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Мусор на шоссе
Навалы мусора, незаконную рекламу и разбитые, 

неухоженные павильоны обнаружили инспекторы 
подмосковного Госадмтехнадзора на остановках 
вдоль Фряновского шоссе в Щёлковском районе, 
сообщает пресс-служба ведомства.

«Сотрудники Щёлковского территориального от-
дела Госадмтехнадзора совместно с руководством 
ГБУ МО «Мосавтодор» и представителями админи-
страции Щёлковского района провели объезд Фря-
новского шоссе. В ходе проведённого мероприятия 
выявлена масса нарушений в содержании остано-
вочных павильонов, расположенных вдоль шоссе», – 
говорится в сообщении. 

ЗАГС ждёт 
юбиляров

Фрязинский отдел ЗАГС собирает информацию 
о юбилейных парах. Сотрудники отдела просят го-
рожан, проживших в браке юбилейное количество 
лет, обратиться в ЗАГС: 

«Уважаемые юбиляры семейной жизни! Если в 
этом году у Вас исполняется круглая дата семейной 
жизни, просим Вас откликнуться и заявить о себе». 
Телефон для информации: 8 (496) 564-13-81.

 Ю.М. Шувалова, 

заведующая Фрязинским отделом ЗАГС

Рыбачить можно
Рыбачить на водоёмах Московской области снова можно. Как сооб-

щает РИАМО, 10 июня закончилось ограничение на рыбную ловлю в ре-
ках и озёрах региона, введённое в связи с нерестом рыб.

Ограничение на рыбалку в Подмосковье было введено с 1 апре-
ля. Согласно правилам запрещалась рыбная ловля всеми орудиями 
вылова, за исключением донной или поплавочной удочки с берега. 
Общее количество крючков не должно было превышать двух штук на 
одного человека. Также во время нереста была запрещена ловля на 
спиннинг и сеть.

Кроме того, запрещалось ходить на лодках с подвесными моторами, 
подъезжать на автомобиле ближе чем на 200 метров к берегу. Парков-
ка была разрешена только на специально отведённых площадках с ас-
фальтовым или бетонным покрытием.

Льготам быть!
«В Московской области необходимо сохранить все существующие на 

данный момент льготы», – заявил губернатор региона Андрей Воробьёв 
во время встречи с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым. 
Встреча была посвящена вопросу транспортных льгот в Подмосковье.

«Моя позиция такова, что льготы все, которые существуют, без ис-
ключения должны сохраниться на территории Московской области. 
Все, кто пользуется льготами, должны на них рассчитывать. <...> Все 
льготы на автобусе, троллейбусе, на железнодорожном сообщении 
должны работать, чего бы нам это ни стоило», – приводит слова губер-
натора РИАМО.

Глава Подмосковья также отметил, что льготы на оплату проезда 
в регионе ежегодно обходятся примерно в 12,5 миллиарда рублей. 
Средства выделяются из регионального бюджета.

Карантин по бешенству 
в Щёлковском районе

Вируса бешенства на территории Щёлковского района в этом году не зарегистрировано, но из-за случаев в 
Электроуглях карантин сохраняется в Медвежье-Озёрском и в посёлке Лесные Поляны городского поселения 
Монино, сообщил на заседании санитарно-противоэпидемической и чрезвычайной противоэпизоотической 
комиссий начальник щёлковской районной станции по борьбе с болезнями животных Иван Кочиш.

«Из-за случаев в Электроуглях карантин сохраняется в двух поселениях нашего района: Медвежье-Озёрс-
ком и в Лесных Полянах. В районе проводится профилактика распространения вируса бешенства. Для диких 
животных уже разложено 4 800 доз вакцины. Осмотрено 36 собак и кошек по подозрению в заражении бешен-
ством. Вакцинировано больше шести тысяч домашних животных», – отметил Кочиш.

Начальник станции озвучил и региональные показатели. В Московской области зафиксировано 146 случаев 
заболевания животных бешенством, в связи с чем в 31 муниципалитете приняты карантинные меры.

По информации Щёлковского информагентства
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ЦИФРА: 3985  укусов клещей в МО зафиксировано с начала года

Седьмого июня случилась трагедия. Для мно-
гих из нас она осталась незамеченной, но для 
жительницы Фрязина Яны Гетмановой она пе-
речеркнула все прожитые годы. Погиб её сын. 
Дима ехал на фрязинской электричке в Москву. 
Но ехал не в вагоне с остальными пассажирами, 
а на крыше… Как сказали в следственном ко-
митете, подъезжая к платформе, электричка 
резко затормозила и подросток, покачнувшись, 
машинально ухватился за электрические про-
вода. Дима погиб от удара током. 

На новом месте
Парковочная площадка около «Олимпа» больше не будет заня-
та торговыми шатрами. 

В течение многих лет городские ярмарки базировались возле спортив-
ного комплекса «Олимп», но это было не самое лучшее место: жители се-
товали, что торговые ряды мешают им парковать автомобили. Но основ-
ная причина переноса рыночных развалов в другое место – это близость 
мемориального комплекса на площади Победы. Памятник, обновлённый 
и отреставрированный, гордо возвышающийся над пёстрыми торговыми 
рядами, – действительно, зрелище печальное. Так же рассудили и пред-
ставители Торгово-промышленной палаты, выделив финансовые средства 
на обустройство новой торговой площади.

Татьяна Пучкова, генеральный директор ТПП: «Новая территория, кото-
рую мы выделили продавцам, находится здесь же неподалёку, в берёзовой 
роще. Раньше это место было захламлено и больше напоминало свалку.  
Теперь всю грязь вывезли, засыпали площадку песком и гравием. Так что 
все условия и для продавцов, и для покупателей созданы. Новая торговая 
площадка соответствует всем требованиям и нормам. На майские выход-
ные решили ярмарку не устраивать из-за большого количества торжес-
твенных мероприятий в этой части города, но успели провести пробную 
ярмарку перед майскими праздниками. И покупатели, и представители 
торговли отметили, что на новом месте стало удобнее».

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

 «Здравствуйте, сейчас лето – сезон от-

пус ков, в том числе и у врачей. Подскажи-

те, как в детской поликлинике осуществля-

ется работа педиатров в это время года?».

Елена Матвеева, 29 лет

Уважаемая Елена, на ваш вопрос ответила за-
ведующая детской поликлиникой ГАУЗ МО «ЦГБ 
им. М.В. Гольца» г. Фрязино Людмила Медушев-
ская:

«Как известно, лето – сезон не только отпус-
ков, но ещё и детских лагерей, и большинство 
наших пациентов находятся там или уезжают 
на каникулы за город. Мы принимаем это во 
внимание и стараемся давать отпуск докторам 
именно в то время, когда нагрузка на поликли-
нику будет мала.

Врачи не уходят из поликлиники сразу на 
полтора месяца. На время их отсутствия паци-
енты с участка, который обслуживает тот или 
иной педиатр, распределяются между другими 
докторами. А чтобы детям и родителям было 
легче попасть к любому доктору, на сайте ЦГБ 
работает электронная регистратура, где горо-
жане могут записаться на приём.

Мы стараемся учитывать интересы и пациен-
тов, и докторов, поэтому любой уход врача в от-
пуск тщательно планируется. Например, весной 
очень большой наплыв пациентов: у детей час-
тые простудные заболевания, кому-то нужны 
справки для детских лагерей, старшеклассники 
начинают обход врачей для высших учебных за-
ведений.  Им нужно обойти нескольких специ-
алистов, поэтому, чтобы не создавать напря-
жённую ситуацию в будние дни, мы проводим 
комиссию по субботам и стараемся сделать так, 
чтобы доктора не уходили в отпуск в это время».

Итоги экомарафона
5 июня в Государственном Кремлёвском Дворце съездов прошёл Первый всероссийский 
детский фестиваль «Экодетство» под девизом: «Дети России – за сохранение Приро-
ды!». Он объединил празднование Дня защиты детей и Всемирного дня окружающей 
среды. В празднике приняла участие делегация из Фрязина в составе 54 школьников и 
11 сопровождающих.

Во время официальной части были награждены победители подмосковного экомарафона «Сдай маку-
латуру – Спаси дерево!», организатором которого выступила Общественная палата Московской области 
при поддержке Министерства экологии и природопользования и Министерства ЖКХ Московской облас-
ти, администраций городов Московской области.

В акции приняли участие 75 городов и ряд деревень и посёлков Московской области. Общее коли-
чество собранной макулатуры 408 349 кг, а это 4 083 спасённых взрослых дерева, 8 миллионов литров 
пресной воды, 400 тысяч кВт электроэнергии.

Во Фрязине сбор макулатуры состоялся 15 мая, и в рамках акции общегородскими усилиями было со-
брано, по неофициальным подсчётам, около 10 тонн ненужной бумажной продукции. Образовательные 
учреждения наукограда, которые традиционно принимают участие во многих экологических акциях, и в 
этот раз отличились повышенной активностью. 

Константин Русаков, председатель Общественной палаты Фрязина: «В нашем городе лидером стало 
МОУ СОШ № 3, которое силами учителей, учеников и их родителей собрало 2 640 кг макулатуры. Также 
большой энтузиазм показали школы № 4, 6 и лицей. Из фонда Общественной палаты Фрязина мы на-
градили подарками трёх самых активных учеников каждого участвовавшего в акции образовательного 
учреждения, а ученикам школы-победительницы мы вручили в подарок книги».

«Погиб мой сын. Всё, ради чего я жила все эти годы, все на-
дежды, все чаяния рухнули… 

Мы очень ждали появления на свет этого ребёнка. Димка рос 
очень живым и любознательным мальчишкой. Ему было инте-
ресно всё. Он был очень подвижный, многие мои друзья назы-
вали его Аполлончик. А мы его называли Крокозяблик Зелибоба. 
Не знаю почему, просто так исторически сложилось. Сам о себе 
он говорил: «Я настоящий разбойник!». По правде сказать, это 
было недалеко от истины. Помню, когда он ходил в детский сад, 
я каждый день шла за ним и думала, чем же меня удивят воспи-
татели на этот раз. Но все его шалости не были злыми, он всегда 
был очень добрым и отзывчивым. Никогда ни на кого не держал 
зла. 

Жили мы по-разному. Много переезжали. Было в семье и 
хорошее, и плохое. Как у всех. Особенно тяжело с ним ста-
ло в подростковый период.  Мы даже неоднократно скан-
далили. Мой сын из весёлого, доброго парня, который был 
моей правой рукой, начал превращаться в буку. Я боролась 
и по-хорошему, и по-плохому, но его как будто что-то оттал-
кивало от меня и отца. Но мы старались, не опускали рук. И 
вот, казалось бы, Дима начал меняться к лучшему: подобрал 
все «хвосты» в школе, опять начал с нами считаться, в семье, 
наконец-то, прекратилась открытая война, воцарилось спо-
койствие. Но через неделю мне позвонили из следственного 
комитета и сказали, что Дима погиб... Так я узнала, чем увлёк-
ся мой ребёнок. 

Сказать, что нам с его отцом было тяжело – не сказать ничего. 
Его отец перенёс инсульт, и только полгода назад его состояние 
более-менее стабилизировалось. Дима был для нас большой 
надеждой. В последнее время он всерьёз заинтересовался куз-
нечным делом и очень хотел летом пойти на обучение. Планиро-
вал ехать с отцом делать постройки на даче. Очень ждал, когда 
приедет его хорошая подруга с Украины. У него были большие 
планы. 

Моему сыну было всего 16 лет… Его жизнь оборвалась в одно-
часье. В последнее время я стала замечать, что он общается с 

дурной компанией. Просила его быть внимательнее при выборе 
друзей, но разве слова матери что-то значат в этом возрасте? 
В этой группировке (я не побоюсь этого слова) существует 
пренебрежительное отношение к родителям. Но я боролась за 
сына. Несмотря на сложный характер, он был моей правой ру-
кой. Он очень любил своих сестёр и племянников. Всегда ста-
рался доброжелательно относиться к людям. Если бы он пере-
жил этот сложный возраст, то стал бы замечательным мужчиной, 
который умеет заботиться о других... Какая глупая смерть! Она 
унесла не только его жизнь, но и наши. 

