пуса стали непригодными для про-
живания детей.

Комитет по вопросам образова-
ния и делам молодёжи Щёлковского 
муниципального района подготовил 
письма в правительство Московской 
области с просьбой включить «Юнар-
меец» в программу восстановления 
оздоровительных лагерей для детей 
и подростков. На нужды лагеря из 
области были выделены 150 тысяч 
рублей. Однако ремонт всех поме-
щений, учитывая замену системы отопления, мебели, оцени-
вался минимум в 350 миллионов рублей. 

Осенью 2014 года на должность руководителя Щёлков-
ского муниципального района был назначен Алексей Ва-
лов. Он подошёл к решению данного вопроса со всей от-
ветственностью и активно приступил к поискам меценатов, 
готовых на безвозмездной основе предоставить средства 
для восстановления лагеря. Уже в декабре того же года ин-
весторы и администрация района подписывали соглашение 
о муниципально-частном партнёрстве при восстановле-
нии лагеря. Его цель – подготовка «Юнармейца» к работе с 
20 июня 2015 года.

Участником соглашения стала и 
фрязинская инвестиционно-стро-
ительная компания «Гранд». На её 
долю выпала большая часть работ: 
необходимо было отремонтировать 
медицинский пункт, один из трёх жи-
лых корпусов, здание КПП и самое 
большое строение – клуб-столовую. 
Строители незамедлительно приня-
лись за работу. Стало очевидно, что 
обозначенная изначально сумма в 
разы меньше предстоящих затрат. 
Одна только лестница, установлен-
ная в здании клуба, обошлась инвес-
тору в 1 500 000 рублей. 

«Для ремонта помещений были использованы самые ка-
чественные материалы, – рассказывает специалист отдела 
снабжения компании «Гранд» Грачик Мурадян. – Мы понима-
ли, что здесь будут находиться дети. Например, третий кор-
пус, который мы ремонтировали, предназначен для самых 
маленьких посетителей лагеря, поэтому к выбору всех стро-
ительных и отделочных материалов подходили максимально 
тщательно, чтобы с одной стороны не причинить вреда здо-
ровью, а с другой – сделать отдых ребят максимально безо-
пасным и комфортным».  

На плечи компании легли не только отделочные работы. 
Во всех зданиях были заменены сантехника, батареи, уста-

новлены новые душевые, приобретена мебель. Для меди-
цинского корпуса закуплено медоборудование. Полностью 
преобразился клуб, в столовой старые подъёмники заменены 
на современные лифты, целиком обновлена система венти-
ляции в зоне кухни. 

Алексей Валов, который лично контролирует ход ремонтных 
работ, высоко оценил вклад президента компании «Гранд» Гри-
гора Агекяна в процесс восстановления лагеря, назвав его «ме-
ценатом-патриотом». И на одном из совещаний даже запретил 
обращаться к Григору Валерии за дополнительной помощью, 
сказав, что компания и так уже сделала для лагеря неоценимо 
много. В общей сложности на восстановление третьего корпу-
са, медицинского пункта, здания КПП и клуба-столовой компа-
ния затратила порядка 240 000 000 рублей. «Мы надеемся, что 
в восстановленный лагерь приедут не только дети Щёлковско-
го района, но и ребята из Фрязина и других городов, – сказал 
президент компании «Гранд» Григор Валерии. – Лето – самое 
благодатное для детей время. Но, с другой стороны, важно, 
чтобы они не бродили бесцельно по улице, пока родители на 
работе. Оздоровительный лагерь – хорошая альтернатива. 
Поэтому, когда глава Щёлковского района обратился ко мне 
с просьбой помочь в восстановлении лагеря, я согласился. 
Детям это нужно». Григор Валерии отметил, что в ближайшее 
время компания преподнесёт подарок и фрязинской детво-
ре. Скоро начнутся работы по благоустройству во дворе дома 
№ 31 на проспекте Мира. К августу здесь появятся современ-
ный детский игровой комплекс и зелёные насаждения. 
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ЦИФРА: 6 нарушений выявлено в ходе проверки аттракционов в МО

После четырёхлетнего застоя лагерь «Юнармеец» го-
тов вновь распахнуть свои двери детям. Последний 
раз детский смех раздавался здесь в 2010 году. Тог-
да Министерство обороны, в чьём ведении находился 
лагерь, решило перепрофилировать его под жилищное 
строительство. Для застройки экологически чистого 
участка быстро нашёлся инвестор, с которым минис-
терство уже готово было заключить договор. Но лагерь 
удалось отстоять. 

«Юнармеец»«Юнармеец» В СТРОЮ! В СТРОЮ!

Детский оздоровительный лагерь 
«Юнармеец» Щёлковского муниципального 
района приглашает ребят от 6 до 17 лет на 
летний оздоровительный отдых!

Первая смена «Мы дети твои, Россия»  – 
с 20 июня по 10 июля.

Вторая смена «Познаём, учимся, творим»  – 
с 14 июля по 3 августа.

Третья смена «Тропинками родного края»  – 
с 7 по 27 августа.

Стоимость путёвки: 25 600 руб.; для льгот-
ных категорий  – 15 600 руб. 

Подробности на сайте www.ynarmeez-
shel.edumsko.ru.

Путёвки можно приобрести по адресу: 
Комитет по образованию, г. Щёлково, 
ул. Советская, д. 3, подъезд 1, каб. 19, 

тел.: 8 (496) 56-80-36 с 10.00 до 13.00.

Григор  Агекян  на  совещании  у  руководителя  Григор  Агекян  на  совещании  у  руководителя  
Щёлковского  района  Алексея  Валова  в  лагере  «Юнармеец»Щёлковского  района  Алексея  Валова  в  лагере  «Юнармеец»
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «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 «Мама-детектив». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-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 «Оплачено любовью». [12+]
23.45 Д/ф «Жить на войне. 
Фронт и тыл». [12+]
0.45 Д/ф «Жить на войне. Окку-
пация». [12+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «На Дери-

басовской хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять идут до-
жди». [16+]
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Приговор долгу». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вырви 
глаз». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [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»-3». [16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры инже-
нер Понятов».
12.00 Д/ф «Береста-берёста».
12.10 Х/ф «Приваловские мил-
лионы».
14.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Сентябрь» («Охота»).

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
15.40 Х/ф «Капитанская дочка».
17.15 Д/ф «Эзоп».
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский и 
А.С. Пушкин. «Что наша жизнь...»
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. Сентябрь» («Охота»).
19.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Торжественная церемония 
открытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».
21.40 Д/ф «Русский триумф на 
чужбине: пионер видеоэры инже-
нер Понятов».
22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
22.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Сентябрь» («Охота»).
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Теория всеобщей 
контактности».
0.30 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
1.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба».
1.40 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
15.35 Х/ф «Подстава». [16+]
19.30 Большой спорт.
19.55 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
21.45 Большой спорт.
22.05 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
23.50 «Эволюция».
1.20 «24 кадра». [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 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 «Нет запретных тем». [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». [16+]
20.55 «Настоящая Ванга». [16+]
22.55 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще». [12+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Пища богов». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Машина времени». 
[16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Благотворительный теле-
марафон «Дальше действовать 
будем мы!» [16+]
2.00 Х/ф «Машина времени». 
[16+]
3.50 «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 М/ф «Делай ноги-2». [12+]
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 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.15 «Дом-2. После заката». [16+]

1.15 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2.10 Х/ф «Заблудшие души». 
[16+]
4.05 Т/с «Хор». [16+]
5.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.45 «Женская лига. Лучшее». 
[16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.25 М/с «Чаплин». [6+]
6.55 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». [12+]
8.00 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+]
11.00 Х/ф «Голодные игры». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя». [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 «Нереальная любовь». 
[12+]
22.30 Премьера! «Уральские 
пельмени». [16+]
23.00 Премьера! «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» [6+]
9.00 Новости дня.

