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Персональный Персональный 
компьютер: компьютер: 
зона безопасностизона безопасности

Всевидящее око
Прибор, изобретенный во Фрязино, 

позволяет обнаруживать живые объ-

екты за кирпичными и бетонными 

преградами. – стр. 11.

Поучаствовать в большом турнире, почув-

ствовать себя частью грандиозного спортивно-

го действа – такую возможность дает ежегодно 

Международный футбольный фестиваль «Ло-

кобол». В соревнованиях, девиз которого про-

возглашает начало пути в большой футбол, в 

четвертый раз принимает участие и наш город. 

Организаторы те же, что и всегда, – «Рос-

сийские железные дороги» и физкультурно-

спортивное общество «Локомотив».

1 июня на поле городского стадиона вышли 

юные спортсмены 2000-2002 годов рождения. 

За главный приз – право участия в финальном 

подмосковном турнире, который состоится в 

середине июня в Дмитрове, – сражались коман-

ды первой, третьей, четвертой и пятой фрязин-

ских школ, лицея и сборной ДЮСШ «Олимп». 

Соревнования проходили в несколько этапов. 

Футбольное поле поделили на сектора, в каж-

дом из которых гремели баталии – в два тайма 

по 10 минут. За призовые же места по правилам 

турнира боролись чуть больше – 15 минут.

В итоге определяющим явилось мастерство 

футболистов школы № 5: они праздновали 

убедительную победу. На втором месте – 

школа № 4, замкнул призовую тройку лицей. 

Триумфаторам и призерам – почетные кубки, 

всем участникам – сертификаты, брошюры и 

памятные подарки. Далее – чествование за ин-

дивидуальные успехи. Лучшим вратарем стал 

Даниил Каркач, полузащитником – Максим 

Хрулев, нападающим – Тимофей Барабошкин. 

В споре бомбардиров первенствовал Глеб Лап-

тев, а лучшим игроком стал Евгений Найок.

Главный судья соревнований Александр 

Казиков поблагодарил главных организаторов, 

которые в 2011 году вывели на поля России, а 

также стран Балтии и Финляндии почти 50 ты-

сяч юных спортсменов. Кроме того, «большое 

спасибо» было адресовано тем, кто помогал на 

местном уровне, – городской администрации, 

местному отделению партии «Единая Россия», 

а за информационную поддержку – фрязинско-

му телевидению и газете «Ключъ». А чего – мы 

только за. Футбол – дело хорошее.

Константин ГАСАНОВ.

ПУТЬ ИЗ ВАРЯГ В ДУШОНОВО

Матч проходил в задорном темпе,

Мячи к рукам вратарским липли…

Путь к «Ноу Кампу» и «Уэмбли»

Мы начинаем на «Олимпе».

Командный дух – играем вместе,

Пусть говорит атака наша.

Финтят нахимовские месси,

Несутся гиггзы с Ардыбаша…

дил в задорном темпе,

Для руководителей предприятий 

и специалистов по охране труда

Семинар «Организация безопасной 

работы с персональными электронно-

вычислительными машинами (ПЭВМ), 

аттестация рабочих мест, оснащенных 

ПЭВМ, по условиям труда».

Организаторы – ТПП г. Фрязино со-

вместно с ФГУП «НПП «Циклон-тест».

17 июня с 10 до 12 часов – конференц-

зал администрации г. Фрязино.

Вход свободный. Предварительная ре-

гистрация участников обязательна.

Телефоны и электронный адрес для 

регистрации: (56) 6-92-03; (56) 6-90-05; 

(916) 508-19-36, e-mail: ftpped@mail.ru.

Помогать людям – 
это так здорово!

8 июня свой профессиональный 

праздник отмечают работники

социальной сферы. – стр. 12-13.

Предложения Предложения 
из Фрязино из Фрязино 
интересны польским интересны польским 
производителямпроизводителям

Главы польских воеводств вы-

ступают за сотрудничество между 

регионами. – стр. 2.
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наш город

ЗАГС уполномочен сообщить 

с дружественным визитом

но
во

ст
и

Третий московский форум ре-
гионов России и Польши посвя-
щен развитию двухстороннего 
сотрудничества в сфере иннова-
ций и высоких технологий. 1 июня 
парламентарии, главы воеводств 
и представители бизнес-кругов 
Польши ознакомились с научно-
производственной деятельностью 
и работой органов местного са-
моуправления российских науко-
градов: Фрязино, Черноголовки, 
Жуковского, Дубны, Протвино и 
других.

Во Фрязино официальный при-
ем прошел в здании администра-
ции. Глава города Владимир Ухал-
кин в начале знакомства коротко 
рассказал гостям о том, что из 
себя представляет наш наукоград 
– его месторасположение, число 
проживающих граждан, аспекты 
социально-экономического раз-
вития, основные цели и задачи, 
которые решает наш город в рам-
ках реализации программы его 
развития как наукограда, приори-
тетные направления городской 
промышленности. Подробно Вла-
димир Васильевич остановил-
ся на деятельности градообра-

По статистике Фрязинского отдела ЗАГС, в мае 
в нашем городе родилось 54 младенца: 33 мальчика 
и 21 девочка. Самыми популярными именами стали 
Артем, Даниил, Никита, Константин, Владимир, Иван, 
Александр, Анастасия, Юлия, Полина, Ксения. В списке 
редких имен значились Иса, Елисей, Гордей, Федор, 
Филипп, Моника, Каролина, Злата, Эвелина.

За отчетный период было зарегистрировано 
80 актов о смерти. Средний возраст умерших мужчин со-
ставил 63 года, женщин – 74 года. 

Считается, что май – не самый счастливый месяц 

для свадьбы, опровергнуть эту примету решились 
18 пар влюбленных, причем пять браков зарегистри-
рованы с участием иностранных граждан. Показатель 
разводов чуть выше: расторгли брак 23 семьи, из них 
восемь семей развелись, прожив в совместном браке 
более десяти лет. 

Количество зарегистрированных актов об уста-
новлении отцовства – 12. Имя пожелал изменить один 
человек. По 17 делам были внесены изменения и ис-
правления в записи актов гражданского состояния.

По информации Фрязинского отдела ЗАГС.

Предложения из Фрязино 
интересны польским производителям
Главы польских воеводств выступают за сотрудничество 
между регионами

Гордей, Иса и Елисей на свет в красе явились всей!

В первых числах июня в Москву с официальным визитом для участия 

в Третьем форуме регионов России и Польши прибыла делегация Се-

ната Республики Польша. Форум, ежегодно проводимый под эгидой 

парламентов двух стран, является важным механизмом реализа-

ции российско-польского сотрудничества. В рамках предыдущего 

форума в Варшаве обсуждались актуальные вопросы расширения 

межрегионального экономического партнерства двух стран, взаи-

модействия в области образования, культуры, молодежной по-

литики и спорта. В составе польской делегации – парламентарии 

во главе с Маршалом Сената Республики Богданом Борусевичем, 

представители министерств, а также главы польских воеводств. 

Форум прошел на площадках инновационного центра «Сколково» 

и российских наукоградов. 1 июня польская делегация посетила и 

наукоград Фрязино.

зующего предприятия «Исток» и 
научно-технического объединения 
«ИРЭ-Полюс». Последнее обладает 
большим потенциалом, является 
основателем и одной из базовых 
компаний транснациональной 
научно-технической группы «IPG 
Photonics Corporation» с научными 

центрами и производствами в США, 
Германии, Италии и других странах. 
Это общепризнанный лидер миро-
вого рынка в области лазерной и 
волоконной техники. Предприятие, 
подчеркнул глава города, с больши-
ми перспективами, его развитие 

для наукограда Фрязино имеет 
стратегическое значение.

Гостям из Польши продемон-
стрировали видеофильм «Науко-
град Фрязино – радиоэлектронике 
России», после чего с докладами 
выступили директора и предста-
вители ведущих предприятий: 
ООО «Випс-Мед»,  ЗАО «НПП 
«Исток-Система», ЗАО «НПП «Ма-
гратеп», ООО «ПКФ «Экотон», 
ФГУП «НПП «Исток», которые рас-
сказали о своих ведущих разра-
ботках и производстве приборов и 
устройств.

Зарубежные гости отметили, 
что Фрязино обладает высоким 
научно-техническим и кадровым 
потенциалом, и выразили надежду 
на дальнейшее сотрудничество.

– Надеемся, что нам удастся 
организовать и начать сотрудни-
чество между нашими регионами, 
– сказал в интервью Маршал Ниж-
несилезского воеводства Рафал 
Юрковлянец. – Прежде всего это 
касается, конечно, наших предпри-
ятий. Мы считаем, что те предложе-
ния, которые партнеры из Фрязино 
выдвинули на этой встрече, будут 
иметь большой интерес для наших 
производителей.

Официальным приемом зна-
комство с наукоградом Фрязино 
польской делегации не ограни-
чилось. Из администрации гости 
направились на экскурсию в 
ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 
а также в находящиеся на его 

территории Специальное кон-
структорское бюро ИРЭ РАН (где 
польским гостям рассказали о 
разработке аппаратов для иссле-
дования космоса, земли и океана) 
и ООО «НТО «ИРЭ-Полюс». 

Марина ИНДЫК.

Пионеры пообещали 
ухаживать за петуниями

Фрязинские пионеры снова вышли на улицу родного города, 
на этот раз для того, чтобы украсить его. Так, в День защиты детей 

при содействии Отдела экологии и природопользования админи-
страции города ученики шестого класса школы № 4, вооружившись 

н е о б х о д и м ы м 
инвентарем, ре-
шили оформить 
клумбу на улице 
Полевой у дома 
№ 6. Инициато-
ром акции вы-
ступила депутат 
Совета депута-
тов Елена Рома-
нова. 

– Наши пионеры с готовностью откликнулись на предложение. 
Видно, что им нравится украшать город, они с удовольствием сажают 
цветы и убирают улицы от мусора, – рассказала она. 

Клумба заиграла разноцветными красками. Три сорта многолетних 
петуний были заботливо посажены в землю. В праздничной акции при-
няли участие больше десяти человек. Пионеры пообещали ухаживать 
за цветами и, конечно, не забывать о чистоте в родном городе. 

Константин ГАСАНОВ.

Фрязино – край песенный
Московский областной конкурс вокального искусства «Алябьевский 

соловей» прошел 28 мая в селе Рязанцы. В конкурсе приняли участие 
солисты и творческие коллективы из разных городов Подмосковья. 
Выступление артистов из Фрязино было по достоинству оценено вы-
соким жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и 
искусства Российской Федерации.

Следствие ярких выступлений – целая россыпь наград. Дипломом 
первой степени награждена фольклорно-этнографическая студия 
«Веретейка» (Центр культуры и досуга «Факел»). Дипломом второй 
степени отмечены вокальные ансамбли «Росинки» и «Колокольчик» 
(Фрязинская детская школа искусств «Лира»). Диплом третьей степени 
был вручен «образцовому» вокальному ансамблю «Родничок» (Дворец 
культуры «Исток»). Руководитель ансамбля «Родничок» Елена Куликова 
была признана лучшим концертмейстером конкурса.

Поэты собрались в честь Пушкина
Поэтический вечер под названием «Ананасы в шампанском» 

прошел 5 июня в помещении книжного магазина «Кладезь». Его про-
вели участники литературного объединения «Темные аллеи». Вечер 
был приурочен к памятной дате – 212-й годовщине со дня рождения 
А. С. Пушкина. 

Перед собравшимися читали свои стихи фрязинские поэты 
И. Родионов, Н. Самсонова, Е. Иваницкий, З. Мартынова, М. Андреев, 
О. Шевченко, В. Беляков. Состоялось выступление дебютантов С. Лу-
зининой и Т. Балыко, которое было очень тепло встречено зрителями. 
Лев Евсеевич Гуревич, постоянный автор публикаций в газете «Ключъ», 
исполнил искрометные сатирические миниатюры.

Вечер прошел в дружественной атмосфере и закончился чаепити-
ем, во время которого прозвучали пожелания долгих лет и творческих 
успехов всем участникам «Темных аллей».

Соб. инф. 

Сутолока метро – языком танца
Много интересных творческих коллективов живет и творит в на-

шем городе. Один из таких – ансамбль эстрадного танца «сТАНЦЫя» 
под руководством Маргариты Станиславовой – недавно представил 
зрителям свое творчество на сцене ДК «Исток». 

Свое название коллектив оправдал в первом же танце, который так 
и назывался «Осторожно, двери закрываются, следующая станция – 
Площадь революции». В этом танце хореограф и танцоры пытались 
показать сутолоку метро. И это им удалось. Каждая постановка этого 
коллектива наполнена смыслом. Каждый танец – это не только движе-
ния тела, но и целый спектакль, у которого есть свой сюжет и идея. За 
жестами танцоров скрываются метафоры, которые не всегда сразу 
заметишь. Но танец становится понятнее и интереснее с каждым про-
смотром. Такова она – современная хореография. 

Танцоры успели подготовить за последние полгода впечатляющее 
количество премьер. Следующий такой шанс прикоснуться взглядом 
к прекрасному выпадет жителям Фрязино только в конце ноября. До 
осени мы будем с теплотой вспоминать увиденное.

Екатерина ЕРПЫЛЕВА.

День России празднуем на Аллее Героев
12 июня на Аллее Героев пройдет концерт с участием городских 

творческих коллективов, посвященный Дню России. Начало празд-
ничного мероприятия – в 16 часов. Приглашаем всех желающих!

Соб. инф. 
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С ответственностью за будущее страны
Дорогие фрязинцы!
12 июня наша страна отмечает один из самых главных государ-

ственных праздников – День России.
21 год назад была принята Декларация о государственном суве-

ренитете Российской Федерации. День России – праздник, который 
дает повод задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, 
о том, что сделано и что нам вместе еще предстоит сделать для 

его укрепления и развития. Мы в равной мере должны сознавать, что 
независимость – это прежде всего ответственность за будущее на-
шей страны, наших детей и внуков. А достойное будущее уже сегодня 
требует от нас совместных усилий, созидательной и плодотворной 
работы, понимания не только своих прав, но и своих обязанностей. 
Стремление каждого из нас на своем месте прикладывать усилия 
для успешного решения поставленных задач – залог благополучия 
и процветания каждого региона, города, приумножения богатства и 
могущества всего Отечества. 

В день России желаю всем фрязинцам крепкого здоровья, счастья, 
успехов в делах, мира и благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

Добрым словом, реальными делами 
вы помогаете тысячам людей

Уважаемые работники социальной сферы, ветераны системы 
социальной защиты населения!

От имени Совета депутатов и администрации города Фрязино при-
мите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем 
социального работника!

Трудно переоценить значение и важность той работы, которую ис-
полняют сотрудники социальных служб. На них возложена ответственная 
обязанность – помогать людям, нуждающимся в особой заботе государ-
ства, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Социальная под-
держка и оказание социальных услуг инвалидам, ветеранам, гражданам 
пожилого возраста, помощь семье и профилактика семейного небла-
гополучия, забота о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
и детях-сиротах – вот далеко не полный перечень задач, решаемых 
социальными работниками. Эта профессия, вне сомнения, – одна из 
самых гуманных и уважаемых в нашей стране. В ней сосредоточены все 
лучшие качества и достоинства человека – милосердие, сострадание, 
готовность откликнуться на чужую беду, доброта и терпение. 

Уважаемые работники социальной сферы! В этом благородном 
деле невозможно добиться положительных результатов без высокого 
профессионализма. Своей заботой и чутким вниманием к окружающим 
вы вселяете в них уверенность в завтрашнем дне, добрым словом, 
реальными делами помогаете тысячам людей. Пусть ваш благородный 
труд приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому 
вы отдаете свой профессионализм и тепло.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и личного 
счастья, дальнейших успехов в нелегкой, но очень необходимой людям 
работе.

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Праздник, наполненный гордостью 
Уважаемые фрязинцы! Поздравляем вас с главным государствен-

ным праздником – Днем России! Этот праздник наполнен гордостью 
за великие достижения нашей страны на протяжении всей ее истории. 
Вместе с тем этот День является символом обновленной России, кото-
рая на рубеже веков встала на путь преобразований и вошла в мировое 
сообщество как мощное суверенное государство со своими интересами 
и приоритетами. День России объединяет всех нас чувством любви к 
своей прекрасной Родине, гордости за ее славное прошлое и верой в 
ее великое будущее.

С праздником вас, дорогие друзья, успехов вам во всех начинани-
ях, поддержки верных друзей, крепкой опоры в семье, уверенности в 
будущем! С Днем России!

Политический совет 

Фрязинского отделения партии «Единая Россия». 
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наш город

15-летний юбилей фрязин-
ской ТПП было решено отмечать 
одновременно с Днем российского 
предпринимателя. Двойной празд-
ник собрал в актовом зале «Факела» 

большое количество гостей. При-
чем на мероприятие прибыли не 
только члены фрязинского бизнес-
сообщества, но и представители 
Торгово-промышленной палаты 
Московской области, палат Щел-
ковского района, Электростали, 
Солнечногорска, Королева и Дми-
трова.

Президент ТПП г. Фрязино Ана-
толий Туркевич пригласил в прези-
диум предпринимателей, которые 
стояли у истоков образования 
Палаты, – это Вячеслав Бушланов, 
Григорий Мартиросян и Олег Мо-
розов (Анатолий Михальченков по 
уважительным причинам на юби-
лейном собрании отсутствовал).

В своем отчетном докладе 
Анатолий Авксентьевич отметил, 
что за последние три года Палата 
добилась значительных успехов в 
оценочной и рекламной деятель-
ности, в сфере услуг по опреде-
лению страны происхождения 
товара, его сертифицированию. 
Одной из основных задач ТПП на 
сегодняшний день является за-
щита интересов предприятий и 
организаций города. Активно рабо-
тает дочерняя компания Палаты – 
ООО «ТПП бизнес-сервис»: она 
оказывает юридические и бухгал-
терские услуги предпринимателям 
города, за отчетный период услуга-
ми юристов фирмы воспользовались 
135 предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Рассказал Анатолий Туркевич 
и о последствиях мирового финан-
сового кризиса, который оказал 
свое пагубное влияние на работу 

На защите интересов 
бизнес-сообщества
Фрязинская Торгово-промышленная палата 
отпраздновала 15-летний юбилей

Отчетно-выборное собрание членов фрязинской Торгово-

промышленной палаты состоялось 2 июня в Центре культуры и досуга 

«Факел». Повестка дня получилась крайне насыщенной, основными 

ее вопросами стали отчеты президента ТПП и ревизионной комиссии 

о проделанной работе за период с июня 2008 по май 2011 года. Были 

проведены выборы руководящих органов Палаты, а также вручение 

наград в рамках празднования 15-летия ТПП г. Фрязино и Дня рос-

сийского предпринимательства.

фрязинских бизнесменов:
– За три отчетных года из чле-

нов Торгово-промышленной пала-
ты выбыли 27 предприятий и три 
индивидуальных предпринимателя, 

основная причина – прекращение 
деятельности. Тем не менее, общее 
количество членов ТПП нашего 
города не изменилось, потому что 
в период с 1 июня 2008 года по 
май 2011 было принято 26 пред-
приятий и четыре индивидуальных 
предпринимателя. На сегодняшний 
день в рядах ТПП состоят 103 пред-
приятия различных форм собствен-
ности и 14 индивидуальных пред-
принимателей.

Представители фрязинской 
ТПП регулярно выезжают на об-
ластные и всероссийские выставки, 
участвуют в форумах и круглых 
столах, организуемых Торгово-
промышленной палатой Россий-
ской Федерации по актуальным 
проблемам бизнеса. Руководители 
ТПП постоянно взаимодействуют 
с вышестоящими структурами. 
Сохраняется положительная дина-
мика в развитии рабочих взаимоот-
ношений с главой нашего города, 
руководителем администрации, 
их заместителями, Советом ди-
ректоров НПК. Эти слова Анатолия 
Туркевича нашли подтверждение в 
выступлении первого заместителя 
руководителя администрации Оле-
га Котова.

– Если судить по составу при-
глашенных на это юбилейное со-
брание, то становится очевидно: 
роль Торгово-промышленной па-
латы в жизни города с каждым 
годом растет, приобретает все 
большее значение. Администра-
ция замечает, что ТПП расширяет 
круг деятельности, предлагает 
все больше услуг для фрязинских 

предпринимателей. Приятно, что 
и в финансовом плане ТПП стала 
крепче и увереннее стоять на ногах: 
ежегодно объемы доходов органи-
зации увеличиваются. 

По оценкам выступавших, 
работа Правления за отчетный 
период была признана удовлет-
ворительной. Следующим вопро-
сом повестки дня стали выборы 
руководящих органов Палаты. 
Президентом ТПП остался Ана-
толий Туркевич, генеральным 
директором вновь избрана Татьяна 
Пучкова: голосование было еди-
ногласным. Так же единодушно 
прошли выборы членов Правления 
и ревизионной комиссии. Затем 
предприниматели проголосовали 
за новую редакцию Устава своей 

по
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Запись к специалистам 
производится по пятницам

Уважаемые жители города Фрязино! 
Доводим до вашего сведения, что в работе регистратуры го-

родской поликлиники произошли следующие изменения:
– начиная с 1 июня, прием вызовов врача на дом осуществля-

ется по телефону – (25) 5-68-22;
– запись к врачам-специалистам на следующую неделю проводится 

по пятницам с 11 часов непосредственно в регистратуре городской 
поликлиники либо по телефону – (56) 4-22-32.

По информации МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца».

Просим не беспокоиться, тревога – учебная
Управление безопасности и мобилизации администрации города 

Фрязино извещает, что с 14 июня с 14 до 15 часов будет проводиться 
техническая проверка Региональной системы оповещения населения 
Московской области с включением электросирен. Жителей города 
просим не беспокоиться!

А. МОРГАЧЕВ, 

начальник Управления безопасности и мобилизации.
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организации. По завершении этой 
процедуры новые члены фрязин-
ской Торгово-промышленной 
палаты получили свидетельства 
из рук Президента.

С Днем российского пред-
принимательства и с юбилеем 
городской ТПП фрязинцев по-
здравила вице-президент Торгово-
промышленной палаты Московской 
области Вера Широкова. Она же 
вручила главе города Фрязино 
Владимиру Ухалкину почетный знак 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, а Анато-
лию Туркевичу – диплом ТПП РФ.

Памятной медалью, учрежден-
ной специально к 15-летию фрязин-
ской ТПП, отмечены А. Туркевич, 
Г. Мартиросян, О. Морозов, В. Буш-
ланов и А. Михальченков. Медали 
«За заслуги в предприниматель-
стве» Торгово-промышленной 
палаты РФ удостоены фрязинские 
предприниматели: С. Фролов, 
И. Кузнецов, Г. Мулахметова, А. Ве-
селов, В. Гайнутдинов, М. Губин, 
А. Братко, С. Бортулев, С. Иванов 
и А. Квасов.

Последними на сцену за за-
служенными наградами подня-
лись победители и дипломанты 
Межвузовского конкурса научно-
исследовательских и проектных 
работ на тему «Развитие малого 
предпринимательства в Москов-
ском регионе». Подробно об этом 
конкурсе, организованном ТПП 
города Фрязино, и его победителях 
мы рассказывали в предыдущем 
номере «Ключа».