Я хочу, чтобы как можно больше родителей обратили вни-
мание, чем занимаются их дети, когда взрослые на работе. 
Да, нынешняя жизнь поставила нас в условия круглосуточной 
необходимости зарабатывания денег. Материальное благопо-
лучие для многих стало современным идолом, без которого 
жизнь не имеет смысла. Остановитесь, задумайтесь! Для кого 
вы это делаете? Ведь в погоне за большим доходом мы теряем 
самое дорогое, что у нас есть, – наших детей. Они растут бес-
хозные, мы не знаем, с кем они, чем занимаются, во что верят, 
кого слушают. Когда из жизни уходит ребёнок, все приобретён-
ные блага становятся ненужными, бессмысленными…   Дима 
уже не станет по-настоящему взрослым. Он никогда больше 
не обнимет меня, я не услышу его голос, не увижу его озорной 
улыбки. Мой Крокозяблик уже не подарит мне внуков, таких же 
маленьких и озорных, каким был сам. Он никогда не влюбится. 
Вся его счастливая будущая жизнь в одну минуту превратилась 
в пепел. Я не хочу, чтобы он умер бессмысленно. Пусть эта тра-
гедия, моё горе станут уроком для тех, кто ещё жив, кто ещё не 
сгорел, как мой сын. 

Ценой своей душевной боли я готова вновь и вновь расска-
зывать об этой беде, призывая родителей быть внимательнее к 
своим детям. Найдите время сказать, как вы их любите, как они 
нужны вам и что без них ваша жизнь будет пустой и бессмыслен-
ной. Она будет невозможной. Пусть больше никому не придётся 
почувствовать то, что сейчас чувствую я...».

Яна ГЕТМАНОВА

ПОГИБ ДИМА ГЕТМАНОВПОГИБ ДИМА ГЕТМАНОВ
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ЦИФРА: на 4,4 % выросло число безработных в МО за март 

Во дворе домов № 5, 7 и 11 на проезде Десантников 
началось строительство парковки. Горожане, едва за-
видев во дворе работающий трактор, начали гадать, 
что же это может быть: неужто очередной магазин? 
Тут же нашлись недовольные, которые говорили о том, 
что данное место облюбовала ребятня для игры в фут-
бол, а теперь «под каток» попадёт не только поле, но 
и расположенная неподалёку детская площадка. Но-
вость о том, что здесь будет парковка, успокоила не-
многих. И это при том, что планы по благоустройству 
данной территории на этот год были утверждены ещё 
в конце прошлого года. Более того, как рассказал на-
шей газете начальник отдела ЖКХ, транспорта и связи 
администрации Фрязина Владимир Доровских, жите-
ли дома № 11 в прошлом году сами активно ратовали 
за увеличение в их дворе парковочных мест. Возмож-
ностей для того, чтобы реализовать данное пожела-
ние жителей, было не так много: свободной земли в 
городе нет. Поэтому необлагороженная территория 
между домами оказалась единственным подходящим 
участком. Новая площадка существенно увеличит ко-
личество парковочных мест в этих домах. Детская 
игровая зона останется на своём месте, в удалении от 
парковки. 

По плану благоустройства новые парковочные пло-
щадки также появятся в этом году во дворах жилых до-
мов на ул. Полевой, Ленина и других улицах Фрязина. 

Согласно проекту центральным эле-
ментом монумента является обелиск в 
честь участников войн в Афганистане, 
Египте, Эфиопии, Анголе, Северной 
Корее, на Северном Кавказе и в дру-
гих горячих точках. На данный момент 
его установка уже завершена. На вер-
шине монумента расположился вели-
чавый орёл с раскинутыми крыльями. 
Обелиск уже облицован гранитной 
плиткой. Этот материал считается са-
мым прочным и долговечным. Сама 
площадь вымощена тротуарным кам-
нем, с обеих сторон от центральной 
композиции размещены гранитные 
плиты. Территория монумента огоро-
жена декоративным забором. Фонари 
и специальная подсветка обелиска бу-
дут включаться одновременно с улич-
ным освещением. В настоящее время 
активно ведутся работы по озелене-
нию площади вокруг монумента. 

Напомним, что инициатором про-
екта в прошлом году выступило фря-
зинское городское отделение Всерос-
сийской общественной организации 
«Боевое братство». Глава города идею 
поддержал, однако традиционно встал 
вопрос о финансировании. В результа-
те все расходы по реализации проекта 
(а это 24 млн рублей) взяла на себя 

фрязинская компания «Гранд». В день 
визита главы города к мемориальному 
объекту Григор Валерии, президент 
компании, лично продемонстрировал 
Владимиру Васильевичу проделанную 
работу. На данный момент мемориал 
практически завершён, остаётся за-
кончить отделочные работы и работы 
по благоустройству. В целом глава 
города остался доволен увиденным. 
В завершение встречи Владимир 

Ухалкин обратился к инвестору с 
просьбой проложить через зелёные 
насаждения, расположенные с тыль-
ной стороны мемориала, пешеходные 
дорожки к городским предприятиям.

«Я рад, что нам удалось реализовать 
задуманное, – сказал Григор Валерии. – 
Хочется сказать большое спасибо 
тем, кто помогал нам в этом благо-
родном деле: два миллиона рублей 
выделила «Компания «Май», затраты 

по разработке проекта взяла на себя 
производственная компания «Плас-
тика окон», ЗАО «Теплосеть» за свой 
счёт осуществило перенос теплотрас-
сы, проходящей непосредственно под 
площадью с монументом. Я искренне 
благодарю руководителей этих пред-
приятий за помощь и проявление пат-
риотизма. Вместе мы сделали вели-
кое и нужное для города дело».

Оксана МАЛЬЦЕВА 

Мы спросили у горожан, как они относятся к появ-
лению в городе ещё одного мемориального сооруже-
ния и помнят ли, что было здесь раньше?

Алла Шарафутдинова, 21 год:
«Знаю, что возводится монумент в память об участни-

ках военных действий.  Я думаю, что такое сооружение 
городу необходимо. Главное, чтобы территория вокруг 
него была облагорожена. Помню, раньше это место 
было не самым живописным в городе: невыкошенная 
трава, деревья наполовину сухие. Не хочется, чтобы но-
вое сооружение оказалось в таких же неблагоприятных 
условиях».

Сергей Николаев, 26 лет:
«Проезжал мимо и увидел, что возводится памятник. 

На мой взгляд, он очень гармонично вписался в город-
ской ландшафт. Раньше на это место даже не обращал 
внимания: оно было невзрачным, поэтому теперь и не 
вспомню, что здесь было. Твёрдо убеждён, что мемори-
алы в честь Великой Отечественной войны и других войн 
обязательно нужны городу.  Недопустимо, чтобы время 
стёрло из памяти имена героев, защищавших нашу Ро-
дину и интересы нашей страны. Эта стела всегда будет 
напоминать не только о погибших, но и об участниках 
локальных войн, которым посчастливилось дожить до 
наших дней».

Галина Шарафутдинова, 47 лет:
«Раньше тут была короткая дорога к заводу, неухожен-

ная трава, старые тополя. Теперь практически закончен 
памятник. Считаю, что он нужен жителям Фрязина, что-
бы люди не забывали о погибших и выживших в локаль-
ных конфликтах: всё-таки это история и люди, о которых 
нельзя забывать».

Татьяна Короткова, 42 года:
«Знаю, что это мемориал тем, кто воевал в Афганис-

тане, в Чечне и других горячих точках. Он нужен, чтобы 
горожане задумывались о том, что из-за политических 
конфликтов погибали невинные люди. Фрязинцы долж-
ны помнить историю героев, которые своими глазами 
видели войну. Конечно, в городе уже есть памятные со-
оружения, но этот монумент  не только дань памяти по-
гибшим, но и живым солдатам, отдавшим войне лучшие 
годы жизни. Он значительно украсил улицу Вокзаль-
ную».

Евгений Филатов, 53 года:
«Раньше это место отнюдь не радовало глаз. Во Фря-

зине, к сожалению, не очень много красивых с точки 
зрения архитектуры мест. Уже сейчас видно, что новую 
площадь по праву можно будет назвать одной из досто-
примечательностей наукограда. Это правильно, когда у 
памятных монументов хочется посидеть, отдохнуть. Это 
даёт возможность подумать о событиях, в честь которых 
они установлены. Осознать всю важность этих страниц 
истории, важность именно нашего народа, нашей стра-
ны. Лишь бы наши не совсем культурные граждане не 
оскверняли это место своим нечистоплотным присут-
ствием. Ведь разрушить всё гораздо проще и быстрее, 
чем создать».

Глава города Владимир Ухалкин 
проверил ход работ по возведению 
мемориала участникам локальных 
войн, который устанавливается 
на ул. Вокзальной. 

НА ФИНИШНОЙНА ФИНИШНОЙ
ПРЯМОЙПРЯМОЙ

Забыли, Забыли, ЧЕГО ХОТЕЛИЧЕГО ХОТЕЛИ

Глава  города  Владимир  Ухалкин  Глава  города  Владимир  Ухалкин  
и  президент  компании  «Гранд»  Григор  Агекян  и  президент  компании  «Гранд»  Григор  Агекян  

обсуждают  благоустройство  прилегающей  обсуждают  благоустройство  прилегающей  
к  памятнику  территории к  памятнику  территории 
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ЦИФРА: 15% всех стройматериалов в России производят в Подмосковье

В большом зале Дворца культуры «Исток» 
4 июня состоялась встреча членов Обще-
ственной палаты города Фрязино под пред-
седательством Константина Русакова. При-
шедшие отчитались о проделанной работе.

За отчётный период члены Общественной 
палаты участвовали во многих мероприятиях 
в сфере здравоохранения, экологии, празд-
новании Дня Победы. Члены палаты оказы-
вали помощь жителям Фрязина по вопросам 
ЖКХ: например, содействовали подключе-
нию горячей воды в одном из частных домов, 
по обращению другой жительницы нашли 
ошибку при расчёте коммунальных платежей.

Руководство Общественной палаты уде-
лило внимание динамическому развитию 
социально значимых проектов и поблаго-
дарило президента компании ООО «Гранд» 
Григора Агекяна за активное участие в со-
циальной жизни города и реализации мно-
жества проектов для его жителей. Среди 
них строительство храма, возведение па-
мятника участникам локальных конфликтов, 
строительство детских садов и другие важ-
ные проекты. Также, как отметили участни-
ки совещания, Григор Валерии принимает 
участие в проектах, направленных на под-
держку социально незащищённых слоёв на-
селения Фрязина: оказывает помощь Союзу 
пенсионеров, детскому реабилитационному 
центру, организациям «Боевое братство» и 
«Фронтовик».

В рамках встречи члены палаты намети-
ли план ближайших мероприятий, одним из 
которых станет ежегодная премия губерна-
тора Московской области. Первый этап пре-
мии «Наше Подмосковье – 2015» стартовал 
15 мая.  

Кратко о конкурсе собравшимся рассказа-
ла ответственный секретарь Екатерина Са-
мохина. Награждение лауреатов осуществ-
ляется в десяти номинациях: «Творческое 
Подмосковье», «Доброе сердце», «Наследие 
Подмосковья», «Гражданский диалог», «Об-
лик Подмосковья», «Новые возможности», 
«Активное Подмосковье», «Экология Подмос-
ковья», «Больше чем профессия». Премии 
соз дателям лучших проектов присуждают 
третий год подряд. При этом в 2015 году вве-
дена дополнительная номинация «Спасибо 
деду за Победу».

Первый этап – приём заявок – продлит-
ся до 30 августа. На втором этапе пройдёт 
оценка проектов с 1 сентября по 15 октяб-
ря. Награждение победителей – 26 ноября 
2015 года. В юбилейный год Великой Побе-
ды лауреатами станут 1945 участников.

На данный момент члены Общественной 
палаты обозначили места приёма заявок: в 
приёмной Общественной палаты на улице 
Школьной, 5б, офис 317, и в Обществен-
ной приёмной на улице Октябрьской, д. 7. 
Сотрудники палаты будут консультировать 
граждан и помогать в оформлении заявок, а 
также дадут полную информацию о том, что 
нужно включить в проект в рамках каждой из 
номинаций.