9.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» [6+]
13.45 Т/с «Робинзон». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Чужая родня». [0+]
21.10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 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 «Мама-детектив». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-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 «Оплачено любовью». [12+]
23.45 «Договор с кровью». [12+]

1.45 Т/с «Надежда». [16+]
2.45 Х/ф «Люди и манекены».
4.20 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ход ко-

нем».
9.45, 11.50 Х/ф «Партия для 
чемпионки». [12+]
11.30 События.
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Вырви 
глаз». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Саакашвили». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «Опасная комбинация». 
[16+]
3.35 «Три смерти в ЦК». [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»-3». [16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Как казаки мир поко-
рили...»
12.00, 18.05, 1.05 «Междуна-
родный конкурс им. П.И. Чайков-
ского. Вспоминая великие стра-
ницы».
12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
13.15 Х/ф «Геркулес».
14.50, 19.30, 22.50 П.И. Чай-
ковский. «Времена года. Ок-
тябрь» («Осенняя песнь»).
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Д/ф «Трир - старейший го-
род Германии».
16.45 «Цитаты из жизни».
17.25 Д/ф «П.И. Чайковский и Э. 
Григ. «Родственные души не ра-
стут на деревьях».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 «Рассекреченная история».
21.40 Д/ф «Как казаки мир поко-
рили...»
22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Геркулес».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.15 «Танковый биатлон».
18.20 Т/с «Заговорённый». [16+]
21.45 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».

2.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. [16+]
4.10 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

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 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 «Нет запретных тем». [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». [16+]
20.55 «Настоящая Ванга». [16+]
22.55 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще». [12+]
2.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
4.05 Д/с «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 «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+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Пища богов». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Фантом». [16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
1.45 Х/ф «Фантом». [16+]
3.30 «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 Х/ф «Хочу как ты». [16+]
14.00 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 Х/ф «Миллион для чайни-
ков». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1.55 Х/ф «Честная игра». [16+]
3.45 Т/с «Хор». [16+]
4.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.20 «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 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.25 Х/ф «Нереальная любовь». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
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 «На крючке». [16+]
22.40 «Ералаш». [0+]
23.00 Премьера! «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «До смерти красива». [12+]
1.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Т/с «ТАСС уполно-
мочен заявить...» [6+]
9.00 Новости дня.

9.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» [6+]
13.00 Новости дня.
13.15 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» [6+]

13.45 Т/с «Робинзон». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую...» [12+]
21.05 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Под каменным небом». 
[12+]
2.40 Х/ф «Пока фронт в оборо-
не». [12+]
4.20 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?» [6+]

СРЕДА
10 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 «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 «Мама-детектив». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.30 «Наедине со всеми». [16+]
2.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-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 «Оплачено любовью». [12+]
22.50 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.30 Д/ф «Страшный суд». [12+]
1.45 Т/с «Надежда». [16+]
2.45 Х/ф «Люди и манекены».
4.10 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Игра без 

правил».
10.05 Д/ф «Николай Губенко Я 
принимаю бой». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Саакашвили». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова». [16+]
5.30 «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.
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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 «Псевдоним «Албанец»-3». 
[16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги».
12.00 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
12.55, 0.45 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории».

13.15 Х/ф «Красные башмачки».
14.35 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Ноябрь» («На тройке»).
14.40 «Гавр. Поэзия бетона».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Ни-
где нет такого неба».
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман».
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину».
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. Ноябрь» («На тройке»).
19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 «Рассекреченная история».
21.40 Д/ф «Юл Бриннер: душа 
бродяги».
22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
22.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Ноябрь» («На тройке»).
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Красные башмачки».
1.05 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «Клянёмся защищать». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.20 «Танковый биатлон».
18.20 Т/с «Заговорённый». [16+]
21.45 Т/с «Клянёмся защищать». 
[16+]
0.15 Большой спорт.
0.40 «Эволюция».
2.10 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) - Ли Селби 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF.
4.10 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

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 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 «Нет запретных тем». [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». [16+]
20.55 «Настоящая Ванга». [16+]
22.55 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?». [12+]
2.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
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 «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+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Пища богов». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
22.20 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
1.45 Х/ф «На гребне волны». 
[16+]
4.00 Чистая работа. [12+]

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 «Миллион для чайни-
ков». [16+]
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.00 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 Х/ф «Маска». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
1.55 Х/ф «День Святого Валенти-
на». [16+]
3.50 Т/с «Хор». [16+]
4.45 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 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]

14.50 Х/ф «На крючке». [16+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с Премьера! «Принц Си-
бири». [12+]
21.00 Х/ф Премьера! «Всё про-
сто». [16+]
22.50 «Ералаш». [0+]
23.00 Премьера! «Гримм». [18+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 «До смерти красива». [12+]
1.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Т/с «Робинзон». 
[16+]
9.00 Новости дня.

9.15 Т/с «Робинзон». [16+]
10.25 Х/ф «Частная жизнь». [12+]
12.35 Т/с «Десантура. никто, 
кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Десантура. никто, 
кроме нас». [16+]
17.10 Д/с «Ледяное небо». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Дорога к морю». 
[12+]
20.45 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Служили два товари-
ща». [6+]
2.55 Х/ф «Полет с космонавтом». 
[6+]
4.30 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». [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 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.
21.35 «Мама-детектив». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов». [12+]

2.30 Х/ф «Оскар и Люсинда». 
[16+]
5.00 «Мужское / Женское». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 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 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Ночной гость». [12+]
0.55 Х/ф «Соседи по разводу». 
[12+]
2.55 Т/с «Надежда». [16+]
3.50 Х/ф «Люди и манекены».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Отчий 

дом». [12+]
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сильная». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с «Бомба». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа». [16+]
2.00 Х/ф «Ход конем».
3.40 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
4.15 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.05 «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-13». [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 Д/ф «Меч-2. Пролог». [16+]
0.25 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-3». [16+]
2.20 Дачный ответ. [0+]
3.25 Дикий мир. [0+]
3.55 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4.50 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Борис Анреп. Моза-
ика судьбы».
12.00 «Международный конкурс 
им. П.И. Чайковского. Вспоминая 
великие страницы».

12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков».
13.15 Х/ф «Красные башмачки».
14.25 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Декабрь» («Святки»).
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья».
16.40 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток».
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского».
18.15 Гран-при ХIV Международ-
ного конкурса имени П.И. Чай-
ковского. Даниил Трифонов.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Декабрь» («Святки»).
19.35 «Линия жизни».
20.30 «Живое слово».
21.10 «Рассекреченная история».
21.40 Д/ф «Борис Анреп. Мозаи-
ка судьбы».
22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса».
22.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Декабрь» («Святки»).
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Х/ф «Красные башмачки».
0.35 Гран-при ХIV Международ-
ного конкурса имени П.И. Чай-
ковского. Даниил Трифонов.
1.15 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «Клянёмся защищать». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «В зоне риска». [16+]
16.20 «Танковый биатлон».
17.20 Х/ф «Спираль». [16+]
19.15 Х/ф «22 минуты». [16+]
20.50 Д/ф «Пираты XXI века». 
[16+]
21.35 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев (Россия) - К. 
Фоупа-Покам (Франция). Fight 
Nights. Прямая трансляция.
0.00 Большой спорт.
0.20 «Эволюция».
1.55 Полигон.
2.55 «Рейтинг Баженова. Законы 
природы». [16+]
3.25 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
4.10 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

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 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Женский доктор-2». [16+]
16.45 «Нет запретных тем». [16+]
17.45 «Одна за всех». [16+]
18.05 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
19.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы». [16+]
22.35 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
[12+]
2.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 «Секреты древних 
красавиц». [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+]
15.00 «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 «Мачете». [18+]
1.00 Х/ф «Чистое досье». [16+]
3.00 Х/ф «Бабло». [16+]
4.50 Х/ф «Кремень». [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 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
[12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Маска». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]

20.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Никки, Дьявол - 
младший». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Т/с «Сладкая жизнь». [18+]
2.00 Х/ф «Сияние». [18+]
4.20 «ТНТ-Club». [16+]
4.25 Т/с «Хор». [16+]
5.15 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 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.25 Т/с «Принц Сибири». [12+]
13.20 «Ералаш». [0+]
14.35 Х/ф «Всё просто». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Принц Сибири». [12+]
21.00 Х/ф «Остров везения». 
[12+]

22.30 Премьера! «Уральские 
пельмени». [16+]
23.00 Премьера! «Гримм». [18+]
23.55 Т/с «Принц Сибири». [12+]
0.50 «До смерти красива». [12+]
1.50 «6 кадров». [16+]
2.50 «Животный смех». [0+]

6.00 Т/с «Робинзон». 
[16+]
9.00 Новости дня.

