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Пожалуй,  никто  не  будет  спорить  с  тем,  что  Фрязино  богат  живописной 
природой.  Вот  только  беречь  эту  красоту  некому… Стр. 2
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Развитие веломаршрутной сети на территории Подмосковья в настоящее время 

находится под пристальным контролем регионального правительства. В наукогра-
де Фрязино велосипедное движение с определением маршрутной сети и устрой-
ством велодорожек пока находится на начальной стадии развития. 

Администрация Фрязина обращается к участникам велодвижения с просьбой 
направлять свои письменные предложения по развитию веломаршрутов для рас-
смотрения и дальнейшего учёта в работе. На 2015 год составлена дорожная кар-
та по разработке веломаршрутов. Пока их два: от проспекта Мира до конца улицы 
Полевой (протяжённость чуть менее полутора километров) и от улицы Горького до 
ул. Вокзальной (протяжённость 430 метров). 

По информации www.fyazino.org

  
Глава Министерства здравоохранения Московской области Нина Суслонова вру-

чила награды победителям конкурса «Лучший донор Подмосковья». Так, награды 
получили победители в шести номинациях, в том числе «Лучший донор и пропаган-
дист безвозмездного донорства», «За лучшую организацию донорства среди мо-
лодёжи».

«Мы сегодня видим, как трудятся самоотверженно наши медицинские работни-
ки на своих рабочих местах, как много мы делаем, начиная от участкового врача, 
от медицинской сестры, руководителей наших, чтобы улучшить качество медицин-
ской помощи в Московской области. <...> Разрешите поздравить Вас и наградить 
за активное участие в донорском движении», – обратилась Суслонова к донорам, её 
цитирует РИАМО.

В нашем городе тоже есть почётные доноры. Стр. 12.

 
Щёлковское информагентство приводит официальные данные Росстата, согласно которым 

численность населения в Щёлковском районе выросла более чем на две тысячи человек. Так, 
на 1 января 2014 года в районе проживало 196,2 тысячи человек, а на 1 января этого года – 
198,5 тысячи.  Фрязино также не стал исключением. На начало этого года прирост населения в 
нашем наукограде составил порядка 750 человек. Увеличение наблюдается и в Лосино-Петров-
ском – 400 человек. Таким образом, численность населения в этих муниципальных образованиях 
достигла 58,9 тысячи и 24,7 тысячи соответственно.

Отрицательная динамика прироста населения отмечена в Волоколамском, Можайском, Зарай-
ском, Орехово-Зуевском районах и Серпухове.

Значительно прибавилось жителей в Королёве (на 33,1 тысячи, в основном за счёт объединения 
с г. Юбилейный), Балашихе (14,6 тысячи), Красногорском районе (7,2 тысячи) и Химках (6,3 тысячи).

По информации Щёлковского информагентства

  
Бесплатный проезд для подмосковных пенсионеров, пенсионеров военной службы и ветеранов 

труда в общественном транспорте в Москве планируют отменить с 1 августа. Соответствующий 
законопроект в четверг был принят депутатами Мособлдумы сразу в трёх чтениях.

Отмечается, что на территории Подмосковья все льготы сохраняются – речь идёт об ограниче-
нии льгот только на территории другого субъекта. По словам депутата Вячеслава Крымова, право 
на льготный проезд на общественном транспорте в Москве теряют около 1,2 миллиона человек. 
При этом те льготники, чей доход ниже величины прожиточного минимума, имеют право на ком-
пенсации для проезда в медицинские организации государственной системы здравоохранения 
по направлению лечащего врача в размере фактической стоимости проезда, до 6 тысяч рублей 
в год.

«Всего мы тратим на льготы на транспорте порядка 14 миллиардов рублей, на проезд в Москве – 
3,8 миллиарда рублей. Экономия составит около 2,8 миллиарда, по прогнозам. С 1 августа закон 
вступит в силу, если его подпишет губернатор», – заключил Крымов.
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ЦИФРА: на 4,1  млрд рублей закуплено льготных лекарств в Подмосковье

 
Для лейтенантов полиции, инспекторов ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Щёлковское» Влади-

мира Барабана и Романа Бабина дежурство 7 июня 2015 года началось как обычно: объезд тер-
ритории, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного движения на 
обслуживаемой территории. Около 19 часов 25 минут в дежурную часть отдела полиции посту-
пила информация о совершении разбойного нападения на ювелирный магазин в Щёлкове. По 
показаниям очевидцев, преступники скрылись на автомобиле отечественного производства. 

На территории района был введён план «Перехват», информация о случившемся доведена 
до всех нарядов полиции. При патрулировании обслуживаемого участка Владимир и Роман 
обнаружили транспортное средство, подходящее под описание ориентировки. Полицейские 
предприняли попытку остановить автомобиль, но водитель проигнорировал требование инс-
пекторов и продолжил движение. Сообщив об обнаружении разыскиваемого автомобиля 
в дежурную часть, сотрудники Госавтоинспекции начали преследование предполагаемых 
прес тупников. После непродолжительной погони благодаря умелым и слаженным действиям 
инспекторов ДПС злоумышленники были задержаны и доставлены в территориальный отдел 
полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ. 

В минувшую среду в ходе оперативного совещания за добросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей, достижение высоких результатов в служебной деятельности, успеш-
ное выполнение задач повышенной сложности лейтенанты полиции Владимир Барабан и Ро-
ман Бабин награждены наручными часами.

По информации МУ МВД России «Щёлковское»

  
С 23 июня начнёт работу общественная приёмная депутата Московской областной думы 

Владимира Николаевича Шапкина. Приём будет проходить каждый вторник с 18.00 до 20.00 
по адресу: ул. Комсомольская, д. 19 (старое здание «Олимпа»). Проводить встречи с жите-
лями будет помощник депутата Московской областной думы Альберт Абдукаюмович Алиев. 
Более подробную информацию можно узнать по тел.:  8 (926) 183-60-65.

  
Фрязинский отдел ЗАГС продолжает собирать данные о юбилярах семейной жизни. Со-

трудники учреждения просят горожан, живущих не одно десятилетие в зарегистрирован-
ном браке, прийти в отдел ЗАГС с документами, подтверждающими супружеские взаимо-
отношения. По словам заведующей городского отдела ЗАГС Юлии Шуваловой, все пары, 
занесённые в базу, на юбилейные даты будут приглашаться на торжественные церемонии 
поздравления: «Многие юбиляры семейной жизни – пожилые люди, которым необходимы 
внимание и забота. Данные о регистрации их брака необходимы сотрудникам ЗАГС преж-
де всего для того, чтобы они смогли получить поздравления и подарки и чтобы знали: мы о 
них помним, гордимся и воодушевляемся примером их супружеской жизни».

Тел. отдела ЗАГС г. Фрязино:  8 (496) 564-13-81.

 
Сразу две школьницы в Московской области решили свести счёты с жизнью в начале 

этой недели. 
В понедельник 15-летнюю девушку из города Щёлково обнаружили под окнами много-

этажного дома. Прибывшие на место медики констатировали у несчастной множествен-
ные травмы, полученные при падении с большой высоты. Школьница была ещё жива, 
но спасти её не удалось. Она в буквальном смысле умерла на руках медиков. В сумке 
девочки полицейские нашли предсмертную записку. Как удалось выяснить, девочка была 
из благополучной семьи.

В городе Дубна 16-летнюю ученицу 9 класса лицея «Дубна» обнаружили в ванной ком-
нате. Также сотрудники полиции нашли в квартире пустые пузырьки от таблеток и две 
предсмертные записки.

По страшной статистике, за пять месяцев этого года в Подмосковье покончили жизнь 
самоубийством 12 подростков. 15 июня эта цифра увеличилась до 14.

О том, почему подростки принимают решение свести счёты с жизнью, читайте на 
стр. 10.
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Вот  так  «живописно»  выглядят  технические  пруды  осенью,  весной  и  летом
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Несчастные случаи могут произойти в любом месте и в лю-
бое время: находитесь вы дома или в других городах России. 
Если вы стали свидетелем или участником аварии, пожара, 
кражи либо других экстренных ситуаций и вам необходима 
помощь, теперь можно позвонить по номеру «112» со стацио-
нарного или мобильного телефона. Звонки на номер экстрен-
ной службы бесплатные, более того, с мобильного устрой-
ства дозвониться на этот номер можно даже при отсутствии 
сим-карты.

Сама по себе данная система не нова. Однако ранее все 
поступающие на этот номер звонки попадали в единый кол-
центр, независимо от того, из какой географической точки 
поступал вызов. Операторы, в свою очередь, переадресовы-
вали вызовы профильным службам, курирующим населённый 
пункт, из которого звонил пострадавший. По новой программе 
подобные кол-центры появятся во всех муниципальных обра-
зованиях, поэтому при наборе единого номера, например из 
Фрязина, звонок поступит в местную диспетчерскую службу.

Как рассказал директор МКУ «ЕДДС г. Фрязино» Владимир 
Осипов, на звонки отвечают специально обученные операто-
ры. Единая служба работает круглосуточно. Каждый поступа-
ющий вызов фиксируется системой, и запись продолжитель-
ное время хранится на сервере, что делает реагирование ещё 
более быстрым и не позволяет ни один звонок оставить без 
внимания. Кроме того, при необходимости специалисты мо-
гут оказать и психологическую помощь очевидцу или участ-
нику ЧП. Благодаря специальной программе с абонентом 
одновременно могут общаться и оператор «Системы-112» го-
родской ЕДДС, и оператор экстренной оперативной службы. 
Его советы помогут принять правильное решение в той или 
иной ситуации.

За сутки операторам ЕДДС поступает более 100 звонков, но, 
к сожалению, как отметил Владимир Сергеевич, существенно 
отвлекают внимание операторов ложные и «справочные» вы-
зовы: «Операторы тратят время на подростков, которые таким 
образом развлекаются, в то время, как кому-то действительно 

может понадобиться помощь». Директор МКУ напомнил, что 
за совершение ложных вызовов предусмотрена администра-
тивная ответственность, а в скором времени, вероятно, нака-
зание ужесточится.

До 1 ноября 2015 года работа системы будет находить-
ся под пристальным вниманием разработчиков, так как пока 
ещё тестирование программного обеспечения не закончено. 
В процессе будут вноситься предложения по усовершенство-
ванию работы. Осенью также пройдёт государственная при-
ёмка «Системы-112». После устранения всех недостатков она 
будет введена в промышленную эксплуатацию.