Константин Русаков: «В прошлом году в 
конкурсе участвовали 113 жителей нашего 
города. Главный приз получить не удалось, но 
в нескольких номинациях фрязинцы заняли 
вторые и третьи места».

В завершение мероприятия председатель 
Общественной палаты вручил грамоты участ-
никам конкурса «Наше Подмосковье – 2014».

Анна САХАРОВА

«Наше Подмосковье – 2015»

Горожане с удовольствием высказали своё 
мнение об обновлённой поликлинике. 

Лилит Папоян:
«Стало гораздо лучше. Мрачный интерьер сменил-

ся на красочный. Вся мебель новая, мягкая, аккуратно 
выглядит, цвета подобраны хорошо.  В коридорах ста-
ло ярко и красиво. Раньше хотелось побыстрее уйти, а 
теперь находиться приятно. Нам очень нравится!».

Светлана Кевлина:
«Вроде всё отлично. Поставили детские стульчики 

и столы – есть чем ребёнка занять в ожидании очере-
ди, появились удобные диваны и для родителей, мне 
всё нравится. Только вот не хватает магазинчика или 
аптеки, как было раньше на первом этаже, чтобы сра-
зу купить назначенные доктором лекарства».

Анастасия Цыганенко:
«Мне нравится! Мы были только на первом и вто-

ром этажах, и нас всё устроило. Выглядит всё очень 
презентабельно и уютно. Висят красивые плакаты 
с героями любимых мультфильмов, мимо которых, 
не взглянув на них, даже взрослому трудно пройти. 
Мнение любимого мультяшного героя о том, что надо 
мыть руки, пить лекарства и соблюдать некоторые 
правила, запоминается детьми гораздо быстрее, чем 
нотации взрослых. Обратила внимание и на преобра-
зившиеся кабинеты врачей: они оформлены в прият-
ных цветах».

Ирина Батяева:
«К счастью, мы бываем здесь достаточно редко, но 

уже с порога видно, что поликлинику усовершенство-
вали: новые двери, лифты, кабинеты врачей стали 
более светлыми. Всё чистенько, хорошо. Особенно 
порадовала реконструкция регистратуры: теперь 
регистраторы не смотрят на нас как на опасность, 
спрятавшись за высокими стенами. И посетителей, и 
администраторов хорошо видно и, главное, слышно, 
не надо по несколько раз переспрашивать. Разве что 
бахил не хватает, а так ремонт понравился, конечно».

Ксения Романова:
«Очень ярко и современно. Приход в поликлинику – 

занятие нерадостное, ведь со здоровыми детьми 
сюда не ходят, а тут ещё мрачные серо-голубые сте-
ны, холодные твёрдые стулья, тусклый свет, состоя-
ние полной удручённости. Теперь вся мебель новая, 
в холлах стало уютно. Сразу и непонятно, что ты в 
государственном медицинском учреждении. И детям 
находиться здесь гораздо приятнее».

ДОЛГОЖДАННОЕ ДОЛГОЖДАННОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕПРЕОБРАЖЕНИЕ

Трудности навигации

Недавно закончился ремонт детской городской Недавно закончился ремонт детской городской 
поликлиники ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца». поликлиники ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца». 

Как и планировалось, медицинское учреждение стало 
уютным и современным. Одно из самых значимых преобра-
жений – тяжёлые распашные двери заменили на автомати-
ческие. Мамам с колясками это новшество было необходи-
мо, ведь зачастую зайти одной было трудно, приходилось 
просить помощи или пытаться кое-как протолкнуть коляску 
внутрь, но теперь неудобства в прошлом. По словам заведу-
ющей детской поликлиники Людмилы Медушевской, двери 
будут работать круглый год, так что даже зимой молодые ро-
дители с лёгкостью смогут попасть в поликлинику.

Далее просторный коридор, где располагаются регистра-
тура, два больших новых лифта, которые раньше не работа-
ли для посетителей, и место для колясок. Регистратура, как 

и многое, тоже была видоизменена. Теперь вместо окошек и 
глухих стен сотрудников от пациентов отделяет стойка, а все 
шкафы с карточками на виду.

Также для удобства посетителей на этажах располагаются 
вешалки для верхней одежды и кулеры с водой, правда пока 
без одноразовых стаканчиков, а для комфорта маленьких 
пациентов в коридорах стоят современные столики и стуль-
чики, а в комнатах ожидания висят телевизоры, где постоян-
но транслируются мультфильмы.

«У нас стало удобно и красиво, – делится Людмила Вик-
торовна. – Такое не в каждой платной клинике увидишь». 
Действительно, поликлиника преобразилась до неузнавае-
мости, причиняют неудобства разве что работы по сборке 
оставшейся мебели, но в скором времени шум исчезнет, и 
ничто не помешает детям и их родителям находиться в сте-
нах поликлиники с удовольствием.

Светлана ЛАРИОНОВА

Уважаемая редакция! 

На днях ко мне приезжали знакомые 

из Пушкина, которые в нашем городе 

никогда не были. Поиск моего дома 

вылился в целое приключение! Оказа-

лось, найти его очень трудно, потому 

что на нём… нет таблички с номером! 

Честно говоря, никогда не обращала на 

это внимания, а тут вдруг выяснила, что 

кое-где у нас такая проблема есть ещё. 

Неужели никто за этим не следит?

Наталья, улица Дудкина

Уважаемая Наталья! 
Как нам пояснили в территориальном от-

деле № 9 ТУ № 1 Государственного адми-
нистративно-технического надзора Мос-
ковской области, по закону отсутствие или 
ненадлежащее состояние табличек с но-

мерами домов, вывесок с названиями улиц 
или нарушение порядка нумерации домов 
могут наказываться штрафом: для долж-
ностных лиц – до пяти, для юридических 
лиц – до десяти тысяч рублей. Под ненад-
лежащим понимается трудночитаемое, не-
исправное, загрязнённое или полустёртое 
состояние, а также размещение адресного 
знака дальше 5 метров от внешней грани-
цы участка или угла здания. 

Отвечают за это управляющие органи-
зации. Жалобу на них можно подать в Госу-
дарственную жилищную инспекцию (тер-
риториальный отдел находится в Щёлкове 
на улице Центральной, д. 42, комната 1, 
телефон: 8 (496) 566–54–21) либо в Гос-
адмтехнадзор, телефон горячей линии:  
8 (496) 569–11–69. 



По новому законодательству, основные заботы о надзоре 
за состоянием мест отдыха возложены на Главное управле-
ние государственного административно-технического над-
зора, поэтому именно это ведомство приняло активное учас-
тие в проверке готовности к лету главного пляжа Фрязина и 
окрестностей. Госадмтехнадзор плюс санитарно-эпидемио-
логическая служба, представители городской администра-
ции и ответственные за территорию – комиссия в составе де-
сятка официальных лиц прибыла на озеро Большое в первых 
числах июня.

На тот момент основного документа, позволяющего от-
крыть купальный сезон, ещё не было: Роспотребнадзор толь-
ко взял пробы воды и заключения о её качестве дать не успел. 
Однако практика последних лет показывает, что Большое не 
подводит: купаться в нём обычно разрешают. 

Сделать второе необходимое экспертное заключение – 
о безопасности песка на пляже – пока и вовсе не представ-
ляется возможным, потому что как такового его на Большом 
нет. Песок надо завезти, причём безопасный по ряду пара-
метров: от микробиологических показателей до радиаци-
онного фона, ведь ему предстоит контактировать с незащи-
щённой кожей отдыхающих. Увы, пока это неосуществимо: 
берег после дождей размыло, технике не подойти, но, по 
словам начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи админи-
страции города Фрязино Владимира Доровских, только на 
северный участок берега этим летом планируется отсыпать 
около 20 грузовиков песка.

Претензий у надзорных ведомств пока много: всюду мусор,  
тут и там  следы костров. Стационарный туалет на въезде 
пока закрыт, работают только кабинки у кафе. К ним требова-
ния эпидемиологов тоже строгие: никаких, даже фильтрован-
ных, сбросов в почву или воду, только герметичные ёмкости 
или биотуалеты. 

Помимо этого на озере обязательно нужно провести про-
тивоклещевую обработку: прилегающий лесной массив 
признан в этом отношении неблагополучным, и если до тер-
ритории лагеря специальная служба уже добралась, то обе-
зопасить пляжи ещё только предстоит. 

Часть берега, прилегающая к спасательной станции, пля-
жем считаться не может вовсе: здесь нет ни песчаного спуска 
к воде, ни прочих обязательных элементов. Консультант тер-
риториального отдела № 9 Госадмтехнадзора по Московской 

области Дмитрий Милюков так 
комментирует ситуацию: «Вари-
анта два: нужно либо поставить 
щит с информацией о том, что 
купание здесь запрещено, либо 
оборудовать пляж как следует. 
Обязательные элементы: чистые 
берег и дно водоёма, плавный 
песчаный подход к воде, туалет, кабины для переодевания, 
места для сбора мусора. И никакого открытого огня!». 

Отдельный вопрос – транспортная доступность зоны отды-
ха с северной стороны. Как подъехать «скорой», если будет 
такая необходимость? Пока это нерешённый вопрос. Радует 
одно: этим летом городские власти обещают капитально от-
ремонтировать главную дорогу вдоль озера – улицу Озёрную. 

Большой пляж со стороны железнодорожной станции 
«Фрязино-Товарная» – самый благоустроенный, но пока он 
всё же далёк от идеала. Подводя итоги проверки, Дмитрий 

Милюков заключил: «Ни один из 
участков озера Большого, кото-
рые планируется использовать в 
качестве пляжей, на настоящий 
момент для этого непригоден. 
Пока непонятно, как здесь будет 
организован сбор и вывоз ТБО: 
это должны быть огороженные 

площадки с твёрдым покрытием, доступные для подъезда 
спецтехники. Полностью согласен с Роспотребнадзором: 
сюда необходимо подвезти песок. Следующую проверку на 
Большом мы планируем провести через пару недель; по-
лагаю, городу и арендаторам этого времени хватит, чтобы 
навес ти здесь порядок».

Только людям, похоже, заключения экспертов и удобства 
ни к чему: ждать официального открытия сезона они не ста-
нут. Погода позволяет – и они уже на озере, на пляже и в воде. 
На свой страх и риск. 

Зачастую заражаются данным заболеванием 
самые маленькие члены семьи.  Дети часто недос-
таточно хорошо моют руки либо едят немытые 
фрукты и овощи, глотают воду во время купания. 
Как рассказала заведующая детской поликли-
никой ГАУЗ МО «ЦГБ им. М.В. Гольца» Людмила 
Медушевская, чистоте пищи и личной гигиене в 
жаркое время нужно уделять особенно повышен-
ное внимание. 

Кишечная инфекция сопровождается тошно-
той, рвотой, жидким стулом, может подняться 
температура и наступить сильное обезвожива-
ние. Определённые вирусы могут передаваться 
воздушно-капельным путём – тогда переболеет 
вся семья. Степень тяжести зависит от силы им-
мунитета: кто-то может чувствовать небольшое 
недомогание в течение одного дня, а кому-то 
придётся поболеть дня три-четыре. К сожалению, 
единственным методом профилактики является 
чистота рук и еды. Прививок, способных уберечь 
детей от подобного неприятного вируса, в наших 
поликлиниках нет. 

«Родителям совсем маленьких детей я советую 
как можно быстрее отучать их от пустышки, – по-
делилась Людмила Викторовна. – На ней соби-
рается огромное количество микробов, которые 
зачастую и являются причиной ротавирусной 
инфекции». Заведующая также отметила, что 
симптомы, свойственные кишечным инфекциям, 
схожи с симптомами более тяжёлых заболеваний, 
поэтому не стоит заниматься самолечением, а 
следует сразу обратиться к врачу. Если педиатр 
подтвердил диагноз, обязательно сообщите в 
детский сад, который посещает малыш, о выяв-
ленном вирусе.
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Открыть нельзя 
запираться

Уважаемая редакция!