9.15 Т/с «Робинзон». [16+]
10.25 Х/ф «Дочки-матери». [6+]
12.35 Т/с «Десантура. никто, 
кроме нас». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Десантура. никто, 
кроме нас». [16+]
17.10 Д/с «Ледяное небо». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Предатели» с Андре-
ем Луговым». [16+]
19.15 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
21.00 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[12+]
22.40 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
0.40 Х/ф «31 июня». [6+]
3.20 Х/ф «Пацаны». [12+]
5.15 Д/ф «С Земли до Луны». 
[12+]
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Волга-Волга».
8.10 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Офицеры».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера к Дню Рос-
сии. «1812 - 1815. Заграничный 
поход». [12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.10 Д/ф Премьера к Дню Рос-
сии. «1812 - 1815. Заграничный 
поход». [12+]
16.35 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова». Коллек-
ция Первого канала.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «ДОстояние РЕспублики: 
Александра Пахмутова». Коллек-
ция Первого канала.
19.00 Х/ф Премьера к Дню Рос-
сии. «Василиса». [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера к Дню Рос-
сии. «Василиса». [12+]
23.10 Премьера. Иосиф Кобзон, 
Тамара Гвердцители, Лев Лещен-
ко в юбилейном концерте орке-
стра «Фонограф».
1.00 Х/ф «Голубоглазый Микки». 
[12+]
2.55 Х/ф «Время приключений». 
[16+]
4.55 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

5.35 Х/ф «Ах, 
водевиль, во-

девиль...»
7.00 Х/ф «Высота».
8.55 Х/ф «Верные друзья».
11.00 Т/с «Екатерина». [12+]
12.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных 
премий Российской Федерации.
13.00 Т/с «Екатерина». [12+]
14.00 Вести.
14.15 Т/с «Екатерина». [12+]

20.00 Вести.
20.30 «От Руси до России». 
Праздничный концерт. Трансля-
ция с Красной площади.
22.00 Т/с «Екатерина». [12+]
23.30 Праздничный концерт 
«День России» в Крыму.

1.20 Х/ф «Обменяйтесь кольца-
ми». [12+]
3.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
5.05 Комната смеха.

5.35 Х/ф «Отчий 
дом». [12+]

7.30 Х/ф «Калачи». [16+]
9.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег 
несбывшейся мечты». [12+]
10.00 Х/ф «Илья Муромец».
11.30 События.
11.40 Д/ф «Пушкина после Пуш-
кина». [12+]
12.35 Х/ф «Гусарская баллада». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Д/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов». [12+]
16.20 Х/ф «Время счастья». [16+]
18.25 Х/ф «Три товарища». [16+]
22.00 События.
22.15 «Приют комедиантов». 
[12+]
0.05 Х/ф «Китайская бабушка». 
[12+]
1.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни». [12+]
3.45 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]

5.45, 8.15, 10,20, 
13.20, 19.25 Т/с «Ин-
спектор Купер». [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня.
2.15 «Тайны любви». [16+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Александр Невский».
12.20 «Илья Глазунов. Вопреки».
13.05 «Живое слово».
13.45 «Большая семья».
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой».
15.35 «Больше, чем любовь».
16.15 Х/ф «Деловые люди».
17.35 Концерт на Красной пло-
щади, посвященный Дню славян-
ской письменности и культуры.
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.50 Х/ф «Путь к причалу».
21.15 «Песня не прощается...»
22.40 Х/ф «Анастасия».
0.35 Х/ф «Деловые люди».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.40 Т/с «Позывной «Стая». [16+]
12.25 Большой спорт.
12.45 «Позывной «Стая». [16+]
16.30 Х/ф «22 минуты». [16+]
18.00 Полигон.
18.30 Большой спорт.
18.55 Церемония открытия Пер-
вых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
21.00 Большой футбол.
21.35 Футбол. Хорватия - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
23.40 Большой футбол.
0.10 Д/с «Люди воды». [12+]
4.40 Смешанные единоборства. 
В. Минеев (Россия) - Ксавье 
Фоупа-Покам (Франция). Fight 
Nights.  [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Х/ф «Евдокия». [0+]
9.35 Т/с «Вербное воскресенье». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Унесённые ветром». 
[12+]
23.25 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Храни меня дождь». 
[12+]
2.30 Х/ф «Дочки-матери». [12+]
4.25 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Х/ф «Кремень». 
[16+]
6.30 Т/с «Джокер». [16+]

14.10 Х/ф «Джокер: Возмездие». 
[16+]
16.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». [12+]
17.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». [6+]

  ТЕЛЕПРОГРАММА № 20 (40)     5–11 июня 2015 г. 7



18.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». [6+]

20.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк». [0+]
22.00 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2». [6+]
23.20 М/ф «Карлик Нос». [6+]
1.00 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство». [12+]
2.20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая надпись». 
[12+]
3.40 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]

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 Т/с «Деффчонки». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 Т/с «Интерны». [16+]

23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Парк культуры и отды-
ха». [18+]
2.55 Т/с «Хор». [16+]
3.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.25 «Женская лига». [16+]

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 «Том и Джерри». [0+]
9.20 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера». [0+]
14.25 Х/ф «Остров везения». 
[12+]
16.00 «Уральские пельмени». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Премьера! «Большая раз-
ница». [16+]
23.00 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
0.00 Х/ф «Д’Артаньян и три муш-
кетера». [0+]
5.05 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы.
6.35 Х/ф «Свадьба с при-
даным». [6+]

8.40 Т/с «Десантура. никто, кро-
ме нас». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Т/с «Десантура. никто, кро-
ме нас». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Десантура. никто, кроме 
нас». [16+]
18.00 Новости дня.
18.15 «Новая звезда». Гала-кон-
церт. Всероссийский конкурс ис-
полнителей песни. [6+]
20.25 Х/ф «Добровольцы». [0+]
22.15 Х/ф «Кубанские казаки». 
[0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Кубанские казаки». 
[0+]
0.50 Х/ф «Дело чести». [16+]
2.40 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
4.20 Х/ф «Белый взрыв». [12+]

СУББОТА
13 ИЮНЯ

6.00 Новости.
6.10 М/ф «Тачки-2».
8.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
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. «Илья 
Глазунов. Лестница одиноче-
ства». К юбилею художника. [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Василиса».
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Комбат «Любэ». Концерт 
к юбилею Игоря Матвиенко.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]

22.55 «Танцуй!»
1.40 Х/ф «Перед полуночью». 
[16+]
3.40 Х/ф «Явление». [16+]

5.50 Х/ф «Не 
сошлись ха-

рактерами».
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.30 «Планета собак».
9.10 «Укротители звука». [12+]
10.05 Д/с «Освободители». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Москва - Лопушки». 
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.30 Х/ф «Москва - Лопушки». 
[12+]
15.00 Субботний вечер.
16.55 «Улица Весёлая». [12+]
17.50 Х/ф «Работа над ошибка-
ми». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Домработница». [12+]
0.40 Х/ф «С чистого листа». [12+]
2.45 Х/ф «На всю жизнь». [12+]
4.40 Комната смеха.

5.20 Марш-бросок. 
[12+]

5.45 Х/ф «Время счастья». [16+]
7.50 Православная энциклопе-
дия. [6+]
8.20 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.10 Х/ф «Финист - Ясный со-
кол».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
[12+]
13.25 «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее». [6+]
15.00 Х/ф «В стиле Jazz». [16+]
16.55 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.10 События.
23.20 «Право голоса». [16+]
2.10 «Приговор долгу». Спецре-
портаж. [16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
2.55 Х/ф «Сильная». [16+]
4.50 Д/ф «О чем молчит женщи-
на». [12+]

6.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер». [16+]
8.00 Сегодня.