Светлана ЛАРИОНОВА
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ЦИФРА: 10% жителей МО пользуются контейнерами для сдачи батареек
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Как нам рассказал заведующий территориальным 
отделом № 23 «ГЖИ МО» Александр Белоусов, все-
го в приёмную в этот день обратилось пять человек. 
Вопросы задавали самые разные, преимущественно 
о содержании общедомового имущества собствен-
ников и о расходовании управляющими компаниями 
коммунальных сборов. Начисление платы за ЖКУ 
было ожидаемой темой, волнующей многих во Фря-
зине, и в этот день посетители Общественной при-
ёмной поднимали её неоднократно. 

Неподготовленными, за первичной консультацией 
обратилось совсем мало фрязинцев; большая часть 
пришла с пакетом необходимых документов и даже 
заявлениями в ведомство. «Эти документы для цент-
рализованного учёта и контроля будут направлены 
нами в центральный аппарат Госжилинспекции, где 
будут должным образом зарегистрированы и рас-
смотрены в установленные законом сроки», – заве-
рил Александр Белоусов. 

Все, кто не успел попасть на приём в этот день, 
могут обращаться в ТО № 23 Государственной жи-
лищной инспекции (круг обслуживания: Щёлковский 
район, Лосино-Петровский и Фрязино). Он находит-
ся в Щёлкове на улице Центральной, 42, в будние дни 
с 9.00 до 10.00 приём ведёт лично руководитель тер-
риториального отдела Александр Белоусов. 

Кроме того, много подсказок, как отстоять свои 
права в сфере жилищного законодательства, а 
также образцы необходимых документов разме-
щены на сайте Госжилинспекции в сети Интернет – 
gzhi.mosreg.ru.

    -
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 .    

   ,   
 « »   . 

Теперь есть твёрдая уверенность в том, что 
просьбы жителей будут удовлетворены. Ком-
пания «Гранд» взяла на себя все расходы по 
оснащению данной территории и уже начала 
разработку проекта по её благоустройству. 
Уже сегодня можно сказать, что задумки 
инвестора превзойдут все ожидания жите-
лей. Согласно проекту территория за домом 
29 на проспекте Мира будет зонирована. 
В этом месте  разместятся сразу три площад-

ки. Первая будет рассчитана на малышей: 
здесь будут песочница, качели, маленькие 
горки. Вторая площадка станет интересна 
детям постарше. В этой зоне установят бо-
лее высокие модульные конструкции: горки, 
качели, спортивные сооружения. Третьей 
станет спортивная коробка, на которой ре-
бята смогут играть в футбол, баскетбол. По 
периметру всей территории будет проло-
жена велосипедная дорожка для малышей. 
Оградой данной местности будет служить 
зелёная изгородь  из кустарников. 

Преобразится и территория, располо-
женная за универмагом «Верный». На месте 
грязного песчано-глиняного склона, который 
уже облюбовали лихие водители, появится 
благоустроенная лестница с зелёными наса-
ждениями с обеих сторон. 

Проектные работы будут завершены до 
конца этого месяца, а преображённой эту 
территорию можно будет увидеть уже в ав-
густе. 

ДОЛГОЖДАННОЕ благоустройство
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ЦИФРА: 5621  жалоба на платежи ЖКУ поступила в Жилинспекцию в 2015 г.
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Две БЕДЫ: 
МУСОР

и ДОРОГИ

Ни для кого не секрет, что проблемы чис-
тоты, благоустройства и озеленения остро 
стоят в наукограде. «Фрязино почти выходит 
в красную зону», – констатировал Владимир 
Доровских, – недавно назначенный началь-
ником ЖКХ, транспорта и связи админист-
рации города. Помимо ограниченного 
бюджетного финансирования и недостатка 
техники, проблемы благоустройства чинов-
ник связывает прежде всего с разрознен-
ностью данных о принадлежности террито-
рий города.

«Раньше всю придомовую территорию 
контролировало ЖЭУ, – отметил Владимир 
Доровских, но с 2010 года произошли ме-
жевание территории и передача её частным 
управляющим компаниям, по настоящим 
договорам это всего 2-5 метров от цоколя 
здания. В итоге 80% территории оказалось 
под контролем муниципалитета. При этом, 
какова точная площадь, не знает никто».

В связи с такой ситуацией начальник ЖКХ 
считает первостепенной задачей подсчи-
тать территорию и выделить ответственных 
за её надлежащий вид лиц, для этого уже 
разрабатывается специальная геоинфор-
мационная система.

Справедливую критику вызвали пробле-
мы озеленения и освещения. По словам 
Доровских, в городе необходимо создать 
структуру ландшафтного дизайна, специа-
листы которой не только бы трудились над 
созданием зелёного убранства нашего го-
рода, но и поддерживали существующие 
растительные композиции. Также Владимир 
Иванович внёс предложение обеспечивать 
ведение сезонных работ, таких как уборка 
снега, спил сухих деревьев, покраска забо-
ров, силами города, оставив коммерческим 
организациям только крупные и узкопро-
фильные проекты. По мнению чиновника, 
во-первых, это позволит создать дополни-
тельные рабочие места для жителей горо-
да, а во-вторых, осуществлять контроль вы-
полнения работ бюджетными сотрудниками 
проще, чем рабочими подрядчиками.

Руководитель ЖКХ также отчитался о лик-
видации свалки при ФИРЭ, о которой наша 

газета писала в одном из прошлых номеров: 
«Снегобаза ликвидирована на 80%: и шины, 
и деревья уже убрали, остаток мусора вы-
везут в течение двух недель». 

В рамках встречи Владимир Доровских 
обозначил план работ по благоустройству 
дорог Фрязина.

По отчёту начальника ЖКХ, транспорта и 
связи, наконец, началось решение наболев-
шей проблемы – ремонта внутридворовых и 
междворовых проездов. На реконструкцию 
асфальтового полотна с устройством парко-
вочных карманов выделено в текущем году 
около 20 млн рублей, из них около 5,5 млн – 
областные субсидии. В этом же году был 
заключён договор с Управлением «Мосав-
тодор». Учреждение развернёт работы по 
реконструкции улицы Полевой от пересече-
ния с проспектом Мира до поворота на Ко-
тельный проезд с устройством пешеходных 
тротуаров и велодорожек. Уже проведена 
частичная реконструкция улиц 60 лет СССР, 
Советской, Полевой, Ленина, Вокзальной и 
других, будут полностью отремонтированы 
улицы Гольца, Станционная и устроена пар-
ковка на 20 машиномест на железнодорож-
ной станции Фрязино–Товарная. Также пла-
нируется ремонт улицы Озёрной. Работы на 
этих участках будут завершены в этом году.

Помимо этого срочно нуждаются в рекон-
струкции улицы Ленина, Попова, Горького, 
Барские Пруды, Заводской проезд, Лесная 
и многие другие улицы и дворы нашего го-
рода.

Также более шести с половиной миллио-
нов рублей было выделено на обеспечение 
безопасности дорожного движения, вклю-
чая установку дорожных знаков, модерни-
зацию пешеходных переходов и защитных 
ограждений, особенно в районе школ.

Все эти проблемные места Фрязина, по 
словам Владимира Доровских, будут при-
ведены в порядок в ближайшее время. Он 
также призвал совет директоров НПК по-
участвовать в решении городских проблем, 
и многие из присутствующих руководителей 
выразили своё согласие.

Анна САХАРОВА
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Ольга Тимофеева, 38 лет:
«Долгое время моим любимым местом была 

Аллея Героев. Это место не только красивое, но 
и памятное, так как здесь расположены бюсты в 
честь героев Великой Отечественной войны. Ря-
дом есть лавочки и детская площадка. Не так дав-
но появился фонтан на Школьной, около нового 
офисного центра. Он тоже очень красивый. Я ра-
ботаю неподалёку от этой улицы, поэтому, когда 
хожу домой, часто наблюдаю, как горожане отды-
хают тут на лавочках, значит, место им нравится».

Сергей Морозов, 54 года:
«У нас в городе, мне кажется, нет мест, которые 

могли бы заинтересовать туриста, а для тех, кто 
живёт во Фрязине не один год, привлекательны-
ми кажутся любые красивые места, где можно 
посидеть на лавочке, пообщаться или просто по-
наблюдать за красотой природы. Мне вот очень 
нравится на Аллее Труда. Новый фонтан очень 
симпатичный, правда, мне вокруг него хотелось 
бы видеть больше зелени. Скоро молодые са-
женцы разрастутся, и будет в самый раз».

Анна Якунина, 26 лет:
«Я люблю сидеть с подругой у фонтана на 

Школьной улице, так как мне нравятся шум воды 
и лёгкие брызги, которые разносит ветер. Пом-
ню, как все ждали первый фонтан на ул. 60 лет 
СССР, около которого поставили всего четыре 
лавочки, и те всегда были заняты, поэтому люди 
садились прямо на бетонные бортики. Только те-
перь тот фонтан стал совсем неухоженным, так 
что сейчас я отдаю предпочтение новому».

Михаил Беляков, 52 года:
 «Я живу рядом с ТЦ «Спутник», все живопис-

ные места от меня достаточно далеко  – это ста-
рый квартал города. Поэтому, когда на месте 
пустыря началась стройка, многие мои соседи, 
да и я, сильно занервничали: и так кругом одни 
дома, а тут еще одна «коробка». Но сейчас, по 
завершении строительных работ, могу честно 
сказать, что мы ошиблись: здание получилось 
спокойным и неброским, аккуратным, невысо-
ким, гармонично вписалось в архитектуру ули-
цы. Я теперь никуда не хожу, мне хорошо здесь: 
на лавочке рядом с фонтаном часто с внуками 
гуляю, ребятне нравится около воды шалить. 
Хочется сказать искренние слова благодарнос-
ти компании «Гранд» и лично Григору Агекяну за 
новое, уютное место». 

Ульяна Сидоренко, 20 лет:
«Трудно выделить одно какое-то место, по-

тому что все они чем-то похожи. Сейчас на суд 
общест ва предстал новый фонтан на Школьной 
улице. Я считаю, что он был нужен: для привле-
кательности города, тем более  наукограда, 
это важно. К тому же старый фонтан в ужасном 
состоянии. Хотелось только, чтобы фонтан на 
Школьной работал подольше. Он очень краси-
вый, особенно с подсветкой».