Очень часто в мою квартиру по домофо-

ну звонят какие-то люди, которые пытают-

ся проникнуть в подъезд. Кем только они не 

представляются! Мне тревожно: не хочу быть 

невежливой, но и невольной пособницей зло-

умышленников тоже не хочется стать. Кто мо-

жет проситься в подъезд, а кому «таблетку» от 

домофона дают коммунальщики на законных 

основаниях?

Зинаида Александровна, улица Горького

Уважаемая Зинаида Александровна! 
Вот что нам рассказала Наталья Вахранеева, 

директор управляющей компании ООО «Жил-
сервис»: «Не могут иметь собственных ключей от 
подъездов и вынуждены просить жителей открыть 
дверь сотрудники экстренных служб (скорой по-
мощи, полиции, пожарные), а также работники 
энергетичес ких компаний для проверки счётчиков. 

По согласованию с руководителями служб дуб-
ликаты электронных ключей от домофонов имеют 
сотрудники предприятий связи – почтальоны и ин-
тернет-службы, – а также компаний, которые об-
служивают сами домофоны. При необходимости 
связисты получают и ключи от технических этажей: 
подвалов и чердаков». 

Так что при звонке в домофон с просьбой: «От-
кройте, почта!» – можете смело отказывать: это – 
самозванцы. 

На Барских прудах в этом году пляжного сезо-
на по-прежнему не будет. Вот уже более десяти лет 
санитарно-эпидемиологическими службами вода 
здесь признаётся непригодной для купания. Причи-
на – ПАВы, или поверхностно-активные вещества, 
химические бытовые отходы частного сектора выше 
по течению Любосеевки. Воду сделали мёртвой 
сами жители: экологичная система канализования 
для частников до сих пор является экзотикой.  

Первые жаркие деньки лета поманили на пляжи отды-
хающих. Несмотря на грязь, оставленную недавними 
дождями, отсутствие удобств, предупреждения СЭС об 
опасных клещах, на озере Большом уже сегодня довольно 
много загорающих и купальщиков. Не рановато ли, ведь 
официально пляжный сезон ещё не открыт?

С наступлением лета горожанам стоит задуматься о том, как 
уберечь себя и своих детей от ротавирусной инфекции, ведь мик-
робы, вызывающие кишечное расстройство, активно размножа-
ются в тепле.

ПЛЯЖ. ПЛЯЖ. 

Почти дикийПочти дикий



ПОНЕДЕЛЬНИК
15 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.
12.15 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
14.25 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Старшая 
дочь». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет». [16+]

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». [12+]
16.00 «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 «Офицерские жены». [12+]
23.50 Д/ф «БАМ: В ожидании от-
тепели».
1.00 Т/с «Надежда». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Тонкая 

штучка». [12+]
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+]
13.55 Линия защиты. [16+]
14.30 События.
14.50 Городское собрание. [12+]
15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Восьмой элемент». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Прямые 
продажи». [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». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]

7.00 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин в 
тылу врага».
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
13.15 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.

15.10 Х/ф «Странная женщина».
17.30 «Эпизоды».
18.05 Фильм-спектакль «Эта пи-
ковая дама».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Главная роль».
19.30 «Острова».
20.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
20.45 Открытие XV Международ-
ного конкурса им. П.И. Чайков-
ского. Прямая трансляция.
21.50 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Мистер Питкин в тылу 
врага».
1.25 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене».
1.40 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.35 Х/ф «ПираМММида». [16+]
10.40 «Эволюция».
11.45 Большой футбол.
12.05 Т/с «Застывшие депеши». 
[16+]
16.40 «Танковый биатлон».
17.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
23.30 Х/ф «ПираМММида». [16+]
1.30 «Эволюция».

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 «Провинциалка». [16+]
20.50 «Настоящая Ванга». [16+]
22.50 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Понаехали тут». [16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Механик». [16+]
21.45 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Черные паруса».  [18+]
1.45 Х/ф «Механик». [16+]
3.30 «Смотреть всем!» [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Тупой и еще тупее». 
[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 «Забойный реванш». 
[16+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
1.20 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2.15 М/ф «Помутнение». [16+]
4.15 Х/ф «Луни тюнз: Снова в 
деле». [12+]
6.05 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 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]

11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Большая разница. [12+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны». [16+]
16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 Премьера! «Уральские 
пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Чумовая пятница». 
[12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком. [16+]
1.30 «6 кадров». [16+]

6.00 Д/с «Русская импе-
раторская армия». [6+]
6.10 Д/ф «Две капитуля-

ции Третьего рейха». [6+]
7.10 «Сержант милиции». [6+]
9.00 Новости дня.
9.15 «Сержант милиции». [6+]
11.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [6+]
13.00 Новости дня. [12+]
13.15 Х/ф «Неоконченная по-
весть». [6+]
13.50 Т/с «Офицеры». [16+]
18.00 Новости дня. [16+]
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.15 Х/ф «На семи ветрах». [0+]
21.20 Х/ф «Небесный тихоход». 
[0+]
23.00 Новости дня. [0+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

ВТОРНИК
16 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.
12.15 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. «Старшая 
дочь». [12+]
23.35 Д/ф Премьера. «Артек». К 
90-летию международного дет-
ского центра.
0.35 Ночные новости.
0.50 «Время покажет». [16+]
1.45 «Наедине со всеми». [16+]
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Модный приговор».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». [12+]
16.00 «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 «Офицерские жены». [12+]
23.50 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта». [12+]
0.50 Д/ф «Вера, надежда, лю-
бовь Елены Серовой».
1.50 Т/с «Надежда». [16+]
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дамы при-

глашают кавалеров». [12+]
9.35 Х/ф «Три товарища». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Три товарища». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Без обмана. Прямые 
продажи». [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. Иван 
Рыбкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
1.40 Х/ф «Последний герой». 
[16+]
3.30 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада». [12+]
4.35 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.25 «Простые сложности». [12+]

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

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

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками».
12.45 «Эрмитаж - 250».
13.15 Д/ф «Тысячелетняя исто-
рия Перу».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.40 Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!»
16.20 Д/ф «Метаморфозы Лео-
нида Лавровского».
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки».
17.20 Д/ф «Алиса Коонен».
18.05 Д/ф «Сердце Парижа, или 
Терновый Венец Спасителя».
18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных 
гробниц Монголии».
20.20 «Живое слово».
21.05 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
22.55 «Эпизоды».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Мистер Питкин вверх 
тормашками».
1.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». [16+]
10.15 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Т/с «Застывшие депеши». 
[16+]
16.45 «Танковый биатлон».
17.50 Х/ф «Приказано уничто-
жить! Операция: «Китайская шка-
тулка». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
23.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
1.20 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

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 «Провинциалка». [16+]
20.50 «Настоящая Ванга». [16+]
22.50 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Понаехали тут». [16+]
2.25 Х/ф «Ожидание». [16+]
3.45 «Присяжные красоты». [16+]
4.45 Домашняя кухня. [16+]
5.45 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]
11.00 «Документальный проект». 
[16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Наемники». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Черные паруса».  [18+]
0.40 Х/ф «Наемники». [16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Забойный реванш». 
[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 «Малавита». [16+]
23.05 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.05 «Дом-2. После заката». [16+]
1.05 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2.00 Х/ф «Путешествия выпуск-
ников». [16+]
3.50 Т/с «Хор». [16+]
4.45 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 Т/с Премьера! «До смерти 
красива». [12+]
9.00 «Нереальная история». [16+]
9.30 Т/с «Маргоша». [16+]
10.30 Т/с «Два отца и два сына». 
[16+]
11.30 «Семейный бизнес». [16+]
12.30 Т/с «Воронины». [16+]
13.30 «Ералаш». [0+]
14.45 Х/ф «Чумовая пятница». 
[12+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
18.30 Премьера! «Уральские 
пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки». 
[12+]
23.50 «Ералаш». [0+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 «До смерти красива». [12+]
1.30 «6 кадров». [16+]
3.10 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Генерал Вату-
тин. Тайна гибели». [12+]
6.55 Т/с «Взять живым». 

[16+]
9.00 Новости дня. [0+]
9.15 Т/с «Взять живым». [16+]
11.35 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.15 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». [16+]
13.50 Т/с «Офицеры». [16+]

18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Алешкина любовь». 
[0+]
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
[0+]
23.00 Новости дня. [12+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 «Военная приемка». [6+]

СРЕДА
17 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.
12.15 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. «Старшая 
дочь». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». [16+]
1.25 «Наедине со всеми». [16+]
2.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 «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 «Офицерские жены». [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
0.35 «Похищение Европы». [12+]
1.35 Т/с «Надежда». [16+]
3.30 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Похище-

ние «Савойи». [12+]
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «В стиле jazz». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин». [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 Линия защиты. [16+]
23.05 «Советские мафии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». [12+]
1.10 Х/ф «Победный ветер, яс-
ный день». [16+]
5.05 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]

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

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

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде».
13.00 Д/ф «Палех».

13.15 Д/ф «Вечный город Тиуа-
нако».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова».
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли».
17.20 Д/ф «К. Р.».
18.05 Д/ф «Венеция и Бари, или 
Морские разбойники».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя исто-
рия Перу».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье».
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
22.55 «Острова».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде».
1.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 «Застывшие депеши». [16+]
16.40 «Танковый биатлон».

17.45 Х/ф «Клад могилы Чингис-
хана». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
23.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
1.20 «Эволюция».
2.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

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 «Провинциалка». [16+]
20.50 «Настоящая Ванга». [16+]
22.50 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Не привыкайте к чуде-
сам». [12+]
2.00 Х/ф «Собачий пир». [12+]
4.05 «Присяжные красоты». 
[16+]
5.05 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

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

12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 Х/ф «Максимальный 
срок». [16+]
21.50 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Черные паруса».  [18+]
0.40 Х/ф «Максимальный срок». 
[16+]
2.30 «Смотреть всем!» [16+]
3.00 «Секреты древних краса-
виц». [16+]
4.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. [16+]

7.00 М/с «Кунг-фу 
Панда: Удивитель-

ные легенды». [12+]
7.30 М/с «Губка Боб квадратные 
штаны». [12+]
7.55 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». [12+]
8.25 «Турбо-Агент Дадли». [12+]
9.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.30 «Битва экстрасенсов». [16+]
11.30 Х/ф «Малавита». [16+]
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
14.00 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 «Доспехи бога-3: Мис-
сия зодиак». [12+]
23.20 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.20 «Дом-2. После заката». [16+]
1.20 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2.15 Д/ф «Рожденные на воле». 
[12+]
3.00 М/ф «Гроза муравьев». [12+]
4.50 Т/с «Хор». [16+]
5.45 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 «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+]
14.45 Х/ф «Дрянные девчонки». 
[12+]
16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». 
[16+]
18.30 Премьера! «Уральские 
пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Госпожа горничная». 
[16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]

14.00 Т/с «Отрыв». [16+]
18.00 Новости дня.
18.30 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Машенька». [6+]
20.45 Х/ф «Горячий снег». [6+]

23.00 Новости дня. [16+]
23.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
0.55 Х/ф «Косухи». [16+]
2.50 Х/ф «Верьте мне, люди». 
[12+]
4.55 Д/ф «За красной чертой». 
[16+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 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. «Старшая 
дочь». [12+]
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 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Последний янычар». [12+]
16.00 «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 «Офицерские жены». 
[12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Ватерлоо».

3.20 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Бессонная 

ночь». [12+]
10.05 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин». [12+]
10.55 «Доктор И...» [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Семь дней до свадь-
бы». [16+]
13.40 «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.
19.55 Т/с «Позднее раскаяние». 
[16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Профессия - вор». 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь».  [16+]
2.20 Х/ф «Дамы приглашают ка-
валеров». [12+]
3.50 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова». [12+]
4.45 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
5.30 «Простые сложности». [12+]

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

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
21.30 Т/с «Ментовские войны». 
[16+]
23.20 «Анатомия дня».
0.00 Т/с «Псевдоним «Албанец». 
[16+]
1.55 Д/с «Живые легенды». [12+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.10 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице».
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки».
13.30 «Письма из провинции».