Оксана ОПРИТОВА.
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Подмосковье

Подмосковным учителям 
зарплату повысят с 1 июня 

Правительством Московской области при-
нято постановление «Об оплате труда работников 
государственных образовательных учреждений 
Московской области». Как сообщил первый за-
меститель министра образования Правительства 
Московской области Юрий Картушин, данный 
документ устанавливает ставку первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда рабочих в размере 
5060 рублей в месяц и запланированное повыше-
ние с 1 июня 2011 года размера ставок заработной 
платы (должностных окладов) на 6,5% работников 
государственных образовательных учреждений 
Московской области.

– Это первое в нашем регионе повышение за 
последние два года, – отметил Юрий Картушин. 
– Следующее увеличение зарплат планируется 
с 1 сентября – на 15,5%. В среднем ежемесяч-
ный доход учителя в области станет составлять 
27 тысяч рублей. Точная величина будет зависеть от 
конкретного муниципального образования.

Министерство по делам печати

 и информации Московской области.

Дороги Подмосковья 
отремонтируют по программе

Постановление «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы Московской области "Дороги 
Подмосковья на период 2012-2015 годов"» одобре-
но Правительством Московской области.

В данной Программе представлен комплекс 
мероприятий по решению существующих проблем 
в сфере дорожного хозяйства Московской области 
с использованием программно-целевого метода, 
который ранее уже применялся в долгосрочной 
целевой программе Московской области «Дороги 
Подмосковья на период 2009-2011 годов».

По словам начальника Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области Алексея 
Кучерова, финансовое обеспечение Программы 
осуществляется за счет средств бюджета Москов-
ской области и средств федерального бюджета. 
Реализация мероприятий программы позволит по-
строить и реконструировать 42 км автомобильных 
дорог, выполнить ремонт 304 км автомобильных 
дорог, 34 мостовых сооружений, 192 светофорных 
объектов.

Пять тысяч рублей 
за мойку машин 

В Московской области вступили в силу нормы, 
существенно ужесточающие наказание для автомо-
билистов за создание антисанитарной обстановки. 
Так, серьезно увеличиваются штрафы за мойку ав-
томобиля в не отведенном для этого месте: теперь 
за это деяние, совершенное во дворе, на улице или 
на берегу водоема, придется заплатить от трех до 
пяти тысяч рублей (раньше штраф составлял от 
пятьсот до двух с половиной тысяч рублей). Ав-
томойки, нарушающие природоохранные нормы, 
также будут штрафоваться более жестко.

Помимо этого, подмосковные депутаты одобри-
ли увеличение штрафов за выбрасывание мусора 
из автомобилей и создание несанкционированных 
свалок вдоль дорог. Если раньше для физического 
лица такая неряшливость обходилась в тысячу ру-
блей, то сейчас штрафы увеличены до двух-пяти 
тысяч рублей. Должностные лица заплатят в десять 
раз больше.

Кроме того, все лето, как и в прошлом году, в 
Подмосковье будут работать засады, подстерегаю-
щие мусорящих автомобилистов.

По информации www.mosreg.ru.

Москва и Московская область 
намерены действовать сообща
26 мая в Доме Правительства 

Московской области состоялось 

очередное заседание Объеди-

ненной коллегии исполнительных 

органов власти Москвы и Москов-

ской области. Работу коллегии 

возглавили губернатор Москов-

ской области Борис Громов и 

мэр Москвы Сергей Собянин. В 

работе приняли участие члены 

Правительств Москвы и области, 

депутаты столичного и областно-

го парламентов. Был рассмотрен 

целый ряд актуальных вопросов, 

затрагивающих перспективы раз-

вития Московского региона.

Одним из таких вопросов стало об-
суждение ряда пунктов федерального 
Земельного кодекса. Представители 
Правительства Московской области вы-
ступили с инициативой пересмотреть ряд 
положений кодекса, в частности, порядок 
изъятия земельных участков для государ-
ственных и муниципальных нужд. По данно-
му вопросу с докладом выступил министр 
имущественных отношений правительства 
региона Михаил Витринский.

На сегодняшний день эти участки при-
надлежат либо Рослесхозу, либо отданы 
под сельское хозяйство. Подмосковные 
власти готовы выкупать эти земли, но соот-
ветствующий механизм в кодексе не про-
писан. Необходимость же строительства 
новых дорог и расширения старых оче-
видна. «Вопрос очень сложный, важный, 
объемный и в чем-то даже скандальный», 
– отметил Борис Громов. С ним согласился 
и Сергей Собянин: «Сама по себе задача 
необходимая, но нужно в спокойном режи-
ме проработать каждый из этих вопросов». 
Главы регионов договорились направить 
совместное письмо в Госдуму с просьбой 
помочь в подготовке изменений и поправок 
в Земельный кодекс.

Обсудили на коллегии и вопрос созда-
ния транспортных пересадочных узлов. С 
такой инициативой выступило Правитель-
ство Москвы. Было подчеркнуто, что еще 
один вариант решения дорожной про-
блемы, существующей в Москве и Под-
московье, – заставить людей пересесть 
с личных автомобилей на общественный 
транспорт. Для того чтобы популяризи-
ровать общественный транспорт, власти 
Московской области и Москвы договори-
лись построить до 2020 года 40 высоко-
технологичных станций пересадок с метро 
на электрички. Каждый такой пересадоч-
ный узел оборудуют удобной парковкой. 
Таким образом, автомобилисты попросту 
не захотят стоять в дорожных пробках. 
Как отметил губернатор Московской об-
ласти Борис Громов, на территории Под-
московья работы по возведению таких 
транспортно-пересадочных узлов уже 
начались. «Не надо ничего ждать, к весне 
будущего года все эти вопросы в прин-
ципе реально на практике мы смогли бы 
уже решить, включая и места для парковки 
большегрузного транспорта», – сказал 
Борис Громов.

Коллегия также приняла решение 

разрешить доступ такси в аэропорты. В 
настоящее время лишь некоторые из них 
пользуются правом проездов к термина-
лам. В результате страдают пассажиры, 
поскольку добраться до аэропортов – 
настоящая головная боль. На коллегии 
было решено обратиться к руководству 
аэропортов с требованием разработать 
соответствующие маршруты, выбрать 
места для парковок и уменьшить плату 
за стоянку автомобилей. «Там никаких 
«своих» такси быть не должно: необхо-
димо обеспечить свободный доступ всех 
таксомоторов», – особо подчеркнул мэр 
Москвы.

Борис Громов и Сергей Собянин также 
обсудили алгоритм совместных действий 
двух регионов при возникновении чрез-
вычайных ситуаций в рамках действия 
объединенного штаба по ликвидации ЧС. 
Была затронута и антитеррористическая 
тема. Главы регионов еще раз подтвер-
дили, что при возможной угрозе Москва 
и Московская область будут действовать 
сообща.

Пресс-служба губернатора 

Московской области.

 Фото – Вячеслав КИСЕЛЕВ.

Охота на «зайцев»Охота на «зайцев»
Новый законопроект Мосгордумы может 

коснуться жителей Подмосковья, пользую-

щихся услугами общественного транспорта 

города Москвы. Законопроект предусма-

тривает повышение штрафа за безбилетный 

проезд в метро и наземном общественном 

транспорте в десять раз – до 1000 рублей.

«Такой размер штрафа оправдан. Это 
наказание, и оно должно быть чувствитель-
ным», – заявил председатель столичного 
парламента Владимир Платонов.

К законопроекту были представлены 
поправки от руководителя фракции КПРФ 
в Мосгордуме Андрея Клычкова о повыше-
нии штрафа не в десять, а в три раза – до 
300 рублей. «Меры по десятикратному 
увеличению штрафа не соответствуют 
темпам повышения уровня жизни насе-
ления Москвы. Кроме того, размер пред-
лагаемого штрафа в 1000 руб. приведет 
к дополнительному источнику бытовой 
коррупции», – объяснил представлявший 
поправки депутат Николай Губенко.

Эти поправки были отклонены боль-

шинством голосов. «По соглашению с 
профсоюзами, минимальная заработ-
ная плата в Москве составляет порядка 
10 000 рублей. Получается, что штраф со-
ставляет 10% от минимальной заработной 
платы в Москве. Сумма в 1000 рублей 
достаточна для покупки проездного 
билета на месяц», – отметил редактор 
законопроекта, председатель комиссии 
Мосгордумы по законодательству Алек-
сандр Семенников.

В ближайшие два года в наземном 

общественном транспорте Москвы сни-
мут турникеты автоматизированной 
системы контроля проезда. Об этом 
еще в апреле сообщил руководитель 
департамента транспорта и развития 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
Москвы Николай Лямов. Вместо них в сто-
личный транспорт вернут контролеров-
ревизоров, которые и будут собирать с 
безбилетников увеличенные штрафы.

По информации www.mosreg.ru.



06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 23.45 6 кадров
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.00 М/ф «Земля до начала времен-2. 
Приключение в Великой долине»
15.20, 18.30, 19.00 Ералаш
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
02.45 Т/с «РАНЕТКИ»
04.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
05.35 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с 
«Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «НА КОЛЕСАХ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАСКА»
23.00, 04.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ»
05.45 Комедианты

06.00 Мультфильмы
06.15, 16.00 Как это сделано
06.45 Д/ф «Исцеление чудом»
07.15, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
08.15 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
09.15 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Вышка» - приговор или 
образование»
16.30 Д/ф «Проклятие по наслед-
ству»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: ток-
сичные мстители»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 Т/с «КОСТИ»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2: 
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»
00.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль». Профилактика

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 18.30 Самое смешное видео
09.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12.00, 00.25 Улетное видео по-русски
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Ток-шоу «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК 5»
15.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
19.30, 05.15 Улетное видео
21.30, 01.40 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ»
23.30 Голые и смешные
01.10 Брачное чтиво
03.25 Х/ф «СИСТЕМА «НИППЕЛЬ»

07.00 Д/с «Победоносцы»
07.20, 09.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4»
13.15, 01.10 Д/с «Засекреченная 
любовь»
14.20, 16.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА»
18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
22.30 Адольф Гитлер. Путь во власть
23.30 Ночные новости
23.50 Безумцы
00.40 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
03.05 Х/ф «МИКИБО И Я»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50, 04.00 Кто Вы, мистер Рид?
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
23.50 Вести+
00.10 Иноходец. Урок Перельмана
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»

06.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
09.00 Д/с «Машина времени»
10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ДВА КАПИ-
ТАНА»
13.00, 18.00 Новости
19.30 Т/с «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
04.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

05.00, 09.05, 14.55 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.40, 12.00, 15.50, 00.15 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 00.30 Вести.ru
07.30, 00.45 Моя планета
08.10 В мире животных
08.55 Вести-Cпорт. Местное время
10.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ»
12.15 Футбол.ru
13.05 Легкая атлетика. «Московский 
вызов»
16.05 Профессиональный бокс. «Бит-
ва двух империй». Денис Лебедев 
(Россия) против Роя Джонса (США)
19.15, 03.05 Футбол России. Перед туром
20.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
22.15 Неделя спорта
23.10, 03.55 Top Gear. Лучшее
01.05 Футбол. Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Рубин» (Казань)

06.00, 11.25 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
06.35, 09.00, 12.00, 12.45, 21.00 
Мультфильмы
08.00 Новости интернета
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.30 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «МАКАР-СЛЕДОПЫТ»
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
15.00, 01.00 Д/с «Непрофессио-
налы»
15.45 Губерния сегодня
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
18.15 Требуется
18.45, 02.00 Специальный репортаж
19.00 Область доверия
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-3: 
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
22.00 Территория безопасности
22.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
04.00 Х/ф «ЛЕС»

23.30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
01.15 Т/с «АТЛАНТИДА»
03.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.00 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ»
10.30 Уникальный народ
12.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
20.30 Х/ф «ВИКИНГ»
22.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОК»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ПРО-
БУЖДЕНИЕ»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН»

06.00 М/ф «Чиполлино»
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00, 16.00, 16.30 Ералаш
10.00, 17.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
00.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НА-
ШЕЙ ЭРЫ»
02.25 Т/с «РАНЕТКИ»
05.20 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
05.45 Музыка на СТС

06.00, 06.25 М/с «Битлджус»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий ме-
талл»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 
12.20 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 Битва экстрасенсов
23.00, 04.10 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ»
05.10 Т/с «САША + МАША»
05.40 Комедианты

06.00 Х/ф «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗ-
УМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ 
МИР»
09.30 Мультфильмы
10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕК-
ТРОНИКА»
11.45 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШ-
КЕТЕР»
15.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
18.00 Семейный приговор
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
23.45 Д/ф «Жизнь после людей: ток-
сичные мстители»
00.45, 04.45 Т/с «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»
02.00 Х/ф «ОФИЦИАНТКА»
05.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

06.05 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.15, 10.15, 11.20, 12.20 Т/с «ЕВ-
ЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПОКЕР С АКУ-
ЛОЙ»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «ПУЛЯ-
ДУРА: АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
18.30, 02.00 Х/ф «АКУЛЫ 3»
20.30 Дорожные войны. Топ 20
21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
04.00 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
05.55 Самое смешное видео по-
русски

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГАРАНТИРУЮ ЖИЗНЬ»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
12.45 Х/ф «ЗВОРЫКИН-МУРОМЕЦ»
14.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2»
16.20 Легендарные кинокомедии
17.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 Время
21.15 Мульт личности
21.45 Yesterday live
22.40 Адольф Гитлер. Путь во власть
23.45 Т/с «БОРДЖИА»
00.45 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
02.50 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ»

06.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.45 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
11.15 Большая семья
13.15, 14.30 Т/с «СВАТЫ-3»
14.00, 20.00 Вести
14.20 Вести-Москва
17.50 Новогодние сваты
20.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ»
00.15 Х/ф «НА МОРЕ!»
02.15 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ СМЕХ»
04.05 Комната смеха

05.10 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
07.05 М/ф «Исполнение желаний», 
«Хвосты»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.15, 11.40, 12.35, 14.40 Х/ф «СЕРД-
ЦА ТРЕХ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.55 События
15.25 Клуб юмора
16.15 Тайны нашего кино
16.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
21.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
23.25 Футбольный центр
00.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
01.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
03.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»
05.10 Д/ф «Русская Мата Хари»

05.40 М/ф «Аленький цветочек»
06.25 М/ф «Гроза муравьев»
07.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА»
10.00, 19.00 Сегодня
10.25 Специальный проект
19.25 Т/с «ВЕРДИКТ»
23.25 Х/ф «ЗА БОРТОМ»
01.40 Кулинарный поединок
02.35 В зоне особого риска
03.10 Х/ф «СПЛЕТНЯ»

07.00 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
11.40 Легенды мирового кино
12.10 М/ф «Конек-Горбунок», «Сказка о 
м ертвой царевне и о семи богатырях»
13.55, 01.40 Д/ф «Мамонты - титаны 
ледникового периода»
14.40 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра
17.35 Острова
18.15 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
19.45 Золотая коллекция «Зима - 
Лето 2011»
21.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 
ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ»
23.55 «Jazzprofi-35». Гала-концерт 
звезд российского джаза
01.10 М/ф «Кролик с капустного огоро-
да», «История любви одной лягушки»
02.25 Д/ф «Веймар. Город парков»
02.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

06.30 Непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-
ГО ЧЕМОДАНЧИКА»
09.00 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН»
17.15, 22.00, 23.00 Одна за всех
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
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06.00 Настроение
08.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРОВ»
09.45, 11.45, 12.10 Х/ф «ЛЕШИЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Храбрый заяц», «Машень-
кин концерт»
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 Порядок действий
21.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
23.05 Д/ф «Елена Сафонова. В по-
исках любви»
00.35 Звезды московского спорта
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
04.55 Д/ф «Хроники «черных ящиков»

04.55 НТВ утром
08.30 Очная ставка
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.00 Суд присяжных
13.25, 03.00 Прокурорская про-
верка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
23.35 Дело темное
00.30 Главная дорога
01.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.15 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Х/ф «ДОЛИНА РЕШИМОСТИ»
12.45 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»
13.25 Д/с «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции»
13.55 Юбилей Елены Сафоновой. И.  Гаруча-
ва, П. Хотяновский. «Бумажное сердце»
15.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
15.55 Мультфильмы
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.30 Д/ф «Шарль Кулон»
17.40 Д/ф «Священные животные 
фараонов»
18.35 Как это было...
20.05 Торжественное открытие ХIV Между-
народного конкурса им.П.И. Чайковского. 
21.40 60 лет Александру Сокурову. 
Встреча «На Страстном»
22.20 Х/ф «ОТЕЦ И СЫН»
00.05 Документальный фильм.
01.05 Х/ф «ДОРОГОЕ СЕРДЦЕ»

06.30 Непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Долгая дорога к себе
09.05 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
15.00 Женская форма
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
01.05 Т/с «АТЛАНТИДА»
02.00 Х/ф «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИТА»
05.00 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ОДНА ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
06.00 Неизвестная планета
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Десятка
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «ВИКИНГ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Честно
20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «СЛУГА КОРОЛЯ»
01.15 Х/ф «ХОРОШИЙ»
03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»



16.30 Врачи
18.15 М/ф «Золушка», «Влюбчивая ворона»
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 Прогнозы
22.55 Доказательства вины
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-
РАБОТКА»
02.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»

04.55 НТВ утром
08.30 Развод по-русски
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 «Внимание: розыск!» с Ириной 
Волк
10.55, 03.20 До суда
12.00, 02.20 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
23.35 Женский взгляд
00.20 Дачный ответ
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.20 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ 
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМБРОЗА 
БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ»
11.55 Легенды и были дяди Гиляя
12.35, 18.40 Д/ф «Животные-
гладиаторы»
13.20 Д/с «П.М.Третьяков. История 
великой коллекции»
13.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»
15.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
16.00 М/ф «Два клена»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.30, 02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное 
- добраться до цели»
17.45 Русский стиль. «Купечество»
18.15 ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Нефертити»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Семейная комедия»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА»
01.25 Вечерний звон
01.45 Д/ф «Томас Кук»

06.30 Непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ. ЖДУ. ЛЕНА»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
15.00 Неделя стиля с Владом Ли-
совцом
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
01.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
02.20 Х/ф «БЕСКОМПРОМИССНЫЙ»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная 
передача
14.30 Х/ф «ГЛУБИНА»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «ЗНАКИ»
01.30 Х/ф «УПОТРЕБИТЬ ДО...»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Лицом к лицу с Али
01.45, 03.05 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»
04.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Гибель «Воздушного Титаника»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Свердловский кошмар. Смерть 
из пробирки
01.00 Профилактика
02.15 Горячая десятка
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Рики-Тикки-Тави», «За-
рядка для хвоста»
08.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
10.40 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
Звезда с характером»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45, 21.00 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 
МАСШТАБА»

16.05 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
19.10 Х/ф «ТРАФФИК»
22.35 Рейтинг Тимофея Баженова

06.00 Утро
08.00, 09.00, 10.00, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 00.30 Новости 
Подмосковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно»
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
18.45, 02.00 Специальный репор-
таж
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-3: 
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «КОМА»
00.15 Новости интернета

08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.00  М/ф «Земля до начала времен-3. 
Пора великого дарения»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН»
23.30 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ИГРА»
03.55 Т/с «РАНЕТКИ»
04.50 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
05.40 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с 
«Приключения Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «МАСКА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «РОКОВАЯ СВЯЗЬ»
05.50 Саша + Маша. Лучшее

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Проклятие по наследству»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: ток-
сичные мстители»
10.00 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЕР»
12.00, 20.00 Т/с «КОСТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Дачи»
16.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»
17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
21.00, 05.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РОЙ»
00.00, 04.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 Т/с «ОДИССЕЯ 5»
02.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2: 
ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 18.30 Самое смешное видео
09.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30 Х/ф «КАТАЛАЖКА»
12.00, 00.30 Улетное видео по-русски
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Ток-шоу «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК 5»
15.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
19.30 Улетное видео
21.30, 02.00 Х/ф «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
03.45 Х/ф «СЭННИТ-ЗОН»
05.55 Самое смешное видео по-
русски

Профилактика
14.00 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК»
14.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Господа офицеры
19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
22.30, 01.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
03.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

05.00, 08.50, 14.40 Все включено
06.00, 23.05, 03.55 Top Gear. Лучшее
07.05, 08.35, 12.00, 18.05, 22.15, 
00.10 Вести-спорт
07.20, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru
07.35, 00.20, 01.45 Моя планета
09.50 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.15 Современное пятиборье. 
Кубок мира
13.20, 18.20, 03.10 Футбол России
14.10 Начать сначала
15.35 Технологии спорта

16.30 Врачи
18.15 М/ф «Трое на острове», «На воде»
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 Москва. Битва за экологию
21.00 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»
22.55 ТВ Цех
00.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-
ТАЯ СОБАКИ»
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь»
04.35 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Угоны автомобилей»
05.25 Звезды московского спорта

04.55 НТВ утром
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55, 03.25 До суда
12.00, 02.25 Суд присяжных
13.25 Прокурорская проверка
14.40 Давайте мириться!
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
23.35 Дело темное
00.25 Квартирный вопрос
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
04.25 Особо опасен!