8.20 Медицинские тайны. [16+]
8.55 Их нравы. [0+]
9.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Поедем, поедим! [0+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Я худею. [16+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-13». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Меч-2. Пролог». [16+]
23.25 Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость». [16+]
1.20 «Инспектор Купер». [16+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Январь» («У камелька»).
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков».
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Ри-
сунки и шаржи».
13.00 П.И. Чайковский. «Времена 
года. Февраль» («Масленица»).
13.05 «Живое слово».
13.45 «Большая семья».
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой 
камерой».
15.30 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Март» («Песнь жаво-
ронка»).
15.35 Гала-концерт, посвящен-
ный юбилею Краснодарской фи-
лармонии им. Г.Ф. Пономаренко.
16.35 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Апрель» («Подснежник»).
16.40 Спектакль «Шут Балаки-
рев».

19.00 «Острова».
19.40 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Май» («Белые ночи»).
19.45 Х/ф «Успех».

21.15 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн».
22.55 Х/ф «Белые ночи».
0.40 Джими Хендрикс на фести-
вале в Монтерее.
1.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
1.55 Д/ф «Дельфины скрытой ка-
мерой».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.15 «В мире животных».
8.40 «Диалоги о рыбалке».
10.10 Х/ф «22 минуты». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник». [16+]
15.25 «24 кадра». [16+]
16.30 Х/ф «Спираль». [16+]
18.25 Большой спорт.
18.50 Футбол. Армения - Порту-
галия. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
20.55 Большой футбол.
21.35 Футбол. Гибралтар - Гер-
мания. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
23.40 Большой футбол.
0.10 Смешанные единоборства. 
[16+]
2.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.

4.30 Профессиональный бокс. 
Е. Градович (Россия) - Ли Селби 
(Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Одна за всех». [16+]
8.40 Х/ф «Укротительница ти-
гров». [0+]
10.35 Х/ф Унесённые ветром. 
[12+]
15.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.45 «Восточные жёны». [16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Кардиограмма люб-
ви». [18+]
2.20 Х/ф «За спичками». [12+]
4.15 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Смертель-

ная схватка». [12+]
6.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Охота 
на тигра». [12+]
7.40 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Соба-
ка Баскервилей». [12+]
10.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры». [12+]
13.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Двадцатый век начинается». 
[12+]
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Знакомство». [12+]
17.50 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон: Кровавая надпись». 
[12+]
19.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа». [12+]
20.30 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка». [12+]
21.50 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра». [12+]
23.10 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей». [12+]
2.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона: Со-
кровища Агры». [12+]

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 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Город ангелов». [12+]
3.15 Т/с «Хор». [16+]
4.10 Т/с «Без следа». [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 «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
10.20, 23.55 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Фин-
на». [0+]

14.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [6+]
16.45 М/ф «Страстный Мадага-
скар». [0+]
17.10 М/ф «Вверх». [0+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». [12+]
22.00 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [12+]
23.30 М/ф «Страстный Мадага-
скар». [0+]
4.05 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени». [0+]
7.30 Х/ф «Большая се-

мья». [0+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Большая семья». [0+]
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.05 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
[6+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
[6+]
14.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» [12+]
15.50 «Сержант милиции». [6+]
18.00 Новости дня.
18.20 «Сержант милиции». [6+]
20.05 Х/ф «Пираты ХХ века». 
[12+]
21.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [6+]
0.00 Х/ф «Операция «Святой 
Януарий». [0+]
2.05 Х/ф «Признание комиссара 
полиции прокурору республики». 
[16+]
4.10 Х/ф «Жаворонок». [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ИЮНЯ

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

6.10 «В наше время». [12+]
6.35 Х/ф «Если можешь, про-
сти...»
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Легенды о Круге». [16+]
15.00 «Алла Пугачева. Избран-
ное». Коллекция Первого канала.
17.00 «Парк». Новое летнее те-
левидение.
19.00 Футбол. Сборная России 
- сборная Австрии. Отборочный 
матч чемпионата Европы 2016. 
Прямой эфир.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 «Мистер и миссис СМИ». 
[16+]

0.15 Х/ф «Все любят китов».
2.10 Х/ф «Робин Гуд». [12+]
4.10 Контрольная закупка.

5.50 Х/ф «О 
бедном гуса-

ре замолвите слово».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
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».
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто». 
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».

1.50 Х/ф «Кино про кино». [16+]
3.40 Д/ф «Россия. Гений места».

5.40 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» [12+]

7.15 «Фактор жизни». [12+]
7.50 Х/ф «Гусарская баллада». 
[12+]
9.35 Барышня и кулинар. [12+]
10.10 Х/ф «Марья-искусница».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
13.30 «Геннадий Хазанов. Пять 
граней успеха». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Последний герой». 
[16+]
17.15 Х/ф «Победный ветер, яс-
ный день». [16+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [16+]
2.10 Х/ф «Калачи». [16+]
3.45 «Тайны нашего кино». [12+]
4.20 Х/ф «Китайская бабушка». 
[12+]

6.00 Т/с «Инспектор Ку-
пер». [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+]
14.15 Своя игра. [0+]
15.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-13». [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 «Раскаленный пери-
метр». [16+]
0.45 «М-1. Лучшие бои». [16+]
1.45 «Инспектор Купер». [16+]
3.45 Дикий мир. [0+]
4.05 Т/с «Знаки судьбы-2». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июнь» («Баркарола»).
10.40 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы».
12.10 «Больше, чем любовь».
12.50 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Июль» («Песнь косаря»).
13.00 «Живое слово».
13.40 Х/ф «Путь к причалу».
15.05 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Август» («Жатва»).
15.10 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шёнбрунн».
16.45 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Сентябрь» («Охота»).
16.50 «Искатели».
17.35 П.И. Чайковский. «Вре-
мена года. Октябрь» («Осенняя 
песнь»).
17.45 «Романтика романса».
18.40 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Ноябрь» («На тройке»).
18.50 Х/ф «Странная женщина».
21.10 П.И. Чайковский. «Време-
на года. Декабрь» («Святки»).
21.15 Золотая коллекция «Зима 
- лето 2015».
0.05 Х/ф «Успех».
1.35 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Д/ф «Дельфины скрытой ка-
мерой».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 «Моя рыбалка».
8.45 «Язь против еды».
9.20 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
9.50 Х/ф «Спираль». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
15.30 Большой спорт.
15.55 Футбол. Благотворитель-
ный матч «Под флагом Добра!» 
Прямая трансляция.
17.45 Х/ф «ПираМММида». [16+]
19.55 Д/ф «Поле чудес. МММ 
возвращается». [16+]
20.45 Большой футбол.
21.35 Футбол. Швеция - Черно-
гория. Чемпионат Европы-2016. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.
23.40 Большой футбол.
0.10 «Максимальное приближе-
ние».
2.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Секреты и советы». [16+]
8.00 «Одна за всех». [16+]
8.30 Д/с «2015: Предсказания». 
[16+]
10.30 Домашняя кухня. [16+]
11.00 Т/с «Скарлетт». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
22.50 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Притяжение». [12+]
2.20 Х/ф «Коллеги». [12+]
4.15 «Звёздные истории». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Двадцатый 

век начинается». [12+]
8.00 Т/с «Каменская». [16+]

0.30 Т/с «Провокатор». [16+]
4.10 «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 «Комеди Клаб в Юрмале». 
[16+]
20.00 «Концерт Дуэта им. Чехо-
ва. Избранное. Том 1». [16+]
21.00 Концерт «Павел Воля в Те-
атре Эстрады». [16+]
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand-Up». Концерт. [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
3.15 Т/с «Хор». [16+]
4.10 Т/с «Без следа». [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 «Том и Джерри». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа. [16+]
12.00 «Ералаш». [0+]
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[0+]

14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 М/ф «Алёша Попович и Ту-
гарин Змей». [12+]
19.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». [12+]
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны». [16+]
23.55 «Большой вопрос». [16+]
0.55 Х/ф «Вам и не снилось...» 
[0+]
2.40 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Каменный цве-
ток». [0+]
7.25 Х/ф «Усатый нянь». 

[0+]
9.00 Служу России!
10.00 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.20, 13.15 Х/ф «Кубанские ка-
заки». [0+]
13.00 Новости дня.
13.50 Х/ф «Добровольцы». [0+]
15.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.45 «Телохранитель-2». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 «Телохранитель-2». [16+]
2.40 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
[6+]
5.15 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
Советский Союз». [6+]
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– Александр Владимирович, рас-
скажите, как Вы пришли в радио-
спорт? 