Маргарита Козина, 47 лет:
«Конечно, больше всего мне нравится гулять 

вблизи Барских прудов. Что может быть краси-
вее живой природы?! Но это неблизко. Кажется, 
что многие красивые места находятся вдалеке от 
центра Фрязина, но теперь в нескольких метрах 
от «Спутника», куда ходит много людей, появи-
лась ещё одна зона отдыха: фонтанчик с лавочка-
ми на Школьной. Думаю, она станет востребова-
на среди тех, кто ждёт свой сеанс в кинотеатре: 
вместо ожидания внутри здания люди будут вы-
ходить и любоваться красотой».



В этот день в 1990 году Первый 
съезд народных депутатов РСФСР 
принял Декларацию о государствен-
ном суверенитете России, в кото-
рой было провозглашено главенство 
Конс титуции России и её законов. 
К тому времени многие республики 
СССР уже приняли решение о своём 
суверенитете, поэтому данный доку-
мент принимался в условиях, когда 
республики одна за другой станови-
лись независимыми. Важной вехой 
в укреплении российской государ-
ственности стало принятие нового 
названия страны – Российская Феде-
рация (Россия).

В этот же день, но уже в 1991 году 
состоялись первые в истории страны 
всенародные открытые выборы пре-
зидента, на которых одержал победу 
Б.Н. Ельцин. Именно он своим ука-
зом в 1994 году придал 12 июню госу-
дарственное значение, а сам праздник 
получил название «День принятия Де-
кларации о государственном суверени-
тете России». Позже для простоты его 
стали называть Днём независимости. 
С 2002 года эту дату в календаре офи-
циально переименовали в День России. 

Сегодня День России приобретает 
патриотические черты и становится 
символом национального единения и 
общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Это празд-
ник свободы, гражданского мира и 
доброго согласия всех людей на ос-
нове закона и справедливости. В этот 
день по всей стране проходит множе-
ство торжественных и праздничных 
мероприятий, в которых принимают 
участие жители нашей страны всех 
возрастов. 

Наш город в очередной раз отли-
чился… равнодушием. В соседних му-
ниципалитетах и районах прошли де-
монстрации, шествия, праздничные 

концерты. Города оделись в парадную 
символику, а наш наукоград вновь 
остался невзрачным. Конечно, тра-
диции – это здорово. Но, почему же 
это должны быть именно плохие тра-
диции, традиции «не»: не замечать, 
не участвовать, не стремиться? А по-
том мы говорим о каком-то патрио-
тическом воспитании, о неудавшем-
ся молодом поколении, растущем 

без идеологии и с извращёнными 
ценнос тями. А кто воспитывает в них 
эти ценности? Кто вкладывает в них 
чувство патриотизма? Да никто. Ро-
дители заняты решением лишь одной 
задачи – заработать денег, потому что 
без денег ты – пустое место. Если у 
твоего ребёнка нет телефона послед-
ней модели, он – никто, «отстой», как 
говорит молодёжь. Администрация, 

как обычно, озадачена проблемой 
нехватки средств. А самый простой 
способ сэкономить – не тратить.  
Вот и сэкономили... на патриотизме, 
чувстве гордости за свою страну, на 
любви к Родине, на знании истории, а 
главное – на будущем. Ведь какое по-
коление вырастет из молодёжи с ис-
кажённой идеологией – неизвестно. 

Денис КАРАНДЫШЕВ

  
 

Как показала наша рубрика «Страницы истории», расска-
зывающая про происхождение названий городских улиц, 
история улицы Клубной ушла в небытие, и достоверно о 
происхождении её наименования уже никто не помнит.  Но 
и теперь по прошествии десятилетий улица не потеряла 
своей невзрачности, поэтому, возможно, и не каждый жи-
тель Фрязина сможет быстро ответить, где она находится. 
Не улица, а сельская дорога – пожалуй, это название подхо-
дит ей больше. Асфальтового покрытия на ней практичес ки 
нет, а на тех нескольких метрах, где оно присутствует, зияют 
огромные ямы. Зимой и летом по этой улице ездят «вось-
мёрками», так как приходится маневрировать между мно-
гочисленными ямами и буераками. 

Видимо, улица Клубная настолько непривлекательная, 
что про неё забыли даже в городской администрации. 
К сожалению, горожане привыкли к тому, что дорожное 
покрытие в городе оставляет желать лучшего, но улица в 
наукограде вообще без асфальта – это нонсенс. И это по 
соседству с благоустроенными домами на улице Октябрь-
ской.

Желающие побывать в ретрорайоне Фрязина, приез-
жайте на улицу Клубную: кажется, что только вчера по этой 
просёлочной дороге проезжала телега, запряжённая ста-
рой клячей. 

Безымянные бесплатные сим-карты оформлены на не-
кое юридическое лицо. По словам сотрудников полиции, 
привлечь организацию к ответственности – проблематич-
но. Ведь граждане своими собственными руками перево-
дят средства на счёт организации, кроме того между по-
страдавшими и юридическим лицом не заключён договор 
о бесплатном предоставлении сим-карты. Поэтому для 
того, чтобы доказать в действиях юрлица преднамеренный 
злой умысел, придётся провести большую работу. В любом 
случае, как говорят оперативники, чем больше заявлений, 
тем проще будет привлечь злоумышленников к ответствен-
ности. Поэтому, если вы стали жертвой подобного обмана, 
расскажите об этом не соседу, а сотруднику полиции. 

Нашему корреспонденту бесплатную сим-карту вручили 
в парке Сокольники на одном из массовых мероприятий. 
Денег на ней также не оказалось. Более того, как только 
карту вставили в телефон, на номер пришло сообщение 
из банка, предлагающего выгодные условия кредитова-
ния для какой-то Олеси Сергеевны. Чтобы обезопасить 
себя, позвонили сотовому оператору. В данном случае 

карта оказалась настоящей, а загадочная Олеся, как чест-
но призналась оператор, была когда-то обладательницей 
этого номера. Для того чтобы переоформить сим-карту на 
себя, надо прийти в офис сотового оператора с паспортом 
и написать заявление. В противном случае большинство 
операций для вас останутся заблокированными, как только 
выяснится, что карта оформлена не на вас. Но даже это не 
убережёт вас от многочисленных звонков, которые будут 
поступать на ваш номер от организаций, в которых ког-
да-то побывала та самая Олеся и оставила свой мобиль-
ный номер. 

Сама оператор сообщила, что компания действительно 
порой проводит промоакции по раздаче бесплатных сим-
карт. Но для большей безопасности всё-таки порекомен-
довала приобретать их в специализированных офисах, тем 
более что идти туда в любом случае придётся для пере-
оформления карты. Да и экономии при использовании 
бесплатной сим-карты всё равно никакой, ведь баланс ну-
левой. А вот удастся ли его пополнить – большой вопрос.

Оксана МАЛЬЦЕВА
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22 ИЮНЯ

5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Старшая дочь». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Д/ф Премьера. «Непоко-
ренные». [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-11». 
[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 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся». [12+]
23.50 Т/с «Курсанты». [12+]

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Воен-

но-полевой роман». [12+]
10.05 Д/ф «Кремлевские лейте-
нанты: Герои и предатели». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 «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.
19.50 «Позднее раскаяние». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Холодная война». 
Спецрепортаж. [12+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда с ан-
тибиотиками». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Династiя». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]

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

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-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 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-7». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «Псевдоним «Албанец»-4». 
[16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Парень из нашего го-
рода».
12.45 Д/ф «Один из пяти милли-
онов».
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
14.50 Д/ф «Поль Сезанн».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».

15.35 Х/ф «Женитьба».
17.10 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
18.00 Д/ф «Люксембургский Эх-
тернах, или Почему паломники 
прыгают».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25 Д/ф «Коран - к истокам 
книги».
20.20 «Острова».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Один из пяти милли-
онов».
0.35 Звезды мировой оперной 
сцены.
1.40 «Коран - к истокам книги».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 Х/ф «Монтана». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Д/с «Диверсанты».
15.35 Полигон.
16.05 Х/ф «Мы из будущего». 
[16+]
19.25 Х/ф «Мы из будущего-2». 
[16+]
21.20 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
23.15 Х/ф «Монтана». [16+]
1.10 «24 кадра». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». 
[16+]
14.00 «Женский доктор-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 «Красавица». [16+]
21.00 «Настоящая Ванга». [16+]
23.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Нелюбимая». [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+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Охотники за сенсация-
ми». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Руслан». [16+]
22.00 «Водить по-русски». [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
0.35 Х/ф «Руслан». [16+]
2.30 Х/ф «Письма к Джульетте». 
[16+]
4.30 «Смотреть всем!» [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака». [16+]
23.15 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.10 «Дом-2. После заката». [16+]
1.15 Х/ф «Грязный Гарри». [16+]
3.15 Т/с «Хор». [16+]
4.10 Т/с «Без следа». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 Премьера! «Миа и я». [6+]

8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [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 «Большая разница». [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 
[12+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Профессионал». 
[16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.20 Х/ф «До свидания, 

мальчики!» [12+]
8.00 Х/ф «Восхождение». [16+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Восхождение». [16+]
10.30 Х/ф «Иваново детство». 
[12+]
12.35 Т/с «Брестская крепость». 
[16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Брестская крепость». 
[16+]
16.50 «Часовые памяти. Город во-
инской славы Волоколамск». [6+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Иди и смотри». [16+]
21.30 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». [12+]
23.50 Х/ф «Взрыв на рассвете». 
[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 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Старшая дочь». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.20 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 «Тайны следствия-11». [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 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся». [12+]
23.50 Т/с «Курсанты». [12+]
1.50 Х/ф «Американская траге-
дия».
3.10 «Закон и порядок-20». [16+]
4.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Вий». [12+]

9.40 Х/ф «Не покидай меня». 
[12+]

11.30 События.
11.50 Х/ф «Не покидай меня». 
[12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Еда с ан-
тибиотиками». [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 «Позднее раскаяние». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Х/ф «Иллюзия охоты». [12+]
4.20 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.10 Д/ф «Кремлевские лейте-
нанты: Герои и предатели». [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 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 «Ментовские войны-7». 
[16+]

