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Кондуктору  автобуса № 54 Фрязино – 

Богослово Евдокии Аблаевой исполни-

лось 85 лет, и своими годами она гор-

дится. – стр. 9.
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Пили, ели, веселились – 
рощи мусором покрылись

В рамках экологической акции «Сдела-

ем вместе!» приведена в порядок роща 

возле городской гимназии.  – стр. 9.

Время работать – 
Специальный выпуск  
стр. 11 – 14стр. 11 – 14

Персонаж этого очерка не нужда-

ется в представлении –10 лет Юрий 

Акулинин был у руля нашего города…  –

 стр. 15.

Фрязинец Антон Шкарин стал чемпио-

ном мира по пляжному футболу в составе 

сборной страны. В финале турнира рос-

сияне обыграли бразильцев.  – стр. 2.

Главное – приносить Главное – приносить 
людям пользулюдям пользу

У доброй славы У доброй славы 
большие крыльябольшие крылья

День рождения Фрязино начался с шествия 

праздничной колонны по городским улицам – 

организаторы решили следовать удачному опыту 

прошлого года. Правда, в этот раз демонстра-

ция была более многочисленной. Взяв старт от 

«Олимпа», коллективы фрязинских учреждений 

культуры, спорта и молодежи прошли торже-

ственным маршем с флагами, цветами и воздуш-

ными шарами под музыку духового оркестра до 

главной площадки праздника – спорткомплекса 

4-го микрорайона. Здесь заранее для горожан 

всех возрастов были организованы аттракционы, 

катание на лошадях, выездные кафе и множество 

других развлечений.

Торжественная часть праздника началась 

с минуты молчания. Горожане почтили память 

хоккеистов ярославской команды «Локомотив», 

трагически погибших в авиакатастрофе. Затем 

академический хор Детской школы искусств под 

руководством заслуженного работника культу-

ры Российской Федерации Ирины Васильевны 

Мноян замечательно исполнил песню о городе 

Фрязино. Продолжила церемонию историче-

ская прелюдия – «благодарность жителям за 

великий труд»…

Окончание – стр. 2 и 3.

Салют, Фрязино!Салют, Фрязино!Салют, Фрязино!Салют, Фрязино!

Чемпион мира Чемпион мира 
тренировался тренировался 
во Фрязиново Фрязино



…C приветственным словом к жителям 
Фрязино и гостям праздника обратился 
глава города Владимир Ухалкин: 

 – Фрязино сегодня исполнилось 60 лет. 
По меркам города это небольшой период 
жизни, но за это время Фрязино из обыч-
ного рабочего поселка сумел вырасти до 
наукограда Российской Федерации, центра 
СВЧ-электроники.

Наш город активно развивается. Соз-
даются новые, совершенно уникальные 
инновационные предприятия. В ближай-
шее время начнет работать технопарк IPG 
Photonics, будут построены одиннадцать 
новых производственных корпусов. Сегод-
ня Фрязино является признанным центром 
СВЧ-электроники, завтра он будет еще и 
центром оптоволоконной лазерной техники, 
средств коммуникаций и связи.

Развитие экономики невозможно без 
симметричного развития социальной сферы. 
За последние годы во Фрязино появились 
важнейшие социальные объекты: Дворец 
спорта, детский сад, новый терапевтический 
корпус больницы. Сегодня уже начат ремонт 
хирургического корпуса. Реализовывается 
проект реконструкции третьей школы, что 

позволит нашим детям получать не только 
среднее, но и высшее образование в лучших 
вузах страны, не выходя за пределы данного 
образовательного центра. Все эти дости-
жения позволяют нам смотреть в будущее с 
большим оптимизмом. Дорогие фрязинцы, 
я поздравляю всех с праздником и желаю 
счастья, здоровья и благополучия!

Подарок был вручен и самому виновнику 
торжества – городу-юбиляру. За большие 
достижения в социально-экономическом, 
культурном развитии и в связи с 60-летием 

Фрязино награжден «Памятным знаком 
губернатора Московской области». Знак 
и юбилейную грамоту из рук начальника 
Управления государственной и муниципаль-
ной службы Московской области Любови Ка-
лашниковой принял глава города Владимир 
Ухалкин. Поздравить город и его жителей с 
юбилеем прибыл также депутат Московской 
областной думы Алексей Звягин, который от-
метил, что Фрязино достойно несет звание 
наукограда Российской Федерации.

– У города – замечательное будущее, – 
сказал Алексей Георгиевич, – залог тому – и 
присвоение Фрязино статуса наукограда, и 
то, что совсем недавно именно здесь прези-
дент России Дмитрий Анатольевич Медведев 
проводил заседание комиссии по модерни-
зации и технологическому развитию нашей 
страны. Уверен, все поставленные задачи 
руководство Фрязино выполнит.

В День города по традиции прошла це-
ремония награждения лучших работников 
предприятий и организаций, чествование 
молодоженов, а также юбиляров семейной 
жизни. Всем награжденным вручили адрес-
ные письма, денежные сертификаты Москов-
ского областного банка и подарки.
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День города – яркий, 

торжественный, 

запоминающийся, 

по-настоящему 

юбилейный – состоялся!

Почетной грамотой губернатора Московской области на-

граждены:

– коллектив МОУ гимназия города Фрязино;
– коллектив ООО «Веза»;
– коллектив спортивного отдела МУ УФСК «Импульс»;
– коллектив лаборатории МУП «Электросеть»;

Салют, Фрязино!
Продолжение. Начало – стр. 1.

Праймериз помогли 
выделить лидеров

8 сентября в подмосковном 
Видном состоялся второй этап 
13-й конференции Московского 

областного регионального отделения 
«Единой России». Одной из тем заседа-
ния стало утверждение результатов об-
щенародных праймериз, по итогам ко-
торых формируется список кандидатов 
в депутаты Госдумы. Главной особен-
ностью общенародного голосования и 
избирательной кампании в целом стала 
совместная работа «Единой России» и 
Общероссийского народного фронта. 
Представители общественности Под-
московья получили больше шансов 
попасть в государственные органы 
власти. Список участников праймериз 
состоял из трех категорий: партийных 
представителей, выдвиженцев Народ-
ного фронта и самовыдвиженцев.

О результатах общенародного го-
лосования говорили и участники кон-
ференции. 

– Партия «Единая Россия» решила 
привлечь новые идеи, внести свежую 
струю, – отметил глава Фрязино Влади-
мир Ухалкин. – Оказал в этом помощь 
«Народный фронт». У нас в городе уже 
более пяти тысяч членов ОНФ. Это не 
только физические лица, но и орга-
низации, предприятия, учреждения. 
Праймериз позволили выделить лиде-
ров, далее они будут соревноваться с 
другими лидерами, в итоге кандидата-
ми от партии «Единая Россия» и народа, 
без сомнения, станут действительно 
лучшие.

– Народные избранники, члены пар-
тии, очень волновались во время прай-
мериз, – рассказал депутат Московской 
областной думы Алексей Звягин, – даже 
действующие депутаты Госдумы уви-
дели: высокий пост не дает гарантии на 
общий успех, если не было конкретной 
работы в регионе, по спискам которого 
ты выдвигаешься. «Народный фронт», 
объединив общественные организации, 
действительно привнес много нового в 
выборный процесс.

Окончательный общий список, 
состоящий из 600 кандидатов, будет 
утвержден на съезде «Единой России» 
23 и 24 сентября.

Соб. инф.

Чемпион мира 
тренировался 
во Фрязино

Фрязинец Антон Шкарин стал в 
минувшее воскресенье чемпионом 
мира по пляжному футболу в составе 
сборной страны. В итальянской Ра-
венне в финале турнира россияне со 
счетом 12:8 обыграли бразильцев, 
побеждавших в мировом первенстве 
13 раз подряд. 

Антон Шкарин играет на позиции 
защитника. Во Фрязино он приехал в 
2000 году из Магадана, чтобы посту-
пить в институт. Как вспоминал сам 
Антон в интервью «Ключу», приехав в 
наш город, даже не знал, сможет ли 
продолжить занятия футболом: до это-
го он занимался в ДЮСШ. Но занятия 
не прервались, тренером Шкарина стал 
Виктор Федорович Жохов.

Параллельно Антон играл за ин-
ститутскую команду. Затем около года 
провел в дубле щелковского мини-фут-
больного «Спартака». В 2005 году начал 
выступать за пляжный «Леман Пайс». В 
чемпионате России по пляжному фут-
болу выступал за сборную Воронежской 
области, которая стала чемпионом. Его 
заметили и пригласили в состав фор-
мирующейся сборной России.

Соб. инф.

В День города лучшим работникам предприятий 

и организаций по традиции вручались награды 

губернатора Московской области 

и Московской областной думы.

– Юрий Бойко, ведущий технолог ООО «Исток-Аудио Интернешнл»;
– Владимир Плотников, директор по маркетингу ООО «НТО «ИРЭ-
Полюс»;
– Алексей Волков, токарь 5-го разряда ФГУП СКБ ИРЭ РАН.

Благодарственным письмом губернатора Московской об-

ласти отмечены:

– коллектив ООО «НПК «Дельта-Тест»;
– коллектив Торгово-промышленной палаты города Фрязино;
– коллектив академического хора МУДОД Детская школа ис-
кусств;



Двойной праздник – день рождения 
города и новоселье – отметили ветеран 
Великой Отечественной войны Николай 
Константинович Белоусов и вдова ветерана 
Лидия Николаевна Купрюхина, им были вру-
чены ключи от однокомнатных квартир. Еще 
две многодетные фрязинские семьи, вос-
питывающие шестерых детей, – Кириковы 
и Косыревы – в ближайшее время переедут 
в трехкомнатные квартиры, это стало воз-
можным благодаря долгосрочной целевой 
программе «Обеспечение жильем много-
детных семей в 2009 – 2011 годах».

Затем состоялся праздничный концерт, 
подготовленный спортсменами, вокальными 
ансамблями и детскими хореографическими 
коллективами города. Маленькие артисты с 
улыбками и задором исполняли свои танце-
вальные номера, чем вызвали заслуженные 
аплодисменты зрителей.

Ближе к вечеру площадка спорткомплек-
са еще более оживилась, все с нетерпени-
ем ждали появления звездного десанта, 

и долгожданное шоу 
прошло практически 
при полном аншлаге. 
В этот вечер зрите-
лей радовали Алек-
сандр Добронравов, 
Оксана Почепа, груп-
па «7 Б», Инфинити, 
ZNAKI. Наибольший 
восторг вызвало по-
явление на сцене по-
пулярной исполни-
тельницы МакSим, она 
стала, как сейчас при-
нято говорить, хедлай-
нером музыкальной 
дорожки. В переры-
вах между артистами 
настроением жителей 
руководил признан-
ный мастер городских 
церемоний, началь-
ник отдела по делам 
молодежи Кирилл Ма-
рычев. Были и совсем 
удивительные момен-
ты.  Казалось,  весь 
город аплодировал, 
когда один из гостей 
праздника на сцене 
сделал предложение руки и сердца сво-
ей возлюбленной. Перед многотысячной 
аудиторией девушка дала согласие.

Финальный аккорд всех праздничных 
мероприятий в честь Дня города – небо 
осветилось праздничным салютом! Над по-
лем между Чижово и Гребнево распустились 
огненные бутоны. Жители Фрязино, пришед-

Юбилейную дату – 

60-летие со дня 

образования города – 

во Фрязино отмечали 

с особенным размахом
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– коллектив отделения восстановительного лечения городской по-
ликлиники МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»;
– коллектив ООО «Продторг Фрязино».

Благодарностью губернатора Московской области на-

граждены:

– коллектив МДОУ детский сад комбинированного вида № 11;
– коллектив АУ «Дирекция Наукограда»;
– коллектив отделения анестезиологии и реанимации поликлиники 
МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»;
– коллектив жилищно-эксплуатационного участка 67 ООО «ЖЭУ-567».

Почетным знаком Московской областной думы «За трудо-

вую доблесть» награждена Елена Мишина, начальник Управления 
образования администрации г. Фрязино.

Знаком Московской областной думы «За содействие за-

кону» награждена Наталья Малыщик, заместитель главного врача 
по поликлиническому разделу городской поликлиники МУЗ «ЦГБ 
им. М.В. Гольца».

Список награжденных грамотами главы города Фрязино – 

в следующем номере «Ключа».

шие на праздник, несмотря на дождливую 
погоду, радостными возгласами встречали 
новые залпы. День города – яркий, торже-
ственный, запоминающийся, по-настоящему 
юбилейный – состоялся!

Елена БАЛАБАНОВА.

Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл посетил      

    Щелковский район
Ранним утром 11 сентября у Троиц-

кого собора, где патриарх должен был 
совершить Божественную литургию, 
собрались прихожане. У дверей храма 
предстоятеля Русской православной 
церкви встречали митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Ювеналий и 
губернатор Московской области Борис 
Громов. Также присутствовали глава 
города Фрязино Владимир Ухалкин, 
глава Щелковского района Александр 
Ганяев, глава города Щелково Татьяна 
Ершова.

По окончании богослужения Свя-
тейший патриарх Кирилл обратился к 
собравшимся:

– С радостным чувством я совер-
шил сегодня Божественную литургию в 
величественном Свято-Троицком хра-
ме в городе Щелково. Замечательное 
пение, прекрасное душевное состоя-
ние людей, слаженная служба – все это 
действительно являло собой красоту 
православия, красоту нашей веры.

В память о визите на щелковскую 
землю патриарх преподнес в дар 
Троицкому собору икону Сошествия 
Святого Духа на апостолов. 

После богослужения предстоятель 
Русской православной церкви посетил 
Аллею Славы, где состоялось возло-
жение венков к памятнику воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, и храм в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» – он 
находится на территории ЗАО «Щел-
ковохлеб». Это первый светский за-
вод, начавший производить хлеб для 
церковных нужд. 

Ярким моментом пребывания 
Святейшего патриарха Кирилла на 
щелковской земле стало освящение 
на территории храма в честь иконы 
«Спорительница хлебов» скульптур-
ной композиции преподобным Ни-
кодиму и Спиридону, просфорникам 
Печерским.

Еще одним местом, которое по-
сетил патриарх, стала городская 
набережная. Здесь, на левом берегу 
Клязьмы, построен храм преподоб-
ного Серафима Саровского. Стоит 
отметить, что храм возведен на исто-
рическом месте. Именно здесь была 
построена первая в Щелкове часов-
ня, разрушенная в годы советской 
власти. Сегодня она возрождается, 
завершено строительство звонницы 
с курантами.

После официальной программы 
в честь Его Святейшества состоялся 
прием в приходском доме Троицкого 
собора. 

По материалам Щелковского 

информагентства.

На фрязинской 
версте

16 сентября во Фрязино 
пройдут соревнования по бегу 
«Фрязинская верста-2011». Этот 
праздник для всех любителей 

спорта проходит в наукограде третий 
год подряд.

Р е г и с т р а ц и я  у ч а с т н и к о в  – 
в 14.30 на стадионе «Олимп». Первый 
забег состоится в 15 часов.

Соб. инф.
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Я понимаю: выборы, 
сейчас чего только от 
кандидатов 
не услышишь… 
Но, возвращаясь 
к коррупции,  
может, хватит уже 
пустых гудков-то? 

настоящее время

А ЕСЛИ БЕЗ ГУДКОВ?
Предвыборная кампания началась. Причем в Мо-

сковской области она стартовала еще в июле, когда 

депутат Государственной думы, член фракции «Спра-

ведливая Россия» Геннадий Гудков с думской трибуны 

попросил главу государства осуществить комплекс-

ную проверку Московской области. Дескать, она 

погрязла в коррупции по самые уши. В какой район, 

мол, пальцем ни ткни,  везде возбуждены антикорруп-

ционные дела. Везде взятки и откаты. А руководство 

области почему-то до сих пор на своем месте.

Оставим в стороне глобальный 
вопрос о том, что к существую-
щему положению дел Геннадий 
Владимирович причастен самым 
непосредственным образом. 
Да-да, не удивляйтесь. Он си-
дит в Государственной думе аж с 
2001 года и в работе над законом 
о местном самоуправлении не 
мог не участвовать. А ведь именно 
этот закон сделал из 78 районов 
Московской области 368 террито-
риальных единиц. И в каждую из них 
обязал посадить главу. Ни одного 
из них губернатор Московской об-
ласти не назначал: всех выбирали 
люди. И выбирали, заметьте, не из 
выпускников факультета государ-
ственного управления Академии 
госслужбы, а из того, что под рукой 
было. Наивно предполагать, что 
во все районы, городские округа 
и сельские поселения пришли 
главы опытные, кристально чест-
ные и морально устойчивые перед 
взятками. Да половина из тех глав, 
которых сняли за превышение 
должностных полномочий, эти са-
мые полномочия превысили и не 
заметили, потому что соображали 
в них ровно столько, сколько в би-
номе Ньютона.

Не будем пускаться в рассужде-
ния и о том, что антикоррупционные 
дела, которые так возмутили депу-
тата Госдумы, – еще не показатель 
того, что в Московской области 
чиновники воруют чаще и больше, 
чем в других регионах. Это скорее 
показатель того, что в Подмосковье 
хорошо работают правоохрани-
тельные органы. И СМИ, которые 
об этой работе рассказывают. Или, 

может, кто-то хочет сказать, что, 
кроме Московской области, боль-
ше нигде не воруют? Так покажите 
мне это «нигде», я туда жить уеду!

Давайте лучше поговорим об 
извечной проблеме: а судьи кто? 
Вот Геннадий Гудков. Бизнес-
мен. Его семья руководит семью 
и входит в состав учредителей 
47 предприятий разной сферы 
деятельности, часть из которых 
зарегистрирована в Подмосковье. 
Такая масштабная коммерческая 
деятельность отнюдь не мешает 
Геннадию Владимировичу возглав-
лять общероссийскую обществен-

ную организацию «Народный фронт 
против коррупции». Она, в общем, и 
не должна мешать, ведь откуда же 
еще и бороться с коррупцией, как 
не из среды предпринимателей, 
которых чиновники обижают. Ло-
гично было бы предположить, что 
главный антикоррупционер страны 
сам со всех сторон должен быть 
чист, аки слеза ребенка. Однако 
же, по данным Федеральной на-

логовой службы, на начало июля 
текущего года налоговая задол-
женность Гудкова Г.В. составляла 
7327,23 рубля по налогу на 
имущество физических лиц, 
1726,54 по земельному на-
логу и 56556 рублей – по 
транспортному. Види-
мо, дойти до сберкассы 
и рассчитаться с госу-
дарством депутату на тот 
момент было недосуг, он 
занимался более важным 
делом – искал коррупцию 
в Московской области.