14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.10 Х/ф «Белая гвардия».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 «Большой конкурс».
17.20 Д/ф «Женщина эпохи 
танго. Вероника Полонская - по-
следняя любовь Маяковского».
18.05 Д/ф «Амьен и Генуя, или 
Мощи Иоанна Крестителя».

18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуа-
нако».
20.20 «Живое слово».
21.00 «Большой конкурс».
22.00 Х/ф «Белая гвардия».
22.50 Д/ф «Больше, чем артист».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Х/ф «Мистер Питкин в боль-
нице».
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».
1.55 «Наблюдатель».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». [16+]
10.10 «Эволюция».
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник». [16+]
15.30 «Танковый биатлон».
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
23.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
1.20 «Эволюция». [16+]
2.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
4.55 Т/с «Лорд. Пес-полицей-
ский». [12+]

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 «Провинциалка». [16+]
20.50 «Настоящая Ванга». [16+]
22.50 «Кризисный менеджер». 
[16+]
23.55 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Преданный друг». [16+]
2.15 Х/ф «Трижды о любви». [6+]
4.00 «Присяжные красоты». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Великие тайны древних со-
кровищ». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Семейные драмы». [16+]
16.00 Не ври мне! [16+]
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». [16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00, 0.30 Х/ф «Падение Олим-
па». [16+]
22.10 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 «Новости». [16+]
23.25 «Черные паруса».  [18+]
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 «Доспехи бога-3: Мис-
сия зодиак». [12+]
14.00 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 «Кто я?» [12+]
23.30 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.30 «Дом-2. После заката». [16+]
1.30 Т/с «Сладкая жизнь». [16+]
2.25 Х/ф «Разрушитель». [16+]
4.40 «ТНТ-Club». [16+]
4.45 Т/с «Хор». [16+]
5.40 Т/с «Без следа». [16+]
6.35 «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+]
14.45 Х/ф «Госпожа горничная». 
[16+]
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
18.30 Премьера! «Уральские 
пельмени». [16+]
19.00 Т/с «Воронины». [16+]
20.00 Т/с «Кухня». [16+]
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот». 
[16+]
0.00 «Нереальная история». [16+]
0.30 «6 кадров». [16+]
3.00 «Животный смех». [0+]

6.00 Х/ф «Дело для на-
стоящих мужчин». [12+]
7.20 Х/ф «Забудьте сло-

во «смерть». [6+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.15 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Отрыв». [16+]
13.40 Т/с «Отрыв». [16+]
18.00 Новости дня. [6+]
18.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». [12+]
19.15 Х/ф «Медовый месяц». 
[0+]
21.05 Х/ф «Молодая жена». [12+]
23.00 Новости дня. [16+]
23.20 Х/ф «Вопрос чести». [16+]
1.05 Х/ф «Шестой». [12+]
2.40 Х/ф «Сокровища пылающих 
скал». [6+]
4.20 Х/ф «Деревенская исто-
рия». [6+]
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5.00 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.

9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 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 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]

23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей». [16+]
2.25 Х/ф «Ноториус». [16+]
4.40 «Модный приговор».

5.00 Утро 
России.

9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.55 «Тайны следствия». [12+]
12.55 «Особый случай». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 Т/с «Последний янычар». 
[12+]
16.00 «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 «Офицерские жены». [12+]

22.55 Х/ф «Алиби надежда, али-
би любовь». [12+]
0.50 Торжественное открытие 
37-го Московского международ-
ного кинофестиваля.
2.10 Х/ф «Подмосковные вече-
ра». [16+]
4.10 Горячая десятка. [12+]
5.15 Комната смеха.

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Саша-са-

шенька». [16+]
9.40 Х/ф «Страх высоты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной 
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем». [12+]
15.35 Т/с «Чисто английское 
убийство». [12+]
17.30 События.
18.00 «Право голоса». [16+]
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию».
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом». [16+]

0.50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» [12+]
1.45 Х/ф «Бессонная ночь». [12+]
3.25 Х/ф «Похищение «Савойи». 
[12+]

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

осадков» с Александром Беляе-
вым. [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт. [16+]
14.30 «Всё будет хорошо!» [16+]
15.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Меч-2». [16+]
23.25 Х/ф «Мертвые души». 
[16+]
1.25 «Тайны любви». [16+]
2.25 Дикий мир. [0+]
2.50 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
4.40 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.00 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов».
12.15 Д/ф «Александр Твардов-
ский. Три жизни поэта».
13.10 «Нефронтовые заметки».
13.35 Х/ф «Мальва».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Новая антология. Рос-
сийские писатели».
15.40 «Живое слово».
16.20 «Большой конкурс».
17.20 «Эпизоды».
18.05 Д/ф «Прюм, или Благосло-
вение для всех королей».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.05 «Линия жизни».
21.00 «Большой конкурс».
22.05 Д/ф «Женщина эпохи тан-
го. Вероника Полонская - по-
следняя любовь Маяковского».
22.50 Новости культуры.
23.05 Худсовет.
23.10 Х/ф «Дерсу Узала».

1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.20 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт». [16+]
10.15 «Эволюция». [16+]
11.45 Большой спорт.
12.05 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм». [16+]
15.35 «Танковый биатлон».
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
21.15 Большой спорт.
21.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
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23.30 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт». [16+]
1.20 «EXперименты».
2.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США.

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Х/ф «Знак истинного пути». 
[16+]
11.10 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». [16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «У реки два берега». 
[16+]
22.55 «Звёздная жизнь». [16+]
23.50 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Полный вперёд!» [6+]
2.25 Х/ф «Кузнечик». [0+]
4.10 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5.10 Домашняя кухня. [16+]
5.40 Д/с «Тайны еды». [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

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

6.00 Званый ужин. [16+]
7.00 «Смотреть всем!» [16+]
8.30 «Новости». [16+]
9.00 «Великие тайны». [16+]
12.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 Званый ужин. [16+]
15.00 «Документальный проект». 
[16+]
19.00 «Информационная про-
грамма 112». [16+]
19.30 «Новости». [16+]
20.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. [16+]
22.00 «Смотреть всем!» [16+]
23.00 Х/ф «Апокалипсис». [18+]
1.30 Х/ф «Дело о пеликанах». 
[16+]
4.20 Х/ф «Апокалипсис». [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 «Кто я?» [12+]
14.00 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 «О Шмидте». [12+]
4.25 Т/с «Хор». [16+]
5.20 Т/с «Без следа». [16+]
6.15 «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 М/с 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+]
14.45 Х/ф «Безумцы». [16+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
18.00 «Уральские пельмени». [16+]
18.30 Премьера! «Уральские 
пельмени». [16+]
19.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
21.00 Премьера! Большая раз-
ница. [12+]
23.00 Премьера! «Большой во-
прос». [16+]
0.00 Х/ф «Звонок-2». [16+]
2.00 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» [0+]
3.40 «Животный смех». [0+]

6.00 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Олег Кононен-
ко». [12+]

6.55 Д/ф «Крылья для флота». 
[12+]
7.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9.00 Новости дня. [0+]
9.15 Х/ф «Горячий снег». [6+]
9.35 Т/с «Отрыв». [16+]
13.00 Новости дня. [6+]
13.15 Т/с «Отрыв». [16+]
14.00 Х/ф «Шхера 18». [16+]

16.00 Х/ф «Очкарик». [16+]
18.00 Новости дня. [0+]
18.30 Х/ф «Голубые молнии». 
[6+]
20.10 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]
21.55 Т/с «Секретный фарва-
тер». [0+]
23.00 Новости дня. [6+]
23.20 Т/с «Секретный фарва-
тер». [0+]
3.55 Х/ф «Громозека». [16+]

СУББОТА
20 ИЮНЯ

5.45 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска».
6.00 Новости.

6.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения».
8.40 Умницы и умники. Финал. 
[12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Не люблю 
фанфары». К юбилею Юрия Со-
ломина. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Московская сага». [12+]
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». Коллекция Перво-
го канала.

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Ан-
дреем Малаховым. [16+]
22.50 «Танцуй!»
1.35 Х/ф «Перо маркиза де 
Сада». [18+]
3.55 Х/ф «Макс Дьюган возвра-
щается». [12+]

5.50 Х/ф «Вы-
лет задержи-

вается».
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/с «Освободители». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Ве-
сти-Москва.
11.30 «Кулинарная звезда».
12.35 Х/ф «Мечты из пластили-
на». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Ве-
сти-Москва.
14.40 Х/ф «Мечты из пластили-
на». [12+]
15.10 Субботний вечер.
17.05 «Улица Весёлая». [12+]
18.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчи-
ны». [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Братские узы». [12+]
0.40 Х/ф «Срочно ищу мужа». 
[12+]
2.40 Х/ф «Леди на день». [12+]
5.05 Комната смеха.

5.20 Марш-бросок. 
[12+]

5.45 Х/ф «Семь дней до свадь-
бы». [16+]
7.35 Х/ф «Двенадцатая ночь».
9.20 Православная энциклопе-
дия. [6+]
9.50 Х/ф «Садко».
11.15 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «В добрый час!»
13.40, 14.45 Х/ф «Ночное про-
исшествие».
14.30 События.
15.45 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине». [16+]
17.25 Х/ф «Не покидай меня». 
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
0.55 «Восьмой элемент». 
Спецрепортаж. [16+]
1.25 Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы...» [16+]
3.20 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь». [12+]
4.20 Х/ф «Саша-Сашенька». [16+]

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». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х/ф «Восьмерка». [16+]
0.40 Т/с «Пляж». [16+]
2.35 Дикий мир. [0+]
3.15 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 Х/ф «Ваня».
11.40 Спектакль «Горе от ума».
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. 
Больше, чем артист».

15.10 «Большой конкурс».
16.10 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми».
17.20 «Романтика романса».
18.15 «Линия жизни».
19.10 Х/ф «Вертикаль».
20.25 Д/ф «Станислав Говору-
хин. Монологи кинорежиссера».
21.20 Спектакль «Рассказы Шук-
шина».
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
0.30 Х/ф «Мальва».
1.55 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем».

6.15 Панора-
ма дня. Live.

8.40 «В мире животных» с Нико-
лаем Дроздовым.
9.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 Большой спорт.
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
14.30 Большой спорт.
14.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.05 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

19.20 Т/с «Земляк». [16+]
22.20 Большой спорт.
22.40 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
0.20 Х/ф «Монтана». [16+]
2.05 Основной элемент.
2.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
4.15 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 «Одна за всех». [16+]
7.50 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» [0+]
9.10 Т/с «Не твоё тело». [16+]
15.15 Т/с «1001 ночь». [12+]
18.00 «Восточные жёны». [16+]
19.00 Т/с «1001 ночь». [12+]
21.45 «Восточные жёны». [16+]
22.45 «Звёздная жизнь». [16+]
23.45 «Одна за всех». [16+]
0.30 Церемония награждения 
премии «Топ 50. Самые знамени-
тые люди Петербурга».
1.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
[6+]
3.00 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5.00 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 Х/ф «Апокалипсис». 
[16+]
6.50 Т/с «Туристы». [16+]

9.40 Чистая работа. [12+]
10.30 «Смотреть всем!» [16+]
12.30 «Новости». [16+]
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. [16+]
17.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. 
[16+]
19.00 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[16+]
21.00 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова. [16+]
22.50 Т/с «На безымянной высо-
те». [16+]
2.45 «Смотреть всем!» [16+]
3.15 «Вся правда о российской 
дури». Концерт М. Задорнова. 
[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». 
[16+]
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс». [12+]
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее». 
[16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». [16+]
0.00 «Дом-2. После заката». [16+]
0.30 «Такое Кино!» [16+]
1.00 Х/ф «Смертельная битва-2: 
Истребление». [16+]
2.55 Т/с «Хор». [16+]
3.45 Т/с «Без следа». [16+]
5.30 «Женская лига». [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 «Том и Джерри». [0+]
9.10 Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» [0+]
10.50 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
16.00 «Ералаш». [0+]
16.55 М/ф «Рождественские 
истории весёлого Мадагаскара». 
[6+]
17.20 Х/ф «Миссия Дарвина». 
[12+]
19.00 Премьера! «Взвешенные 
люди». [16+]
20.30 Х/ф «Гостья». [12+]
22.45 Х/ф «Ночь страха». [16+]
0.45 Х/ф «Приключения Элек-
троника». [0+]
4.55 «Животный смех». [0+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Х/ф «Бал сказок». 
[0+]

7.40 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
9.00 Новости дня. [6+]
9.15 Х/ф «Медовый месяц». [0+]
9.50 «Папа сможет?» [6+]
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». [6+]
11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня. [16+]
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
15.15 Х/ф «Чужая родня». [0+]
17.25 Х/ф «Молодая жена». [12+]
18.00 Новости дня. [12+]
18.20 Х/ф «Молодая жена». [12+]
19.45 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской». [0+]
21.45 Х/ф «Мафия бессмертна». 
[12+]
23.00 Новости дня.
23.20 Х/ф «Мафия бессмертна». 
[12+]
23.55 Х/ф «Нежный полицей-
ский». [12+]
2.00 Х/ф «Украли бедро юпите-
ра». [0+]
4.05 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет». [6+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮНЯ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек».