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ВТОРОЙ ХОР»
12.10 Легенды царского села
12.40 Д/ф «Священные животные 
фараонов»
13.30 Д/с «П.М.Третьяков. История 
великой коллекции»
14.00 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И ДРУГИЕ»
15.40 М/с «Приключения Незнайки 
и его друзей»
15.55 М/ф «Капризная принцесса», «Наргис»
16.35 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.00 Д/с «Дикая планета»
17.25, 02.40 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
17.45 Русский стиль. «Дворянство»
18.15 ХIV Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Эзоп»
18.40 Д/ф «Животные-гладиаторы»
20.05 Власть факта. «Догнать и пере-
гнать Америку»
20.45 Д/ф «Семейная комедия»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Те, с которыми я...
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ РУЧЕЙ И ДРУГИЕ 
ИСТОРИИ АМБРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ»
01.05 Д/ф «Никто не хотел убегать»

06.30 Непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Вкусы мира
07.40 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Бабье лето»
13.00 Спросите повара
14.00, 18.30 Д/с «Моя правда»
15.00 Неделя стиля с Владом Лисовцом
17.00 Д/с «Звездные истории»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
01.25 Т/с «АТЛАНТИДА»
03.15 Т/с «ЛАЛОЛА»
04.15 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
08.30, 20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
14.30 Х/ф «СЛУГА КОРОЛЯ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Честно
21.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «ГЛУБИНА»
01.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»
03.00 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
22.30 Адольф Гитлер. Путь во власть
23.30 Ночные новости
23.50 Белый воротничок
00.45 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.20, 03.05 Х/ф «СОЧУВСТВИЕ ГО-
СПОДИНУ МЕСТЬ»
03.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Снежный человек. Последние 
очевидцы
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ»
23.50 Вести+
00.10 Мода для народа
01.00 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.40 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.20 Мульфильмы
08.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
10.40 Д/ф «Михаил Державин. Мне 
все еще смешно»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОННОГО МАСШТАБА»
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05.00, 08.50, 14.30 Все включено
05.55 Наука 2.0
07.00, 08.35, 14.10, 17.30, 23.15, 00.50 Вести-спорт
07.15, 13.55, 22.55, 02.40 Вести.ru
07.30, 01.05 Моя планета
09.50 Х/ф «МИШЕНЬ»
11.30 Спортback
11.55 Футбол. Первенство России. Футболь-
ная Национальная Лига. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Алания» (Владикавказ).
15.40 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
17.50 Футбол России. Перед туром
18.40 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Динамо» (Москва). 
23.30 Футбол России
00.20 Технологии спорта
02.55 Футбол. Премьер-лига. «Ру-
бин» (Казань) - «Динамо» (Москва)

06.00 Утро
08.00, 09.00, 10.00, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Удивительный мир кошек
12.15 Удивительный мир собак
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно»
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мира»
16.45 Х/ф «СОН В РУКУ, ИЛИ ЧЕМОДАН»
18.45, 02.00 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-3: 
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «ЛЕС»
04.15 Х/ф «КОМА»
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Информационное сообщение о проведении аукциона
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фря-
зино, именуемый в дальнейшем Продавец, объявляет о проведении аукциона по продаже 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 8 июля 2011 года в 12-00.
Решение о продаже жилых помещений муниципального жилищного фонда принимает 
администрация города Фрязино:
- постановление администрации г. Фрязино от 03.06.2011 № 310
Способ продажи – аукцион открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене. Критерий выявления победителя - максимальная предложенная 
цена покупки.
Дата, время и место определения участников аукциона 
- 8 июля 2011 года в 12-00; 
дата, время и место подведения итогов аукциона
- 8 июля 2011 года в 12-30 
в помещении Продавца по адресу: г. Фрязино, Спортивный проезд, д.3, комната № 1.
Заявки принимаются в помещении Продавца по адресу: г. Фрязино, Спортивный про-
езд, д.3, комната № 16, с 10 июня 2011 года в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 
17-00. Последний срок подачи заявки до 17-00 6 июля 2011 года. Телефоны для справок 
566-90-53, 564-76-44.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с другими сведениями о продаваемых объ-
ектах, условиями договора купли-продажи, а так же до 6 июля 2011года ознакомиться с 
жилыми помещениями.
Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и обеспечить поступление 
задатка в размере 5% от начальной цены продажи не позднее 6 июля 2011 года на текущий 
счет продавца по следующим реквизитам: ИНН 5052003690, КПП 505201001, Финансо-
вое управление г. Фрязино (л/с 05111530013 КУИЖВ администрации города Фрязино), 
расчетный счет 40302810740485000010, открытый в Сбербанке России, БИК 044525225, 
к/с 30101810400000000225. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 
5 дней со дня подведения итогов аукциона.
Претенденты представляют Продавцу следующие документы:
- заявку на участие в аукционе (в двух экземплярах);
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка,
Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность или доверенность 
представителя претендента.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельство о государ-
ственной регистрации;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами пре-
тендента или законодательством);
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должностных лиц претендента;
- опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномоченным 
представителем (в 2 экземплярах).
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 кален-
дарных дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона. 
Оплата стоимости приобретаемого жилого помещения производится в течение 10 рабочих 
дней с момента заключения договора купли-продажи на текущий счет продавца. 

Характеристика объектов.
Лот № 1.

Объект представляет собой:
Однокомнатная квартира, назначение: жилое, 2-ой этаж 17-ти этажного жилого дома, 
общая площадь - 51,2 кв.м, расположенная по адресу: Московская область, г. Фрязино, 
ул. Барские пруды, д. 3, кв. 14. Год постройки дома – 2009.
Начальная цена объекта, определенная в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составляет 
2 571 478 (два миллиона пятьсот семьдесят одна тысяча четыреста семьдесят восемь) 
рублей.
Шаг аукциона составляет 100 000 рублей

Лот № 2.

Объект представляет собой:
Однокомнатная квартира, назначение: жилое, 13-ый этаж 17-ти этажного жилого дома, 
общая площадь - 51,1 кв.м, расположенная по адресу: Московская область, г. Фрязино, 
ул. Барские пруды, д. 3, кв. 91. Год постройки дома – 2009.
Начальная цена объекта, определенная в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», состав-
ляет 2 494 688 (два миллиона четыреста девяносто четыре тысяч шестьсот восемьдесят 
восемь) рублей.
Шаг аукциона составляет 100 000 рублей

Лот № 3.

Объект представляет собой:
Однокомнатная квартира, назначение: жилое, 13-ый этаж 17-ти этажного жилого дома, 
общая площадь 49,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. 
Павла Блинова, д. 8, кв. 91. Год постройки дома – 2009.
 Начальная цена объекта, определенная в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составляет 
2 492 766 (два миллиона четыреста девяносто две тысячи семьсот шестьдесят шесть) 
рублей.
Шаг аукциона составляет 100 000 рублей.

С.Н. Левшина, председатель Комитета. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.06.2011 № 299
О внесении изменений в постановление Главы города от 28.08.2007 № 592 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений культуры города Фрязино»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 16.02.2011 
№ 132/5 «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области 
от 06.07.2007 № 497/23 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Московской области сферы культуры» и на основании Устава городского округа Фрязино 
Московской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культу-
ры города Фрязино, утвержденное постановлением Главы города от 28.08.2007 № 592 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры города Фрязино» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города 
от 25.12.2007 № 1017, от 20.02.2008 № 101, от 27.08.2008 № 639, от 23.12.2008 № 927, 
от 17.04.2009 № 197) изменения, изложив пункты 14, 15, 16 в следующей редакции:
«14. При планировании фонда оплаты труда предусматриваются бюджетные ассигнования 
на выплаты стимулирующего характера в размере от 1 до 10 процентов фонда оплаты 
труда, исчисленного на 1 января планируемого года.
15. Учреждения определяют размеры и порядок выплат стимулирующего характера в 
пределах соответствующих бюджетных ассигнований.
Выплаты стимулирующего характера, в том числе премиальные выплаты, работникам 
учреждений производятся с учетом:
показателей результатов труда, утверждаемых локальными нормативными актами учреж-
дения;
целевых показателей эффективности деятельности учреждения, утверждаемых локаль-
ными нормативными актами учреждения или коллективным договором;
мнения представительного органа работников учреждения.
Учреждения предусматривают следующие виды выплат стимулирующего характера:
за интенсивность и высокие результаты работы;
за качество выполняемых работ;
премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, год).

Выплаты стимулирующего характера производятся за счет бюджетных средств в пределах 
фонда оплаты труда и средств, полученных от оказания платных услуг и приносящей доход 
деятельности, в соответствии с локальными актами учреждения.
Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств, 
направляемых на выплаты стимулирующего характера, работникам, за исключением руко-
водителя учреждения, устанавливается в размере до 1,5-кратного размера должностного 
оклада (тарифной ставки).
Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности, на выплаты 
стимулирующего характера работникам, за исключением руководителя учреждения, уста-
навливается в размере до 3-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).
16. Выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений устанавливаются 
правовыми актами Руководителя администрации города, и (или) приказами руководителя 
Управления культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино, 
подведомственными которому являются данные учреждения, с учетом показателей ре-
зультатов деятельности учреждений.
Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет бюджет-
ных средств на выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения, устанав-
ливается в размере до 1,5-кратного размера его должностного оклада.
Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера, направляемых за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности, на выплаты 
стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается в размере до 
3-кратного размера его должностного оклада.».
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации г. Фрязино 
(М.В. Индык) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской 
области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.В. Котов, первый заместитель руководителя администрации.

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
ОТ 01.06.2011 № 300
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-

ные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-

ного образования (детские сады)» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», подпунктом г пункта 9 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе 
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информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимо-
действия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», пунктом 4 
постановления Правительства Московской области от 24.05.2010 № 365/20 «О реестре 
государственных услуг (функций) Московской области», постановлением Главы города от 
13.07.2010 № 402 «Об утверждении порядка формирования и ведения Реестра муници-
пальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией и бюджетными 
учреждениями города Фрязино» 
постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)» (прилагается).
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации города (М.В. Индык) 
в десятидневный срок опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко-
водителя администрации А.А. Курова.

О.В. Котов, первый заместитель руководителя администрации.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города от 01.06.2011 № 300

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

1. Общие положения
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее 
- Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муници-
пальной услуги; определения сроков, последовательности действий (административных 
процедур) при предоставлении государственной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Муниципальная услуга предоставляется Управлением образования администрации города 
Фрязино, муниципальными общеобразовательными учреждениями, подведомственными 
Управлению образования г.Фрязино (приложение №2). 
2.3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»; 
- Закон Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 «Об образовании»;
постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового по-
ложения об общеобразовательном учреждении»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 цц№ 666 «Об 
утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»; 
- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных ор-
ганизациях»;
Уставом городского округа Фрязино Московской области.
Уставами муниципальных дошкольных образовательных учреждений и иными норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-
лением муниципальных услуг.
2.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги, указание на юридиче-
ские факты, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является размещение в средствах 
массового и электронного информирования адресованных неограниченному кругу лиц 
информационных и справочных материалов или рекомендаций, либо получение заяви-
телями консультаций и разъяснений по вопросам постановки на учет и зачисления детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады).
Результатом также является получение заявителем письменного ответа должностного лица 
Управления образования, содержащего информацию о постановке на учет и зачислении 

детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады) городского округа Фрязино Московской 
области.
2.5. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих право взаи-
модействовать с соответствующими органами власти, органами местного самоуправления 
и организациями при предоставлении муниципальной услуги
Муниципальная услуга направлена на реализацию прав граждан на получение информации 
о постановке на учет и зачислении детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) город-
ского округа Фрязино Московской области. 
Получателями муниципальной услуги являются все заинтересованные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 
От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право 
в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 
заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации полно-
мочиями выступать от их имени (далее – заявители).
2.6. Размер платы, взимаемый с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и 
способы ее взимания.
За предоставление муниципальной услуги плата не взимается, т.к. не предусмотрена 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных 
процедур в электронной форме
 
В рамках обеспечения предоставления муниципальной услуги специалисты Управления 
образования обеспечивают:
- на официальном сайте Управления образования наличие сведений о приеме заявлений, 
постановке на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады);
- консультирование граждан по вопросам организации постановки на учет и зачисления 
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады) городского округа Фрязино Московской 
области.
Специалисты Управления образования при предоставлении муниципальной услуги руко-
водствуются положениями настоящего Регламента. 
Специалисты Управления образования несут персональную ответственность за испол-
нение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим 
Регламентом.
3.1. Административные процедуры.
3.1.1. Последовательность административных процедур, выполняемых при предоставлении 
муниципальной услуги, показаны на блок-схеме в приложении № 3 к настоящему Регла-
менту. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 
административных процедур.
- прием и регистрация документов от заявителя;
- рассмотрение письменного обращения заявителя;
- направление письменного обращения по результатам их рассмотрения на исполнение 
по принадлежности;
- подготовка и направление ответов заявителям.
3.1.2. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 
документов от заявителя является личное (очное) обращение, поступление по почте или 
в электронном виде, письменного обращения заявителя в Управление образования по 
вопросу предоставления информации о постановке на учет и зачислении детей в образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) городского округа Фрязино Московской области.
3.1.3. Должностное лицо Управления образования, осуществляющее прием документов от 
заявителя при его личном обращении, принимает обращение (запрос) заявителя вместе 
с приложенными к нему документами (при наличии их у заявителя) и передает его для 
регистрации работнику Управления образования, ответственному за регистрацию по-
ступающих документов, который регистрирует обращение (запрос) заявителя в журнале 
регистрации в день обращения заявителя.
Максимальный срок выполнения действия составляет 15 минут.
3.1.4. Письменное обращение (запрос) заявителя, поступившее в Управление образования, 
регистрируется работником Управления образования, ответственным за регистрацию по-
ступающих документов, в журнале регистрации в день поступления обращения (запроса). 
Максимальный срок выполнения действия составляет 5 минут на каждое обращение (запрос).
При поступлении в Управление образования обращения заявителя по электронной почте с 
указанием адреса электронной почты и/или почтового адреса пользователя, должностное 
лицо, ответственное за прием и отправку документов по электронной почте:
- направляет пользователю в течение 1 рабочего дня уведомление о приеме к рассмотре-
нию его обращения;
- распечатывает указанное обращение и передает его в день поступления обращения 
специалисту Управления образования, ответственному за регистрацию поступающих 
документов, для его регистрации в установленном порядке.
3.1.5. После регистрации обращений (запросов) заявителей работник Управления об-
разования, ответственный за регистрацию документов, передает их на рассмотрение 
начальнику Управления образования в день их регистрации.
3.1.6. Начальник Управления образования:
- определяет должностное лицо Управления образования, ответственное за рассмотрение 
обращения и подготовку проекта ответа заявителю (далее – исполнитель);
- дает указания исполнителю в форме резолюции с отражением фамилии и инициалов 
исполнителя, порядка и срока исполнения.
3.1.7. Исполнитель:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение письменного об-
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этот день мы приближали, как могли

в центре внимания в масштабах области 

О ВЕТЕРАНАХ–ФРЯЗИНЦАХМы продолжаем рассказ о жителях нашего города, 

участниках Великой Отечественной войны, внесших свой 

вклад в дело Победы над фашизмом.

Александр Филиппович Тимофеев родил-
ся 24 августа 1926 года в Московской области, 
в городе Павловский Посад. Как только за-
кончилась первая четверть десятого класса, 
3 ноября 1943 года Саше пришла повестка 
– срочно явиться на призывной пункт. 

Попал наш герой в авиационную шко-
лу, откуда через три месяца ускоренной 
подготовки был направлен в действующий 
657-й штурмовой авиационный полк в 
4-й штурмовой авиационный корпус, ко-
торый формировался в Брянской области 
под городом Карачев. Командовал этим 
небезызвестным в истории ВОВ корпусом 
Герой Советского Союза, летчик-испытатель, 
генерал-майор авиации, писатель-мемуарист 
Георгий Байдуков. 

После подготовки полк был направлен 
в действующую армию во фронтовую зону, 
это произошло буквально за несколько дней 
до начала операции «Багратион». Служил 
Александр Филиппович авиамехаником и 
в последующем – воздушным стрелком на 
штурмовиках. Больше всего ему запомни-
лось самое начало Белорусской операции – 
24 июня 1944 года. 

– Ночью на передовые немцев напра-
вились наши тяжелые бомбардировщики, а 
перед рассветом вступили бомбардировщики 
дальнего действия и другие самолеты, – рас-
сказывает Александр Филиппович. – Наш 
полк также начал бой на рассвете. Это про-
должалось несколько дней, и в итоге немцы 
уже не выдержали и стали отступать. А 17 июля 
1944 года по Садовому кольцу и другим ули-
цам Москвы прошли около 57 тысяч пленных 
немецких солдат и офицеров, в основном 
захваченных в ходе Белорусской операции. 
Отрадно, что я и мои однополчане тоже внесли 
свою лепту в удачный исход этой операции! 

Далее войска пошли по Белоруссии на 
запад: шли в районе Бобруйска, через Ружа-
ны, Пружаны и вышли на Брест. Затем полк 
отправили резко на север, к Балтийскому 

Секретарь политсовета Владимир Ухал-
кин объявил, что работу, проводимую в 
городе со сторонниками Партии и обще-
ственными организациями, необходимо на-
править в нужное русло. Сегодня фрязинское 
отделение участвует во всех сферах жизне-
деятельности города. Несколько лет назад 
были заключены соглашения о сотрудниче-
стве с местными отделениями общественных 
организаций: «Союз пенсионеров Подмоско-
вья», «Бывшие несовершеннолетние узники 
фашизма», «Всероссийское общество инва-
лидов», «Боевое Братство» и другими. 

– Взаимодействие с этими организа-
циями позволяет не только решать жизненно 
важные вопросы, но и проводить совместные 
встречи, оказывая друг другу помощь и под-
держку, – отметил Владимир Васильевич.

В настоящее время проведены перегово-
ры с руководителями всех вышеперечислен-
ных организаций, получено принципиальное 
согласие на вступление их в «народный 
фронт», больше половины уже написали за-
явления на имя секретаря политсовета. 

– Мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом, мы намерены расширить пере-
чень организаций, готовых войти в «народный 

фронт», – подчеркнул Владимир Ухалкин. – 
Особое внимание уделяем представителям 
молодежных организаций и движений, по-
нимая, что именно за молодежью – будущее. 
Руководитель фрязинского отделения «Мо-
лодой Гвардии» Кирилл Марычев в полной 
мере осознает степень ответственности и 
важности данной работы. Конечно, мы поста-
раемся привлечь все организации, которые 
проявят искреннюю заинтересованность и 
воспримут адекватно предложение Партии. 
Лично я положительно отношусь к инициа-
тиве Владимира Владимировича Путина о 
создании «народного фронта». Ведь, по-
мимо объединяющего и консолидирующего 
эффекта, направленного на конструктивную 
и разноплановую работу, это дает возмож-
ность всем городам, и Фрязино в том числе, 
выдвинуть своего кандидата в областную 
думу, кандидата, который может быть и не-
партийным, но которого поддержит партия 
«Единая Россия». 

Фрязинское отделение Общероссийско-
го народного фронта ждет вступления новых 
членов, представители Партии уверены, что 
это важное начинание непременно будет 
поддержано жителями наукограда. 

– Конференция регионального отделе-
ния Партии определила основные пути и 
направления, которым необходимо следо-
вать всем ее структурам, включая местные 
отделения. Губернатор Московской области, 
член Высшего совета Партии Борис Громов 
сформулировал задачи по подготовке к 
предстоящим выборам в Государственную 
и Московскую областную Думы. И именно 
на эти задачи мы будем ориентироваться в 
своей дальнейшей работе. Мы должны еще 
раз показать жителям нашего города, что 
именно «Единая Россия» и кандидаты от 
этой партии сегодня являются единственной 
политической силой, которая отстаивает 
стабильное, уверенное и постепенное раз-
витие и противостоит в политике идеям хао-
са и нестабильности. Членам фрязинского 
отделения Партии предстоит приложить 
максимум усилий для того, чтобы большин-
ство горожан признало именно в «Единой 

России» власть, способную обеспечивать 
качественное социально-экономическое 
развитие, отстаивать интересы своих из-
бирателей. Надо четко осознавать, что в 
достижении значительных и весомых успе-
хов в развитии Фрязино и всей Московской 
области большую роль играет именно партия 
«Единая Россия». 

Тот факт, что меня в очередной раз вы-
брали членом регионального политсовета, 
накладывает большую ответственность, осо-
бенно в период предстоящей предвыборной 
работы. В декабре 2011 года пройдут выборы 
депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации и Мо-
сковской областной Думы. Перед всеми нами 
стоит задача сделать все необходимое для 
того, чтобы обеспечить максимальную явку 
избирателей, законность выборов, безопас-
ность на избирательных участках и, конечно, 
уверенно победить на этих выборах!

Наукоград вступает в «народный фронт» Владимир УХАЛКИН: 
Наша задача – уверенная победа на выборах! Практически сразу после объявления о создании «народного фронта» 

политсовет Фрязинского отделения партии «Единая Россия» принял реше-

ние о создании городского отделения Общероссийского народного фронта. 

Страница подготовлена пресс-службой местного отделения партии «Единая Россия».

Секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия» 

городского округа Фрязино, глава города Фрязино Владимир Ухалкин,

 прокомментировал итоги XIII конференции регионального отделения 

партии, делегатом которой он являлся. Кстати, Владимир Васильевич 

вновь избран членом регионального политического совета. 

морю. Там готовилась операция по взятию 
Кенигсберга. К слову, полк, в котором был 
Александр Филиппович, принимал участие 
во взятии Кенигсберга и прибрежных городов 
Гдыня, Гданьск (бывший Данциг), в ликвида-
ции немцев на песчаных косах. Эти боевые 
действия проводились на советских штур-
мовиках ИЛ-2, созданных в ОКБ Ильюшина 
под руководством С.В.Ильюшина. ИЛ-2 был 
прозван советскими конструкторами «ле-
тающим танком», а немецкие воины называли 
его за живучесть «бетонным самолетом» и 
«цементированным бомбардировщиком». 
Александр Филиппович и его полк летали 
в тыл, бомбардировали железнодорожные 
узлы, коммуникации, дороги. 

– Когда часть находилась в Польше, к нам 
прибыли два молодых летчика – боевые, ин-
тересные ребята, – делится воспоминаниями 
Александр Филиппович. – Им были выданы 
два новых ИЛ-2. Солдаты были им очень 
рады: во время учебы – одна машина на всех, 

а тут – своя собственная. Один из них хорошо 
рисовал, и вот он изобразил на фюзеляже 
своего самолета четырех чертей, играющих в 
карты, а на фюзеляже своего друга – витязя, 
убивающего зверя. В части никто особо не 
отреагировал: ну, посмотрели, посмеялись. 
Эти летчики были штурмовиками. И вот в 
одном из боев мы все заметили, что именно 
эти двое подвергаются наибольшей атаке 
противника. С трудом отогнали от их звена 
(четыре самолета) двенадцать немцев, еле-
еле спаслись. Потом выяснилось: немецкие 
летчики решили, что в этих двух разрисован-
ных самолетах летели асы, так как в Герма-
нии украшали свой фюзеляж только лучшие 
из лучших. Командующие не стали ругать 
художников-бойцов: хотят быть асами, пусть 
будут! Так они и воевали до конца Великой 
Отечественной…

После взятия Кенигсберга и прибрежных 
городов полк повернули в сторону Берлина: 
там готовилась операция по его захвату. Части 

проходили с боями к городу, отсекая немцев 
от Берлина, не давая немецким войскам про-
рваться сквозь окружение советских войск. 
Победу Александр Тимофеев встретил под 
Берлином в звании старший сержант.

После окончания войны солдат оставили 
служить в Польше. Там Александр Филиппович 
провел шесть лет… 

После демобилизации приехал обратно в 
Павловский Посад, к родителям. Стал работать 
на фабрике, вернулся в школу, но не в 10-й, а 
в 9-й класс. Только в 27 лет получил аттестат 
о полном среднем образовании, поступил 
в Щелковский электровакуумный техникум. 
После окончания техникума пошел работать 
на завод «Исток» и одновременно поступил на 
заочное отделение политехнического институ-
та. «Истоку» наш герой посвятил 56 лет своей 
жизни: работал начальником смены, старшим 
и ведущим инженером, руководил уникальной 
группой магнитных измерений (создавали 
измерительное оборудование и разрабаты-
вали методику измерения магнитных полей, 
занимались измерением магнитных полей в 
различных устройствах и приборах), был регу-
лировщиком радиоаппаратуры, а в последнее 
время – распределителем работ. 

У Александра Тимофеева много орденов 
и медалей, среди них орден Отечественной 
войны II степени, медали «За боевые заслу-
ги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», много юбилейных наград.

Сейчас Александр Филиппович живет 
во Фрязино со своей женой – Евгенией Ни-
колаевной, с которой они познакомились в 
Павловском Посаде на новогоднем балу в 
1952 году. Они вместе вот уже 58 лет. У них 
двое детей, четыре внука и двое правнуков. 
Пожелаем же этой замечательной семье 
долгих лет жизни и счастья! 

Спасибо Вам за Победу, Александр Фи-
липпович!

Ксения КАЛАШНОВА.
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город ученых
вехи

Гимн городу, гимн науке
15 мая этого года исполнилось 80 лет Александру Михайловичу АЛЕКСЕЕНКО – выдающе-

муся ученому, организатору науки и производства в ФГУП «НПП «Исток», главному кон-

структору уникальных приборов, кандидату технических наук, талантливому писателю, 

легендарному кавээнщику, музыканту, автору музыки к гимну наукограда Фрязино.