Под стать идеологу 
и соратники. К приме-
ру, в Подольске, городе, 
который был назван Гудко-
вым в его июльской обличительной 
речи в числе тех, где возбуждены 
антикоррупционные дела, про-
живает некий С.В. Королев – руко-
водитель Московской областной 
общественной организации «Анти-
коррупционный комитет», член 
партии «Справедливая Россия». 
Местным жителям он известен 
скандальным делом с продажей 
земли в деревне Поляны Краснопа-
хорского сельского поселения. Не-
местным объясняю суть: Королев 
умудрился продать два земельных 
участка, один из которых находился 
у него в собственности, а вот вто-
рой… Второй, судя по письмам из 
администраций Подольского райо-
на и Краснопахорского сельского 
поселения – и письма эти, кстати, 
на момент заключения договора 
купли-продажи Королеву уже были 
направлены – для продажи вообще 
не предназначался, поскольку на 
нем планировалось разместить 
объекты транспортного обеспече-
ния электрогазоснабжения и кана-
лизации. Если верить материалам 
уголовного дела, на следствии 
Королев утверждал, что не помнит, 
получал ли он эти письма, посколь-
ку ему «из администрации отвечают 
по разным вопросам очень мно-
го…» Дело это сначала закрыли – 
вот странно, да? – за отсутствием 
состава преступления. В августе 
этого года, правда, Подольский 
городской суд признал незакон-

ным и необоснованным постанов-
ление о прекращении уголовного 
дела в отношении Королева С.В. по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст.159 УК 
РФ (мошенничество), и обязал сле-
дователей устранить допущенные 
нарушения.

А в мартовской предвыборной 
кампании-2011 на выборах главы 
городского округа Бронницы при-
нимал участие некий А.А. Чухлан-
цев, который ранее был осужден 
на три года за вымогательство. И 
выбирался он в качестве кандидата 
от «Справедливой России». Так и 
подмывает спросить господина 
Гудкова: а что происходит, Генна-
дий Владимирович? Или вас инте-
ресует коррупция исключительно 
за пределами «Справедливой 
России»? Странная какая-то по-
литическая близорукость: тут вижу, 
там не вижу…

П р и ч е м  г р о м к о  о б л и ч а т ь 
подмосковную власть в корруп-
ции Геннадий Гудков почему-то 
предпочитает перед выборами. 
А между выборами не гнушает-
ся обращаться к этой власти с 
различными «конструктивными» 
предложениями. В разное время 
на имя губернатора Московской 
области Бориса Громова от депу-
тата Государственной думы Ген-
надия Гудкова приходили письма с 
просьбами о: награждении знаком 
губернатора Московской области 

«За полезное» помощников 
депутата Гудкова; выде-
лении 15 – 20 земельных 
участков под дачное строи-
тельство депутатам Государ-
ственной думы; выделении 
25 – 30 земельных участков 
под дачное строительство 
ответственным работникам 
государственных предприя-
тий и федеральных органов 
власти; реализации на тер-
ритории Московской обла-

сти коммерческих проектов 
по проблеме переработки 

отходов 1 – 3 класса опасно-
сти; вмешательстве в конфликт 

между главой администрации 
и депутатами одного из подмо-
сковных городских поселений, а 
также предложение обсудить эту 
проблему при личной встрече… 
Простите, а что такого полезного 
сделали для Московской области 
помощники депутата Гудкова, ко-
торых и в лицо-то никто не знает? 
И пятьдесят дач в Подмосковье для 
депутатов Госдумы и «ответствен-
ных работников» федеральных 
органов власти, равно как и реа-
лизация чьих-то там коммерческих 
проектов, – это, конечно, именно 
те проблемы, для решения которых 
Гудкова в Госдуму и выбирали. И, 
разумеется, исключительно по 
доброте душевной депутат Гос-
думы готов сорваться и приехать 
лично для решения конфликта на 
муниципальном уровне.

Я понимаю: выборы, сейчас 
чего только от кандидатов не услы-
шишь… Но, возвращаясь к кор-
рупции, может, хватит уже пустых 
гудков-то? Может, прежде чем 
с трибуны просить президента 
страны от имени «Справедливой 
России» проинспектировать Мо-
сковскую область и принять «спра-
ведливое решение по кадровой 
политике», стоит сперва в своей 
партии с кадровой политикой по-
рядок навести? Хотя бы отделить 
судимых эсэров от несудимых. Хотя 
бы в одном Подмосковье.

Алексей ВОРОНИН.

Magic: грань между мирами
Почувствовать себя магом, воином, истребляющим 

монстров, или хозяйкой единорога вполне возможно, 

поиграв в ролевую карточную игру Magic: The Gathering, 

увлекательная стратегия которой перенесет вас в мир 

волшебства. Клуб с одноименным названием открылся 

во Фрязино в 2006 году.

Очередной турнир Magic: The 
Gathering на этот раз приурочили ко 
Дню города. 11 сентября в здании 
спортивного комплекса «Олимп» со-
брались любители управлять драко-
нами, изучать заклинания и бороться 
с чародеями из неведомых миров.

– Игра основана на шахматах, 
только предугадать ход соперника 
невозможно, – рассказывает спе-
циалист по работе с молодежью 

Елена Савина. – Magic: The Gathering 
имеет пять направлений: белое, 
синее, красное, зеленое и черное, 
каждое из которых обозначает ту или 
иную стихию.

К л у б  п о с е щ а ю т  о т  1 5  д о 
20 человек, самому младшему всего 
восемь лет. Есть свой собственный 
профессиональный судья, что явля-
ется редкостью в подобных клубах. 
Кстати, поиграть в увлекательную 

игру во Фрязино приезжают люди 
из близлежащих деревень – Литви-
ново, Трубино, Назимихи и других.

Тимофей Щиренко заинтере-
совался Magic: The Gathering два 
года назад:

– Она кажется мне гранью 
между реальным и фантазийным 
миром. Погружаясь в эту игру, 
чувствуешь себя небывалым ма-
гом или истребителем монстров. 
Еще Magic: The Gathering хорошо 
развивает стратегическое мыш-
ление.

Эта мистическая настольная 
игра становится популярнее с 
каждым годом: устраиваются на-
циональные турниры и соревнова-
ния. В одном из них участвовал наш 
земляк Руслан Берюков, занявший 

11-е место среди пятнадцати луч-
ших игроков России.

Еще одна особенность настоль-
ной игры Magic: The Gathering – это 
не три, а четыре призовых места. 
Призы к праздничному турниру 
– кубки и грамоты – учреждены 
отделом молодежной политики 
администрации города. Также 
участники получили памятные су-
вениры – браслеты и футболки с 
логотипами игры.

Если и вы хотите приобщиться к 
этой мистической настольной игре, 
приходите в Молодежный центр 
на улицу Полевая, дом № 3. Клуб 
Magic: The Gathering работает по 
вторникам и субботам.

Константин ГАСАНОВ.
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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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 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 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.25 Нонна, давай!
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК»
01.25, 03.05 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»
03.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ХИЩНИК ИЗНУТРИ»

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 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 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 Городок
00.50 ВЕСТИ+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Дракон»
09.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Взрослые люди
17.00 Реальные истории
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ВИКИНГ»
22.45 Народ хочет знать
00.20 Футбольный центр
00.50 «Звезды московского спорта». 
Лев Яшин
01.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
05.00 Д/ф «Клеопатра. Портрет убийцы»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55, 02.05 До суда
12.00, 01.05 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
00.30 Главная дорога
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
11.45 Д/ф «Веймар. Город парков»
12.00 Silentium
12.55 Важные вещи
13.10 Линия жизни. Юрий Норштейн
14.05, 02.30 Д/с «История произведений 
искусства»
14.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные виолончелисты мира
18.35 Д/ф «Морские драконы. Забытый 
флот Китая»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...

20.45 Д/ф «Думать не надо, плакать нельзя»
21.25, 01.45 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.05 Играет Фредерик Кемпф

06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.25 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Д/с «Моя правда»
13.45 Д/с «Не отрекаются любя»
14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ»
02.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.10 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Мистические истории
18.00 Дело особой важности
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
23.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
00.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА»
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.35 Т/с «МЕДИКИ»
04.35 Дальние родственники

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 23.15, 00.30 6 кадров
09.30 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
02.40 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
03.40 Т/с «РАНЕТКИ»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30 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!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
18.00, 20.00 Интерны
18.30, 20.30 Универ
19.00 Зайцев + 1
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.20 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ВЕРСИЯ»
03.20 Комеди Клаб
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 Т/с «БЛЕЙД»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. НЛО - 
первый контакт»
10.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
12.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Д/ф «Война полов. Ум»
16.00 Разрушители мифов
17.00 Д/ф «НЛО глазами очевидцев»
19.00 Т/с «КУПИДОН»

20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
21.00 Т/с «КАСЛ»
22.00 Х/ф «ГИДРА»
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 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
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, 04.10 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
15.30, 19.30, 00.30 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
01.30, 02.50 Х/ф «КРАЖА»

06.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Без грифа «Секретно»-2»
09.45 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
16.25, 04.15 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЕ»
18.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
19.35 Д/с «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
22.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
00.20 Д/ф «Часовые памяти. Ленинград-
ская область»
01.20 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК»

05.00, 08.05 Все включено
05.50 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 09.05, 12.00, 18.15, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.05 Вести.ru
07.35 В мире животных
09.20 Вести-Cпорт. Местное время
09.25 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ»
12.15, 18.30 Футбол.ru
13.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дмитрия Пирога
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокузнецк) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
22.15, 04.25 Неделя спорта
23.10 Лицом к лицу с Али
01.20 Наука 2.0
01.50 Моя планета
02.20 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» (Санкт- Петербург)

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 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 «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.00 Новости Интернета
23.15 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА»
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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 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 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Жертвы калибра 7.62

23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
01.40, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЬЧИКА-
АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ»
03.30 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

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. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
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 «СДЕЛАНО В СССР»
23.50 Вызываю дух Македонского. 
Спиритизм
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Честный детектив
02.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Замок лгунов»
09.35 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
События
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-
РАВЛИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ВИКИНГ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
02.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
05.25 Д/ф «Мясной вопрос»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
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. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Генералы холодной войны
00.35 Школа злословия
01.25 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
11.50 Сказки из глины и дерева. Фили-
моновская игрушка
12.00 Синее море... Белый пароход... 
Валерия Гаврилина
12.55 Важные вещи
13.10 Д/ф «Морские драконы. Забытый 
флот Китая»
14.05 Мой Эрмитаж
14.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные виолончелисты мира
18.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
18.35 Д/с «Летопись имперской сто-
лицы»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Берлинское зеркало
21.25, 01.55 Academia
22.15 Венецианский международный 
кинофестиваль
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.20 Сонаты Л.Бетховена исполняет 
корейский пианист Кун Ву Пэк
02.40 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре»

06.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.00 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
14.05 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
01.45 Х/ф «ПРАВОСУДИЕ»
04.55 Скажи, что не так?!
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
10.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
01.15 Х/ф «РАЗВЕДКА 2023»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.10 Т/с «МЕДИКИ»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 10.30, 22.40 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
03.40 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
04.40 Т/с «РАНЕТКИ»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.35 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3»
22.25 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 03.55 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 «СЕЙЧАС И ТОГДА»
04.50 Школа ремонта

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-
ЦА»
07.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»
08.00, 15.00 Т/с «БЛЕЙД»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «НЛО глазами очевидцев»
11.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 21.00 Т/с «КАСЛ»
14.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: Тайная 
история ведьм»
22.00 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ-
ЛЕННАЯ»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «ГИДРА»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Д/ф «Властители. Лжедмитрий. 
Ученик дьявола»
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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 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ВАРЕНОГО»
11.10, 15.30, 00.35 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 «ПЕРЕКРЕСТКИ МИРОВ»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30, 05.20 Улетное видео
21.30 Х/ф «НЕБОСКРЕБ»
23.30 Голые и смешные
01.05 Брачное чтиво
01.30, 02.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК 13 СЕЗОН»
03.25 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ ДОМА»

06.00 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
07.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
10.55, 19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.15 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
16.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
18.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
19.35 Д/с «Оружие ХХ века»
22.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
00.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
02.00 Профилактика

05.10, 09.00, 14.05 Все включено
06.00, 06.30 Наука 2.0
07.00, 08.45, 11.05, 16.35, 22.05, 01.45 
Вести-спорт
07.15, 10.50, 21.50, 03.00 Вести.ru
07.30, 01.55 Моя планета
10.00 Неделя спорта
11.25 Регби. Кубок мира. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Новой Зеландии
13.10 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Болгарии
14.35 Лицом к лицу с Али
16.50, 22.25, 03.15 Футбол России
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Факел» (Воронеж) - «Волгарь-Газпром» 
(Астрахань). Прямая трансляция
19.55 Дмитрий Пирог. Перед боем
20.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дмитрия Пирога
23.25, 04.10 Top Gear
00.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дмитрия Пирога и Геннадия Мартиросяна

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 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 «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА»
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 Участковый детектив
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 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС»
02.10, 03.05 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
03.50 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

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 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 Исторический процесс
00.30 Вести+
00.50 Профилактика
01.55 Горячая десятка
03.05 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Золушка»
09.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Жаклин Кеннеди
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СТИКС»
22.45 Человек в Большом городе
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
02.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
04.05 Загадки истории
05.05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-
ние невозможно»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
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!
00.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ В МОЙ ДОМ»
01.25 Квартирный вопрос
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20, 23.50 Х/ф «НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛИНАХ»
11.25 Лето Господне. Рождество Пре-
святой Богородицы
11.50 Сказки из глины и дерева. Бого-
родская игрушка
12.00 Д/ф «Властелин оркестра. Евгений 
Мравинский»
12.55 Важные вещи
13.10, 18.35 Д/с «Летопись имперской столицы»
14.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.00 М/ф «Кентервильское привидение»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Времена не выбирают
17.40 Звездные виолончелисты мира
18.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Алмазная лихорадка
21.10 Д/ф «Кафедральный собор в Шартре»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.00 Д/ф «Житие интеллигента Демидова»
01.40 Г.Свиридов. Кантата «Ночные облака»
02.40 Д/ф «Кафедральный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель паломников»

06.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.10 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Женская форма. Красота требует!
12.00, 05.15 Скажи, что не так?!
14.00 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

23.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
01.55 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Формула стихии
23.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»
00.50 Х/ф «РОБОКОП: ВО ИМЯ ПРАВОСУДИЯ»
02.35 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «МЕДИКИ»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 10.30, 22.40, 00.30 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕГАХ»
02.55 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
04.55 Т/с «РАНЕТКИ»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 3»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 4»
22.20 Комеди Клаб. Лучшее
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 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.15 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 Т/с «БЛЕЙД»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Затерянные миры: Тайная 
история ведьм»
11.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 21.00 Т/с «КАСЛ»
14.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Тайны 
переселения душ»
22.00 Х/ф «РИФ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
01.30 Х/ф «ТОР: МОЛОТ БОГОВ»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.15 Д/ф «Пророк Советского Союза. 
Вольф Мессинг»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30, 03.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
11.10, 15.30, 00.30, 05.40 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 «НЕБОСКРЕБ»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30, 04.55 Улетное видео
21.30 Х/ф «ЭПИЦЕНТР»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
01.30, 02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС 8»

14.00 Профилактика
14.00 Д/с «Победоносцы»
14.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
16.05 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
19.35 Д/с «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
22.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
00.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
01.55 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА»
03.25 Х/ф «СНЫ»
05.00 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!»

05.05, 09.00, 13.20 Все включено
05.55 Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы
06.30 Вопрос времени
07.00, 08.45, 12.00, 16.00, 19.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 15.40, 04.20 Вести.ru
07.30 Моя планета
07.40 Кортес
10.00 Х/ф «МИШЕНЬ»
12.15, 16.15 Футбол России
14.15 Технологии спорта
14.45 Профессиональный бокс. Лучшие бои 
Дмитрия Пирога и Геннадия Мартиросяна
17.20 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Анжи» (Махачка-
ла). Прямая трансляция
20.10 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Волга» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Брянск)
00.45 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Терек» (Грозный) - «Торпедо» (Владимир)
02.35 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. «Локомо-
тив» (Москва) - «Луч-Энергия» (Владивосток)
04.40 Дмитрий Пирог. Перед боем

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 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 «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕССЕ»
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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 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 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ»
02.05, 03.05 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»

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 «СДЕЛАНО В СССР»
22.55 Поединок
23.50 Аркадий Кошко. Гений русского сыска
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.55 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Незнайка учится»
09.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30, 04.20 Жаклин Кеннеди
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Специальный репортаж
21.00 Х/ф «ЭГОИСТ»
22.50 Доказательства вины
00.15 Выходные на колесах
00.45 Х/ф «ЦЕНА КРАСОТЫ»
02.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
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 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
01.25 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20,  23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ»
11.50 Сказки из глины и дерева. Карго-
польская глиняная игрушка
12.00 Святой доктор
12.55 Важные вещи
13.10, 18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы»
14.05 Третьяковка - дар бесценный!
14.30 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Картинки с выставки»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Времена не выбирают
17.35 Звездные виолончелисты мира
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Игорь Ясулович. Актерские 
пробы»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
01.15 Играет камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
02.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты»

06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.30 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 17.00 Дела семейные
11.00, 23.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»
13.45 Д/с «Вдовцы»
14.15 Х/ф «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ ДЕВО-
ЧЕК»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
02.15 Час суда
05.05 Скажи, что не так?!
05.55 Музыка на «Домашнем»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО
№ 89 р от 06.09.2011
О проведении митинга

В соответствии со статьями 8, 12 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», рассмотрев уведомление первого секретаря 
Фрязинского городского отделения КПРФ Николаева С.В. (вх. адм. от 05.09.2011 № 1753) о прове-
дении митинга на территории г.Фрязино с целью популяризации мини-программы КПРФ по выходу 
из экономического кризиса и решению социальных вопросов:
1. Согласовать Фрязинскому городскому отделению КПРФ проведение митинга с количеством 
участников 100 человек в период с 17.10 до 19.00 15 сентября 2011 года на аллее между площадью 
Победы и улицей Вокзальная (напротив МУ ФОЦ «Олимп» города Фрязино»).
2. Предупредить организатора пикетирования Николаева С.В. о необходимости соблюдения по-
ложений п. 2 статьи 29 Конституции Российской Федерации, а также поддержания общественного 
порядка и персональной ответственности за его нарушение.
3. Назначить заместителя Руководителя администрации Курова А.А. уполномоченным представителем 
администрации г. Фрязино для оказания содействия в проведении данного мероприятия.
4. Рекомендовать Межмуниципальному управлению (далее – МУ) МВД РФ «Щелковское» (Игнатенко С.Г.) 
обеспечить соблюдение общественного порядка и безопасности граждан в период проведения 
митинга.
5. Ввести временное ограничение движения и парковки автотранспорта на площади Победы в период 
времени с 16.50 до 19.20.
6. Рекомендовать отделу ГИБДД МУ МВД РФ «Щелковское» (Котов О.В.) в период проведения пу-
бличного мероприятия обеспечить соблюдение правил дорожного движения.
7. МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» (Пермяков В.Д.) совместно с организаторами публичного мероприятия, 
при необходимости, обеспечить оказание неотложной медицинской помощи участникам митинга.
8. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык М.В.) 
обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве массовой 
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино.
9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ФРЯЗИНО от 05.09.2011 №552
О внесении изменений в постановление главы города от 14.10.2010 № 628 

«Об утверждении административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых 

бюджетными учреждениями культуры города Фрязино»

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановления Главы города от 31.12.2008 № 978 «О по-
рядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг», Устава городского округа Фрязино Московской области 