8.10 «Армейский магазин». [16+]
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». [12+]
16.50 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России.
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее. 
[16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр.
23.40 «Мистер и миссис СМИ». 
[16+]
0.15 Х/ф «К чуду». [12+]
2.20 Х/ф «Тайная жизнь пчел». 
[16+]
4.20 Контрольная закупка.

6.20 Х/ф «Зо-
лотая мина».

9.10 «Смехопанорама».
9.40 Утренняя почта.
10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Д/ф «Россия. Гений ме-
ста».

12.10 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 «Живой звук».
16.10 Х/ф «Испытание верно-
стью». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
0.35 Х/ф «Доставить любой це-
ной». [12+]
4.15 Комната смеха.

5.50 Х/ф «Страх вы-
соты».

7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Жандарм из Сен-Тро-
пе». [6+]
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» [12+]

11.30 События.
11.40 Х/ф «Вий». [12+]
13.05 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию».
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф «Другое лицо». [16+]
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты». 
[12+]
21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Расследования Мердо-
ка». [12+]
2.05 Х/ф «Ночное происше-
ствие».
3.55 Х/ф «В добрый час!»

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». [16+]
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым.
20.00 «Список Норкина». [16+]
21.05 Х/ф «Идеальное убий-
ство». [16+]
23.00 Х/ф «Терминатор». [16+]
1.00 Т/с «Пляж». [16+]
2.55 Дикий мир. [0+]
3.05 Т/с «Знаки судьбы». [16+]
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
[16+]

6.30 Евро-
ньюс.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вертикаль».
11.50 «Легенды мирового кино».
12.20 «Говорящие с белухами».
13.30 Д/ф «Литературный му-
зей: воспоминание о будущем».
14.15 Д/с «Пешком...»
14.45 Звезды мировой оперной 
сцены.
15.50 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
17.15 «Острова».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.30 Х/ф «Женитьба».
21.05 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Вечер Светланы Крючко-
вой.
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ро-
стропович. Вишневская».
23.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
1.15 «Больше, чем любовь».
1.55 «Искатели».

6.30 Панора-
ма дня. Live.

8.25 «Моя рыбалка».
9.10 «Язь против еды».
9.40 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». [16+]
10.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». [16+]
10.40 Большой спорт.
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.». [16+]
14.30 Большой спорт.
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Прямая трансляция.

17.05 Легкая атлетика. Команд-
ный чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Чебоксар.

19.20 Т/с «Земляк». [16+]
22.20 Большой спорт.
22.40 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайд-
жана.
0.20 Х/ф «Орел девятого легио-
на». [16+]
2.20 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана.
4.45 Т/с «Пыльная работа». [16+]

6.30 Джейми: 
Обед за 15 минут. 

[16+]
7.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
8.25 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
10.05 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости». [12+]
14.05 Х/ф «У реки два берега». 
[16+]
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство». [16+]
18.55 «Одна за всех». [16+]
19.00 Х/ф «Нелюбимая». [12+]
22.35 Д/с «Звёздная жизнь». 
[16+]
23.35 «Одна за всех». [16+]
0.30 Х/ф «Золотой ключик». [16+]
2.50 Х/ф «Нежданно-негаданно». 
[12+]
4.30 Д/с «Звёздная жизнь». [16+]
5.30 Домашняя кухня. [16+]
6.00 Джейми: Обед за 15 минут. 
[16+]

5.00 «Поколение пампер-
сов». Концерт М. Задор-
нова. [16+]

7.00 Т/с «На безымянной высо-
те». [16+]
11.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко. [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 «Шерлок Холмс». 
[12+]
15.30 Х/ф «Широко шагая». [12+]
17.00 «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 «Маленькая смерть». 
[18+]
3.00 Т/с «Хор». [16+]
3.50 Т/с «Без следа». [16+]
5.35 «Женская лига». [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 «Том и Джерри». [0+]
9.10 М/с «Драконы: Защитники 
Олуха». [6+]
9.35 «Мастершеф». [16+]
11.00 Премьера! «Успеть за 24 
часа». [16+]
12.00 М/ф «Рождественские 
истории весёлого Мадагаскара». 
[6+]
12.25 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». [0+]
14.00 «Взвешенные люди». [16+]
15.30 «Ералаш». [0+]
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». [16+]
17.30 Х/ф «Гостья». [12+]
19.45 Х/ф «Мушкетёры в 3D». 
[12+]
21.45 Х/ф «Король Артур». [12+]
0.05 «Большой вопрос». [16+]
1.05 «Мастершеф». [16+]
2.35 «6 кадров». [16+]
3.25 «Животный смех». [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Х/ф «Спящая краса-
вица». [0+]

8.20 Х/ф «Спокойный день в кон-
це войны». [6+]
9.00 Служу России!
9.55 «Военная приемка». [6+]
10.45 «Научный детектив». [12+]
11.00 Т/с «Офицеры». [16+]
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Офицеры». [16+]
15.15 Х/ф «Найти и обезвре-
дить». [12+]
17.10 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». [16+]
22.45 «Телохранитель-2». [16+]
23.00 Новости дня.
23.20 «Телохранитель-2». [16+]
2.40 Х/ф «22 июня, ровно в 4 
часа...» [16+]
4.35 Х/ф «Мой добрый папа». 
[12+]
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– Римма Юрьевна, как появилась 
идея уйти из государственной меди-
цины и организовать свой центр? 

– К сожалению, в государственной ме-
дицине сложилась такая ситуация, что 
стало невозможно работать.  И это не 
вина руководителей государственных 
медицинских структур, а проблема всей 
отрасли государственного здравоохра-
нения. Загруженность врачей в поликли-
никах превышает все разумные пределы, 
отсюда и конфликтные ситуации с паци-
ентами и их родственниками, неудов-
летворённость работой у самих врачей 
и прочее.   Жаль, что государственная 
медицина не позволяет медикам, даже 
самым талантливым и отзывчивым, полу-

чать достойную зарплату. Я считаю, что, 
если доктор с руками и головой, его труд 
должен хорошо оплачиваться. Но вско-
лыхнуть болото, которое не колышется, – 
очень тяжело, и я давно думала уйти в 
частную медицину, где я бы смогла ор-
ганизовать всё так, как считаю нужным, 
и работать на благо пациентов и в своё 
удовольствие. На первых порах было 
жутко страшно, но супруг меня во всём 
поддерживал. И 23 июля мы будем отме-
чать годовщину открытия нашего центра.  

– В экономике 4 основных ресурса: 
финансы, информация, люди и иму-
щество. А для Вас какой ресурс са-
мый ценный? 

– Конечно же, персонал – это самый 
ценный ресурс. Медики нашего центра 
как семья: это люди, на которых всегда 
можно положиться. И новые доктора, 
наблюдая нашу комфортную атмосферу, 
стараются быть ещё более вниматель-
ными и доброжелательными к пациен-
там. Коллектив оказался очень тёплым: 
и в работе, и в праздниках – мы всегда 
вместе. Работаем дружно и друг другом 
довольны. Бывают и недопонимания 
между коллегами, но я всегда стараюсь 
выслушать обе стороны, разобраться в 
ситуации и мирно решить конфликт. При 
этом сотрудники центра – высокопро-
фессиональные специалисты, многие 
имеют высшую квалификационную ка-
тегорию, а некоторые врачи – кандидаты 
медицинских наук. 

– Вы авторитарный руководитель 
или больше лояльный? 

– Что касается медицины и персо-
нала, конечно, я советуюсь со своими 
врачами. Если нужно, мы даже звоним 
докторам, которые находятся в отпуске, 
чтобы каждый мог внести свои предло-
жения. Мне, как директору, важно мне-
ние каждого нашего сотрудника. Но и 
расслабляться на работе я не позволяю. 

– А каким оборудованием обладает 
Ваш центр? 

– Наши кабинеты оборудованы самой 
современной техникой: например, в ка-
бинете отоларинголога стоят лор-ком-
байн с эндоскопической видеосистемой, 
электрохирургический нож, лазерная 
установка для удаления мелких обра-

зований и звёздочек на коже, даже при 
раке кожи техника даёт хорошие резуль-
таты. Также у нас есть аппараты УЗИ, 
стационарный и переносной, так что мы 
можем проводить исследования и на 
дому. Полностью оснащены кабинеты 
офтальмолога, проктолога, гинеколога и 
прочие. Имеются рентген-кабинет, опе-
рационная, палата дневного стациона-
ра. При этом современное программное 
обеспечение позволило ускорить, облег-
чить и во многом автоматизировать ор-
ганизацию лечебного процесса. 

– И всё же, что является залогом 
успешного лечения: современное 
оборудование или отношение врача к 
пациенту? 

–  Никто в нашей жизни не отменят 
клинику. Врач в первую очередь должен 
знать симптомы, а оборудование – это 
дополнительный метод, когда нужно 
что-то дифференцировать. Я постоянно 
напоминаю своим коллегам, что прежде 
всего мы работаем не для себя, а для 
пациента, поэтому живое общение игра-
ет одну из самых важных ролей. Также в 
успешном лечении играет роль профес-
сионализм доктора. И я, и сотрудники 
центра постоянно повышаем професси-
ональный уровень, участвуем в конфе-
ренциях, читаем специализированную 
литературу. При этом каждые пять лет 
нужно подтверждать сертификат, это уже 
обязательная учёба. Причём у меня ещё 
вторая медицинская специальность, ко-
торую тоже нужно подтверждать, – дет-
ский травматолог-ортопед.  

– Совмещать должность практику-
ющего врача и генерального дирек-
тора всё-таки сложно, ведь они по 
сути занимаются разным делом? 

– У меня есть опора – муж. Он тоже 
врач-хирург, при этом у него уже дав-
но свой собственный бизнес, а в нашем 
цент ре – совместительство. Он очень по-
мог разобраться с нюансами предприни-
мательства и с правильной организацией 
рабочего процесса. Зато супруг советует-
ся со мной в медицинских вопросах.  Так-
же имеется поддержка наших друзей.  

– С какими проблемами приходят 
пациенты, изменились ли они за пос-
леднее время? 

– Проблем много, и у каждого паци-
ента они свои. Много детей, которых 
приводят родители к детскому хирургу 
и ортопеду. Много людей обращаются 
по поводу сезонных заболеваний: это 
традиционно и ангины, и отиты. К сожа-
лению, много жительниц нашего города 

обращаются с болезнями по женской 
части, обследуются и оперируются. А так 
пациенты обращаются ко всем нашим 
специалистам. 

– Хирургия – рисковое дело для от-
важных людей, но романтика со вре-
менем, наверное, проходит? 

– Я считаю, что медиком надо родить-
ся, тогда и интерес не пропадёт. Нужно 
любить свою профессию. Уметь, знать и 
любить. Я никогда не забуду свою первую 
операцию: ампутацию нижней конечнос-
ти у пожилого мужчины. Я была доволь-
на и горда проделанной работой – всё 
сама, без подсказок. Дедушка выжил, всё 
у него зажило без осложнений. Вторая 
операция – аппендэктомия. В тот день 

все врачи были заняты, и мне пришлось 
оперировать одной. Ничего – справилась, 
а потом с течением времени и втянулась. 
Всё же это сложное дело, и ответствен-
ность, конечно же, велика. Зато, когда 
видишь результат своих трудов, всегда 
радуешься, что удалось вернуть здоровье 
людям, а то и спасти жизнь. 