Луна, «Буран» и 
Государственная премия

Александр Алексеенко пришел 
работать на «Исток» в 1952 году 
сразу после окончания Горьковско-
го университета. С первых же дней 
он окунулся в кипучую творческую 
атмосферу отдела 170. В 1957 году 
при реорганизации отдела его пере-
вели в лабораторию Нины Михай-
ловны Афанасьевой, основу которой 
составляли сотрудники, создавшие 
до этого первую в стране лампу об-
ратной волны (ЛОВ) с магнитной 
фокусировкой.

В 1964 году молодой ученый, за 
два года до того защитивший дис-
сертацию, возглавил ставшую уже 
родной лабораторию. Вот тогда-то 
перед новым начальником и встала 
дилемма: либо самому продолжать 
активную научную работу, подгото-
вить и защитить докторскую дис-
сертация, либо в ущерб карьере уче-
ного все внимание сосредоточить на 
организации работы вверенной ему 
лаборатории. Он выбрал последнее, 
и теперь очевидно, что не ошибся. 

Почти 35 лет А. Алексеенко 
успешно руководил талантливым 
творческим коллективом, демон-
стрируя свои незаурядные органи-
заторские способности. Не жалея 
ни времени, ни сил,  делал много-
численные уникальные разработки: 
первые в мире ЛОВ с электроста-
тической фокусировкой, широко-
диапазонные твердотельные СВЧ-
генераторы, высокостабильные ма-
лошумящие генераторы с быстрой 
дискретной перестройкой частоты и 
многие другие. Приборы, созданные 
под его руководством, обеспечили 
мягкую посадку космических стан-
ций на Луне и многоразового (но, 
к сожалению, первый и последний 
раз) космического корабля «Буран» 
на Земле. Цикл работ по твердотель-
ным генераторам номинировался на 
Государственную премию РФ. За 
создание уникальных приборов для 
автоматической станции «Луна-16» 
Александр Михайлович награжден 
орденом Трудового Красного Зна-
мени, а за создание приборов для 
системы «Энергия-Буран» – орде-
ном Октябрьской революции. Раз-
работанные под его руководством 
изделия СВЧ по сей день широко 
используются в самолетах ТУ-204 
и ИЛ-96. 

Цена ответственности
А. Алексеенко – автор много-

численных изобретений, среди 
которых есть и такие, которые по-
зволили резко продвинуться вперед 
отечественной технике, разработать 
новые, совершенные электронные 
приборы СВЧ, по своим параме-
трам существенно превосходящие 
зарубежные аналоги. Александр 
Михайлович вспоминает историю 
одного из своих изобретений:

«50-е годы прошедшего сто-
летия были временем бурного 
развития авиационной и ракетно-
космической техники. Разработки 
новых летательных аппаратов тре-
бовали и соответствующего ради-
оэлектронного обеспечения, в том 

числе и в части СВЧ-генераторов 
малой мощности (до 1 Вт).

Доминировавшие тогда отра-
жательные клистроны не обладали 
широкой электрической перестрой-
кой частоты и не могли приме-
няться в упомянутой аппаратуре. 
Необходимую перестройку имели 
только что появившиеся в то время 
электровакуумные СВЧ-генераторы 
– лампы обратной волны (ЛОВ). 
Однако применение ЛОВ в ракетно-
космической технике было затруд-
нено, поскольку их вес достигал 
нескольких килограммов, а объем 
значительно превосходил допусти-
мый предел. Причина заключалась в 
необходимости использования для 
фокусировки электронного потока 
крупногабаритных и тяжелых маг-
нитных систем в виде соленоидов 
или постоянных магнитов. 

Поэтому легко понять желание 
отечественных и зарубежных ис-
следователей и разработчиков 
обеспечить в ЛОВ безмагнитную 
фокусировку электронного потока. 
Предлагались различные варианты 
периодической электростатической 
фокусировки (ПЭФ) на спиральных 
и штыревых замедляющих системах 
и устройствах с центробежной элек-
тростатической фокусировкой. Од-
нако получить ЛОВ с безмагнитной 
фокусировкой, не уступающей по 
своим электрическим параметрам 
приборам с магнитными системами, 
так и не удалось.

Стало ясно, что успех может 

быть достигнут лишь тогда, когда 
поток электронов даже при значи-
тельных пульсациях не будет поки-
дать область интенсивного электро-
магнитного поля. Проверив на 
специальном макете фокусирующие 
и электродинамические свойства 
новой системы и убедившись в ее 
эффективности, мы подали заявку 
на изобретение. В 1959 году полу-
чили на конструкцию ЛОВ авторское 
свидетельство №217538 (авторы 
– А. Алексеенко, Ю. Самородов, 
А .  Т а г е р ,  п р и о р и т е т  о т 
15.04.59 года). Позднее конструкция 
была запатентована в США, Англии, 
Франции и Италии. Это изобретение 
и легло в основу дальнейших НИР 
и ОКР по созданию ЛОВ с ПЭФ на 

«Истоке», а впоследствии и в СКБ 
киевского завода «Генератор».

Исследование первых макетов 
показало, что реализация этого 
изобретения сопряжена с необхо-
димостью решения сложнейших 
теоретических и конструктивно-
технологических задач. Теоретиче-
ские работы В. Хомича и И. Голениц-
кого, выполненные в нелинейном 
приближении с учетом влияния 
на электронный поток СВЧ-полей, 
позволили не только определить 
предельную выходную мощность и 
КПД ЛОВ с ПЭФ, но и оценить до-
пуски на основные геометрические 
размеры системы…

…Из этих работ следовало, что 
для реализации их результатов 
необходимо было обеспечить вы-
сочайшую точность (до 1-2 микрон) 
изготовления пролетных каналов 
в замедляющей системе. Также 
нужно было охранить эту точность в 
процессе изготовления прибора и 
его эксплуатации в условиях жест-
ких механических и температурных 
воздействий. К счастью, уже в са-
мом начале работ мы располагали 
электронно-искровым способом 
обработки металлов и сплавов 
непрофилированным электродом 
(движущейся проволокой), предло-
женным М. Голантом, Б. Ставицким 
и Ю. Шевелевым, который позволял 
с необходимой точностью осуще-
ствить нарезку многоканальной 
системы типа «встречных пластин». 
Тем не менее, на пути внедрения 

этого способа возникли серьезные 
препятствия.

Одно из них было вызвано отсут-
ствием необходимого электроискро-
вого оборудования. Нарезка первых 
замедляющих систем осуществля-
лась вручную и занимала по времени 
несколько десятков часов. Необходи-
мо было автоматизировать процесс 
и резко сократить время нарезки:  
только тогда можно было говорить 
о промышленном выпуске ЛОВ с 
ПЭФ. Решающую роль при решении 
этой задачи сыграл предложенный 
нами способ автоматизированного 
изготовления замедляющих систем 
(авторы – А. Алексеенко, Н. Астафье-
ва, Е. Максимов и Б. Морозов)…

…Успешное решение всего ком-

плекса научно-технических проблем 
позволило более чем на порядок сни-
зить массу и габариты ЛОВ. В итоге с 
сотрудниками СКБ киевского завода 
«Генератор» мы разработали более 
двадцати типов патентно-чистых СВЧ 
генераторов с широким диапазоном 
электрической перестройки частоты, 
не имеющих зарубежных аналогов. 
Практически все созданные приборы 
были освоены в серийном производ-
стве и поставлялись многочислен-
ным потребителям в необходимых 

количествах. Основной вклад в 
создание этих приборов внесли со-
трудники «Истока» Н. Афанасьева, 
Е. Максимов, В. Долич, Л. Амелькина, 
В. Рогов, Р. Давыденко, А. Зиновьев 
и киевляне А. Руденко, В. Крицкий, 
В. Балюк и А. Матвиенко.

Особенно хочется отметить 
создание системы мягкой посадки 
автоматических лунных станций 
«Луна-16», «Луна-17» и так далее. В 
них ЛОВ использовалась в качестве 
задающего генератора радиовысо-
томера, управляющего тормозными 
двигателями на заключительном 
этапе при подлете станции к Луне. 
Сейчас можно признаться, что за 
несколько суток полета станции 
«Луна-16» разработчики ЛОВ не 

сомкнули глаз: тяжесть ответствен-
ности за труд тысяч людей была 
невероятной. Тем не менее, все 
окончилось замечательно: и до-
ставка лунного грунта, и высадка 
«Лунохода», и все последующие 
полеты прошли великолепно».

С КВН – по всей России!
Александр Михайлович внес 

большой вклад в становление и 
развитие НПК-17, являющегося 
одним из лучших комплексов «Ис-
тока». Его знают и уважают ученые 
и специалисты всех предприятий 
отрасли. Более того, благодаря ак-
тивному участию в общественной и 
культурно-массовой деятельности 
как создателя и исполнителя заме-
чательных художественных номеров 
его знают по всей России: многие 
до сих пор помнят успешное теле-
визионное выступление фрязинской 
команды КВН.

А. Алексеенко является главным 
конструктором и научным руково-
дителем десятков работ, автором и 
соавтором свыше тридцати научно-
технических трудов и десятка изо-
бретений. Результаты его работ 
внедрены на многих предприятиях. 
Богатый жизненный опыт и знания 
Александра Михайловича помогли 
становлению многих молодых спе-
циалистов, которые превратились в 
зрелых разработчиков и умелых ру-
ководителей. В 1987 году Александр 
Михайлович оставил должность 
начальника лаборатории, передав 
руководство одному из самых своих 
любимых учеников – талантливому 
разработчику Виталию Мякинькову 
(ныне начальнику НПК-17).

Сотрудники предприятия выра-
жают чувства глубокой признатель-
ности и благодарности Александру 
Михайловичу за счастливые годы 
совместного самоотверженного 
труда на благо Родины и часы инте-
ресного и веселого отдыха! Желаем 
дорогому и любимому Александру 
Михайловичу и членам его семьи 
крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и счастья!

Сотрудники 

ФГУП «НПП «Исток».
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«Данник-5». Прибор для обнаружения людей за стенами. 

Министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу 

и Анатолий Бажанов (в центре) на выставке «День передовых 

технологий и инноваций». 

Хроника «светской» жизни корпорации «Komatsu»
Для организации общего освещения в цехах одного из заводов 

японской корпорации «Komatsu» были установлены светодиодные све-
тильники СПО-70/100 производства фрязинской компании «Фокус». 
Фирма «Komatsu» – один из мировых лидеров по выпуску строительной 
и горнодобывающей техники. 

Светильники СПО-70/100 обладают прекрасными эксплуатацион-
ными характеристиками. Они могут работать в широком диапазоне пи-
тающих напряжений от 160 до 264 вольт. Специальные предохранители 
надежно защищают светильники от перегрева и скачков напряжения в 
электросети. 

Новинка фрязинского «Фокуса» сконструирована на основе све-
тодиодов компании «Nichia» (Япония). Корпус выполнен из анодиро-
ванного алюминия, стекло – из оптического поликарбоната. Монтаж 
возможен на любых ровных поверхностях (стены, потолки).

Расход электроэнергии у светодиодных светильников в четыре раза 
ниже по сравнению с газоразрядными лампами. Они обеспечивают 
стабильное освещение при полном отсутствии ультрафиолетового и 
инфракрасного излучения. 

По информации сайта www.ledsvet.ru.

Лучших инноваторов по осени считают
«Жаркой» обещает быть осень 2011 года для молодых ученых 

ФГУП «НПП «Исток». Их ждут два серьезных испытания – участие 
во внутренней научно-технической конференции, которая прой-
дет 17 октября, и представление собственных инновационных 
проектов в рамках программы «УМНИК» («Участник молодежно-
го научно-инновационного конкурса») на второй региональной 
конференции «Молодежные научно-инновационные проекты 

Московской области».
На внутренней конференции будут представлены проекты в сфе-

ре СВЧ-электроники, вакуумного приборостроения, автоматизации 
производства. По итогам конкурса будет выбран лучший инженер 
предприятия. Сейчас Совет молодых ученых «Истока» подготавливает 
регламент конференции, разрабатывает критерии, по которым будут 
отбираться лучшие работы. Победителя, помимо денежной премии, 
ждет переходящий кубок.

1 июня представители Совета молодых ученых ФГУП «НПП «Ис-
ток» побывали на пленарном заседании, которое проходило в Доме 
Правительства Московской области. На этом заседании рассказыва-
лось об условиях участия в программе «УМНИК». Этот инновационный 
конкурс призван стимулировать массовое участие молодежи в научно-
технической деятельности путем организационной и финансовой под-
держки инновационных проектов.

Несколько молодых специалистов «Истока» готовы принять уча-
стие в этом конкурсе. В конце октября они будут представлять свои 
проекты на второй региональной конференции «Молодежные научно-
инновационные проекты Московской области». В ней также примут 
участие студенты, аспиранты и сотрудники предприятий из наукоградов 
Троицка, Дубны, Королева, Черноголовки и Пущино.

Антон ВОРОБЬЕВ, 

инженер I категории ФГУП «НПП «Исток».

Армавирскую биофабрику 
реконструирует «ВИПС-МЕД»

Наряду с разработкой и производством автоматического техно-
логического оборудования для фармацевтической промышленности 
в последнее время фирма «ВИПС-МЕД» выполняет крупные проекты 
по строительству и реконструкции целых фармацевтических пред-
приятий в соответствии с международными правилами производства 
лекарственных средств.

В 2010 году фирма «ВИПС-МЕД» закончила реконструкцию био-
фабрики в городе Витебск (республика Беларусь).

В настоящее время по результатам выигранного открытого конкурса 
в рамках федеральной целевой программы «Национальная система 
химической и биологической безопасности Российской Федерации 
(2009-2013)» фирма «ВИПС-МЕД» проводит работы по реконструкции 
Армавирской биофабрики. Основной объем работ – это строительство 
«чистых зон», поставка, монтаж, запуск сложного, высокотехнологич-
ного фармацевтического оборудования. Второй этап работ фирма 
планирует закончить к августу 2011 года. Именно тогда на фабрике 
пройдут торжества, посвященные 90-летию со дня ее основания. 

Соб. инф. 

Всевидящее око
Прибор, изобретенный во Фрязино, позволяет 
обнаруживать живые объекты за кирпичными 
и бетонными преградами

Анатолий Серафимович БАЖАНОВ, начальник сектора-25 

ФГУП СКБ ИРЭ РАН – автор многих уникальных приборов. Разра-

ботанные его сектором при участии специалистов Фрязинского 

филиала ИРЭ георадары получили признание не только в нашей 

стране, но и за рубежом. С их помощью можно обнаружить мину, 

заложенную под железнодорожные пути. Или, к примеру, дис-

танционно определить дефект в двигателе. Но, пожалуй, самое 

удивительное – аппарат, способный «видеть» сквозь толщу стен. 

Его применение дает шанс выжить тем людям, которые в резуль-

тате землетрясений и катаклизмов могут оказаться под завалами 

разрушенных зданий.

Анатолий Серафимович родился 
в 1947 году в городе Краснозаводске 
Загорского района. В 1953 году се-
мья Бажановых переезжает жить в 
Гребнево. Отец Анатолия, Серафим 
Иванович Бажанов, преподавал ма-
тематику и сопромат в Щелковском 
электровакуумном техникуме, кото-
рый находился тогда на территории 
усадьбы Гребнево. 

В 1961 году после окончания 
школы Анатолий поступает в техни-
кум, где преподавал его отец. 

– Студентов готовили тогда 
основательно, – вспоминает Ана-
толий Серафимович. – Я научился 
работать на нескольких видах стан-
ков, паять, читать схемы, получил 
очень хорошую теоретическую 
подготовку. Все это впоследствии 
мне очень пригодилось.

В 1966 году Анатолий Бажанов 
поступил во втуз МЭИ (ныне филиал 
МИРЭА). Одновременно с учебой 
начал работать на «Истоке» в сек-
торе-50, который возглавлял Борис 
Николаевич Швецов. Сектор зани-
мался разработкой нестандартной 
измерительной аппаратуры.

Анатолий Серафимович закон-
чил втуз в 1972 году, затем один 
год служил в армии. Вернулся на 
работу в родной сектор-50 пред-
приятия «Исток». Участвовал в 
15-ти разработках по различным 
темам. Среди них – измерители 
флуктуации СВЧ-сигнала, измери-
тели коэффициента шума, решение 
проблем электромагнитной со-
вместимости приборов. Со вре-
менем Бажанов был назначен на 
должность ведущего инженера. В 
1986 году возглавил лабораторию 
524 отделения 5.

В начале 90-х годов количество 
разработок на предприятии значи-
тельно уменьшилось, ухудшилось и 
финансовое положение сотрудников 

лаборатории. Невозможность обе-
спечить своих подчиненных достой-
ной зарплатой и жажда деятельности 
вынудили Анатолия Серафимовича в 
1993 году оставить «Исток» и перейти 
на работу в СКБ ИРЭ РАН на долж-
ность главного инженера. 

В СКБ Анатолий Бажанов на-
чал осваивать новое направление. 
Совместно с Сергеем Турыгиным, 
используя наработки СКБ, он скон-
струировал дистанционный из-
меритель вибрации авиационных 
двигателей. Аппарат позволял с 
помощью радиоволновых методов 
определить, какой элемент двига-
теля неисправен. Этим же прибором 
можно было обнаружить эллипс-
ность шеек коленвала. Оба прибора 
не имели аналогов в мире.

Затем в жизни Анатолия Се-
рафимовича наступает «эпоха 
георадаров». Еще до прихода 
Бажанова в СКБ велись работы 
по зондированию поверхности 
Марса. Была разработан специ-
альный радиолокатор, который 
позволял определить структуру 
марсианского грунта. Занимался 
этими вопросами Давид Яковлевич 
Штерн. Это была новейшая область 

радиоэлектроники – сверхшироко-
полосная радиолокация. Анатолий 
Серафимович продолжил работы 
в этом направлении. Вместе с 
группой единомышленников он 
приступил к разработке локаторов, 
которые позволяли зондировать не 
только марсианский, но и земной 
грунт (отсюда название – геора-
дары), толщу воды, стены зданий. 
Все работы проводились на базе 
сектора-25, начальником которого 
Бажанов стал в 1999 году. 

Первой удачной работой стал 
георадар «Герад-2». На его базе 
были разработаны радары для ар-
хеологических исследований, с 
помощью которых обследовали 
курганы в Ставропольском крае. По-
том появились радары, способные 
обнаружить дефекты в строительных 
конструкциях, обследовать состоя-
ние полотна железной дороги.

В 2001 году на свет появился 
«Герад-3». Как и в случае со своим 
предшественником, на его базе 
появилось много модификаций. 
Теперь можно было исследовать 
дно рек и озер, находить объекты, 
скрытые под толщей земли на 
глубине 10 метров. Сделали по-
дарок для военных – разработали 
радиоакустический комплекс, 
способный обнаружить мины, за-
ложенные под железнодорожные 
пути. Также был сконструирован 
длинноволновый планетный радар 
для зондирования грунта Фобоса, 
спутника планеты Марс. 

Особо хочется отметить радар 
«Данник-5», который был разрабо-
тан в 2009 году по заказу МВД. Этот 
локатор при помощи радиоволн 
обнаруживает людей за толстыми 
кирпичными и бетонными стенами. 
Можно проконтролировать не только 
движение и перемещение человека, 
но и выяснить по дыханию психиче-
ское состояние, измерить пульс. На 
выставке спецсредств МВД аппарат 
получил высокую оценку Министра 
внутренних дел Рашида Нургалиева, 
который рекомендовал принять ра-
дар на вооружение. Бойцы отрядов 
спецназа очень ждут, когда «Дан-
ник» появится в их распоряжении. С 
его помощью можно будет снизить 
потери среди личного состава при 
проведении спецопераций. 

Также «Данник-5» способен 
«увидеть» живые объекты под за-
валами зданий. Поэтому этим ап-
паратом очень заинтересовались 
специалисты из МЧС.

Все эти годы Анатолию Сера-
фимовичу помогают его коллеги 
– Леонид Зиновьевич Посошенко, 
Александр Петрович Местэртон, 
Виктор Исакович Кричевский, Иван 
Николаевич Дутышев. В ближай-
шем будущем они планируют раз-
работать серию малогабаритных 
приборов для служб МЧС, а также 
радар вертолетного базирования, 
способный с воздуха обнаруживать 
объекты, находящиеся глубоко 
под землей. Следует отметить, 
что творческому коллективу сек-
тора-25 оказывают всестороннюю 
поддержку многие специалисты 
научно-производственного ком-
плекса города Фрязино.

Сергей ЯКОВЕНКО.
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Моря ребенка не обидят

Вот и наступило лето: время отдыха, солнечных каникул 

и положительных эмоций. Школьников ждут три месяца 

веселья и беззаботного отдыха. Какую программу на 

лето подготовили для своих чад фрязинцы, как органи-

зовали досуг своих детей? С этим вопросом на улицы 

города вышли наши корреспонденты.

Подготовили Марина БАШКИРОВА, 

Константин ГАСАНОВ.

Валентина Васильевна:

Мы всей семьей будем 
отдыхать на даче. Наш ребенок 
в этом году пойдет в первый 
класс, ему необходимо на-
браться сил перед этим важным 
этапом. Поэтому мы решили, что 
он будет проводить время на свежем 
воздухе и потихоньку готовиться к школе.

Любовь Васильевна:

Еще точно не определились, но думаю, 
мой ребенок поедет отдыхать на море. Сей-
час такой большой выбор: и Средиземное, 
и Черное моря. А вот в лагерь я его никогда 
не отправлю – ни за какие деньги!

Валентина Петровна:

Мой внук поедет на лето 
к своей крестной в поселок 
Свердловский. Там свежий 
воздух, красивая природа – 

словом, все, что нужно для 
хорошего отдыха!

Антонина Васильевна:

Дети поедут отдыхать к ба-
бушке в деревню в Тамбовскую 
область. У нас двое детей, и 
лагерь для нас – удовольствие 
слишком дорогое.

Алексей:

Мы с сыном едем отдыхать 
на Кавказ, будем купаться в 
море, загорать на солнышке и 
весело проводить время.

Елена Николаевна:

У меня дети уже взрослые, 
самостоятельные: сами плани-
руют свой отдых. В этом году 
они собираются посетить Гер-
манию.

Екатерина

 с дочкой Валерией:

Мы с дочкой поедем отды-
хать в Евпаторию. А до этого 
съездим в Санкт-Петербург. 
Ребенок там ни разу не был, 

вот и осмотрит достопримеча-
тельности этого города.

Марина:

Мы уже отдохнули – на этой неделе 
вернулись с Кипра. Приехали доволь-
ные и загорелые. Остальную часть лета 
собираемся провести на даче.

Помогать людям – 
это так здорово!

8 июня – День социального работника

Галина ПАНАС, директор Фрязинского центра 

социального обслуживания:

– Центр социального обслуживания создан для 
помощи и поддержки пожилых граждан, инвалидов, 
которые частично утратили способность к самообслу-
живанию. Наша задача – улучшить условия жизни пен-
сионеров. Для этого в нашем центре работает более 
70 человек, из них около 60 – социальные работники. 
Они помогают пенсионерам в покупке продуктов, ле-
карств, оплачивают коммунальные услуги. Покупают 
им газеты, книги, сопровождают на прогулки. Наши 
сотрудники вкладывают в свою работу, как говорится, 
и сердце, и душу. Для них важно нести добро пожи-
лым людям и брать их заботы на себя.

Очень хорошо, что есть такой профессиональный 
праздник: каждая профессия должна быть восславлена. 
И, конечно, такая как наша, потому что мы работаем с 
людьми, которым нужна помощь.

