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«Через качество образования к развитию 

человеческого потенциала» – под таким 

названием в минувшую пятницу во Фря-

зино прошла ежегодная так называемая 

августовская конференция педагогов. Как 

всегда, этот большой педагогический совет 

дал отсчет новому учебному году, воплоще-

нию новых педагогических идей.

Новый учебный год, возможно, ста-

нет переломным в системе российского 

школьного образования. С 1 сентября во 

всех школах нашей страны для учащихся 

начальных классов вводятся так называе-

мые стандарты второго поколения, когда к 

основному процессу обучения добавляются 

10 дополнительных часов для занятий, на-

правленных на развитие и воспитание детей. 

В создании школы нового образца наукоград 

Фрязино начинает свою работу не с чистого 

листа. В развитии системы школьного об-

разования наш город стоит на передовых 

позициях: в течение прошлого учебного 

года все школы являлись своеобразной экс-

периментальной площадкой по внедрению 

государственных образовательных стандар-

тов. Поэтому новый учебный год фрязинские 

педагоги встречают, что называется, во 

всеоружии…

Окончание – стр. 3.

Новая школа – Новая школа – 
новые стандартыновые стандарты
Новая школа – Новая школа – 
новые стандартыновые стандарты

Программа 
праздничных мероприятий, 

посвященных 60-летию 
города Фрязино 

10 сентября

Улицы города – Полевая, Советская, 

Центральная, Комсомольская

12.00 – 12.50

Торжественное шествие коллективов 
городских предприятий, городских служб, 
учреждений культуры, образования, спорта и 
молодежи с участием духового оркестра (от 
стадиона «Олимп» до спорткомплекса микро-
района № 4)

Аллея Героев

14.00 – 17.00

Концерт городских коллективов художе-
ственной самодеятельности

Спортивно-оздоровительный комплекс 

микрорайона №4

11.00 – 12.50

Концертная программа творческих коллек-
тивов школ города

12.00 – 14.45

«Городок мастеров», веселые старты дет-
ских команд

13.00

Исторический пролог – театрализованное 
представление «Нам – 60!» (с участием про-
фессиональных артистов, городских коллек-
тивов и т.д.)

13.10 – 14.00

Торжественное открытие праздника, вру-
чение наград

14.00

Выступает народный артист России Влади-
мир Девятов и фолк-группа «Ярмарка»

14.40 – 15.40

Концертная программа «Путешествие в 
страну Нескучалию» (представляет коллектив 
ростовых кукол «Софит»)

15.00 – 18.00

Автобусные экскурсии по городу Фрязино

15.40 – 16.00

Подведение итогов городских конкурсов 
(с концертными номерами)

16.00 – 16.30

Показательные выступления спортсменов

16.30 – 18.30

Выступление творческих коллективов горо-
да (молодежные вокальные ансамбли, солисты 
эстрады, хореографические коллективы)

18.30 – 22.50

Концертная программа с участием звезд 
российской эстрады, выступают:

Александр Добронравов,
Оксана Почепа (экс-Акула),
группы «7Б», ZNAKI, Инфинити,
МакSиМ.

22.50

Праздничный салют!

Подробная программа праздничных ме-

роприятий – в следующем номере газеты 

«Ключъ» и на сайте города.

Глава города Фрязино Владимир Ухалкин вручает переходящий приз от местного отделения партии 

«Единая Россия» МДОУ № 4 – победителю конкурса «Зеленый наряд детского сада».
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Пополнения 
социального назначения

В минувший четверг Совет депутатов рассмотрел изменения городского бюджета

Главный финансовый до-

кумент 2011 года претерпел 

очередную в этом году по-

ложительную корректировку. 

За счет безвозмездных по-

ступлений из федерального 

и московского областного 

бюджетов городская казна 

нашего наукограда пополни-

лась почти на 169 миллионов 

рублей.

168,9 миллиона рублей получит в этом 
году Фрязино из вышестоящих бюджетов 
– федерального и областного – на финанси-
рование социально-важных задач. Деньги  
целевые, поэтому и расходоваться будут 
строго по назначению. Субвенция в размере 
более 6,5 миллиона рублей выделена на обе-
спечение жилыми помещениями ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, 
а также военнослужащих. Реализация этих 
задач предусматривает софинансирование 
из городского бюджета.

Выделенная субсидия в размере 47,2 мил-
лиона рублей распределится следующим 
образом: более 18 миллионов будет затраче-
но на проведение ремонтных работ и закупку 
необходимого оборудования в учреждения 
образования; 21 миллион рублей – на ремонт 
дворовых территорий; 3 миллиона рублей – 

на ремонт культурно-досуговых объектов 
города и 1,5 миллиона рублей пойдут на 
финансирование мероприятий по работе с 
детьми и молодежью.

Кроме того, 112 миллионов рублей, вы-
деленных нашему городу по межбюджетным 
трансфертам, позволят в том числе про-
вести ремонт в дошкольных учреждениях 
(напомним, в детских садах под группы будет 
переоборудовано два помещения, что по-
зволит в ближайшее время выдать путевки 
еще пятидесяти малышам). На это будет 

затрачено 4 миллиона. Также в этом году 
начнется капитальный ремонт хирургиче-
ского корпуса центральной городской боль-
ницы (на это планируется израсходовать 
38 миллионов рублей), и почти 60 миллио-
нов рублей пойдут на оснащение нового те-
рапевтического корпуса ЦГБ современным 
медицинским оборудованием.

Уточнение бюджета Фрязино на 
2011 год народные избранники утвердили 
единогласно.

Марина ИНДЫК.

Действия ОАО «Теплосеть» и управляющих компаний 
признаны законными
В течение последних шести месяцев жители города активно обсуж-

дали вопрос о дополнительных платежах за отопление за 2010 год, 

выставленных им управляющими компаниями. В различные инстан-

ции, в том числе и в Щелковскую городскую прокуратуру, поступали 

обращения фрязинцев, официальные запросы некоторых депутатов 

Совета депутатов. Горожане просили проверить законность требо-

вания оплаты за тепло теплоснабжающей организации (ОАО «Те-

плосеть») от управляющих компаний и соответственно начислений 

управляющими компаниями дополнительного платежа жителям за 

тепло за 2010 год.

После ряда длительных разбирательств и проверок Щелковская 

городская прокуратура вынесла вердикт: действия ОАО «Теплосеть» 

и управляющих компаний являются законными. Текст ответа проку-

ратуры приводим полностью.

«Щелковской городской прокурату-
рой проведена проверка по обращениям 
жителей г. Фрязино о начислении допол-
нительной платы за отопление за 2010 год 
ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», в ходе которой 
установлено, что между управляющей орга-
низацией «УК «ГЖУ г.Фрязино» и ресурсос-
набжающей организацией заключен договор 
теплоснабжения, по которому идет расчет за 
поставленные энергоресурсы.

Между тем, в договоре не прописан 
прозрачный механизм определения коли-
чества потребленной тепловой энергии, 

то есть ресурсоснабжающая организация 
самостоятельно рассчитывала количество 
поставленных энергоресурсов и выстав-
ляла управляющей организации счета на 
оплату поставленной тепловой энергии, 
что противоречит действующему законода-
тельству. В связи с чем, в адрес директора 
ресурсоснабжающей организации внесено 
представление об устранении законодатель-
ства в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Рассмотрев данное представление, 
ресурсоснабжаюшая организация заключила 
дополнительное соглашение к договору те-

плоснабжения, в котором подробно изложен 
порядок расчета количества тепловой энер-
гии, поставленной в многоквартирные жилые 
дома, не оборудованные приборами учета и 
индивидуальными тепловыми пунктами.

По начислениям дополнительной пла-
ты за тепловую энергию, поставленную в 
2010 году, следует отметить, что при ана-
лизе начислений за тепловую энергию 
ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» и ОАО «Тепло-
сеть» на основании заключенных договоров 
на отпуск и потребление тепловой энергии 
подвели итог, согласно которому количе-
ство тепловой энергии, поставленной в 
2010 году жителям многоквартирных до-
мов г. Фрязино, находящихся в управлении 
ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», соответствует 
действительности.

Исходя из определенного количества 
тепловой энергии управляющей организа-
цией ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» проведена 
корректировка в соответствии с п. 19 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 года № 307 (в редакции от 
29.07.2010 года, действующей на момент 
проведения корректировки)».

С.Е. МАМОЧЕВ, 

Щелковский городской прокурор,

старший советник юстиции.

Детские сады 
наградили 
за зеленое убранство

На августовской конференции 
педагогов во Фрязино подвели итоги 
конкурса «Зеленый наряд детского 
сада». Его традиционно среди муници-
пальных дошкольных образовательных 
учреждений проводит Управление 
образования г. Фрязино и местное 
отделение партии «Единая Россия». 
Главную награду конкурса – переходя-
щий приз от «Единой России» – вручил 
глава города Фрязино Владимир Ухал-
кин (фото на стр. 1).

В этом году победителем конкур-
са было признано МДОУ № 4. Также 
грамотами Управления образования 
отметили победителей в номинациях: 
«Лучший газон» (МДОУ № 11), «Лучший 
огород» (МДОУ № 9), «Лучший цвет-
ник» (МДОУ № 7), «Лучший зеленый 
массив» (МДОУ № 5).

Учитывая положительный опыт это-
го смотра-конкурса для содержания 
территорий детских садов города, дан-
ную деятельность решили обязательно 
продолжить и в следующем году. По-
сле засухи прошлого года коллективы 
детских садов занимались восста-
новлением погибших кустарников и 
деревьев. Производилась санитарная 
обработка кустарников, высаживались 
фруктовые деревья, разбивались 
цветники и огороды. Приоритетными 
стали посадки многолетних цветущих 
растений.

Соб. инф.

Городская газета – 
с доставкой 
на дом!

Объявляется подписка на город-
скую газету «Ключъ». С 1 сентября 
во всех городских отделениях связи 
вы можете оформить подписку на 
первое полугодие 2012 года всего 
за 210 рублей 18 копеек. Подписная 
цена указана в каталоге российской 
прессы «Почта России». Не забудьте 
обозначить точный адрес, и наша га-
зета попадет к вам прямо в почтовый 
ящик.

Читайте газету «Ключъ», и вы 
всегда будете в курсе общественно-
политической, культурной и экономи-
ческой жизни нашего города!

Дополнительную информа-

цию можно узнать по телефону: 

(25) 5-59-83, отдел рекламы. 

E-mail: kluch2004@mail.ru.

Песни нашего двора 
5 сентября на площади около 

дворца культуры «Исток» в рамках 
празднования Дня города состоится 
спектакль «Песни нашего двора» (те-
атр «У Никитских ворот», режиссер 
М. Розовский).

Начало – в 19 часов, просмотр 
бесплатный.

Управление культуры, 

физической культуры и спорта 

администрации г. Фрязино.
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на улыбки!
Дорогие школьники и студенты! 

Уважаемые педагоги, родители!
От имени Совета депутатов 

и администрации города Фря-
зино сердечно поздравляю вас с Днем 
знаний!

Этот замечательный праздник, 
щедрый на улыбки и цветы, давно стал 
для нашей страны символом добрых 
перемен и ярких открытий. Он приходит 
в каждый дом, в каждую семью, ведь все 
мы когда-то постигали школьные науки, 
были студентами профтехучилищ, тех-
никумов или вузов. 

Безусловно, основой роста, фунда-
ментом для развития личности является 
школа, и День знаний – это прежде 
всего праздник школьников и учителей. 
Фрязино всегда славился талантливой 
молодежью и любящими свою профес-
сию учителями, которые не только дают 
воспитанникам знания, но и передают 
им свой опыт и мудрость. Уважаемые 
педагоги, вы выбрали трудную профес-
сию, требующую полной эмоциональной 
отдачи и бесконечного терпения. Но ваш 
труд бесценен и благодарен, поскольку 
каждое достижение ваших учеников – 
это ваша личная победа. 

От всей души поздравляю родите-
лей, чьи дети впервые сядут за школь-
ные парты. Искренне желаю, чтобы 
ваши дочери и сыновья были успешны в 
учебе, чтобы они приносили вам только 
радость и были вашей гордостью. А всем 
ученикам, и особенно первоклассникам, 
желаю успехов в учебе, отличных оце-
нок и множества интересных открытий! 
Пусть новый учебный год станет годом 
больших успехов и блестящих побед!

В.В. Ухалкин, 

глава города Фрязино.

Успехи в залог будущего
Дорогие ребята, школьники и сту-

денты! Уважаемые учителя и родители!
Примите самые теплые пожелания 

в связи с началом учебного года и Днем 
знаний!

Первое сентября – особенный празд-
ник, символизирующий начало нового 
жизненного пути. Первоклассники только 
переступают порог пока еще неведомой 
им страны знаний. Студенты совершают 
ответственный выбор профессии. Доро-
гие ребята, желаем вам только отличных 
оценок! Ваши сегодняшние успехи в 
классе и аудитории, победы в спортив-
ном зале – залог будущих достижений на 
благо всей страны!

Сегодня в России по инициативе пре-
зидента Дмитрия Медведева реализует-
ся образовательный проект «Наша новая 
школа». Модернизация и инновационное 
развитие – единственный путь, который 
позволит нашей стране стать конкурент-
ным обществом в ХХI веке, обеспечить 
достойную жизнь всем ее гражданам. 
Успех этого проекта во многом зависит 
от вашего профессионализма, знаний 
и творчества, дорогие учителя! Благо-
дарим вас за ежедневный кропотливый 
труд, доброту и мудрость.

Уважаемые родители! С огромной лю-
бовью и заботой вы готовите ко Дню зна-
ний своих школьников, в какой бы класс 
1 сентября они ни пришли. В течение 
года вы будете «учиться» вместе с ними: 
следить за успехами, радоваться до-
стижениям, переживать, если возникнут 
трудности. Пусть хорошее настроение 
этого дня остается с вами до мая года 
следующего, а ваши дочери и сыновья 
оправдают самые смелые надежды!

Всем вам доброго здоровья, творче-
ских удач и прекрасного настроения!

Политический совет 

Фрязинского отделения партии 

«Единая Россия».

Продолжение. Начало – стр. 1

– Педагогам удалось разработать для 
каждого образовательного учреждения свою 
программу по начальной школе, – сказала в 
интервью начальник Управления образования 
администрации города Фрязино Елена Ми-
шина. – Удалось сделать так, чтобы внекласс-
ная работа была не в нагрузку детям, чтобы 
они не уставали, чтобы им было интересно. 
Более того, в этом году ситуация несколько 
изменится. По желанию родителей, если 
ребенок посещает, например, музыкальную 
школу, спортивные секции или какие-либо 
другие занятия, это может быть использо-
вано в счет дополнительных часов, которые 
отведены в общеобразовательных школах 
на организацию внеучебной деятельности в 
начальных классах.

В новом учебном году эксперимент про-
должится. Во Фрязино начнут отрабатывать 
стандарты второго поколения в средней шко-
ле, то есть для учащихся пятых классов.

Безусловно, с внедрением новых обра-
зовательных стандартов должны меняться и 
сами школы. Пока в нашем наукограде этот 
вопрос является одним из самых острых.

– Есть проблемы в части выполнения 
новых санитарных норм и правил, которые 
вступают в силу 1 сентября в общеобразова-
тельных учреждениях, – подчеркнула Елена 
Мишина. – Это касается групп продленного 
дня в школах. Согласно правилам, школы 
обязаны предоставлять детям возможность 
сна и отдыха в течение дня. Вопрос о том, как 
выполнить эту задачу, пока остается откры-
тым, потому что у нас, к сожалению, в школах 
таких условий нет.

Тем не менее первый шаг к совершен-
ствованию образовательных учреждений 
уже сделан. О создании на базе школы № 3 
целого образовательного комплекса говорил 
на открытии конференции педагогов глава 
Фрязино Владимир Ухалкин.

– Принято решение о капитальной рекон-
струкции одного из старейших учебных заве-
дений нашего города – школы № 3, – сказал 

Новая школа – новые стандарты

C внедрением новых 

образовательных 

стандартов 

должны меняться 

и сами школы.

Новый учебный год в системе 

российского школьного об-

разования может стать пере-

ломным 

одной крайне важной проблемы – обеспечения 
маленьких фрязинцев местами в детских до-
школьных учреждениях. В ближайшее время 
в двух детских садах будет проведен ремонт 
помещений под группы, благодаря чему еще 
пятьдесят малышей получат долгожданные пу-
тевки. Решается вопрос о возвращении зданий 
бывших детских садов в систему образования. 
В частности, речь идет о детской школе ис-
кусств по Спортивному проезду и медицинском 
училище по улице Нахимова.

– С министерством здравоохранения 
Московской области уже подписан договор 
о том, что с 1 января 2012 года медицинское 
училище, расположенное в городе Фрязино, 
прекращает свою работу, – отметил Владимир 
Ухалкин. – Это здание будет реконструировано 
и возвращено городу в качестве детского сада 
– так, как оно использовалось раньше.

Отдельной темой в рамках конференции 
звучала проблема необходимости поднять 
престиж профессии учителя. Хорошей но-
востью для педагогов стало сообщение о 
предстоящем повышении заработной платы, 
а также о проекте губернатора Московской 
области Бориса Громова, который он озвучил 
на областной педагогической конференции. В 
его рамках с 1 января 2012 года планируется 
провести индексацию заработной платы под-
московным учителям.

Марина ЛОМОВА.

Владимир Васильевич. – Главная цель рекон-
струкции этого объекта – создание комплекса 
от начального до высшего образования. По 
проекту реконструкция пройдет в несколько 
этапов. Первый, реализация которого сегодня 
идет полным ходом,  – капитальный ремонт 
здания. Из бюджета Фрязино в рамках про-
граммы развития города как наукограда 
выделено 30 миллионов рублей. В здании 
будут проложены новые системы отопления, 
водоснабжения и водоотведения, электро-
проводка, полностью заменят кровлю, старые 
оконные рамы поменяют на стеклопакеты. К 
началу второй четверти это учебное заведе-
ние приведут в такое состояние, в котором 
должна быть школа в наукограде Фрязино.

В нынешнем году руководство города 
сделало все возможное для решения еще 



Елена Анатольевна:
Наверное, самым любимым и 

важным учителем навсегда останется 
преподаватель начальных классов. 
Для меня это 
учитель шко-
лы № 1 Гали-
на Викторовна 
Смирнова. Она 
всегда относи-
лась ко всем с 
пониманием и 
к каждому уче-
нику могла най-
ти подход.

Наталья:

Н и к о г -
да не забуду 
свою первую 
учительницу 
–  Л ю д м и л у 
А л е к с е е в н у 
Д о л и н и н у . 
Она препода-
ет в начальных 
классах в школе № 5. Людмила Алексе-
евна всегда относилась к нам с добро-
той, отзывчивостью и вниманием.
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Подготовили 

Марина БАШКИРОВА 

и Константин ГАСАНОВ.

Яна:

Мой люби-
м ы й  у ч и т е л ь 
– Ирина Ана-
тольевна Голи-
кова, она пре-
подает русский 
язык в школе 
№ 3. Ирина Ана-
тольевна очень 
похожа на мою 

первую учительницу, такая же за-
ботливая и внимательная. Она всегда 
нас жалела, но самое главное, Ирина 
Анатольевна – очень справедливый 
преподаватель.

Спасибо 
за доброту, 
спасибо 
за справедливость!

В канун Дня знаний наши 

корреспонденты попроси-

ли фрязинцев рассказать о 

любимых учителях.

Яна:

Я училась в 
лицее. Мой лю-
бимый препода-
ватель – Михаил 
Бенович Чжан. 
Суровый муж-
чина, но очень 
справедливый. 
Профессионал 

своего дела: физику преподает пре-
красно.

Екатерина:

Я окончила 
первую школу. 
В с е г д а  в с п о -
м и н а ю  с в о ю 
учительницу по 
химии Нину Пе-
тровну Лепенко-
ву. Она строгий, 
но справедливый 
преподаватель.

Но дорога давно стала притчей во языцех. 
Другу, автомобилисту с многолетним стажем, 
страстно ненавидящему электрички, все-
таки пришлось в оные сесть: к девяти утра в 
столичный офис попасть можно, выехав на 
машине из Щелково не позже шести. А МЖД 
дарит лишний час сна. Другой ушел с респек-
табельной работы в Москве, только чтобы не 
томиться по утрам в пробках на «Щелчке».

Кто виноват и что делать? С этими веч-
ными вопросами мы обратились к депутату 
Московской областной думы Алексею Геор-
гиевичу Звягину. Почему к нему? Во-первых, 
он возглавляет Комитет по промышленности, 
жилищно-коммунальному хозяйству, строи-
тельству, транспорту и информатизации. 
Во-вторых, он живет в Щелково, ездит без 
мигалки и потому страдает от заторов на 
шоссе не меньше нашего.

– Алексей Георгиевич, так кто же 

виноват?

– История. На месте нынешнего шоссе 
через село Стромынь, находившееся в 
Черноголовской волости, проходила до-
рога. От этого села и пошло ее название. 
Путь шел из Москвы через Измайлово, 
Щитниково, Ледово, Медвежьи Озера, Ани-
скино, Райки, Громково, Мизиново, Фомино 
(Черноголовка), Коровицыно (с. Стромынь), 
а затем через Киржач в Юрьев-Польский. 
Стромынский тракт окончательно сформи-
ровался в конце XIX – начале XX века и стал 
основой дорожного полотна сегодняшнего 
Щелковского шоссе. По обе стороны дороги 
началось активное строительство жилья: лю-
дей привлекала близость к торговому пути. В 
дальнейшем возведенные вплотную к доро-
ге строения и стали одним из серьезнейших 
препятствий реконструкции современного 
Щелковского шоссе.

Впрочем, еще 15 – 20 лет назад трасса 
справлялась с автомобильным потоком, но 
экономическое развитие региона, бурное 
строительство в ближнем Подмосковье, в 
десятки раз увеличившийся автомобильный 
парк не могли не сказаться на дорожной 
ситуации в области, в частности на пере-
груженности Щелковского шоссе. В районе 
Балашихи трасса буквально захлебывается 
в автомобильных пробках. В часы пик авто-
мобилисты называют дорогу в этом месте 
«автостоянкой». 

– Так надо что-то делать!