– Чтобы получить разрешение на экс-
плуатацию радиостанции, нужно стать 
членом радиоклуба. Во времена моей 
юности сделать это было непросто: не-
обходимо было знать азы радио. И я 
усердно готовился: учился читать схе-
мы, делал свои первые приёмники, и в 
9 классе мне удалось попасть в радио-
клуб города Пушкино. В начале я был 
просто наблюдателем, то есть в эфир 
не выходил, а записывал связи других 
корреспондентов. После года такой ра-
боты я получил свой первый позывной: 
UV3AAC. C ним я начал проводить пер-
вые самостоятельные связи с Иванте-
евкой. 

После армии жизнь закрутилась в бе-
шеном темпе: работа, семья, институт. 
Я спал по 4 часа в сутки, но для люби-
мого увлечения всё же находил время.  
Мы с женой и ребёнком жили тогда в 
коммуналке. Моя радиоаппаратура рас-
полагалась в маленькой, метр на метр, 

кладовке, к тому же я ещё и курил в то 
время, и моя супруга называла «радио-
узел» душегубкой. Жили мы на улице 
Школьной, около кинотеатра «Спутник», 
и были моменты, когда я мешал киноте-
атру, создавая помехи по сети.

– Вы уже более полувека занимае-
тесь радиоспортом, наверное, у Вас 
много наград?

– Основная награда, которую я полу-
чил, – это мастер спорта. Сейчас можно 
это звание получить проще, а раньше 
надо обязательно было участвовать в 
соревнованиях в составе команд и за-
нять призовые места. Я участвовал в со-
ревнованиях на Урале, и на Украине, и в 
Крыму. Все отпуска посвящал своему ув-
лечению. Машин тогда ни у кого не было: 
трансиверы, антенное хозяйство – всё 
на себе таскал. В былые годы мы часто 
ездили на полевой день со своей коман-
дой, где боролись за призовые места в  
индивидуальном и коллективном зачё-
тах в течение суток: с 6 вечера до 6 ве-
чера следующего дня. 

–  А как считаются очки в соревно-
ваниях радиолюбителей?

– В зависимости от диапазона на-
числяются очки за каждый километр 
от корреспондента, с которым удалось 
связаться: чем дальше корреспондент, 
тем больше очков. В полевой день все 
стараются забраться повыше. Ещё су-
ществует огромное количество радио-
любительских дипломов. Есть очень 
сложные, которые выполняются в тече-
ние всей жизни. Например, связаться 
со 150 странами на всех диапазонах. 
Людей, которые выполнили этот диплом 
отражением через Луну на ультракорот-

ких волнах, можно посчитать по пальцам 
одной руки. В Краснодарском крае есть 
такой радиолюбитель: у него была одна 
из самых больших в мире антенн, почти 
на футбольное поле, и 3 мачты, которые 
ездили по рельсам.

–  А с какими странами Вам уда-
лось связаться?

– С Европой я работал практически 
со всей. Есть у меня связи и с Австрали-
ей, Северной и Южной Америкой через 
Луну. 

–  Какой самый редкий или не-
обычный сеанс?

– Через спутник я работал с МКС, но 
это не совсем интересно. А интересна 
такая связь, которая даётся очень тя-
жело, при этом цель может быть всего в 
200 км, но, чтобы провести связь, при-

ходится потрудиться, иногда и не один 
год.

К примеру, у меня была интересная 
связь с Антарктидой. Я от радости тог-
да плясал. С опытом, конечно, особой 
бури восторга нет, но зато удовлетво-
рение всегда есть. Первые связи, ко-
торые даются на каждом осваиваемом 
диапазоне, – вот они приносят большую 
радость. 

– Позывные радиолюбителей не-
просто запомнить новичкам, а можно 
ли получить, что называется, «краси-
вый» позывной?

– За всю жизнь у меня было 3 позыв-
ных. Последний, UA3DHC, я получил 
в 1974 году и менять больше не соби-
раюсь. По моему мнению, позывной 
радио любителя – это его имя, которое 
получают на всю жизнь. 

– «Связь отражением от Луны» зву-
чит красиво и загадочно. Какие ещё 
необычные виды связи сегодня смо-
гут заинтересовать будущих радио-
любителей?

– Интересный вид связи с помощью 
так называемой «авроры». С помощью 
авроральной шапки можно работать 
на расстоянии порядка двух с полови-
ной тысяч километров, даже с Англией. 
Есть другой вид связи – через споради-
ческий слой – слой ионосферы. Через 
него можно работать до 3,5 тыс. км. Ещё 
один очень интересный вид – связь во 
время метеорных потоков. Когда мете-
орит падает, столб, образующийся при 
сгорании, ионизируется, и этим можно 
воспользоваться. Но время его сгора-
ния – доли секунды. Нужна соответству-
ющая аппаратура.  

Для сверхвысокочастотного диапазо-
на тоже есть интересные явления двух 
типов: кучевые облака и самолёты. Су-
ществует программа, которая показы-
вает, как летит в облако данный самолёт, 
и в этот момент, буквально за минуту, 
нужно успеть провести связь. Через ку-
чевые облака моя первая связь была с 
Воронежом, это 500–600 км. И конечно 
же, Луна – это совершенство, это пре-
дел возможностей радиолюбителя, ра-
ботающего на УКВ, с момента появле-
ния цифровой связи, которая позволяет 
настолько сжать информацию, что она 
практически без искажения доставляет-
ся корреспонденту.  Благодаря компью-
терным программам стало возможным 
работать через Луну на маленьких мощ-
ностях. 

– Какие трудности приходится се-
годня преодолевать радиолюбителю?

– Самая острая проблема для радио-
любителя – это выход на крыши и уста-
новка антенны. Соседи не всегда пони-
мают и жалуются. В Европе, особенно в 
Германии, больше радиолюбителей чем 
у нас в два раза, так как у них установить 
антенны легче. А мне пришлось доказы-
вать, писать письма, отправлять свои 
дипломы. Я считаю, что если у человека 
есть разрешение на эксплуатацию ра-
диостанции, то ему нужно давать и раз-
решение на установку антенны.

– Ваше мнение, как эксперта, как 
обстоят сейчас дела с радиоспор-
том?

– Дела обстоят не очень хорошо. Мо-
лодёжи очень мало, смены практически 
нет. Я пытался привлечь своего сына, 
но он, как и многие представители мо-
лодого поколения, решил, что через 
интернет связываться с любой страной 
быстрее и удобнее, чем с помощью ра-
диостанции. Теперь надежда на внука.

– В таком случае есть ли будущее 
у радио?

– Радиосвязь была и остаётся вещью 
незаменимой. Связь – это нерв армии. 
Ракеты, средства противовоздушной 
обороны – все они управляются с помо-
щью закодированных электромагнит-
ных излучений. Значение радиосвязи 
нельзя недооценивать. К тому же прог-
ресс есть: со времён Попова до нашего 
времени скачок радионаука совершила 
колоссальный. В радиосвязи появляют-
ся современные интересные методы, и 
это должно привлечь молодёжь. 

Беседовала Анна САХАРОВА
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«В радиосвязи «В радиосвязи 
есть прогресс» есть прогресс» 

Александр Владимирович родился в городе Фрязино в 1949 году в семье Ге-
роя Социалистического Труда, работника завода «Радиолампа». Ещё в дет-
стве он совершенно случайно попал на коллективную радиостанцию. Его 
заинтересовала связь с корреспондентами, которые находятся очень далеко, 
буквально на другой стороне земного шара. И вот уже более полувека радио-
спорт остаётся главным делом его жизни.

Окно – 
зона опасности

В мае, 20 числа, из окна квартиры, расположен-
ной на 11-м этаже, выпал двухлетний маль-
чик. Лишь по счастливой случайности ребёнок 
остался жив. Медики до сих пор борются за его 
жизнь. На территории Московской области с 
начала мая текущего года уже зарегистрирован 
целый ряд происшествий с участием маленьких 
детей.

Падение из окна является одной из основных при-
чин детского травматизма и смертности, особенно в 
городах. Детей тянет к раскрытому окну из-за есте-
ственной любознательности.

Наличие в доме кондиционера закономерно сни-
жает риск выпадения из окна, однако помните, что 
в доме, где есть ребёнок до 11 лет, НЕПРЕМЕННО 
должны стоять хотя бы фиксаторы – это минималь-
ная защита, так как ребёнок может открыть окно и 
сам.