Поздравляю всех работников социальной сфе-
ры. Желаю здоровья, благополучия и хорошего на-
строения!

Юлия БУРЦОВА,

главный экономист 

УСЗН г. Фрязино :

– Моя работа – это ежедневное 
общение с людьми. Горожане идут 
с пожеланиями, благодарностями 
моим коллегам. Иногда с обидой, но 
это бывает очень редко. Фрязинцы 
проходят через нашу приемную, и 
встречаем их всегда с радостью. 
Работа мне нравится: я помогаю 
людям, стараюсь сделать их счаст-
ливыми, а это так здорово!

В преддверии праздника колле-
гам желаю терпения, взаимопони-
мания и, самое главное, семейного 
счастья!

Наталья КУЗНЕЦОВА, заведующий отделом 

по делам семьи и детей УСЗН г. Фрязино:

– В социальной защите работаю уже тринадцатый 
год. Наш отдел занимается социальной поддержкой се-
мьи и детей в Московской области. Это реализация всех 
законов и постановлений Правительства Московской 
области в сфере оказания помощи малообеспеченным 
семьям. Направлений у нас много: ежемесячные и 
единовременные выплаты, материальные поддержка 
семьи, адресная материальная помощь, государствен-
ная социальная помощь, оздоровительные компании, 
в детском отделе – чествование и выплаты юбилярам 
совместной жизни и ежемесячные пособия родителям, 
воспитывающим детей-инвалидов.

Своим коллегам желаю оставаться такими же добро-
желательными. Все специалисты у нас очень грамотные. 
Хочется, чтобы их профессиональный уровень повы-
шался по возможности, сохранялось душевное тепло, 
а в доме было счастье и хорошее настроение!

Что такое социальная работа? Сложный, ежедневный, кропотливый, профессиональный 

труд, направленный на улучшение качества жизни граждан. Но люди, занятые в этой нелег-

кой сфере – социальной защите – через некоторое время себя без своей деятельности не 

представляют, считая свой труд ответственным и интересным.

По словам Ларисы Васильены Ивановой, начальник Фрязинского управления социальной 

защиты населения (УСЗН), сегодня в руководимом ей учреждении трудятся около 

150 человек. Все это люди – безгранично любящие профессию, отдающие тепло души 

всем, кто нуждается в поддержке и сочувствии. В канун Дня социального работника Лари-

са Васильевна представляет своих коллег на страницах нашей газеты, а весь коллектив 

Фрязинского управления социальной защиты населения поздравляет с профессиональным 

праздником, с пожеланиями доброго здоровья, душевного тепла, благополучия и успехов в 

благородном труде на благо жителей города Фрязино.
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Ведущая рубрики  – Ксения ВОЛКОВА.
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Традиционно в рубрике «Что у вас хорошего?» ее 

герои – жители и гости нашего города – делятся с чи-

тателями тем интересным, что происходит в их жизни. 

Пора школьных экзаменов для выпускников фрязинских 

школ по традиции началась 25 мая с праздника послед-

него звонка. Отношение к этому дню у всех ребят, по-

кидающих школу, всегда двойственное – одновременно 

празднично-задорное и грустно-расставательное…

На пороге

Александр ВОРОНОВ, 

выпускник гимназии, 11а класс:

Очень сложно расставаться с одноклассниками, которые 

за долгие годы стали мне хорошими друзьями и товарищами. 

Впереди нас всех ждут сложные экзамены, поступление в вузы, 

студенчество. Радует то, что сейчас все мы стоим на пороге 

новой, полной открытий жизни!

Наталья БОЙЦОВА,

 выпускница гимназии, 11б класс:

Последний звонок – очень трогательное и волнительное собы-

тие в жизни каждого школьника. Я ждала этого события и одновре-

менно боялась. Всегда буду помнить наших учителей, их помощь и 

поддержку. Буду скучать по школе и своим одноклассникам!

Наталья КЛУШИНА, старший эксперт 

отдела обеспечения социальной га-

рантии УСЗН г. Фрязино:

– Я рада, что работаю именно здесь, 
мне по душе то, чем я занимаюсь. Ра-
бота интересная, она не стоит на одном 
месте. Не успеваешь сделать одно, как 
тут же новая задача. Мы все время со-
вершенствуемся, осваиваем миллионы 
компьютерных программ, а главное, 
поддерживаем людей, оказавшихся в 
трудном положении.

Сотрудникам желаю огромного тер-
пения. Любите свою работу, всегда оста-
вайтесь добрыми, жалейте людей и не 
черствейте душой!

Анна САЛЬНИКОВА, заместитель 

начальника УСЗН г. Фрязино:

– В социальной сфере работаю 
очень давно. Раньше трудилась в 
системе Пенсионного фонда. Соци-
альная область мне очень дорога, с 
ней связана вся моя жизнь. Я очень 
люблю людей, а это в нашей работе 
важно и необходимо.

Праздник – это всегда замеча-
тельно, особенно профессиональ-
ный. Хочу поздравить своих коллег 
с Днем социального работника. Же-
лаю им в первую очередь здоровья, а 
также терпения, выдержки и, самое 
главное, человеколюбия!

Татьяна КРАВЧЕНКО, заведующий 

участковой социальной службой 

социально-реабилитационного 

центра «Теплый дом»:

– Наша служба организована в 
2007 году. Работаем с неблагопо-
лучными семьями, где есть несо-
вершеннолетние дети, и, конечно, 
для нас важно сделать ребенка 
счастливым. Когда мы оформляем 
детей в реабилитационный центр, 
самое главное – вернуть их затем в 
семью. У нас даже есть лозунг: чем 
больше счастливых семей, тем лучше 
мы поработали.

Тамара ЧАЙКИНА, ведущий специалист 

бухгалтерии УСЗН г. Фрязино:

– Очень довольна работой: я нашла дело, 
которое мне по душе. Могу с уверенностью 
сказать, что нахожусь на своем месте. А 
самое важное – мы, социальные работники, 
приносим пользу людям. Я всегда радуюсь, 
когда слышу, что у человека все наладилось 
и он по-настоящему счастлив.

К празднику отношение прекрасное, по-
тому что социальная защита должна быть. 
Есть такие люди, у которых нет ни родных, ни 
близких, ни друзей. Порой именно наши ра-
ботники являются связующим звеном между 
ними и обществом.

В канун праздника нашим сотрудникам 
желаю выдержки, терпения и удачи на про-
фессиональном поприще! Будьте также 
внимательнее друг к другу!

Подготовила Марина БАШКИРОВА.
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за тех, кого приручили

день календаря

Любовь к животным – 

от деда и прапрадеда

– Как начинался ваш путь в 

профессии?

– Еще в четвертом классе я для 
себя решила, что буду помогать 
животным, да и было с кого брать 
пример. Дедушка был ветеринар-
ным врачом, и прапрадед, который 
за хорошую работу даже от царя 
грамоту получил. Безусловно, 
большую роль сыграла любовь к 
животным: мне всегда хотелось 
избавлять их от страданий. Сразу 
же после школы я поступила в Скря-
бинскую ветеринарную академию, 
окончила ее с красным дипломом и 
теперь работаю здесь.

– Вы помните своего первого 

пациента?

– Это была моя собака – немец-
кая овчарка. Я тогда еще в школе 
училась, а животное нуждалось в 
помощи, вот я сама и делала уколы. 
А работать начала еще на четвер-
том курсе академии. Люди уже 
тогда приносили своих питомцев. Я 
и капельницы ставила, и операции 
делала. Помню, соседи свою две-
надцатилетнюю собачку принесли, 
помочь бедняге надо было. Я ее 
прооперировала, и она выздоро-
вела. Когда я уже клинику открыла, 
хозяева этого домашнего животно-

го приходили и благодарили.
– А каких животных вы ле-

чили?

– Кошки и собаки – это обычное 
дело. Когда работала в колхозе, 
помогала свиньям, коровам, козам 
и курицам. Лечила птиц: лебе-
дя, сову, ястреба, ворону, галку. 
Грызунов: хомяков, мышей, крыс. 
Также черепах, змей – ужа и по-
лоза. А год назад был случай: из 
Сергиево-Посадского цирка при-
возили обезьяну.

– У вас так много пациентов, 

а есть те, которые запомнились 

больше всего?

– Как правило, в памяти оста-
ются животные, которым не смог-
ли помочь: за них и переживаешь 
больше. Есть позитивные случаи: 
как-то мы помогли коту, у него был 
разрез диафрагмы. В нескольких 
московских клиниках его опери-
ровать отказались: сказали, что 
животное безнадежно. А мы его 
прооперировали, теперь кот жив 
и здоров!

Лучшая еда – вареное 

мясо, каша, овощи

– Елена Викторовна, расска-

жите о самых распространенных 

заболеваниях у животных.

– В 70 процентах случаев причи-

на болезни животного кроется в не-
правильном питании или аллергиях. 
Проявления настолько разные, что 
люди принимают их за отдельные 
заболевания. Хозяева кормят жи-
вотных кормами, не зная о том, что 
последствия могут быть не очень 
хорошими. От кормов у животных 
возникают мочекаменные болезни, 
страдает печень. Лучшая еда – это 
вареное мясо, каша и овощи. А от 
кормов лучше отказаться. Правда, 
бывают вынужденные ситуации, 
когда у животных сложные болезни 
и без специальных кормов невоз-
можно справиться.

– Выезжаете ли вы на дом 

или принимаете только в кли-

нике?

– Да, выезжаем. Но это не очень 
хорошо, потому что все препараты 
и лекарства с собой взять невоз-
можно. На дому мы не всегда мо-
жем оказать помощь в том объеме, 
в котором хочется.

– Меняются ли методы ле-

чения?

– Раньше диагностика была 
хуже, не было анализов, рентгенов, 
УЗИ. А сейчас мы возим анализы в 
московскую лабораторию. Пациен-
тов со сложными заболеваниями 
направляем в столицу на иссле-
дования.

– Бывают ли у домашних жи-

вотных вредные привычки?

– Конечно. Мне встречались 

кошки, которые едят картон. Им 
нравится, как он шуршит, они его 
отдирают, а собаки грызут когти. 
Был случай, когда пес упорно про-
бивал стеклянные двери. Он не мог 
понять, что это стекло и через него 
пройти невозможно. Он каждый раз 
бился головой, получал травмы и 
опять бился в эту же дверь.

Новая клиника будет 

работать круглосуточно

– Есть такое мнение, что жи-

вотные похожи на своих хозяев и 

перенимают их черты характера! 

Это правда?

– Да, правда. Приходит уравно-
вешенный хозяин с таким же спо-
койным животным или наоборот. 
Как хозяин воспринимает ситуа-
цию, так и домашнее животное. Со 
временем они привыкают и под-
страиваются друг под друга. 

– Можно ли перевоспитать 

животное?

– В принципе можно. Сейчас 
много психологов и кинологов. Но 
иногда бывает, что врожденные 
черты характера изменить невоз-
можно. Например, собака очень 
агрессивна с самого детства, пере-
воспитать ее сложно, поэтому ей 
нужен очень строгий хозяин. А 
бывает, что легко поддаются дрес-

сировке. С кошками сложнее: они 
своенравные животные.

– Сейчас можно увидеть 

собачек, прогуливающихся по 

городу в специальной одежде. 

Хорошо это или плохо?

– Это никак не сказывается на 
здоровье питомцев. Мы даже ре-
комендуем комбинезоны для собак, 
потому что особи мелких пород ча-
сто мерзнут. Нередки случаи, когда 
хозяева приносят таких животных с 
воспалениями. Одежда для вашего 
любимца иногда способна сохра-
нить ему здоровье. 

– Известно, что в скором вре-

мени вы планируете открыть но-

вую клинику. Какая она будет?

– Мы давно с моими коллега-
ми искали новое помещение, но 
поиски долгое время не могли 
увенчаться успехом. Недавно 
нам помогла администрация, мы 
выбрали место, и, после того как 
все документы будут оформлены, 
начнется строительство новой 
ветеринарной клиники. Она будет 
располагаться за домом № 1а 
по улице Советская. В этом же 
здании мы собираемся открыть 
ветеринарную аптеку и зоомага-
зин. Работать планируем кругло-
суточно, потому что многие жители 
жалуются, что несчастные случаи 
происходят и ночью, а пойти в это 
время некуда. Переезд ожидается 
к следующему лету.

Кошки едят картон, 
а собаки грызут когти
Да-да, у животных, как и у людей, – масса вредных привычек. 

Елена ИОВДАЛЬСКАЯ, ветеринар с одиннадцатилетним стажем, 

кажется, знает о наших братьях меньших все и может рассказы-

вать о них часами. Она лечит домашних питомцев, проводит про-

филактику, делает сложнейшие операции.

Ведь наши питомцы – они как члены семьи, без которых мы не 

представляем своей жизни. Поэтому, если вдруг кто-то из них 

заболевает, начинаем искать самого лучшего специалиста, как 

если бы искали себе. Обязательно относящегося к животному с 

заботой и вниманием.

По нашей просьбе Елена Викторовна поведала читателям «Ключа» 

об особенностях своей профессии.

Рисуйте все, что хочется!

С самого утра площадка возле ДК «Исток» была заполнена 

детьми. Все, от мала до велика, играли, смеялись, радова-

лись хорошей погоде и с нетерпением ждали начала празд-

ничного мероприятия. По традиции 1 июня сотрудники 

дворца представляли детскому вниманию яркую, интерес-

ную программу.

Открыли веселое действо ска-
зочные герои. Они предложили 
ребятам поучаствовать в конкурсе 
рисунков. Тема свободная, так что 
можно фантазировать и рисовать 
все, что хочется. Дети взяли в руки 
разноцветные мелки и принялись 
изображать на асфальте разные 
картинки. У каждого получалось 
что-то особенное. Закончив свою 
работу, ребята звали родителей, 
чтобы те оценили их старания. Но 
главными судьями были сотруд-
ники Дворца культуры, которые 
внимательно изучили все рисунки 
участников. Им предстояло назвать 
пять лучших работ.

Потом ребята разделились на 
команды и стали передавать друг 

другу воздушный шарик. Победили 
те, кто справились быстрей. Но вот 
с определением индивидуального 
приза возникли затруднения. Все 
старались, попробуй тут выбери 
лучшего. Поэтому дети и судьи со-
вместно решили: пусть побеждает 
дружба.

Определились – и пустились в 
пляс, завели хороводы. Последний 
конкурс был танцевальный.

Теперь отправимся в мир дет-
ских впечатлений.

– Праздник нам очень понра-
вился – мы играли, веселились и 
танцевали. Первый конкурс запом-
нился больше всего: мы нарисова-
ли гиперсмайлик, вокруг которого 
потом водили хоровод, – рассказы-

вают малыши Веста и Даша.
А вот заведующий детским 

отделом ДК «Исток» Ольга Кузне-
цова не нарадовалась на погоду. 
И то верно, не всегда первые 
летние дни нас ею радуют. Вот и 
после праздника задули какие-то 
ветра…

День детства тем временем 
продолжался. Концертом, приго-
товленным дворцовым театраль-
ным коллективом. Ну и какой же 
праздник без подарков – были 
и подарки. Хотя самый главный 
из них безоговорочно унести с 
собой было нельзя, только если 
ощутить. Это масса впечатлений 
и огромные объемы хорошего на-
строения.

Страницу подготовила Марина БАШКИРОВА.
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Добрым путем Бог правит
Если бы нам в юности кто-нибудь сказал, какие пути-дороги нас ждут в жизни, то ни за что бы не поверили! 

Ибо иногда линия судьбы выстраивается так, что реальность становится воплощением робкой мечты. 

История нашего земляка Евгения ПОСТНИЧЕНКО – наглядный тому пример.

В детстве он хотел быть не 
летчиком или космонавтом, 
а путешественником. И ему 

понадобилось 46 лет, чтобы это же-
лание стало действительностью.

Последние десять лет он ра-
ботал механиком на одном фря-
зинском предприятии по произ-
водству пробок для пластмассовых 
бутылок. Вздохами от этой рутины 
были турпоездки в Турцию, Египет, 
Тунис… 

Шесть лет назад он решил 
побывать в Таиланде. Полетел и 
увидел другую сторону жизни. Эта 
страна его так  пленила, что побы-
вал там еще два раза. 

Евгений рассказывает:
– После трех поездок я понял, 

что надо что-то менять в своей 
жизни. Два раза в год по две недели 
становилось мало. Появилась цель 
там жить. Я убежден в том, что если 
человек к чему-то стремится, то это 
обязательно исполнится. Так прои-
зошло и у меня. Я расспрашивал ги-
дов, которые сопровождают наших 
туристов – можно ли там работать? 
Один из них из компании «Корал 
трэвел» сказал, что можно попро-
бовать. Я рискнул. Там для начала 
проводят тренинг, организуют 
обучающие поездки, проверки. Я 
провел несколько самостоятельных 
экскурсий, прошел испытательный 
срок, и в сентябре прошлого года 
меня взяли в штат.

Самое интересное, что по жиз-
ни мне не доводилось работать 
с людьми. А тут ты как артист – 
перед тобой публика – 40 человек 
в автобусе, у тебя микрофон, и ты 
должен заинтересовать их своим 
монологом о стране, в которую 
люди приехали впервые. Ока-
залось, что это вполне хорошая 
работа. А если в конце рассказа 
тебе люди аплодируют, то это 
вдвойне приятно!

В конце экскурсии туристы за-
дают вопросы. И всегда спраши-
вают – не скучаю ли я по Родине? 
По пельменям, березкам… Нет, я 
не скучаю. Пельмени и там есть. А 
что до березок, то там такая при-
рода, что не заскучаешь. 

В июне мне дали месяц отпу-
ска. Вот приехал навестить своих 
родных и друзей. Если бы у меня 
никого здесь не было, то я бы и не 
возвращался.

Таиланд не для тех, кто любит 
поваляться на пляже. Часто бы-
вает так, что туристы, улетающие 
домой, сетуют, что за две недели 
на море были всего пару раз… Там 
очень много экзотических экскур-
сий и в Паттайе, и в Бангкоке...

Я завидую людям, которые 
впервые приезжают в Таиланд. 
Их ждет невероятное очарование 
этой страной! Но, даже живя там, 
не устаешь наслаждаться мест-
ными красотами. Раз в неделю я 
провожу экскурсии в тропическом 
саду Нунг Нуч. И каждый раз при-
хожу в восторг. Туристы после 
экскурсии вздыхают, что у них 
кончился заряд в фотоаппаратах 
или видеокамерах… 

В зоопарках Бангкока и Пат-

тайи можно с руки покормить 
жирафа, бегемота. Сфотографи-
роваться с тиграми, бинтуронгом 
– уникальным животным, которое 
называют «медведь-кот». 

В океанариумах есть возмож-
ность не только посмотреть оби-
тателей морских глубин, но даже 
поплавать вместе с большими 
черепахами, скатами, акулами. 
Дают акваланг – и вперед…

Чтобы покупаться в море, 
можно поехать на острова. После 
часа езды на катере от Паттайи 
вы окажетесь в плену ласкового 
чистейшего Сиамского залива. 

Словом, всего не расскажешь. 
Как говорится, лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать. 

Живя там, я с удовольствием 
наблюдаю за образом жизни 
тайцев, что дарит невероятное 
восхищение.

М
ногих бытовых проблем, 
которые у нас роем жуж-
жат, там нет. Снять жилье 

там – проще простого. Я снимаю 
квартиру в центре Паттайи в двух-
этажном доме недалеко от  офиса. 
Это студия около 20 кв. м с полной 
обстановкой, которая обходится 
мне в 4500 бат в месяц, включая 
оплату за свет и воду (один тай-
ский бат равен нашему рублю). 

Обувь принято оставлять на 
улице перед домом на специаль-
ной полке. В моем доме живет еще 
несколько европейцев. Они носят 
весьма дорогую обувь. И никогда 
не было случая, чтобы у кого-то 
что-то пропало – в Таиланде прак-
тически нет воровства. 

У них есть сеть замечательных 
магазинов «7-11» (seven-eleven). 
Раньше они работали с 7 утра и 
до одиннадцати вечера, поэтому 
и такое название. Сейчас перешли 
на круглосуточную работу. Эти 
магазинчики представляют собой 
очень комфортные и экономные 

мини-маркеты, в которых можно 
купить практически все. Они рас-
положены не более чем в одном 
километре друг от друга. Кроме 
покупок, там можно сделать себе 
кофе, заварить лапшу «Доширак», 
разогреть сосиски в микроволнов-
ке. Все эти услуги бесплатны. 

Всегда и везде тебя с улыбкой 
встречают и провожают. 

В квартирах никто не стирает 
и не готовит пищу. В каждом доме 
есть мини-прачечная, куда сдают 
все, вплоть до нижнего белья, а 
еду берут на улице, практически 
на каждом шагу есть все что душе 
угодно. У них такая позиция – че-
ловек трудится на работе. А дома 
он должен отдыхать. Они получают 
деньги за свою работу, на которые 
могут купить все необходимое. 
Любят ходить в кафе, бары, клу-
бы. И средств на это не жалеют. 
Копить или откладывать для них 
– это непонятное занятие. Они не 
знают, что такое задержки зарплат 
и галопом несущаяся инфляция. 

Даже в деревнях они не го-
родят огороды. После рабочего 
дня на фруктовой или каучуковой 
ферме они сидят на своих терра-
сах, беседуют, играют в домино 
или карты. Могут выпить. Но как? 
Бутылки местного виски им хвата-
ет на весь вечер на компанию из 
четырех-пяти человек…  

За все время работы там я 
видел только двух (!) изрядно вы-
пивших тайцев. Такие потешные… 
Они не знают, что такое агрессия. 
У них не возникает желания по-
ругаться или дать кому-то в фи-
зиономию. Для сравнения такой 
факт – 9 мая немецкие туристы 
не выходят из отелей. Потому что 
пьяные русские «патриоты» могут 
отыграться на ни в чем не повин-
ных немцах… Таким поведением 
наши соотечественники известны 
во всех странах, где бывают… 

У тайцев есть чему поучиться. 
Они не вкалывают, чтобы за-
работать побольше, как мы. 

Таец будет работать в том случае, 
если работа ему нравится. Будь то 
производственный конвейер или 
сельскохозяйственная плантация. 
Причина в том, что в тайском ра-
бочем коллективе вы не услышите 
грубого слова от коллеги или на-
чальства. Работа должна приносить 
удовольствие, какой бы она ни 
была! Мы ведь треть жизни спим, 
вторую треть проводим на работе. 
И то и другое должно быть прият-
ным… Разве не логично?

В нашей компании работают и 
россияне, и тайцы. И за девять ме-
сяцев работы я  ни разу не слышал 
повышенных интонаций. Бывают 
всякие ситуации – гид, допустим, 
проспал утреннюю поездку. Ему 
спокойно говорят, что он будет 
оштрафован. Но без криков, униже-
ний и прочей нервотрепки.  

Часто сталкиваюсь с тем, что 
наши русские туристы едут в Таи-
ланд с убеждением, что это нищая 
страна, где туристов ждут как манну 
небесную. На самом деле это бо-
гатое государство. В международ-
ном рейтинге она стоит на десять 
ступеней выше России. Поэтому 
обманывать себя не нужно. По 
площади эта страна такая же, как 
наш Ханты-Мансийский округ. При 
этом Таиланд занимает первое 
место в мире по экспорту риса. 
Когда наши туристы приезжают с 
200-ми долларами на весь отдых и 
строят из себя персидского шаха, 
это просто смешно… 

Я уж не говорю о тех, кого из 
самолета выгружают, в отель за-
волакивают, а при отъезде – снова 
та же картина. Зачем же лететь за 
семь тысяч верст, чтобы неделю 
или больше не расставаться с бу-
тылкой? Пейте у себя дома!