– Работа с пациентами морально 
сложная, как Вы отдыхаете? 

– Я прежде всего мама, а потом уже 
врач и только после генеральный дирек-
тор. В своё время я очень хотела сделать 
карьеру, но, когда у меня появились дети, 
поняла, что главное – это семья. Я много 
занимаюсь развитием и воспитанием де-
тей: на машине мы с семьёй ездим в пу-
тешествия по России и за границу, были 
во всех самых знаменитых музеях и гале-
реях. У нас трое детей, двое из них соби-
раются тоже стать медицинскими работ-
никами. И главная задача у меня сейчас – 
чтобы у них всё получилось, чтобы они 
научились общаться с людьми, ведь без 
этого навыка в медицине делать нечего. 
Мы с мужем всего добивались сами, и 
хочется, чтобы и наши дети следовали 
нашему примеру, вне зависимости есть 
ли у мамы с папой бизнес или нет. 

– Какие у Вас приоритеты в ближай-
шем будущем? 

– Хочется развиваться, двигаться 
дальше, расширить спектр медицинских 
услуг и пригласить больше узкопрофиль-
ных специалистов, так необходимых 
нашим пациентам: педиатра и эндокри-
нолога, кардиолога. Хочется, чтобы па-
циенты высоко оценивали нашу работу. 
В рабочих моментах всегда возникают 
какие-либо проблемы и вопросы, но мы 
стараемся сделать лечение максималь-
но комфортным и качественным. 

Беседовала Анна САХАРОВА 
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«Кадры – «Кадры – 
самый ценный ресурс» самый ценный ресурс» 

Будущий генеральный директор медицинского центра «Эйдос» и по совмес-
тительству детский хирург Римма Каевицер в 18 лет по распределению по-
пала во фрязинскую больницу. Продолжая обучение, которое в общей слож-
ности длилось десять лет, Римма Юрьевна окончила факультет лечебного 
дела в Московском государственном медико-стоматологическом универ-
ситете им. А.И. Евдокимова и много лет проработала врачом-хирургом. 
В прошлом году, имея почти 30-летний медицинский стаж, опытный врач 
открыла собственный медицинский центр.  

Золотой дубль 
Крестьянинова

Главное российское событие года в отечествен-
ном триатлоне – чемпионат и первенство 
России – состоялось в субботу и воскресенье 
6–7 июня в Олимпийском парке города Сочи. 

В первый соревновательный день на старт вышли 
274 спортсмена (121 участник чемпионата и первен-
ства России, 125 человек стартовали в Спартакиаде 
учащихся Кубани и первенстве Краснодарского края, 
28 человек – спортсмены, вышедшие на старт чемпи-
оната России по паратриатлону).

Золотую медаль в юниорской гонке с результа-
том 0:56:03 выиграл наш земляк, фрязинец Василий 
Крестьянинов (Москва – Московская область). 
Ярослав Потанин – 0:56:31 (Краснодарский край – 
Пензенская область) и Антон Пономарёв – 0:56:40 
(Ростовская область – Волгоградская область) за-
воевали серебро и бронзу соответственно. На сле-
дующий день в составе команды Москвы Василий 
завоевал вторую золотую медаль в эстафетной гон-
ке. За подготовку победителя первенства России 
золотой медалью и дипломом Министерства спор-
та Российской Федерации отмечена личный тренер 
спортсмена Ирина Николаевна Крестьянинова. Дан-
ные старты являлись отборочными у юниоров Рос-
сии для участия в первенстве Европы в июле в Же-
неве (Швейцария). Первым номером национальной 
команды страны  на этом старте будет выступать 
победитель первенства Европы 2014 г., пятикратный 
победитель первенств России 2013–2015 гг. Васи-
лий Крестьянинов.  

Спортсмен благодарит своих личных спонсоров: 
президента ООО «Гранд» Григора Агекяна и руко-
водство ООО НТО «ИРЭ-Полюс» за оказанную под-
держку.

Р.S. В момент подготовки материала стало извест-
но о присвоении Василию Крестьянинову спортивно-
го звания мастер спорта России. Соответствующий 
приказ № 78-нг от 8 июня 2015 г. подписан министром 
спорта РФ Виталием Мутко и опубликован на сайте 
министерства 9 июня. 

Шахматисты
Во фрязинской школе № 1 встретились шахматисты 

нескольких поколений, игравшие за спортивную ко-
манду школы на знаменитом всероссийском турнире 
«Белая ладья». На вечере присутствовали и действую-
щие игроки шахматной дружины школы, выигравшие 
в этом году (в третий раз подряд!) областной этап 
соревнований и вышедшие во всероссийский финал 
турнира.

Проводить юных спортсменов в Дагомыс (пригород 
Сочи) на финал «Белой ладьи – 2015» пришли выпуск-
ники школы, в разные годы защищавшие честь учеб-
ного заведения и города на этих престижных сорев-
нованиях. С напутственными словами и пожеланиями 
продолжать шахматные традиции первой школы и 
Фрязина к ребятам обратились директор школы № 1 
Николай Романов и специалист отдела по физкульту-
ре и спорту УКФКиС администрации г. Фрязино Свет-
лана Степашенкова.

Также в рамках встречи был организован дружеский 
шахматный турнир между поколениями игроков, кото-
рый завершился вничью. Юные шахматисты передали 
директору школы кубок чемпионов, завоёванный на 
областном этапе «Белой ладьи – 2015», а взрослое по-
коление в свою очередь подарило своим преемникам 
футболки с символикой родной альма-матер и турни-
ра «Белая ладья».

По информации ФОЦ «Олимп»

Римма Римма 
КАЕВИЦЕРКАЕВИЦЕР: : 



По официальной статистике, результаты 
эпидемиологических обследований около 
40% детских песочниц во дворах жилых домов  
плачевные. Их бич не соли тяжёлых металлов, 
не радиоактивные вещества, а банальные эн-
терококки и паразиты, главный источник кото-
рых – экскременты животных. Разнообразная 
внутренняя флора и фауна домашних питом-
цев по большей части неопасна для человека, 
объяснили нам в щёлковском территориаль-
ном отделе Роспотребнадзора, но гельминтов 
(аскарид и токсокар) для проблем со здоро-
вьем хватает с избытком. 

«Песок на детских площадках и пляжах дол-
жен соответствовать строгим санитарно-ги-
гиеническим требованиям, предъявляемым 
к почве, в частности по микробиологическим 
показателям. Как правило, мы обследуем его 
при комплексной проверке конкретной тер-
ритории. Во дворах за него обычно  отвечают 
управляющие компании, и они относятся к 
этому ответственно: закупаемый ими песок 
обязательно имеет сопроводительные доку-
менты либо получает их по итогам обследова-
ния уже на месте», – пояснил наш источник в 
Роспотребнадзоре. 

СанПин 2.4.1.1249-03 прямо предписывает 
детским дошкольным учреждениям каждую 
весну полностью заменять песок на новый, 
имеющий санитарно-эпидемиологическое 
заключение, а сами песочницы на ночь за-
крывать крышками. В тёплое время года раз 
в месяц песок исследуют на степень биоло-
гического загрязнения, при обнаружении воз-
будителей кишечных инфекций, гельминтозов 

и других примесей, опасных для здоровья 
детей, проводят смену песка. Однако если в 
детских садах содержимое песочниц удаётся 
поддерживать в чистоте, то во дворах ситуа-
ция намного хуже. 

«Пока люди не научатся думать не только о 
себе и своих питомцах, но и о чужих детях, си-
туация не изменится», – уверены в Роспотреб-
надзоре. Закон здесь полностью на стороне 
детей и запрещает выгул собак в обществен-
ных местах, в том числе на территориях дет-
ских и спортивных площадок (штраф  от 100 до 
1500 рублей). Кроме того, выгуливая домаш-
них животных, хозяева обязаны немедленно 
собирать их испражнения и выбрасывать в ин-
дивидуальной упаковке в места сбора мусора 
(за невыполнение требования штраф состав-
ляет ещё от 100 до 1500 рублей). Только разве 

приставишь к каждой песочнице инспектора 
Госадмтехнадзора? 

На днях автору этих строк дворник на улице 
Московской поведал, как однажды, убираясь, 
обнаружил в песочнице пакет с порошком, как 
потом оказалось, наркотическим, – очевидно, 
дельцы использовали это место для так назы-
ваемой «закладки»…   

 «Чистота и безопасность детской площад-
ки – дело управляющей организации или 
иной, если это закреплено муниципальным 
актом», – поясняет Владимир Савельев, на-
чальник территориального отдела № 9 ТУ 
№ 1 Государственного административно-тех-
нического надзора Московской области. 
В любом случае подразделение городской 
администрации, курирующее сферу ЖКХ и 
благоустройства, обязано следить за этим 

ежедневно. Обычно свежий песок в песочни-
цы подсыпается весной и потом в течение се-
зона по усмотрению ответственных лиц или 
по просьбе жителей; к счастью, это недорого. 

«Рецепт решения проблемы такой, – поды-
тоживает Владимир Савельев, – если жителям 
не хватает песка или его нужно заменить, в пер-
вую очередь надо обращаться в управляющую 
компанию. Нет реакции – тогда в админист-
рацию, в отдел ЖКХ. Если и это не поможет, 
звонить в Госадмтехнадзор: наши предписа-
ния игнорировать никому не удастся. Теле-
фон горячей линии: 8 (496) 569–11–69».  

От себя добавим: будьте бдительны и пом-
ните о правилах личной гигиены. Убрали му-
сор, поиграли, пришли домой? Вымойте руки 
с мылом!

Елизавета МИШКИНА
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ДОЛГОВАЯДОЛГОВАЯ
ЯМАЯМА
«Первым делом мы извлекаем из пе-
сочницы мусор и фекалии, а потом 
уже играем!» – такие слова говорят 
восемь из десяти молодых мам, с ко-
торыми мы обсудили тему детских 
площадок. Песочек во дворе – сред-
ство раннего развития для малышей, 
но безопасен ли он для их здоровья?

Есть лиЕсть ли ЖИЗНЬ  ЖИЗНЬ 

в песочнице?в песочнице?

Неприятное, скрипучее слово «кризис» в очередной раз во-Неприятное, скрипучее слово «кризис» в очередной раз во-
шло в наш обиход. Статистика говорит, что кредитов и шло в наш обиход. Статистика говорит, что кредитов и 
долговых обязательств у россиян по-прежнему много. Ка-долговых обязательств у россиян по-прежнему много. Ка-
кая часть граждан с ними не справляется и как государство кая часть граждан с ними не справляется и как государство 
призывает должников к ответу рассказала начальник щёл-призывает должников к ответу рассказала начальник щёл-
ковского районного отдела судебных приставов – старший ковского районного отдела судебных приставов – старший 
судебный пристав Татьяна Петрова. судебный пристав Татьяна Петрова. 

– Татьяна Александровна, отражается ли на рабо-
те Вашей службы непростая экономическая ситуа-
ция в стране?

– Безусловно, и в первую очередь она сказывается на 
количестве должников. На сегодняшний день в щёлков-
ский отдел судебных приставов поступило 32 813 испол-
нительных производств на общую сумму 814 миллионов 
рублей (в прошлом году за этот же период эти цифры 
составляли 10 589 и 182 млн рублей соответственно). 
Разница колоссальная! При этом качественных пере-
мен нет, долги всё те же: штрафы ГИБДД, налоговые 
платежи физических лиц (транспортный и земельный), 
госпошлины, кредитные обязательства перед банками, 
алименты. 

Обычно, когда приходят исполнительные листы, мы 
направляем их по месту работы должников, но сейчас 
они часто возвращаются назад: с января очень много 
увольнений и сокращений.

– Тем временем законодательство в Вашей сфе-
ре становится всё строже?