– Уже делается. Начался ремонт дорож-
ного полотна. Там, где возможно, трасса 
расширяется. В частности, нам удалось 
добиться, чтобы в районе Щитникова за-
стройщики нового микрорайона проложили 
дополнительные полосы шоссе. Власти Бала-
шихи решают вопрос с владельцами частных 
домов: жители за определенную компенса-
цию согласились отодвинуть заборы. Кроме 
того, идет ремонт обочин дороги. Знаю, были 
случаи, когда маршрутные такси слетали с 
нее в кювет. Не один час пришлось провести 

в кабинетах чиновников, чтобы форсировать 
начало работ...

– А почему ремонт начался только 

сейчас? Ведь проблеме не один год.

– Мы, депутаты Думы, правительство 
области серьезно занимались этим вопро-
сом. Общими усилиями еще в 2004 го-
ду был разработан и утвержден генплан 
реконструкции дорог северо-востока 
Подмосковья. В соответствии с ним у 

В ближайшие 10 лет 

объемы дорожного 

строительства в России 

увеличатся минимум 

в два раза. Об этом заявил 

Владимир Путин 

на межрегиональной 

конференции региональных 

отделений партии 

«Единая Россия». 

Для финансирования работ 

создаются федеральный 

и региональные дорожные 

фонды. До 2020 года в них 

будет аккумулировано 

8 триллионов рублей, 

при этом в региональных 

фондах более половины – 

4,6 трлн рублей.

Щелковского шоссе должно было поя-
виться шоссе-дублер. Но этот план так и 
остался на бумаге. В то время замглавы 
минприроды Олег Митволь, манипулируя 
общественным мнением, привлек на свою 
сторону федеральные средства массовой 
информации и выступил против рекон-
струкции шоссе. Чиновник ссылался на то, 
что дорожные работы могут нанести вред 
заповедной территории Лосиного острова. 
Ни нам, депутатам, ни губернатору в тот 
момент не удалось переломить ситуацию 
и реализовать намеченное. Но я твердый 
сторонник проекта. Уверен, что жители 
меня поддержат.

– К плюсам реконструкции отнесу 

появление светофоров на повороте на 

Свердловский и Солнцево. Но что делать 

с Чкаловским переездом? Там тоже об-

разуются пробки.

– Здесь надо строить современный 
путепровод. Его проект фактически готов. 
И все-таки в приоритете – реконструкция 
Щелковского шоссе. От его пропускной 
способности зависит жизнь полумиллиона 
человек. Это главное.

Да, ремонт начался. Но в ближайшее 
время он не решит проблему пробок. Как 
вариант, по примеру Москвы, думаю, 
можно рассмотреть вопрос организации 
реверсивного движения в часы пик. Но 
этой мерой, да и самим ремонтом, ограни-
чиваться нельзя! Необходима масштабная 
реконструкция. Думаю, необходимо раз-

работать целевой федеральный проект 
«А-103», который позволит привлечь сред-
ства не только области, но и федерального 
бюджета.

Беседовал Алексей КОПОТКИН.

Алексей ЗВЯГИН: 
Щелковскому шоссе нужна реконструкция!

«Дорога – это жизнь», – утверждали древние римляне. Полжизни в 

пути проводят жители Щелково, Фрязино, Фряново, Чкаловского, 

Звездного городка, Лосино-Петровского, Черноголовки, вынужденные 

добираться до работы в Москве по Щелковскому шоссе. Кроме того, не 

будем забывать, что на трассу «запитаны» важнейшие объекты косми-

ческой отрасли и обороны, к примеру Чкаловский аэродром и Центр 

подготовки космонавтов. В этом свете шоссе и вовсе приобретает 

стратегическое значение.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 04.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.30 Свидетели
00.30 Ночные новости
00.55, 03.05 Х/ф «ПАТРИОТ»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 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 «КОНТРИГРА»
23.55 Дежурный по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ПРИКОСНОВЕНИЕ РУКИ»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ»
10.55, 11.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 
События
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
16.30 Д/ф «Заложницы века»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
22.55 День Москвы: как это было
00.05 Футбольный центр
00.35 Доказательства вины
01.10 Х/ф «МОСКВА - НЕ МОСКВА»
02.55 Х/ф «МЫШЕЛОВКА»
05.00 Загадки истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
10.55, 02.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный Понедельник
00.25 Главная дорога
01.05 Следствие вели...
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ТРИУМФ ЛЮБВИ»
12.15 Невольник чести
12.55 Линия жизни
13.50 М.Булгаков. «Всего несколько слов в 
честь г-на де Мольера». Телеспектакль
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой оперы
18.35 Д/с «Время»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40, 01.55 Academia
21.25 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Международный кинофестиваль 
в Локарно

00.45 Д/ф «Бухара. Жемчужина Шел-
кового пути»
01.05 Скрипачи ХХI века в честь Давида 
Ойстраха
02.40 Черное золото

06.30, 23.00, 19.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ»
13.00, 01.25 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
02.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24
10.00 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
22.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ»
01.10 Х/ф «ДВА БРАТА»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 23.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 23.30 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
03.00 Т/с «РАНЕТКИ»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги 
ключ найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
23.05, 04.00 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
03.00 Комеди Клаб
05.00 Школа ремонта

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Таблетка от всего»
08.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Тайная 
история Тамплиеров»
10.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА»
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Война полов. Внешность»
16.30 Д/ф «Имитация жизни»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: След из 
прошлого»

19.00 Т/с «КОСТИ»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Катастрофы 21 века»
21.00 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 Х/ф «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИКИ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
00.45 Покер дуэль
01.45 Профилактика

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА»
15.30, 19.30, 00.30 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.30 Голые и смешные
01.05 Брачное чтиво
01.30, 03.00, 04.40 Х/ф «СМОК И МАЛЫШ»

06.00 Д/ф «Античная Русь»
07.00, 09.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.20 М/ф «Заколдованный мальчик»
11.15 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
14.20, 00.40 Д/с «Оружие ХХ века»
14.35, 16.15, 01.20 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА»
18.30 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.30 Т/с «БЛОКАДА»

05.00, 08.05, 14.05 Все включено
06.00 Наука 2.0. ЕХперименты
06.30, 03.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.40, 01.20 Вести.ru
07.30 В мире животных
09.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
12.15 Академическая гребля. Чемпионат 
мира. Трансляция из Словении
14.55 Пресс-конференция чемпиона мира по бок-
су Александра Поветкина. Прямая трансляция
16.00 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Руслана Чагаева 
(Узбекистан). Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версии WBА
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 
Россия - Словения. Прямая трансляция из Литвы
20.45 Футбол. Товарищеский матч. Вторая 
сборная России - Олимпийская сборная 
Белоруссии. Трансляция из Брянска
22.55, 04.15 Неделя спорта
23.50 Мой брат - сомалийский пират
00.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи
01.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
03.10 Рейтинг Тимофея Баженова

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.45, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.30 Д/ф «Россия и космос»
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Д/ф «Частные коллекции»
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с наполеоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «НЕМАЯ ПАПКА»
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «СВЕТИК»
00.50 Новости Интернета
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата Европы 2012 г. Сборная России 
- сборная Ирландии. Прямой эфир
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.30 На ночь глядя
00.30 Ночные новости
00.50, 03.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН»
03.15 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
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 «КОНТРИГРА»
23.55 Заложницы. Маршальские 
жены
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Высокая горка»
09.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 
События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.40 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
16.30 Д/ф «Заложницы века»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИ. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
23.05 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние»
00.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЕСОК»
02.05 Х/ф «В МЕРТВОЙ ПЕТЛЕ»
03.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
05.10 Д/ф «Подари фюреру ребенка»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»
23.35 Чужие дети
00.35 Школа злословия
01.25 Кулинарный поединок
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ НА КРЫ-
ШЕ»
11.35 Раздумья на Родине. Василий 
Белов
12.05 Слыхали ль вы?
12.45, 18.35 Д/с «Время»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Мегрэ и человек на скамейке
15.30 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни»
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой оперы
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40, 01.55 Academia
21.25 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.00 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не 
только любовь»
02.40 Д/ф «Авила. Город святых, город 
камней»

06.30, 23.00, 19.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Женская форма. Красота требует!
12.00 Звездная жизнь
13.00, 00.50 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «ТАКСИСТКА - 4»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»
01.35 Х/ф «КОГДА БЕССИЛЕН ЗАКОН»
04.20 Скажи, что не так?!
05.20 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «ОТВАЖНАЯ»
01.50 Х/ф «РАЗВЕДКА 2020: РЕЗНЯ В 
СИСТЕМЕ КАПРИНИ»
03.35 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.30 В час пик

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 23.10 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.30, 23.40 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
03.30 Т/с «РАНЕТКИ»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги 
ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «МОНОЛИТ»
04.40 Школа ремонта
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 «Имитация жизни»
08.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: След из 
прошлого»
10.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
13.00, 19.00 Т/с «КОСТИ»
14.00 Д/ф «Не такие. Бессмертие»
16.30 Д/ф «Бегство от одиночества»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: Дорого в никуда»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Не услышан-
ные пророчества»
21.00, 04.30 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
00.45 Покер дуэль
01.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.45 Д/ф «Формула счастья»
03.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
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06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.20, 15.30, 00.50 Улетное видео по-русски
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30 Улетное видео
21.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
23.50 Голые и смешные
01.20 Брачное чтиво
01.50, 02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.50 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»

06.00, 13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
06.55, 22.30 Т/с «БЛОКАДА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
10.20 М/ф «Маленькая колдунья»
10.50, 19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
14.30, 16.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
18.30 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
00.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
01.35 Х/ф «СТАРЫЕ ДОЛГИ»
03.15 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ»
04.55 Большой репортаж

05.00, 08.55, 14.45 Все включено
06.00 Технологии спорта
06.30 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 15.35, 18.40, 01.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 18.25, 02.10 Вести.ru
07.35 Рейтинг Тимофея Баженова
08.05 «Вопрос времени». Суставы
09.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
12.15 Неделя спорта
13.05 Маунтинбайк. Чемпионат мира. 
Трансляция из Швейцарии
15.55 Футбол. Первенство России. Футбольная На-
циональная Лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Газовик» 
(Оренбург). Прямая трансляция
17.55, 04.00 ЦСКА. Век первый
18.55 Пляжный футбол. Кубок мира. Россия - 
Венесуэла. Прямая трансляция из Италии
20.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2013 г. 
Отборочный турнир. Молодежные сборные. 
Польша - Россия. Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. Отборочный 
турнир. Македония - Андорра. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 
г. Отборочный турнир. Латвия - Греция
02.25 Х/ф «ВИРТУОЗ»
04.30 Начать сначала

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.45, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Законный интерес
10.30 Карта туриста
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Д/ф «Частные коллекции»
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с наполеоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ТЕАТР»
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «РАННЯЯ РЖАВЧИНА»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.30 Среда обитания
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
02.50, 03.05 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
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 «КОНТРИГРА»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Горячая десятка
03.05 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.40 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 
События
11.45 Х/ф «ИНДИЙСКОЕ КИНО»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
16.30 Д/ф «Заложницы века»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА»
22.50 Человек в Большом городе
00.40 Х/ф «ПАУТИНА ЛЖИ»
03.20 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»
05.05 Д/ф «Ночь японских солдат»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Советские биографии
01.15 Квартирный вопрос
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧТА»
11.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван Сеченов»
12.05 Слыхали ль вы?
12.45, 18.35 Д/с «Время»
13.35 «Шаг в вечность». Левон Лазарев
14.05 Мегрэ и человек на скамейке
15.10 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
15.50 М/с «Детские рассказы»
16.10 М/ф «Автомобиль кота Леопольда»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 Кривое зеркало
17.40 Примадонны мировой оперы
18.30 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.40, 01.55 Academia
21.25 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.00 Д/ф «Братья Уорнер»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

06.30, 23.00, 19.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Живые истории
11.30 Д/ф «Новые русские собаки»
12.00 Звездная жизнь
13.00, 01.10 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «ТАКСИСТКА - 4»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/ф «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
01.55 Х/ф «ЧУВСТВО ВИНЫ»
04.40 Скажи, что не так?!
05.35 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

05.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.00 М/с «Флинстоуны»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН 2: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Мир после 2012 г. Воплощение пророчеств
23.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»
01.20 Х/ф «ВЫСШАЯ МЕРА»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 22.50 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.40, 23.20 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ ПУСТЫНИ»
02.55 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
03.55 Т/с «РАНЕТКИ»
04.55 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
23.00, 04.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием
01.50 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
05.15 Комедианты
05.30 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Бегство от одиночества»
08.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: Дорого в никуда»
10.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
13.00, 19.00 Т/с «КОСТИ»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Лекарства»
16.30 Д/ф «Суеверность»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Воды смерти»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Проклятые даром»
21.00, 04.30 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.30 Д/ф «Оружейная мастерская 
«фантомасов»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30, 03.00 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗДНОЙ»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30 Улетное видео
21.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
23.30 Голые и смешные
00.30 Улетное видео по-русски
01.00 Брачное чтиво
01.30, 02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.50 Х/ф «ТАРАКАНЬИ БЕГА»

06.00, 13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
07.00, 22.30 Т/с «БЛОКАДА»
08.30, 19.35 Д/с «Невидимый фронт»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
10.55, 19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
14.20 Д/с «Оружие ХХ века»
14.35 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
16.20 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ»
18.30 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии»
00.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
02.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
03.30 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»

05.00, 08.35, 14.25 Все включено
06.00, 08.20, 12.00, 15.00, 22.15, 01.10 
Вести-спорт
06.15, 11.40, 22.00, 02.55 Вести.ru
06.35 Х/ф «ВИРТУОЗ»
09.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2012 г. 
Отборочный турнир. Россия - Ирландия
12.15 Хоккей. МХЛ. Кубок Открытия. 
«Красная Армия» (Москва) - «Стальные 
Лисы» (Магнитогорск)
15.15, 03.10, 08.10 СССР - Канада
16.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Открытия. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Атлант» (Москов-
ская область). Прямая трансляция
19.15, 00.05 Футбол. Россия - Ирландия. 
После матча
20.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО»
22.35 Х/ф «БУЗА»
23.05, 04.05 Top Gear. Лучшее
01.20 Моя планета

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.45, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Новости Интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с наполеоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ТЕАТР»
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.30 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
23.30 Человек и закон
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «ДЕТОКСИКАЦИЯ»
02.40, 03.05 Х/ф «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 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 «КОНТРИГРА»
22.55 Поединок
23.50 Код обезьяны. Генетики против Дарвина
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «На лесной эстраде»
09.25 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
16.30 Д/ф «Заложницы века»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Найти Москву
21.00 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА ОГНИ»
22.50 Д/ф «Горькая ягода Ольги Воронец»
00.15 Выходные на колесах
00.45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
02.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА 
СТРОГОВА»
04.20 Д/ф «Вода - дар небес»
05.05 Д/ф «В постели с врагом»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Женский взгляд
00.20 Советские биографии
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ»
11.50 Д/ф «Египетские пирамиды»
12.05 Слыхали ль вы?
12.45, 18.35 Д/с «Время»
13.35 Третьяковка - дар бесценный!
14.05 Мегрэ и старая дама
15.25 «Секреты старых мастеров». 
Абрамцево
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жиз-
ни»
17.10 Пространство круга
17.40 Примадонны мировой оперы
19.40 Оборона «Архангельского»
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40, 01.55 Academia
21.25 Т/с «РАСКОЛ»
23.10 Д/с «Бабий век»
00.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.00 Д/ф «Аль Пачино»
02.40 Д/ф «Куфу - обиталище Конфу-
ция»

06.30, 12.40, 23.00, 19.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Спросите повара
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
13.00, 02.10 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.00 Т/с «ТАКСИСТКА - 4»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «КАРУСЕЛЬ»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
02.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
03.50 Скажи, что не так?!
04.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Контрольно-счетной палаты города Фрязино

на отчет об исполнении бюджета города Фрязино
 за 1 полугодие 2011 года

 Анализ отчета об исполнении бюджета города Фрязино за 1 полугодие 2011 года проведен 
Контрольно-счетной палатой города в соответствии с п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, п.5 ст.25 Положения «О бюджетном процессе в городском окру-
ге Фрязино Московской области», утвержденного решением Совета депутатов города 
Фрязино от 14.02.2008 № 309, п.1.3 плана работы Контрольно-счетной палаты города на 
3 квартал 2011 года, утвержденного распоряжением руководителя Контрольно-счетной 
палаты от 30.06.2011 № 62. 
Бюджет города Фрязино на 2011 год утвержден решением Совета депутатов от 
16.12.2010 № 26 (с изм. от 27.01.2011 № 48, от 07.04.2011 № 64, от 09.06.2011 № 80) по 
доходам в сумме 1223148,6 тыс. руб., по расходам в сумме 1397078,8 тыс. руб. Предель-
ный размер дефицита бюджета установлен в размере минус 173930,2 тыс. руб. (19,4% к 
утвержденному общему объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений).
 В соответствии с представленным отчетом исполненные доходы бюджета города Фрязино 
за 1 полугодие 2011 года составили 597713,6 тыс. руб., или 48,9%, от годового объема 
утвержденных доходов.
 План по доходам бюджета перевыполнен на 47296,73 тыс. руб., или на 3,9% (контроль-
ный показатель исполнения бюджета, установленный Минфином Московской области на 
1 полугодие 2011 года, составляет 45,0%).
 Объем поступивших доходов за 1 полугодие 2011 года на 16890,1 тыс. руб., или на 2,9 %, 
выше объема поступлений в доход бюджета за аналогичный период 2010 года. 
 Собственные доходы бюджета города по сравнению с аналогичным периодом 2010 года 
выросли на 79700,4 тыс. руб. и составили 412393,0 тыс. руб.
 Структура исполненных доходов бюджета города:
 налоговые доходы – 30,4%, неналоговые доходы – 18,2%, безвозмездные поступления – 
24,7%, доходы от приносящей доход деятельности – 26,7%.
Налоговые доходы бюджета за 1 полугодие 2011 года составили 181828,4 тыс. руб., или 
41,2%, от годового объема утвержденных налоговых поступлений, что на 16906,0 тыс. 
руб., или на 3,8%, ниже плановых назначений, установленных на 1 полугодие 2011 года, и 
на 36289,0 тыс. руб., или на 16,6%, ниже объема налоговых поступлений в бюджет города 
за аналогичный период 2010 года.
 Снижение объема налоговых поступлений по сравнению с 1 полугодием 2010 года обуслов-
лено уменьшением дополнительного норматива отчисле-ний по НДФЛ с 34,0% до 9,7%. 
Рост налоговых доходов установлен по налогу на доходы физических лиц в 2,5 раза, по 
земельному налогу – на 24,5%, по ЕНВД – на 5,9%.
Неналоговые доходы бюджета за 1 полугодие 2011 года составили 108890,6 тыс. руб., или 
49,7%, от годового объема утвержденных неналоговых поступлений, что на 29150,3 тыс. 
руб., или на 36,6%, выше объема неналоговых поступлений в бюджет города за аналогич-
ный период 2010 года.
 Рост неналоговых доходов обусловлен увеличением поступлений на 29188,5 тыс. руб. по 
доходам от продажи материальных и нематериальных активов. 
Безвозмездные поступления в бюджет города за 1 полугодие 2011 года составили 
147576,0 тыс. руб., или 61,0%, от утвержденного годового объема безвозмездных посту-
плений, что, однако, на 1061,3 тыс. руб., или на 0,7%, ниже объема безвозмездных посту-
плений за аналогичный период 2010 года. Снижение объема безвозмездных поступлений 
установлено за счет субвенций на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.
 Доходы от приносящей доход деятельности за 1 полугодие 2011 года составили 
159418,6 тыс. руб., или 49,7%, от утвержденного годового объема поступлений, что 
на 25090,1 тыс. руб., или на 18,7%, выше объема поступлений за аналогичный период 
2010 года. Рост доходов обусловлен увеличением поступлений на 23088,9 тыс. руб. средств 
ОМС и на 2942,8 тыс. руб. доходов от продажи услуг муниципальными учреждениями.
 Кассовые расходы бюджета города Фрязино за 1 полугодие 2011 года составили 671631,1 тыс. 
руб., или 48,1%, от утвержденного годового объема бюджетных ассигнований, что на 108057,9 
тыс. руб., или на 19,2%, выше расходов бюджета города за аналогичный период 2010 года.
 Рост расходов бюджета установлен по всем разделам, за исключением разделов: «Со-
циальная политика», «Физическая культура и спорт», «Охрана окружающей среды».
Кассовое исполнение расходов на финансирование муниципальных долгосрочных целевых 
программ за 1 полугодие 2011 года составило 37728,8 тыс. руб., или 66,9%, от годовых 
плановых назначений. 
 Бюджет города в отчетный период сохранял социальную ориентированность: 35,1% расходов 
пришлось на систему образования, 36,1% – на систему здравоохранения, 3,3% – физическую 
культуру и спорт, 3,6% – на культуру и кинематографию, 1,8% – на социальную политику.
 Бюджет города Фрязино за 1 полугодие 2011 года исполнен с дефицитом в размере 
73917,5 тыс. руб.
 Получение кредитов от кредитных организаций составило 20000,0 тыс. руб., получение и пога-
шение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ – 10000,0 тыс. руб.
Исполнение муниципальных гарантий – 0,0 руб.
Долговые обязательства городского округа Фрязино на 1 июля 2011 года составляют 
50000,0 руб.
 Бюджет города Фрязино в 1 полугодии 2011 года исполнялся в соответствии с требования-
ми и нормами действующего бюджетного законодательства и нормативными правовыми 
актами городского округа Фрязино о бюджете города.

Л.А. Панченко, Руководитель Контрольно-счетной палаты.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации 

города Фрязино, именуемый в дальнейшем Организатор аукциона, объявляет 

о проведении аукциона по продаже объектов муниципальной собственности 

30 сентября 2011 года в 12-00.