А вот по-настоящему обеспе-

ченные наши соотечественники 
ведут себя гораздо интеллигентнее 
и проще, чем те, кто из грязи – в 
князи. Они непривередливы, их 
все устраивает. Если человек умеет 
работать, то умеет и отдыхать. 

Главное отличие наших тури-
стов от всех других в том, что в 
большинстве своем они не знают 
английского языка. И не интере-
суются той страной, куда они едут. 
Казалось бы, сейчас по Интернету 
можно все узнать. Но нет. Приезжа-
ют, не зная элементарных вещей. 
Мы, конечно, все подробно рас-
сказываем, но вопросы, которые 
задаются после ознакомительной 
экскурсии, иногда невероятно 
удивляют…

П
рилетев во Фрязино, я сно-
ва окунулся в нашу непри-
глядную действительность. 

Например, мне сложно заходить 
в магазины. Я отвык от того, что 
мне говорят: «Нет сдачи!» С тысяч-
ной купюрой можно обойти кучу 
магазинов и ничего не купить. В 
Таиланде таких ситуаций нет. Там 
можно взять бутылку воды за 10 бат 
и дать тысячу. Никто косо на тебя 
не посмотрит! И не спросят – нет 
ли поменьше купюры? Там сдача 
почему-то всегда есть!!! 

Тайцы – гостеприимные, дру-
желюбные и улыбчивые. Не зря 
Таиланд называют страной мил-
лиона улыбок. Причина такого отно-
шения тайцев к жизни и друг другу 
кроется в их религии – буддизме. 
Возле каждого магазина или про-
сто на улице есть «домики духов», 
где люди делают подношения из 
цветов и фанты. Они считают, что 
Будда любит именно этот напиток. 
А у нас? На каждом углу: «Подайте 
Христа ради…» В буддизме нет за-
пугиваний. Просто люди уверены 
в том, что если в этой жизни будут 
делать что-то нехорошее, то в сле-
дующий раз они родятся больными 
или нищими. 

Животные, кстати, там тоже 
спокойные. Много собак. Как пра-
вило, они спят на тротуарах или 
возле дорог. Но ни одна псинка 
никогда тебя не тронет! А у нас 
– вечная проблема с бродячими 
сворами, от которых не знаешь, 
чего ждать… 

Еще один факт – дороги. Десять 
лет назад в Бангкоке начали стро-
ить двухэтажные трассы. Теперь 
пробки ушли в небытие. Не знаю, 
был ли там Собянин… Хотя, если у 
нас станут такие строить, то на это 
никаких денег не хватит. А если и 
хватит, то остановится вообще все 
движение…

Резюмируя, скажу, что нет лю-
дей, равнодушных к Таиланду. 
Процентов 90 туристов влюбляются 
в эту страну после первого пребы-
вания там. Всем советую съездить 
туда, чтобы не только отдохнуть, 
но и хоть чуть-чуть проникнуться их 
удивительным отношением к жизни 
и людям…  

Если поедете от компании «Ко-
рал трэвэл», то, может, и  встре-
тимся! Ну а уж к землякам – подход 
особый…



Марина Романько (Гусева) родилась и 
выросла во Фрязино. Шахматами увлеклась 
в восемь лет. Вспоминает, как в учебное 
заведение пришла Зейнаб Шатаевна Шенге-
лия и пригласила в шахматную секцию. Два 
года занималась с Зейнаб Шатаевной – об 
этом времени у Марины сохранились самые 
лучшие воспоминания. Затем девять лет – у 
Сергея Евгеньевича Слесарева.

Постепенно приходят успехи. Так, в 
2001 году Марина заняла второе место на 
чемпионате России до 18 лет. Тогда же 
фрязинская спортсменка стала серебряным 
призером чемпионата Европы до 16 лет. В 
2003 году Марина завоевала звание чем-
пионки России до 18 лет, после чего еще 
дважды брала вторые места на чемпионатах 
России до 18 и 20 лет.

В 2003 году после окончания городского 
лицея поступила в Российский государ-
ственный университет физической культуры, 
спорта и туризма (отделение «Шахматы»), 
который окончила с красным дипломом в 
2008 году. С 2005 года – по словам Марины 
– она уходит в «самостоятельное плавание». 
Недолго занимается с Игорем Викторовичем 
Попелышевым, но по разным причинам со-
вместная работа не складывалась. Затем 
менялись тренеры, менялись жизненные 
обстоятельства. Сейчас,  рассказывает Ма-
рина,  наставник у нее новый, как и новые 
спортивные планы.

В 2008 году Марина Романько заняла 
четвертое место в суперфинале чемпионата 
России по шахматам и стала кандидатом 

в сборную команду России. В составе на-
циональной команды она завоевала второе 
место на чемпионате мира и первое – на 
чемпионате Европы в 2009 году. В декабре 
2010 года Марина участвовала в личном 
чемпионате мира по нокаут-системе, где 
проиграла во втором круге будущей чемпи-
онке – китаянке Хоу Ифань. Год 2011-й, как 
мы уже говорили, принес Марине успешное 
выступление на тбилисском чемпионате 
Европы и победу над Костенюк.

– Чемпионат Европы по шахматам открыт 
для всех, у кого есть рейтинг, – рассказывает 
Марина, – обычно в нем участвуют более 
сотни шахматисток. В этом году и в прошлом 
мое участие оплачивала Московская шах-
матная школа, в которой я состою. Играла 
в таком турнире в пятый раз. Лучшее место 
пока одиннадцатое.

Готовились к турниру недолго. Только 
за неделю до него закончился клубный 
чемпионат России, где наша команда – 
ШСМ-РГСУ – заняла первое место. (Прим. 
ред.: в состав команды ШСМ-РГСУ, по-
мимо М. Романько, входят А. Костенюк, 
В. Гунина, О. Гиря, А. Кашлинская).

«В Тбилиси ехала с целью отобраться 
в чемпионат мира, – говорит наша спор-
тсменка, – в связи с некоторыми печальными 
обстоятельствами личного характера, у меня 
снизилось качество игры и, соответственно, 
рейтинг, но сейчас все возвращается на кру-
ги своя. Поэтому в будущем рассчитываю на 
хорошие результаты».

Спрашиваем, что стало самым трудным 
испытанием на чемпионате?

– Из-за невысокого рейтинга у меня 
была неблагоприятная жеребьевка, – гово-
рит Марина, – поэтому в ходе турнира мне 
доставались сильные соперницы. Что же 
касается партии с Костенюк, то она по-
лучилась нервной, игралась в предпо-
следнем туре. И Александре, и мне 
желательно было выиграть, чтобы 
иметь шансы на выход на чемпио-
нат мира. Костенюк черными по-
шла напролом, но ей не повезло, 

у меня была припасена новинка.
– И все же вам удалось обыграть экс-

чемпионку мира. Появилось ли после этого 
больше уверенности в своих силах?

– Слишком много было поражений и ра-
зочарований. За последнее время научилась 
ко всему относиться спокойно. Результатом 
особенно не горжусь. Победу отношу боль-
ше к своей удаче и недостаточно хорошей 
форме Костенюк. Этот чемпионат Европы 
она отыграла ниже своего уровня.

Сейчас Марина ставит перед собой за-
дачу – проанализировать партии чемпионата 
Европы, посмотреть какие-то дебютные 
проблемы, которые, по ее словам, присут-
ствовали. Потом нужно ехать на сборы, во 
второй половине июня состоится важный 
турнир – высшая лига чемпионата России. 
Фрязинская шахматистка постарается ото-
браться в суперфинал, который пройдет в 
октябре. По его итогам будет сформирован 
сборный состав команды России.

«Вообще же, – отмечает Марина, – в на-
стоящее время в моей спортивной карьере 
наступил такой период, когда решается, 
стану ли я профессиональным шахматистом 
или нет. На данный момент у меня есть воз-
можность заниматься с тренером, которого 
я очень высоко оцениваю, жить для шахмат, 
стараться выйти на более высокий уровень. 
Победные результаты сейчас – уже не в угоду 
амбициям, скорее это возможность получить 
финансовую поддержку, для того, чтобы 
опять же играть в шахматы».

– Постараюсь, – обобщает Марина, – а 
если не получится, по крайней мере, не о 
чем будет жалеть.

Думаю, выражу мнение всех читателей: 
нам всем очень хочется, что-
бы у нее получилось. По край-
ней мере, наше искреннее 
сопереживание молодому 
фрязинскому гроссмейстеру 
обеспечено.

Подготовил 

Константин ГАСАНОВ.
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Партия М. Романько – А. Костенюк (с комментариями Ма-

рины Романько)

1) d4-Kf6 2) C4-e6 3) Kc3-Cb4 4) Фc2-d5 5) cd-ed 6) Cg5-c5 

7) Kf3-h6 8) Ch4-g5 9) Cg3-Ke4. 10) dc-Cf5

Разыгран актуальный вариант защиты Нимцовича. Я предпо-
лагаю, что Александра готовила усиление к ходу 11. Cb8, но ее 
ожидала заботливо приготовленная перед этим чемпионатом мина: 
11) Kd4!?– новинка, заставляющая соперницу думать головой и 
решать проблемы;

11) Cc3 12) bc-Kg3 13) Kf5-Kh1 14) Kd6-Kpf8 15) Фf5-Фd7 

16) Фd5-Кc6 17.g3 – эту позицию мы с тренером оценили как чуть 
лучшую у белых, но при точной игре черные удерживают равенство. 
17…Фe7?! Неточность. Компьютерный вариант 17…Фe6 18) Cg2-Kf2 
19) Kрf2-Фd5 20) Cd5-Лb8 21) Kf7-Лh7 22) Kd6-Лc7. Но в том расчет и 
заключался, что за доской соперница  не разберется. В данной партии 
произошло худшее: черные поплыли. В этом турнире Александра не 
показала свою подлинную силу. 

18) Фh1-Фe5? (18…Лd8 ) 19) Фf3-Лh7 20) Лb1-f6? По-
сле этого у черных плохо. Интересно 20) g4; 21) Фd3-Лd8; 
22) Сg2 – с перевесом;

21) Cg2-Лe7 22) Кpf1-Лd8 23) Фh5-Kpg8 24) C4-Kpg7 

25) Kb7-Лс8 объективно сильнее 25…Фf526.e4-Фe527.Kd8-Kd8 
+-, но это технически выигранная позиция;

26) Кd6-Лb8. 27) Ce4?! (неточность, снимало вопросы 27 Лd1 
+-) 27…Лb1? (последняя ошибка, много мучений мне было после 
27…Фe4 28.Ke4-Лb1 29.Кpg2-Лe4 30.Фf3-Лc4 31.Фc6-Лbc1+-, здесь 
хорошо только с компьютером, за доской сложнее);

28) Сb1-Kd4; 29) Фg6-Kpf8; 30) Фh6-Kpg8; 31) Ce4-Ke6; 

32) Cd5-Лg7; 33) Ke8-Лf7; 34) C6-Ле7; 35) Kf6-Kpf7; 36) c7-

Лc7; 37) Ce6-Фе6; 38)Фh7-Kpf6; 39) Фс7 – белым предстоит 
долгая и мучительная реализация четырех лишних пешек, но 
черные зевнули;

39) Фа6; 40) Фd8-Кpe6; 41) Фd5-Kpf6; 42) c5-Фb5; 

43) g4-Кpg6; 44) Фd3 – черные сдались.

Марина РОМАНЬКО: 
Костенюк шла напролом черными, 
но у меня была припасена новинка

Несколько лет назад в спортивном мире Фрязино имя Марины Гусевой было у всех 

на слуху. Еще бы, воспитанница городской шахматной школы, «отечественных», так 

сказать, тренеров вышла в рамках своей возрастной категории на высочайший уро-

вень – в России и Европе. К победам Марины успели привыкнуть, казалось, в городе 

появился спортсмен топ-уровня, который наладит бесперебойную поставку дости-

жений и трофеев. Но что-то не заладилось, и на некоторое время Марина исчезла с 

шахматного небосклона.

И вот – возвращение, и не просто так – с триумфом! Недавно Марина – теперь уже 

Романько – вернулась с чемпионата Европы по шахматам, который проходил в Тбилиси. 

Ее итоговый результат – 17 место – позволил пройти отбор на мировое первенство. 

Более того, по ходу турнира фрязинская шахматистка обыграла экс-чемпионку мира 

Александру Костенюк. Сегодня мы вспоминаем основные вехи спортивного пути Ма-

рины, а также беседуем о последних достижениях.

Теледяди
В Щелковский отдел милиции 

поступил звонок от 28-летнего 
местного жителя. Он сообщил о 
том, что неизвестные через окно 
проникли в квартиру и украли сото-

вый телефон и телевизор на общую 
сумму 17 тыс. рублей.

Как было установлено сотрудниками 
органов внутренних дел, кражу совершили 
приятели потерпевшего – приезжие из 
Чувашии. А раскрыть правонарушение 
помогла семилетняя соседка по комму-
нальной квартире заявителя. Она расска-
зала, что видела, как из комнаты соседа 
выходили двое мужчин и выносили теле-
визор. Девочка дала подробное описание 
подозреваемых, и в тот же день они были 
задержаны милиционерами.

Бонни и Клайд по-фрязински, 
или салон для двоих

На одной из улиц Щелково сотрудники 
отдела вневедомственной охраны для 
проверки документов остановили пару – 
мужчину и женщину. После установления 
личности граждан милиционеры попроси-
ли их показать содержимое находящихся 
при них двух пакетов. Граждане сообщили:  
что находится в их сумках, они не знают. 
Во время личного досмотра в пакетах были 
обнаружены комплектующие к сотовым 
телефонам. Милиционеры задержали 
подозрительных граждан для выяснения 
всех обстоятельств.

В это время в милицию поступило 
сообщение от директора салона сотовой 
связи, находящегося недалеко от места 
задержания граждан. Как было уста-
новлено, жители Фрязино – 33-летний 
мужчина и 36-летняя женщина – зашли 
в салон и взяли комплектующие к сото-
вым телефонам на общую сумму свыше 
26 тыс. рублей.

В настоящее время проводится про-
верка, выясняются все обстоятельства 
совершенного преступления.

Пистолето отбиранто
На территории Щелковского района 

прошла оперативно-профилактическая 
операция «Арсенал». Ставилась задача – 
усиление контроля над оборотом оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ. При 
проведении мероприятия был задей-
ствован весь личный состав отделения 
лицензионно-разрешительной работы 
УВД по Щелковскому району.

В ходе операции проверено 36 вла-
дельцев гражданского оружия. За наруше-
ние сроков перерегистрации изъято три 
единицы гладкоствольного оружия – два 
охотничьих ружья и гладкоствольный ка-
рабин – и три газовых пистолета.

Майская дюжина
В последних числах мая на терри-

тории обслуживания Фрязинского УВД 
зафиксировано 13 краж. С наступлением 
теплых дней количество хищений за-
метно увеличилось. Воруют практически 
все: бытовую и игровую технику, деньги, 
транспортные средства и мобильные 
телефоны. 

Так, недавно неизвестные люди, 
находясь в кредитном отделе «Эль-
дорадо», украли мобильный телефон 
«Самсунг Ю-900». Ущерб составил около 
3 тыс. рублей.

Соб. инф.
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ращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего обращение;
- готовит проект ответа на письменное обращение и не позднее 1 дня до истечения срока 
предоставления муниципальной услуги в порядке делопроизводства представляет на 
подпись начальнику Управления образования. 
3.1.8. После подписания ответа на письменное обращение заявителя начальником Управ-
ления образования, работник-делопроизводитель направляет его заявителю. Ответ на 
обращение, поступившее в Управление образования по информационным системам 
общего пользования, направляется по почтовому адресу и/или адресу электронной почты, 
указанному в письменном обращении.
3.1.9. Результатом исполнения административного действия является полученный зая-
вителем письменный ответ должностного лица Управления образования, содержащий 
информацию о постановке на учет и зачислении детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады) городского округа Фрязино Московской области.
3.2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Информация о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги 
документов, требуемых от заявителей.
3.2.1.1. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(далее – документы):
- письменное обращение заинтересованного лица по вопросу предоставления информации 
о приеме заявлений, постановке на учет и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады) городского округа Фрязино;
- в случае необходимости в подтверждение доводов заявителя приложение к письменному 
обращению документов и материалов либо их копии (приложение №5).
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом Регламента, 
не допускается
3.2.1.2. Требования к оформлению документов, предоставляемых для предоставления 
муниципальной услуги.
Документы должны быть написаны на русском языке либо иметь заверенный перевод на 
русский язык.
В письменном обращении заявителя в обязательном порядке должны быть указаны:
- либо наименование Управления образования;
- либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица Управления об-
разования; 
- либо должность соответствующего лица Управления образования;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадре-
сации обращения;
- изложение сути обращения;
- личная подпись заявителя;
- дата обращения.
Документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной слуги, пред-
ставляются в Управление образования посредством личного обращения заявителя.
Датой обращения и представления документов является день получения и регистрации 
документов. 
Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные копии. 
 3.2.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется непо-
средственно в Управлении образования, с использованием средств телефонной, почтовой 
связи и электронного информирования, посредством размещения на официальном сайте 
Управления образования, на информационных стендах.
При предоставлении информации с использованием средства массового и электронного 
информирования исполняется по отношению к неопределенному кругу лиц.
Сведения о местонахождении Управления образования, почтовом адресе, адресе элек-
тронной почты представлены в приложении №1 к настоящему Регламенту, а также на 
официальном сайте Управления образования (http://www. gorono.fryazino.net). 
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги сообщается при личном 
(очном) или письменном обращении, включая обращение по электронной почте, по теле-
фонам Управления образования, размещается на Интернет-сайте, на информационных 
стендах.
Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой 
и общедоступной. 
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется бес-
платно.
Для получения информации о постановке на учет и зачислении детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образо-
вания (детские сады) городского округа Фрязино Московской области заинтересованные 
лица вправе обратиться:
- в устной форме лично в Управление образования, 
- по телефону Управления образования, 
- через интернет-сайт Управления образования.
Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления обра-
зования, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой 
(корректной) форме информируют пользователей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в 
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять 
все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае не-
обходимости - с привлечением других специалистов. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, 
осуществляющий устное информирование, может предложить гражданину обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо предложить другое 

удобное для гражданина время для устного информирования.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой 
информации (далее - СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информаци-
онных материалов в СМИ, размещения на официальном сайте Управления образования в 
сети Интернет, сайтах общеобразовательных учреждений, путем использования инфор-
мационных стендов, размещающихся в общеобразовательных учреждениях. 
3.2.3. Сроки предоставления муниципальной услуги. 
3.2.3.1. Срок рассмотрения обращений (запросов) пользователей не должен превышать 
30 календарных дней со дня их регистрации. 
3.2.3.2. В исключительных случаях начальник Управления образования вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его 
рассмотрения заявителя.
3.2.3.3. Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может 
превышать 30 минут. 
3.2.3.4. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина сотрудник осу-
ществляет не более 15 минут.
3.2.3.5. Если письменное обращение заявителя содержит вопросы, рассмотрение которых 
не входит в компетенцию специалиста Управления образования, то специалист в течение 
семи дней со дня регистрации обращения готовит, регистрирует и отправляет в установ-
ленном порядке письмо о направлении обращения по принадлежности в организацию, в 
компетенцию которой входит предоставление разъяснений по указанным в обращении 
вопросам, с уведомлением заявителя о переадресации обращения.
3.2.4. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- отсутствие в письменном обращении фамилии заявителя, направившего обращение, и 
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый 
адрес заявителя;
- наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в письменном об-
ращении вопросов.
3.2.5. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
3.2.5.1. Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком, 
приведенным в Приложении 1 к настоящему Регламенту.
3.2.5.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в рабочих кабинетах на 
рабочих местах специалистов Управления образования.
Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
муниципальной услуги
4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-
стративными процедурами, принятием решений ответственными работниками Управле-
ния образования по исполнению настоящего Регламента осуществляется начальником 
Управления образования. 
4.2. Должностные лица Управления образования несут ответственность:
- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответ-
ствии с Регламентом;
- за несоблюдение последовательности административных действий (административных 
процедур) и сроков их выполнения, установленных Регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной 
услуги.
4.3. Управление образования осуществляет контроль за порядком предоставления и ка-
чеством исполнения муниципальной услуги.
4.4. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципаль-
ной услуги включает в себя:
проведение проверок соблюдения и исполнения учреждениями действующего законода-
тельства Российской Федерации, положений настоящего Регламента.
 Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании 
годовых планов работы Управления образования), тематический характер (проверка 
предоставления муниципальной услуги отдельным категориям заявителей) и внепла-
новый характер (по конкретному обращению заявителя по результатам предоставления 
муниципальной услуги).

5. Порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения 
при предоставлении муниципальной услуги
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц 
Управления образования в досудебном порядке.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное об-
ращение, жалобу (претензию) (приложение №4). 
5.3. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимае-
мого им решения при исполнении муниципальной услуги, определяется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»).



Приложение №3

к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного 

образования (детские сады)» 

БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-

грамму дошкольного образования (детские сады)»
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Продолжение следует.

       Приложение №1

   к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

Прием граждан

 в Управлении образования администрации

 г. Фрязино

Адрес Управления образования:
 г.Фрязино, ул. Пионерская, д. 4, корп. 1, 5 этаж
Телефоны:
 начальник Управления: 25-5-59-71;
 главный специалист отдела развития образования: 25-5-59-72; 

Адрес электронной почты Управления образования:
 gorono_fryazino@inbox.ru 

Часы работы: 
 понедельник – четверг с 9.00 до 18.00
 пятница с 9.00 до 17.00
 Перерыв: с 13.00 час. до 14.00

Прием граждан по личным вопросам начальником Управления
(Мишина Елена Алексеевна): понедельни к с 15.00 до 18.00.

  

Приложение №2

   к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 

Информация

о местонахождении, электронных адресах, телефонах, 

Интернет-сайтах муниципальных образовательных учреждений

№

п/п

Полное наименование
учреждения

Ф.И.О. 
руково-
дителя

Полный 
юриди-
ческий 
адрес

Контакт-
ный 
телефон

Адрес 
электронной почты; 
сайта 

1 2 3 4 5 6

1

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад» № 1 
города Фрязино 
Московской области

Фролова
Галина 
Ивановна

141190, 
Московская 
область,
г. Фрязино, 
ул. Институтская,
 д. 10 а

564-35-89 frolovagalina.1@mail.ru

2

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида» № 2 
города Фрязино 
Московской области

Нестерова 
Людмила 
Львовна

141190,
Московская 
область,
г. Фрязино,
ул. Ленина,
д. 11 а

56-43697 Mdoy2@yandex.ru

3

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад комбинированного 
вида» № 3 
города Фрязино 
Московской области

Смирнова 
Наталья 
Владими-
ровна

141190, 
Московская 
область,
г. Фрязино,
ул. Попова,
д. 2 б

567-96-23 mdou3smirnova@mail.ru

4

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад компенсирующего
Вида»  № 4 
города Фрязино 
Московской области

Балуева 
Вера 
Алексеевна

141195, 
Московская 
область,
г. Фрязино,
ул. Советская,
д. 9 а

564-34-17 vera_balueva@mail.ru

5

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский СА» № 5 
города Фрязино 
Московской области

Овчаренко 
Валентина 
Констан-
тиновна

141195, 
Московская 
область,
г. Фрязино,
ул. Центральная, 
д. 8 б

564-35-42
ovcharenko_valentina
@mail.ru

6

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка 
- детский сад» № 
6 города Фрязино 
Московской области

Коробко 
Мария 
Василь-
евна

141195 
Московская 
область, 
г.Фрязино, 
ул. 
Институтская,
 д. 2 а

564-02-77 korobko_maria@mail.ru

7

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад» № 7 
города Фрязино 
Московской  области

Кабанова 
Галина 
Михай-
ловна

141195, 
Московская 
область, 
г.Фрязино,
ул. Полевая,
д.5 а

564-15-49
zvezdochka_fryazino
@inbox.ru

8

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  «Центр 
развития ребенка - 
детский сад» № 8 
города Фрязино 
Московской области

Стенина 
Галина 
Николаевна

141195, 
Московская 
область,
г. Фрязино,
ул. Полевая,
д. 3 а

564-27-39 Steninagalina@mail.ru

9

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад» № 9 
города Фрязино 
Московской области

Лужнева 
Марина 
Александ-
ровна

141195
Московская 
область,
г. Фрязино,
ул. Полевая,
д. 12 а

564-35-77 mdou9_Lujneva@mail.ru

10

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад» № 10 
города Фрязино 
Московской области

Гришина 
Елена 
Николаевна

141196, 
Московская 
область, 
г.Фрязино, 
просп. Мира,
д. 22 а

564-41-43 mdoy10_grishina@mail.ru

11

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Центр 
развития ребенка - 
детский сад» №  11 
города Фрязино 
Московской области

Ганичкина 
Надежда 
Леони-
довна

141195, 
Московская 
область,
г. Фрязино,
ул. Полевая, 
д.17

564-32-15
g a n i c h k i n a . n a d e j d a
@yandex.ru

12

Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский 
сад» №  12 
города Фрязино 
Московской области

Кабина 
Надежда 
Ивановна

141195, 
Московская 
область,
г. Фрязино, 
просп. Мира,
д. 25а

255-65-92 nadezhda_kabina@mail.ru



05.40, 06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Новая школа императо-
ра», «Утиные истории»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 К юбилею артиста. «Михаил 
Державин. Тот еще «моторчик»
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ХИМИК»
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Андрей Макаревич и «Оркестр 
креольского танго»
01.40 Х/ф «БАГЕРИЯ»
04.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.20 Детективы

05.00 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»
16.00 Субботний вечер
17.55 Десять миллионов
19.00, 20.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
20.00 Вести в субботу
23.25 Девчата
00.05 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ!»
01.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ВЕГАСЕ»
03.50 Х/ф «САНИТАРЫ-ХУЛИГАНЫ»

06.10 Марш-бросок
06.45 М/ф «Капризная принцесса», 
«В тридесятом веке», «Ну, погоди!»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Волшебное кольцо»
10.10 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Король легкого жанра
14.25 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «АТТРАКЦИОН»

14.10 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
15.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Жемчужина-Сочи». 
18.15, 22.00, 01.50 Вести.ru. Пят-
ница
20.10 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
22.45 Вести-Cпорт. Местное время
22.55, 04.10 Футбол России. Перед 
туром
23.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Руслана Чагаева (Узбекистан)
00.55, 02.25 Моя планета

06.00 Утро
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 10.00, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00 Мультфильмы
09.15, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно»
16.00 Удивительный мир кошек
16.15 Удивительный мир собак
16.45, 04.15 Х/ф «СВАДЬБА КРЕ-
ЧИНСКОГО»
18.45, 02.00 Специальный репортаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
02.15 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира»

Таинственный остров»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
23.55 Церемония вручения наград 
журнала «Billboard»
03.00 Х/ф «МЮНХЕН»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «УБИЙЦА НА ЛЕСТНИЦЕ»
05.45 Комедианты

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Раздвоение души»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»
09.00, 17.00 Д/ф «Эффект Ностра-
дамуса»
10.00 Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗА-
ПАДЕ»
12.00 Т/с «КОСТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. 
Одежда»
16.30 Д/ф «Зомби. Спланированное 
безумие»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИ-
ЕР»
23.30 Удиви меня
00.30 Т/с «ОДИССЕЯ 5»
01.30 Т/с «АНДРОМЕДА»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Т/с «ГРАНЬ»
06.00 Мультфильмы

08.00 Тысяча мелочей
08.30, 18.30 Самое смешное видео
09.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.35 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные во-
йны
13.00, 17.30 Ток-шоу «Судебные 
страсти»
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК 5»
15.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
19.30, 00.30 Улетное видео по-
русски
21.30, 02.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛЫ»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
03.55 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
05.55 Самое смешное видео по-
русски

07.00 Д/с «Победоносцы»
07.35 Х/ф «ЖЕРЕБЕНОК»
08.20, 09.15, 10.50, 19.55 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
16.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
18.30 Д/ф «Жизнь под грифом «се-
кретно»
22.30 Х/ф «ФАРТ»
00.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ»
04.45 Д/ф «Нить Версаче»

05.00, 07.50, 13.20, 17.55 Все вклю-
чено
06.05 Top Gеrl
07.00, 08.45, 12.00, 18.50, 22.30, 
00.45 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
09.00 Х/ф «ТРАФФИК»
12.15, 19.10 «Удар головой». Фут-
больное шоу

13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Д/ф «Клеопатра. Портрет убийцы»
16.30 Врачи
18.15 М/ф «Сказка о попе и о работ-
нике его Балде»
18.40 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»
22.50 Народ хочет знатьм
00.30 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН»
01.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь»

04.55 НТВ утром
08.30 История всероссийского об-
мана. Выход есть!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Суд присяжных: главное дело
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЯРОСТЬ»
23.20 Песня для вашего столика
00.40 Х/ф «ПОД ВИШНЕВОЙ ЛУНОЙ»
02.35 Х/ф «ИСТОРИИ ЮГА»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Главная роль
10.30 Программа передач
10.40 Х/ф «ПОВОРОТ ВИНТА»
12.15 Письма из провинции
12.45 Д/ф «Животные-гладиаторы»
13.30 Д/с «П.М. Третьяков. История 
великой коллекции»
13.55 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
15.40 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча», «Гуси-лебеди»
16.15 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.40 Д/с «Дикая планета»
17.05 Царская ложа
17.45 Русский стиль
18.15 ХIV Международный конкурс 
им.П.И. Чайковского
18.35, 01.55 Д/ф «Вавилонская баш-
ня. Сокровище Меконга»
19.45 Д/ф «Вся жизнь в окопах»
20.40 Х/ф «СОЛДАТЫ»
22.20 Линия жизни
23.10 Д/ф «Люксембург. Европей-
ская крепость»
23.50 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»
01.30 Заметки натуралиста

06.30 Непридуманные истории
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
21.30, 23.00 Одна за всех
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МОРДАШКА»
01.15 Т/с «АТЛАНТИДА»
03.05 Т/с «ЛАЛОЛА»
04.10 Скажи, что не так?!
05.10 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7»
08.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
15.00, 16.45 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ»
20.00, 23.30 Т/с «САРМАТ»
23.00 Что происходит?
00.10 В час пик
01.10 Х/ф «СЕКС В ПРЯМОМ ЭФИРЕ»
02.40 Покер после полуночи
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.00 М/ф «Земля до начала времен-5. 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 05.10 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАмЯ 
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
02.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
04.20 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических 
программ «Юрмала»
22.55 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»
00.40 Х/ф «СМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2»
03.00 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ

06.00 Настроение
08.20 М/ф «Грибок-теремок»
08.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ»

18.30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ»
01.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
03.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»

05.00, 08.50, 15.20 Все включено
05.55 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 19.00, 22.15, 
00.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.45 Вести.ru
07.30, 02.05 Моя планета
09.50 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
12.15 Современное пятиборье. «Ку-
бок Кремля»
13.20 Профессиональный бокс. «Бит-
ва двух империй». Денис Лебедев 
(Россия) против Роя Джонса (США)
16.10 Х/ф «ТРАФФИК»
19.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Дамковский против Ивлева
20.15 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
22.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
23.35 Top Gеrl
00.45 Наука 2.0

06.00 Утро
08.00, 09.00, 10.00, 13.45, 14.15, 
14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Подзарядка»
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.15, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Д/с «Просто вкусно»
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологиче-
ские дома мирма»
16.45, 04.15 Х/ф «СВАДЬБА КРЕ-
ЧИНСКОГО»
18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ТАЙНЫЙ ЗНАК-3: 
ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ»
22.00 Управдом
22.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»

03.00 Покер после полуночи
03.50 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30, 20.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
11.30, 15.20, 18.30, 19.00 Ералаш
13.30 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.00 М/ф «Земля до начала времен-4. 
Дорога сквозь туман»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
22.00 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 
ВЗРЫВА»
01.30 Т/с «ЗВЕРЬ»
03.15 Т/с «РАНЕТКИ»
05.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 М/с «Тасманский дьявол»
08.55 М/с «Битлджус»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40 М/с «Лунатики»
12.00 М/с «Том и Джерри 2»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
01.55, 02.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА»
05.45 Комедианты

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00, 17.00 Д/ф «Эффект Ностра-
дамуса»
10.00 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-
ТЕР»
12.00, 20.00 Т/с «КОСТИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Шпионка или принцесса? 
Мата Хари»
16.30 Д/ф «Раздвоение души»
18.00 Т/с «БЫТЬ ЭРИКОЙ»
21.00, 05.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ ЗА-
ПАДЕ»
00.00, 04.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»
01.00 Т/с «ОДИССЕЯ 5»
02.00 Т/с «АНДРОМЕДА»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 18.30 Самое смешное видео
09.30, 17.00 Соседи
10.00, 16.30 Вне закона
10.30, 03.55 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ДОРОГАХ»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00, 17.30 Ток-шоу «Судебные 
страсти»
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК 5»
15.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
19.30, 00.30 Улетное видео по-русски
21.30, 02.00 Х/ф «КАЗААМ»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
05.55 Самое смешное видео по-
русски

07.05 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
10.50, 19.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.25 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»
16.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
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00.30 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
02.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 09.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 
из дома фантазий»
09.10, 04.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.15 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
12.00 Удиви меня
13.15 Экстрасенсы против ученых
14.15 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
16.15 Т/с «НИКИТА»
18.00 Семейный приговор
19.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
21.00 Х/ф «ИЗ АДА»
23.30 Д/ф «Жизнь после людей: на-
следие цивилизации...»
00.30, 05.15 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.45 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.30 Х/ф «КАТАЛАЖКА»
08.00 Тысяча мелочей
09.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
11.20, 12.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ. СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. БУМЕРАНГ. ДЕЛО № 20»
16.30 Х/ф «ДЕСАНТ»
18.30, 02.05 Х/ф «ПАУКИ 2»
20.30 Дорожные войны. Топ 20
21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.30 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
04.05 Х/ф «СЭННИТ-ЗОН»

06.00 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
07.45 Х/ф «СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО»
09.00, 17.00 Д/ф «Космическая одис-
сея. Путешествие к другим планетам»
10.00 Служу России
11.15 Документальные фильмы
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ»
14.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
18.15 Т/с «БРЕЖНЕВ»
22.25 Д/ф «Российский АвтоПромысел»
23.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
00.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
02.50 Х/ф «ФАРТ»

05.00, 08.35, 01.40 Моя планета
06.00 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. 1/4 финала. 
08.00, 09.20, 11.50, 15.45, 22.05, 
01.30 Вести-спорт
08.15 Рыбалка с Радзишевским
08.45 Рейтинг Тимофея Баженова
09.35, 22.20 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
12.05 Магия приключений
13.00 Top Gеrl
13.55 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
16.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Япония. 
17.50 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. 
20.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ВОР»
22.30 Футбол.ru
23.15 Смешанные единоборства. 
М-1. Гран-при. 1/4 финала

06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
06.35, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 
Мультфильмы
07.00, 19.00 Час истины
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
02.00 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА»
11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Начни с себя
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
15.00 Д/с «Непрофессионалы»
16.00 Территория безопасности
16.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
17.55 Требуется
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 04.00 Х/ф «УХОДЯ - УХОДИ»
00.30 Д/ф «Россия и космос»
01.00 Моя роль в кино
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ века

13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Своя игра
16.20 История всероссийского об-
мана. Выход есть!
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Д/ф «22 июня. Роковые решения»
23.45 Игра
00.45 Истребители люфтваффе. Вос-
точный фронт
01.45 Авиаторы
02.15 Футбольная ночь
02.50 Х/ф «КВЕНТИН ДОРВАРД»

06.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Мультфильмы
14.05 Д/с «Краски воды»
15.00 Что делать?
15.45 Пророк в своем отечестве
16.10 Юбилей театра «Новая опера». 
Гала-концерт
17.30 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
20.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»
20.40 20 лет театральной премии 
«Хрустальная Турандот». 
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «СОСЕД»
00.35 Джем-5
01.35 Документальный фильм
01.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
02.35 М/ф «Старая пластинка»

06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех
07.30 Вкусы мира
07.45 Дачные истории
08.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 
СВИДАНИЯ»
10.45 Сладкие истории
11.15 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
СМЕРТЬ НАКАНУНЕ УСПЕХА»
19.00 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
01.55 Т/с «АТЛАНТИДА»
03.45 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.40 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на «Домашнем»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
08.50 Карданный вал
09.30 В час пик
10.00 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Ничего себе!
16.50 Цена вопроса
17.50 Дело особой важности
18.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
20.45 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ»
23.10 Х/ф «ОСОБЬ 4»
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ЗАКАЗУ»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
08.00 М/ф «Храбрый заяц»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 Ералаш
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
19.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК»
00.25 Шоу «Уральских пельменей»
01.55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕН-
ДА НАЧИНАЕТСЯ»
03.40 Т/с «РАНЕТКИ»
05.30 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

06.00, 06.25 М/с «Битлджус»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Националь-
ная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.30 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Вы меня полюбите»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
18.55, 22.10 Комеди клаб. Лучшее
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «СТРИПТИЗ»
18.55, 22.10 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
07.40 Армейский магазин
08.20 М/с «Микки Маус и его друзья», 
«Чудеса на виражах»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ»
17.00 Призвание. Премия лучшим 
врачам России
19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Познер
00.05 Х/ф «СОУЧАСТНИК»
02.15 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
04.05 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.50 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»
16.00 Смеяться разрешается
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Х/ф «СПИСОК КОНТАКТОВ»
02.00 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬСТВО»
04.00 Городок

05.40 Х/ф «САДОВНИК»
07.20 Мультфильмы
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Барышня и кулинар
10.25 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Русская Мата Хари»
16.15 Тайны нашего кино
16.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь»
04.35 Доказательства вины
05.25 Д/ф «Чай-кофе»

05.05 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.50 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ

чемпионат Европы. Трансляция из 
Швеции
02.30 Top Gеrl

06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ 
НОС»
06.35, 08.00, 09.00, 13.30, 20.45 
Мультфильмы
07.00, 19.00 Час истины
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.15, 21.30, 
00.30 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРТЕМКИ»
11.30 Моя роль в кино
12.45 Специальный репортаж
13.00 Новости интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ ЮЖНЫХ МОРЕЙ»
15.00 Начни с себя
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»
17.55 ДПС-контроль
18.45 Электропередача
20.00, 02.30 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ФОНТАН»
01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ века
02.00 Жемчужина Подмосковья
03.15 Эпоха - события и люди

00.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАННИ 
ЛЕЙК»
02.30 Т/с «ЗВЕРЬ»
04.15 Т/с «РАНЕТКИ»
05.10 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
05.35 Музыка на СТС

06.00, 06.25 М/с «Битлджус»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: Горячий металл»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Женская лига
10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Любовь с иностранцем»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ВЫКУП»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 
из дома фантазий»
09.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
11.00 Семейный приговор
12.00 Далеко и еще дальше
13.00, 03.45 Д/ф «Затерянные миры: 
код тамплиеров»
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАМПЛИЕР»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
21.00 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
23.00 Экстрасенсы против ученых
00.00, 05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.20 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА»
08.00 Тысяча мелочей
09.35 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
11.20, 12.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ. СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ. БУМЕРАНГ. ДЕЛО № 20»
16.30, 04.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
18.30, 02.10 Х/ф «ПАУКИ»
20.30 Дорожные войны. Топ 20
21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.35 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.35 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
05.55 Самое смешное видео по-русски

06.00 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.40 Х/ф «ПТИЦЫ НАД ГОРОДОМ»
09.00, 17.00 Д/ф «Космическая 
одиссея. Путешествие к другим 
планетам»
10.00 Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой
10.30 Мультфильмы
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ»
18.15, 20.20, 22.25, 00.30 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ»
02.30 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»

05.00, 07.45, 03.25 Моя планета
07.00, 09.20, 12.00, 15.40, 22.55, 
01.45 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
08.50 В мире животных
09.35, 23.15 Вести-Спорт. Местное 
время
09.40, 02.00 Индустрия кино
10.15 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
12.15 Стальные кулаки Окинавы
12.50 Тайна острова
13.15 Душа самурая
13.45 Футбол России. Перед туром
14.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
16.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Япония. 
18.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - ЦСКА. 
22.40 Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» (Москва). 
23.20 Легкая атлетика. Командный 

00.40 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ»
02.25 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗНЫЙ»
04.15 Документальный фильм
05.05 Москва. Битва за экологию

05.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.55 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
02.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН»

06.30 Евроньюс
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
11.55, 01.55 Личное время
12.25 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
13.30 М/ф «Котенок по имени Гав»
14.20 Заметки натуралиста
14.50 Очевидное-невероятное
15.20 Игры классиков
16.25 Х/ф «ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»
18.05 Искатели
18.50 Романтика романса
19.45 Ф. Искандер. «Привет от Цю-
рупы!»
21.20 Летний концерт в Шенбрунн-
ском дворце
22.55 Х/ф «ПАЛАТА №6»
00.20 Нино Катамадзе и группа 
«Insight»
01.25 М/ф «Мена», «Праздник»
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 07.00, 17.45, 19.00, 23.00 Одна 
за всех
07.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
10.55 Живые истории
11.55 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. СМЕРТЕЛЬНОЕ КЕНДО»
19.15 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ПОВЕСТИ ФРАНСУАЗЫ 
САГАН. ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ»
01.20 Т/с «АТЛАНТИДА»
03.10 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.10 Выход в свет
09.40 Я - путешественник
10.10 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец. Полезная 
передача
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
15.50 Секретные территории
16.50 Х/ф «ПОРОДА»
19.00 Неделя
20.00 Ничего себе!
22.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
01.00 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ»
03.00 Покер. Русская схватка
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
07.55 М/ф «Зайка-зазнайка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
11.00 «Моя семья против всех». Се-
мейная телеигра
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.30, 16.00 Ералаш
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00, 18.30 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
21.00 Х/ф «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ»
22.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА»
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Дорогой друг!  Если ты захочешь стать одним из наших авторов, то приходи в 

молодежную редакцию. Мы располагаемся в Молодежном центре г. Фрязино 
(ул. Полевая, дом № 3, вход со двора). Наши занятия проходят по понедель-

никам и пятницам с 18.00 до 21.00. Мы обсуждаем волнующие нас проблемы, 
учимся писать статьи и просто общаемся друг с другом.
Мы такие же, как ты, и нам интересно то, что тебе интересно!
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Молодежная редакция работает при поддержке Отдела по делам молодежи администрации города.

Путь из варяг в Душоново
На фестивале «Вятская сторожа» его гости могут быть не только очевидцами, 
но и участниками исторических событий тысячелетней давности

...Руссы, варяги, славяне… 

Эпоха становления Древней 

Руси, традиции повседневной 

жизни и воинские обычаи ее 

жителей и соседей в IХ-ХI веках. 

Этот период истории нашей Ро-

дины был особенно ярким. 

Былинное время героев и под-

вигов, силы и отваги, любви и 

чести…

Стряхнуть пыль с незаслуженно забы-
тых страниц родной истории и погрузить-
ся в жизнь Древнерусского государства… 
Все это легко осуществимо благодаря 
нашему фестивалю исторической рекон-
струкции эпохи Раннего Средневековья 
«Вятская Сторожа». С 17 по 19 июня он 
пройдет на ставшем уже традиционным 
месте – в селе Душоново.

Организуют фестиваль фрязинский 
клуб исторической реконструкции «Ра-
догост», Отдел по делам молодежи, ма-
теринству и детству Щелковского района, 

Отдел по делам молодежи г. Фрязино. Так- 
же в этом году помощь в организации и 
проведении «Вятской Сторожи» оказывает 
курская медоварня «Традиции предков».

«Вятская Сторожа» работает в форма-
те живой истории, а это значит, что любой 
гость фестиваля сможет стать не просто 
очевидцем, но и участником событий рус-
ской истории тысячелетней давности.

Перед зрителем развернется средне-
вековый военно-полевой лагерь, где 
будут проходить боевые и строевые по-
казательные выступления, турниры по 

Шутить не оглядываясь
Лето – пора новых ярких позитивных впечатлений, когда хочется 

легко шутить над всем происходящим и не оглядываться на пробле-

мы. Очень кстати 28 мая и 4 июня в ДК Исток прошли четвертьфи-

нальные игры второго сезона Фрязинской Открытой Лиги КВН.

Не обошлось без сюрпризов. Одним 
из членов жюри стала Марина Федункив, 
кавээнщица, игравшая в команде Выс-
шей Лиги Клуба веселых и находчивых 
«Добрянка». Но большую известность 
ей принесло участие в телепроектах. 
Таких как «Даешь, молодежь!», «Comedy 
Woman», «Все по-нашему!». В 2010 году 
Марина сыграла в сериале «Реальные 
пацаны», где исполнила роль мамы 
главного героя. В направлении КВН 
наша гостья, как говорится, не одну со-
баку съела. Огромный опыт позволил ей 
судить игру нашей лиги весьма и весьма 

профессионально.
Ну а теперь – о батали-

ях. Две игры определили 
полуфиналистов. Ими стали 
команды «Ребятки с Ленинград-
ки», «Курьеры Юмора», «Контрабанда», 
«Новые свежести», «Пока что да», «До-
рожка 13», «Спецпроект» и «Подмосков-
ный вариант». С ними мы встретимся 
осенью. Если же говорить о более долго-
срочной юмористической перспективе, 
то ближе к Новому году случится финал. 
А завершит второй сезон Фрязинской 
Лиги открытый Кубок главы города.

Остается только пожелать вылетев-
шим командам идти вперед, ни в коем 
случае не сдаваться и учиться на своих 
ошибках. Тем же командам, которым 
предстоят игры, шутить, шутить и еще 
раз шутить!

Андрей ТКАЧЕНКО, 

студент МИРЭА.

евидцами,

С Молодежным центром –
 по городам-героям России

Недавно активисты Молодежного 
центра встречали гостей – воспитан-

ников Теплого дома. Ребят познакомили 
с обстановкой в центре и теми кружка-
ми, в которых радушные хозяева сами 
занимаются. Но этим не ограничились. 
«Программу визита» продолжило еще одно 
необычное мероприятие – заочная экскур-
сия по городам-героям России.

Ее провели вместе с фрязинскими сту-
дентами: они подготовили для детей яркие 
презентации по заданной тематике. Участвовала 
в презентации и Александра Ныркова, руководитель 
студенческого поискового отряда «Скиф». Она при-
гласила воспитанников «Теплого дома» присоеди-
ниться к ее поисковой группе. 

Впечатлений наши гости получили предостаточно. 
Возможно, в следующий раз участие в мероприятии 
они примут уже как активисты Молодежного центра.

Виктория БОЛОЦКОВА, 

учащаяся школы № 1.

Кто придет на смену?
Наверно, ты уже не раз слышал о молодеж-

ном форуме «Селигер». Уже совсем скоро стар-
тует очередной Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Селигер-2011». Он 
состоится с 1 июля по 2 августа на одноименном 
озере в Тверской области. В этом году в рамках 

форума пройдут десять тематических смен.
Если ты хочешь поехать на «Селигер-2011», 

то тебе необходимо обратиться в Отдел по делам 
молодежи администрации г. Фрязино по телефону 
(56) 4-74-91 или МУ «Молодежный центр города 
Фрязино» по телефону (56) 4-76-77. Оплату органи-
зационных взносов и доставку делегации до места 
проведения форума и обратно Отдел по делам 
молодежи берет на себя. Тебе следует лишь скорее 
записаться на заинтересовавшую тебя смену: до 
13 июня – «Беги за мной» и «Технология добра»; до 
20 июня – «Все дома» и «Молодежные правитель-
ства»; до 30 июня – «Политика». Там же ты сможешь 
ознакомиться с регламентом проведения форума и 
другими необходимыми подробностями. 

Не упусти свой шанс!

Фото в подвешенном состоянии
Если ты не выпускаешь фотоаппарата из рук, 

то специально для тебя МУ «Молодежный центр 
г. Фрязино» с 9 июня по 2 июля проводит фотокон-
курс «Вверх». В конкурсе участвуют фотографии, 
показывающие людей, животных или предметы в 
состоянии броска или прыжка, другими словами, 
находящиеся в «подвешенном состоянии». До Дня 
молодежи, который запланирован на 2 июля, итоги 
конкурса будут подведены. На празднике состоится 
фотовыставка работ. 

Для участия в конкурсе нужно принести распе-
чатанные в любом из форматов: 15х21; 20х30; 30х45 
фотографии с 9 по 27 июня в Молодежный центр.

Соб. инф.

Как сразиться с растением, 
или сила четырех стихий 

Я могу вас спросить: «Видели ли вы настоя-
щую магию?» Конечно же, это глупый вопрос, 
так как никто никогда подобного не видел. Но… 
Стоит ли так думать? Я покажу вам истинную 
magic от Елены Савиной. 

Проходя мимо Молодежного центра, вы слышали 
звуки волшебных битв и звуков всех четырех стихий? 
Если да, то вы застали логические игры Magic: The 
Gathering (MTG). Это захватывающая карточная игра, 
основанная на толкинизме. Она была изобретена в 
1991 году американским математиком Ричардом 
Гарфилдом. Любители стратегий встретятся в MTG 
с силой всех четырех стихий. Также вы проведете за-
хватывающее время в параллельном мире, населен-
ном людьми, демонами, эльфами, механическими 
существами, разумными животными и растениями. 
В этом мире есть герои и злодеи, волшебники и 
изобретатели, а толпы статистов гибнут в братоу-
бийственных битвах. 

Игры проходят в хорошей компании во главе 
с Еленой Савиной. Хотите наполнить свою жизнь 
сказкой и фэнтези, приходите в Молодежный центр 
в пятницу вечером или в субботу днем и окунитесь 
в другую реальность – реальность фантастических 
приключений.

Карина ЕГОРОВА, 

учащаяся школы № 1.

историческому фехтованию. На отдель-
ной площадке можно будет пострелять 
из лука, пометать копья и побиться на 
мешках. 

Будет работать улица мастеров, в 
мастер-классах по древнерусским ремес-
лам смогут принять участие и взрослые, и 
дети. Будут выступать народные коллек-
тивы, кружиться праздничные хороводы 
с припевками и прибаутками.

На нашем фестивале вы сможете за-
быть о суете душного города и с головой 
окунуться в насыщенную приключениями 
и событиями жизнь наших предков. На 
себе почувствовать, как они трудились, 
сражались, добывая право для себя и 
потомков – жить на своей земле. 

Павел ОДИНОКОВ, 

руководитель клуба 

исторической реконструкции

 «Радогост».

Стряхнуть пыль с незаслуженно забы- Отдел по делам молодежи г. Фрязино. Так-
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Гороскоп на неделю (с 13 по 19 июня)

 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) (22.05 – 21.06)

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) (24.10 – 22.11)

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) (21.01 – 19.02)

РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) (20.02 – 20.03)

ТЕЛЕЦ  ТЕЛЕЦ  (21.04 – 21.05)(21.04 – 21.05)

РАК РАК (22.06 – 23.07)(22.06 – 23.07)ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

***
- Мама, смотри, какой огромный грузовик едет - с пятиэ-
тажный дом!
- Сынок, я же тебе триста миллионов раз говорила: ни-
когда не преувеличивай!

***
Депрессия - это когда ты купила обруч, а он тебе как раз.

***
Парень сидит в театре в седьмом ряду партера. У него 
грязный пиджак, рубашка разорвана, всклокоченные во-
лосы. Билетерша подходит к нему и говорит:
- Покажите ваш билет.
Тот протягивает ей свой билет.
- Как вы здесь оказались? У вас же билет на балкон!
- Я упал!

На этой неделе Овнам 
не грозят никакие невзго-
ды, сможете расслабиться, 
отдохнуть и привести в 
порядок мысли. Будьте 
старательны и терпеливы, 
занимайтесь текущими делами и про-
должайте разрабатывать начатые прое-
кты. Воскресенье подойдет для общения 
с близкими родственниками. 

С начала этой этой не-
дели Тельцам захочется 
изменений, вы начнете их 
создавать в любых сферах 
своей жизни, будете се-
рьезнее относиться к сво-
ей жизни и, возможно, своему жизненно-
му предназначению. Появится желание 
продолжить образование или повысить 
свою квалификацию – попробуйте. 

Удача следует за уда-
чей... Что это – совпадение 
или вы нашли рог изобилия? 
Ни то ни другое, просто в 
начале этой недели Близнец 
на подъеме сил и возмож-
ностей, наступило время пожинать 
плоды нелегких трудов. Пятница может 
порадовать интересными и важными для 
вас встречами. 

Рака в начале недели 
будут беспокоить фи-
нансовые вопросы, и в 
первую очередь вопрос: 
«Где и как еще можно 
заработать?» Не тратьте свое и чужое 
время на всевозможные словесные 
изыски. Информация должна исходить 
в понятной форме, в противном случае 
возможны малоприятные накладки. 

Львы нынче находятся 
впереди всех своих «со-
братьев по гороскопу» 
исключительно по одному 
признаку: количеству рев-
нивых взглядов, брошен-
ных на своего секс-партнера. Мало того, 
сегодня вы ревнуете вообще всех и вся: 
даже ваше любимое домашнее животное 
не избегнет всеобщей участи. 

С началом недели до-
брожелательность и так-
тичность в общении прине-
сут Девам только мораль-
ное удовлетворение и ста-
бильность в финансовой и 
личной сфере. Не увлекайтесь широким 
празднованием, узкий круг доверенных 
лиц даст вам необходимую радость 
общения и духовного единства. 

Будьте осторожны в 
вопросах, связанных с 
финансами и работой, 
существует вероятность 
вовлечения в конфликты 
и иные опасные ситуации. Деньги и ра-
бота рискуют оттеснить на второй план 
личную жизнь. Некоторые двойственные 
ситуации, нерешительность в любви 
будут озадачивать вас. 

Некоторые мелкие со-
бытия начала недели могут 
вызвать у Скорпионов спад 
здоровья, иногда вы не-
вольно будете оставаться в 
роли жертвы обстоятельств. В середине 
недели Скорпионам придется ужать 
карман из-за проблем у кого-то из близ-
ких, но в целом вы будете жить своими 
интересами. 

 Связи помогут Стрель-
цам определиться со свои-
ми планами и от колеба-
ний перейти к активным 
действиям в карьере или 
других официальных си-
туациях. В выходные Стрельцам-дамам 
рекомендуется подумать о здоровье, 
начните прививать себе полезные при-
вычки. Больше двигайтесь. 

Козерогам в начале 
недели придется принять 
ответственность за все 
совершаемые вами дей-
ствия, неважно, хорошие 
они или плохие. Вы про-
изводите благоприятное впечатление 
на окружающих: им кажется, что вы 
можете все. Но никто не догадывается, 
как трудно вам все это дается. 

В отношениях с люби-
мым человеком Водолеям 
не рекомендуется ставить 
рамок и не пытаться да-
вить своим авторитетом: 
отношения – это всегда 
партнерство, и поведение «делай, что я 
говорю» здесь не подходит. В пятницу и 
субботу важно сохранять собранность, и 
время пройдет плодотворно. 

В начале недели впол-
не возможны важные 
встречи, которые окажут 
серьезное влияние на ма-
териальное положение 
некоторых из Рыб. Денеж-
ные поступления не предвидятся, зато 
возможны непредвиденные траты в по-
недельник и среду. В пятницу возможно 
улучшение финансового положения. 

Вячеслав Капрельянц,

«Жюри»

http://caricatura.ru/.

По горизонтали:

5. Валюта, имеющая хождение в 
России под стыдливым псевдонимом 
«у.е.» 6. «Русский язык без мата пре-
вращается в ...» (прикол с Русского 
Радио). 10. Фигура, выложенная по 
небу летящими журавлями. 11. Река, 
у которой состоялась битва между 
легендарным королем Артуром и 
изменившим ему Мордредом. 12. 
Государственный флаг Великобри-
тании иначе называют «Юнион ...». 
17. Дудка, под которую «плясали» 
пионеры. 18. Кто слушал Утесова, 
сообщающего, что «все хорошо, все 
хорошо»? 19. Большая масса людей, 

объединенных общим цветом кожи. 
20. Что открывает банк или фирма 
в другом городе? 21. Как можно на-
звать аллею из ульев? 25. Так под-
зывают киску к миске по-английски. 
26. В католической и англиканской 
церквях: коллегия священников, уча-
ствующих в управлении епархией. 27. 
Что «хоронят» в земле для рождения 
растения? 28. Ангелина на первом 
канале, что когда-то заводила «Бу-
дильник», разбирала «Утреннюю по-
чту» и желала всем «Спокойной ночи, 
малыши». 30. На работе ухаживает за 
хавроньями. 33. Ваше официальное 
лицо для документа. 34. Есть такая 

сказка «Коза-...» (где несознательное ко-
пытное обманывало хозяина). 35. Для нее 
стог сена - «Бермудский треугольник».

По вертикали:

1. Ему одному в поле делать нечего - биться 
не с кем. 2. Серебряная ... стала наградой 
Одиссею, победившему в состязаниях по 
бегу, воспетых в «Илиаде» Гомера. 3. Свя-
щенный дурманящий напиток для обрядов 
жертвоприношения в древнеиндийской 
религии и мифологии. 4. Участник казах-
ской народной самодеятельности. 7. Какая 
малогабаритная ниша в стене вмещает в 
себя кровать? 8. Фрукт, «роднящий» сидр 
и кальвадос. 9. Что находится на шоссе за 
шлагбаумом? 13. Вселенная, существова-
ние которой не подтверждено и не опро-
вергнуто. 14. Крупнейший город Венесуэлы, 
который дважды был разрушен землетря-
сением. 15. Любимый шансонье Иосифа 
Кобзона. 16. Кушанье из мелких кусочков 
мяса в каком-либо соусе. 22. «Указатель» 
на экране компьютерного монитора. 23. Что 
снайпер поразит десять раз из десяти? 24. 
Она приходит к человеку, поставленному к 
стенке. 29. ПВА, соединяющий осколки чего 
угодно, только не разбитого сердца. 31. Что 
поднимают поросята от радости? 32. Куша-
нье из мелко нарезанных кусочков мяса. 33. 
Событие, которое невозможно отрицать.
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Наступило лето – пора отпусков. К сожалению, не всегда отпускная 

пора проходит для отдыхающих беззаботно. Что делать, если во вре-

мя отдыха заболели вы или ваш ребенок? Как правильно оформить 

документы и на какие законы следует опираться в случае ошибочного 

начисления пособия по временной нетрудоспособности? На эти и дру-

гие вопросы отвечают сотрудники Фонда социального страхования. 

Во время ежегодного оплачиваемого отпуска у работницы заболел 

ребенок. Положено ли ей в этом случае пособие по временной нетру-

доспособности?

– В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 г.
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством», пособие по временной нетрудоспособности 
назначается, только если в период ежегодного оплачиваемого отпуска заболел сам 
работник. В данном случае листок нетрудоспособности, согласно пункту 42 Порядка, 
выдан при заболевании ребенка в период, когда мать (иной член семьи, фактически 
осуществляющий уход за ребенком) не нуждается в освобождении от работы (еже-
годные оплачиваемые отпуска).

Специалист нашей фирмы во время ежегодного оплачиваемого отпу-

ска находился за границей, где заболел, и первые несколько дней лечился 

там, а по приезду в Россию обратился в свою поликлинику. Как в этом слу-

чае выплачивается пособие по временной нетрудоспособности – с момента 

получения травмы или с момента обращения в медицинскую организацию на 

территории Российской Федерации? Каким образом нужно легализовать доку-

менты, подтверждающие наступление заболевания, выданные за границей?

– В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством», пособие по временной нетрудоспособности при утрате тру-
доспособности вследствие заболевания или травмы выплачивается застрахованному 
лицу за весь период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудо-
способности.

Согласно пункту 8 Порядка документы, подтверждающие временную нетрудоспособ-
ность граждан в период их пребывания за границей (после легализированного перево-
да), по решению врачебной комиссии медицинской организации могут быть заменены 
на листки нетрудоспособности установленного в Российской Федерации образца (при 
личном обращении граждан в медицинскую организацию или по месту работы).

Сотрудник предприятия взял отпуск за свой счет. Нужно ли ему на-

числять пособие по временной нетрудоспособности, если во время от-

пуска заболел сам работник либо его ребенок? Как быть, если на момент 

окончания отпуска работник (или ребенок) продолжает болеть?

– В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 
г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством», пособие по временной нетрудоспособ-
ности не назначается в том числе и за период освобождения работника от работы без 
оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, на 
основании пункта 42 Порядка выдачи медицинскими организациями листков нетрудо-
способности, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 01.08.2007 г. 
№ 514, при заболевании ребенка в период, когда мать (иной член семьи, фактически 
осуществляющий уход за ребенком) не нуждается в освобождении от работы (отпуск 
без сохранения заработной платы), листок нетрудоспособности по уходу за ребенком 
выдается со дня, когда мать (иной член семьи, фактически осуществляющий уход за 

ребенком) должна приступить к работе.

Работница сразу перед декретным отпуском взяла ежегодный опла-

чиваемый отпуск, во время которого получила травму. Нужно ли в этом 

случае ей оплачивать больничный? Как быть, если период болезни про-

должится во время отпуска по беременности и родам?

– Согласно пункту 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» (в редакции Федерального закона № 343-ФЗ), пособие 
по временной нетрудоспособности не назначается застрахованному лицу за период 
освобождения работника от работы с полным или частичным сохранением заработной 
платы или без оплаты в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 
исключением случаев утраты трудоспособности работником вследствие заболевания 
или травмы в период ежегодного оплачиваемого отпуска.

Таким образом, пособие по временной нетрудоспособности должно быть начислено 
в общем порядке.

При этом следует иметь в виду, что поскольку пособие по беременности и родам со-
гласно статье 11 названного Закона выплачивается в размере 100% среднего заработка, 
а пособие по временной нетрудоспособности исчисляется в зависимости от страхового 
стажа, то в данном случае следует поступить таким образом. С того дня, когда выдан 
листок нетрудоспособности по беременности и родам, листок нетрудоспособности, 
выданный в связи с травмой, следует закрыть.

По информации Фонда социального страхования.

Советы отпускникам
дает соцстрах

Удивительные факты

http://www.muzey-factov.ru.

Нужно ли добавлять борщевик 

в борщ?
Борщ получил название от растения, которое сейчас 

известно как борщевик сибирский (не следует путать с 

ядовитым борщевиком Сосновского). Раньше это растение 

называлось просто «борщ» и было основным ингредиентом 

супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня 

борщ — это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому 

что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть 

только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом, — это наличие в нем 

свеклы.

Могут ли собаки-поводыри помогать 

не только людям, но и слепым животным?
Собаки-поводыри могут быть обучены для сопровожде-

ния не только людей. У англичанина Грэма Веспа служил 

поводырем пес Эдвард, но ослеп сам после развития ка-

таракты. Весп не стал расставаться с псом, а запросил еще 

одного. Теперь поводырь Опал помогает передвигаться не только человеку, но и 

старому поводырю Эдварду.

Торгово-промышленная палата г. Фрязино проводит 
во втором полугодии 2011 года следующие ярмарки:

№ Наименование, адрес
Администратор 
ярмарки

Вид
Количество 
мест

 Сроки

1
Универсальная «Подготовка к 
отдыху» пр. Мира, 20

ТПП г. Фрязино выходного дня 60
27 июня-
3 июля

2
Универсальная «Готовимся к 
школе»  пр. Мира, 20

ТПП г. Фрязино выходного дня 60 2 2 - 28 августа

3

Универсальная «Золотая 
осень» ул. Вокзальная (пло-
щадка перед спорткомплек-
сом «Олимп»)

ТПП г. Фрязино выходного дня 60
26 сентября- 
2 октября

4
Универсальная
«Зима не за горами»

ТПП г. Фрязино
выходного дня 60 14-20 ноября
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ПРОДАЮ

1-комн. кв-ру, г.  Фря-
зино. Тел. 8-910-479-87-04.

1-комн. кв-ру, г. Фря-
зино, пр. Мира, 24, к. 1. 
Тел. 8-901-522-40-83.

1 - к о м н .  к в - р у . 
Тел. 8-905-722-40-98.

2-комн. кв-ру в г. Фря-
зино. 1/5 панель. Срочно. 
Тел. 8-906-087-05-87.

2 - к о м н .  к в - р у , 

г. Фрязино. Тел. 8-915-
406-61-22.

2 - к о м н .  к в - р у . 
Тел. 8-967-004-50-75.

Дом в Рязанской 

обл. с участком 28 со-
ток. От Рязани 30 км. 
Тел. 8-946-56-4-24-13, 
8(915) 390-47-59.

З е м е л ь н ы й  у ч а -

сток, Фрязино, 8 соток, 
в черте города, есть свет. 
Тел.  8-9 0 9 - 6 62-27-70 
(Лена).

Бытовки металличе-

ские утепленные 4*2 м – 
30 т.р., армейские кровати, 
матрацы, подушки, одея-
ло. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-909-647-35-43.

Гараж в кооперативе 
«Енисей». Земля и строе-
ние приватизированы. 
Тел. 8-916-569-22-10.

С е т к у - р а б и ц у  – 
600 р, столбы – 200 р, 
трубу профильную, во-
рота садовые – 3500 р, 
калитки – 1500 р, кирпич – 
9 р/шт, доску – 4500 р/м3.
Доставка бесплатно.
 Тел. 8-909-163-70-84.

Фрязино, пр. Десантников, 1 (50 м  от светофора Фрязино, пр. Десантников, 1 (50 м  от светофора 

с пр-та Мира). Тел. (496) 56 7-26-11.с пр-та Мира). Тел. (496) 56 7-26-11.

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВАВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

Ванны
Мебель в ванную комнату
Сантехника
Обои 
Панели ПВХ
Электрика
Скобянка
Светильники 
в ассортименте

ПО САМЫМ 

Н И З К И М 

Ц Е Н А М 

В   РАЙОНЕ

Решаем различные 

бытовые проблемы: от 

ремонта дверной ручки 

до ремонта сантехники.

ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!

Стол заказов: 8(915)758-78-05.

Консультация мастера: 8(926)807-17-59.

Позвоните НАМ, и наши опытные мастера Вам 

обязательно помогут!

Срочная мужская помощь!

Гараж в ГСК «Юпи-

тер», кирпичный, в соб-
ственности. Тел. 8-926-
135-52-17.

СНИМУ

Молодая русская де-

вушка снимет комнату во 
Фрязино. Тел. 8-963-679-
93-73 (Ольга).

ПРЕДЛАГАЮ

Биогель. 

Низкие цены. Тел. 
8-903-180-03-27.

УЧЕТЧИКИ

ВОДИТЕЛИ

Полигону ТБО 

на постоянное место 

работы требуются

Работа в г. Фрязино 
Щелковского района МО. 

З/п  по результатам 
собеседования. 

Тел. 8-910-405-44-99,

Александр.

– КЛАДОВЩИК, з/п – 
от 16.000 за 2 недели.

– ВОДИТЕЛЬ 
на а/м «ЗИЛ», з/п – от 25.000.

Тел. 56-4-21-14,

8-903-669-02-99.

Обращаться г. Фрязино, 
ул. Озерная, 10. ООО «Алькор».

На работу требуются: 

Объявление по электронной почте 

rekklama@mail.ru

Для того, чтобы разместить в нашей газете 
платное объявление или рекламный модуль, теперь 
совершенно необязательно приходить в редакцию. 
Достаточно сделать заявку по телефону: 25-5-59-83 
или по e-mail: rekklama@mail.ru.

Наш сотрудник сообщит стоимость объявления 
и вышлет квитанцию с банковскими реквизитами 
редакции на ваш электронный адрес. Распечатав 
и заполнив квитанцию, вы можете оплатить ее в 
ближайшем отделении Сбербанка.

Как только деньги поступят на расчетный счет редакции, ваше объявление появится 
на страницах «Ключа».

Акриловый вкладыш 

в ванну. 

Низкие цены.
 Замена канализации, 

водопровод. 
Тел. 8-929-564-73-37.

РЕМОНТ

Ремонт мебели. 

Тел. 564-60-19; 
8-903-964-95-21; 
8-905-793-05-20.

Ремонт 

телевизоров, 

ЖК,ПЛАЗМА. 

Тел. 8-903-232-66-31.

РАБОТА

Требуется продавец 
в продуктовую палатку. 
Тел. 8-965-392-29-90.

Требуется повар, 

помощник повара 

(без специального 

образования). 

Тел. 8-965-392-29-90.

Детям и родителям! 
Детский оздоровительный лагерь 

«Старт» ФИРЭ им.В.А.Котельникова РАН 
приглашает детей на летний отдых!

Лагерь находится в Щелковском районе вблизи деревни 
Протасово. Великолепный сосновый лес, земляника, 
черника и малина прямо на территории! 
Открытый бассейн, спортивные площадки, 5-разовое 
питание, работают разнообразные кружки. 

Стоимость к оплате  – 15 440 руб.

Продолжительность смены – 21 день.

Первая смена: 11 июня – 01 июля

Вторая смена: 04 июля – 24 июля

Справки по телефонам: 
профком - 56-524-41; 
директор лагеря - 56-526-02.

Информация на сайте: http://fireras.su/camp. 

Судебному участку № 284 
Щелковского судебного 
района требуется секре-
тарь суда на постоянную 
работу.

Требования к кандидату: 
наличие высшего юри-
дического образования, 
хорошее знание ПК.

Обращаться по адресу: 
г. Фрязино, 
ул. Ленина, д. 4-а. 

Телефон: 56-4-74-01.