23.20 «Анатомия дня».
0.00 «Псевдоним «Албанец»-4». 
[16+]
2.00 Главная дорога. [16+]
2.40 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы-2». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жди меня».
12.45 Д/ф «Время прощения».
13.50 Д/ф «Лоскутный театр».
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
14.50 Д/ф «Герард Меркатор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.35 Д/ф «Его Превосходитель-
ство товарищ Бахрушин».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Острова».
18.00 Д/ф «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, дарующая зре-
ние».
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25 Д/ф «Трафальгар».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Х/ф «Белая гвардия».
22.50 Д/ф «Поль Сезанн».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 Д/ф «Время прощения».
0.25 Х/ф «Жди меня».
1.55 Д/ф «Трафальгар».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Две легенды». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
18.25 Т/с «Земляк». [16+]
21.20 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
23.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
1.20 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]

12.00, 23.00 «Кризисный ме-
неджер». [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 «Красавица». [16+]
21.00 «Настоящая Ванга». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
2.20 Х/ф «Курьер». [0+]
4.05 Д/с «Звёздная жизнь». [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 «Военная тайна». [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Охотники за сенсация-
ми». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Вне досягаемости». 
[16+]
21.40 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]
0.40 Х/ф «Вне досягаемости». 
[16+]
2.15 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Формула любви для 
узников брака». [16+]
14.00 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Интерны». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «А вот и Полли». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой». [12+]
2.50 Т/с «Хор». [16+]
3.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 Премьера! «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [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+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Х/ф «Профессионал». [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Оружие ХХ 
века». [12+]
6.20 Х/ф «Чаклун и Рум-

ба». [16+]
8.00, 9.15 Х/ф «Дожить до рас-
света». [12+]
9.00 Новости дня.
9.50 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». [12+]
12.00, 13.15 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». [12+]
13.00 Новости дня.
14.00 «Полный вперед!» [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 «Зафронтовые разведчи-
ки». [12+]
19.15 Х/ф «Волга-волга». [0+]
21.15 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Брестская крепость». [16+]
4.40 Х/ф «Осторожно - Василек!» 
[0+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с «Старшая дочь». [12+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Курортный 
роман». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-11». 
[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 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 Т/с «Курсанты». [12+]
2.30 Х/ф «Американская траге-
дия».
4.00 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Приказ: 

Огонь не открывать».
10.05 «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине». [16+]
13.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Миха-
ил Евдокимов». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 «Позднее раскаяние». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Другое лицо». [16+]
3.05 Х/ф «Годы молодые». [6+]
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-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-7». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 «Псевдоним «Албанец»-4». 
[16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]
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6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера по-
сле войны».
12.40 Д/ф «Парад Победы».
13.30 «Запечатленное время».
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
14.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Д/ф «Ахен - третий Рим, 
или Первая попытка объедине-
ния Европы».

18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «Белая гвардия».
22.50 Д/ф «Фидий».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Запечатленное время».
23.45 Д/ф «Парад Победы».
0.35 Х/ф «Воздушный извозчик».
1.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
1.55 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны д’Арк».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Две легенды». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские 
игры. Россия - Венгрия. Пляжный 
футбол. Прямая трансляция из 
Азербайджана.
18.00 Т/с «Земляк». [16+]
21.50 Большой спорт.
22.15 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
23.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт». [16+]
1.55 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [0+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Женский доктор-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 «Красавица». [16+]
21.00 «Настоящая Ванга». [16+]
23.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» [12+]
2.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». [6+]
4.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [0+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Охотники за сенсация-
ми». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Часовой механизм». 
[16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 Т/с «Черные паруса». [18+]

0.40 Х/ф «Часовой механизм». 
[16+]
2.30 Чистая работа. [12+]
3.20 «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 «А вот и Полли». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Дочь моего босса». 
[12+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Артур. Идеальный 
миллионер». [12+]
3.05 Т/с «Хор». [16+]
4.00 Т/с «Без следа». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 Премьера! «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [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+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.30 Х/ф «С меня хватит!» [16+]
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Эффект колибри». 
[16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
1.00 Х/ф «Стальная бабочка». 
[16+]
3.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Хроника Побе-
ды». [12+]
6.35 Х/ф «Пограничный 

пес Алый». [0+]
7.50, 9.15 Х/ф «Юность Петра». 
[12+]

9.00 Новости дня.
11.00 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «В начале славных 
дел». [12+]
14.00 «Полный вперед!» [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
21.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье». [12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Большая-малая вой-
на». [12+]
2.40 Х/ф «Без права на провал». 
[12+]
4.15 Х/ф «Факт». [16+]

25 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 «Курортный роман». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Курортный 
роман». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

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

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 Т/с «Тайны следствия-11». 
[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 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Всё только начинает-
ся». [12+]
22.55 Т/с «Курсанты». [12+]
2.40 Х/ф «Американская траге-
дия».
4.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Жизнь и 

удивительные приключения Ро-
бинзона Крузо».
10.05 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Одинокий волк». [16+]

10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Олимпийская дерев-
ня». [16+]
13.30 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 «Советские мафии». [16+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.50 «Позднее раскаяние». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Образ врага». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба». [12+]
2.15 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать».
4.00 Х/ф «Приказ: Перейти гра-
ницу».

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

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские вой-
ны-7». [16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-4». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Воздушный извоз-
чик».
12.25 Д/ф «Михаил Жаров».
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-
ропа».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».

15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф «Очарованный жиз-
нью. Борис Иванов».
18.00 Д/ф «Париж - город влю-
бленных, или Благословение Ма-
рии Магдалины».

18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Новости культуры.
23.15 Худсовет.
23.20 «Запечатленное время».
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера по-
сле войны».
1.15 Л. Бетховен. Симфония № 7.
1.55 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны д’Арк».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
15.25 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
19.15 Т/с «Смертельная схват-
ка». [16+]
22.40 Большой спорт.
23.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
0.40 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
2.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [0+]
7.30 Домашняя кухня. [16+]
8.00 Д/с «По делам несовершен-
нолетних» [16+]
9.50 Давай разведёмся! [16+]
10.50 «Понять. Простить». [16+]
12.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
13.00 «Присяжные красоты». [16+]
14.00 «Женский доктор-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 «Красавица». [16+]
21.00 «Настоящая Ванга». [16+]
23.00 «Кризисный менеджер». 
[16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Из ада в ад». [12+]
2.35 Х/ф «Ещё раз про любовь». 
[12+]
4.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [0+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Семейные драмы». [16+]
15.00 Не ври мне! [16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Охотники за сенсация-
ми». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Карательный отряд». 
[16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.05 Т/с «Черные паруса». [18+]
0.00 «Церемония вручения наци-
ональной телевизионной премии 
ТЭФИ-2015». [16+]
2.00 Х/ф «Карательный отряд». 
[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 «Дочь моего босса». 
[12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
14.30 Т/с «Сашатаня». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га». [16+]
21.00 Х/ф «Дюплекс». [12+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 М/ф «Волшебный меч». 
[12+]
2.40 «ТНТ-Club». [16+]
2.45 Х/ф «Уайатт Эрп». [16+]
6.30 «Женская лига». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 Премьера! «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [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+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.40 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф Премьера! «Стальная 
бабочка». [16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
1.00 Х/ф «Мышиная охота». [0+]
2.50 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/с «Победонос-
цы». [6+]
6.25 Х/ф «Опасные тро-

пы». [12+]
7.40 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Повесть о настоящем 
человеке». [6+]
9.50 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон». [12+]
11.50 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «Екатерина Ворони-
на». [12+]
14.00 Т/с «Полный вперед!» 
[12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Человек-амфибия». 
[0+]

21.10 Х/ф «Сумка инкассатора». 
[6+]
23.00 Новости дня.
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Опаленные Кандага-
ром». [12+]
2.30 Х/ф «Крепость». [12+]
4.15 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова». [12+]

26 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 «Курортный роман». [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон». [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Х/ф «Правдивая ложь». 
[16+]
3.05 Модный приговор.
4.05 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-11». 
[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 «Рассудят люди». [12+]
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Ве-
сти-Москва.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Юморина». [12+]
22.55 Х/ф «Жила-была Любовь». 
[12+]
0.50 Торжественное закрытие 
37-го Московского международ-
ного кинофестиваля.
2.10 «Живой звук».
4.00 Горячая десятка. [12+]
5.05 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Первый 

троллейбус».
9.55 Х/ф «Таможня».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Аврора». [16+]

13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [16+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
[16+]
0.00 Х/ф «Небесный суд». [12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».

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

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра-2». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей-13». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
23.30 Х/ф «Жил-был дед». [16+]
1.35 «Тайны любви». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
4.40 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Бабы».
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Труд-
но быть принцем».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 Х/ф «Дачники».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.35 «Живое слово».
16.15 «Большой конкурс».
17.20 «Царская ложа».
18.00 «Людвиг Второй: безумие 
или стремление к святости?»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Пока безумствует 
мечта».
21.15 «Линия жизни».
22.05 Д/ф «Таинство брака».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 Х/ф «Бальная записная 
книжка».
1.45 М/ф «Выкрутасы».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Летучий отряд». [16+]
15.40 Д/с «Освободители».
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
19.15 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
22.40 Большой спорт.
23.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
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0.40 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт». [16+]
2.40 Смешанные единоборства. 
А. Волков (Россия) - Ч. Кон-
го (Франция). Bellator. Прямая 
трансляция из США.