Способ приватизации – аукцион открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене. Критерий выявления победителя – максимальная предло-
женная цена покупки.
Дата, время и место определения участников аукциона 
– 30 сентября 2011 года в 12-00; 

дата, время и место подведения итогов аукциона
– 30 сентября 2011 года в 12-30 

в помещении Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации 
города Фрязино по адресу: г. Фрязино, Спортивный проезд, д.3, комната № 1. 
Заявки принимаются в помещении Комитета по управлению имуществом и жилищным 
вопросам администрации г.Фрязино по адресу: г.Фрязино, Спортивный проезд, д.3, 
комната № 12, со 2 сентября 2011 года в рабочие дни с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00. 
Последний срок подачи заявок до 17-00 28 сентября 2011 года. Телефоны для справок: 
564-59-54, 564-76-44.
Здесь же претенденты могут ознакомиться с другими сведениями о продаваемых объ-
ектах, условиями договора купли-продажи.
Для участия в аукционе необходимо заключить договор о задатке и обеспечить поступление 
задатка в размере 10% от начальной цены объекта не позднее 28 сентября 2011 года 
на текущий счет продавца по следующим реквизитам: ИНН 5052003690, КПП 505201001, 
Финансовое 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 в Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам 
администрации города Фрязино следующие документы:
– заявку на участие в аукционе (в двух экземплярах);
– платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка,
– документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или 
его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации иму-
щество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации 
(в случае необходимости).
Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– 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;
– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица; 
– 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 приобретаемых объектов производится в течение 10 календарных дней 
с момента заключения договора купли-продажи на текущий счет продавца. 

Характеристика объекта

Нежилые помещения № 15, 19, 20, Л подвала, общая площадь 25 кв.м, расположенные по 
адресу: Московская область, г.Фрязино, ул.Советская, д.1а. 
Объект расположен в жилом пятиэтажном кирпичном доме. Год постройки – 1967.
Обременение объекта:
– право аренды в пользу Ислентьевой В.А. по договору №27/11 от 01.07.2011 сроком по 
31.12.2011 (текущий, арендует помещения с 01.08.2005г.);
– деятельность, совместимая с расположением в жилом доме.
Способ приватизации объекта: продажа объекта муниципальной собственности на аук-
ционе. 
Начальная цена объекта, определенная в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», состав-
ляет 763 666,50 руб. (Семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 
пятьдесят копеек) с учетом НДС.
Шаг аукциона составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Основание для проведения аукциона: решение Совета депутатов г.Фрязино от 25.08.2011г. 
№ 90.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ФРЯЗИНО от 26.08.2011 №534
О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2011 № 504 
«Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами» 

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом», постановлением администрации города от 23.06.2011 №379 «О 
проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления много-
квартирными домами», Уставом городского округа Фрязино Московской области,

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации города от 15.08.2011 № 504 «Об утверж-
дении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами»:
1.1. Пункт 1.5 информационной карты после слов «Лот №1 – г.Фрязино, пр. Мира, д.29, 31, 
ул.Горького, д.2, 6 дополнить словами «Лот № 2 – г. Фрязино, ул. Озерная, д.6, стр.4».
1.2. Пункт 1.9 информационной карты после слов «Лот № 1 – 2 649 063 руб. 57 коп.» дополнить 
словами «Лот № 2 – 10 046 руб. 94 коп.».
1.3. В пункте 7.5 информационной карты слова «132 453 руб. 18 коп.» 
заменить словами:
«Лот № 1 – 132 453 руб. 18 коп.
Лот № 2 – 502 руб. 35 коп.».
1.4. Приложение № 1 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирными домами дополнить актом 
о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: 
г. Фрязино, ул. Озерная, д.6, стр.4 (приложение №1).
1.5. Приложение № 4 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами дополнить Перечнем 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме по улице Озерная, д.6, стр. 4, являющегося объектом 
конкурса (приложение № 2).
1.6. Приложение № 5 к конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирными домами дополнить Перечнем 
дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме по улице Озерная, д.6, стр. 4, являющегося объектом 
конкурса (приложение № 3).
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, 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 Руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации

       Приложение №1
к постановлению администрации города от 26.08.2011 №534

АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме по адресу: г. Фрязино, ул. Озерная, д. 6, стр.4

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Фрязино, ул.Озерная, д. 6, стр.4.
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) – нет
3. Серия, тип постройки 
4. Год постройки: 1978 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 20,4%
6. Степень фактического износа 
7. Год последнего капитального ремонта: не было
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу: __________________________________________________________________________________
9. Количество этажей: 2
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет 
13. Наличие мезонина: нет 
14. Количество квартир: 28
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 
непригодными для проживания: нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием рекви-
зитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания): нет  
18. Строительный объем: 3190 куб. м
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными 
клетками: 759 кв. м; 
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 418,1 кв. м
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме): нет(кв. м)
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме)
20. Количество лестниц: 1 шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки): 28 кв. м
22. Уборочная площадь общих коридоров: 340,9 кв. м
23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, 
чердаки, технические подвалы) кв. м
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного 
дома: S уборки – 2006,2 кв.м, в т.ч. асфальт – 561,2 кв.м, газон – 1446 кв.м
25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) – нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наименование 
конструктивных элементов

Описание элементов 
(материал, конструкция или система, отделка и прочее)

Техническое 
состояние элементов 

общего имущества 
многоквартирного дома

1. Фундамент Бетонные блоки удовл.

2. Наружные и внутренние 
капитальные стены красный кирпич t=1,5к, облицов. силикат. кирпичом удовл.

3. Перегородки кирпичные (красный кирп.) удовл.

4. Перекрытия чердачные ж/б ригельные ж/б плиты удовл.

междуэтажные сборные железн. плиты

подвальные

(другое)

5. Крыша совмещенная рулонная удовл.

6. Полы линолеум по ж/б стяжке удовл.

7. Проемы окна деревянные двойные створчатые удовл.

двери оргалит по деревян. каркасу удовл.

(другое) потолки подвесные удовл.

8. Отделка внутренняя Штукатурка, обои, метх. плитка удовл.

наружная

(другое) лестницы удовл.

9. Механическое, электрическое,
санитарно-техническое и иное 
оборудование да удовл.

ванны напольные

электроплиты да удовл.

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

(другое)

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг да удовл.

электроснабжение

холодное водоснабжение да удовл.

горячее водоснабжение да удовл.

водоотведение центр. удовл.

газоснабжение нет

отопление (от внешних котельных) да удовл.

отопление (от домовой котельной) печи нет

калориферы нет

АГВ нет

(другое) нет

11. Крыльца

   Приложение №2
к постановлению администрации города от 26.08.2011 №534 

ПЕРЕЧЕНЬ*
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме по улице Озерная, д.6 стр. 4,
являющегося объектом конкурса

Периодичность Годовая плата 
(рублей)

Стоимость 
на 1 кв. м общ. 

площади 
(рублей в 
месяц)

I. Содержание помещений общего пользования

1. Подметание полов лестничных площадок и 
маршей всех этажей 6 раз в неделю 8428,89 1,68

2. Мытье лестничных площадок и маршей всех 
этажей

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

1. Подметание территорий в летний период 6 раз в неделю 3010,32 0,60

2. Уборка мусора с газона 6 раз в неделю 1505,16 0,30

3. Уборка мусора на контейнерных площадках 5 раз в неделю 2508,6 0,50

4. Очистка урн от мусора 

5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии 
снегопадов

6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде
по мере необходимости 
начало работ не позднее 2 
часов после начала снегопада

7. Посыпка территории песком

8. Вывоз твердых бытовых отходов 19968,46 3,98

III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

1. Укрепление водосточных труб, колен и 
воронок _______ раз(а) в год

2. Расконсервирование и ремонт поливочной 
системы, консервация системы центрального 
отопления, ремонт просевшей отмостки

1 раз(а) в год 12442,66 2,48

3. Замена разбитых стекол окон и дверей в 
помещениях общего пользования

в зимнее время – 
1 сутки, в летнее – 
в течение 3 суток

4515,48 0,9

4. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, 
расконсервация систем центрального отопления, 
утепление бойлеров, утепление и прочистка 
дымовентиляционных каналов, консервация 
поливочных систем, проверка состояния и ремонт 
продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление 
наружных водоразборных кранов и колонок, 
ремонт и укрепление входных дверей

____1___ раз(а) в год 19065,36 3,80

Итого 71444,93 14,24

IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

1. Проведение технических осмотров и устранение 
незначительных неисправностей в системах 
вентиляции, дымоудаления, электротехнических 
устройств

проверка исправности 
канализационных вытяжек 
__1___ раз(а) в год. 

Проверка наличия тяги 
в дымовентиляционных 
каналах ____1___ раз(а) в год. 

Проверка заземления 
оболочки электрокабеля, 
замеры сопротивления 
изоляции проводов ______ 
раз(а) в год

8328,55 1,66

2. Аварийное обслуживание

постоянно на системах водо-
снабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, канализации, 
энергоснабжения

5318,23 1,06

Итого 13646,78 2,72

3. Дератизация по мере необходимости 100,34 0,02

4. Дезинсекция по мере необходимости 150,52 0,03

* организатор конкурса в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг самостоятельно определяет рас-
четную стоимость каждой из обязательных работ и услуг.
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Фрязинское предприятие «Исток Аудио Трейдинг» на протяжении 

многих лет является российским лидером в области разработки 

и производства слуховых аппаратов и технических средств реа-

билитации для людей с нарушенной функцией слуха.  Оно было 

образовано в 1994 году на базе ФГУП «НПП «Исток» по инициа-

тиве министерств экономики, труда и социального развития и 

оборонной промышленности России в рамках соглашения по 

конверсии между Россией и США. 

Жители всей страны хорошо знают продукцию «Исток Аудио 

Трейдинг». Так, например, в августе 2009 года с конвейера сошел 

стотысячный слуховой аппарат Соната У-02. Эту модель по праву 

можно назвать эталоном надежности и качества. Служат 

эти аппараты по 12 и более лет и до сих пор востре-

бованы на рынке.  Разработчики компании следят за 

последними тенденциями в области производства 

слуховых аппаратов и постоянно совершенству-

ют продукцию. Помимо слуховых аппаратов, на 

предприятии много лет выпускаются приборы и 

системы, помогающие слабослыщащим макси-

мально адаптироваться к жизни в современном 

обществе. Используя продукцию «Исток Аудио 

Трейдинг»,  они успешно учатся, работают, 

путешествуют, общаются. Рассказать 

о новых направлениях в деятельности 

предприятия мы попросили генерального 

директора ООО «Исток Аудио Трейдинг» 

Ивана Ивановича КЛИМАЧЕВА.

Слышать – значить жить!

– Каковы последние достижения «Исток Аудио Трей-

динг»?

– На сегодняшний день коллектив предприятия занима-
ется внедрением и продвижением на рынок новых моделей 
цифровых слуховых аппаратов. Во-первых, это Арго с не-
превзойденным качеством звучания. Во-вторых, это линейка 
современных слуховых аппаратов, которые будут называться 
Багира. Эти устройства  позволяют максимально точно учи-
тывать индивидуальные особенности потери слуха и являются 
очень комфортными для пользователя.

Компания принимает самое активное участие в реа-
лизации программ реабилитации глухих детей с помощью 
кохлеарной имплантации (кохлеарный имплант – техниче-
ское средство реабилитации для глухих людей) и много лет 
является эксклюзивным дистрибьютором продукции фирмы 
Cochlear в России. В прошлом году мы открыли Реабилита-
ционный центр для детей после кохлеарной имплантации во 
Фрязино на улице Центральной, на базе Центра хорошего 
слуха «Радуга звуков». В нем проводится комплексная реа-
билитация кохлеарноимплантированных детей и взрослых, 
организуются занятия по развитию речи, эмоциональному и 
интеллектуальному развитию.

В этом году мы стали участниками Государственной про-
граммы «Доступная среда», которая предусматривает созда-
ние необходимых удобств для инвалидов по слуху, зрению 
не только дома, но и за его пределами. Теперь в рамках этой 
программы приступаем к оснащению железнодорожных вок-
залов, аэропортов специальными индукционными панелями, 
в зоне действия которых слабослышащие пассажиры смогут  
слышать и понимать все объявления.

Если раньше мы традиционно работали для людей с на-
рушенным слухом, то теперь начинаем оказывать помощь 
жителям России с пониженным зрением. Полгода назад на 
предприятии начал работать отдел тифлотехники. Его спе-
циалисты предлагают людям с аномалиями зрения предметы, 
которые облегчают повседневную жизнь слабовидящих. В ас-
сортименте есть все – от канцелярских товаров до говорящих 
и звуковых устройств. Это новое направление для нас, и оно 
очень успешно развивается. «Несчастный случай» в гостях у «Исток Аудио Трейдинг».

Цифровой слуховой аппарат с адаптивной 

системой направленных микрофонов Арго.

На участке производства слуховых аппаратов.

– Как идет развитие ваших специализированных 

центров слухопротезирования? Я знаю, что их открыто 

уже более 100 по всей стране…

– «Исток Аудио Трейдинг» обеспечивает население России 
квалифицированной помощью в области слухопротезирования. 
На сегодняшний день практически во всех регионах страны ра-
ботают две сети центров – «Радуга звуков» и «Студия слуха». В 
них с клиентами ведется комплексная работа. Любому человеку, 
обратившемуся в центр, проведут полную диагностику слуха и в 
случае необходимости подберут оптимальный слуховой аппа-
рат. Современная слуховая система – это высокотехнологичное, 
эстетически привлекательное устройство, которое компенсиру-
ет любое нарушение слуховой функции. Это сложнейший прибор 
с электронной начинкой и уникальными настройками. Поэтому 
при его подборе от сотрудника центра требуется высокая 
квалификация. После приобретения слухового аппарата наши 
клиенты всегда могут прийти на дополнительную настройку, для 
приобретения необходимых  аксессуаров и средств по уходу 
за слуховыми аппаратами. И, конечно, во всех наших центрах 
ведется большая работа по профилактике потери слуха.

– Сколько сотрудников работает в компании?

– Около 460 человек кадровых сотрудников. А с уче-
том тех, кто живет и трудится в регионах, получится почти 
650 человек.

– В чем заключается основной секрет успеха вашего 

предприятия?

– Главное в нашем деле – видеть перед собой не клиента, 
а человека, у которого в силу разных причин – возрастных или 
профессиональных – существуют проблемы со слухом. Каж-
дому мы предлагаем индивидуальный подход и оптимальную 
стратегию реабилитации, чтобы в дальнейшем он смог жить 
достойно. Вторая составляющая успеха – это хорошие и не-
равнодушные люди, высококлассные специалисты.

– Много ли молодежи трудится на «Исток Аудио 

Трейдинг»? 

– Да, много. Мы берем молодых людей на производство, 
в том числе на разработку новой продукции. Они трудятся в 
отделах маркетинга, рекламы, продаж. Я считаю, что у нас 
сложилось оптимальное возрастное соотношение сотрудни-
ков. Старшие передают молодым необходимые опыт и знания. 
Молодежь заражает всех своим оптимизмом, целеустрем-
ленностью и энтузиазмом, вносит свежие идеи в решение 
повседневных вопросов.

– Продолжается ли еще выпуск аппаратов-

рекордсменов – Исток и Соната?

– Да, конечно. Дело в том, что рынок слуховых аппаратов 
в некотором плане консервативен. Люди, которые много лет 
носят  эти аппараты, при покупке нового останавливают свой 
выбор на знакомых моделях. Они привыкли к звучанию своего 

родного аппарата  и хотят снова его приобрести. Поэтому 
наша традиционная продукция пользуется спросом. При этом 
она все время модернизируется. Основной упор делается 
на современные цифровые устройства, которые составляют 
достойную конкуренцию зарубежным аналогам.

– Вы продаете слуховую технику  ведущих мировых 

производителей?

– Да. У нас очень давние и хорошие партнерские от-
ношения с фирмами Oticon, Phonak, ReSound, Siemens и 
Bernafon. «Исток Аудио Трейдинг» является официальным 
дистрибьютором этих компаний. Во всех центрах – и в «Ра-
дуге звуков», и в «Студии слуха» – европейские новинки по-
являются сразу, как только они приходят в Россию. Нашим 
посетителям предлагается весь спектр реабилитационной 
техники по слуху. Это и продукция  мировых лидеров, и полная 
линейка изделий собственного производства. В зависимости 
от степени потери слуха и материальных возможностей кли-
ента ему будет предложено наилучшее решение.

– «Исток Аудио Трейдинг» – одно из немногих пред-

приятий в городе, руководство которого заботится о 

корпоративном отдыхе своих сотрудников…

– Перед каждым Новым годом объявляется специальный 
конкурс между всеми подразделениями на лучшее оформле-
ние офиса. Также организуем концерты своими силами и при-
глашаем популярных артистов. Все это вносит живую струю в 
жизнь предприятия с его достаточно жестким производствен-
ным ритмом. Ну и, конечно, такие мероприятия доставляют 
удовольствие и нашим сотрудникам, и мне лично.

– Ваши пожелания всем фрязинцам в связи с пред-

стоящим 60-летним юбилеем города.

– Я патриот этого города. Мои дети выросли, живут и 
работают во Фрязино. Мой внук родился и живет здесь. Наш 
город с каждым годом становится все более современным, 
удобным для жизни. Мне хочется, чтобы создавалось как мож-
но больше хороших предприятий. Чтобы молодые фрязинцы 
вкладывали свой труд и талант в развитие экономики родного 
города. Я желаю городу и его главе – Владимиру Васильевичу 
Ухалкину – процветания, благополучия, а всем жителям – 
чтобы они любили свой город и делали его лучше и краше. 
С нетерпением жду Дня города и предстоящих торжеств.

Сергей ЯКОВЕНКО.
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вехи
исторически сложилось…

«Исток» – лидер 
по большинству 
направлений 
СВЧ-электроники 

– Хотелось бы коснуться 

роли «Истока» в развитии дру-

гих предприятий электронной 

промышленности СССР. В чем 

выражалась эта роль, какие 

люди в этом участвовали?

– По большинству направле-
ний СВЧ-электроники «Исток» 
вскоре стал безусловным лидером 
электронной промышленности. 
Многие предприятия данной от-
расли создавались при прямом 
участии и содействии сотрудников 

НПП «Исток» – МЭИ: 
Этапы большого пути

Продолжение. Начало – в № 27.

Продолжаем публикацию воспоминаний профессора 

Московского энергетического института, заслуженного 

деятеля науки и техники РФ Игоря Всеволодовича ЛЕ-

БЕДЕВА. Беседовал с ним Михаил Иванович ГРИГОРЬЕВ 

(выпускник МЭИ 1954 года, начальник лаборатории 

НПП «Исток» с 1977 по 1992 годы).

стерства электронной промыш-
ленности СССР. Его возглавил 
Николай Дмитриевич Девятков, а 
в дальнейшем Сергей Иванович 
Ребров – генеральный дирек-
тор и генеральный конструктор 
НПП «Исток». Председателями 
секций КНТС являлись руководи-
тели основных отделов и научно-
производственных комплексов 
«Истока». В их числе – начальник 
НПК-1, лауреат Государственной 
премии СССР, выпускник МЭИ 
1948 года Владимир Гаврилович 
Кармазин и начальник НПК-3 Вла-
дислав Павлович Беляев, дважды 
лауреат Государственной премии 
СССР, кандидат технических наук, 
выпускник МЭИ 1955 года.

Работа секций КНТС выходила 
далеко за рамки собственной дея-
тельности «Истока». Вспоминает-
ся, например, как мне с Алексан-
дром Викторовичем Красиловым 
и Давидом Яковлевичем Ашкенази 
случалось в 1949 – 1950-х годах 
ездить в ленинградское ОКБ-960 
в связи с проблемами промыш-
ленного выпуска резонансных 
СВЧ-разрядников. Такие же по-
ездки в Ленинград состоялись в 
1980 – 1982-х годах вместе с Вла-
диславом Павловичем Беляевым 
по вопросам разработок волно-
водных твердотельных защитных 
СВЧ-устройств для создавав-
шихся новых радиолокационных 
систем. Впоследствии научные 
коллективы, курируемые секцией 
КНТС, успешно разрабатывали 
твердотельные переключатель-
ные и защитные СВЧ-устройства, 
обладающие рекордными па-
раметрами. В работах по этому 
направлению, кроме сотрудников 
МЭИ и НПП «Исток», активно уча-
ствовали также работники ОКБ 

МЭИ и ленинградского ОКБ-960, 
где начальником отдела являлся 
Константин Константинович Шу-
тов. Ученым секретарем секции 
газоразрядных СВЧ-приборов 
КНТС был фрязинский специалист 
Михаил Иванович Григорьев.

В 1983 году в диссертаци-
онном совете «Истока» защитил 
докторскую диссертацию по соз-
данию нового типа твердотельных 
управляющих устройств Вячеслав 
Георгиевич Алыбин – выпускник 
МЭИ 1962 года. В дальнейшем 
В.Г. Алыбин стал руководителем 
ответственных работ в космиче-
ской отрасли. А в 1989 году, во 
время так называемой перестрой-
ки, коллектив молодых ученых «Ис-
тока», МЭИ и ОКБ-960 за работы 
по тому же научному направлению 
был удостоен премии Ленинского 
комсомола. В числе лауреатов 
этой премии – фрязинский инже-
нер Александр Сергеевич Ребров 
(сын Сергея Ивановича Реброва), 
выпускник МЭИ 1986 года.

Продолжение следует…

алистического Труда. Значитель-
ный вклад в работы по созданию 
мощных СВЧ-приборов, начатые 
на «Истоке», сделал в НИИ «Ти-
тан» Лев Георгиевич Суходолец – 
лауреат Государственной премии 
СССР, кандидат технических наук, 
выпускник МЭИ 1954 года.

В  С а р а т о в е  б ы л  с о з д а н 
НИИ «Волна», первым директо-
ром которого стал фрязинский 
специалист Рюрик Михайлович 
Алексинский – выпускник МЭИ 
1948 года. Главным инженером 
саратовского  предприятия «Тан-
тал» стал Яков Александрович 
Старец, выпускник МЭИ 1947 года, 
будущий доктор технических наук, 
успешно работавший до тех пор во 
фрязинском «Истоке». Этот почет-
ный список фрязинских специали-
стов, отдававших свои знания и 
таланты развитию отечественной 
СВЧ-электроники во многих го-
родах нашей страны, может быть 
далеко продолжен.

Большую роль в работах по 
СВЧ-электронике, выполняв-
шихся на предприятиях элек-
тронной промышленности, стал 
играть Координационный научно-
технический совет (КНТС) Мини-

«Истока». Все мы были свиде-
телями, например, создания на 
юго-западе Москвы в 1960 году 
НПП «Титан», известного также 
под названиями НИИ-334, и «НИИ 
электронных приборов» (ныне 
это НПП «Торий»). Туда были 
переведены на постоянную работу 
многие фрязинские специалисты, 
в их числе Иван Иванович Девят-
кин – лауреат Государственной 
премии СССР, доктор техни-
ческих наук,  выпускник МЭИ 
1951 года, работавший до тех пор 
главным инженером НПП «Исток». 
Он стал директором этого нового 
НИИ. Научным руководителем 
НИИ «Титан» стал также видный 
фрязинский ученый, доктор тех-
нических наук, лауреат Ленинской 
премии Владимир Александрович 
Афанасьев – будущий Герой Соци-

Многие 

предприятия 

СВЧ-электроники 

создавались 

при прямом участии 

и содействии 

сотрудников 

«Истока»

Cотрудники НПО «Исток» идут на субботник, 1962 год – 

fryazino.info (из архива Н. Мурашовой).
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Для того чтобы чего-то добиться в жизни, 
нужно хорошо учиться. Так говорили 
родители своим детям еще совсем недавно. 

Сегодня уже видно, что высокие оценки 
за прилежание и аккуратное выполнение 
заданий не гарантируют выпускнику успех в 
самостоятельной жизни. 

Воспитание качеств характера и формирова-
ние мировоззрения иногда оказываются важнее 
овладения информацией о происхождении мира. 
В новые образовательные стандарты постарались 
включить те основы, опираясь на которые, педа-

гог сумеет подготовить личность к самостоятель-
ной жизни наиболее эффективно.

С 1 сентября 2010 года 97 школ Московской 
области живут по новым федеральным государ-
ственным образователь-
ным стандартам. Эти шко-
лы взяли на себя нелегкую 
миссию первопроходцев, 
по стопам которых в этом 
году пойдут все первоклас-
сники из полутора тысяч 
образовательных учреж-
дений.

II
стр. »

За новую школу
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

В КОНТЕКСТЕ НОВОСТЕЙ

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ,
РОДИТЕЛИ, ПЕДАГОГИ!

Сердечно поздравляем вас с Днем зна-
ний!

Это один из самых светлых праздников, к 
которому готовятся в каждой российской се-
мье. Его всегда с волнением ждут ребята, с са-
мыми радужными надеждами  – родители. 

1 сентября десятки тысяч первоклашек 
и первокурсников  в Подмосковье придут 
в учебные аудитории, усядутся за парты, и 
для них начнется совершенно новая, пол-
ная  увлекательных открытий  жизнь. Этот 
праздник навсегда остается в сердце челове-
ка. Как навсегда остаются в нем призывные 
звуки первого звонка, образ и теплые воспо-
минания о первой учительнице. Нет замеча-
тельней и романтичней поры в нашей жиз-
ни, чем годы учебы.

В Московской области ведется большая ра-
бота по созданию необходимых условий для 
получения знаний и профессиональных на-
выков.  Правительство и депутатский корпус 
области, руководители в районах, городах и 
селах сделали очень многое для того, чтобы 
наши образовательные учреждения хоро-
шо подготовились к новому учебному году. 
Введены в строй новые школы, отремонти-
рованы классы, аудитории, приобретены не-
обходимые учебники и оборудование. Сде-
лано все необходимое, чтобы учебный про-
цесс в каждой школе, в каждом учебном за-
ведении Подмосковья был полноценным, 
приносил радость ребятам и удовлетворе-
ние педагогам.

Дорогие друзья! Мы искренне желаем всем 
учащимся, педагогам и воспитателям, ро-
дителям крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне.  В добрый 
путь, ребята!

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза 

Б.В. ГРОМОВ

Председатель 
Московской  областной думы 

 В.Е. АКСАКОВ
  

ДЕЛО ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ!

К учебному году 
готовы
В образовательных учреждениях области 
завершены ремонтные работы.  Большая их 
часть  – за счет средств областного бюджета. 

В 2011 году из бюджета Московской области до-
полнительно выделено два миллиарда 133,5 милли-
она рублей на ремонт образовательных учреждений. 
С этого учебного года начнут реализовывать меро-
приятия по укреплению материально-технической 
базы общего образования. Так, в рамках реализации 
мероприятий долгосрочной целевой программы 
Московской области «Развитие образования в Мо-
сковской области на 2009-2012 годы» более 200 мил-
лионов рублей (203,142 млн  руб.) выделено на при-
обретение 73 комплектов инновационного обору-
дования для учебных кабинетов, технологическо-
го оборудования для школьных столовых 80 школ. 
И это далеко не весь список.

Всего в областном бюджете на строительство, ре-
конструкцию и ремонт детских садов выделено 2,2 
миллиарда рублей, что позволит увеличить чис-
ло мест в них на 1,5 тысячи. Средства, выделенные 
только на увеличение количества мест в дошколь-
ных образовательных учреждениях, составляют 
843 миллиона рублей, что позволит увеличить чис-
ло мест в них на 8 тысяч, а с учетом новостроек — 
на 15 тысяч.

5 миллиардов 300 миллионов на оснащение!
На подготовку образовательных учреждений 
и оснащение их необходимым оборудованием 
из бюджетов всех уровней (федерального, 
областного, муниципальных бюджетов) 
выделено более 5 млрд 300 миллионов 
рублей.

В больших объемах приобретается новое обору-
дование. Ноутбуки, интерактивные доски, мульти-
медийные проекторы, программное обеспечение – 
закуплено 911 учебных комплектов, обучаться на 
которых будут 23 тысячи 811 первоклассников  
(это каждый третий первоклассник в городских 
школах и каждый второй – в сельских).

В школы активно внедряются инновационные 
технологии. Так, поставляется 73 комплекта но-
вейшего оборудования для учебных кабинетов 
школ, прошедших конкурс «Инновационные 
школы Подмосковья». В образовательных учреж-
дениях будут установлены и начнут функциони-
ровать  инновационные комплексы:

– «Комплекс организации интерактивно-
го учебно-исследовательского кластера по 
естественно-научному циклу для обучения, адап-
тивной подготовки учащихся к прохождению 
итоговой аттестации и поддержки исследователь-
ской и проектной деятельности». Этот комплекс 
предназначен для проведения занятий по направ-
лениям: механика, молекулярная физика, хими-

ческая реакция, вещество, общие закономерно-
сти живого, человек и его здоровье;

– «Инновационный цифровой комплекс по раз-
работке и демонстрации многомерных учебных 
материалов». Комплекс предназначен для разра-
ботки и демонстрации цифровых многомерных 
(3D) образовательных ресурсов;

– «Комплекс виртуальной 3D видеостудии обра-
зовательного учреждения для производства мно-
гомерных учебных материалов». Это оборудова-
ние позволяет производить съемку 3D стерео ви-
део в реальном времени с соответствующим рас-
положением живых персонажей в трехмерной 
виртуальной обстановке;

–  « К о м п л е к с  о р г а н и з а ц и и  у ч е б н о -
воспитательной работы, поддержки творческой и 
проектной деятельности, а также обучения осно-
вам безопасного поведения на дорогах в началь-
ной школе общеобразовательных учреждений». 
При помощи него можно производить экспери-
менты, строить гипотезы, собирать данные и про-
водить анализ полученных результатов.

Также будет внедряться технология, которая 
накапливает электронный банк знаний учени-
ка начиная с младших классов. Такая техноло-
гия позволит сделать более эффективной подго-
товку к ЕГЭ. 

На инновационном оборудовании будут 
обучаться 51 599 школьников Подмосковья.



IIII

Ирина МУЗЫЧЕНКО,  мама старшеклассницы, 
г. Щелково:

– Из школьной поры мне запомнилось многое, так 
как в то время моя жизнь была интересной и насы-
щенной. Я была активистской, занималась идеологи-
ческой работой, входила в состав пионерской дружи-
ны и комитета комсомола школы.

Правда, в младших классах я не была примерной 
девочкой и дружила в основном с мальчишками, ста-
раясь ни в чем не отставать от них. Долгое время не 
могла понять, как у моих друзей получается свистеть. 
Я пробовала не один раз, но ничего не выходило. И 
однажды прямо на уроке я, засунув два пальца в рот, 
громко свистнула. У меня наконец-то получилось. В 
кабинете стало тихо. И учительница спросила: «Кто 
свистнул?» Пришлось ответить, что это была я, и сто-
ять потом в наказание до конца урока.

Еще мне вспоминается, как забавно у нас на уроках 
подсказывали тем, кто стоит у доски, с помощью же-
стикуляций. Смеялись все – и ребята, и учителя.

После перестройки школа пережила радикальные 

перемены. Так, раньше сверстники оценивали друг 
друга не по тому, как они одеваются, а по уму. Да и 
не было такой принципиальной разницы. Все учащи-
еся ходили в одинаковой форме, и ребенок из бога-
той семьи ничем не отличался от ребенка из бедной. 
Сейчас отсутствует равноправие, как и в отношени-
ях между одноклассниками, так и между преподава-
телями и учащимися. Нередки случаи, когда ребен-
ка из семьи с небольшим достатком учителя просто 
«гнобят», а ребенку из зажиточной семьи, наобо-
рот, многое позволяется. Также в наше время не бы-
ло «школьных поборов», а для всех учащихся были, 
конечно, не ахти какие, но бесплатные обеды. Сегод-
ня рацион школьников определяется благосостояни-
ем их родителей.

Надежда Михайловна ПИЛИПЕНКО, 
директор лицея № 14 (победитель конкурса «Лучшие 

школы Подмосковья-2011»), г. Электросталь: 
– Сегодня сильно изменились требования, которые 

предъявляются к учебному заведению. Стали други-

ми и подход к образованию, и преподаватели: учите-
ля сейчас учатся вместе с детьми. 

Поменялись статусы образовательных учреждений. 
Появилась конкуренция. В ее условиях школам при-
ходится постоянно развиваться, идти в ногу со време-
нем. Современность показала, что привлекательными 
для учеников являются те учебные заведения, что об-
ладают своими наработками, в том числе и в приме-
нении информационных технологий. Также детям в 
современной школе должны быть обеспечены ком-
фортные условия. Когда мы учились, этому особое 
внимание не уделялось.

Таис ГРОЗА,  
старшеклассница школы № 16, г. Щелково:

– В этом году я иду в 11 класс. За время моего 
обучения самые большие изменения произошли во 
взаимоотношениях между учителями и учениками. 
Они улучшаются с каждым годом. И в моем учебном 
заведении преподаватели – наши друзья.

Так как большая часть моей жизни прошла здесь, 
школа значит для меня все. Она дала мне возможность 
развиваться. Так, например, благодаря учителю я се-
рьезно увлеклась астрономией.

Все классы, в которых мне пришлось учиться, бы-
ли дружными, и ребята между собой конфликтова-
ли редко. Что касается школьной жизни, то можно 
вспомнить много смешных и ярких моментов. Один 
раз мы тихо сидели на уроке, а охранник подумал, 
что никого нет, и закрыл этаж, на котором находил-
ся наш кабинет. Потом пришлось сидеть и ждать, по-
ка нас откроют.

ЗА НОВУЮ ШКОЛУ
В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ – В ЖИЗНЬ!

НАШ ОПРОС

В  2011 году по реше-
нию правительства 
Московской области 

627 миллионов 225 тысяч 
рублей федеральной суб-
сидии направлено на реа-
лизацию программы фе-
дерального государствен-
ного образовательного 
стандарта, которая в свою 
очередь является   ча-
стью национальной обра-
зовательной инициативы 
«Наша новая школа», за-
явленной президентом в 
феврале 2010 года.

На сегодняшний день это 
один из главных докумен-
тов, определяющий поли-
тику в области образования. 
Первым была программа 
модернизации российско-
го образования, принятая 
в конце 90-х; вторым – фи-
нансовый документ «Целе-
вая федеральная програм-
ма развития образования в 
РФ», третьим – националь-
ный проект «Образование».

Стандарт для начальной 
школы был принят еще в 
2009 году и с 1 сентября 
2010 года  начал действо-
вать. Стандарты общего 
образования (для сред-
них классов) также бы-
ли утверждены в феврале 
2011 года и уже реализу-
ются на практике. 

Средства, о которых идет 
речь, были  получены в ре-
зультате соглашения между 
Минобрнауки и правитель-
ством Московской обла-
сти. Они в полном объеме 
направлены на улучшение 
условий реализации об-
разовательной програм-
мы начального общего об-
разования в первых клас-
сах общеобразовательных 
учреждений. Количество 
юных жителей Подмоско-
вья, переступающих по-
рог школы, с каждым годом 
увеличивается. И это раду-
ет. В новом учебном году в 
первый класс пойдут бо-
лее 23 тысяч детей.  Сегод-

ня даже в сельских школах 
открывается по три, четы-
ре, пять первых классов, и 
новое оборудование руко-
водство области закупает 
именно для них.

Первоклассники к пер-
вому сентября будут обе-
спечены новыми учебни-
ками, разработанными в 
соответствии с новыми 
образовательными стан-
дартами. 

Все учителя,  которые 
приступают к работе в пер-
вых классах, прошли обу-
чение по новому Федераль-
ному государственному 
стандарту за счет област-
ного бюджета, в ближай-
шее время они будут обу-
чены работе с новым учеб-
ным оборудованием.

В области приняты и дру-
гие решения, направлен-
ные на улучшение усло-
вий обучения школьников, 
повышение доступности и 
качества всех видов обра-
зования. 

ШКОЛА СТАЛА ДРУГОЙ
По-прежнему ли ее вспоминают словами «чудесная пора»?
Ольга ЧИБИСОВА 

Сегодня все понимают, что школа стала другой, но ей еще предстоит менять-
ся, чтобы не отставать от времени, не говоря уже о том, чтобы опережать 
его. Ведь нынешним школярам придется применять полученные знания не 
сейчас, а в будущем. Что говорят о школе нынешние старшеклассники, их 
родители и директора образовательных учреждений и как они оценивают из-
менения, которые произошли в ней за последнее время? 

ДЕЛО ЗА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ!

Окончание. Начало на стр.I

Для внедрения ФГОС необ-
ходима специальная подго-
товка всех субъектов образо-
вания (педагогов, родителей, 
учащихся) к пониманию его 
структурных, содержатель-
ных и технологических ком-
понентов. Наиболее остро эта 
проблема стоит в отношении 
педагогических кадров, по-
скольку работа по новым стан-
дартам потребует от них пере-
смотра целого ряда основопо-
лагающих позиций, определя-
ющих содержание и стиль их 
профессиональной деятель-
ности. Современному учителю 
нужно современное педагоги-
ческое мировоззрение, где нет 
места словам: УЧЕНИК ДОЛ-
ЖЕН. Современному учителю 
необходимо понять, что про-
цесс обучения должен стать 
привлекательным для учащих-
ся, он должен приносить удо-
влетворение, обеспечивать 
их самореализацию. На соз-
дание таких условий в обуче-
нии должны быть направле-
ны все профессиональные зна-
ния, умения и навыки педагога, 
они должны стать показателем 
его профессиональной компе-
тентности.

Поэтому стало очевидным, 
что для работы по новым стан-
дартам необходима новая це-
лостная система профессио-
нальной переподготовки. 

В ФГОС декларированы цели 
гармоничного развития лич-
ности, интегрированной в ми-
ровую и национальную куль-
туру, обладающей ключевыми 
компетентностями, способной 
к ответственному поведению и 
самореализации в современ-
ном ей обществе. У выпускни-
ка школы должны быть сфор-

мированы основы граждан-
ской идентичности, чувство 
сопричастности и гордости за 
свою Родину, народ и историю, 
ответственность за общее бла-
гополучие, система общечело-
веческих ценностей, мотива-
ционная основа учебной дея-
тельности и способность к са-
мооценке.

Готов ли учитель к работе 
по новому стандарту? Готов 
ли он признать ученика субъ-
ектом собственного образо-
вания и отказаться от автори-
тарной позиции в обучении? 
Толерантно ли воспринима-
ет различные точки зрения и 
оптимистично ли смотрит на 
перспективы развития обра-
зования?.. 

С 1 сентября 2011 года обра-
зовательные учреждения Мо-
сковской области начинают 
работу по федеральному госу-
дарственному образователь-
ному стандарту в штатном ре-
жиме. Создаются ресурсные 
центры и пилотные образо-
вательные учреждения, на ба-
зе которых будет проводиться 
экспериментальная и апроба-
ционная деятельность по осво-
ению инновационных техно-
логий и нового содержания в 
соответствии с ФГОС. Резуль-
таты этой работы будут вне-
дряться в широкую педагоги-
ческую практику Московской 
области.

Требования стандарта – это 
рамки, в которых происходит 
формирование личности. Поэ-
тому суть нововведений в том, 
чтобы вся эта система требова-
ний была равномерно распре-
делена между всеми субъекта-
ми образования, заинтересо-
ванными министерствами и 
ведомствами, обществом и го-
сударством. 
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IIIIIIЗА НОВУЮ ШКОЛУ

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Министр образования Московской области 
Лидия АНТОНОВА: 

УЧИТЕЛЬ ДОЛЖЕН СТАТЬ ДОБРЫМ ДРУГОМ 
РЕБЕНКА – И ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ

УВАЖАТЬ РЕБЕНКА
– Лидия Николаевна, вы ведь дол-
гие годы сами были учителем. Как 
вы вспоминаете это время? Общае-
тесь ли со своими учениками?
– Мы до сих пор с ними дружим, я 

была на свадьбах многих моих учени-
ков, уже и детки их подросли и пош-
ли в школы. Мне очень приятно, ког-
да мои ребята говорят, что школьные 
годы были лучшими в их жизни.

– Замечательная оценка труда учи-
теля. А какой предмет вы препода-
вали?
– Английский. В то время иностран-

ный был от силы два раза в неделю. 
Ведь этот предмет тогда был мало 
востребован в практическом смыс-
ле, как оказалось, напрасно. И еще я 
была классным руководителем. Мне 
повезло – сама я училась в хорошей 
школе, обычной общеобразователь-
ной поселковой школе в Московской 
области. Ее директором был замеча-
тельный педагог, фронтовик, были 
прекрасные учителя. Придя на рабо-
ту в школу, я опиралась на этот опыт. 
И на опыт своей семьи – у нас в семье 
много педагогов. Дед был директором 
школы. И я выбрала путь воспитания 
детей через трудовые навыки. Я дого-
ворилась с хорошим совхозом в Ра-
менском районе, и мы с ребятами ез-
дили работать в поле. Ребята непло-
хо зарабатывали, а потом в каникулы 
мы с ними ездили путешествовать по 
стране  – полстраны объехали.

– Трудные ученики у вас были?
– Были, конечно. Но я убедилась, 

что любого ребенка, даже с больши-
ми проблемами, из любой семьи мож-
но вырастить хорошим, порядочным 
человеком. Важно, чтобы ребенок на-
шел своего учителя, который поверил 
бы в него, относился хотя бы немнож-
ко как к родному. Своим-то детям мы 
многое прощаем. Мы с ребятами хо-
дили в краеведческие походы, при-
думывали какие-то необыкновенные 
дела, помогали пожилым людям, хо-
тя и не называли себя тимуровцами, 
собирали материалы о героях вой-
ны, тогда ведь еще было много жи-
вых свидетелей Великой Отечествен-
ной. Работа отнимала у меня все мое 
время, хотя я успевала параллельно 
учиться в аспирантуре, преподавала 
в вузе, работала над диссертацией. 
Вся моя семья была вовлечена в мою 
работу, дочка всегда была среди мо-
их учеников. И мои выпускники то-
же мне помогали.

– Могли ли вы предположить, что 
станете министром? 
– Да нет, конечно. Честно говоря, 

вначале, когда было очень трудно, я 
даже подумывала уйти из школы – 

тяжелая работа, зарплата малень-
кая. Языки знала и могла найти более 
спокойное и хлебное место. Но, пом-
ню, вошла в класс, а ребята мне: «Ли-
дия Николаевна, вы ведь не уйдете от 
нас?» Как я могла уйти? 

ОБ УЧИТЕЛЬСКИХ  ЗАРПЛАТАХ
– Зарплаты учителей и сейчас ма-
ленькие. Как же привлечь профес-
сионалов в школу?
– Могут ли большие зарплаты сде-

лать работу учителя эффективной? 
Как чиновник отвечу: да, конечно, 
мотивация в виде хорошей зарплаты 
должна быть. Но как учитель скажу: не 
всегда. Потому что учитель, который 
любит свою профессию, не бросит ее 
только потому, что ему не повышают 
зарплату. Хотя ведь в последние годы 
значительно повышают. Начиная с 
2000 года зарплаты учителей в обла-
сти увеличились в 25 раз. Губернатор 
Московской области Борис Всеволо-
дович Громов еще в 2000 году принял 
решение, что зарплата учителя зави-
сит не от бюджета района, где работа-
ет учитель, а от экономики области в 
целом. Ведь доходы районов разные. 
В этом году зарплата педагогов была 
повышена дважды. Каждый работник 
образования получил единовремен-
ную выплату губернатора по итогам 
прошедшего учебного года.

– Каковы же зарплаты подмосков-
ных учителей?
– Председатель Правительства Рос-

сии Владимир Путин предложил до-
вести зарплату учителя до средней 
в экономике региона. Это предло-
жение было поддержано правитель-
ством области, губернатором – и 
с 1 сентября учительская зарплата в 
нашей области будет 27139 рублей, 
что составляет среднюю величину 
по экономике Московской области. 
Гарантированная базовая часть зар-
платы  – 21721 рубль, к этой сумме 
приплюсовываются выплаты компен-
сирующего характера (в среднем  – 
2 977 рублей) и стимулирующего ха-
рактера (в среднем – 2 441 рубль). 
С 1 сентября также будут повышены 
зарплаты социальным педагогам, пси-
хологам, воспитателям групп прод-
ленного дня, на 50 % – школьным ме-
дикам. С 1 октября будет еще одно 
повышение для всех педагогов, в том 
числе детсадов, дополнительного об-
разования. На повышение зарплат 
учителей область направляет 1 млрд 
192 млн рублей. А на подготовку, осна-
щение школ к новому учебному году 
из бюджетов всех уровней будет по-
трачено 5,3 млрд рублей. Школы, ко-
торые стали победителями конкурса 
«Инновационная школа Подмоско-
вья», получают самое современное ин-
новационное оборудование.

– Какое, например?
– Например, образовательные кино-

театры 3D. Совершенно замечатель-
ная установка: детально можно уви-
деть, допустим, на уроке биологии, 
какие процессы идут в клетке, на уро-
ке химии – как проходят химические 
реакции. Я видела восхищенные гла-
за детей, когда они смотрят на экраны. 
Скучные строки учебника наполня-

ются новым содержанием, дети увле-
каются предметом. 

Мы приобрели ноутбуки для пер-
воклашек, для учителей – авторизо-
ванные рабочие места с интерактив-
ной доской, компьютером. Выбрали 
на рынке самое современное обору-
дование. Вводим очень интересную 
систему оперативного контроля зна-
ний. Это как бы держатель банка дан-
ных знаний ученика. Например, в 
5-м классе у ребенка по какой-то те-
ме был пробел знаний. Это фиксиру-
ется. И когда он уже в 10-м классе по-
нимает, что данный предмет ему ну-
жен для сдачи ЕГЭ и поступления в 
вуз, то этот банк данных поможет ему 
понять, где пробелы, и подскажет, как 
выстроить систему занятий. Раньше 
ребята при подготовке к ЕГЭ жало-
вались, что трудно понять, когда что 
недоучил. 

О ЕГЭ
– Сейчас многие ругают Единый гос-
экзамен, а что вы о нем думаете?
– Уверена, что итоговая аттестация 

должна быть. Она дает возможность 
талантливым ребятам поступить в 
элитные вузы, которые раньше бы-
ли для них недоступны. Я вижу, что 
ребята из отдаленных районов Мо-
сковской области – Шатура, Шахов-
ская, Волоколамск, которые не могут 
каждый день ездить на курсы в Мо-
скву, показывают отличные резуль-
таты и поступают в престижные вузы. 
Я помню, как мама из обычной семьи 
радовалась: «Никогда бы не поверила, 
что мой сын поступит в МГИМО, спа-
сибо, я так счастлива!» Недовольство 
ЕГЭ, как правило, высказывают люди, 
привыкшие, что для их ребенка всег-
да будет сделано исключение. А это 
неправильно.

– Ваш внук ведь тоже выпускник 
школы?
– Да, он закончил школу в Москве. 

Парень он способный, но не всегда 
прилежный. Но я ему сказала: ты та-
кой же, как все, никаких поблажек 
не будет. В июле мы разговорились с 
министром образования Москвы, он 
узнал, что мой внук – выпускник мо-
сковской школы, и удивился, что ни-
кто в его ведомстве и не знал, что он 
заканчивает школу. Но это нормаль-
но, так и должно быть. 

МИНИСТР ЗА ШТУРВАЛОМ
– В Подмосковье мальчишек учат 
летать. А правда, что даже вы 
управляли самолетом? 
– В 2000 году по инициативе губер-

натора Бориса Громова мы откры-
ли школу с пилотной подготовкой 
в академии имени Гагарина. Школе 
уже больше 10 лет. Мальчики учатся 
на летчиков, вертолетчиков, техни-
ков. И потом выбирают эти профес-
сии. Мы выделает средства на лет-
ную практику — я помню, как коман-
дующий ВВС сказал нам однажды: «У 
вас мальчишки налетают больше ча-
сов, чем у нас пилоты в некоторых 
эскадрильях». Когда был первый вы-
пуск и ребята показали губернато-
ру, как управляют самолетами, Борис 
Всеволодович предложил мне поле-

теть. Я, честно говоря, струсила (сме-
ется. – авт.). Я вообще боюсь самоле-
тов. И не полетела. Но через год, ког-
да уже не было телекамер и высоких 
гостей, я приехала к ребятам на экза-
мены и решилась. И под руководством 
профессионалов подняла самолет, со-
вершила круги. Это было незабывае-
мо! Ведь дети верят тебе только тогда, 
когда ты вместе с ними, не отрываешь-
ся от них, не считаешь себя большим 
начальником.

– Продолжая вашу мысль, можно 
сказать, что и взрослые не хотели 
бы, чтобы чиновники относились 
к ним свысока и пренебрежитель-
но, что порой бывает у больших на-
чальников. 
– Я думаю, чем выше ранг, тем луч-

ше должен быть человек. Я именно так 
стараюсь относиться к людям. Мне 
ведь тоже нелегко приходилось в жиз-
ни: работала учительницей, парал-
лельно училась в аспирантуре, доч-
ка родилась, комнату снимала. Мои 
родители не могли мне материаль-
но помочь. Как только родилась доч-
ка, я сразу пошла работать в школу. 
Помню, приехала к очень уважаемо-
му человеку, который занимал тогда 
высокий пост в нашем районе, чтобы 
встать на очередь на жилье как учи-
тельница. Пешком шла несколько ки-
лометров, потом добиралась на авто-
бусе и на электричке. Приехала в на-
значенное время. Начальство занято. 
Слышу, докладывают, что приехала 
учительница. «Ничего, подождет», – 
звучит в ответ. Я жду, конечно, пони-
мая, что люди занятые, но у меня мо-
локо и дочка дома некормленая. Я за-
помнила это на всю жизнь. И когда ко 
мне приходят на прием, я стараюсь не 
заставлять людей ждать.

– А вы потом с этим чиновником не 
виделись?
– Виделась. Это, кстати, была жен-

щина. Когда она ушла на пенсию, при-
шла ко мне на прием со своими про-
блемами. Понятно, она не запомнила 
ту историю. Я, конечно, ее пригласи-
ла, попросила: «Называйте меня Ли-
дой, я ведь ваша ученица». Помогла. 
Риск быть равнодушным учителем 
или чванливым чиновником очень 
велик. Так ведь проще, не напрягаешь-
ся. Кстати, социально-педагогические 
риски – одно из направлений моей 
научной деятельности. 

О МОДЕРНИЗАЦИИ
– Сейчас идет модернизация обра-
зования, но пока о ней не все по-
нятно. Для чего она?
– Модернизация – это изменение 

условий, в которых работают учителя 
и учатся дети. Это формирование вза-
имосвязи общества, родителей, педа-
гогов, чтобы школа не была замкнута 
на себя. Во всех школах области рабо-
тают управляющие советы – родите-
ли, общественность принимают уча-
стие в жизни образовательного учреж-
дения. Модернизация – это и каче-
ственное улучшение преподавания, 
условий работы учителя, это более 
сильные знания, современная осна-
щенность школ – огромный круг дел.

Вопросы задавала Лариса ВИКТОРОВА.



№ 34 (1053) 31 августа – 6 сентября 2011 г.

14

IVIV

ДАВНО ПОРА
В рамках проекта «Модернизация образования» 
учителям Подмосковья повышают зарплаты

ЗАЩИТА ПРАВ

ЗА НОВУЮ ШКОЛУ

АНКЕТА

После поправок в региональный 
бюджет, утвержденных 
недавно Московской областной 

думой, в Подмосковье завершилось 
финансовое регулирование 
поставленной премьер-министром 
задачи: довести зарплаты учителей 
до средних по экономике в каждом 
регионе и вывести на новый 
уровень материально-техническое 
оснащение школ.

Как уточнил зампред областного 
парламента, курирующий реализа-
цию партпроекта «Единой Рос-
сии» «Модернизация образо-
вания», Михаил Воронцов, 
образовательная сфера в ре-
зультате коррекции регио-
нальных расходов получи-
ла дополнительно 2,7 млрд  
рублей. Средства пойдут в 
том числе и на индексацию 
с 1 сентября зарплат учите-
лей на 15,5%. В том же про-
центном соотношении подра-
стут и оклады  других категорий 
работников: педагогов государствен-
ных образовательных учрежде-
ний (ГОУ), социальных педагогов, 
педагогов-психологов,  воспитателей 
групп продленного дня.

Несколько меньше – на 10% – повы-
сят должностные оклады руководите-
лям общеобразовательных учрежде-
ний Московской области и их заме-
стителям,  директорам и замам, рабо-
тающим в ГОУ, а также занимающим 
аналогичные должности в госучреж-
дениях начального и среднего про-
фессионального обучения. 

На 50%-ю при-
бавку к  долж-

ностному окладу 
с 1 сентября могут 

рассчитывать медра-
ботники, состоящие в 

штате общеобразователь-
ных учреждений Подмосковья. Их 
коллеги из детских садов также полу-
чат оклады в полтора раза больше.

Говоря о конкретных суммах, Миха-
ил Воронцов заявил, что с учетом всех 
доплат и надбавок учитель в Москов-
ской области с началом нового учеб-
ного года будет получать 27 139 ру-
блей. Это соответствует средней зар-
плате по экономике в области.

Ранее сообщалось, что общий раз-
мер субсидии из областной казны и 
муниципальных бюджетов составит в 

течение года 1 млрд 46 млн, а первый 
транш с федерального уровня добав-
ляет к этой сумме 627 млн 225 тысяч 
рублей. При этом строго оговарива-
ется, что эти деньги должны быть це-
ликом потрачены на приобретение 
оборудования, модернизацию базо-
вых и общеобразовательных учреж-
дений, развитие школьной инфра-
структуры, повышение квалифика-
ции и переподготовку руководителей 
общеобразовательных учреждений и 
учителей.

Адреса заведений, где в первую оче-
редь нужно проводить ремонты и ку-
да поставлять оборудование, извест-
ны. По данным члена Совета Феде-
рации от Московской области, се-
кретаря регионального политсовета 
«Единой России» Игоря Брынцалова, 

соответствующий мониторинг был 
своевременно проведен в том числе 
и силами местных отделений партии. 
«В большинстве зданий ремонт либо 
уже завершен, либо идет полным хо-
дом», – уточнил сенатор.

Что же касается самих школьных 
педагогов, то для них повышение 
зарплат –  насущная необходимость. 
Учитель физики и математики Вве-
денской общеобразовательной шко-
лы Ольга Веселова приводит такой 
пример: «Недавно видела объявле-
ние: «Требуются полотеры. График – 
сутки через трое. Оплата – 26 тысяч 
рублей». А я с высшим образовани-
ем получаю 15 тысяч рублей. Да, лю-
бая специальность – это труд, но чем 
отличается профессия учителя? Тем, 
что я могу работать полотером, двор-
ником или дояркой, а они на моем ме-
сте работать не смогут».

Солидарна с коллегой и учитель 
математики балашихинской шко-
лы № 27 Софья Степченкова. Она го-
ворит о том, что до прибавок свести 
концы с концами удавалось только 
педагогам-старожилам, имеющим 
звания и награды. «Наиболее тяже-
лое положение – у молодых специа-
листов. После института у них став-
ка 9 тысяч 350 рублей. И чтобы полу-
чать те же 22 тысячи, их еженедель-
ная нагрузка должна составлять 42 
часа! И это не считая проверки те-
традей, подготовки к урокам и проче-
го. Это запредельно», – считает Степ-
ченкова. 

О грядущем повышении окладов 
обе учительницы отзываются абсо-
лютно одинаково: «Давно пора!»

РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ
1. Вы отдали вашего ребенка именно в ту школу, в которую пла-
нировали? Если да, почему вы хотели, чтобы он учился именно в 
этой школе? Если нет, что бы вы хотели изменить в той школе, 
где учится ваш сын (ваша дочь)?                                                           
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            
2. Вы готовы оплачивать какие-то дополнительные образователь-
ные услуги, которые школа может предоставить сверх образова-
тельного стандарта? Если да, какую сумму вы готовы выделить 
на дополнительные образовательные услуги?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                                 
                                                                                                              
                                                                                                              

3. Какие дополнительные образовательные услуги сверх госу-
дарственного образовательного стандарта, по вашему мнению, 
должны быть в школе: занятия искусством? Спортом? Иностран-
ными языками? Иное?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                              
                                                                                                              

4. Как вы относитесь к введению в образовательный процесс 
духовно-нравственного компонента? 
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

5. Вы готовы участвовать в государственно-общественном управ-
лении школой? Войти в состав Управляющего, Попечительского 
совета школы? Сколько времени вы готовы уделять этой рабо-
те? Вы готовы представлять интересы вашего образовательного 
учреждения в муниципальных органах власти? В средствах мас-
совой информации?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                      
                                                                                                            

6. Какие вопросы должны быть, по вашему мнению, отнесены к 
компетенции попечительских советов школ: распределение стиму-
лирующей надбавки в заработной плате учителей? Штатное рас-
писание школы? Распределение внебюджетных доходов? Опре-
деление содержания учебных планов и программ? Иное?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              

                                                                                                                                                      
                                                                                                            
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                  
7. Государство направляет на развитие образования значительные 
средства. Если бы вы участвовали в их распределении, на какие 
цели вы бы направили большую часть: на заработную плату учи-
телей? На оснащение школ учебным оборудованием? На ремонт 
школ? На приобретение учебников? На что-то иное?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8.Чему, по вашему мнению, ваш ребенок должен научиться в 
школе? Каких изменений в его характере, поведении, умениях 
вы ждете?
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДМОСКОВЬЯ НАПРАВЛЯЙТЕ В ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ.

С НАЧАЛОМ 
НОВОГО 

УЧЕБНОГО ГОДА 
УЧИТЕЛЬ 

В ОБЛАСТИ
БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 

27 139 
РУБЛЕЙ.
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страница Михаила Шабашова
наши учителя shabashov61@yandex.ru 

Но при изучении этого предме-
та неплохо бы иметь и представле-
ния о математике. Одно без другого 
абсолютно невозможно, потому что 
математика – это язык, на котором 
говорит физика. Математика дис-
циплинирует ум, а физика учит со-
относить причины и следствия.

Главный недостаток нашего 
школьного образования заключает-
ся в том, что мы пытаемся учить всех 
одному и тому же за одно время. Это 
относится ко всем предметам. А 
ведь у каждого ученика способности 
разные. Профильное обучение воз-
никает в восьмом классе. И хорошо, 
если ученик в 15 лет понимает, 
какой предмет ему ближе. Чаще 
всего в этом возрасте не совсем 
представляют будущее выбранного 
профиля. Могу сказать, что наличие 
физико-математических классов 
– это стратегическая потребность. 
Очень плохо, когда ученик попал не 
в свой поток, а потом поступает в 
институт и только после окончания 
первого курса осознает, что не туда 
пошел. Это уже недоработка учите-
лей, родителей и общества.

Единственный капитал, кото-
рый есть у человека к 17 годам, это 
– образование. И радует, что наши 
выпускники это уже понимают. 

Сейчас из школьных предметов 
убрали астрономию. Но я для всех 
учеников всегда провожу два заня-
тия ликбеза по этой теме. На первом 
рассказываю, какие есть созвездия 
и как они называются. Второе за-
нятие – зачет, на котором они мне 
показывают, как усвоили инфор-
мацию. И усваивают! Согласитесь, 
это замечательно – на вечерних 
прогулках, когда мои ученики ходят 
под звездным небом, у них всегда 
найдется тема для разговора! 

наук. Например, очень помогает 
литература. В старших классах я 
предлагаю прочитать некоторые 
вещи братьев Стругацких, Конан 

Дойля. Теперь же школьники не 
читают, не смотрят фильмы по за-
мечательным произведениям этих 
писателей. Всем ученикам я реко-
мендую прочесть «Письмо к учено-
му соседу» Антона Чехова. Эта вещь 
маленькая, но – Чехов же! Ее все с 
восторгом всегда читают. 

С Ириной Валерьевной Никити-
ной, учительницей русского языка 
и литературы, однажды мы провели 
совместный урок по «Солярису» 
Станислава Лема. Сначала попро-
сили учеников прочитать эту вещь, 
а потом посмотреть фильм. Для них 
стало открытием, что кино и книга – 

энергосберегающая лампочка или 
лампочка накаливания? Любая еда 
из СВЧ совершенно безопасна. Тут 
надо отвлечься на русский язык – 
радиация означает «излучение». А 
нас приучили к тому, что радиация 
– это уже ОБлучение… 

Словом, элементарные принци-
пы физики нужны в повседневной 
жизни. 

О личной жизни преподавателя 
физики фрязинского лицея Михаила 
Беновича Чжана мне мало что уда-
лось выудить. Поплавок его ответов 
на мой первый клев вопросов еле 
колыхался: «Как учились?» «Нор-
мально. Окончил школу без троек» 
– «А после школы куда пошли?» – «В 
пединститут им. Ленина. Его и окон-
чил» – «По какой специальности?» – 

Очень плохо, когда 

ученик попал 

не в свой поток, 

а потом поступает 

в институт и только 

после окончания 

первого курса 

осознает, 

что не туда пошел. 

Это уже недоработка 

учителей, 

родителей 

и общества.

Почему? И тот и другой предмет 
раскрывает причину и следствие. 

Радует то, что выпускники сей-
час поступают туда, куда хотят. От 
МГУ, Физтеха до других вузов. Бо-
лее того, есть у нас ученики, которых 
готовы взять сразу несколько вузов. 
Причем среди них есть не только 
юноши, но и девушки. Например, 
Яна Китаева. Перед ней были откры-
ты двери нескольких факультетов 
МГУ и еще ряда институтов.

Вы знаете, есть большая раз-
ница между хорошей оценкой и по-
лученными знаниями. Оценка – для 
аттестата, а вот знания – для себя.

У меня уже учатся дети моих 
учеников…

…Остается добавить еще не-
сколько фактов о Михаиле Бено-
виче. Он – заслуженный работник 
образования Московской области 
и Соросовский учитель. Для тех, 
кто не знает, что это такое – пояс-
няю. Студентам технических вузов 
раз в год устраивают анонимный 
опрос – просят указать тех учите-
лей физики, химии, математики 
и биологии, которые оказали на 
студентов большое влияние при 
выборе профессии. По результатам 
опроса отбирали 400 самых упо-
минаемых российских учителей. 
Раньше семь лет подряд этот опрос 
проводил фонд Сороса. И каждый 
год фамилия Чжана была среди этих 
400 человек. Сейчас этим опросом 
занимается фонд «Династия», ор-
ганизованный Дмитрием Зиминым, 
академиком Международной акаде-
мии связи, основателем компании 
«Вымпелком». И уже дважды Михаил 
Бенович тоже был в списке. 

И еще одна новость. Мини-
стерство образования и науки РФ 
утвердило список победителей 
конкурсного отбора национального 
проекта «Образование» в номина-
ции «Лучший учитель» за этот год. 
Всего – одна тысяча номинантов на 
всю страну. И среди них – персонаж 
этой статьи!

Что тут можно добавить? Какая 
причина, такое и следствие!

С 1 сентября Вас, Михаил Бе-
нович!

 

Есть люди, 

исповедующие фразу

Стендаля: 

«Оставьте мне 

мою идеальную жизнь». 

Как правило, 

к таким относятся 

те ученые и учителя, 

выбранная профессия которых 

становится делом 

их судьбы. 

С одним из таких людей 

я и встретился.

Все течет, все изменяется. И 
мы должны готовить людей, ко-
торые открыты новым знаниям. 
Что касается нанотехнологий, то 
это, откровенно говоря, сильно 
пройденный этап. Сейчас физики 
работают уже на уровне не нано- 
а фемтотехнологий. Наша наука 
теперь углубилась на уровень 10 
в минус 12-й, 14-й степенях, ког-

«Учитель физики» – «Почему?» – «В 
школе увлекался физикой и астро-
номией» – «А потом?» – «Работал во 
фрязинской школе №6» – «А даль-
ше?» – «В 1987 году школы делили, 
я перешел сюда». 

Звучали краткие ответы со 
стремительными точками. Стало 
понятно, что в траекторию его ли-
нии жизни лучше не внедряться, 
ибо она так и останется мало трону-
той. Мы разговаривали в кабинете 
физики, напичканном оборудова-
нием, как коробок – спичками. Мне 
ничего не оставалось делать, как 
задать вопрос, который заготовил 
на финал интервью: 

– Сейчас такие предметы, как 
русская литература и история, пре-
терпевают изменения. А физика? 
Что в ней может измениться, кроме 
технического оборудования?

Оказалось, что я попал в тему, 
которая стала объектом для полно-
весных размышлений Михаила Бе-
новича. Они замкнули мои уста: 

– Напрасно вы так думаете. На-
учный мир меняется стремительно! 
Сейчас речь идет о том, что неко-
торые главы из учебников физики 
для 11-го класса надо кардинально 
менять! Изменения уже отразились 
на ЕГЭ. Раньше там были задачи 
по теории относительности, теперь 
решили, что их нельзя ставить, по-
тому что может быть неоднознач-
ный ответ. Одно дело, когда ученик 
интересуется этим предметом, 
ищет дополнительные источники 
информации, и совсем другое, когда 
кто-то только прочитал учебник и 
выдал свою дозу знаний. Поэтому 
составителям ЕГЭ приходится при-
думывать такие вопросы, которые 
бы не требовали глубинных знаний 
учеников.

да нано – это 10 в минус девятой 
степени. А на повестке дня стоит 
вопрос о том, что давление мо-
жет быть отрицательным. В таком 
случае время может идти вспять. 
Становится возможным существо-
вание машины времени… 

В прошлом году трое учителей 
физики (и я в том числе) побывали в 
Европейской организации ядерных 
исследований (CERN) (это боль-
шой центр, который находится на 
границе Швейцарии и Франции. 
– М.Ш.). В течение двух недель 
мы имели возможность осмотреть 
коллайдер от и до. Можно сказать, 
что в области ядерной физики наука 
невероятно продвинулась вперед. 

Ученики должны понимать, что 
физика – это не закостеневшая 
наука, а развивающаяся дисципли-
на. Физика – это наука о природе. А 
природа – все то, что нас окружает. 
Стало быть, мой предмет – это наука, 
изучающая окружающий нас мир. 

Утверждение родителей, что 
их ребенок – гуманитарий, я не 
разделяю, потому что до 12 лет 
все дети – гуманитарии. А потом 
они начинают выбирать те пути и 
дороги, которые предоставляет 
развивающийся мозг, и начинает 
работать абстрактное мышление.

Я преподаю во всех классах, на-
чиная с седьмого. Ученикам гумани-
тарных классов я говорю, что такая-
то формула может и не пригодиться 
в жизни. Но главное – не зубрить, а 
представлять себе, что это такое. 
Физика же сейчас – везде. Наши 
дома теперь напичканы физикой, 
химией и биологией. А мы не знаем, 
полезна или вредна еда, приготов-
ленная в микроволновой печи. Что 
такое кондиционер и как правильно 
им пользоваться? Что выгоднее – 

это совершенно разные вещи. 
Казалось бы, при чем тут физика 

и литература? А это тоже наглядное 
пособие причинно-следственной 
связи событий, которое помогает 
выстраиванию мышления. 

Владимир Михайлович Брайнис 
как-то сказал, что если у школьника 
пятерка по физике, то и по истории 
у него тоже будет такая же оценка. 

Сейчас вместо астрономии 
пышным цветом расцвела астро-
логия, которая так пленила людей, 
что дальше некуда. В результате по 
телевизору астрологов мы видим 
на каждом шагу, а астрономов – от 
случая к случаю… 

Скажу такую вещь – физикам 
надо давать лирику, и – наоборот. 
В этом убеждены патриархи точных 

Лирик физикиЛирик физики
«…Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть».

 Антон Чехов, «Письмо ученому соседу».
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пишите письма 
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23 сентября 

с 10  до 12 часов

Проводится
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

РАБОЧИХ МЕСТ
в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, многодетных родителей 

в помещении Центра занятости
 по адресу: 

ул. Институтская, 12

На ярмарке будут присутствовать
работодатели и подмосковные 

центры занятости

Больничный городок преобразился
Администрация и коллектив МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца» вы-

ражают благодарность директору ООО «СЭТ» А. Караханову за бес-
корыстную помощь в благоустройстве больничного городка. Рабочие 
фирмы в короткие сроки осуществили качественный ремонт дорож-
ного покрытия, привели в порядок тротуары, установили бордюрные 
камни. Благодаря их умелым и профессиональным действиям тер-
ритория больницы заметно преобразилась, что отмечают не только 
сотрудники МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца», но и все фрязинцы.

Аркадий Ервандович, мы признательны вам за безупречно вы-
полненную работу и желаем вам и возглавляемому вами коллективу 
процветания и дальнейших успехов на благо родного города.

Коллектив МУЗ «ЦГБ имени М.В. Гольца».

Ваша работа добавила нам здоровья!
Дорогая редакция! Фрязинское городское отделение Московской 

областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов через 

вашу (нашу!) газету сердечно благодарит коллектив сотрудников 
МУ УФСК «Импульс» за теплое отношение к пожилым людям, вете-
ранам, за их радушный прием в своих стенах. Ваша работа действи-
тельно добавила нам здоровья! Надеемся на дальнейшее тесное 
сотрудничество.

Ветеранов, желающих посещать бассейн, просим обращаться в 
нашу организацию по адресу: ул. Вокзальная, дом № 29, по вторникам  
с 14 до 16 часов. Телефон: (56) 4-39-04.

А. РЕПКИН, 

председатель Фрязинского городского отделения

Московской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов.

Спасибо за поддержку и помощь
Родные и близкие недавно ушедшего из жизни Владимира Ми-

хайловича Гаврилова благодарят главу города Фрязино Владимира 
Васильевича Ухалкина, заместителя руководителя администрации 
Алексея Анатольевича Курова за поддержку и помощь в организации 
похорон.

благодарность

ветви власти

График приема населения в сентябре
депутатами Совета депутатов города Фрязино

Избирательный округ № 1

3 сентября – Горбунов Александр Алексеевич
6 сентября – Крестьянинов Алексей Васильевич
13 сентября – Морозов Олег Александрович
20 сентября – Мотов Владимир Николаевич
27 сентября – Щелканова Алла Ивановна

Депутаты проводят прием по вторникам с 17 до 19 часов и в пер-
вую субботу месяца с 10 до 12 часов во дворце культуры «Исток» по 
адресу: ул. Комсомольская, дом № 17, кабинет № 216.

Избирательный округ № 2

3 сентября – Чельцова Инна Ивановна
6 сентября – Бухарин Алексей Николаевич 
13 сентября – Кабина Надежда Ивановна 
20 сентября – Корытцын Владимир Анатольевич  
27 сентября – Романов Николай Иванович   

Депутаты проводят прием по вторникам с 17 до 19 часов и в первую 
субботу месяца с 10 до 12 часов в Центре культуры и досуга «Факел» 
по адресу: ул. Вокзальная, дом № 2, кабинет № 8.

Избирательный округ № 3

3 сентября – Абакумова Наталья Владимировна
6 сентября – Ганичкина Надежда Леонидовна  
13 сентября – Коновалова Ирина Николаевна  
20 сентября – Малыщик Наталия Владимировна  
27 сентября – Тихонов Константин Романович 

Депутаты проводят прием по вторникам с 17 до 19 часов и в пер-
вую субботу месяца с 10 до 12 часов в лицее г. Фрязино по адресу: 
проспект Мира, дом № 18б.

Избирательный округ № 4

3 сентября – Щербаков Александр Иванович  
6 сентября – Белозуб Руслан Григорьевич  
13 сентября – Колпак Виктор Федорович 
20 сентября – Романова Елена Владимировна
27 сентября – Сотникова Любовь Николаевна   

Депутаты проводят прием по вторникам с 17 до 19 часов и в пер-
вую субботу месяца с 10 до 12 часов в Досуговом центре «Ретро» по 
адресу: ул. Полевая, дом № 6.

Предварительная запись на прием осуществляется в обществен-
ной приемной главы города по телефону: (56) 4-77-66.

Что строят на Советской
Здравствуйте, уважаемая редакция  «Ключа». При помощи вашей газеты хотелось 

бы узнать, что за масштабное строительство ведется на улице Советской и каковы 

сроки сдачи объектов в эксплуатацию? 

Жители города.

– В настоящее время на улице Советской 
ведется строительство комплекса зданий 
общественно-делового назначения, в том 
числе зданий торгового назначения и ме-
дицинского центра с учетом выполнения 
комплексного благоустройства прилегаю-
щей территории, устройства пешеходных 
и транспортных связей и озеленения тер-
ритории, – ответили нам в отделе архитек-

туры и градостроительства администрации 
города.

Функционально-планировочная орга-
низация территории выполнена с учетом 
предложения генерального плана города. 
Высота зданий не будет превышать двух 
этажей. Планируемый срок ввода в экс-
плуатацию комплекса – третий – четвертый 
квартал 2012 года.

Придорожный фурор

Здравствуйте, уважаемая редакция 

газеты «Ключъ». Я проживаю на проезде 

Десантников. Вдоль дороги чуть ли не 

каждый день водители оставляют фуры 

– устроили стоянку. Меня интересует, 

разрешено ли это?

Вера Александровна.

Ситуацию комментирует заместитель 
руководителя администрации г. Фрязино 
Виктор Рыбников:

– Автомобили нельзя ставить там, где 
присутствуют дорожные знаки, запрещающие 
стоянку. Если машина находится в неполо-
женном месте, то сотрудники ГИБДД могут 
наложить штраф. В ситуации же с проездом 
Десантников никаких нарушений нет.

Подготовили Марина БАШКИРОВА, 

Константин ГАСАНОВ.

Там за стеной, 
за стеночкой…

В отдел полиции городско-
го округа Фрязино обратился 
местный житель. Он сообщил, 
что из его комнаты в комму-
нальной квартире похитили 

банковскую карту и небольшую 
сумму денег. 

Сотрудники полиции установили 
личность гражданина, подозреваемо-
го в совершении преступления. Им 
оказался 36-летний сосед по комму-
нальной квартире. Мужчина не стал 
отрицать своей вины и дал признатель-
ные показания.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража» Уго-
ловного кодекса РФ.

Давай, красиво!
Сотрудниками отдела вневедом-

ственной охраны в полицию был до-
ставлен 18-летний житель Щелковского 
района, подозреваемый в совершении 
кражи.

В магазине «Спортмастер» юноша 
тщательно выбирал себе трениро-
вочные костюмы. Так тщательно, что 
привлек к себе внимание сотрудников 
охраны. Оказалось, бдительность была 
проявлена не напрасно. Когда на выхо-
де молодого человека задержали и по-
просили показать содержимое сумки, в 
ней обнаружилась спортивная куртка 
стоимостью около 3,5 тысяч рублей.

Юноша объяснил, что куртка ему 
очень понравилась, а денег для ее 
покупки не хватило. Последовало ре-
шение, которое Уголовный кодекс РФ 
трактует как не очень удачное.

Глянец
Сотрудники патрульно-постовой 

службы полиции задержали 22-летнего 
жителя Ростовской области. Около по-
луночи в поселке Чкаловский молодой 
человек, взломав металлические жалю-
зи торгового павильона «Союзпечать», 
проник в палатку и похитил печатную 
продукцию – журналы, газеты, а также 
канцелярские принадлежности.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело по статье «Кража» Уго-
ловного кодекса РФ.

В настоящее время устанавлива-
ется причастность данного гражда-
нина к совершенному в тот же день 
аналогичному преступлению в по-
селке Монино. В этом случае добычей 
воришки стали 500 рублей, а также 
дорогие глянцевые журналы на общую 
сумму около 7 тыс. рублей.

Соб. инф.
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    Приложение №3

к постановлению администрации города от 26.08.2011 №534

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме по ул. Озерная, д.6, стр.4, 

являющегося объектом конкурса

1. 1. Дополнительные услуги по содержанию общего имущества

Периодичность Годовая плата 
(рублей)

Стоимость на 
1 кв. м 

общ. площади 
(рублей в месяц)

I. Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования

1. Обметание пыли с потолков 1 раз в год 1254,3 0,25

2. Влажная протирка стен, 
дверей, плафонов на лестничных 
клетках, оконных решетках, 
чердачных лестниц, шкафов для 
электросчетчиков и слаботочных 
устройств, почтовых ящиков

1 раз в год 1003,44 0,20

3. Влажная протирка подоконников, 
отопительных приборов 2 раза в год 1003,44 0,20

4. Мытье окон 2 раза в год 1153,96 0,23

5. Очистка металлической решетки 
и приямка. Уборка площадки перед 
входом в подъезд

1 раз в неделю 1053,61 0,21

II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

1. Очистка территории от наледи 
и льда 

1 раз в двое суток во время 
гололеда 1505,16 0,30

2. Сбрасывание снега с крыш, 
сбивание сосулек по мере необходимости 3512,04 0,70

3. Промывка урн 1 раз в месяц 501,72 0,10

4. Протирка указателей улиц и 
промывка номерных фонарей

2 раза в холодный период, 
5 раз в теплый 501,72 0,10

5.Поливка зеленых насаждений 1 раз в двое суток 501,72 0,10

6. Подрезка деревьев и кустарников 1 раз в месяц 401,38 0,08

7. Очистка и текущий ремонт детских 
и спортивных площадок, элементов 
благоустройства

по графику работ 501,72 0,10

III. Услуги вывоза бытовых отходов

1. Вывоз крупногабаритного мусора 1 раз в 3 дня 5619,26 1,12

IV. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации

1.Укрепление водосточных труб, 
колен и воронок ___1__ раз(а) в год 2257,74 0,45

V. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт

1.Проведение технических 
осмотров и устранение 
незначительных неисправностей 
в системах водопровода и 
канализации, теплоснабжения, 
электротехнических устройств

прочистка канализационного 
лежака _1_ раз(а) в год.
Проверка исправности 
канализационных вытяжек ___1__ 
раз(а) в год.
Проверка наличия тяги в 
дымовентиляционных каналах 
____1_ раз(а) в год.
Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, замеры 
сопротивления изоляции проводов 
__1___ раз(а) в год

2. Регулировка и наладка систем 
отопления по мере необходимости

3. Проверка и ремонт коллективных 
приборов учета

количество и тип приборов, 
требующих проведения проверки 
или ремонта, ___ шт.

VI. Устранение аварии и выполнение заявок населения

1. Устранение аварии
на системах водоснабжения, 
отопления и канализации – 
немедленно

2. Выполнение заявок населения

протечка кровли _1__ сутки(ок), 
нарушение водоотвода ___ 
сутки(ок),
замена разбитого стекла __1_ 
сутки(ок), 
неисправность осветительного 
оборудования помещений общего 
пользования _1__ сутки(ок), 
неисправность электрической 
проводки оборудования _-__ часов, 
неисправность лифта _-__ часов с 
момента получения заявки

8529,24 1,7

Итого: 29300,45 5,84

VII. Прочие услуги

1. Дератизация 1 раз(а) в год не требуется

2. Дезинсекция 12 раз в год 501,72 0,10

3. Обслуживание сетей радиовещания спецорганизация

4. Обслуживание антенного хозяйства
вызов 
спецорганизации по 
заявке

5. Предоставление услуг 
телекоммуникаций спецорганизация

6. Иные услуги (указать наименование 
услуг) Содерж. РКЦ 5418,58 1,08

* организатор конкурса в соответствии с перечнем обязательных работ и услуг самостоятельно определяет рас-
четную стоимость каждой из обязательных работ и услуг.

 2. Дополнительные работы по ремонту общего имущества

Перечень 
работ, 

материалы

Объем 
работ

Стоимость 
работ 

(рублей), 
дата их 

начала и 
завершения

Стоимость на 
1 кв. м общей 

площади
(рублей в 

месяц)

Гарантийный 
срок на 

выполненные 
работы

(лет)

Фундаменты

1. Устранение повреждений фундаментов

2. Осушение

3. Устранение замачивания грунта под фундаментом

4. Ремонт внутридомовых и наружных дренажей

5. Устранение осадок фундаментов

6. Устранение причин деформации фундаментов

7. Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала

8. Восстановление (ремонт) решеток на продухах 
фундамента

9. Восстановление (ремонт) приямков

10. Восстановление (ремонт) отмостки

11. Восстановление (ремонт) гидроизоляции

12. Восстановление (ремонт) вводов инженерных 
коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты

Каменные, кирпичные, железобетонные стены

13. Устранение повреждений стен, в том числе в 
подвалах и чердаках

14. Восстановление теплозащиты стен

15. Модернизация теплоизоляции стен

16. Создание, восстановление или модернизация 
гидроизоляции стен

17. Восстановление или модернизация звукоизоляции 
стен и перегородок

18. Восстановление несущей способности стен

19. Устранение деформации стен и перегородок

20. Восстановление креплений выступающих деталей 
фасада, включая лепные украшения

21. Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений 
отделочного слоя

22. Восстановление (ремонт) облицовки плиткой

23. Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов

24. Окраска фасадов

25. Устранение причин и последствий коррозионного 
повреждения закладных деталей и арматуры

26. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств 
наружных стен

27. Восстановление (ремонт) стальных деталей 
крепления (кронштейны пожарных лестниц, 
флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.)

28. Защита стальных элементов от коррозии

29. Окраска стен помещений общего пользования

Деревянные стены

30. Устранение крена, просадок, выпучивания стен

31. Обработка стен от гниения, поражения домовыми 
грибками, дереворазрушающими насекомыми

32. Восстановление (ремонт) стен, поврежденных 
гниением, домовыми грибками, дереворазрушающими 
насекомыми

33. Ликвидация просадки засыпки в каркасных стенах

34. Создание, восстановление или модернизация 
гидроизоляции стен

35. Устранение (ремонт) разрушений штукатурки и 
обшивки

36. Восстановление и модернизация теплозащиты стен

37. Уплотнение стыков с установкой нащельников, 
конопаткой пазов между венцами, заделкой щелей и 
трещин

38. Окраска деревянных неоштукатуренных зданий 
паропроницаемыми красками или составами для 
усиления пожаробезопасности и защиты от грибка и 
гниения

39. Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств 
наружных стен

40. Восстановление (ремонт) стальных деталей 
крепления (кронштейны пожарных лестниц, 
флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.)

41. Защита стальных элементов от коррозии

42. Окраска стен помещений общего пользования

Балконы, козырьки, лоджии и эркеры

43. Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, 
козырьков и эркеров

44. Восстановление организованного отвода воды с 
балконов, лоджий, козырьков и эркеров

45. Восстановление (ремонт), модернизация 
гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров

46. Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий

47. Окраска ограждений балконов и лоджий, конструкций 
балконов, лоджий, козырьков и эркеров

Перекрытия

48. Устранение повреждений перекрытий

49. Восстановление теплотехнических свойств

50. Восстановление акустических свойств перекрытий

51. Восстановление водоизоляционных свойств 
перекрытий (перекрытия в санитарных узлах)

52. Восстановление теплогидроизоляции примыканий 
наружных стен, санитарно-технических устройств и 
других элементов

53. Ремонт перекрытий, пораженных древесными 
домовыми грибками и/или дереворазрушающими 
насекомыми

54. Усиление перекрытий

55. Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий

56. Устранение смещения несущих конструкций

57. Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления 
и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия
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Полы

58. Устранение повреждений полов в местах общего 
пользования многоквартирного дома

59. Восстановление защитно-отделочного покрытия пола

60. Окраска деревянных полов

61. Ремонт полов

Перегородки

62. Восстановление (ремонт), модернизация 
звукоизоляционных свойств перегородок

63. Восстановление (ремонт), модернизация 
огнезащитных свойств перегородок

64. Восстановление (ремонт), модернизация 
влагозащитных свойств перегородок

65. Устранение повреждений перегородок, ликвидация 
излишнего наклона или выпучивания перегородок

66. Восстановление облицовки перегородок

67. Окраска перегородок

Крыши

68. Устранение протечек кровли

69. Ремонт, модернизация кровли

70. Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств 
(оборудования)

71. Окраска металлической кровли

72. Покрытие мягких кровель защитными мастиками

73. Окраска стальных связей и креплений, размещенных 
на крыше и в чердачных помещениях

74. Ремонт, восстановление, модернизация 
оборудования, установленного на крыше

75. Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн

76. Восстановление (ремонт) продухов вентиляции

77. Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб

78. Восстановление (ремонт) дефлекторов

79. Восстановление (ремонт) выходов на крышу

80. Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных 
деталей и т.д.

81. Восстановление (ремонт) систем водоотвода

82. Ремонт примыканий и заделка стыков

83. Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок 
на чердак

Окна, двери, световые фонари

84. Восстановление (ремонт) дверей в помещениях 
общего пользования

85. Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего 
пользования

86. Замена дверей в помещениях общего пользования

87. Замена окон в помещениях общего пользования

88. Утепление дверей в помещениях общего пользования

89. Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов

Лестницы

90. Ремонт металлических косоуров

91. Устранение повышенных прогибов площадок и 
маршей

92. Ремонт ограждений, поручней и предохранительных 
сеток

93. Ремонт, замена перил

94. Окраска металлических элементов лестниц

95. Устройство, ремонт пандусов

Печи

96. Ликвидация неравномерного нагрева поверхностей

97. Ликвидация трещин в печах и трубах, щелей вокруг 
разделки и выпадения из нее кирпичей

98. Ремонт печей, в том числе топливной камеры, 
дымоходов, топочной арматуры

99. Перекладка печей

Теплоснабжение

100. Ремонт, замена котлов

101. Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых 
сетей

102. Ремонт, промывка отопительных элементов

103. Ремонт, модернизация центральных и 
индивидуальных тепловых пунктов

104. Восстановление теплоизоляции систем 
теплоснабжения

105. Ремонт или замена неисправных приборов учета и 
регулирования

106. Ремонт элеваторного узла

107. Ремонт насосов, магистральной запорной 
арматуры, автоматических устройств

Горячее водоснабжение

108. Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего 
водоснабжения

109. Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета

110. Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды

111. Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения

112. Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения

Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование

116. Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-
распределительных устройств

117. Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и 
управления общего пользования

118. Ремонт внутридомового электрооборудования 
общего пользования

119. Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей

120. Ремонт, замена этажных щитков и шкафов

121. Ремонт, замена приборов учета и регулирования 
общего пользования

122. Ремонт, замена осветительных установок 
помещений общего пользования

Водопровод и водоотведение

123. Ремонт, замена внутридомовых сетей 
водоснабжения

124. Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации

125. Ремонт, замена неисправных приборов учета и 
регулирования водоснабжения

126. Ремонт оборудования, приборов и арматуры 
водопроводной сети общего пользования

Мусоропроводы

127. Ремонт загрузочных люков

128. Ремонт ствола мусоропровода

Лифты

129. Ремонт, замена кабины лифта

130. Ремонт дверей лифта

131. Ремонт, замена механического и иного оборудования

Антенна, сети радио-, телефонные, иные коммуникационные сети

132. Ремонт, замена антенного оборудования

133. Ремонт, замена внутридомовых сетей радио, 
телефона, иных коммуникационных сетей

Объекты внешнего благоустройства

134. Ремонт объектов внешнего благоустройства

135. Строительство объектов внешнего благоустройства

Прочие работы

136. Проведение энергоаудита здания

Итого

Примечания: 
Услуги по управлению, сбору средств с населения в основной и дополнительный перечни работ не 
включаются, а оцениваются в составе работ и услуг по содержанию и ремонту жилья.
Перечень работ, их периодичность, стоимость, объемы и материалы, используемые в процессе ис-
полнения работ, устанавливаются организатором конкурса.
Качество предоставления потребителям коммунальных услуг устанавливается организатором кон-
курса на основании Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Правительством 
Российской Федерации.
Объемы работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома устанав-
ливаются с учетом требований санитарных, пожарных и иных обязательных норм законодательства 
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 29.08.2011 № 46 пг
О проведении публичных слушаний 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», Устава городского округа Фрязино Московской области, решения Совета депутатов 
города Фрязино от 16.02.2006 № 62 «О принятии Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Фрязино Московской области», обращения ЗАО «Махариши 
Продактс» от 01.08.2011 № 1535 о назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка площадью 1780 кв. м с кадастровым номером 
50:44:030302:0017, расположенного по Заводскому проезду в г. Фрязино, 

п о с т а н о в л я ю :

1. Провести публичные слушания 26 сентября 2011 года в 17.30 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток» 
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.
2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос об изменении вида разрешенного использования 
«под временное размещение металлических контейнеров для хранения сырья и готовой про-
дукции» земельного участка площадью 1780 кв. м с кадастровым номером 50:44:030302:0017, 
расположенного по Заводскому проезду в г. Фрязино, на вид разрешенного использования: «для 
производственной деятельности».
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в составе:

Зыков А.А. заместитель Руководителя администрации г. Фрязино,
  председатель комиссии (по согласованию)
Воробьева Н.С. начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 
  г. Фрязино, заместитель председателя комиссии (по согласованию)
Волкова И.В. главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 
  администрации г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию)
Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино
Неупокоев А.А. заместитель Председателя Комитета – начальник отдела аренды 
  и земельных отношений Комитета по управлению имуществом и жилищным  
  вопросам администрации г. Фрязино (по согласованию)
Бурцева Т.К. начальник ОВСД правового управления администрации г.Фрязино 
  (по согласованию)
 4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, д.4а, комната № 6, 
отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.
5. Предложить заинтересованным лицам письменно направлять свои мнения и рекомендации в 
комиссию до 19 сентября 2011 года. 
6. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации г. Фрязино (Индык М.В.) 
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распро-
страняемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на 
официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на ЗАО 
«Махариши Продактс».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Зыкова А.А.

В.В. Ухалкин, Глава города
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05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»
11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Воздушные провокации
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.00 Военная тайна
02.35 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 23.05 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.20, 23.35 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «СОТРИ КРОВЬ С МОИХ РУК 
ПОЦЕЛУЯМИ»
02.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
03.30 Т/с «РАНЕТКИ»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием 2
01.50 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
04.50 Школа ремонта

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Суеверность»
08.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Воды смерти»
10.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ»
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
13.00, 19.00 Т/с «КОСТИ»
14.00 Д/ф «Кукольный домик Вуду»
16.30 Д/ф «Фобии большого города»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Проклятый алмаз»
20.00 Д/ф «Предсказатели. Писатели пророки»
21.00, 04.30 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»
22.00 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ ШОН»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.30 Д/ф «Троянская диадема: месть 
обманутых богов»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.10, 15.30, 19.30, 00.30 Улетное видео по-русски
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
01.30, 02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.30 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?»

06.00, 13.15 Д/с «Охотники за нацистами»
07.00, 22.30 Т/с «БЛОКАДА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
10.55, 19.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
14.25 Д/с «Оружие ХХ века»
14.40 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 
ВАЛЕНТИНА»
16.20, 19.35 Д/с «Невидимый фронт»
16.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
18.30 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии»
23.50 Александровский сад
02.45 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
04.35 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»

05.00, 09.00, 12.15 Все включено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.45, 12.00, 21.35, 01.00 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.15, 02.40 Вести.ru
07.30 «Вопрос времени». Роботы
08.00, 01.35 Моя планета
10.00 Х/ф «ПРОРОК»
13.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.55 Пресс-конференция Федерации легкой 
атлетики «Встреча с призерами чемпионата 
мира». Прямая трансляция
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - 
«Сибирь» (Новосибирск). Прямая трансляция
18.15 Пляжный футбол. Кубок мира. 1/4 
финала. Трансляция из Италии
19.30, 23.45 Удар головой
20.45 Сергей Харитонов. Перед боем
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Литвы
01.10 Наука 2.0 ЕХперименты
02.55 Технологии спорта
03.25 Х/ф «ВИРТУОЗ»

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.45, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Инновации +...
10.10 Электропередача
10.30 Жемчужина Подмосковья
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Сражения с наполеоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ»
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ С ЖЕНЩИНОЙ 
И ДИКИМ КАБАНОМ»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20, 05.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юбилейный фестиваль «Голося-
щий КиВиН». Кубок обладателей кубка
00.35 Х/ф «СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ»
02.45 Х/ф «ГЛОРИЯ»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
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 Юрмала - 2011 г.
22.55 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД»
00.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ»
03.15 Х/ф «ПЕРСОНАЖ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»

09.55 Х/ф «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.05 
События
11.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Город мастеров
18.15 Х/ф «ЭТО Я»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
22.45 Марина Зудина в программе 
«Жена»
00.40 Х/ф «ПОБЕГ»
02.35 Д/с «Акулы перед судом»
03.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-
смертницы»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
01.30 Х/ф «РИЧАРД ЛЬВИНОЕ СЕРДЦЕ»
03.45 Один день. Новая версия
04.40 Алтарь победы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.10 Оборона «Архангельского»
10.35 Х/ф «ГРОЗА»
12.10 Слыхали ль вы?
12.50 Д/с «Время»
13.40 Письма из провинции
14.05 Мегрэ и старая дама
15.20 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Д/ф «Шарль Перро»
17.20 Царская ложа
18.05 Партитуры не горят. Клод Дебюсси
18.35, 01.55 Д/ф «Волшебные люди Ва-
нуату»
19.45 Искатели. «Фортуна императора 
Павла»
20.30 Линия жизни
21.25 Т/с «РАСКОЛ»
23.00 Части целого
00.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
01.05 Д/ф «Париж в песнях»
02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»

06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ...»
11.25 Мужские истории
11.55 Х/ф «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
04.00 Скажи, что не так?!
05.00 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬСТВО»
05.50 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы
11.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
20.00 Сергей Доренко: Русские сказки
21.00 Мистические истории
22.00 Секретные территории
23.00 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ»
01.00 Х/ф «ДАЛИЛА»
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.40 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»
04.35 Дальние родственники

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30, 15.00 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.35 6 кадров

09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬНИ-
ЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая олимпиада Скуби»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО»
23.50 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
02.00 Х/ф «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ»
04.25 Т/с «РАНЕТКИ»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.30, 09.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05, 12.30 М/с «Скуби-Ду и Шэгги ключ найдут!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 03.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Под прикрытием 2
01.50 Х/ф «ПРИЧИНА СМЕРТИ»
04.40 Школа ремонта
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 «Фобии большого города»
08.00, 15.00 Т/с «РОБИН ГУД»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Проклятый алмаз»
10.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ СЕТИ»
12.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
13.00 Т/с «КОСТИ»
14.00 Д/ф «Бросить курить»
16.30 Д/ф «Многоженство по-русски»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Секреты 
астрологии»
19.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
21.30 Д/ф «Кошмары и фантазии по рас-
сказам Стивена Кинга: поле боя»
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.45 Д/ф «Фальшивки на миллион»
03.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.45 Т/с «ТАЙНЫ ХЭЙВЕНА»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30, 04.10 Х/ф «НАСЛЕДНИК»
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
15.30, 19.30, 01.10 Улетное видео по-
русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ»
00.10 Голые и смешные
01.40 Брачное чтиво
02.10, 03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Д/с «Охотники за нацистами»
07.05 Т/с «БЛОКАДА»
08.25 Д/с «Победоносцы»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
10.55 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
13.15 Д/ф «Тайны Третьего рейха»
14.20 Д/с «Оружие ХХ века»
14.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
16.15 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
18.30 Д/с «Форма одежды»
19.30 Д/ф «Часовые памяти. Ленинград-
ская область»
20.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
22.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
01.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
02.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

05.00, 08.40, 13.50 Все включено
05.55, 01.50, 02.45 Моя планета
07.00, 08.20, 11.40, 18.25, 22.30, 01.10 
Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
07.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.00 Рыбалка с Радзишевским

09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Cвободная практика. Прямая трансляция
14.40 Удар головой
17.50, 22.00, 02.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
18.40, 22.55, 04.10 Футбол России. 
Перед туром
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
22.45 Вести-Cпорт. Местное время
23.50 Смешанные единоборства. М-1. 
Гран-при
00.40 Сергей Харитонов. Перед боем
01.20 «Вопрос времени». Дороги

05.00, 06.00, 09.00 Утро
05.50, 06.45, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50, 18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «Райские сады»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости регионов
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома 
мира»
14.30 Д/ф «Сражения с наполеоном»
15.00, 17.50 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ЦИКЛОН» НАЧНЕТСЯ 
НОЧЬЮ»
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»
04.40 Подзарядка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Люсьена Овчинникова. Жизнь в 
ожидании любви
12.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
14.05 Ералаш
14.20 Х/ф «НАЗАД В СССР»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Большие олимпийские гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
22.55 Х/ф «КАРЛОС»
00.55 Программа Сергея Шолохова «Тихий 
дом» на Венецианском кинофестивале
01.30 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ НЕУДАЧНИКА»
03.30 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО»
05.20 Хочу знать

05.35 Петровка, 38
07.15 Вся Россия
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 05.15 Городок
10.05 Киновойны по-советски
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «СЫЩИК САМОВАРОВ»
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Х/ф «СЕКТА»
20.00 Вести в субботу
23.50 Девчата
00.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЯ»
02.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ»
04.20 Комната смеха

04.15 Х/ф «РОМАН ВЫХОДНОГО ДНЯ»
06.25 Марш-бросок
06.55 М/ф «Сказка сказывается», 
«Лягушка-путешественница»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Янтарный замок»
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ»
15.55 Д/ф «Бен Ладен. Убить невидимку»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
02.05 Х/ф «РЫЦАРЬ ЗАКАТА»
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05.40 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с алексеем зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия: горный 
Алтай. Ворота в шамбалу?
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!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
02.20 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»
04.25 Один день. Новая версия
05.05 Алтарь победы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
12.10 Личное время
12.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
14.00 М/ф «Чиполлино»
14.40 Очевидное-невероятное
15.10 Игры классиков. Евгений Светланов
16.10 Правда - хорошо, а счастье лучше
18.30 Была ли ядерная война до нашей 
эры? Индийский след
19.15 Д/ф «Мотылек. Люсьена Овчин-
никова»
20.00 Романтика романса
20.55 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА»
22.35 Д/ф «Выход через сувенирную лавку»
00.40 Ни дня без свинга. Давид Голо-
щекин
01.40 М/ф «Лев и Бык», «Потоп»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
08.00 Дачные истории
08.30 Д/с «Женский род»
09.30 Х/ф «КЛАРИССА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота тре-
бует!
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Т/с «МЕГРЭ. «МЕГРЭ И СОБЛАЗ-
НЫ НОЧИ»
19.00 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
20.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.30 Х/ф «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА»
01.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Любовные истории

05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА»
17.00 Красиво жить
18.00 Еще не вечер
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
00.00 Сексмиссия
01.00 Супербокс. Виталий Кличко (Укра-
ина) - Томаш Адамек (Польша)
02.00 Х/ф «ОДНА В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
04.00 Т/с «РУССКОЕ СРЕДСТВО»

06.00, 03.15 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 15.30, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Не-
вероятное приключение Уилбера»
16.30, 22.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
17.30 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО»
19.20 М/ф «Би Муви. Медовый за-
говор»
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
23.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ»
01.30 Х/ф «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА»
04.15 Т/с «РАНЕТКИ»
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.35 Музыка на СТС

06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»
10.30, 05.00 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Почему мужчины не хотят 
жениться, но все-таки женятся»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ»
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «СЕМЬ»
03.25 Секс с Анфисой Чеховой

06.00, 05.30 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за приведениями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий»
09.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «ТАЙМЕР»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Правда об НЛО: Бермуды. 
Тихоокеанский вариант»
13.45 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
15.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ III»
20.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
22.45 Т/с «НИКИТА»
23.45, 04.30 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
00.45 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»
02.30 Х/ф «ДАРФУР СЕГОДНЯ»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.50, 10.10 Х/ф «ФАВОРИТ»
11.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 05.10 Улетное видео
15.00 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
16.30, 01.30 Х/ф «ДЕСАНТ»
18.30, 19.30, 20.20, 21.20, 22.10, 23.10 
Т/с «24»
00.00 Голые и смешные
00.30 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
03.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ ПРИЛИВ»
05.40 Улетное видео по-русски

06.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ КУЗЯЕВА 
ВАЛЕНТИНА»
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
09.00, 16.55 Д/ф «Спартак. Другая сто-
рона мифа»
10.05 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
12.00, 13.15 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
13.00, 18.00 Новости
14.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ»
18.15, 21.15 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
00.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
02.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
04.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»

05.00, 08.05, 01.55 Моя планета
07.00, 08.50, 12.15, 18.40, 22.00, 01.45 
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Рыбалка с Радзишевским
08.15 В мире животных
09.05, 22.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.10 Индустрия кино
09.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ»
11.30 Мой брат - сомалийский пират
12.35 Гран-при с Алексеем Поповым
13.05 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Эстония. Прямая 
трансляция из Чехии
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Литвы
20.45 Пляжный футбол. Кубок мира. 1/2 
финала. Трансляция из Италии
22.25 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Виталия Кличко

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.30, 08.10, 11.40, 20.50 Муль-
тфильмы
07.00 Атлет-надомник
07.40, 13.10 Одни дома
07.55, 13.50 Хочу все знать
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-
ГОЛОВА»
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА»
15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.50 Губерния сегодня
18.10 Электропередача
18.30 Про бизнес
18.45 Законный интерес
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 «Фортификация-2».
22.00 Лучшие рок-альбомы ХХ 
века
23.20 Х/ф «РИМ В ОГНЕ»
04.40 Подзарядка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
07.55 Армейский магазин
08.30 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 9/11. Судный день Америки
13.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗА-
ДАНИЕ»
15.30 Ералаш
16.15 КВН. Премьер-лига. Финал
18.00 За кулисами «Большой разницы»
19.00 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Нонна, давай!
22.30 Большая разница
23.35 Х/ф «БУШ»
01.55 Х/ф «РЭЙ»

05.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 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 «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я»
15.40 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ»
23.00 Д/ф «Цитадель 911»
23.30 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
01.35 Х/ф «ВЕЗУНЧИК»
04.05 Городок

04.10 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
06.00 М/ф «Петя и Красная Шапочка», 
«Кораблик»
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Горькая ягода Ольги Воронец»
16.15 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние»
17.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКАНЫ»
03.20 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА»
05.05 Д/ф «Найти человека»

06.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
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
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Ванга возвращается! Секретный 
архив прорицательницы
23.05 Нтвшники
00.10 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»
02.00 Футбольная ночь
02.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»
05.00 Алтарь победы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Приключения Буратино»
13.45, 01.55 Д/ф «Белые медведи на 
тонком льду»
14.30 Опера В.А.Моцарта «Так поступают все»
17.55 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗВЕСТНОГО»
19.10 Дом актера. Творческий вечер А.Белинского
19.50 Д/ф «Александр Свирский. За-
щитник и покровитель»
20.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Д/ф «Разговор с Феллини»
23.35 Х/ф «ДНЕВНИК АННЫ ФРАНК»
01.20 Александр Цфасман. Российский 
джаз - великие имена
02.45 М/ф «Сказки старого пианино»

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
13.30 Куда приводят мечты
14.00 Сладкие истории
14.30 «Еда» с Алексеем Зиминым
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
18.00 Т/с «МЕГРЭ. «МЕГРЭ И СОБЛАЗ-
НЫ НОЧИ»
19.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
20.55 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН МЕНОР»
01.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»
06.00 Любовные истории

05.00 Секретные территории
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.00 Карданный вал
09.30 Красиво жить
10.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Формула стихии
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ»
22.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
23.50 Знай наших
01.00 Х/ф «СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
02.55 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ»
04.30 В час пик

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Куда идет слоненок»
08.10 Волшебное утро
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 15.00, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
16.30, 18.40 6 кадров
17.00 М/ф «Би Муви. Медовый заговор»
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
22.45 Шоу «Уральских пельменей»
00.15 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ»
02.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»
04.10 Т/с «РАНЕТКИ»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Народная лотерея «Доступное жилье»
08.55 Лото Спорт Супер
09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи»
10.00, 03.35 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Учителя против учеников. 
Школа выживания»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ»
19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
22.05 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
02.05 Секс с Анфисой Чеховой
04.35 Cosmopolitan
05.40 Комедианты

06.00, 09.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Охотники за привидениями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий»
09.30 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.15 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Затерянные миры. Секрета 
астрологии»
14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ III»
15.45 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Д/ф «Святые. Неизвестная миссия 
Серафима Саровского»
19.00 Х/ф «ТАЙМЕР»
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ»
23.15 Т/с «НИКИТА»
00.00, 05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.00 Х/ф «ЦУНАМИ»
03.15 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА»
08.00 Тысяча мелочей
09.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
11.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
16.00, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ»
18.30, 19.30, 20.20, 21.10, 22.10, 23.00 Т/с «24»
00.00 Голые и смешные
00.30 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
04.00 Х/ф «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ»
05.50 Улетное видео по-русски

06.00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ»
07.50 Х/ф «СОМБРЕРО»
09.00, 12.10, 13.30 Д/с «Броня России»
09.45 Дороже золота. Мария Октябрь-
ская
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
13.00, 18.00 Новости
13.15 Дороже золота. Александр Оськин
18.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К 11 СЕНТЯБРЯ»
01.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
02.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
04.20 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»

05.15, 09.30, 11.55, 22.40, 01.15 Вести-
спорт
05.25 Сергей Харитонов. Перед боем
06.00 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. 1/2 финала. Сергей 
Харитонов (Россия) против Джоша Барнетта 
(США). Прямая трансляция из США
08.00 Х/ф «БУЗА»
08.30, 01.25 Моя планета
08.55 Рейтинг Тимофея Баженова
09.45, 22.55 Вести-Cпорт. Местное время
09.50 Страна спортивная
10.15 Х/ф «СТРЕЛОК»
12.10 Магия приключений
13.05, 03.25 Гран-при с Алексеем Поповым
13.40 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» (Пермь) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция
18.15 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Португалия. Транс-
ляция из Чехии
20.25 Пляжный футбол. Кубок мира. Фи-
нал. Прямая трансляция из Италии
21.35 Футбол.ru
23.05 Смешанные единоборства. M-1. 
Гран-при тяжеловесов. 1/2 финала. Сергей 
Харитонов (Россия) против Джоша Барнетта 
(США). Трансляция из США
03.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии

05.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.30, 07.55, 11.40, 20.50 Мультфиль-
мы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 13.10 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Д/ф «Россия и космос»
10.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
13.50 Хочу все знать
14.00 Т/с «ТАЙНЫ ФРАНЦУЗСКОГО 
ДВОРА»
15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасности
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.30 Уроки мира
22.50 Карта туриста
23.20 Х/ф «ПУТЬ»
04.40 Подзарядка
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Яблоко – один из любимых фруктов жителей России, а 

то и всей Европы. И это неудивительно, ведь оно сыгра-

ло важную роль во многих исторических событиях, оно 

– частый гость сказок и мифов. А может быть, как раз 

наоборот: яблоко попало в легенды из-за того, что так 

нам нравится? Однако образный смысл, который этот 

плод несет в мировой культуре, совсем неоднозначен. 

Это символ познания и в то же время грехопадения. 

Мы вспоминаем о яблоках Гесперид и яблоке раздо-

ра, молодильных и золотых яблоках из русских сказок. А 

сколько существует пословиц, в которых фигурирует этот 

плод: «Яблок на сосне не бывает», «Какова яблоня, таковы 

и яблоки», «Криво дерево, да яблоки сладки» – всех и не 

перечислить. Как Ньютон открыл закон всемирного тяготения? 

С помощью яблока. Говорят, оно же вдохновляло Агату Кристи на создание 

захватывающих детективов.

Одно можно сказать определенно и уверенно: яблоко – это полезно и 

вкусно. В православном мире 19 августа отмечают Преображение Господ-

не, или Яблочный Спас. В народе считалось, что до этого дня есть яблоки 

нельзя, но зато уж на праздничном столе блюда из этих фруктов были в изо-

билии. Чего только не готовили: пироги и блины, оладьи и лепешки, квасы и 

компоты, яблоки пекли и фаршировали, добавляли их в винегреты и каши... 

А в наши дни рецептов с яблоками просто не счесть, и многие из них давно 

стали нашими излюбленными. 

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

мука пшеничная – 125 г; сахар для на-

полнителя – 1 ст. ложка и 75 г; маргарин 

– 75 г; яичный желток – 1 шт.; яблоки – 

1 шт.; творог – 150 г; яйцо – 1 шт.; кар-

дамон молотый – 1 ч. ложка; джем из 

красной смородины – 300 г 

Способ приготовления блюда: 

1. Разогрейте духовку до 200 °С. Сме-

шайте муку (1 столовую ложку оставьте 

на подсыпку), сахар, маргарин и яичный 

желток и быстро замесите тесто. По-

ставьте в холодильник на 30 минут.

2. Раскатайте тесто и положите его в 

форму для торта со съемным дном. За-

пекайте «вслепую» в духовке 10 минут.

3. Очистите яблоко от кожицы и удалите 

сердцевину. Нарежьте тонкими ломти-

ками и уложите на выпеченный корж.

4. Смешайте творог, яйцо, сахар и 

кардамон. Покройте смесью ломтики 

яблока. Выпекайте пирог в нижней ча-

сти духовки в течение 25 минут. К столу 

подайте холодным.

5. Взбейте джем. На стол подайте в 

качестве соуса.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

мука – 150 г; сливки – 120 г; сливочное 

масло – 100 г; яйца – 3 шт.; сахар – 

100 г; яблоки – 300 г; цедра 1 лимона

Способ приготовления блюда:

1. Разотрите половину нормы сливоч-

ного масла с половиной сахара, до-

бавьте сливки, яичные желтки, цедру 

и все перемешайте.

2. Всыпьте в полученную массу муку. 

(Тесто должно получиться жидким.) 

В последнюю очередь добавьте в него 

взбитый белок одного яйца и выпекай-

те блинчики.
3. Яблоки мелко нарежьте, немного 

посыпьте сахаром и припустите их в 

небольшом количестве воды до мяг-

кости.
4. Блинчики проложите яблочной 

массой. Полученный тортик залейте 

взбитыми с сахаром белками и под-

румяньте в духовке.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

яблоки – 500 г; сухари пшеничные 

толченые – 1 1/2 стакана; сахар – 

3/4 стакана; молоко – 1 1/2 стакана; яйца 

– 2 – 3 шт.; сметана – 3/4 стакана; сахар-

ная пудра – 1 ст. ложка; корица молотая – 

1 ч. ложка 

Способ приготовления блюда:

Для теста яйца смешайте с молоком. 

Добавьте сухари, сметану, корицу, 

1/2 стакана сахара, перемешайте до 

получения однородной массы.

Яблоки мелко нарежьте, перемешайте 

с оставшимся сахаром.

В смазанную маслом и посыпанную 

сухарями форму выкладывайте тесто, 

перемежая его слоями яблок. Выпекай-

те пудинг полтора часа при 200° С.

При подаче посыпьте пудинг сахарной 

пудрой. Отдельно можно подавать 

свежие ягоды.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

тесто слоеное – 200 г; яблоки – 450 г; 

сухофрукты (смесь) – 100 г; молоко то-

пленое – 100 г; хлебные крошки свежие 

– 50 г; орехи грецкие – 50 г; сахар – 50 г; 

яйцо – 1 шт.; корица; цедра 1 апельсина; 

сахарная пудра; мед; масло топленое 

Способ приготовления блюда: 

Тонко раскатайте тесто в форме пря-

моугольника.

Сухофрукты, нарезанные кубиками, ту-

шите с топленым молоком 20 минут.

Смешайте хлебные крошки, рубле-

ные грецкие орехи, тушеные сухоф-

рукты, сахар, очищенные яблоки, 

нарезанные ломтиками, пол чайной 

ложки корицы и тертую апельсино-

вую цедру, выложите по одному краю 

теста. Смажьте края частью яйца и 

заверните в форме рулета. Выложите 

на противень, смазанный топленым 

маслом, смажьте оставшимся яйцом. 

Выпекайте в заранее разогретой ду-

ховке 25 – 30 минут или пока тесто не 

станет золотистым.

В готовом рулете сделайте несколько 

проколов, в которые влейте рас-

топленный мед. Посыпьте сахарной 

пудрой, нарежьте ломтиками и по-

дайте к столу горячим.

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

морковь – 200 г; яблоки для теста – 100 г 

и для начинки – 500 г; яйцо – 4 шт.; мас-

ло сливочное – 100 г; сахар – 4 ст. ложки; 

мука пшеничная – 4 ст. ложки; миндаль 

молотый  – 5 ст. ложек; разрыхлитель 

для теста – 2 ч. ложки; маргарин для 

смазки – 2 ч. ложки; сок 

лимонный – 3 ст. 

ложки; конфи-
тюр апель-
синовый – 
3 ст. ложки; 
сахарная пу-
дра – 2 ст. ложки 

Способ приготовления блюда: 

Для теста яблоки и морковь очистите, у 

яблок удалите сердцевину. Морковь и 

яблоки натрите на мелкой терке, пере-

мешайте.
Желтки отделите от белков, разотрите 

их с половиной нормы сахара, добавь-

те масло, взбейте. Белки взбейте в 

устойчивую пену, постепенно всыпая 

оставшийся сахар. Просеянную муку 

перемешайте с миндалем и разрыхли-

телем, добавьте в масляно-сахарную 

смесь. Затем с помощью лопаточки 

введите яблочно-морковную смесь и 

взбитые белки.
Разъемную форму смажьте 

маргарином, выло-

жите тесто, раз-

ровняйте.
Для начинки 

яблоки очи-

стите от кожицы 

и семян, нарежьте 

тонкими дольками, сбрыз-

ните лимонным соком и разложите по-

верх теста. Пирог выпекайте при 190 °С 

в течение 45 минут, выньте из духовки, 

слегка остудите.

Конфитюр разогрейте, намажьте им 

еще теплый пирог, остудите. При по-

даче посыпьте сахарной пудрой.

ст. 

и

ма

и
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в час досуга

ОТВЕТЫ

                                                    

Гороскоп на неделю (с 5 по 11 сентября)

 

 

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)

По горизонтали: 

5. Самый дешевый зеленый пор-
трет американского президента. 6. 
Спорт, в котором разбивают кир-
пич. 10. Кто помогал искать кружку 
горевавшему Пушкину? 11. Что за 
две одинаковые половинки состав-
ляют ставни? 12. Каша, которую 
рисом с бараниной не испортишь. 
17. Пословичная не беда от гри-
боедовского ума.  18.  Утреннее 
дыхание вчерашнего праздника. 
19. Хорошо ловится там, где море 
раков. 20. Что открывает банк или 

фирма в другом городе? 21. Ору-
жие для олимпийского фехтования. 
25. Какой «летательный аппарат» 
был под бароном Мюнхгаузеном? 

26. Кто на флоте может приказы-
вать капитану? 27. Американский 
классик, забавно поведавший о 
том, как он редактировал сельско-
хозяйственную газету. 28. В армии 
топчут при строевой подготовке. 
30. С его помощью можно народ 
оповестить. 33. Фома Григорьевич 
из гоголевских «Вечеров на хуторе 
близ Диканьки» по роду занятий. 34. 

«Быть» или «умереть» в русском языке. 35. 
Выкрутас балерины на одном носочке.
По вертикали: 

1. При дележе добычи может быть льви-
ной. 2. Единица «съедаемого» электри-
ческой лампочкой. 3. Башня, ставшая 
александрийским чудом света. 4. «Азбука 
Морзе», отбиваемая чечеточником. 7. Ис-
полнитель главной роли в кинокомедии 
«Служебный роман» Эльдара Рязанова. 
8. Одна из моделей автомобиля «Форд». 
9. Что устроил Фредди Крюгер на улице 
Вязов? 13. Комедия Гоголя, заканчиваю-
щаяся немой сценой. 14. Праздничная 
шипучка – сначала горит, потом взрыва-
ется. 15. Самый «голодный» месяц для 
мусульманина. 16. Сухость с точностью 
до наоборот. 22. Лежит на нашем теле по 
ночам, но не любовник и не любовница. 
23. Читающий новости перед телекаме-
рой. 24. Средство, чтобы подлизаться к 
карасю. 29. Куда обычно попадает пуля 
снайпера? 31. Милиционеры, скрываю-
щие свои лица, прямо как Гюльчатай. 32. 
Контора, в которой работают менеджеры. 
33. Учение, пронизывающее нашумевший 
роман «Игра в бисер» нобелевского лау-
реата Германа Гессе. 
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Некоторые конфликтные 
ситуации в семье могут 
беспокоить Овна в поне-
дельник – среду, но потом 
дружеский настрой будет 
помогать. В середине не-
дели высока вероятность получения 
информации, которая откроет путь к 
интересующим вас сторонам жизни. 

Ограничьтесь покупкой 
продуктов питания и това-
ров повседневного спроса: 
это поможет снизить ве-
роятность возникновения 
проблем. Середина недели – удачный 
момент обращения с инициативными 
предложениями к начальству: это будет 
оценено по достоинству. 

Начало недели принесет 
Близнецам динамичное 
развитие в совместных 
проектах. Последний ра-
бочий день лучше прове-
сти в кругу коллег, помните 
о том, что лучше не ссориться, а решать 
все вопросы мирно. Не навязывайте 
своих взглядов близким людям. 
 

Ракам будет проще всех 
на этой неделе. Будьте 
готовы стать тем источ-
ником помощи, в котором 
могут так нуждаться мно-
гие вокруг. Звезды рекомендуют Ракам 
приобретать сложные и дорогие товары: 
купленные в конце недели, они будут 
служить вам верой и правдой. 

 

Неделя для некоторых изо 
Львов начнется с желания 
побыть в тени, отключить-
ся от забот. В тишине у вас 
лучше пойдет работа, вы 
сможете сосредоточиться на тех вещах, 
которые уже не раз начинали, но так и не 
смогли довести до конца. Некоторым изо 
Львов это удастся. 

Неделя получения сокро-
венных знаний, духовного 
очищения. Активность 
некоторых из Дев поло-
жительно повлияет на их 
личную жизнь. Рекомен-
дуется продолжать начатое, препятствия 
будут незначительными, и задержка 
окажется полезной. 

Несмотря на достаточно 
благоприятные обстоя-
тельства на работе, Ве-
сам стоит почаще огля-
дываться, не исключено, 
что кто-то из коллег желает занять ваше 
место, будьте бдительны. А этот втор-
ник может оказаться самым коварным 
днем недели. 

В середине недели вам 
придется многое упорядо-
чить в разных жизненных 
сферах. Направьте свою 
энергию на созидание, 
особенно если разрушено уже более 
чем достаточно. В пятницу вы получите 
предложение, которое положительно 
повлияет на ваше благосостояние. 

Разгадывать тайны и раз-
бираться в запутанных 
ситуациях некоторым из 
Стрельцов предстоит во 
второй половине этой не-
дели. Ваши дедуктивные способности 
возрастут, а поэтому вы будете лучше 
понимать происходящее вокруг, ощу-
щать скрытые мотивы других людей. 

Козероги найдут све-
жие решения, а прежняя 
дружба начнет приносить 
коммерческие эффекты. 
Остановитесь и постарай-
тесь разобраться в происходящем. 
Козерогам необходимо понять причины 
допущенных ошибок, возможно, даже 
изменить свои взгляды на жизнь. 

Не думайте о том, что вы не 
можете что-то изменить. 
Стоит попробовать – вдруг 
получится. Мало ли какие 
чудеса случаются. Не про-
пустите новые возможно-
сти и ситуации, которые появятся к се-
редине недели и впоследствии окажутся 
полезными для развития дел. 

Начало недели не время 
для демонстрации своих 
амбиций. Самоуверен-
ность тоже может оказать-
ся лишней. Пятница, в от-
личие от других дней, поможет Рыбам 
продвинуться в собственном бизнесе, 
открыть филиалы, устроить рекламную 
акцию и добиться шумного успеха. 

Занятия проводятся по адресу:Занятия проводятся по адресу:
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19 (бывший клуб «Спутник»)г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19 (бывший клуб «Спутник»)
Тел. 8-903-975-36-06Тел. 8-903-975-36-06

В районе ул. Горького, д. 4, 6, 8 потерялась кошка. В районе ул. Горького, д. 4, 6, 8 потерялась кошка. 
Пушистая. Окрас белый с рыжими и темно-серыми пятнами. 
Нашедшему просьба позвонить по телефону: 
8(915) 342-32-62 или 8(926) 587-12-00. 
Вознаграждение гарантируется.
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реклама     (496) 255-59-83

Клуб потребителя

О проведении публичных слушаний
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Устава городского округа  Фрязино Московской области, решения Совета депутатов города Фрязино 
от 16.02.2006 № 62 «О принятии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Фрязино Московской области», обращения ЗАО «Махариши Продактс» от 01.08.2011 № 1535 
о назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 1780 кв. м с кадастровым номером 50:44:030302:0017, расположенного по 
Заводскому проезду в г. Фрязино, 

п о с т а н о в л я ю :

1. Провести публичные слушания 26 сентября 2011 года в 17.30 в Малом зале МУЧ «ДК «Исток» 
г. Фрязино» по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17.

2. На публичных слушаниях рассмотреть вопрос об изменении  вида     разрешенного использования 
«под временное размещение металлических    контейнеров для хранения сырья и готовой продукции» 
земельного участка площадью 1780 кв. м с кадастровым номером 50:44:030302:0017,  расположенного 
по Заводскому проезду в г. Фрязино, на вид разрешенного    использования: «для производственной 
деятельности».

3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в составе:
Зыков А.А. – заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии (по 

согласованию);

Воробьева Н.С. – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино, 
заместитель председателя  комиссии (по согласованию);

Волкова И.В. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации 
г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию)

Сотникова Л.Н. – заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино;
Неупокоев А.А. – заместитель Председателя Комитета – начальник отдела аренды и земельных от-

ношений Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино (по 
согласованию);

Бурцева Т.К. – начальник ОВСД правового управления администрации г. Фрязино (по согласованию).
4. Определить место нахождения комиссии по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, комната № 6, 

отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино.
5. Предложить заинтересованным лицам письменно направлять свои мнения и рекомендации в 

комиссию до 19 сентября 2011 года. 
6. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации г. Фрязино (Индык М.В.) опу-

бликовать 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.

7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, возложить на 
ЗАО «Махариши Продактс».

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Зыкова А.А.

Глава города В.В. Ухалкин.

ЭКООКНА: Блестящая защита
Дом – это наша крепость, в нем должно быть красиво, уютно, тепло и безопасно, а если 

это еще и частные владения, то жилище действительно становится крепостью. Облик 

нашего дома – это прежде всего окна – внешне привлекательные, функциональные и 

надежные. Вот уже более девяти лет компания ЭКООКНА радует потребителей своим 

уникальным товаром. Окно в компании ЭКООКНА – это многофункциональный продукт, 

который сочетает в себе новейшие технологии в сфере светопрозрачных конструкций, 

индивидуальность, надежность и высококлассный сервис.

Любое пластиковое окно может удовлетворить эти потребности, но степень этого удо-

влетворения различна. В уникальном предложении компания ЭКООКНА постаралась 

вместить максимальный положительный эффект, который можно получить от пласти-

ковых окон.

Тепло!
Рост тарифов ЖКХ заставляет 

задуматься о применении энергос-
берегающих технологий не только 
владельцев загородного жилья, но 
и жителей мегаполисов. Именно 
поэтому выбор окна так важен, ведь 
40 процентов теплопотерь в здании 
несут оконные конструкции. Исполь-
зование эксклюзивной профильной 
системы, разработанной специаль-
но для строительства коттеджей с 
пониженным расходованием энер-
гии, позволит сократить расходы на 
отопление до 50 процентов.

Это уникальная шестикамер-
ная система с трехконтурным се-
ребристым уплотнением. Стекла 
ClimaGuard® Solar и SunGuard® 

HP – новейшее достижение на-
нотехнологий – отвечают самым 
строгим требованиям строительной 
индустрии и достигают отличных 
показателей сопротивления тепло-
передаче. Серебряное покрытие 
на мультифункциональном стекле 
отражает длинноволновое тепловое 
излучение, например от нагрева-
тельных приборов, внутрь поме-
щения, не давая ему уйти наружу. 
Со стороны улицы такие мульти-
функциональные стекла зеркальны, 
внутри помещения – абсолютно 
нейтральны. Таким образом, можно 
защитить свой дом от посторонних 
глаз, любуясь видом из окна без ис-
кажения изображения.

Стеклопакеты ClimaGuard® Solar 
и SunGuard® HP избирательно 
пропускают или отражают электро-
магнитные волны разной длины, из 
которых состоят солнечные лучи: 
большая часть инфракрасного из-
лучения, которое нагревало бы 
помещение, отражается, при этом 
свет проходит сквозь такое стекло 
практически так же, как и через 
обычное. Таким образом, до 75 про-
центов тепловой энергии не попада-
ют внутрь благодаря специальному 
напылению из серебра и, кстати, 
пропускают ультрафиолетовые лучи 
в помещение, что обеспечивает 

санацию помещения и комфортную 
жизнедеятельность комнатным 
растениям.

Неповторимо!
На протяжении многих веков 

окна были неотъемлемой частью 
интерьера. Если вспомнить историю 
архитектуры, дизайн окна претер-
певал всевозможные изменения: 
от простых отверстий в стене к экс-
клюзивным витражам и изысканным 
плавным формам стиля ар-нуво. К 
концу XX века появились белые пла-
стиковые окна. «Мы категорически 
не согласны с тем, что окна должны 
быть одинаковыми», – гласит один 

«Мы категорически 

не согласны с тем, 

что окна должны 

быть одинаковыми», 

– гласит один из 

девизов компании 

ЭКООКНА.

из девизов компании ЭКООКНА. 
Чтобы окна действительно были 
неповторимыми, используют раз-
личные техники, в частности I-image 

(Ай-имидж) – это инновацион-
ная технология нанесения любых 
изображений на элементы окна, 
ламинация – специальная пленка, 
которая создает имитацию окон  из 
различных пород дерева, или напри-
мер, витраж, который преображает 
любой интерьер – делает уютным 
или строгим, насыщенным красками 
или монохромным. Однако в любом 
случае изысканным.

Компания ЭКООКНА освоила 
технологию пленочного витража, 
который имеет ряд преимуществ по 

конструкции окна. Во-первых, это 
стеклопакет с двойным слоем за-
щитных пленок, их общая толщина 
равна 0,6 мм. При проведенных 
испытаниях на прочность потре-
бовалось нанести около 70 ударов 
монтировкой, чтобы появилась воз-
можность пробраться через окно. 
Стеклопакет здесь также вклеен 
в профиль створки. Выбить его в 
комнату не получится.

Во-вторых, это фурнитура, ко-
торая защищает от взлома створки 
через притвор. Ее характеризует 
крепление всех частей в металл 
рамы, вырвать их крайне сложно. 
Все запорные элементы выполне-
ны из стали, что также затрудняет 
взлом. Защищены углы створки, 
и даже те, что со стороны петель. 
Этот класс рассчитан на примене-
ние монтировок. Ручки также имеют 
свой особый класс защиты. Теперь 
это не только механизм блокировки 
от попытки проворачивания снаружи 
створки, но и наличие ключа. Систе-
ма изнутри закрывается на ключ, и 
это блокирует любой поворот.

Также существуют так называе-
мые анкерные пластины, которые 
препятствуют демонтажу окна. 
Крепления исключают возможность 
их среза «болгаркой», а установка 
окна в четверть (выборка, в окон-
ном проеме защищающая раму с 
наружной стороны) затрудняет до-

ступ к монтажному шву. Встретив 
на своем пути такой комплекс мер 
защиты, злоумышленник вряд ли 
захочет бороться дальше. А чисто 
спортивный интерес может сыграть 
с ним весьма злую шутку.

Обладатели загородных домов, 
как правило, приезжают в свои вла-
дения, чтобы отдохнуть от городской 
суеты, расслабиться в тишине, не 
беспокоясь ни о чем. Если у вас есть 
дача или вы только собираетесь 
строиться, огромный выбор окон на 
самый взыскательный вкус предла-
гает фирма ЭКООКНА. Помимо это-
го, компания обеспечивает своим 
клиентам бесплатное гарантийное 
обслуживание в течение пяти лет. 
Сроки исполнения заказа – от пяти 
дней, также предусмотрена система 
скидок по социальной программе 
для пенсионеров, ветеранов войны и 
многодетных семей, возможны раз-
личные способы оплаты и выгодные 
кредиты.

Заказать уникальные окна 

для своего загородного дома или 

квартиры вы можете в салоне, 

расположенном по адресу: ули-

ца Московская, дом 2В, третий 

этаж. ТЦ «Третий Рим».

Телефон: (25) 5-71-71; 

www.ecookna.ru.

Константин ГАСАНОВ.

сравнению с другими – доступность, 
возможность создать миниатюрный 
и сложный рисунок, долговечность. 
Уникальным новшеством фирмы 
стало так называемое стразирова-
ние: имитация ювелирных камней 
придает блеск и шик любому окну.

Надежно!
Для защиты вашего имущества, 

в частности загородных домов, кото-
рые являются зоной особого риска, 
компания ЭКООКНА предусмотрела 
максимальный уровень защиты в 
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ПРОДАЮ

1-комн. кв-ру. г. Фрязи-
но. Тел. 8-910-479-87-04.

Комнату в 2-комн. кв-
ре. Вход отдельный. Счета 
разделены, отличное со-
стояние, 1.100.000 без торга. 
Тел. 8-926-329-93-10.

Срочно. 3-комн. кв-ру, 

пр. Мира, 29, 2 этаж 80/41/14 
с мебелью. Тел. 8-903-187-
80-25.

Срочно. Гаражный бокс 
по себестоимости. Пр. Мира, 
33, 6 этаж (возможно в рас-
срочку). Тел. 8-903-187-80-25.

С е т к у - р а б и ц у

 – 600 руб., столбы – 200 р., 
трубу профиль, ворота сад – 
3 5 0 0  р у б . ,  к а л и т к и  – 
1500   руб.,  доску   –  
4500 руб./м3. Доставка бес-
платно. Тел. 8-903-806-29-70.

Армейские кровати, 

матрацы, подушки, одеяла. 
Тел. 8-926-822-22-61.

Детскую кроватку с ма-
трасом (состояние новой). 
Комбинезон финский (зима 
– осень) Kеrry, состояние 
идеальное. Тел. 8-926-409-
25-65.

СНИМУ

1 – 2- ко м н.  к в- ру. 
Тел. 8-926-205-98-98.

Комнату. Тел. 8-926-
544-85-40.

СДАЮ

Квартиру. Тел. 8-916-
331-20-80.

1-комн. кв-ру в хоро-
шем состоянии. Тел. +7-499-
340-02-75. 

2-комн. кв-ру и ком-

нату. Тел. 8-906-794-84-19 
(Вячеслав).

реклама     (496) 255-59-83

8-967-009-22-23

Обслуживание компьютеров 

Самые низкие цены во Фрязино

Обслуживание организаций 

и физ. лиц 

Установка и настройка 

программ 

Техническое обслуживание 

компьютеров 

Выезд специалиста на место

(56) 52-777(56) 52-777

8 (967) 012-11-778 (967) 012-11-77

8 (925) 188-17-778 (925) 188-17-77

8 (915) 232-24-778 (915) 232-24-77

КАЖДАЯ КАЖДАЯ 88-я ПОЕЗДКА -я ПОЕЗДКА   БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ТАКСИТАКСИ

777777

п р и г л а ш а е т  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :

Льготное питание. Бесплатный служебный транспорт от 
г .  Ф р я з и н о .  Т р у д о у с т р о й с т в о  п о  Т К  Р Ф .

Т е л е ф о н :  ( 4 9 5 )  7 8 7 - 8 8 - 9 1 .

О т е л ь  « С о с н о в ы й  б о р »  ( С а б у р о в о )

Начальника подразделения хоз. части 

Администратора (на ресепшен) 

Повара     Лаборанта спорткомплекса

Официанта      Плотника     Уборщика территории

На постоянную работу 

требуются: продавец 
в продуктовую палатку, 

уборщик-мойщик посуды. 
Тел. 8-965-392-29-90.

РАБОТА

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5А, 1-й этаж
Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,
8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д.11, Щелковское 
отделение Сбербанка России
Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40

– покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Подмосковье и Москве;
– обширная база объектов загородной недвижимости;
– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью;
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями.

Продолжается акция «Купи квартиру в агентстве 

«ГРАНД НЕДВИЖИМОСТЬ» и стань участником 

розыгрыша современных ЖК-телевизоров»

e-mail: grand.re@mail.ru               сайт: www.grand-rent.ru

Парикмахерская 

«Жемчужина» предлагает:

женские стрижки 

250 р. – 400 р.

мужские стрижки 

150 р. – 250 р.

пенсионерам – 150 р.

Тел. 8-915-05-04-100;

 ул. Пионерская, 4/к. 1 

(здание «Бизнес-центр»).

-80-

Мастеру ногтевого 
сервиса, массажисту, 

косметологу – рабочие 

места в аренду. 

В женский фитнес-клуб. 
Выгодные условия!

Отличный коллектив! 
Тел. 8-916-620-98-33. .

Обращаться по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, 22,
 пав. «Свежий хлеб» с 19.30 до 20.30 ежедневно.
 При себе иметь паспорт и медицинскую книжку.

 Приглашаются граждане РФ.

     ПРОДАВЦЫ    ГРУЗЧИКИ     

В павильон «Свежий хлеб» срочно требуются:

консультации 

обследования 

лечение

ул. Школьная, д. 5а, 
2 подъезд, 2 этаж.

Запись по тел. (56) 4-91-13;  
8-916-965-06-30 ежедневно после 1800

РЕМОНТ

Ремонт телевизоров, 

ЖК, ПЛАЗМА. Тел. 8-903-
232-66-31.

ПРЕДЛАГАЮ

Перетяжка и ремонт 

мягкой мебели. Тел. 8-903-
964-95-21, (56) 4-60-19.

В ОАО «Щелковское ДРСУ» требуются

Тел. 8-496-566-96-62.

Главный инженер      Прораб по капитальному ремонту и 
реконструкции дорог    Прораб по содержанию дорог    
Механизаторы     Водители категории С, В    
Машинист автогрейдера     Асфальтировщики   
Дорожные рабочие     Механик     Машинист экскаватора

Заработная плата – 
по итогам собеседования.