– Изменилось условие взыскания исполнительского 
сбора («процент пристава»): он, как и прежде, состав-
ляет 7% от общей суммы задолженности, но теперь не 
может быть меньше 1000 рублей. То есть, даже если за 
вами значится долг 100 рублей и вы его вовремя не за-
платили, судебным приставам придётся отдать не мень-
ше тысячи (в случае с юридическими лицами – не мень-
ше 10 тысяч рублей). То же самое по неимущественным 
задолженностям: если раньше исполнительский сбор 
был 500 рублей, то теперь 5 и 50 тысяч для физических 
и юрлиц соответственно. 

С другой стороны, для ответчиков появились послаб-
ления. Теперь арестованное имущество должник может 
реализовать самостоятельно, если нет спора о его цене 
и она составляет не более 30 тысяч рублей. Если сумма 
долга меньше трёх тысяч рублей, арест на имущество 
теперь не накладывается. 

Заработал в полной мере банк данных исполнитель-
ных производств. Теперь каждый человек может зайти 
на сайт fssprus.ru и узнать, не является ли он должни-
ком, сколько и за что именно он не уплатил государству. 
Около 60% всех неплательщиков имеют небольшие за-
долженности, до 50 тысяч рублей, и половина из них – 
совсем мелкие, не более 5 тысяч. Подчас человек мо-
жет даже не догадываться, что у него есть долги. Напри-
мер, если он проехал на своей машине с превышением 
скорости, попал под камеру видеофиксации, по месту 
его регистрации отправили квитанцию, но он её по ка-
ким-то причинам не получил.

– Каким образом государство признаёт человека 
должником? 

– Статус должника присваивается человеку, когда 
судебные приставы получают исполнительный лист с 
его именем в качестве ответчика. Он остаётся таковым, 
пока длится исполнительное производство – до пога-
шения долга или отказа от взыскания со стороны истца. 

Мы находимся в электронном взаимодействии со 
Сбербанком, ГИБДД, налоговой инспекцией, пенси-
онным фондом и другими ведомствами. Это позволя-
ет нам в очень сжатые сроки получить информацию о 
должнике: его доходах, счетах, имуществе – и опера-
тивно наложить ограничение на их использование. Та-
кая мера очень дисциплинирует.

Если выясняется, что взять с ответчика совсем нече-
го, мы составляем акт о невозможности взыскания за-
долженности. Это не мешает истцу в течение трёх лет 
опять предъявить нам исполнительный лист, если поя-
вятся новые обстоятельства: например, ответчик устро-
ится на работу или обзаведётся ценным имуществом. 

– Как снимается статус должника?
– Когда человек гасит свой долг, на наш депозит по-

ступают денежные средства, мы распределяем их в 
пользу взыскателя и закрываем исполнительное произ-
водство. 

– Как государство борется со злостными должни-
ками?

– Те, кто может, но не хочет платить по долгам, скрыва-
ется сам или прячет своё имущество, попадают под ро-
зыскные мероприятия, к ним применяется и уголовная 
ответственность. Есть статьи Уголовного кодекса: 157-я 
(злостная неуплата алиментов), 177-я (неуплата креди-
торской задолженности свыше 1,5 млн рублей), 315-я 
(неисполнение обязательств по долгам юридичес ких 
лиц), 312-я (растрата или отчуждение арестованного 
имущества). По всем статьям случаи в практике щёл-
ковского отдела судебных приставов были. 

– Какая самая большая сумма долга физического 
лица Вам встречалась на практике?

– 20 миллионов рублей – человек выступил поручите-
лем, когда его фирма взяла кредит. Так нередко быва-
ет: сотрудников просят вроде бы формально подписать 
бумаги, проходит несколько лет, они уже не работают 
там и обо всём забыли, и вдруг к ним домой приходят 
приставы. Этого бы не случилось, если бы люди отвеча-
ли за свои поступки и осознавали, что поручитель несёт 
такую же ответственность за долги, как и тот, на кого они 
оформляются. 

Марианна ПОЛЯКОВА



Хорошие знакомые попали прошлым летом в 
историю. Велосипед старшего сына, который 
хранился в подъезде на тросе, кто-то вознаме-
рился украсть. Сначала подожгли пластиковую 
оплётку троса, но воров спугнули, и дело до конца 
они не довели. А буквально на следующую ночь ве-
лосипед всё-таки угнали… 

Знакомые сразу же обратились в полицию, где узнали, что 
это не первый случай в их районе (они живут на ул. Совет-
ской). Повезло: сосед видел каких-то подозрительных ребят, 
их же зафиксировала камера наружного наблюдения с одно-
го из соседних зданий; преступников нашли. Ими оказались 
местные ребята, которые перекрашивали ворованные вело-
сипеды в гараже на окраине Фрязина и потом продавали, по 
большей части мигрантам со строек. Имущество знакомым 
вернули.

Подобные истории на слуху у всех, правда благополуч-
ный финал – редкость. Как нам рассказали в пресс-службе 
щёлковской полиции, кражи велосипедов – сезонное пре-
ступление: летом их всегда много. В этом году во Фрязине 
«сезон» открылся уже в апреле: с того времени с заявления-
ми в полицию горожане обращались дважды, а ведь делают 
это далеко не все. Раскрываемость велокраж невысокая: от 
силы 50%. Причина в том, что добычу преступники, как пра-
вило, сбывают в соседних районах и городах. По сведениям 
полицейских, занимаются этим чаще всего наркоманы, ал-
коголики и прочие граждане, ведущие асоциальный образ 
жизни. 

Наказание для того, кто покушается на чужое, предусмот-
рено 158 статьёй Уголовного кодекса России – кража – и до-
пускает лишение свободы на срок до пяти лет. Однако, поло-
жа руку на сердце, иногда потерпевшие оказываются более 
виновны, чем преступники, потому что относятся к своим ве-
лосипедам беспечно, бросая их без присмотра. Автор статьи 
сама как-то раз осталась без транспорта, оставив его «на ми-
нуточку» в Щёлкове у магазина. 

У других фрязинских знакомых с ул. Октябрьской велоси-
педы украли прямо из тамбура перед квартирами, который 
забыли запереть на ночь. Сотрудник щёлковской полиции 
рассказал, как сам стал жертвой: воры вынесли его велоси-
пед из подъезда вместе с оконной решёткой, к которой тот 
был пристёгнут.

Александр Васильев, велосипедист со стажем 15 лет, де-
лится секретами: «Первым делом снимите серийный номер 
своего велосипеда на мобильный телефон. Обычно он ста-

вится под кареткой (там, где соединяются педали) или на 
вилках (части корпуса, которые удерживают колёса). Заодно 
сфотографируйте велосипед целиком – если что, это будет 
неплохим аргументом в полиции. 

Прежде чем ехать по делам, подумайте, сможете ли вы 
в этом месте контролировать свой велосипед. Если оста-
вить без присмотра его всё-таки необходимо, используйте 
только качественный стальной велозамок на цепи и при-
стёгивайте велосипед исключительно за раму к крепкой, 
лучше замкнутой конструкции (например, к какому-нибудь 
металлическому ограждению). Хорошо, если место пар-
ковки будет в зоне видимости видеокамеры конторы, в ко-
торую вы приехали; а вот на охранника, даже если он сто-
ит на улице, не надейтесь. Всегда снимайте с велосипеда 
все гаджеты наподобие велокомпьютера и даже насоса, а 

если есть возможность, то и какую-нибудь деталь (седло, 
педаль).

Если катаетесь компанией, пристёгивайте к опоре велоси-
педы не по отдельности, а между собой: распилить в очередь 
несколько цепей ворам будет намного сложнее».   

Чаще всего велокражи совершаются в подъездах, у круп-
ных магазинов, в гаражах, на охраняемых стоянках с видео-
наблюдением, на незастеклённых балконах вплоть до 
третьего этажа, в холлах общежитий. Знатоки советуют при-
стёгивать велосипед на замок всюду, даже на отдыхе на при-
роде, а хранить  только в квартире или доме. 

Как ни печально это звучит, но и полицейские, и велосипе-
дисты признают: на 100% от кражи велосипеда застрахован 
лишь тот, у кого его попросту нет. 

Елизавета МИШКИНА
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Выходные 
с пользой

Порядка 120 скульптур из камня, дерева, бронзы и ко-
сти представлено на выставке работ Юрия Хмелевского 
в отделе художественных ремёсел музея-заповедника 
«Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе Московской 
области. Открытие экспозиции состоялось 11 июня.

Отмечается, что среди экспонатов можно увидеть работы, 
посвящённые русским писателям. Однако большая их часть 
вдохновлена исторической и православной тематикой.

А 13 июня с 13 до 19 часов на поляне у Поленовской 
дачи в музее-заповеднике пройдёт свободный вернисаж 
под открытым небом. Также в этот день состоится выставка 
произведений декоративно-прикладного искусства.

Проезд: Московская обл., Сергиево-Посадский муници-
пальный район, городское поселение Хотьково, c. Абрам-
цево, ул. Музейная, д. 1.

Театр «ФЭСТ»Театр «ФЭСТ»
г. Мытищи, ул. Щербакова, д.6а

  +7 (495) 586-07-77;   +7 (495) 786-55-57; 
  +7 (495) 582-81-81 – касса:

  ежедневно с 10.00 до 20.00,   обед с 14.00 до 14.30

13 июня в 19.00 «Под небом Парижа» по оперетте 
И. Кальмана «Фиалка Монмартра».

Музыкальная история, рассказанная г-ном Бруйяром в 
кафе г-на Гастона.

14 июня в 12.00 «Морской волк». Героическая сказка 
по пьесе С. Козлова «По зелёным холмам океана». 

17 июня в 19.00 премьера «Я стою у ресторана: за-
муж поздно, сдохнуть – рано». Комедия по пьесе Э. Рад-
зинского (на камерной сцене).

18 июня в 19.00 «Тень». Музыкальный спектакль в 
3-х действиях.
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Долгосрочный прогноз составлен по данным на 10 июня

ВАШ ДОСУГ

РЕКЛАМА

КДЮСШ г. Фрязино проводит отбор футболистов 
2001–2009 г.р. Занятия проводятся на стадионе «Олимп» 
в г. Фрязино. Команды КДЮСШ участвуют в первенстве 
Московской области по футболу. По договору с «Ака-
демией «Спартак» по футболу им. Ф.Ф. Черенкова» 
(г. Москва) лучшие футболисты переходят в академию.

Контактные телефоны:
8-929-999-05-74  – Владимир Николаевич;
8-985-993-49-80  – Георгий Николаевич.

С 1 июня фрязинское МУ «Культурный центр» 
заполнилось плодами творчества детей, занима-
ющихся в клубе «Ровесник». С каждым годом ко-
личество юных художников растёт, о чём свиде-
тельствуют более 450 работ, представленных в 
выставочном зале зрителю. Многообразие направ-
лений поражает: здесь и прикладной дизайн, и рос-
пись по дереву, керамике и стеклу, и оригами – все-
го не перечислить.

Обойдя зал, можно подумать, что занимаются в клубе не 
только дети, но ещё и опытные художники, однако, как выяс-
нилось, большая часть учеников – ребята в возрасте от 7 до 
13 лет. Опыт тоже у всех разный: кто-то занимается первый 
год, а кто-то отдал своему хобби несколько лет, однако при-
шедшие на выставку гости наверняка заметили, что юные 
художники по-настоящему увлечены своим делом, ведь сов-
сем непросто смастерить, например, большой самолёт из 
спичек или кропотливо создавать красивые картины в тех-
нике декупаж.

С помощью итоговых выставок преподаватели и ученики 
показывают родителям, чего могут добиться их дети. Кроме 
того, творчество развивает чувство стиля, позволяет чело-
веку раскрыть свой потенциал, выразить эмоции. 

С каждым годом уровень ребят, занимающихся в «Ровес-
нике», повышается, что также показывает отчётная выстав-
ка. Наблюдая, как растёт их мастерство, дети становятся 
более уверенными в себе. На них равняются сверстники, 
которые, стремясь достигнуть подобных успехов, тоже при-
ходят в клуб на занятия.

Ежегодная отчётная выставка будет радовать зрителей до 
14 июня.

Светлана ЛАРИОНОВА

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА  
ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ