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [0+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 Х/ф «Доживём до понедель-
ника». [0+]

9.50 Т/с «Идеальный брак». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Подари мне воскре-
сенье». [16+]
22.40 «Звёздная жизнь». [16+]
23.40 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Виринея». [0+]
2.35 Х/ф «Даурия». [0+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [0+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
14.00 «Документальный проект». 
[16+]
16.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
16.30 «Новости». [16+]
17.00 «Тайны мира» с Анной Ча-
пман.
18.00 «Водить по-русски». [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 «Пипец». [18+]
1.10 Х/ф «Обещать - не значит 
жениться». [16+]
3.40 «Смотреть всем!» [16+]
4.15 Т/с «Туристы». [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 Школа ремонта. [12+]
11.30 Х/ф «Дюплекс». [12+]
13.30 Т/с «Универ». [16+]
19.30 «Реальные пацаны». [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб». [16+]
22.00 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 «Не спать!» [16+]
2.00 Х/ф «Дом восковых фигур». 
[16+]
4.15 М/ф «Стальной гигант». [12+]
6.00 Т/с «Хор». [16+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.20 М/с «Каспер, который жи-
вёт под крышей». [0+]
7.10 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.30 Премьера! «Миа и я». [6+]
8.00 М/с «Смешарики». [0+]
8.05 «Однажды в сказке». [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+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.20 Х/ф «Святоша». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
20.00 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей». [16+]
21.00 Премьера! Большая раз-
ница. [12+]
23.00 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
0.00 Х/ф «Схватка». [18+]
2.10 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
4.45 «Нереальная история». 
[16+]
5.15 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Американская 
дочь». [6+]
8.00 Х/ф «Сто солдат и 

две девушки». [16+]

9.00 Новости дня.
9.15 Х/ф «Сто солдат и две де-
вушки». [16+]
10.15 Х/ф «Седьмая жертва». 
[16+]
12.20 Т/с «Сильнее огня». [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Сильнее огня». [12+]
16.55 Д/ф «Комиссар госбезо-
пасности». [12+]
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». [12+]
20.30 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы». [0+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы». [0+]
0.50 Х/ф «Мертвый сезон». [12+]
3.30 Х/ф «Человек на коленях». 
[16+]

27 ИЮНЯ

4.50 Х/ф «План на игру». 
[12+]
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «План на игру». [12+]
7.05 Х/ф «Зимняя вишня». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Московская сага». [16+]
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Игорь Николаев». Коллекция 
Первого канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.55 «Танцуй!» Объявление по-
бедителя.
1.35 Х/ф «Омен». [18+]
3.40 Х/ф «Женщина сверху». [16+]

5.55 Х/ф 
«Очень верная 

жена». [12+]
7.30 «Сельское утро».
8.00 Вести.
8.20 Местное время. Вести-Мо-
сква.
8.30 «Укротители звука». [12+]
9.25 Субботник.
10.05 Д/ф «Рецепт Победы. Ме-
дицина в годы Великой Отече-
ственной войны». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Карусель». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.40 Х/ф «Карусель». [12+]
15.15 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 Х/ф «Я буду рядом». 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Деревенщина». [12+]
0.40 Х/ф «Везучая». [12+]
2.40 Х/ф «Неоконченный урок». 
[12+]
4.30 Д/ф «Рецепт Победы. Ме-
дицина в годы Великой Отече-
ственной войны». [12+]

5.55 Марш-бросок. 
[12+]

6.25 Х/ф «Аврора». [16+]
8.35 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.05 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика».
10.25, 11.45 Х/ф «Разные судь-
бы». [12+]
11.30 События.
12.45 Х/ф «Пять минут страха». 
[12+]
14.30 События.
14.40 «Тайны нашего кино». 
[12+]
15.10 Х/ф «Грех». [16+]
17.05 Х/ф «Сетевая угроза». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.55 «Образ врага». Спецрепор-
таж. [16+]
1.30 Х/ф «Олимпийская дерев-
ня». [16+]
3.00 Линия защиты. [16+]
3.35 Х/ф «Таможня».
5.10 Д/ф «Звериная семья: Де-
теныши». [12+]

5.40 Т/с «Пляж». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
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+]
14.20 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 «Самые громкие русские 
сенсации». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Квартал». [16+]
0.55 Т/с «Пляж». [16+]
2.45 Дикий мир. [0+]
3.20 Т/с «Знаки судьбы-3». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла-6». [16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Пока безумствует 
мечта».

11.45 «Острова».
12.30 «Большая семья».
13.25 Д/с «Пряничный домик».
13.50 «Нефронтовые заметки».
14.20,1.55 Д/с «Музыкальная 
кулинария».
15.10 Х/ф «Бальная записная 
книжка».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 «Романтика романса».
18.55 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
19.35 Х/ф «12 стульев».
22.15 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
0.30 «Юрию Визбору посвяща-
ется...» Вечер бардовской песни.
1.40 М/ф «Глупая...»

6.00 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.00 «Диалоги о рыбалке».
10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь сте-
ну». [16+]
11.45 Большой спорт.
11.55 «Задай вопрос министру».
12.35 «24 кадра». [16+]
13.10 Х/ф «Охота на пиранью». 
[16+]
16.30 Большой спорт.
16.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.

19.15 Х/ф «След пираньи». [16+]
22.40 Большой спорт.
23.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
0.40 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]
2.20 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
4.50 Профессиональный бокс.

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [0+]
7.30 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки». [16+]
11.40 Т/с «Колечко с бирюзой». 
[12+]
15.15 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
22.00 «Религия любви». [16+]
23.00 «Звёздная жизнь». [16+]
0.00 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ищите маму». [16+]
2.20 Х/ф «Валентин и Валенти-
на». [6+]
4.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [0+]

5.00 Т/с «Туристы». [16+]
7.00 Т/с «Фирменная 
история». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна». [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
21.10 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]

23.00 Х/ф «Криминальное чти-
во». [18+]
2.00 Х/ф «Особь-3». [16+]
4.10 Х/ф «Ночной продавец». 
[16+]

7.00 «Comedy Club. 
Exclusive». [16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Зайцев + 1». [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 «Комеди Клаб». [16+]
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
21.40 Д/ф «Жир». [16+]
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Везунчик». [16+]
3.25 Т/с «Хор». [16+]
4.20 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 «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 М/с «Смешарики». [0+]
8.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы». [0+]
9.00 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.25 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.45 М/ф «Тачки». [0+]
19.00 Премьера! Взвешенные 
люди. [16+]
20.30 Х/ф «Громобой». [12+]
22.15 Х/ф «Звёздная пыль». [16+]
0.40 Х/ф «Гостья из будущего». 
[0+]
4.40 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.15 Х/ф «Дорогой маль-
чик». [6+]

7.40, 9.15 Х/ф «Человек-амфи-
бия». [0+]
9.00 Новости дня.
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.00 «Полный вперед!» [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 «Полный вперед!» [12+]
17.00, 18.20 Х/ф «Сумка инкас-
сатора». [6+]

18.00 Новости дня.
19.10 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». [0+]
21.50, 23.20 Х/ф «К сокрови-
щам авиакатастрофы». [16+]
23.00 Новости дня.
0.15 Х/ф «Без права на ошибку». 
[12+]
2.00 Х/ф «Мужское лето». [12+]
3.50 Х/ф «Черные береты». [12+]
5.20 «Хроника Победы». [12+]
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5.40 «В наше время». 
[12+]
6.00 Новости.

6.10 «В наше время». [12+]
6.40 Х/ф «Дети Дон Кихота».
8.10 Служу Отчизне!
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Парк». Новое летнее те-
левидение.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 «Московская сага». [16+]
16.40 Д/с «Теория заговора».
17.45 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]

21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 
летней серии игр.
23.50 Х/ф «Шопоголик». [12+]
1.45 Х/ф «Проклятый путь». [16+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]

5.45 Х/ф «Три 
дня на раз-

мышление».
8.35 «Планета собак».
9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.

11.00 Вести.
11.10 Т/с «Родители». [12+]
12.10 Х/ф «Подруги». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Смеяться разрешается.
16.10 Х/ф «Путь к себе». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Церемония вручения на-
циональной премии «Радиома-
ния-2015».
1.50 Х/ф «Тихий омут». [12+]
3.50 «Планета собак».
4.20 Комната смеха.

5.50 Х/ф «Первый 
троллейбус».

7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йор-
ке». [6+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов». [12+]
11.30 События.
11.40 Х/ф «Жених из Майами». 
[16+]
13.15 Д/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь». [12+]
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Оперативная разра-
ботка». [16+]
17.10 Х/ф «Смертельный танец». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
0.10 События.
0.25 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х/ф «Пять минут страха». 
[12+]
4.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Клинт Иствуд». [12+]
5.05 Д/ф «Звериная семья: Ди-
кие папаши». [12+]

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

плюс». [0+]
8.50 Их нравы. [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 «Тайны любви». [16+]
14.20 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 К. Поздняковым.
20.00 Х/ф «Русский характер». 
[16+]
22.00 Х/ф «Терминатор-2: Суд-
ный день». [16+]
0.35 Т/с «Пляж». [16+]
2.30 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы-3». [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 «Шестнадцатая вес-
на».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 «Россия, любовь моя!».
13.00 «Гении и злодеи».
13.30 «Вороны большого города».
14.25 Д/с «Пешком...»
14.55 «Юрию Визбору посвяща-
ется...» Вечер бардовской песни.
16.10 «По ту сторону сказки».
16.50 Х/ф «Ученик лекаря».
18.00 «Контекст».
18.40 Всемирная выставка ЭКС-
ПО-2015 в Милане.
18.55 Ренцо Арборе и «Итальян-
ский оркестр». Концерт.
20.10 Х/ф «Сорок первый».
21.40 Опера «Богема».
23.55 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на».
1.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.30 «Моя рыбалка».
9.15 «Язь против еды».
9.45 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.15 Х/ф «Нулевой километр». 
[16+]
12.00 Большой спорт.
12.25 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Азербайд-
жана.
15.15 Т/с «Смертельная схват-
ка». [16+]
18.40 Большой спорт.
18.55 Церемония закрытия Пер-
вых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
21.15 Большой спорт.
21.40 Х/ф «Книга Илая». [16+]
23.45 Х/ф «Война богов: Бес-
смертные». [16+]
1.40 «EXперименты».
3.05 «Мастера».
3.35 «Максимальное приближе-
ние».
4.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Жить вкусно 
с Джейми Оливе-

ром. [0+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
8.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
9.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай». [12+]
10.45 Х/ф «Моя вторая половин-
ка». [16+]
14.20, 19.00 Х/ф «Подари мне 
воскресенье». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
22.20 «Звёздная жизнь». [16+]
23.20 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Ванька». [16+]
2.20 Х/ф «Воскресный папа». [0+]
4.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
6.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером. [0+]

5.00 Х/ф «Ночной прода-
вец». [16+]
5.50 Х/ф «Особь-3». [16+]