Как защитить ребёнка от падения из окна?

1. Большинство случаев падения происходит тогда, 
когда родители оставляют ребёнка без присмотра. 

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребё-
нок не мог залезть на подоконник.

3. НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! 
Они не предназначены для защиты от падений! 

4. По возможности открывайте окна сверху.
5. Ставьте на окна специальные фиксаторы, кото-

рые не позволят ребёнку открыть окно более чем на 
несколько сантиметров.

6. Защитите окна, вставив оконные решётки. Если 
вы устанавливаете решётку на весь размер окна, дол-
жен быть способ её быстрого открытия в случае пожа-
ра. При любом типе решёток просвет между прутьями 
не должен быть более половины поперечного размера 
головы ребёнка (не более 10 см). Если ребёнок может 
просунуть голову между прутьями, от такой решётки 
нет толка!

Устанавливать фиксаторы и решётки должны только 
профессионалы! Не экономьте на безопасности своих 
детей! В этом году в Иванове ребёнок выпал вместе 
с новеньким, недавно установленным стеклопакетом, 
просто постучав по нему кулачками!

7. Если вы что-то показываете ребёнку из окна, 
всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким 
движениям малыша, оставляйте ладони сухими, не 
держите ребёнка за одежду.

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас уста-
новить фиксирующее и страховое оборудование, вы 
легко можете просто открутить рукоятки и убрать их 
повыше, используя по мере необходимости и сразу 
вынимая их после этого.

Прикрутите металлическую цепь в верхней части 
окна по типу дверной цепочки. 

Окно – на замок!
Оконная ручка-замок с ключом

Ручку с ключом можно найти на строительном рынке 
или заказать в любой оконной фирме. Легко устано-
вить: необходимо открутить два винта старой ручки, 
которые находятся под пластиковой пластиной у ос-
нования ручки, и установить ручку с замком.

Детский замок на окна

Есть специальные блокираторы (детские замки), 
которые ставятся на раму окна внизу створки, за-
крываются на ключ, позволяют открывать окно в по-
воротно-откидном положении свободно и не дают 
открывать окно в поворотном положении даже на сан-
тиметр. 

Внутренний стальной блокиратор

Можно установить внутренний ограничитель, по-
зволяющий фурнитуре свободно открываться в по-
воротно-откидном положении и только на 10–15 см в 
поворотном. Это устройство не видно снаружи окна, 
оно полностью сделано из стали, устанавливается в 
верхней части окна. Чтобы открыть створку полнос-
тью, необходимо разблокировать устройство, на это 
затрачивается около 1 минуты времени. Ребёнок до 
6 лет снять блокиратор не сможет, если вы не будете 
делать этого в его присутствии.

Для маленького ребёнка будет опасным, если вы 
установите балконную дверь не с пластиковой встав-
кой сэндвича в нижней части, а стеклопакетом. Ниж-
няя часть двери всегда доступна для исследования 
ребёнком, и он может её разбить каким-либо предме-
том. Поэтому, если из дизайнерских побуждений или 
вопросов звукоизоляции от транспортного шума, вы 
заказываете балконный блок с установкой стеклопа-
кета в балконной двери в её нижней части или во всю 
дверь, то попросите в оконной фирме наклеить на 
внутреннее стекло антивандальную плёнку или уста-
новить закалённое стекло.

По материалам пресс-службы МУ МВД России 

«Щёлковское»

Александр Александр ВОЛКВОЛК::



Движение – это жизнь, и особенно для уже немо-
лодых людей, чей образ бытия со временем стано-
вится всё более малоподвижным и замкнутым. Но 
есть сильные волей люди, которые собственным 
примером показывают, что есть ещё порох в по-
роховницах, есть жажда жизни, жажда движения и 
победы, которая не проходит с годами. 

Легкоатлеты-ветераны Щёлковского района успешно нача-
ли новый сезон. На открытом чемпионате Москвы по легкой 
атлетике в помещении среди ветеранов, который проходил 
14 и 15 февраля 2015 года, на пьедестал почёта взошёл не-
однократный чемпион из Медвежьих Озёр Николай Волосков 
(на фото), выступающий в категории 55–59 лет. Спортсмен 
завоевал две серебряных медали: в беге на 60 м и в прыжках 
в длину, уступив золотому призёру лишь 1 сантиметр.

В ходе этих соревнований другой спортсмен, Герман Алек-
сеевич Акимов из Фрязина, несмотря на сорокалетний пере-
рыв в спорте, сумел завоевать золото в прыжках в высоту и в 
тройном прыжке в категории 75–79 лет.

Земляки продолжили успешные выступления и на откры-
том лично-командном чемпионате России по лёгкой атлетике 
в помещении среди ветеранов, проходившем с 28 февраля по 
1 марта в Пензе.

Николай Волосков стал бронзовым призёром в беге на 60 и 
200 метров, а также завоевал серебро в барьерном беге. Гер-
ман Акимов в упорной борьбе завоевал серебро в тройном 

прыжке, уступив чемпиону Европы из Челябинска и на 1 сан-
тиметр опередив прошлогоднего чемпиона России из Азова.

Замечательные результаты наших легкоатлетов показыва-
ют, что Щёлковская земля богата спортивными талантами, и 
не только молодыми, но и ветеранами, поддерживающими 
спортивную форму.

Для развития спорта среди взрослого населения нашей 
страны УСК «Подмосковье» запускает новый проект – «Актив-
ный ветеран». Основная цель проекта – сформировать рай-

онную команду легкоатлетов для регулярного участия в чем-
пионатах Москвы и Московской области по лёгкой атлетике 
среди ветеранов от 35 лет и старше.

Желающие последовать примеру наших чемпионов и при-
нять участие в проекте могут обратиться за подробной ин-
формацией в УСК «Подмосковье» к начальнику спортивного 
отдела Павлу Кривошееву по тел.: 8-903-596-97-80 и в Ко-
митет физической культуры и спорта Фрязина к Сергею Боду-
нову по тел.: 8-906-755-09-19.

Три печатных листа путаного 
текс та дела не проясняли, было по-
нятно только, что прокурор такой не 
единственный, ибо в шапке текста 
значилось, что «Военный трибунал 
приговорил к смертной казни вра-
гов и холуёв, виновных в геноциде 
Рода Русов». Высший чеченский 
правоохранитель решил разобрать-
ся, кто тут объявился с такими пол-
номочиями. Следы привели в наши 
края.

«Чёрную метку» прокурору отпра-
вили с почтового отделения в посёл-
ке Монино. Когда туда наведались 
сотрудники щёлковских правоох-
ранительных органов, местная ра-
ботница подтвердила: да, приходит 
сюда регулярно товарищ с кипой 
конвертов, по 30-40 штук, рассылает 
их по городам и весям. Оказалось, 
на почту бегает ни много ни мало 
«глава Военного трибунала Русской 
армии Собора Вольных Объединён-

ных Держав Духовно-Родовой Дер-
жавы Русь, государства рода Русов и 
Славяно-Ариев, полковник Верослав 
воистину свет Николая светлейший 
князь Степанов». В миру – Дмитрий 
Степанов, 1983 года рождения, хо-
лостой, охранник банка. 

Правда, к концу щёлковского 
следствия его уже взяли под стра-
жу сотрудники столичного ФСБ по 
другому аналогичному делу, так 
что на суд «светлейший» приезжал 

под конвоем. Как нам рассказали 
в Щёлковской городской прокура-
туре, поддержавшей обвинение, в 
ходе слушаний подсудимый про-
изводил впечатление интелли-
гентного и адекватного молодого 
человека. Вот только изъяснялся 
настолько пространно, что возни-
кал вопрос, а всё ли у гражданина 
в порядке. Длинные витиеватые 
тирады, которыми он отвечал на 
вопросы суда, по большей части 
сводились к лекциям на околорели-
гиозную тематику, про Русь, нацио-
нальные корни и насквозь прогнив-
шую государственную систему. 

К слову, общественное объеди-
нение «Духовно-Родовая Держава 
Русь», приговорившее прокурора 
Чечни, прославилось подобны-
ми поступками уже неоднократно 
и давно запрещено в стране как 
экстремистское. Подсудимый Сте-
панов уверял, что ни в какой орга-
низации не состоит, а письма слал 
по душевной просьбе «Царя Пра-
вославного-Ордынского, Великого 
Князя Собора Вольных Объеди-
нённых Держав Духовно-Родовой 
Державы Русь, маршала Олега во 
Истину Свет Николая Атамана По-
пова», пришествие которого на Русь 
предсказывал ещё Серафим Саров-
ский. Кстати сказать, они вместе 
(«светлейший» Степанов и «царь» 
Попов) в прошлом году проходили 
по такому же делу в Электростали 
и дружно были осуждены. За год 
до этого по аналогичному поводу 
против них вынес решение суд в Че-
ченской республике (вот откуда, как 
говорится, ноги растут у приговора 
для прокурора). 

Попов – личность примечатель-
ная, растиражированная в феде-
ральных СМИ и интернете: кроме 
самопровозглашённой престольной 

деятельности издавал собствен-
ную газету «Аркаим» и назывался 
атаманом Московско-Богородско-
го казачьего войска. Ну и работал 
физруком в техникуме, как выяснило 
НТВ. По слухам, «царь»-таки получил 
курс принудительного лечения, по 
щёлковскому делу проходил свиде-
телем, но взял и умер накануне суда. 
Зато наследие осталось богатое: 
кого только не приговорила «Дер-
жава Русь»! Список «смертников» 
регулярно пополнялся с помощью 
телевизора, интернета и личного 
опыта: туда попадали следователи, 
прокуроры, судьи и прочие, которые 
посмели встать на пути адептов ор-
ганизации. Очевидно, только это и 
заставило федералов арестовать 
гражданина Степанова – количество 
эпизодов росло, как снежный ком. 

Кстати, психиатрическая экспер-
тиза показала, что «светлейший 
князь» нормален. На суде он клял-
ся, что больше не будет, обещал 
создать семью и переключиться 
на сельское хозяйство, а в случае 
оправдания сулил назвать именем 
судьи звезду или другое небесное 
тело. 

Внятного ответа, за что приго-
ворили чеченского прокурора, от 
него так и не добились, но рассылка 
«приговоров» была очевидна, и на-
казание в виде штрафа в 50 тысяч 
рублей подсудимый получил. Он 
должен ещё 50 тысяч с  электро-
стальского суда, сколько-то начис-
лят в Москве. 

Только деньги, кажется, не глав-
ное. Степанов с таким удовольстви-
ем давал интервью телевидению и 
купался во внимании, что легко за-
подозрить, будто целью криминаль-
ной активности были как раз шуми-
ха и общественный резонанс. 

Иван КИРЕЕВ
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На память 
по правилам
Документ, определяющий порядок установки 
монументов и памятных знаков на территории 
Фрязина, депутатам представила начальник 
правового управления Татьяна Бурцева. 

Обратиться к городским властям с идеей увековечить в 
камне историческое событие или прославить замечатель-
ного земляка может любой желающий. Главное требование – 
установку памятного сооружения нужно обосновать. 

Обращения об установке монументов рассматривает 
специальная комиссия. В состав «худсовета» вошли гла-
ва города Владимир Ухалкин, врио руководителя адми-
нистрации города Игорь Сергеев, начальник управления 
культуры Алла Полухина, зампредседателя Совета депута-
тов Любовь Сотникова, председатель Комитета по управ-
лению имуществом Светлана Левшина, начальник отдела 
архитектуры Инга Волкова. Также сделаны предложения 
представителям общественности: директору лицея Ирине 
Коноваловой, помощнику гендиректора НПП «Исток» Ивану 
Панасу, председателю Общественной палаты Константину 
Русакову, гендиректору ТПП Татьяне Пучковой, председа-
телю организации ветеранов войны и труда Александру 
Репкину, председателю городского отделения «Боевое 
братство» и общественной организации участников войны 
«Фронтовик» Николаю Смирнову.

При положительном рассмотрении инициативы адми-
нистрация города выпустит соответствующее постановле-
ние. Если финансировать памятник будет местный бюджет, 
сначала будет проведён предварительный конкурс на луч-
ший эскизный проект; если заказчик частный, то он обязу-
ется привлечь к работе профессионального автора, но про-
ект перед воплощением всё равно должна будет одобрить 
комиссия. Городские власти проведут церемонию откры-
тия памятного объекта, а после этого примут его в муници-
пальную собственность. 

В завершение доклада глава города Владимир Ухалкин 
добавил, что новые памятники во Фрязине появятся сов-
сем скоро: в начале июля на площади Победы запланиро-
вано торжественное открытие бюстов четырём фрязин-
цам – Героям Социалистического Труда: Сергею Ребро-
ву, Ларисе Парышкуро, Николаю Девяткову и Владимиру 
Волку. 

Прокурор Чеченской республики, надо полагать, 
сильно удивился, когда получил по почте уведомление 
о том, что ему вынесен смертный приговор. 
Отправителем письма значился 
«Царь Православный, Великий Князь 
Собора Вольных Объединённых 
Держав Духовно-Родовой 
Державы Русь, 
маршал Олег 
во Истину Свет 
Николая Атаман Попов» 
из подмосковной Электростали. 

КОРОНАКОРОНА  

НАБЕКРЕНЬНАБЕКРЕНЬ

И НЕ ПЕСОКИ НЕ ПЕСОК  
в пороховницахв пороховницах



– Однажды мы с детьми поехали в московский «Мастер-
славль», – рассказывает Елена. – Там за четыре часа ребятам 
предстояло побывать в нескольких тематических павильонах, 
представляющих разные активности. Девочки вышли оттуда 
полные восторга. К сожалению, в нашем городе подобные 
мероприятия проводятся крайне редко. Мы решили испра-
вить это упущение.

Для того чтобы реализовать задуманное, активные мамы 
проделали огромную работу, начиная  с разработки списка 
активностей и заканчивая обучением ведущих. Все приготов-
ления заняли три месяца. 

– После выбора из множества профессий тех, о которых мы 
будем рассказывать, необходимо было организовать рабо-
чее место, схожее с реальным, составить ёмкий информаци-
онный блок о данной специальности, – рассказывает Анна. – 
На каждую активность выделялось 20 минут. За это время 
дети должны были выслушать максимально краткую теорети-
ческую вводную часть, а далее на практике попробовать себя 
в этой профессии. Это была сложная задача. 

Уже при входе в фойе первого этажа детей встречала му-
зыка, а женский голос из динамиков приглашал обратиться в 
Центр занятости и получить консультацию специалистов о том, 
какое направление деятельности выбрать в зависимости от 
любимого предмета в школе. Большинство активностей про-
водили непосредственные представители профессий. О сво-
ей работе рассказали менеджер турфирмы, дизайнер одежды, 
фотограф, бухгалтер, сотрудники библиотеки, салона красо-
ты, психолог и взаправдашние мастера, создающие предметы 
народного творчества. Ребята смогли собственноручно покра-
сить забор, поработать почтальоном, журналистом, банкиром, 
научиться танцевать, снимать мерки для пошива одежды и по-
сетить настоящую ферму с живыми козлятами, утятами и ку-

рами. Особенно любознательные школьники предпочли стать 
детективами. Ребятам предстояло разгадать зашифрованное 
послание и получить приз от детективного агентства. Всего 
было представлено 20 активностей: каждая в своём кабинете. 
Для навигации участники использовали специальную карту. 

– К сожалению, мероприятие не удалось сделать бесплат-
ным, – рассказывает Анна. – Но не стоит расценивать его как 
исключительно коммерческий проект. Именно поэтому мы 
не стали организовывать на первом этаже ДК продажу игру-
шек и сувениров. Этим часто грешат приезжие коллективы, 
старающиеся преумножить свой доход. Все декорации были 
созданы нашими силами и требовали определённых затрат. 
Естественно были и другие расходы. Но главное для нас в 
проекте – дать возможность детям познакомиться  с профес-
сиями и почерпнуть интересную и нужную  информацию.

Однако никто из родителей, купивших билеты, не пожалел 
о затраченных средствах. Дети не хотели уходить: пришед-

шие к назначенному времени мамы и папы не могли дождать-
ся своих чад. Смех, радость, восторг и море позитива – вот 
что испытали ребята в этот день. Конечно, как говорит Еле-
на, психолог по образованию, в возрасте 7–14 лет трудно 
выбрать профессию на всю жизнь, но школьники обогатили 
свой багаж знаний. Ведь есть много профессий, названия ко-
торых дети слышали, а какова их сфера деятельности – пред-
ставить не могли. После «Дня мастеров» кто-то, придя домой, 
решил побольше узнать о кройке, кого-то заинтересовали 
вопросы финансов. Поэтому главная задача – расширить го-
ризонт осведомлённости о различных профессиях – успешно 
выполнена. 

Так как после мероприятия к организаторам подходило 
много родителей и детей с просьбой повторить «День масте-
ров», Анна и Елена решили провести его ещё раз в сентябре. 
И это действо обещает стать ещё интереснее. 

Оксана МАЛЬЦЕВА
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ЗНАНИЯЗНАНИЯ

в копилкув копилку

В конце мая юные фрязинцы смогли стать 
участниками интересного мероприятия под 
названием «День мастеров». Второй этаж ДК 
«Исток» на некоторое время превратился в на-
стоящий город мастеров, где школьники могли 
по своему желанию выбрать профессии, узнать, 
в чём суть специальности, и попробовать себя 
в интересующем направлении. Организаторами 
столь масш табного мероприятия выступили две 
мамы – жительницы Фрязина Елена Рогашкова  и 
Анна Ширшова, руководитель творческой сту-
дии «Планета фантазий».
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ДК «Исток»ДК «Исток»
 ул. Комсомольская, д. 17

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

16 июня в 19.00 народный голос России Надежда Ка-
дышева и ансамбль «Золотое кольцо» с программой 
«Сердце нельзя обмануть». Своим многочисленным по-
клонникам популярная певица предлагает программу, ко-
торая подарит уже проверенные временем песни, а также 
новинки её творчества, берущие своё начало у истоков рус-
ской песенной культуры. Надежда Кадышева известна как 
исполнитель многих обожаемых народом хитов, среди ко-
торых «Широка река», «Снег летит и летит», «Уходи, горе». 
Список можно продолжить такими любимыми песнями, 
как «Я не колдунья», «Ах, судьба моя, судьба», «Зачем это 
лето?», «Заплутавшее счастье», и многими другими.

Все песни, лирические, добрые, грустные и весёлые, — 
это жизнь и переживания человека. Они наполнены народ-
ной мудростью, раскрывают широту и глубину славянской 
души, посвящаются самому светлому, доброму чувству 
на земле, чувству, которое заставляет нас жить, творить, 
сердце биться, — любви…

Цена билета: 1000–2000 руб.

Выходные 
с пользой

 Бесплатно ознакомиться с памятниками истории и 
культуры можно во многих музеях Москвы, например, 
в краеведческом музее «Дом на Набережной», в музее 
истории Московского метрополитена, в Доме русского 
зарубежья и др. Для студентов очного отделения в любой 
день открыты двери следующих музеев: «Рабочий и кол-
хозница», «Преодоление», музей М.А. Булгакова.

На юго-западе Москвы раскинулись Воробьёвы горы. 
Эта местность славится необычайной красотой, замыс-
ловатым рельефом, широкой лесной полосой и пре-
красным обзором города, поэтому является наилучшей 
смотровой площадкой. Отсюда открывается вид на воды 
Москвы-реки с высоты 80 метров, а также на живопис-
ную панораму столицы. Установленные на Воробьёвых 
горах обзорные бинокли позволяют рассматривать кра-
соты города в десятикратном приближении на 360°. За 
их использование и посещение Воробьёвых гор плата не 
взимается.

Многие московские достопримечательности ждут сво-
их посетителей, не требуя платы. Среди них: Храм Христа 
Спасителя, Мавзолей, Новодевичий и Донской монасты-
ри, Царицыно, заповедник Коломенское, а также множе-
ство ныне действующих церквей и храмов. Единствен-
ным препятствием могут оказаться большие очереди 
из желающих полюбоваться достопримечательностями 
Москвы.

Любителей классической музыки порадуют бесплат-
ные концерты фортепиано, органа, скрипки, исполнение 
чудесных произведений хором или камерным ансамблем 
в Московской консерватории (Малый и Рахманиновский 
залы). Многие бесплатные фестивали, концерты класси-
ческой музыки проходят в доме-музее Марины Цветае-
вой, Фёдора Шаляпина, Михаила Булгакова, Российской 
академии музыки им. Гнесиных.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 4 июня

ВАШ ДОСУГ

РЕКЛАМА

В торжественной части мероприятия 
с тёплой речью обратился к участникам 
праздника священник храма Рождества 
Христова отец Леонид: «Этот праздник 
не столько детский, сколько взрослый, 
потому что мы, взрослые, несём за вас, 
ребята, ответственность. Защищать 
детей нужно не от детских проблем, а 
от взрослых. Хорошо, когда взрослые 
не теряют нравственные ориентиры. И 
дети должны идти за нами».

В праздничный день Центр посетил 
депутат Московской областной Думы 
Владимир Шапкин: «Воспитание и об-
учение детей должны способствовать 
тому, чтобы наша страна развивалась и 
крепла, и мы все могли найти в ней своё 
место». В гости не приходят без подар-
ков, и к летнему периоду депутат пода-
рил воспитанникам «Тёплого дома» со-
временную песочницу и книги.

Концертную программу с трогатель-
ными вокальными и танцевальными но-
мерами подготовили для своих гостей 
сами дети и персонал Центра. Детский 
творческий коллектив «Лучик надежды» 

поддержал весёлую атмосферу ярким 
выступлением.

Также ребят пришли поздравить 
участники клуба «Мотошвейн». Бай-
керы поведали интересные факты об 
устройстве и моделях железных коней, 
а после катали деток на своих мото-
циклах.  Интересное показательное вы-
ступление продемонстрировали кино-
логи и их хвостатые помощники.

После официальной части праздник 
продолжился в кинотеатре «Спутник», 
где ребята смотрели детские мульт-
фильмы. А затем воспитанники «Тёпло-
го дома» приняли участие в общего-
родском торжестве, посвящённом Дню 
защиты детей.

На площади перед ДК «Исток» г. Фря-
зино развернулся самый настоящий 
праздник для детей разного возраста. 
Заскучать на таком мероприятии было 
просто невозможно! Кого-то из ребят 
аквагримёр превратил в тигрёнка, ко-
го-то в фею, кто-то из ребят предпо-
чёл скатываться с громадной надувной 
горки или порезвиться на ярком батуте. 

Также дети и их родители могли пола-
комиться сладкой ватой и приобрести 
красочные шары.

Традиционно в этот день провели 
конкурс на лучший детский рисунок 
мелом на асфальте. Все пришедшие 
ребята охотно расхватали мелки и 
дружно начали рисовать, и даже неко-

торые родители не остались в сторо-
не. Дети изображали розовых слонов, 
яркую радугу с необычными облаками, 
разноцветных котят. Рисунки сопро-
вождались позитивными подписями: 
«Всем добра!», «День защиты детей», 
«Хочу мира на Украине и в России» и 
т.д. Позже было выбрано несколько 
победителей, которые получили не-
большие памятные подарки за своё 
творчество. 

Продолжили праздник трогательные 
песни и зажигательные танцы в испол-
нении городских творческих коллек-
тивов. Кроме того, пришедшие ребята 
приняли участие в конкурсе стихотво-
рений и песен, а также в игре «Весёлые 
старты», где участвовали и родители.

В конце вечера гости мероприятия 
переместились в зал, где праздничная 
программа продолжилась концертом: 
среди прочих номеров был отрывок из 
мюзикла «Кошки» в исполнении образ-
цового музыкально-драматического 
коллектива «СЦЕНА» под руководством 
Н. Шляхтиной.

Во Фрязине 1 июня отметили Международный день защиты детей. 
В этом году праздник отмечали в 65-й раз.  В этот день во дворе реа-
билитационного центра «Тёплый дом» с самого утра кипело ожив-
ление. Здесь расположился настоящий салон красоты, где ребятам 
накладывали аквагрим, а девочкам плели ажурные косы. Там же про-
ходили мыльное шоу, интересные конкурсы и викторины, конечно 
же, с призами.

Храня Храня СВЕТ ДЕТСТВАСВЕТ ДЕТСТВА