8.00 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум». [16+]
10.00 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». [16+]
11.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 
[16+]
13.30 «Не дай себе заглохнуть!» 
Концерт М. Задорнова. [16+]
15.40 «Мужчины и женщины». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
17.30 Х/ф «13-й район: Ультима-
тум». [16+]
19.30 Х/ф «Во имя справедливо-
сти». [16+]
21.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь». 
[16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 «ТНТ. MIX». 
[16+]

7.35 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
9.00 Т/с «Зайцев + 1». [16+]
10.00 «Дом-2. Lite». [16+]
11.00 «Сделано со вкусом». [16+]
12.00 «Перезагрузка». [16+]
13.00 Х/ф «Охотники на ведьм». 
[16+]
14.40 Х/ф «История одного вам-
пира». [16+]
16.45 «Comedy Woman». [16+]
20.00 «Комеди Клаб». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Stand up». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
1.00 Х/ф «Однажды в Ирландии». 
[16+]
2.55 Т/с «Хор». [16+]
3.50 Т/с «Без следа». [16+]
5.30 «Женская лига». [16+]
6.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]

6.00 М/с «Смешари-
ки». [0+]

6.40 М/с «Барашек Шон». [0+]
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро». 
[0+]
7.55 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+]
10.05 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! Успеть за 24 
часа. [16+]
12.00 Х/ф «Лиловый шар». [0+]

13.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
14.00 Взвешенные люди. [16+]
15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.30 Х/ф «Звёздная пыль». 
[16+]
18.55 Х/ф «Громобой». [12+]
20.40 Х/ф «Стрелок». [16+]
23.05 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
0.05 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «Мастершеф». [16+]
2.00 Х/ф «Лиловый шар». [0+]
3.30 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». [0+]

9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». 
[12+]
11.00, 13.15 Т/с «Полный впе-
ред!» [12+]
13.00 Новости дня.
17.10, 18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
22.45, 23.20 Т/с «Телохрани-
тель-2». [16+]
23.00 Новости дня.
2.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым». [12+]
4.25 Х/ф «Волшебная сила». [0+]
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– София, на Вашем счету много 
побед в разных ученических сорев-
нованиях. Какой из них Вы гордитесь 
больше всего?

– Я вышла на практический тур реги-
онального этапа Всероссийской олим-
пиады школьников в нынешнем году, 
это было непросто, но очень интересно. 
Кроме того, я успешно участвовала во 
многих городских олимпиадах по биоло-
гии, обществознанию, праву, экономике. 
Раньше я ходила и на другие, но с этого 
года решила сузить круг интересов: пора 
определяться с главным: до окончания 
школы осталось не так уж много времени.

– У какого из этих предметов боль-
ше всего шансов?

– У биологии. На практическом туре 
региональной олимпиады мы выполня-
ли задания в разных кабинетах: бота-
ники, зоологии позвоночных и беспоз-
воночных. Нам давали препараты, по 
которым нужно было дать заключения: 
например, для растения – его класси-
фикацию по роду, виду, семейству. Там я 
в очередной раз убедилась, что мне это 
очень нравится. 

Я люблю изучать явления вглубь, 
понимать что-то сама, как что устрое-
но, каким образом связано и по каким 
принципам работает. Хотелось бы в бу-
дущем получить профессию, связанную 
с биологией. Не с медициной, а именно 
с биологией как наукой. Правда, думаю, 
это будет довольно сложно. 

– Победы на олимпиадах для Вас – 
это просто звёздочки на фюзеляже, 
часть красивого резюме или что-то 
ещё?

– Олимпиады бывают разных уров-
ней, это как ступеньки, которые инте-
ресно преодолевать. Хочется проверить 
свои силы, приятно, когда справляешь-
ся. К тому же это дополнительные баллы 
к экзаменам и большая свобода выбора 
вуза потом. Так что олимпиады – это за-
дел на будущее. 

– Что определило Вашу любовь к 
биологии?

– Любовь к предмету мне во многом 
привила наша школьная учительница 
Валентина Николаевна Рид. Она заме-
чательная, очень интересно даёт мате-
риал, благодаря ей полкласса им увле-
чено. При этом она строго и объективно 
оценивает наши знания, отметки просто 
так никогда не ставит.  

Лично для меня очень важно, чтобы 
рядом был знающий педагог, которому 
можно задать возникший вопрос и полу-
чить на него полный и профессиональ-
ный ответ. Валентина Николаевна как 
раз такая. Я в числе других ребят хожу 
к ней на кружок, и в следующем году мы 
упросили устроить нам полевую практи-
ку. Она показывала нам свои альбомы с 
растениями и разной живностью, кото-
рые составляла на практике во время 
учёбы в институте, – мы тоже так хотим!  

– Вы окончили девятый класс на 
отлично. Неужели все предметы Вам 
одинаково легко даются, или всё-та-
ки приходится к чему-то прилагать 
усилия?

– Легче всего даются те предметы, 
которые по-настоящему интересны: по 
ним всегда хочется узнать что-то ещё и 
ещё, даже остановиться трудно (смеёт-
ся). Зная, как просто мне уйти в дебри 
нового (очень интересного!) предмета, 
стараюсь себя даже притормаживать, 
чтобы не отвлекаться от главного. Ина-
че на всё времени просто физически не 
хватит.

Но вот, как себя ведёт кинетическая 
энергия, мне совсем неинтересно, поэ-

тому физику приходится осваивать, со-
брав волю в кулак. История тоже, честно 
говоря, вызывает сложности. Но это не 
значит, что я не стану заниматься этими 
предметами. Иметь знания и, как след-
ствие, хорошие отметки – дело чести. В 
этом смысле мне очень повезло с клас-
сом: у нас принята здоровая конкурен-
ция в учёбе.

 – Как Вы думаете, умение детей 
хорошо учиться скорее даётся от 
природы или воспитывается родите-
лями?

– Очень важно участие родителей! 
Сколько раз бывало так, что мама и папа 

брали меня на какие-нибудь выставки в 
тех сферах, которые мне на тот момент 
были интересны, и это мотивировало 
меня на дальнейшее изучение предме-
та. Ребёнок ведь может просто не знать, 
что вокруг него происходит столько все-
го увлекательного, его нужно направить. 
А на голом энтузиазме в одиночестве 
долго не протянешь. Среди моих зна-
комых много ребят, интересы которых 
угас ли, потому что родители вовремя их 
не поддержали.  

Мне учиться несложно, я и  в самом 
нежном возрасте чаще просила маму 
купить мне книжку, а не куклу. Кстати, 
природоведение меня увлекало ещё до 
школы, было очень интересно снова и 
снова листать толстенный иллюстри-
рованный учебник. А сегодня так много 
дополнительных источников, где можно 
почерпнуть информацию! Например, с 
большим удовольствием прохожу инте-
рактивные обучающие курсы по интер-
нету. Но без помощи родителей разве я 
нашла бы их?  

– Вы учитесь в школе № 2, зданию 
в скором времени предстоит капи-
тальный ремонт. Классы будут за-
ниматься во временном помещении. 
Не помешают стеснённые условия 
хорошей учёбе?

– Едва ли, хотя я с трудом представ-
ляю, как все мы сможем поместиться в 
маленькие классы старой музыкальной 
школы. Видимо, как-то это время нужно 
будет пережить. Надеюсь, что к моему 
выпускному, одиннадцатому классу, ре-
монт закончится и нас вернут в нашу лю-
бимую школу. 

– Сейчас каникулы. Как Вы их про-
водите?

– Июнь – время, когда можно просто 
гулять и развлекаться, ходить в кино. 
Вторую половину лета я проведу с 
пользой, но не менее интересно: поеду 
сначала в одну олимпиадную школу, по 
обществознанию, потому в другую, по 

биологии. Это похоже на лагерь, но там 
помимо отдыха в разных формах дают 
знания по предметам. Впервые я побы-
вала там прошлым летом, до тех пор ни 
разу не ездила в лагерь, поэтому очень 
волновалась и даже боялась. Но это ока-
залось так здорово! Главное – там ребята 
такие же, как я, у нас общее увлечение. 
Природа, командные занятия, капуст-
ники, а в итоге ещё и углублённые зна-
ния, которые будут полезны в школе, – 
то что надо!

– Получение новых знаний Ваше 
единственное увлечение? Или есть 
хобби?

– Я занимаюсь музыкой и танцами. 
Правда пришлось выбирать между 
ними: уроки пересекались по времени. 
Мы дома посоветовались и решили, что 
двигаюсь я и так мало – от танцев от-
казываться нельзя. Я уже почти десять 
лет занимаюсь в коллективе эстрадного 
танца «СТАНЦЫя» при ДК «Исток», мы 
ездим на разные конкурсы, часто стано-
вимся лауреатами. 

Музыкальную школу пришлось оста-
вить, теперь я беру индивидуальные 
уроки фортепиано для себя. У меня не 
будет диплома, зато я могу выбирать 
для исполнения популярные компози-
ции – мой педагог это позволяет. Сейчас 
я увлечена музыкой из кинофильмов, 
играю произведения Хана Циммера и 
Людовико Эйнауди. У них простая музы-
ка, но очень красивая. 

Это не значит, что я каждую минуту 
чем-то занята. Бывает, хочется просто 
побездельничать: я всё-таки человек 
(смеётся). Летом можно позволить себе 
нарушать обычный режим: например, 
недавно я встречала рассвет с друзь-
ями. Дома, каждый у своего окошка, 
мы соревновались, кто раньше увидит 
солнце, и обменивались фотография-
ми. 

– Есть ли у Вас мечта?
– Есть задача на ближайшую перс-

пективу – достичь следующего уровня 
олимпиады. А ещё нужно как следует 
определиться с будущей профессией, 
чтобы не распыляться. В науке биологии 
много сфер приложения усилий. Надо 
выбрать единственную и два предстоя-
щих года посвятить углублению знаний, 
которые будут в ней нужны. 

Что касается мечты, то мне бы очень 
хотелось, чтобы когда-нибудь у меня 
стало достаточно свободного време-
ни (и денег) для того, чтобы побывать в 
разных странах мира. В интернете есть 
проект, где люди делают репортажи из 
мест, по которым путешествуют, я на-
блюдаю за ними с большим интересом 
и надеюсь когда-нибудь внести и свой 
вклад в общее дело. С какого места мне 
хотелось бы начать? Нидерланды, Амс-
тердам. Там красиво и необычно. 

Беседовала Ольга СОБОЛЕВСКАЯ 
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проверять свои силы» 
«Мне нравится

  –     .   ,  
    ,   ,     

         (    – 
),    .    ,   

       . 

 
 !

В очередной раз жертвой трагедии на дороге стал 
несовершеннолетний. Тринадцатилетняя жительница 
Королёва решила покататься вечером 13 июня на мо-
тоскутере по Щёлковскому району. Не справившись 
с управлением, она врезалась в препятствие. Авария 
произошла в посёлке Загорянский. Семиклассница 
управляла транспортом без шлема и другой защитной 
экипировки. Это ещё более усугубило последствия 
ДТП. С тяжёлыми травмами пострадавшая была дос-
тавлена в медицинское учреждение для госпитализа-
ции.

 Инспекторы ГИБДД ещё раз обращаются к родите-
лям с просьбой не приобретать своим детям подоб-
ные «игрушки». Ездить на скутере без знаний Правил 
дорожного движения и необходимых навыков небез-
опасно. Знайте, что управлять скутером с объёмом 
двигателя менее 50 куб. см можно только после дос-
тижения 16-летнего возраста и при наличии водитель-
ского удостоверения категории М. 

По информации МУ МВД России «Щёлковское»

 
-

Сотрудники ГИБДД продолжают искать способы 
воздействия на любителей тонированных стёкол. 
Интересный вариант представили сотрудники сто-
личного ГИБДД. «Неповиновение сотруднику поли-
ции» – именно так предложили они называть сис-
тематический отказ автовладельцев снять чёрную 
тонировку с боковых стёкол водителя и переднего 
пассажира. 

Напомним, что тонировать боковые стёкла перед-
него ряда сидений запрещено. Инспекторы имеют 
право не только оштрафовать автовладельца-нару-
шителя, но и снять с машины регистрационные знаки 
в случае, если тот отказывается немедленно снять 
плёнку. До конца 2013 года данная мера действовала 
безотказно. Но лишь до того момента, пока на зако-
нодательном уровне автовладельцам не разрешили 
восстанавливать утраченные номера без согласова-
ния с ГИБДД в коммерческих организациях. Теперь 
изъятые номера – невеликая беда. За два часа и при-
емлемую стоимость нарушитель легко может сделать 
новые и продолжать ездить с «глухой» тонировкой. 
Поэтому в конце прошлого года данную меру нака-
зания упразднили из-за её неэффективности. Един-
ственным методом воздействия на тех, чья тонировка 
не соответствует ГОСТу, остался штраф в 500 рублей. 
Но подобное наказание мало кого останавливает. 
И вот уже инспекторы вновь фиксируют рост автомо-
билей-нарушителей. 

Тогда сотрудники столичной Госавтоинспекции 
предложили при выявлении подобного нарушения 
вручать водителю не только штраф, но и письмен-
ное требование снять запрещённую плёнку. Причём 
факт выдачи письменного уведомления будет зано-
ситься в специальную базу. Если в случае повторной 
встречи выяснится, что автовладелец не выполнил 
требования инспектора, то он получит повторное 
«письмо счастья», а его действия будут классифи-
цироваться как неповиновение законному распоря-
жению сотрудника полиции, а это деяние попадает 
под статью 19.3 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, предусматривающую штраф до 
тысячи рублей либо арест на 15 суток. Предполага-
ется, что подобная практика начнёт применяться в 
ближайшее время. 

София КРАСАВИНА: 



  ТЕМА НОМЕРА№ 22 (42)     19–25 июня 2015 .10

УСЛЫШЬТЕ МЕНЯ, 
ВЗРОСЛЫЕ!!!

И  
 

1. Отслеживать и контролировать 
резкие изменения в поведении и 
эмоциональном состоянии ребёнка.

2. Для подростков с выявленными 
депрессивными симптомами необ-
ходимо организовать щадящую обс-
тановку (не ругать, не устраивать пу-
бличных разбирательств и пр.). По-
старайтесь деликатно и ненавязчиво 
выяснить причину подавленности, 
проявить понимание и поддержку. 
Главное в этот период – эмоцио-
нальное благополучие ребёнка.

3. Необходимо говорить с детьми 
о ценности жизни, индивидуальной 
неповторимости каждого человека, 
о позитивном прогнозе на будущее 
(приводите примеры из жизни, худ. 
литературы и пр.).

4. Важно создать благоприят-
ный психологический микрокли-
мат, атмосферу физической и 
психологичес кой безопасности. 

5. Также необходимо помочь под-
ростку сформировать позитивный 
образ будущего, временную перс-
пективу, помочь ему в личностном 
самоопределении.

6. Нецелесообразно использовать 
увещевания, разъяснительные бе-
седы, порицания или оказывать дав-
ление: это неэффективно и может 
даже усилить проблему. Необходи-
мо снизить интенсивность пережи-
ваний ребёнка путём уменьшения 
эмоционального напряжения. Можно 
предложить свои варианты решения 
проб лемы, чтобы ребёнок не оста-
вался с единственным очевидным 
для него вариантом – суицидом. 

7. Учтите, что при разговоре боль-
шую роль играют неречевые сред-
ства общения (объятия, прикоснове-
ния и т.д.).

Помните: родительская поддерж-
ка, внимание и любовь в большин-
стве случаев способны оградить ре-
бёнка от этой опасности.
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По какой же причине ребёнок, еще так 
мало познавший в жизни, может решиться 
на этот шаг? К суициду его может подтол-
кнуть переживание обиды, одиночества, от-
чуждённости, непонимания, неразделённого 
чувства и ревности. Попытку самоубийства 
может вызвать также действительная или 
мнимая утрата любви родителей, пережи-
вания, связанные со смертью, разводом или 
уходом родителей из семьи. Причинами мо-
гут стать такие подчас непереносимые чув-
ства, как вина, стыд, чувство оскорблённого 
самолюбия, самообвинение, боязнь позора, 
насмешек или унижения. В подростковом 
возрасте к суициду могут подтолкнуть лю-
бовные неудачи, негативный сексуальный 
опыт, беременность, чувство мести, злобы, 
протеста. Среди ситуаций, единственным 
уходом от которых ребёнку может казаться 
суицид, можно назвать угрозу или вымога-
тельство, желание привлечь к себе внима-
ние, вызвать сочувствие, страх наказания и 
нежелание извиняться. Суицид рассматри-
вается им как способ избежать неприятных 
последствий и уйт от трудной ситуации. На-
конец, суицид может быть совершён как со-
чувствие или подражание товарищам, геро-
ям книг или фильмов.

Словом, всё то, что составляет многооб-
разие жизни, пусть и не в самых радужных её 
проявлениях, может стать для ребёнка не-
разрешимой проблемой. 

Многое из перечисленного может нам 
показаться мелким и никчёмным.  Но суи-
цидальные подростки считают, что их про-
блемы серьёзны. Разные люди смотрят на 
одну и ту же ситуацию, на одну и ту же про-
блему по-разному: то, что одному кажется 
ерундой, другому может показаться концом 
света. 

Суицидальное поведение детей имеет 
свои особенности, которые должен знать 
каждый родитель. Во-первых, это недо-
статочно адекватная оценка последствий 
своих действий. Понятие «смерть» в детском 

возрасте обычно воспринимается весьма 
абстрактно, как что-то временное, похожее 
на сон, не всегда связанное с собственной 
личностью. 

В дошкольном возрасте дети не счита-
ют смерть концом жизни, воспринимают её 
как временное явление, подобное сну или 
отъезду. Для подростков смерть уже стано-
вится более очевидным явлением. Но они 
фактически отрицают её для себя, гоняя на 
мотоциклах, экспериментируя с опасными 
веществами или вовлекаясь в какую-либо 
другую привлекательную, но рискованную 
активность. В отличие от взрослых, у них от-
сутствуют чёткие границы между истинной 
суицидальной попыткой и демонстратив-
но-шантажирующим поступком. 

Есть  мнение, что если подросток принял 
решение расстаться с жизнью, то помешать 
ему уже невозможно. Считается также, что 
если подростку не удалось покончить с со-
бой с первого раза, он будет совершать суи-
цидальные попытки снова и снова до тех пор, 
пока не добьётся своего.

В действительности же молодые люди в 
подавляющем большинстве случаев пытают-
ся покончить с собой всего один раз. Боль-
шинство из них представляют опасность для 
самих себя лишь в продолжение короткого 
промежутка времени: от 24 до 72 часов. Если 
же кто-то вмешается в их планы и окажет по-
мощь, то больше покушаться на свою жизнь 
они никогда не будут.

Что должно насторожить в поведении 
ребёнка? 

Признаком того, что он планирует суицид, 
может быть тревожное, или ажитированное, 
поведение: внешне оно выглядит как эмоци-
ональный подъём, активное, инициативное 
поведение, однако с проявлением суеты и 
спешки. Также стоит обратить внимание на 
затяжные нарушения сна, кошмары, прояв-
ления внешне немотивированной агрессии. 
Среди признаков склонности к суициду: де-
прессия, апатия, безмолвие, в поведении – 

оцепенение, сонливость. Если ваш ребёнок 
часто испытывает чувство вины, стыда, силь-
ной неуверенности в себе, то он также нахо-
дится в группе риска. Планирование суи цида 
может выражаться и напускной бравадой, 
вызывающим поведением, агрессией, осо-
бенно если подобное поведение обычно не-
свойственно ребёнку. 

Существует точка зрения, будто разгово-
ры с подростками на «суицидальные» темы 
представляют немалую опасность, так как 
они могут захотеть испытать эту опасность 
на себе. На самом же деле, разговаривая 
с подростком о суициде, мы вовсе не под-
талкиваем его совершить это. Напротив, 
подростки получают возможность открыто 
говорить о том, что уже давно их мучает и не 
даёт покоя. Больше того, ваша готовность 
поддержать эту «опасную» тему даст ребёнку 
возможность выговориться; суицидальные 
же мысли, которыми делятся с собеседни-
ком, перестают быть мыслями опасными.

Бывают случаи, когда решение свести 
счёты с жизнью принимают и родители. Их 
дети оказываются в детском доме, и найти 
им новую семью бывает непросто, так как 
потенциальные приёмные родители боятся, 
что эта склонность может быть наследствен-
ной. Но это не так.  Безусловно, если кто-то 
из близких людей уже совершил суицид, то 
ребёнок оказывается в зоне повышенно-
го суицидального риска. На него действует 
так называемый «фактор внушения», иногда 
для подростка это становится единственной 
очевидной для него возможностью сохра-
нить связь с биологическими родителями. 
Разумеется, дети вовсе не обязаны подра-
жать родителям, они вправе выбрать для 
подражания другой, более положительный 
пример. И задача взрослых – предложить 
ребёнку этот пример.

Заместитель начальника отдела                                    

сопровождения замещающих семей 

Ивантеевского зонального объединения

Наталья БЕЗГИНА 
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«Покупая мороженое, первым делом смот-
рите на срок годности, – советует специалист 
Роспотребнадзора. –  Современные техноло-
гии позволяют хранить лакомство до года. Но 
мороженое-долгожитель на 100% напичкано 
консервантами. Тем не менее чем дольше 
оно хранится, тем больше теряет вкусовые 
качества».

Второй важный момент, на который специ-
алисты советуют обращать внимание, – это 
состав. 

«Предпочтительнее, если в мороженом нет 
растительных жиров. В противном случае на 
упаковке должна быть соответствующая над-
пись, причём с лицевой стороны, и такая же 
крупная, как и слово «мороженое». Но очень 
часто производитель об этом «забывает», 
и шрифт становится всё мельче и мельче. В 
нашей стране использование кокосового или 
пальмового масла не запрещено, но, если вы 
нашли в составе такие ингредиенты, всё-та-
ки лучше сделать выбор в пользу мороженого 
другой марки, особенно когда потребители – 
это дети, ведь их пищеварительная система 
ещё не такая совершенная, как у взрослых.  
К тому же необходимо помнить, что компо-
ненты, обозначенные словами «идентичный 
натуральному» и «натуральный», имеют боль-
шую разницу», – отмечает Галина Сергеевна.

Со стороны Роспотребнадзора проверка 
качества мороженого проводится лишь в слу-
чаях письменного обращения потребителей 
и в случаях угрозы жизни и здоровью насе-
ления. Пока таких случаев в нашем городе, к 
счастью, не было. Плановые же проверки со 
стороны Роспотребнадзора проводятся толь-
ко один раз в три года.

«У нас в стране есть ГОСТ на мороженое, 
и большинство предприятий соблюдают 
технологические требования. Фирмам не 
очень выгодно торговать некачественным 
продуктом – слишком большие конкуренция 
на рынке и взыскательность потребителей. 

Врядли человек захочет покупать мороже-
ное, если видит, что оно подтаявшее или 
имеет другие изъяны», – заключает Галина 
Лишена.

Правильное мороженое:
В упаковке без дырок. Необходимо сле-

дить, чтобы фольга или пакет мороженого 
не были надорваны, в противном случае в 
лакомство проникнут болезнетворные бак-
терии, которым нравится сладкая молочная 
среда.

Не слишком яркое. Если от вида мороже-
ного рябит в глазах, то производитель явно 
переборщил с химическими красителями.

Нерастаявшее. Подтаявшее мороженое 
в прозрачной упаковке не составляет труда 
распознать: оно расслоившееся, с кристал-
ликами льда и уменьшенное по объёму. Де-
формации в непрозрачных пакетах придётся 
определять на ощупь.

Невлажное. Если глазурь мороженого по-
крылась капельками воды, значит его непра-
вильно хранили. Этот закон действует при лю-
бой температуре воздуха. К тому же шоколадка 
не должна быть с белым налетом – в этом слу-
чае нарушена технология производства, и мо-
роженое не может называться качественным.

Анна САХАРОВА

КАК ВЫБРАТЬ

МОРОЖЕНОЕ?



  
Команда Фрязина представит Московскую область в фи-

нале фестиваля всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне», который пройдёт 
23–29 августа в Белгороде.

Как сообщила пресс-служба Министерства физической 
культуры, спорта и работы с молодёжью Подмосковья, вто-
рой региональный этап фестиваля состоялся в Рузе 30 мая. 
В нём приняли участие более 500 человек,  70 муниципаль-
ных образований Московской области представили свои 
сборные команды. Участники фестиваля соревновались 
в беге, подтягивании, отжиманиях, плавании и стрельбе и 
впервые отвечали на несколько теоретических вопросов. 
В результате лучшей была признана команда из Фрязина.

«Сформирована команда Московской области. Мы на-
деемся, что представим наш регион на самом высоком 
уровне и, как обычно, будем в лидерах. Цели проведения 
фестиваля – пропаганда здорового образа жизни и попу-
ляризация ГТО среди молодёжи», – отметил министр фи-
зической культуры и спорта и работы с молодёжью региона 
Роман Терюшков.

 
С наступлением лета во Фрязине начали работать дет-

ские лагеря. Традиционным мероприятием для них стала 
спартакиада. В этом году она собрала более 150 ребят, от-
дыхающих в городских лагерях наукограда. К сожалению, 
погода помешала провести летнюю спартакиаду на откры-
том воздухе, поэтому все состязания проводились в зале 
Дворца спорта «Олимп».

Как рассказал начальник отдела физической культуры и 
спорта Сергей Бодунов, в этом году было принято реше-
ние устроить состязание по нормам ГТО. Соревнования 
проходили по нескольким дисциплинам: прыжкам в длину, 
метанию мяча, подтягиванию на перекладине и отжиманию 
от скамейки. По итогам соревнований победители спар-
такиады были определены в трёх возрастных категориях. 
Можно точно сказать, что проигравших в этот день не было: 
все ребята испытали здоровый азарт, сражаясь за победу, 
получили массу удовольствия от общения.

 
Свыше 300 тысяч жителей Московской области сдали 

нормы ГТО в тестовом режиме в 2015 году. По сравнению 
с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в 
10 раз, отметил заместитель начальника управления по ра-
боте с молодёжью и физкультурно-массовой работе регио-
на Дмитрий Абаренов.

«В тестовом режиме данный комплекс сдают учащиеся 
среднеобразовательных школ, сузов и вузов. В прошлом 
году в тестовом режиме нормативы на территории Москов-
ской области сдали порядка 30 тысяч человек, в этом году 
цифра увеличилась более чем в десять раз. Нормы ГТО 
сдали более 300 тысяч человек в тестовом режиме», – ска-
зал Абаренов на расширенном заседании коллегии Мин-
спорта Подмосковья, его цитирует РИАМО.

В настоящее время в регионе осуществляется первый 
организационно-экспериментальный этап внедрения 
комп лекса ГТО. С 1 января 2016 года сдача норм будет про-
изводиться официально, с получением знаков. С 1 января 
2017 года нормы ГТО будут сдавать все возрастные группы.
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Почётный донор – это не только название для людей, ко-

торые активно отдают свою кровь для нужд здравоохране-
ния, но и правительственная награда. Чтобы стать почётным 
донором и пользоваться всеми положенными льготами, не-
обходимо совершить сорок безвозмездных кровосдач. Все-
го в наукограде 479 почётных доноров, из них 358 граждан 
наг раждены нагрудным знаком «Почётный донор России» и 
121 человек – «Почётный донор СССР».

Елена Потуренко, врач-педиатр детской поликлиники 
г. Фрязино, почётный донор: «Впервые я стала донором в 
студенческие годы и с тех пор сдаю кровь уже более 35 лет. 
Когда была моложе, помимо моральной составляющей, при-
влекали ещё отгулы и другие льготы. Но с возрастом, получив 
большой медицинский стаж, психология вышла на первый 
план: осознание того, что я реально, делом, а не на словах, 
помогаю людям и моя кровь способна спасти человеческую 
жизнь. Понимание необходимости взаимовыручки, сопри-
частность и готовность прийти на помощь – в этом главная 
ценность донорства. Именно поэтому по сей день я продол-
жаю сдавать кровь, и количество моих кровосдач уже пере-
валило за полусотню. Это примерно 20 литров. Кроме того, 
два раза в жизни я становилась донором не планово, а целе-
направленно: один раз кровь была нужна моей родственни-
це, а второй раз – близкой подруге. Когда я прихожу на сдачу 
крови, в основном в очереди вижу людей среднего возраста. 
Среди молодых людей тоже есть сознательные ребята, но хо-
телось бы, конечно, чтобы наша молодёжь активнее участво-

вала в общественно полезных делах. Насколько мне извест-
но, некоторые молодые люди боятся, что могут получить ин-
фекцию при процедуре забора крови. Но в здравоохранении 
хорошо развита система стерилизации, а в последнее время 
стали переходить на одноразовые инструменты, поэтому бо-
яться не стоит: риск инфицирования минимальный». 

Александр Левашов, заведующий травматологиче-
ским отделением, г. Фрязино, почётный донор: «Первый 
раз я стал донором в 1977 году по призыву комсомола, когда 
учился в медучилище. С тех пор я сдаю кровь порядка че-
тырёх раз в год. Всего же я участвовал в кровосдаче свыше 
сорока раз. Традиционно многие медицинские работники 
являются донорами, и я, как заведующий травматологиче-
ским отделением, прекрасно осознаю важность достаточ-
ного количества донорской крови. Во врачебной практике 
составляющие крови нужны постоянно: в первую очередь 
людям, пострадавшим в авариях и катастрофах. Затем всем 
больным, которым предстоят сложные операции, больным, 
страдающим заболеваниями крови и кроветворных органов, 
онкологическим больным. Особенно – детям. Раньше мы 
чаще сталкивались с проблемой нехватки крови определён-
ной группы, теперь служба переливания достаточно хорошо 
организована, и сталкиваемся реже, но потребность в до-
норской крови есть всегда.

Помимо этого, сдача крови помогает активизировать орга-
низм в экстренных случаях. Например, при переломе костей 
таза кровопотери могут достигать полутора литров, даже при 
переломе предплечья уходит порядка 200 граммов крови, а 
при множественных переломах кровопотеря может состав-
лять 3-4 литра, что может обернуться потерей сознания и 
даже смертельным исходом. В жизни бывают разные ситуа-
ции, и плановые сдачи крови помогают к ним подготовиться и 
избежать шоковых состояний».

Донорство даёт возможность продлить жизнь другим лю-
дям и оздоровить себя. Рассказы почётных доноров – меди-
цинских работников Фрязина – наглядно демонстрируют, что 
донор – это не только даритель, это образ жизни и своеоб-
разный знак здоровья.

Анна САХАРОВА

ДОНОР –

не просто даритель