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в постановление главы города от 14.10.2010 № 628 
«Об утверждении административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых бюджет-
ными учреждениями культуры города Фрязино»:
1.1. В названии постановления слово «бюджетными» исключить.
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить административный регламент муниципальной услуги: 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек МУ «ЦБС г. Фрязино», их 
базам данных» (прилагается).».
1.3. Название административного регламента, утвержденного пунктом 1 постановления главы го-
рода от 14.10.2010 № 628 «Об утверждении административных регламентов муниципальных услуг, 
предоставляемых бюджетными учреждениями культуры города Фрязино», изложить в следующей 
редакции:
«Административный регламент муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-
поисковому аппарату библиотек МУ «ЦБС г. Фрязино», их базам данных».
2. Утвердить форму заявления на получение информации о наличии доступа к справочно-поисковому 
аппарату библиотек МУ «ЦБС г.Фрязино», базам данных» (прилагается). 
3. Утвердить административный регламент муниципальной услуги «Предоставление доступа к оциф-
рованным изданиям, хранящимся в библиотеках МУ «ЦБС г. Фрязино», в том числе к фонду редких 
книг» (прилагается). 
4. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации города Фрязино (Индык М.В.) 
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяе-
мом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном 
сайте г. Фрязино в сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

    УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации города 

от 05.09.2011 № 552
 

Форма заявления 

на получение информации о наличии доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек 

МУ «ЦБС г. Фрязино», базам данных

В МУ «ЦБС г. Фрязино» 
от _______________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество физического лица)
проживающего по адресу: ________________________________
 (указать индекс, точный почтовый адрес заявителя)
тел. _____________________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить информацию о наличии доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек 
МУ «ЦБС г. Фрязино», базам данных».
_____________________________________________________________________________________

(указать точное название базы данных)
Нужное подчеркнуть:
1) база данных «Книги»;

2) база данных «Журналы»;
3) база данных «Краеведческой тематики»;
4) другие базы данных;
5) сведения о местонахождении базы данных, в том числе ссылки на базы данных других библиотек 
Московской области и России.
Информацию прошу отправить следующим способом (нужное подчеркнуть): 
- выслать по указанному в заявлении адресу;
- выслать по адресу: _____________________________________________________
          (указать индекс, точный почтовый адрес получателя)

- передать электронной почтой e-mail: _____________@___________
- получу лично в руки.
_______________________ _______________ 

(____________________) 
 (дата) 
(подпись) (фамилия, инициалы)

 
        УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации города 

от 05.09.2011 № 552

Административный регламент муниципальной услуги
 «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся 
в библиотеках МУ «ЦБС г. Фрязино», в том числе к фонду редких книг»
Раздел 1. Общие положения

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление доступа к  оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках МУ «ЦБС 
г. Фрязино», в том числе к фонду редких книг» (далее – административный регламент) разработан во ис-
полнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет».
1.2. Административный регламент разработан в целях обеспечения качества предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках 
МУ «ЦБС г. Фрязино», в том числе к фонду редких книг» (далее – муниципальная услуга), повышения 
информированности граждан и организаций о деятельности муниципальных библиотек и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) по предоставлению муници-
пальной услуги заинтересованным в данной информации лицам.
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляет Муниципальное учреждение «Центра-
лизованная библиотечная система г. Фрязино» (далее – МУ «ЦБС г. Фрязино») в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
1.3.1. Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (ред. от 27.12.2009).
1.3.2. Закон Московской области от 31.05.2006 № 90/2006-ОЗ (с изм. от 25.10.2006) 
«О библиотечном обслуживании населения Московской области общедоступными библиотеками».
1.3.3. Постановление Госстандарта РФ от 28.06.1993 № 163 «Об утверждении Общероссийского 
классификатора услуг населению».
1.3.4. Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации».
1.3.5. Федеральный закон от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, на-
рушающих права и свободы граждан» (ред. от 09.02.2009).
1.3.6. Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 
1.3.7. Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (новая редакция 22.05.2008), 
рекомендован письмом МК РФ от 09.12.2002 № 01-149/16-29 для использования при разработке 
региональных и муниципальных стандартов.
1.3.8. Устав «МУ «ЦБС г. Фрязино».
1.3.9. Правила пользования библиотеками Муниципального учреждения «ЦБС г.Фрязино».
1.4. Результатом оказания муниципальной услуги является:
1.4.1. Предоставление доступа к муниципальной услуге.
1.4.2. Мотивированный ответ о невозможности предоставления муниципальной услуги.
1.5. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах исполнителя муни-
ципальной услуги. 
Краткое наименование: МУ «ЦБС г. Фрязино».
Электронная почта: biblio@ Fryazino.net.
Адрес:141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.19.
Автоинформатор отсутствует. Контактный телефон: 8(496) 56 4-02-11.

График работы библиотек, входящих в состав МУ «ЦБС г.Фрязино»:

Санитарный день – последний день месяца.
1.6. Вывеска, содержащая информацию о графике работы библиотек, размещается при входе в 
помещения библиотек. 
На информационных стендах в библиотеках МУ ЦБС г. Фрязино размещается следующая инфор-
мация:
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
– адрес, номера телефонов, факса и график работы библиотеки; 
– адрес электронной почты библиотеки. 
1.7. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица без ограничений, 
желающие получить доступ к муниципальной услуге.

Наименование библиотеки, адрес Часы работы Выходные Перерыв

Центральная библиотека
Абонемент
ул. Вокзальная, 19

11.00 – 19.00 суббота без 
перерыва

Центральная библиотека 
Читальный зал
ул. Вокзальная, 19

12.00 – 19.00 суббота без 
перерыва

Детская библиотека
ул. Центральная, 23 10.30 – 17.30 суббота без 

перерыва

Универсальная библиотека 
пр. Мира, 6 12.00 – 18.30 воскресенье без 

перерыва
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Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок, консультаций), 
адресах электронной почты, графике (режиме) работы каждой библиотеки МУ «ЦБС г Фрязино», 
оказывающей муниципальную услугу, размещается на информационных стендах библиотек и офи-
циальном интернет-сайте города Фрязино.
2.2. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
– непосредственно в помещениях муниципальных библиотек, оказывающих муниципальную услугу: 
на информационных стендах и в форме личного консультирования специалистами библиотек, от-
ветственными за предоставление муниципальной услуги;
– в рекламной продукции на бумажных носителях;
–печатных средствах массовой информации; 
– при обращении по телефону – в виде устного ответа на конкретные вопросы;
– на официальном интернет-сайте города Фрязино;
– при обращении по электронной почте – в форме ответов на поставленные вопросы (компьютерный 
набор) на адрес электронной почты заявителя;
– при письменном обращении (запросе) – в форме информационного письма на бумажном носителе, 
переданного почтой или непосредственно заявителю на руки.
2.3. На информационных стендах в помещениях библиотек, предоставляющих муниципальную услугу, 
должна быть размещена следующая информация:
– извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регули-
рующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
– текст настоящего административного регламента;
– перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– схема размещения справочных служб и рабочих мест (кабинетов) консультирующих специалистов, 
режим консультирования и приема ими граждан;
– порядок получения справок и консультаций.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги определяются в зависимости от используемого 
вида информирования в соответствии с условиями настоящего административного регламента:
– по телефону;
– на информационных стендах учреждений;
– по электронной почте;
– посредством личного обращения;
– на сайте в сети Интернет;
– по письменным запросам (обращениям).
2.5. При использовании средств телефонной связи информация о наличии баз данных в муниципаль-
ной библиотеке предоставляется получателю муниципальной услуги в момент обращения. Время 
разговора не должно превышать 5 минут.
В случае если специалист, принявший звонок, не может самостоятельно ответить на поставленные 
вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо, 
которое может ответить на вопрос гражданина, или же обратившемуся гражданину должен быть со-
общен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
В случае если работники муниципальной библиотеки не могут ответить на вопрос гражданина немед-
ленно, результат рассмотрения вопроса сообщают заинтересованному лицу в течение двух часов.
2.6. На информационных стендах, расположенных непосредственно в помещениях библиотек, ин-
формация предоставляется в соответствии с режимом работы библиотек, на интернет-сайте города 
Фрязино – круглосуточно.
2.7. На обращения, полученные по электронной почте, ответ направляется на электронный адрес 
обратившегося не ранее следующего рабочего дня с момента поступления обращения.
2.8. Консультирование получателя муниципальной услуги по интересующим вопросам во время личного 
приема специалистом муниципальной библиотеки не может превышать 10 минут.
2.9. При информировании в виде отсылки текстовой информации на бумажном носителе (информа-
ционного письма) по почте ответ на обращение направляется на почтовый адрес заявителя в течение 
30 дней со дня регистрации обращения.
2.10. Граждане, обратившиеся в муниципальную библиотеку с целью получения муниципальной услу-
ги, в обязательном порядке информируются специалистами об условиях отказа в предоставлении 
муниципальной услуги, о сроке выдачи результатов муниципальной услуги.
2.11. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.11.1. Завершение установленной законом процедуры ликвидации библиотеки, оказывающей му-
ниципальную услугу, решение о которой принято учредителем. 
2.11.2. Отсутствие запрашиваемой базы данных в муниципальной библиотеке. 
2.11.3. Несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги. 
2.11.4. Запрашиваемый потребителем вид информирования не предусмотрен настоящим админи-
стративным регламентом. 
2.11.5. Обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения. 
2.11.6. Текст электронного обращения не поддается прочтению.
2.12. Ответы на обращения иностранных граждан и лиц без гражданства даются на русском языке.
2.13. При личном обращении в муниципальные библиотеки необходимо наличие документа, удостове-
ряющего личность (паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий).
2.14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.15. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги:
2.15.1. Работники, осуществляющие прием и информирование, должны быть обеспечены личными 
идентификационными карточками и (или) настольными (настенными) табличками с указанием фа-
милии, имени, отчества и наименования должности ответственного работника.
2.15.2. В помещениях для работы с заинтересованными лицами должны быть размещены инфор-
мационные стенды, содержащие необходимую информацию по условиям предоставления муни-
ципальной услуги, графику работы специалистов, образцы заполняемых документов получателями 
муниципальной услуги и ряд дополнительной справочной информации, касающейся предоставления 
доступа к муниципальной услуге.
2.15.3. Для ожидания приема получателям муниципальной услуги должны быть отведены места, обо-
рудованные стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных 

процедур в электронной форме

3.1. Предоставление юридическим и физическим лицам муниципальной услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:
3.1.1. При личном обращении заявителя:
3.1.1.1. Прием и регистрация заявителей на основании документа, удостоверяющего личность, для лиц 
до 14 лет на основании паспорта (поручительства) их родителей или иных законных представителей.
3.1.1.2. Ознакомление с Правилами пользования библиотекой и другими актами, регламентирующими 
библиотечную деятельность.
3.1.1.3. Оформление читательского билета (формуляра) с личной подписью Заявителя, являющегося 
Договором.
3.1.1.4. Заполнение обращения (запроса) получателя муниципальной 
услуги (форма прилагается).
3.1.1.5. Консультационная помощь в поиске и выборе источников информации.
3.1.1.6. Предоставление доступа к муниципальной услуге.
3.1.2. При обращении заявителя через сеть Интернет:
3.1.2.1. Заполнение обращения (запроса) получателя муниципальной услуги.
3.1.2.2. Предоставление доступа к муниципальной услуге.
3.2. Предоставление доступа к муниципальной услуге при личном обращении осуществляется в часы 
работы муниципальных библиотек.
3.3. Предоставление доступа к муниципальной услуге при обращении через сеть Интернет к сайтам 
муниципальных библиотек осуществляется в круглосуточном режиме.
3.4. Муниципальная услуга считается качественно оказанной, если потребителю муниципальной 
услуги предоставлена запрашиваемая им информация или дан мотивированный ответ о невозмож-
ности ее выполнения.
3.5. В случае, если запрашиваемая база данных отсутствует в данной муниципальной библиотеке, 
получателю муниципальной услуги должна быть выдана информация о месте ее нахождения/раз-
мещения или даны рекомендации по ее поиску.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Внутренний контроль за предоставлением муниципальной услуги, исполнением административ-
ного регламента осуществляется руководителем МУ «ЦБС г. Фрязино».
4.2. Текущий контроль может осуществляться путем проведения проверок:
– полноты и качества исполнения муниципальной услуги;
– выявления нарушений исполнения положений настоящего административного регламента, прав 
потребителей муниципальной услуги;
– рассмотрения, своевременного принятия решений и подготовки ответов на обращения заявите-
лей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц муниципальных 
библиотек.
4.3. Проверки могут быть плановыми (ежегодными) и внеплановыми (по конкретному обращению 
заявителя).
4.4. Для проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги правовым актом формиру-
ется рабочая группа, в состав которой включаются специалисты Управления культуры, физической 
культуры и спорта администрации г. Фрязино, независимые эксперты.
4.5. Результаты деятельности рабочей группы оформляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и формулируются предложения по их устранению.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или 

муниципальных служащих

5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц муниципальных библиотек, предоставляющих 
муниципальную услугу, могут быть обжалованы заинтересованными физическими и юридическими 
лицами в досудебном порядке в соответствии с настоящим административным регламентом или в 
суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В письменной жалобе получателя муниципальной услуги должно быть указано:
5.2.1. Фамилия, имя, отчество получателя муниципальной услуги.
5.2.2. Полное наименование юридического лица (в случае обращения от имени юридического 
лица).
5.2.3. Контактный почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен быть на-
правлен ответ.
5.2.4. Предмет жалобы.
5.2.5. Личная подпись получателя муниципальной услуги.
5.3. Личный прием граждан осуществляется директором МУ «ЦБС г. Фрязино» по понедельникам в 
Центральной библиотеке по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.19, по предварительной записи.
5.4. Директор МУ «ЦБС г. Фрязино»:
5.4.1. Обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 
необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу, или его законного представителя.
5.4.2. По результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные на восстановление или 
защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителя, дает письменный ответ по существу 
поставленных в жалобе вопросов.
5.5. Ответ на жалобу подписывается директором или его заместителем.
5.6. Ответ на жалобу, поступившую в Управление культуры и спорта администрации 
г. Фрязино, касающуюся данной услуги, направляется по почтовому адресу, указанному в обраще-
нии.
5.7. Письменная жалоба, поступившая в библиотеку, рассматривается в течение 30 дней со дня 
регистрации жалобы.
В исключительных случаях администрация МУ «ЦБС г. Фрязино» вправе продлить срок рассмотрения 
жалобы не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя, напра-
вившего жалобу.
5.8. Ответ на жалобу не дается в случаях:
5.8.1. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициатора жалобы и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, или указаны недействительные сведения.
5.8.2. Если текст жалобы не поддается прочтению.
5.8.3. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, 
жизни, здоровью должностного лица, а также членов его семьи.
5.8.4. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства.
О  решении об отказе в рассмотрении жалобы заявитель уведомляется письменно.
5.9. При обжаловании действия (бездействия) и (или) решения должностных лиц муниципальных 
библиотек, предоставляющих муниципальную услугу, заинтересованные физические и юридиче-
ские лицам могут обратиться в Управление культуры, физической культуры и спорта администрации 
г. Фрязино с предложениями, заявлениями или жалобами, которые рассматриваются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.
Жалоба может быть направлена письменно или высказана устно на личном приеме начальника 
Управления культуры.
Жалобу можно направить на адрес электронной почты Управления культуры, физической культуры и 
спорта администрации г. Фрязино: Frcultura@yandex.ru.

А.В. Полухина, начальник Управления.

     Приложение 

к административному регламенту муниципальной услуги

Форма запроса о предоставлении информации о наличии оцифрованных изданий, 

в том числе фонда редких книг, хранящихся в библиотеках МУ «ЦБС г. Фрязино»

 В МУ «ЦБС г. Фрязино» 
от _______________________________________________________,
  (фамилия, имя, отчество физического лица)
проживающего по адресу: ________________________________
 (указать индекс, точный почтовый адрес заявителя)
тел. ____________________________________________________

 ЗАПРОС
Прошу предоставить информацию о наличии оцифрованных изданий, в том числе фонда редких книг, 
хранящихся в библиотеках МУ «ЦБС г.Фрязино» ___________________________________________________

__________________________________________________________ (указать точное название издания)
Нужное подчеркнуть:
1) автора оцифрованного издания;
2) сведения о годе издательства оцифрованного издания;
3) краткую аннотацию оцифрованного издания;
4) сведения о местонахождении оцифрованного издания, в том числе ссылки на другие библиотеки 
Московской области и России.

Информацию прошу отправить следующим способом (нужное подчеркнуть): 
 - выслать по указанному в заявлении адресу, 
 - выслать по адресу: _________________________________________________
 (указать индекс, точный почтовый адрес получателя)
 - передать электронной почтой e-mail: _____________@_________________
 - получу лично в руки.

_______________________ _______________ (____________________)
 (дата) 
(подпись) (фамилия, инициалы)



№ 36 (1055) 14 – 20 сентября 2011 г.

9

эк
ол

ог
иянаши земляки

А поверить придется, поскольку кон-
дуктору этого автобуса Евдокии Степа-
новне Аблаевой еще в начале 2011 года 
исполнилось 85 лет. Обычно женщины 
свой возраст стараются скрывать, она же 
его не только не скрывает, но и гордится 
своими годами. 

– Я своего возраста просто не замечаю, 
– рассказывает Евдокия Степановна. – Ем 
все, что мне хочется. Ложусь спать прак-
тически вместе со своими родными – в 
23 часа, а встаю в 4 часа утра. Ведь трудо-
вой день у кондуктора начинается рано. 

Когда выхожу на улицу и иду по родно-
му городу Щелково, то, вы не поверите, 
чувствую себя как в раю. Все трогает мою 
душу. И неважно, какой начинается день 
– солнечный или непогожий. Во всем есть 
свои прелести. И утренняя, щемящая душу 
тишина. И редкие прохожие, спешащие или 
прогуливающиеся по ночному городу. Но, 
думаю, главное, что постоянно наполняет 
меня радостью, – это то, что ты нужна 
людям, что сегодня твоя работа принесет 
им пользу. Для пассажиров автобуса эта 
польза заключается в возможности во-
время приехать к месту назначения. Для 
руководства и сотрудников автоколонны 
– уверенность в том, что я обязательно 
выполню намеченный план по перевозке 
пассажиров. 

Наверное, истоки долголетия и состоят 
в том, что душа постоянно должна радо-
ваться жизни. А если на душе всегда легко, 
то почему не жить-то долго (смеется). 

Со снохой я живу много лет в любви и 

согласии. Дочь у меня – в городе Тольятти, 
а сын с женой, детьми и внуками живут со 
мной, в Щелково. У меня в общей слож-
ности трое внуков и четверо правнуков. 
И каждый мой родной ребенок для меня 
– в радость. Нечасто, но когда собирается 
вся многочисленная семья – для меня это 
такое счастье! С соседями также самые 
теплые отношения. Помогаем друг другу, 
заботимся о здоровье. Разве это не может 
не радовать! 

Очень хорошие у меня всегда склады-
ваются отношения с руководством автоко-
лонны. Много лет я проработала с Юрием 
Александровичем Шимко. Руководитель 
он был отменный и человек душевный. 
Новый руководитель также ко мне хорошо 
относится, с почтением. 

– Мы все очень любим дорогую нашу 
Евдокию Степановну, – вступает в разговор 
оператор диспетчерского движения Галина 

Георгиевна Лучинкина. – Она такая умница. 
За других кондукторов переживает, стара-
ется помочь молодым. Всегда заступается 
за них перед начальством. Если видит, что 
на каком-то маршруте у молодого кондук-
тора не все получается, то берет его под 
свою опеку, помогает обкатывать маршрут. 
За свою жизнь Евдокия Степановна про-
работала практически на всех маршрутах 
автоколонны, и всегда план у нее не только 
выполняется, но и перевыполняется. Она у 
нас самая передовая кондукторша, рабо-
тает без замечаний. 

А наград-то у нее сколько! Евдокия Сте-
пановна награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 –1945 гг.» (1994 г.) и «Ветеран 
труда» (1981 г.), юбилейными медалями к 
50-летию, 60-летию и 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 
почетным знаком Московской област-
ной думы «За доблестный труд» (2001 г.) 
и нагрудным знаком «Почетный работник 
МОСТРАНСАВТО» (2008 г.), бессрочным 
удостоверением ветерана Великой Отече-
ственной войны, действительным на всей 
территории Российской Федерации. 

И, главное, она всей душой болеет за 
дела автоколонны. 

– Я хочу обратиться к фрязинцам и 
богословцам, – продолжает разговор 
Е.С. Аблаева, – берегите свою жизнь и 
старайтесь пользоваться автобусами 
нашей автоколонны. Во-первых, наши во-
дители перед выездом всегда проходят 
обязательный медицинский осмотр. Во-
вторых, водители и кондукторы несут от-
ветственность за каждого перевезенного 
пассажира. В-третьих, все наши кондук-
торы с любовью и уважением относятся 
к пассажирам, потому что они, как и мы, 
жители близлежащих городов, поселков, 
сел и деревень. Я, например, знаю прак-
тически каждого пассажира. Знаю, где он 
живет, работает, чем интересуется. Взять 
хотя бы Аркадия Дмитриевича Ходневича. 
С ним почтительно здороваются и по-
жилые, и молодые пассажиры. Аркадий 
Дмитриевич работал на «Истоке», был 
видным ученым, соратником А. Тагера и 
много лет трудился в филиале МИРЭА в 
г. Фрязино. Поэтому его знают многие. Или 
Любовь Козлова. В салоне автобуса она 
всегда в центре внимания. Все лето ездит 
на озеро, плавает. Привлекает к этому 
своих сверстниц и молодых фрязинцев. В 
усадьбе Гребнево снимали многосерийный 
фильм с участием Юрия Соломина, так трех 
козочек для съемки брали у ее родителей. 
И о таких пассажирах я могу рассказывать 
очень долго. Меня все трогает, все волну-
ет, поэтому мне интересно знать обо всех 
пассажирах как можно больше. Они все 
такие замечательные! 

Александр БАЛЫКО.

Е
сли человек доживает до 85 лет, 

то это замечательно, 

если он при этом еще и работает, 

то это восхитительно, 

а если работает кондуктором,

 да еще в одном из самых 

востребованных автобусов № 54 Фрязино – Богослово, 

то это  просто фантастика, 

в которую верится с трудом! 

Евдокия Аблаева:
Главное – приносить людям пользу

Наверное, 

истоки долголетия 

и состоят в том, 

что душа постоянно 

должна радоваться 

жизни

Пили, ели, 
веселились – рощи 
мусором покрылись

С каждым годом лесные массивы в 
окрестностях нашего города становят-
ся все более экологически неблагопо-
лучными. Происходит это в основном 
из-за нерадивых любителей пикников 
на свежем воздухе. Они выбираются 
на природу целыми семьями. Отдо-
хнув, даже не удосуживаются убрать 
за собой мусор. Особенный пик за-
грязнения прилегающих к Фрязино 
лужаек, полянок и опушек приходится 
на летний период.

Казалось бы, мамы и папы должны 
подавать подрастающему поколению 
примеры бережного отношения к при-
роде. На самом деле все происходит 
с точностью до наоборот. Городские 
экологи-активисты (а в основном это 
школьники старших классов) каждый 
год собственными руками вычищают 
загаженную взрослыми территорию 
возле Барских прудов и участок леса 
рядом с автобусной остановкой на 
дальней Полевой. Может, пора уже 
устыдиться некоторым любителям 
отдохнуть-помусорить?

В начале сентября в рамках обще-
российской экологической акции 
«Сделаем вместе!» была приведена 
в порядок роща возле городской 
гимназии. Одно из излюбленных 
мест отдыха фрязинцев за лето было 
превращено в свалку. В течение не-
скольких часов учащиеся гимназии 
вместе с депутатами городского 
совета собирали пустые бутылки, 
пивные банки, лежавшие чуть ли не 
под каждым кустом. Хрупкие девушки 
носили огромные мешки с мусором, 
которые наполнялись с поразительной 
быстротой. Тем временем местные 
жители, проходя мимо, недовольно 
ворчали: «Ну вот. Опять эти подростки! 
Накидали, набросали, а кто убирать-то 
будет?»

Не волнуйтесь, уберут! Эти же са-
мые ребята, которые не хотят, чтобы 
Фрязино превратился в огромный 
свинарник. А если к ним захотят при-
соединиться и взрослые, милости 
просим! Все добровольцы, желающие 
сделать родной город чище и краше, 
могут обращаться в администрацию 
города по телефонам: (56) 4-79-77, 

(56) 4-98-78. Куратор акции «Сдела-
ем вместе!» – заместитель начальника 
отдела ЖКХ, транспорта и связи адми-
нистрации города Фрязино Александр 
Витальевич Колодинский.

Сергей ЯКОВЕНКО.



(НТОРЭС) имени А.С. Попова и ака-
демическом журнале «Радиотехника 
и электроника». Его главным редак-
тором являлся академик Владимир 
Александрович Котельников, а 
впоследствии – академики Нико-
лай Дмитриевич Девятков и Юрий 
Васильевич Гуляев. Существовал 
также журнал «Радиоэлектроника», 
издававшийся в Киеве под эгидой 
Минвуза СССР. Для публикации 
работ, имевших гриф секретности, 
существовал журнал «Специальная 
электроника». Кроме перечислен-
ных журналов, во многих вузах и на 
наиболее крупных предприятиях 
радиоэлектронной промышлен-
ности существовали собственные 
периодические издания. Поэтому не 
возникало трудностей публикации 
работ не только ведущих ученых и 
специалистов, но и начинающих 
свой путь в науке аспирантов, сту-
дентов и молодых инженеров. 

Столь же активно с 1960-х годов 
проводились общесоюзные межву-
зовские научно-технические конфе-
ренции по вакуумной и твердотель-
ной СВЧ-электронике. Возникла 
и утвердилась хорошая традиция 
организации таких конференций 
при совместном участии веду-
щих высших учебных заведений и 
НПП «Исток», а также Института 
радиотехники и электроники (ИРЭ) 
АН СССР и предприятий электрон-
ной промышленности. Почетным 
председателем оргкомитетов кон-
ференций неизменно был академик 
Девятков. Местом их проведения 
поочередно были города нашей 
страны, где находились вузы и 
предприятия электронной промыш-
ленности, – Саратов, Киев, Минск, 
Томск, Ростов-на-Дону, Владикав-
каз (Орджоникидзе) и др. 

Всего было проведено 12 таких 
конференций, и в некоторых из 
них число участников доходило до 
1000 человек. Поэтому вузу, при-
нимающему на себя проведение 
такой конференции, приходилось 
выполнять очень большую организа-
ционную работу. Кроме пленарных 
заседаний, работали одновременно 
несколько секций конференции по 
важнейшим научно-техническим 
направлениям, издавались труды 
конференции. По существовавшим 
тогда ограничениям эти публика-
ции имели гриф «для служебного 
пользования». Последняя, 12-я Все-
союзная конференция по СВЧ-элект-
ронике состоялась во Владикавка-
зе в 1986 году.

Продолжение следует…
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вехи
исторически сложилось

НПП «Исток» – МЭИ: 
Этапы большого пути

Продолжение. Начало – в № 27.

Продолжаем публикацию воспоминаний профессора Московского энер-

гетического института, заслуженного деятеля науки и техники РФ Игоря 

Всеволодовича ЛЕБЕДЕВА. Беседовал с ним Михаил Иванович ГРИГОРЬЕВ 

(выпускник МЭИ 1954 года, начальник лаборатории НПП «Исток» с 1977 по 

1992 годы).

«Исток» – заказчик 
и потребитель научно-
исследовательских 
работ

– В 1950-х годах и вплоть до 

1980-х годов «Исток» являлся за-

казчиком и потребителем научно-

исследовательских работ, кото-

рые выполнялись по договорам во 

многих вузах нашей страны. Как 

удалось установить такое взаимо-

действие с вузовскими учеными, 

что оно дало для развития отече-

ственной электроники?

– Это взаимодействие перво-
начально имело в те годы такой 
же характер, как и во всех других 
научно-технических областях. В 
Советском Союзе существовали 
две традиционные формы связи 
промышленных предприятий с выс-
шими учебными заведениями: по 
хозяйственным договорам, оплачи-
ваемым из бюджета предприятий, 
и по безвозмездным договорам о 
социалистическом содружестве. 
Однако, учитывая особое значе-
ние СВЧ-электроники, министр 
электронной промышленности 
СССР Александр Иванович Шокин 
выделил в распоряжение академи-
ка Девяткова через НИИ «Исток» 
дополнительно довольно значи-
тельные средства для ежегодного 
финансирования перспективных 
вузовских исследований. 

Это позволяло вузам приобре-
тать необходимые приборы и мате-
риалы и оплачивать изготовление 
макетов по темам работ. Оплачи-
валось также дополнительно в раз-
мере до 50 процентов от должност-
ного оклада участие в этих работах 
профессорско-преподавательского 

состава и кафедральных инженерно-
технических работников. Особенно 
существенной была возможность 
оплачивать работу студентов и 
аспирантов. Студенты, работавшие 
в лабораториях кафедры, получали 
в месяц по трудовым соглашениям 
от 25 до 50 рублей, аспиранты – 
50 рублей (дополнительно к обыч-
ной стипендии). Для сравнения: по-
ездка на трамвае в Москве в 1960-х 
и 1970-х годах стоила 3 копейки, на 
троллейбусе – 4 копейки, на авто-
бусе и метро – 5 копеек, а проезд 
на поезде из Москвы до Фрязина 
– 35 копеек. Поэтому студенты и 
аспиранты не нуждались в дополни-
тельном заработке на стороне.

К работам по таким договорам 
Николай Дмитриевич Девятков при-
влек около 30 учебных институтов 
и университетов, расположенных 
почти во всех союзных республиках 
СССР. Технические задания и ка-
лендарные планы на такие работы 
сроком от одного до двух лет со-
гласовывались с соответствующи-
ми научными отделами «Истока». 
Это позволило создать систему 
опережающих исследований и обе-
спечило создание научного задела 
для новых разработок, ведущихся 
на «Истоке» и других электронных 
предприятиях.

В качестве примера можно 
привести комплекс исследований 
и разработок, выполненных на «Ис-
токе» совместно с ленинградским 
ОКБ-960 и Московским энергети-
ческим институтом по созданию га-
зоразрядных СВЧ-переключателей 
для наземных, самолетных и кора-
бельных РЛС, а также для зенитно-
ракетных комплексов и системы 
ПРО. Эти работы, как уже упомина-
лось, были удостоены в 1968 году 
Государственной премии СССР.

Рассказывая об этой стороне 
деятельности «Истока», хотелось 

бы отметить немаловажное об-
стоятельство, характеризующее 
не только научную, но и моральную 
атмосферу того времени. Извест-
но, что разработки в области элек-
троники, изготовление сложных 
СВЧ-приборов требовали от госу-
дарства очень больших расходов. 
Довольно высокой была и стоимость 
каждой из упоминаемых здесь 
договорных вузовских работ – в 
среднем порядка 40 тысяч рублей в 
год. Для сравнения: Государствен-
ная премия СССР на коллектив 
из 12 участников составляла пять  
тысяч рублей, а комфортабельная 
автомашина М-21 «Волга» в 1963 – 
1964 годах стоила чуть больше пяти 
тысяч рублей. Поэтому от подписи 
Девяткова на вузовском договоре 
зависела дополнительная оплата 
кафедральных коллективов высших 
учебных заведений. Но никому из 
руководителей этих работ и самому 
академику Девяткову и в голову не 
могла тогда прийти фантастическая 
мысль о денежном «откате» из до-
говорных сумм. А ведь это стало, 
увы, обычным делом в современной 
Российской Федерации.

Сотрудники «Истока» 
– участники 
научно-технических 
конференций 

– А что вы могли бы рассказать 

вкратце о научно-технических 

конференциях и научных публи-

кациях, в которых сотрудники 

«Истока» принимали особенно 

активное участие?

– Эти формы работы позволяли 
научной школе «Истока» активно 
влиять на обмен научной инфор-
мацией между предприятиями 

электронной промышленности, 
Академией наук и высшей шко-
лой. В Министерстве электронной 
промышленности (МЭП СССР) 
и Минвузе СССР существовали 
научно-технические советы, в ко-
торых СВЧ-электроника занимала 
видное место. В Академии наук 
был Научный совет по проблеме 
«Физическая электроника», его 
председателем являлся академик 
Н.Д. Девятков. Между этими со-
ветами существовала хорошая 
деловая связь. На «Истоке» работу 
по научно-технической информа-
ции возглавлял и координировал 
отдел 100, начальником которого 
был опытный специалист Исай 
Самойлович Фельдблюм. Затем 
этой работой руководил Игорь 
Константинович Викулов, а в по-
следние годы – Виктор Петрович 
Стебунов. 

В первые послевоенные годы 
большую известность получил 
журнал «Труды НИИ-160», его 
главным редактором был Николай 
Дмитриевич Девятков. В дальней-
шем этот журнал стал называться 
«Электронная техника», серия 1 
– «Электроника СВЧ» (теперь это 
«Техника СВЧ»). Там публиковались 
работы не только работников «Ис-
тока» и сотрудников многих других 
предприятий, но и специалистов 
высшей школы. Сейчас главным 
редактором этого журнала являет-
ся доктор технических наук, про-
фессор, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации 
Александр Николаевич Королев.

Возможность опубликования 
открытых научных статей по всем 
направлениям радиоэлектроники 
предоставлялась также в двух авто-
ритетных журналах, издававшихся в 
Москве, – журнале «Радиотехника» 
Научно-технического общества 
радиотехники, электроники и связи 

 

Участники конференции во Владикавказе, 1986 г.

К работам 

по договорам 

Николай Дмитриевич 

Девятков привлек 

около 30 учебных 

институтов 

и университетов, 

расположенных почти 

во всех союзных 

республиках СССР

Для публикации 

работ, имевших 

гриф секретности, 

существовал журнал 

«Специальная 

электроника» 
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II

О. РОЖКОВА

Ярмарки вакансий считаются 
эффективной и по-своему 
уникальной формой помощи 

в трудоустройстве. Большие 
ярмарки, в которых принимают 
участие по 30-40 предприятий, 
центры занятости проводят четыре 
раза в год – в конце и начале года, 
а также осенью и весной. Кроме 
того, по просьбам работодателей, 
которым, к примеру, срочно 
требуются сотрудники на сезонную 
работу, организуют мини-ярмарки, 
причем их специализациям несть 
числа. 

Городск ую ярмарк у вакансий, 
при у роченн у ю к 20-летию Мо-
сковской областной слу жбы за-
нятости населения, провел Коро-
левский ЦЗН 24 июня этого года. 
В ней приняли участие 10 органи-
заций, презентовавших 187 вакан-
сий. Более 1500 вакансий привезли 
с собой ЦЗН из городов Ивантеев-
ка, Пушкино и Щёлково. Этот факт 
подчеркнем особо: все крупные яр-
марки проводятся сообща. Вернее 
так: центр занятости, выступаю-
щий организатором мероприятия, 
приглашает к себе соседей-коллег с 
их вакансиями. Представляете, на-
сколько увеличиваются шансы со-
искателей найти работу? Ведь на их 
рассмотрение представляются ва-
кансии пяти-шести городов и рай-
онов одновременно! 

На ярмарк ах ищ у щие работ у 
граж дане всегда имеют возмож-
ность получить развернутую ин-
формацию о том, кто сегодня вос-
требован, познакомиться с ситуаци-
ей на рынке труда, выбрать работу, 
исходя из реальной ситуации.  

Кстати сказать, сотрудники цент-
ров занятости используют ярмарки 
вакансий еще и для просвещения 
работодателей. К каждой готовит-
ся пакет документов, включающий 
все изменения, которые произошли 
в законодательстве с момента про-
ведения последней ярмарки. Осо-
бое внимание – Закону о квотиро-
вании рабочих мест, согласно ко-
торому все предприятия и орга-
низации обязаны брать на работу 
определенное количество инвали-
дов и молодежи. Последние измене-
ния, внесенные в закон Московской 
областной думой, касаются квот для 
лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы.

Мини-ярмарку вакансий провел 
26 июля Мытищинский ЦЗН. Это 
как раз тот случай, когда центры 
занятости идут навстречу одному 
работодателю. В данном случае с 
просьбой организовать мероприя-
тие к ЦЗН обратилось ООО «АШАН». 
Компания предоставила 15 вакан-
сий – кассира, работника торгового 
зала, менеджера, оператора баз дан-
ных, продавца продовольственных 
товаров. Из 17 человек двое прош-
ли успешное собеседование с рабо-
тодателем.

Ногинский ЦЗН 17 августа про-
вел специализированную ярмар-
ку вакансий и учебных рабочих 
мест для женщин. Ее приурочили 
к 230-летию Богородского края. Из 
более чем 500 участников ярмарки 
52 приглашены на предприятия для 
заключения трудового договора, 
25 соискателей оставили свои резю-
ме у работодателей, 7 – у специали-
ста по  формированию банка вакан-
сий Ногинского ЦЗН, два человека 
получили консультации по вопро-
сам самозанятости, 15 – профори-
ентационные консультации. 

На 23 сентября намечена крупная 
ярмарка в г. Щёлково. Согласие на 
участие в ней дали традиционные 
партнеры Щёлковского центра за-
нятости населения – ЦЗН из горо-
дов Пушкино, Ивантеевка, Фрязи-
но, Королёв и Мытищи. 

В чем заключается уникальность 
ярмарок? В возможности для чело-
века в течение нескольких часов по-
беседовать с десятками работодате-
лей. Ярмарка – это прямой диалог с 
тем, кто готов взять вас на работу, 
без посредников и траты времени 
на обзвон нуждающихся в сотруд-
никах предприятий и поездку на со-
беседование. Если две стороны за-
интересуют друг друга, анкету со-
искатель заполняет прямо на ярмар-
ке, а следующий и окончательный 
шаг – заключение трудового догово-
ра непосредственно на самом пред-
приятии. И вперед! Вы снова уверен-
ный в себе человек.

Время работать
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

II
стр. » IV

стр. »
СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ
ПОЧТИ ТРЕТЬ РАБОТАЮЩЕГО 
НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА ЗАНЯТА 
В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

АТАС, ОТЗОВИСЬ, РАБОЧИЙ КЛАСС
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ 
НЕ ПРИВЛЕКАЕТ РАБОТА 
СЛЕСАРЯ ИЛИ СВАРЩИКА?

ТОЛЬКО ФАКТЫ

А что сегодня 
происходит 
на рынке труда? 
В январе – августе 2011 года в об-
ластную службу занятости населе-
ния обратились 212 тысяч человек, 
это на 20% меньше, чем год назад. 
Из них за содействием в поиске под-
ходящей работы – 90,5 тысячи чело-
век, за информацией о положении на 
рынке труда – 83,6 тысячи человек, 
за профессиональной ориентацией – 
38,5 тысячи человек. Из общей чис-
ленности ищущих работу 76% – неза-
нятые граждане, а 24% – граждане, 
которые хотят сменить работу, либо 
учащиеся, желающие подработать в 
свободное от учебы время.

За 8 месяцев текущего года были 
признаны безработными 40 тысяч че-
ловек – на четверть меньше, чем в ян-
варе – августе 2010 года. 

Работодателями с начала года было 
заявлено в областную службу занято-
сти 140 тысяч вакансий, а по состоя-
нию на 31 августа 2011 года в област-
ном банке было 57,9 тысячи вакансий, 
из них 73% – по рабочим профессиям, 
93,5% – с оплатой труда выше прожи-
точного минимума, установленного в 
Московской области. 

Величина прожиточного миниму-
ма в Московской области за II квар-
тал 2011 года на душу населения со-
ставила 7 179 рублей в расчете на ме-
сяц. По сравнению с предыдущим 
кварталом величина прожиточного 
минимума увеличилась на 0,9%, или 
на 67 рублей. Стоимость минималь-
ного набора продуктов питания по-
требительской корзины выросла на 
1,2% (на 30 рублей), составив 2 тыся-
чи 633 рубля.

При содействии службы занятости 
было трудоустроено 57 тысяч чело-
век, в том числе 25,6 тысячи безработ-
ных граждан. Проходили обучение по 
направлению органов службы занято-
сти и приступили к профессиональ-
ному обучению 6,6 тысячи безработ-
ных,  принимали участие в оплачива-
емых общественных работах 3,1 ты-
сячи человек. 

По состоянию на 31 августа текуще-
го года в службе занятости населения 
состояло на учете 37,2 тысячи граж-
дан, в том числе 28,7 тысячи со стату-
сом «безработный». Относительно на-
чала года число безработных умень-
шилось еще на 6 тысяч человек, а уро-
вень безработицы сократился с 0,93 
до 0,76 процента.

В настоящее время область занима-
ет устойчивую позицию среди наи-
более благополучных в сфере заня-
тости субъектов. Более низкий уро-
вень регистрируемой безработицы 
отмечен только в Санкт-Петербурге 
(0,5%), Ленинградской области (0,6%),  
Москве и Тюменской области (0,7%), 
а в целом по России этот показатель 
равен 1,8%. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС
На 55,5 тысячи вакансий сегодня в Подмосковье приходится 

28,1 тысячи граждан, официально признанных безработными

АСС

Ярмарка вакансий и учебных мест – это прямой диалог с тем, кто готов взять вас на работу.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

 АЛГОРИТМ УСПЕХА КОНСУЛЬТАЦИЯ

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО КАЖДОМУ ПО ПЛЕЧУ
В предпринимательском секторе Подмосковья занято более четверти всего работающего населения области

О. ЧИБИСОВА

В  Московской области сегод-
ня существует 14 тысяч малых 
предприятий, свыше 90 тысяч 

микропредприятий, почти 85 тысяч 
индивидуальных предпринимате-
лей. Почти треть работающего насе-
ления региона занята в малом биз-
несе. Неудивительно, ведь по коли-
честву таких компаний Подмосковье 
занимает третье место по стране.

Сегодня предприятия малого и сред-
него бизнеса доминируют в следую-
щих секторах экономики Московской 
области: торговля, строительство, об-
щественное питание и служба быта. 

Проблемы бизнеса постоянно нахо-
дятся в зоне внимания Правительства 
Московской области. Сегодня приня-
та и реализуется пятая по счету долго-
срочная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Московской области 

на 2009 – 2012 годы». Это четырех-
летний план, в котором предусмотре-
на финансовая и имущественная под-
держка организаций, оказываемая на 
конкурсной основе.

Для содействия малым предпри-
ятиям региона был создан Москов-
ский областной фонд поддержки ма-
лого предпринимательства, а также 
Комитет по развитию предпринима-
тельства Московской области. Прак-
тически в каждом городе есть торгово-
промышленная палата, где бизнесме-
ны могут получить юридические кон-
сультации и бухгалтерскую помощь.

Несмотря на большой спектр про-
грамм и различных форм поддерж-
ки малых предприятий, людям, за-
нятым в собственном бизнесе, необ-
ходимо полагаться прежде всего на 
свои силы. Это основное правило пред-
принимательства, ведь работа на ма-
лом предприятии невозможна без лич-
ной инициативы, трудолюбия и ответ-
ственности.

«Я СКАЗАЛА СЕБЕ: У МЕНЯ ПОЛУЧИТСЯ!»
О. ПРОДУВНОВА

В Подольском районе с каждым 
годом растет количество 
граждан, открывающих 

собственное дело благодаря 
областной программе содействия 
самозанятости населения, которая 
работает в Подмосковье с 2009 
года. За эти годы на ее реализацию 
Подольским центром занятости 
населения было израсходовано 
свыше 3 миллионов 400 тысяч 
рублей.

Индивидуальный предпри-
ниматель Елена Кальнова – 
один из таких примеров. В 
2010 году она открыла свою 
столовую на территории 
бывшего механического за-
вода в г. Климовске. Сегодня 
Елена строит новые смелые 
планы. Но начиналось все очень 
непросто…

***
«Всех пугали кризисом, но я верила, 

что мы сможем наладить наше дело, – 
вспоминает сегодня Елена. – Я где-то 
прочитала о том, что через центр за-
нятости можно получить на откры-
тие собственного дела около 60 ты-
сяч рублей...».

В Подольском центре занятости 
Елене объяснили, как нужно соста-
вить бизнес-план, который касался 
конкретно того помещения, которое 
она собиралась взять в аренду, и был 
рассчитан на организацию работы 
столовой и доставку обедов заказчи-
кам. В июле Елена получила деньги 
на свой счет – 58 тысяч 800 рублей. 
«Я до последнего не верила, что мож-
но вот так, безвозмездно, получить от 
государства деньги на развитие биз-
неса, – говорит Елена. – На эти сред-
ства были закуплены столы. Но, ко-
нечно, помимо этого пришлось вло-
жить собственные средства во мно-
гое другое…».

Организация столовой стала се-
мейным бизнесом. 

…На ули-
це Ленина в 

Климовске, 
в о з л е  б ы в -

ш е й  з а в о д -
ской террито-

рии, стоит яркий 
штендер: «Просто сто-

ловая. Качественно и недорого». 
Столовую, которую организовала 
Е. Кальнова, посещают многие, кто 
работает рядом. По соседству – раз-
ные мелкие производства и фирмы. 
В среднем в день приходят 130-150 
человек. Помимо этого готовые обе-
ды доставляются заказчикам в раз-
личные организации в Подольске, 
это еще около 300 человек. 

Сегодня в столовой работает шесть 
человек, и, конечно, как в любом не-
большом коллективе, тут есть вза-
имозаменяемость. Сама Лена то на 
кухне, то на раздаче, а по вечерам са-
дится за бухгалтерию. Средняя зар-
плата работников – 25 тысяч руб-
лей. Комплексные обеды, которые 
доставляются по заказам, стоят 150 
рублей (салат и первое по 30 рублей, 
второе  – 90). А в самой столовой обед 
можно выбрать по своему усмотре-
нию – и подешевле, и подороже. 

«За все время работы у нас не было 
такого месяца, чтобы мы оказались в 

«минусе». Приходится все постоян-
но рассчитывать. Самое главное, на 
мой взгляд, не ждать быстрых резуль-
татов и не почивать на лаврах, когда 
накапливается прибыль. Теперь мне 
хочется выйти на другой уровень об-
служивания. Например, оформить 
нашу столовую хорошим банкетным 
текстилем – сделать чехлы и скатер-
ти на столы. Это очень преобразит 
зал. Можно здесь устраивать свадь-
бы, юбилеи и другие торжества. Зна-
чит, основные средства надо тратить 
на развитие». 

Свое дело на то и свое, что требует 
полной самоотдачи. Приходится кру-
титься как та самая белка в  колесе… 
Спрашиваю Елену про выходные, она 
качает головой:  «Времени не хватает. 
А еще со мной рядом всегда кипа жур-
налов с рецептами – постоянно ищу 
что-то новенькое. И так получается, 
что всю неделю я сплю примерно по 
три часа. Зато в субботу высыпаюсь, 
делаю домашние дела… А в воскресе-
нье после обеда снова иду на работу. 
Потому что завтра – понедельник и 
нужно делать заготовки».

Предприниматель Елена Кальнова 
считает, что избежать провала можно 
только тогда, когда стремишься стать 
лучшим в своей профессии и в той де-
ятельности, которую выбрал. 

ПОМОГИТЕ МНЕ, ПСИХОЛОГ

Вовремя полученный совет 
психолога при поиске работы 
может изменить жизнь человека 
на 180 градусов. Существует 
несколько программ поддержки. 

Во-первых, это профориентаци-
онные мероприятия. Во-вторых, 
в стрессовых ситуациях человеку 
предлагается программа социаль-
ной адаптации. Людей готовят к по-
иску работы, учат правильно вести 
себя на собеседованиях, ведь зача-
стую они просто не имеют подоб-
ного опыта. В-третьих, безработ-
ным оказывается психологическая 
поддержка. Это более глубокое по-
гружение в личные проблемы че-
ловека. Очень эффективная мера. 
Бывает, что после нескольких сеан-
сов люди быстро находят себе рабо-
ту сами, не прибегая к помощи со-
трудников ЦЗН. Просто в трудный 
момент им помогли поверить в себя 
и обрести уверенность в собствен-
ных силах.

Достаточно легко находят се-
бе работу бывшие военнослужа-
щие. Они не ждут заоблачных зар-
плат, не строят грандиозных пла-
нов. Легко идут на переобучение и 
становятся, к примеру, прекрасны-
ми администраторами, где их от-
ветственность за порученное де-
ло, организаторские навыки вос-
требованы.

А вот бывшим руководящим ра-
ботникам найти себя на рынке тру-
да очень непросто. Но и для этой 
категории людей предусмотрены 
свыше 30 часов социальной реа-
билитации. 

Опытные сотрудники центров 
занятости уверяют, что при ны-
нешнем положении дел на подмо-
сковном рынке труда работу мо-
жет найти каждый. Нужно только 
потрудиться разглядеть нужную 
вакансию. Не будем забывать: на 
28,1 тысячи безработных в настоя-
щее время приходится почти 60 ты-
сяч свободных рабочих мест. Обна-
деживающе звучит, не правда ли?

ИЗБЕЖАТЬ 
ПРОВАЛА 

МОЖНО ТОЛЬКО 
ТОГДА, КОГДА 

СТРЕМИШЬСЯ СТАТЬ 
ЛУЧШИМ В СВОЕЙ 

ПРОФЕССИИ И В ТОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОТОРУЮ 
ВЫБРАЛ.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Председатель Комитета по труду и занятости населения 
Московской области Ю.И. РАГОЗИН:

«НАДЕЮСЬ, ЧТО СЛЕДУЮЩИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ПРОЙДУТ ТАК ЖЕ ЭФФЕКТИВНО И СОЗИДАТЕЛЬНО…»

– С момента принятия закона о 
занятости и основания службы 
какие рычаги, запланированные 
в то время, стали работать 
эффективно, какие не дали 
должного результата, а от каких 
отказались со временем совсем?
– Два основных принципа были за-

ложены разработчиками Закона 1991 
года, но они, увы, не прижились.

Первый предусматривал страховой 
характер взносов, которые работода-
тель платил в Фонд занятости.* Тем 
самым работник страховал себя на 
случай потери работы. Этот первый 
принцип нес в себе не только решение 
финансовой стороны дела, он вклю-
чал в себя активное, обязательное уча-
стие государства, поскольку оно было 
держателем, хранителем и пользова-
телем средств Фонда во время некри-
тической ситуации. Чем больше бы-
ли перечисления в государственный 
Фонд занятости со стороны работо-
дателей конкретного гражданина, тем 
более солидное участие принимало 
государство в решении дальнейшей 
трудовой судьбы этого человека при 
возникновении страхового случая. 

Второй принцип – ориентация на 
создание рабочих мест (субсидиру-
емая занятость) или поддержание 
предприятия в тяжелый период, пери-
од модернизации. Работодатель, имея 
на руках договор со службой, получал 
гарантии, которые позволяли ему при-
обретать оборудование, кредитовать-
ся в банке, развивая или поддерживая 
производство.

Во всех европейских странах подоб-
ная схема является основой в выстра-
ивании  взаимоотношений с безра-
ботным и работодателем. Ни в одной 
стране мира нет прямого финансиро-
вания из федерального бюджета, как 
у нас сейчас. Нет обезличенного, не 
дифференцированного подхода к не-
посредственному получателю средств 
пособий.

Сегодня, к сожалению, и мы об этом 
много лет говорим, современная вер-
сия закона о занятости не стимулирует 
к трудоустройству, поскольку там от-

сутствуют все экономические состав-
ляющие самого процесса, обеспечива-
ющего занятость населения.

Я вам говорил о страховом харак-
тере взносов. Чем больше работода-
тель вкладывает, тем больше работ-
ник получит. В отношении с работо-
дателем существовала следующая схе-
ма: чем больше средств вкладывается 
в развитие предприятия (кредитова-
ние или приобретение оборудования 
по лизингу, естественно при гаран-
тии государства) при обязательном 
условии сохранения рабочих мест в 
случае возникновения каких-нибудь 
критических ситуаций, тем больше 
вероятность сохранения производ-
ства, сохранения кадрового потен-
циала и т. д.

Сегодня пособие по безработице 
не может служить и не является сред-
ством к существованию работника. 
Это пособие, которое дается на какой-
то временной период для поиска соот-
ветствующей работы. Наши согражда-
не не всегда это понимают.

Очень много идет предложений, жа-
лоб, как угодно их можно назвать, на 
то, что на 850 рублей (минимальный 
размер пособия по безработице) про-
жить невозможно. Да, на него прожить 
невозможно. Сумма эта не страхует ни 
от чего, цель выплаты таких средств 
многим не до конца понятна. Что де-
лать человеку с этими деньгами?

– Этой суммой можно простимули-
ровать человека побыстрее найти 
работу…
– Это не тот стимул.
По закону гражданин, получив ста-

тус безработного, должен активно за-
ниматься поиском работы и в любой 
момент быть готовым приступить 
к трудовой деятельности. Пусть эти 
фразы не покажутся общими.

– Расскажите о перспективах ра-
боты службы занятости, о чем мы 
еще не слышали. Может быть, что-
то планируется, разрабатывается…
– Предварительные решения, кото-

рые проходят на федеральном уров-
не, говорят, что часть дополнительных 
функций, исполняемых службой заня-
тости во время кризиса, может плавно 
перейти в основные ее полномочия.

Во-первых, субсидии на организа-
цию собственного дела. Эта мера пока-
зала себя достаточно эффективно.

Следующее – это все, что связано с 
опережающим обучением. Скорее все-
го, это не столько связано с кризисом, 
сколько с перевооружением произ-
водства, так называемой модерниза-
цией, изменением технологии. Что, 
естественно, потребует переобуче-
ния кадрового потенциала, существу-
ющего на предприятиях. Вот этим, на 
мой взгляд, придется заниматься в бу-
дущем, включив эти направления в 
основные полномочия.

Мне кажется, что все-таки центрам 
занятости надо более плотно и дина-
мично взаимодействовать с работо-
дателями, чтобы они были заинтере-
сованы в этой службе и уверены, что 
она найдет для них кадры для запол-
нения имеющихся вакансий. Вот этот 

вектор еще работает не в полной ме-
ре. И здесь, на мой взгляд, достаточно 
большое поле деятельности. Вызвать 
заинтересованность работодателя в 
сотрудничестве не только для органи-
зации временных работ или участия в 
ярмарках, а на долгосрочной основе. 
Вот это я считаю важным. И это клю-
чевой момент, из которого вытекают 
и профобучение, и вопросы стажиро-
вок, и общего повышения конкурен-
тоспособности людей на рынке тру-
да. Весь этот узел вопросов решает-
ся именно через плотное сотрудни-
чество с работодателями всех форм 
собственности.

– Разрабатывается ли какая-нибудь 
совместная программа 
с государственными 
представителями перечисленных 
сфер?
– Конечно, и главная стратегия – 

это увязка программ экономическо-
го развития региона непосредствен-
но с развитием кадрового потенциала 
региона или отрасли. На Комитет воз-
ложено такое полномочие, как разра-
ботка баланса трудовых ресурсов на 
перспективу, и в профессионально-
квалификационном разрезе в том 
числе.

– Поскольку город Подольск 
Московской области мне близок, 
приведу пример из его жизни. По 
причине огромного строительства 
в черте города буквально за 
четыре года численность его 
увеличилась почти на четверть. 
Город столкнулся с тем, 
что необходимо обеспечить 
трудоустройством более 30 
тысяч приезжих практически 
единовременно. Для этой цели 
планируется в регион пустить 
корейское предприятие по сборке 
телевизоров, где по взаимной 
договоренности сторон регион 
получает для местных людей 
около 2 тысяч рабочих мест. Но 
эти меры, предпринимаемые 
местным руководством, имеют 
экстренный характер…
– Да, такие действия предпринима-

ются и в других местах, но, к сожале-
нию, у нас есть не очень положитель-
ный опыт  в Рузском районе, где рас-
положилось предприятие компании 
«LG». Когда его создавали, то тоже все 
было радужно и существовали опреде-
ленные обязательства по трудоустрой-
ству на открывающиеся вакансии для 
жителей Рузского района. За годы су-
ществования этого предприятия там 
осталось работать минимальное ко-
личество местных жителей. Владель-
цы предпочитают завозить рабочую 
силу и из Смоленской, и из Калужской 
областей, даже из Москвы.

С точки зрения подхода к решению 
проблемы в Подольске действуют со-
вершенно правильно, но жизнь вно-
сит свои коррективы…

Сегодня Комитет по труду и заня-
тости населения Подмосковья отсле-
живает все инвестиционные проекты 
по области для того, чтобы иметь про-
гноз и уже под этот прогноз делать со-

ответствующий заказ образователь-
ным учреждениям. Комитет должен 
быть посредником между теми, кто го-
товит и кто трудоустраивает.

– Что бы хотелось вам сказать 
главного, важного, на ваш взгляд, 
тем трем сторонам, которые 
участвуют в работе службы 
занятости и Комитета по труду и 
занятости населения Московской 
области? Прежде всего работникам 
самой структуры службы – 
работникам ЦЗН, работодателям и, 
конечно, безработным гражданам 
или ищущим работу?
– К работникам службы: главное – 

это четкое и грамотное исполнение 
своих обязанностей. Многие инструк-
ции и регламенты выстраданы самой 
жизнью, даже если на первый взгляд 
они кажутся излишне забюрократи-
зированными или недостаточно эф-
фективными. Поверьте, это не так. Ес-
ли все будет происходить по закону, 
многие подводные камни вы пройде-
те, не зная об их существовании. Но за 
исполнением закона никогда нельзя 
забывать, что перед вами живые люди, 
порой с непростыми судьбами. Боль-
ше такта, внимательности, рассуди-
тельности. Не надо скупиться на ду-
шевное тепло, и тогда, в сочетании с 
пунктуальностью по выполнению ин-
струкций, та работа, которую мы сухо 
называем услугами, станет настоящей 
помощью людям.

Мы – государственные люди, об 
этом нельзя забывать, а значит, перед 
лицом граждан являемся официаль-
ным лицом страны, Родины.

Работодателям и безработным – из-
бавиться от пережитков прошлого. 
Первым – выплачивать зарплату и, са-
мое главное, понимать, что частный 
работодатель на сегодня стал основ-
ным кормильцем многих и многих 
семей в России. Соответственно это 
накладывает на работодателя обяза-
тельства более высокого плана, чем 
просто получение дохода от собствен-
ного дела.

Безработным и ищущим работу – 
избавиться от стереотипа, что кто-то 
устроит вашу собственную судьбу.

«Какие бы социально ориентиро-
ванные законы ни были в нашей стра-
не и какие бы добрые работодатели ни 
встречались на вашем пути, решать, 
кем быть, каким быть, – только вам. 
Во всем мире ценятся качества, о кото-
рых рассказывают еще русские сказ-
ки, именно они до сих пор актуальны: 
трудолюбие, скромность, мастерови-
тость и предприимчивость. Под лежа-
чий камень вода не течет. Нельзя оста-
навливаться на пути к самосовершен-
ствованию, именно это прямая доро-
га к конкурентоспособности на рынке 
труда», – считает И.Ю. Рагозин.

Беседовал Сергей Копычев.

* Государственный фонд занятости населения РФ – об-
разован в 1991 для финансирования мероприятий, свя-
занных с реализацией государственной политики заня-
тости населения. С 1 января 2001 года деятельность 
фонда прекращена.
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ВРЕМЯ РАБОТАТЬ

АТАС, ОТЗОВИСЬ, РАБОЧИЙ КЛАСС
Почему молодежь не привлекает работа слесаря или сварщика?
О. ЧИБИСОВА

Учеба в профессионально-
технических училищах 
вышла из моды не вчера. 
Еще в 1980-е годы рабочим 
платили мало, а выпускники 
вузов были востребованы 
во всех отраслях. Сегодня 
родители и дети вовсе 
готовы на всё ради диплома 
о высшем образовании. 
Правда, ситуация 
за это время изменилась 
с точностью до наоборот.

Требуются сварщики
Сегодня в производствен-

ных компаниях пустуют до 
25-30 процентов рабочих 
мест: нужны сварщики, ин-
струментальщики, токари, 
операторы малярных уста-
новок. Предприятия стано-
вятся в очередь за выпуск-
никами профессиональных 
учебных заведений и готовы 
платить им вдвое больше, чем 
бывшим студентам. Наличие 
квалификации позволяет за-
рабатывать в месяц 45-50 ты-
сяч рублей.

– На 1 января этого года 
73 процента от общего чис-
ла  – это вакансии для ра-
бочих, – приводит данные 
статистики заведующий от-
делом Комитета по труду и 
занятости населения Москов-
ской области Елена Ворони-
на. – Организации Подмо-
сковья в прошлом году имели 
218 тысяч вакансий, причем 
основной спрос приходит-
ся на специальности, требу-
ющие начального профес-
сионального образования – 

54,7 процента, среднего про-
фессионального образова-
ния  – 10,2 процента, выс-
шего профессионального 
образования – 5,4 процен-
та. Также около 30 процен-
тов потенциальных рабочих 
мест были предназначены 
для работников неквалифи-
цированного труда.

Это значит, что наблюда-
ется серьезный разрыв меж-
ду спросом и предложени-
ями по ряду профессий, не 
требующих высшего обра-
зования.

Во власти стереотипов
Слесарем, токарем, сварщи-

ком сегодня быть не 
модно, такие про-
фессии попу-
лярностью не 
пользуются. 

О д н о й 
из ключе-
в ы х  п р и -
чин этого 
я в л я ю т с я 
стереотипы 
с т о л и ч н о й 
и подмосков-
ной молодежи, 
действующие при 
выборе специально-
сти. Юноши и девушки, ско-
рее всего, не согласятся ра-
ботать сантехником или 
дворником, откажутся от ва-
кансии металлурга или стро-
ителя. Их привлекают заня-
тия, которые считаются в 
обществе престижными, на-
пример должность менед-
жера. 

В итоге средний возраст 
рабочих составляет уже 40, 

а то и 50 лет. Кадры стареют. 
Меняется и профессиональ-
ная география: ряды рабо-
чих пополняются за счет ми-
грантов. 

Есть и другая проблема: се-
годня лишь 15 процентов вы-
пускников учреждений сред-
него профессионального об-
разования работают по спе-
циальности. Полученные 
ими знания рынком не вос-
требованы, а предложенные 
места зачастую абсолютно 
неперспективны. Некото-
рые колледжи, несмотря на 
современное название, про-
должают готовить кадры 
по невостребованным спе-

циальностям на уста-
ревшем оборудова-

нии.
П о  м н е н и ю 

Президента РФ 
Дмитрия Мед-
ведева, надо 
п р е к р а т и т ь 
готовить ра-
бочих для де-
градирующих 

производств. 
ПТУ же, которые 

обучают по не-
нужным специаль-

ностям, нужно перепро-
филировать.

Кстати, в скором будущем 
планируется повысить ста-
тус среднего профобразова-
ния до высшего. Планирует-
ся включить в систему вузов 
часть колледжей и таким об-
разом создать технический 
бакалавриат – образование, 
которое можно будет полу-
чить за два-три года, но оно 
будет считаться высшим.

ПТУ в почете
Что касается Московской 

области, то многие учеб-
ные заведения, несмотря на 
вышеуказанные трудности, 
продолжают осуществлять 
подготовку квалифициро-
ванных рабочих. 

Большим спросом пользу-
ется профессиональное учи-
лище №72 (Королев), кото-
рое, единственное в России, 
готовит сварщиков всех про-
филей. Такая специализация 
оправданна. В Подмосковье 
потребность в сварщиках со-
ставляет 50 процентов от не-
обходимого.

ПУ №27 готовит по 16 про-
фессиям рабочих для ОАО 
«Машиностроительный за-
вод «ЗиО-Подольск» и пред-
приятий города. Начиная с 
III курса учащиеся проходят 
там практику и, как прави-
ло, в дальнейшем связывают 
с предприятием свой трудо-
вой путь.

Кстати, многие подмосков-
ные организации предлага-

ют молодым рабочим кон-
тракты. Так, «Металлургиче-
ский завод «Электросталь» 
заключил договор с ПУ № 
33 на подготовку квалифи-
цированных кадров. Завод 
обязуется предоставлять  
оснащенные места соответ-
ственно профессии, ежеме-
сячно оказывать ПУ спон-
сорскую помощь и выпла-
чивать ежемесячную завод-
скую стипендию. Учащиеся, 
заключившие контракт, бу-
дут обязаны после оконча-
ния обучения трудиться на 
предприятии не менее трех 
лет.

Работодатели не знают, 
чем еще заинтересовать мо-
лодые кадры, ведь им уже 
предложены хорошая зар-
плата, работа рядом с домом, 
соцпакет. Видимо, этого ма-
ло, и прежде чем труд слеса-
ря или сварщика перестанет 
быть «грязным» для большей 
части жителей Москвы и Мо-
сковской области, должно 
пройти время.

ИНВАЛИДНОСТЬ НЕ ПОМЕХА УСПЕХУ!
Городской округ Реутов – пожалуй, 
самое близкое к  столице муници-
пальное образование Подмосковья. 
Близость Москвы, конечно, наклады-
вает отпечаток на рынок труда 
Реутова: заработная плата на пред-
приятиях столицы выше, следова-
тельно, многие местные жители пред-
почитают трудоустраиваться там.

Но не все безработные могут бы-
стро найти работу. Особенно тяжело 
это сделать тем, кто относится к кате-
гории граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы. 

Самой незащищенной категорией 
безработных граждан являются инва-
лиды. На 1 ноября 2010 года в ГУ МО 
Реутовский ЦЗН на учете в качестве 
безработных состоял 31 инвалид. По 
Программе временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, 
удалось найти работу 12 инвалидам 
в МУ «Спортивно-оздоровительный 
клуб инвалидов «Риск - М». 

На 1 ноября 2010 года в городе за-
регистрировано 30 предприятий 
и организаций, имеющих числен-
ность более 100 человек. Центр заня-

тости ведет с ними постоянную ра-
боту по выполнению Закона Москов-
ской области «О квотировании рабо-
чих мест», по которому количество 
сотрудников, относящихся к кате-
гории инвалидов, должно составить 

2% от среднесписочной численности 
работников. На данный момент в бан-
ке вакансий центра имеется 11 соот-
ветствующих вакансий для инвали-
дов, например: администратор баз 
данных, транспортный рабочий, элек-

тросварщик, медсестра, подсобный 
рабочий, уборщик, кладовщик и т. д.

Если безработные граждане не мо-
гут устроиться на постоянную рабо-
ту, соответствующую их профессио-
нальным качествам, образованию, со-
стоянию здоровья, работники центра 
занятости населения предлагают им 
трудоустройство на временные рабо-
чие места. В этом году так было тру-
доустроено 48 человек, в том числе 
3 инвалида. Все они работали курье-
рами в ООО «Альтернативная подпи-
ска» и занимались доставкой перио-
дических изданий.

Так как гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы, сложнее 
трудоустроиться, специалисты цен-
тра занятости уделяют работе с ними 
особое внимание, оказывают услуги 
по социальной адаптации, психоло-
гической поддержке, проводят проф-
ориентацию для этой категории 
граждан. При необходимости специ-
алисты центра направляют безработ-
ных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, на обучение 
и повышение квалификации, что спо-
собствует повышению их конкурен-
тоспособности на рынке труда.

73 
ПРОЦЕНТА 

ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА  – 
ЭТО ВАКАНСИИ 

ДЛЯ 
РАБОЧИХ.

В Подмосковье потребность в сварщиках составляет 
50 процентов от необходимого.

В МУ «Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов «Риск - М» удалось 
найти работу 12 инвалидам.
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страница Михаила Шабашова
люди нашего города

Председатель Фрязинского исполкома (в центре) 

на субботнике.

Во время службы на Чкаловской таможне.

shabashov61@yandex.ru 

А опускать шлагбаум прихо-
дилось. Каких только случаев не 
было… Незаконный перевоз семи 
тонн рублей задержал, оружие под 
видом спортивных пистолетов, 
иконы… 

– Однажды вывозили стеклоре-
зы в Объединенные Арабские Эми-
раты, – вспоминает Юрий Петрович. 
– Посмотрели – металлический 
стержень с колесиком. Отправили 
на экспресс-анализ. Оказалось – из 
циркония… 

Коллектив наш был хороший. 
Я всех предупредил: «Соблазнов 
здесь – на каждом шагу. Но не дай 
Бог вам попасться!» Я все делал 
по закону. Так воспитан – если ты 
занимаешься делом, то – честно. 
А конец 80-х – это же начало част-

По понедельникам ко 

мне на прием прихо-

дили до 40 человек. 

И каждый – 

с проблемами. 

А всем не угодишь. 

И что бы ты ни сделал, 

кто-то все равно оста-

нется недовольным… 

Я заглянул в значение имени 
«Юрий» и нашел такие строчки: 
«Это люди жизнерадостные и целе-
устремленные. Все, конечно, зави-
сит от воспитания, но большинство 
Юриев сочетают в своем характере 
добродушие с твердостью». Рас-
сказ Юрия Петровича о своей 
жизни полностью это подтвердил: 
ему пришлось пройти через такие 
перипетии, что не каждому-то и 
под силу… 

Он родился 5 сентября 1937 го-
да. Родина Юрия Петровича – 
село Вязовое Тамбовской области, 
в котором одна половина жителей 
были по фамилии Акулинины, а вто-
рая – Селезневы. Родители Юрия 
относились к Акулининым. Оба. 
Однофамильцы. Отец был офице-
ром. Ушел на войну, после победы 
написал письмо, в котором сообщил, 
что встретил другую женщину. И до-
мой уже не вернулся. Мама больше 
замуж не вышла. Сына воспитывала 
одна. Помогала еще бабушка – слав-
ная Матрена Матвеевна. 

В 1948 году они переехали жить 
во Фрязино. Из двух возможных 
маршрутов – в Ленинград или Мо-
скву – выпал этот…

Юра после 10 класса посту-
пил в наш техникум электронных 
приборов. Потом – на вечернее 
отделение Всесоюзного заочного 
политехнического института. Выс-
шее образование получал, работая 
в 130-м отделе «Истока». 

– Коллектив был замечатель-
ный! Тогда были такие фигуры, как 
Герус, Петренко и другие прекрас-
ные  люди, у которых было чему 
поучиться, – с теплотой вспоминает 
Юрий Петрович. – Я работал в отде-
ле Раисы Израилевны Шиппер, где 
занимались потенциалоскопами. В 
1965 году во главе с Владимиром 
Петровичем Куклевым, умным и 
порядочным человеком, был соз-
дан НИИ «Платан». Стал работать 
там. Мне везло на руководителей и 
коллективы!

День шел за днем, накапливая 
сделанное. Ответственность и 
порядочность (спасибо наставни-
кам!) стали нормой отношения к 
работе. Через несколько лет Юрия 
Петровича избрали председателем 
профкома «Платана». Он и там 
не подкачал. Плюс к этому Юрий 
Петрович был депутатом город-
ского совета, членом президиума 
профсоюзов радиоэлектронной 
промышленности. После пяти лет 
работы в профсоюзном комитете 
его назначили заместителем глав-
ного инженера «Платана». 

В 1977 году Юрия Петровича 
вызвали в Щелковский горком 
партии и предложили стать предсе-
дателем Фрязинского исполкома. С 
бухты-барахты и кому попало такие 
должности не предлагают. Стало 
быть, присматривались, оценивали, 
выбирали. Тут уж оставалось посту-
пать по поговорке: «Партия сказала 
– надо, комсомол ответил – есть!» 

У доброй славы большие крылья
Персонаж этого очерка не нуждается 

в представлении – почти каждый житель 

старшего поколения, с которым я уже делал интервью, 

вспоминал добрым словом Юрия Петровича Акулинина. 

А люди зря говорить не станут…

вовсе не те, за кого себя выдавали. 
Но обыски не принесли никаких ре-
зультатов. Однако указание сверху 
на устранение шибко честного та-
моженника продолжали исполнять. 
От должности меня отстранили. 
Перевели на Щелковскую таможню 
инспектором. Раз в неделю вызы-
вали на допросы в главную военную 
прокуратуру. Ты туда едешь и не 
знаешь – вернешься обратно или 
нет… Вспомнили все шлагбаумы, 
которые я не открывал, и завели 
шесть уголовных дел. Но хорошими 
людьми Бог меня не обидел. Ни в 
начале моего пути, ни в то время 
– порядочными оказались сами 
следователи. Они только развели 
руками – придраться не к чему. 

Я написал письмо Генеральному 
прокурору. Он назначил комиссию 
по расследованию. К тому времени 
те типы из правительства слетели с 
работы. И за отсутствием состава 
преступления все мои уголовные 
дела были прекращены... 

Юрию Петровичу предложили 
должность заместителя начальника 
Центральной тыловой таможни, где 
он и встретил пенсию. А оттуда по 
приглашению Валентина Павловича 
Гапонцева перешел работать за-
местителем директора НТО «ИРЭ 
Полюс». И только в мае прошлого 
года, после 10 лет работы, вышел 
на «настоящую» пенсию. 

Теперь его обитель – семья и 
дом. С супругой Тамарой Павлов-
ной Юрий Петрович познакомился 
во время учебы в институте. В 
1964-м году они поженились. С тех 
пор – вместе. 

– Дай Бог всем такую жену, – 
говорит мой собеседник. – Она 
– мой тыл. Наша семья всегда 
держалась на ней. Я ж со своей 
работой постоянно квартирантом 
был! Мы счастливые люди – у нас 
замечательные дочь и сын – Юлия 
и Михаил. Они порядочные и чест-
ные. У нас две внучки и внук. Вот 
как везло мне на коллективы, так 
повезло и с семьей. Моей маме, 

стройстве не увидел. Последовала 
череда обманчивых (!) предложе-
ний. Благодаря случаю узнал, что 
освобождается место начальника 
Чкаловской таможни. Он предложил 
свою кандидатуру. Утвердили. И на-
чалась жизнь, когда дома Юрий Пе-
трович стал… квартирантом. С утра 
до вечера – на работе. Да и среди 
ночи часто будил телефон: «Посту-
пил такой-то груз. Что делать?» Это 
значит, на аэродроме стоит чем-то 
груженный под завязку самолет и 
ждет разрешения «взмахнуть кры-
лом». У каждого борта – свой вре-
менной коридор, когда он должен 
лететь. И если самолет задерживает 
таможня, то это становится первым 
звеном авральной цепи событий как 
на земле, так и в воздухе... 

ной коммерции. Возникали такие 
дельцы, что мало не покажется. 
Но при этом мне никто никогда 
не угрожал. Начальство даже по-
дало документы на присвоение 
мне звания генерал-майора тамо-
женной службы. Словом, все шло 
более-менее до тех пор, пока я не 
задержал партию сигарет на 4,5 мил-
лиарда рублей. Этот груз шел по 
документам, оформленным на двух 
высокопоставленных чиновников из 
правительства…

С этого все и началось. Акули-
нин наступил на хвост тем, кто не 
знал никаких преград. Под честного 
таможенника стали делать подкоп 
– включили прослушку, «наружку», 
видеонаблюдение, пытались дать 
взятку и заснять это. Словом, хоть 
детектив пиши.

– 29 мая 1995 года, в День та-
моженника, я проснулся с хорошим 
настроением, – вспоминает Юрий 
Петрович. – Вдруг звонок в дверь. 
Открываю. Стоят три следовате-
ля военной прокуратуры и пять 
солдат. Дают бумагу на обыск. Я 

говорю жене и детям: «Вы только в 
кино видели, как обыски проходят. 
Вот теперь посмотрите, как это 
делается в реальной жизни». Обы-
скивали дома, на даче, в гараже и 
рабочем кабинете. Можете пред-
ставить себе состояние моей се-
мьи… Но, самое главное, это стало 
лакмусовой бумажкой для моего 
окружения. Произошла мощная 
переоценка ценностей. Некоторые 
преданные люди показали, что они 

10 лет Акулинин был у руля 
нашего города. При нем были по-
строены детская поликлиника, 
хирургический корпус больницы, 
школы, много что сделано… 

– Эта должность – не сахар, 
– рассуждает Юрий Петрович. – 
Кроме понимания ситуации, надо 
иметь выдержку. По понедельни-
кам ко мне на прием приходили до 
40 человек. И каждый – с проблема-
ми. А всем не угодишь. И что бы ты 
ни сделал, кто-то все равно оста-
нется недовольным… При этом тебя 
оценивают по всем параметрам. 
Во что одет, как выглядит жена… 
Как там у Пушкина: «И вот обще-
ственное мненье! Пружина чести, 
наш кумир! И вот на чем вертится 
мир!» Словом, действительно тяже-
ла шапка Мономаха. Но я старался 
уважительно относиться к людям и 
помогал по мере возможностей.

…О людях, которые занимают 
высокий пост, уже как-то автома-
тически думаешь, что судьба к ним 
благосклонна. Простые обыватели 
считают, что уж у них-то все схваче-
но. Мол, нам бы их проблемы! 

А вот и нате. 
В 1988 году Юрий Петрович ушел 

с должности председателя гори-
сполкома. Никаких распростертых 
объятий в дальнейшем трудоу-

Александре Алексеевне, в июле 
отметили 98 лет. Она живет во 
Фрязино… 

Сейчас Юрий Петрович тоже не 
сидит без дела. Акулинины живут в 
загородном доме, где все сделано 
руками главы семьи – от забора 
до колодца. А в своем доме, как 
известно, всей работы никогда не 
переделать… 

С прошедшим Вас 74-летием, 
Юрий Петрович! Будьте здоровы!

Юрий Петрович Акулинин.
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в зрительном зале

выборы-2011 афиша

На сцене «Факела» звучат органы 
соборов Парижа и Кельна

Орган Johannus – 

настоящее чудо 

техники, 

изготовленное 

с применением 

самых современных 

технологий

Прекрасный и величественный голос органа прозвучал 

для всех ценителей подлинного искусства, собравших-

ся 11 сентября в концертном зале Центра культуры и 

досуга «Факел». В рамках праздничных мероприятий, 

посвященных 60-летию города Фрязино, состоялось 

выступление дипломанта международных конкурсов, 

выпускницы аспирантуры Московской консерватории 

Юлии Иконниковой.

Замечательный электронный 
орган голландской фирмы Johannus 
был приобретен для «Факела» 
благодаря финансовой поддержке 
администрации Фрязино и лично 
главы города Владимира Ухалкина, 
который является ценителем и зна-
током органного искусства.

В кратком вступительном слове 
Юлия Иконникова рассказала об 
истории создания органа Johannus. 
Это настоящее чудо техники, из-
готовленное с применением самых 
современных технологий. Голланд-
ские специалисты выезжали в зна-
менитые концертные залы и соборы 
и делали цифровую запись звуча-
ния лучших органов мира. Таким 
образом, была создана уникальная 
библиотека звуков. Теперь в кон-
цертном зале «Факела» звучат ор-
ганы Парижа и Кельна! Более того, 
исполнитель может сам выбрать 
стиль звучания, соответствующий 
музыке различных эпох – барокко, 
романтизма, начала ХХ века.

Концерт был открыт компози-
цией Oblivion Астора Пьяццоллы. 
Партию скрипки исполнила дочь 
Юлии Иконниковой Полина Шуль-

гина. В феврале 1993 года Астор 
Пьяццолла был номинирован на 
премию «Грэмми» за это про-
изведение в категории «Лучшая 
инструментальная композиция». 
Проникновенная и возвышенная 
мелодия была исполнена в память 
о погибших в авиакатастрофе под 
Ярославлем.

Далее прозвучали знамени-
тые «Токката и фуга ре-минор» и 
«Ария из оркестровой сюиты ре-
мажор» Иоганна Себастьяна Баха. 
Признанный мастер полифонии 
в течение жизни неоднократно 
делал органные переложения про-
изведений французских и ита-
льянских композиторов. Настоя-
щей сенсацией стало исполнение 
Юлией Иконниковой «Концерта 
соль-мажор» Антонио Вивальди в 
переложении Баха.

Музыка – универсальная «ма-
шина времени». С ее помощью 
фрязинские слушатели после эпохи 
Вивальди перенеслись во времена 
романтизма. Была исполнена Ше-
стая соната Феликса Мендельсона 
и два музыкальных эскиза Роберта 
Шумана.

Для поклонников творчества 
замечательного советского ком-
позитора Микаэла Таривердиева, 
который много и охотно писал для 
органа, прозвучали «Прелюдия» и 
пьеса «Забытый мотив». 

Ценители музыки знают, на-
сколько сложным в техническом 
плане является «Полет шмеля» 
Николая Римского-Корсакова. Все 
привыкли к его фортепианному 
звучанию. Юлия Иконникова от-
крыла для нас «Полет шмеля» на 
органе. Напомним, что при игре на 
этом замечательном инструменте, 
помимо клавиатуры для рук, за-
действованы еще две с половиной 
октавы ножной клавиатуры. Эффект 
от прослушивания потрясающий!

Завершился концерт исполне-
нием жизнеутверждающей «Ток-
каты» французского композитора 
Шарля Мари Видора.

Конечно, невозможно описать 

словами эмоциональное состояние 
человека, который слушает живую 
органную музыку. Как хорошо, что 
фрязинцы теперь имеют возмож-
ность приобщиться к звучанию 
этого прекрасного инструмента! 

…Когда стихли овации и зрите-
ли начали потихоньку расходиться, 
мне удалось задать несколько во-
просов Юлии Иконниковой.

– Юлия, когда состоится 

ваше ближайшее выступле-

ние?

– Ближайший концерт пройдет 
20 сентября в «Факеле». На нем 
прозвучит музыка русских и ев-
ропейских композиторов. Партию 
на гобое будет исполнять солист 
оркестра «Виртуозы Москвы» Ми-
хаил Штанько.

– С какими классическими 

инструментами сочетается зву-

чание органа?

– Практически с любыми. Ор-
ган – инструмент универсальный. 
В ближайшем будущем на сцене 
«Факела» вы сможете услышать 
его в дуэте с саксофоном, роялем 
и даже баяном.

– Ваши пожелания читателям 

газеты «Ключъ» в связи с 60-лет-

ним юбилеем города.

– Всем читателям газеты 
«Ключъ» и жителям Фрязино я 
желаю здоровья, счастья. Больше 
творческих взлетов, меньше серых 
будней! В жизни всегда есть место 
прекрасному!

Сергей ЯКОВЕНКО.

Российская Федерация

     Территориальная избирательная комиссия города Фрязино

Московской области

РЕШЕНИЕ

от 01 сентября 2011 года                  № 2/5
Об утверждении графика работы
территориальной избирательной
комиссии города Фрязино на сентябрь 2011 г.

На основании статьи 26 Федерального закона РФ от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии города 

Фрязино на 2011 г.:
в рабочие дни   с 17 до 19 часов;
в субботу   с 10 до 14 часов;
воскресенье – выходной.
Адрес территориальной избирательной комиссии города Фрязино: проспект Мира, 

дом № 15А (здание Администрации города), комната 111, тел. (56) 4-53-77.
2. Разместить данную информацию на входе помещения территориальной избира-

тельной комиссии города Фрязино.
3. Опубликовать график работы территориальной избирательной комиссии города 

Фрязино в газете «Ключъ».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя тер-

риториальной избирательной комиссии г. Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель                        И.С. Гавриков.

Секретарь      О.А. Романова.

Мероприятия «Факела» 
в сентябре и октябре

26 сентября – приглашаем любителей музыки на фортепианный вечер заслуженного 
артиста России Александра Гиндина, посвященный памяти Николая Петрова. Прозвучат 
произведения Ференца Листа. Начало – в 18 часов.

4 октября – концерт исполнительницы бардовской песни, солистки проекта «Песни 
нашего века» Галины Хомчик. Начало – в 19 часов.

8 октября – цирковое мультишоу московского «Театра зверей» по мотивам мультфильма 
«Ну, заяц…». Начало – в 17 часов.

28 октября – концерт-встреча с телеведущим, бардом, знатоком клуба «Что? Где? 
Когда?» Борисом Бурдой. Начало – в 19 часов.

Мечты сбываются
С декабря прошлого года в «Факеле» проводятся вечера знакомств. Каждый раз органи-

заторы готовят танцевальную и интерактивную программы, создают романтическую обста-
новку непринужденного общения при свечах, которая поднимает настроение и объединяет 
всех гостей. После этих встреч люди продолжают общаться, начинают дружить. А 30 июля 
первая пара сыграла свадьбу! От всей души поздравляем Татьяну и Анатолия! 

Если вы одиноки и хотите обрести свою вторую половину, приходите на наши вечера. 
Запись проводится по телефону ежедневно, с 16 до 18 часов: 8 (903) 155-07-20 (Елена). 
Приглашаются дамы и господа в возрасте от 25 до 80 лет. Вечера проводятся по возраст-
ным группам.

По информации ЦКиД «Факел».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ФРЯЗИНО от 06.09.2011 №553
Об определении единой теплоснабжающей организации и утверждении схемы теплоснаб-
жения города Фрязино

В соответствии с п.6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», договором 
аренды имущественного комплекса г. Фрязино от 05.05.2011 № 40, договором аренды инженерных сетей 
теплоснабжения г. Фрязино от 05.05.2011 № 41, Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Считать единой теплоснабжающей организацией города Фрязино ЗАО «Фрязинская Теплосеть» 
с 02.07.2011 года.
2. Утвердить схему теплоснабжения города Фрязино (прилагается).

3. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык М.В.) 
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяе-
мом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном 
сайте г. Фрязино в сети Интернет.
4. Признать утратившим силу с 02.07.2011 постановление администрации города от 24.06.2011 
№ 390 «Об определении единой теплоснабжающей организации и утверждении схемы теплоснаб-
жения города Фрязино».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Контрольно-счетной палаты города Фрязино на проверку порядка 

получения и расходования средств от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в образовательных учреждениях г. Фрязино за 2010 год

В период с 16 мая по 13 июня 2011 года Контрольно-счетной палатой города Фрязино проведена 
проверка порядка получения и расходования средств от оказания платных дополнительных образо-
вательных услуг в образовательных учреждениях г. Фрязино за 2010 год. 
Предмет проверки: нормативные, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные 
документы, подтверждающие получение и расходование средств от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг.
Объекты проверки: Управление образования администрации г. Фрязино, МУ «Централизованная бух-
галтерия образования г. Фрязино», муниципальные учреждения дошкольного и общего образования 
г. Фрязино (далее – МДОУ и МОУ).
Проверкой установлено:
1. В соответствии с действующим федеральным, областным и муниципальным законодательством 
муниципальные бюджетные учреждения образования города Фрязино оказывают обучающимся до-
полнительные платные образовательные услуги.
2. Согласно финансовой отчетности МДОУ за 2010 год общая сумма исполненных поступлений по до-
ходам от оказания платных образовательных услуг составила 1511,4 тыс. руб., или 75,4%, от плановых 
назначений. Кассовые расходы МДОУ составили 1524,2 тыс. руб. (превышение над доходами на 12,8 
тыс. руб. за счет переходящего остатка средств 2009 года).
3. Из двенадцати МДОУ платные дополнительные образовательные услуги в 2010 году оказывали 
девять учреждений. 
МДОУ Д/С № 2, № 3 не оказывали платных образовательных услуг в связи с отсутствием необходимой 
кадровой и материально-технической базы, обеспечивающей создание условий для качественного 
предоставления дополнительных образовательных услуг;
МДОУ Д/С № 11 – в связи с оказанием детям дополнительных образовательных услуг на безвоз-
мездной основе.
Наибольшую активность в организации работы по оказанию платных дополнительных обра-
зовательных услуг проявили МДОУ ЦРР Д/С № 5 (доходы учреждения в 2010 году составили 
319,0 тыс. руб.), МДОУ ЦРР Д/С № 12 (299,3 тыс. руб.), МДОУ ЦРР Д/С № 9 (256,6 тыс. руб.).
4. Общая сумма исполненных поступлений по доходам от оказания платных образовательных услуг 
МОУ за 2010 год составила 8573,1 тыс. руб., или 74,5%, от плановых назначений. Кассовые расходы 
МОУ составили 8489,9 тыс. руб.
5. Из восьми МОУ платные дополнительные образовательные услуги в 2010 году оказывали пять 
учреждений. 
Наибольшую активность в организации работы по оказанию платных дополнительных образователь-
ных услуг проявили МОУ Лицей (доходы учреждения в 2010 году составили 5174,1 тыс. руб.) и МОУ 
Гимназия (2392,4 тыс. руб.).
Не оказывались платные образовательные услуги МОУ СОШ № 1, № 3 и МОУ ОСОШ.
6. Проверка порядка оказания учреждениями платных дополнительных образовательных услуг 
установила, что данная деятельность в целом осуществляется в соответствии с требованиями за-
конодательства. 
При этом в ходе проверки установлены отдельные нарушения и недостатки порядка оказания платных 
образовательных услуг: 
в уставах учреждений отсутствует необходимая информация о платных дополнительных образова-
тельных услугах, предусмотренная приказом Министерства образования Московской области от 
10.07.2007 № 1254; 
в нарушение решения Совета депутатов от 27.09.07 № 274 «О порядке образования и использования 
муниципальными учреждениями города Фрязино средств от платных услуг, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц и иной, приносящей доход деятельности» не все виды 
оказываемых учреждениями платных услуг и тарифы на них утверждены постановлениями главы 
города или администрации города;
 имеют место случаи оказания платных услуг по тарифам, не соответствующим постановлениям главы 
города или администрации города;

Решение Совета депутатов города Фрязино от 19.05.2011 №79
О принятии «Положения по обращению с зелеными насаждениями и почвенным покровом 

в городе Фрязино»

Продолжение. Начало в № 33 (1052).

Базовая стоимость кустарников (в единицах, кратных минимальному размеру оплаты труда) опреде-
ляется по таблице 3:

Таблица  3

Тип посадки Единица измерения Стоимость 1 куста МРОТ

1 2 3

Одиночные посадки Шт. 25

Группы Шт. 25

Двухрядная живая изгородь М 6

Однорядная живая изгородь М 4

Кустарник хорошо развитый Хорошее 1,0

Кустарник неухоженный (частичная потеря декоративности) с 
наличием поросли других видов, значительное наличие сухих 
ветвей, значительные повреждения и/или наличие заболева-
ний, но не угрожающих его жизни

Удовлетворительное 0,5

Кустарник переросший, старовозрастый, полная потеря де-
коративности, значительное наличие поросли других видов, 
отмерших частей, повреждения и/или наличие заболеваний 
вследствие заражения болезнями и/или вредителями, угро-
жающих его жизни

Неудовлетворительное 0

   
в нарушение ст. 781 ГК РФ, ст. 37 Закона РФ от 17.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
имеют место случаи взимания платы за не оказанные услуги.
7. Проверка порядка расходования средств, полученных от оказания платных дополнительных об-
разовательных услуг, установила, что все расходы осуществлялись учреждениями в соответствии с 
утвержденными сметами.
Расходы на оплату труда составляют от 58,0% до 78,8%, на выполнение работ и оказание услуг – от 
9,9% до 21,7%, на приобретение основных средств – от 4,1% до 9,1%, на приобретение материальных 
запасов – от 3,2% до 7,7%.
В ходе проверки установлены отдельные нарушения при расходовании средств на оплату труда ра-
ботников учреждений: переплаты, несвоевременные выплаты заработной платы, нарушения порядка 
установления выплат стимулирующего характера.
8. Нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и не достоверности финансовой отчетности 
по доходам и расходам средств от оказания платных дополнительных образовательных услуг не 
установлено.

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

Примечания:

1. При посадке кустарника за норматив в 2-рядной живой изгороди принимается посадка 5 шт./м, в 
одиночной – 3 шт./м.
2. При невозможности подсчитать количество кустарников в группе следует принимать за норматив:
- для кустарников высотой до 1 метра количество экземпляров 5 шт./кв.м;
- для кустарников высотой 1 – 3 метра – 3 шт./кв.м;
- для кустарников высотой более 3 метров – 1 шт./кв.м.

Коэффициент состояния зеленых насаждений (кустарников) определяется по таблице 4:
Таблица 4



   
Базовая стоимость почвенного покрова, цветника в соответствии с типом определяется по таблице 5:

Таблица 5

Коэффициент состояния почвенного покрова определяется по таблице 6:
Таблица 6

Коэффициент состояния цветников определяется по таблице 7:
Таблица 7

В случае невозможности определения типа и состояния изымаемого/повреждаемого почвенного 
покрова по погодным условиям применяется: тип почвенного покрова – естественный травяной по-
кров, категория состояния – хорошее.
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Тип почвенного покрова
Базовая стоимость 1 кв.м

МРОТ

Цветник многолетний 8,0

Цветник однолетний 6,0

Газон партерный 5,0

Газон луговой и обыкновенный 4,0

Естественный травяной покров 3,0

Характеристика состояния Категория состояния
Коэффициент 

состояния

Травяной покров ровный без пролысин с хорошо 
развитым травостоем

Хорошее 1,0

Травостой с небольшими пролысинами (от 10 про-
центов от общей площади)

Удовлетворительное 0,5

Газоны с редким, вымирающим травостоем Неудовлетворительное 0

Характеристика состояния Категория состояния
Коэффициент 

состояния

Композиция цветника ясно просматривается, растения 
хорошо развиты

Хорошее 1,0

Цветник имеет увядшие части и сорные растения Удовлетворительное 0,5

Композиция нарушена, цветники с большими выпада-
ми цветов, большим количеством увядших растений 

Неудовлетворительное 0

 Приложение № 2

АКТ №

Обследования участка, расположенного по адресу: _____________________________________
______________________________________________________________________________________
мы, нижеподписавшиеся, представитель управляющей компании _______________________
______________________________________________________________________________________,
представитель ОЭиП ________________________________________________________,
представитель ОАиГ ________________________________________________________, 
представитель ОЖКХ и ТС ___________________________________________________,
представитель_______________________________________________________________ 
составили настоящий Акт в том, что в соответствии с (указать причину, адрес, вид работ, ка-
кие необходимо произвести (снос или обрезка), количество и вид зеленых насаждений)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________ ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

      Подписи: 
Дата: ________ 
М.П. ____________________ /___________________/ 
 _________________ /___________________/ 
  

Приложение № 3
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО

ОТДЕЛ ПО ЭКОЛОГИИ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ

Московская обл., г. Фрязино ул.Советская, д.2   тел.,факс 56-4-79-77 

Технические условия № 
на восстановление локальной экосистемы, 

нарушенной за счет сноса зеленых насаждений и изъятия почвенного покрова

Выданы: ____________________________________________________________________________
   (наименование и адрес организации)

Рассмотрев представленную документацию, отдел по экологии и природопользованию 
администрации города Фрязино в соответствии с «Положением по обращению с зеле-
ными насаждениями и почвенным покровом на территории города Фрязино», с целью 
восстановления нарушенной локальной экосистемы за счет вырубки зеленых насажде-
ний и изъятия почвенного покрова согласовывает снос (перенос) зеленых насаждений и 
изъятие почвенного покрова по месту проведения указанных в заявке работ при условии 
проведения следующих мероприятий:
1. Вид работ: 
2. Место проведения работ: 
3. Объем работ: 
4. Сроки проведения работ: 

Примечание:

Для получения «Разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений и изъятие почвенного 
покрова» природопользователь обязан выполнить и сдать по акту мероприятия, указанные 
в п.п.1-3. В случае невозможности выполнения работ по срокам строительства, допуска-
ется получение «Разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений и изъятие почвенного 
покрова» под гарантийные обязательства природопользователя. В случае невыполнения 
гарантийных обязательств в сроки, указанные в п 4, действия со стороны природополь-
зователя считаются несанкционированными. 

Начальник отдела по экологии и природопользованию 
«___» __________ 2011 года

 м.п.

С объемом работ по восстановлению локальной экосистемы, нарушенной при сносе зеле-
ных насаждений и повреждении (изъятии) почвенного покрова, цветника согласен:
 ____________________________________________________________________
 (должность, Ф.И.О., дата, подпись, печать организации)

Технические условия получил: ________________________________________________________
     (должность, Ф.И.О., дата, подпись)

 

Приложение № 4

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО 

ОТДЕЛ ПО ЭКОЛОГИИ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

Московская обл., г. Фрязино ул.Советская, д.2   тел./факс 56-4-79-77

РАЗРЕШЕНИЕ № ____
на снос/перенос зеленых насаждений и изъятие почвенного покрова 

Выдано: ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

РАЗРЕШАЕТСЯ:

 по зеленым насаждениям _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
по почвенному покрову       ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ответственность за выполнение работ лежит на  _________________________________________
______________________________________________________________________________________
      (подпись ответственного)

Заместитель руководителя администрации 
 ______________
«___» __________ 20__ г.

МП

Разрешение получил ______________________________________________________
    (дата, должность, Ф.И.О., телефон)

 
 

Приложение № 5

Расстояния от зданий, сооружений, 

объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников 
(определяется по таблице СНиП 2.07.01-89, ПУЭ)

* Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны 
быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

Здание, сооружение, объект инженерного
благоустройства

Расстояния от здания,
сооружения, объекта до оси, м

ствола дерева* кустарника

Наружная стена здания и сооружения 5.0 1.5

Край тротуара и садовой дорожки 0.7 0.5

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 
полосы обочины дороги или бровка канавы 2.0 1.0

Мачта или опора осветительной сети, трамвая, 
мостовая опора или эстакада 4.0 -

Линия электропередачи 380/220 Вт 1.5 -

Подошва откоса, террасы и др. 1.0 0.5

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3.0 1.0

Подземные сети:

газопровод, канализация– 1.5 -

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля – 
или оболочка при бесканальной 
прокладки)

2.0 1.0

водопровод, дренаж– 2.0 -

силовой кабель и кабель связи– 2.0 0.7
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05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ 2»
11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Тайны мира
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.00 Военная тайна
02.30 В час пик
02.55 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.50 Т/с «МЕДИКИ»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.10, 22.45, 00.30 6 кадров
09.30, 20.00 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ТАКСИ»
12.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Т/с «ДЖЕННИФЕР ВОСЕМЬ»
03.25 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
04.25 Т/с «РАНЕТКИ»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «КРАСАВЧИК»
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 «КРАСАВИЦА И УРОДИНА»
04.40 Школа ремонта
05.40 Комедианты

06.00, 05.15 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 Т/с «БЛЕЙД»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Затерянные миры. Тайны 
переселения душ»
11.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 21.00 Т/с «КАСЛ»
14.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Секрет 
дельфийского оракула»
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
01.30 Х/ф «РИФ»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Д/ф «Властители. Владимир Ле-
нин. Мечта о бессмертии»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30, 03.15 Х/ф «ГОРЬКО!»
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 «ЭПИЦЕНТР»
15.30, 19.30, 23.15, 00.30 Улетное видео по-
русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК»
23.25 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
01.30, 02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС 8»
05.10 Улетное видео

06.00 Д/с «Невидимый фронт»
06.30 Тропой дракона
07.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЕГОРКА»
10.55, 19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
18.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
19.35 Д/с «Оружие ХХ века»
22.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
00.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
01.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
04.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»

05.05, 08.45, 14.00 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 08.30, 12.00, 18.15, 22.30, 01.55 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.15, 03.05 Вести.ru
07.30 Рыбалка с Радзишевским
07.50, 02.10, 03.25 Моя планета
09.45 Лицом к лицу с Али
12.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Северсталь» (Череповец). 
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Первенство России. Футбольная 
Национальная Лига. «КАМАЗ» (Набережные Челны) - 
«Газовик» (Оренбург). Прямая трансляция
20.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Чехии
22.50 Удар головой
23.50 Кортес
00.55 Дмитрий Пирог. Перед боем
01.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дмитрия Пирога
04.35 Технологии спорта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 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 Специальный репортаж
10.30 Жемчужина Подмосковья
11.00 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «МИРАЖ»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «ПОД ВЕЧЕР»
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 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 05.20 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 Второй международный фестиваль па-
родий «Большая разница» в Одессе. Финал
23.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ II»
01.30 Х/ф «ДЕСПЕРАДО»
03.30 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О ЧАРЛИ»

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, 04.35 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических про-
грамм «Юрмала - 2011»
22.55 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ»

00.50 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
03.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Трое из Простоквашино»
08.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.10 
События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Леди Диана, Камилла Паркер 
и принц Уэльский»
18.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
19.55 Реальные истории
21.00 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
22.50 Жена
00.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
02.40 Х/ф «СТИКС»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
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 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ»
21.25 Концертный зал Бенефис Бориса 
Моисеева
23.35 СССР. Крах империи
00.40 Х/ф «СОЛДАТ»
02.30 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.25 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 23.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.50 Сказки из глины и дерева. Дым-
ковская игрушка
12.00 Его Превосходительство товарищ 
Бахрушин
12.40 Д/с «Летопись имперской столицы»
13.35 Письма из провинции
14.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 За семью печатями
16.45 Заметки натуралиста
17.10 Царская ложа
17.50, 01.55 Д/ф «Племя сакуддей»
18.40 Коныерт мастеров искусств Че-
ченской республики
19.50 Искатели
20.40 Мой театр
21.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
22.35 Линия жизни. Владимир Толстой
01.20 Кто там...
01.45 Танцевальные миниатюры
02.50 Д/ф «Навои»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Д/с «Я боюсь»
08.30 Х/ф «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ»
21.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
23.30 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
01.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.20, 03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.15 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
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»
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Тайна подводных городов
22.00 Секретные территории
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
02.55 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ-
КОВ»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00, 14.00 М/с «Каспер, который живет 
под крышей»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30, 22.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 12.15 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4»
12.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ»
23.10 Х/ф «НОВЫЕ МУРАВЬИ В ШТАНАХ»
00.50 Х/ф «БАЙКЕРЫ»
02.55 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
03.55 Т/с «РАНЕТКИ»
04.55 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30 Универ
09.30, 19.00 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!»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
18.00 Интерны
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 03.35 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 «НОЧНАЯ ПОСЫЛКА»
04.35 Школа ремонта
05.40 Комедианты
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
08.00, 15.00 Т/с «БЛЕЙД»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Затерянные миры. Секрет 
дельфийского оракула»
11.00, 18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Т/с «КАСЛ»
14.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Шамбала: 
в поисках рая»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
22.00 Т/с «КАМЕЛОТ»
23.00 Удиви меня
00.00 Европейский покерный тур
01.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
05.00 Д/ф «Заговоренная скрипка Страдивари»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 19.00 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК»
11.00, 19.30, 01.25 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 «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК»
15.10 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ»
00.30 Голые и смешные
02.00 Брачное чтиво
02.30, 03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС 8»
04.20 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?»

06.00 Д/ф «Галапагосы и человек»
07.00 Мультфильмы
07.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
10.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА МАХНО»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
16.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
18.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
19.40 Д/ф «Карта победы. Приговор 
обреченных»
20.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
22.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
00.20 Х/ф «ЕГОРКА»
01.45 Х/ф «БЕРЕГА В ТУМАНЕ...»
04.35 Х/ф «ПРОСТО САША»

05.05, 08.50 Все включено
05.55 Кортес
07.00, 08.35, 11.05, 16.20, 22.15, 01.35 Вести-спорт
07.15, 10.50 Вести.ru

07.30 Наука 2.0
08.00, 01.45 Вопрос времени
09.45 Удар головой
11.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
13.55, 17.25 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Cвободная практика. Прямая трансляция
15.50, 21.45, 03.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
16.30 Вести-Cпорт. Местное время
16.35, 00.15 Футбол России. Перед туром
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Лев» (Сло-
вакия). Прямая трансляция
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Рос-
сия - Болгария. Прямая трансляция из Италии
01.05 День с Сергеем Бадюком
02.10, 03.40 Моя планета

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 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 репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
11.00 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ»
17.50 Тема дня
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «СВЯТОЙ ВЫХОДИТ НА СЛЕД»
04.40 Подзарядка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
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 Михаил Пуговкин. Главный герой 
второго плана
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛО-
КЕ ХОЛМСЕ»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Большие олимпийские гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Х/ф «КАРЛОС»
01.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
03.20 Х/ф «КАКИМИ МЫ БЫЛИ»
05.30 Хочу знать

04.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА МИМО»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Мода для народа
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ВКУС ГРАНАТА»
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
03.20 Х/ф «ВЫБОР СУДЬБЫ»

04.30 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ»
06.15 Марш-бросок
06.50 М/ф «Палка-выручалка», «Впервые 
на арене», «Cказка старого дуба»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «В тридесятом веке»
10.00 М/ф «Горбун из Нотр-Дама»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание
12.35 Чудо-таблетки: лекарства от всего
12.50 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»
15.50 Д/ф «Майкл Джексон. Смертель-
ный укол»
17.45 Петровка, 38
18.00 Д/ф «Осенний марафон»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.25 Д/ф «Леди Диана, Камилла Паркер 
и принц Уэльский»
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05.25 М/ф «Чебурашка идет в школу»
05.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
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
00.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 Алтарь Победы

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
12.05 Личное время
12.30 М/ф «Аленький цветочек», «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке», «Гуси-лебеди», 
«Терем-теремок»
14.10 Очевидное-невероятное
14.40 Мюррей Перайя
15.30 Острова
16.10 Х/ф «ФОКУСНИК»
17.30 Неизвестная процивилизация
18.15 Романтика романса
19.10 Спектакль «Дворянское гнездо»
22.00 Д/ф «Убийственная игра»
00.00 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИ-
ВЕРН»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

06.30, 13.10, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма. Красота тре-
бует!
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ»
18.00 Д/с «Мужской род»
19.00, 21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»
23.30 Х/ф «СЕНТЯБРЬСКАЯ АФЕРА»
01.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.30, 03.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Вся правда о Ванге
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя
20.00 Мелочь, а приятно
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2»
23.50 Х/ф «МИРАЖ»
01.35 Х/ф «МАДАГАСКАР»
03.05 Т/с «КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯ-
КОВ»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Лягушка-путешественница»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 17.00 6 кадров
10.00, 15.30, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 М/ф «Том и Джерри»
16.30, 23.05 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
19.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей»
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
23.35 Церемония вручения премии 
«Человек года GQ-2011»
00.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
02.15 Х/ф «ГЛАВА ГОСУДАРСТВА»
04.00 Т/с «РАНЕТКИ»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
09.30 «Лотерея БИГАБУМ» Лотерея
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 04.35 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Школьная любовь-2»
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 
Универ
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ»
23.00, 03.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ»
03.05 Секс с Анфисой Чеховой
05.40 Комедианты

06.00 Мультфильмы
07.00 М/ф «Охотники за привидениями»
07.45 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий»
09.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»
10.15 Х/ф «МАМА ДЖЕК»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Феномен Ванги»
14.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
16.00 Т/с «МЕРЛИН»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
21.15 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
23.30 Т/с «НИКИТА»
00.15 Т/с «КАМЕЛОТ»
01.15 Х/ф «СИЯНИЕ»
03.30 Х/ф «СИРИАНА»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУЛИК»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
09.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 12.30 Т/с «УЧАСТКОВАЯ»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.40, 16.45, 18.00 Т/с «ВЕПРЬ»
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 23.35 
Т/с «24»
00.25 Голые и смешные
00.55 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.55 Х/ф «ИЗМЕНЕННАЯ УЧАСТЬ»
04.00 Х/ф «КИНГСАЙЗ»

06.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
07.45 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклизмы»
10.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
16.15 Д/ф «Карта победы. Приговор 
обреченных»
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА»
20.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ»
23.40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
01.25 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
03.10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
04.40 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»

05.00, 07.45, 01.50 Моя планета
07.00, 08.45, 11.25, 13.40, 20.00, 01.10 
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 В мире животных
09.00, 20.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.05, 01.20 Индустрия кино
09.35 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
11.40 Задай вопрос министру
12.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Дмитрия Пирога
13.55 Удар головой
15.00 Футбол России. Перед туром
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск). 
Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Трансляция 
из Чехии
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Италии
00.15 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из Чехии

05.00, 11.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.25, 07.55, 12.30, 13.50, 20.50 Муль-
тфильмы
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.10 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ»
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
23.15 Х/ф «ВЫЗОВ КОРОЛЮ КАСТИ-
ЛЬИ»
04.40 Подзарядка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.50 Армейский магазин
08.25 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 Акулы атакуют
13.20 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16.20 Ералаш
16.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3»
19.10 Минута славы. Мечты сбыва-
ются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
23.55 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА»
01.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.55 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

05.25 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
07.20 Вся Россия
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 «ВКУС ГРАНАТА»
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного
00.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
02.30 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ ГРАНИЦА»

04.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
06.05 М/ф «С бору по сосенке»
06.25 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль оглы. Сын 
соловья»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик...»
17.00 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.10 Временно доступен
01.15 Х/ф «ПАРИЖ, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
03.30 Х/ф «ИГЛА»
05.00 Д/ф «Осенний марафон»

06.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
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
22.00 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
02.20 Футбольная ночь
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
04.55 Алтарь Победы

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильмы
13.50, 01.55 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.30 Что делать?
15.20 Спектакль «Борис Годунов»
17.20 Д/ф «Кира»
18.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19.40 Евгений Евтушенко
21.05 Д/ф «Человек и оркестр. Владимир 
Федосеев»
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Золотой зал MUSIKVEREIN
00.15 Х/ф «ПРОЕКТ 281»
02.35 Мультфильмы

06.30, 13.20, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
10.00 Д/с «Женский род»
11.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
12.50 Куда приводят мечты
14.15 Сладкие истории
1 4 . 4 5  Х / ф  « Н Е З Н А К О М К А  И З 
УАЙЛДФЕЛЛ-ХОЛЛА»
18.00 Д/с «Мужской род»
19.00 Х/ф «СМЕЙКА АДДАМС»
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»
23.30 Х/ф «СОРВАТЬ МАСКУ»
01.30 Х/ф «КЛЕОПАТРА»
04.20 Скажи, что не так?!
05.20 Музыка на «Домашнем»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
09.00 Х/ф «МИРАЖ»
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2»
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 Мелочь, а приятно
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
21.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ»
00.15 Веселые ребята
01.15 Х/ф «НАЕЗДНИЦЫ»
03.05 Х/ф «УИЛЛАРД»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/ф «Веселая карусель 5»
08.10 Волшебное диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 15.10, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 
БУЛЬВИНКЛЯ»
16.30 6 кадров
18.30 М/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей»
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Х/ф «КАРАНТИН»
02.15 Х/ф «НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПОВОД»
04.00 Т/с «РАНЕТКИ»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 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»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи»
10.00, 04.10 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Милый, я залетела»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 Интерны
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
19.30 Универ
20.00 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТВЫЙ»
21.35 Комеди Клаб. Лучшее

22.00 Комеди Клаб
23.00, 03.10 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА»
02.40 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.30 Мультфильмы
07.15 М/ф «Охотники за привидениями»
07.45 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий»
09.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ ОБУЗА»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»
16.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
18.00 Д/ф «Ванга. Испытание даром»
19.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА»
21.00 Треугольник
23.00 Т/с «НИКИТА»
00.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.00 Х/ф «СИРИАНА»
03.30 Х/ф «МАМА ДЖЕК»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
08.00 Тысяча мелочей
09.30 Х/ф «ГАРАЖ»
11.30, 12.30 Т/с «УЧАСТКОВАЯ»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.40, 16.50, 18.00 Т/с «ВЕПРЬ»
19.05, 20.00, 20.50, 21.45, 22.40, 23.30 Т/с «24»
00.25 Голые и смешные
00.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
01.55 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ»
03.55 Х/ф «СЭНИТ-ЗОН»

06.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ»
09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклизмы»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.00, 18.00 Новости
13.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.40 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
18.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
00.30 Х/ф «РОЙ»
03.25 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 
Сити» - «Манчестер Юнайтед»
07.00, 08.30, 10.45, 13.50, 02.05 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Рейтинг Тимофея Баженова
08.05 Страна спортивная
08.45, 14.05 Вести-Cпорт. Местное время
08.55 Регби. Кубок мира. Россия - Ирландия. 
Прямая трансляция из Новой Зеландии
10.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансляция
12.55 Магия приключений
14.10 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Трансляция из Чехии
15.00 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии
15.45 Формула-1. Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция
18.15 Футбол. Премьер-лига. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция
20.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Трансляция из Италии
21.50 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Пирог против Геннадия Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе по версии 
WBO. Прямая трансляция из Краснодара
00.20 Футбол.ru
01.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Чехии
02.15 Моя планета
03.40 Формула-1. Гран-при Сингапура

05.00, 11.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
05.30, 07.55, 12.30, 13.50, 20.50 Мультфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.10 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50, 22.45 Д/ф «Новый век»
10.20 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
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, 02.35 Уроки мира
23.20 Х/ф «КТО СТРЕЛЯЛ В ПЭТА?»
04.40 Подзарядка
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Дорогие читатели, приглашаем вас принять участие в фото-
конкурсе «Моя дача». Любитель вы или мастер фотосъемки – у 
каждого есть шанс победить в нашем конкурсе, лишь бы в этих 
снимках чувствовалась душа. А потому снимайте все, что покажет-
ся вам интересным, необычным, занятным или забавным, все, что 

заставляет вас браться за фотоаппарат, чтобы запечатлеть прекрасное мгновение. 
Снимайте вашу дачу, участок, посадки, в которые вложено столько заботы и труда. 
Снимайте себя и близких, соседей и друзей, домашних питомцев и окружающие 
пейзажи: нам интересно все! 

Фотографии могут быть цветные или черно-белые, в формате 9 х 13 или 15 х 18 см, 
матовые или глянцевые. По почте фотографии нужно отправлять в плотном конверте 
с указанием обратного адреса. 

Мы принимаем и электронные снимки (формат jpg), которые можно присылать на 
наш электронный адрес kluch2004@mail.ru. Наконец, снимки можно просто прине-
сти к нам в редакцию (проспект Мира, дом 24, корпус 1). Не забудьте указать, что 
именно запечатлено на фото, а также привести свои контактные данные. 

Фотоэтюды будут приниматься до 1 декабря 2011 года. Самые яркие из них вы 
увидите на страницах газеты. Итоги конкурса мы подведем в последнем, предново-
годнем номере. Победителей фотоконкурса «Моя дача» ждут призы. 

Конкурс
!

Конкурс
!Лунный календарь на сентябрь

15 сентября – активно собираем урожай перцев, огурцов, кабачков и тыквы. Благопри-
ятно сушить и замораживать овощи и фрукты, собирать овощи и картофель для хранения.

16 – 18 сентября (при Луне в Тельце) продолжаем рыхление грядок с капустой и окучи-
вание ее. Перекапываем землю на освободившихся грядках. 

19, 20 сентября (при Луне в Близнецах) продолжаем собирать урожай корнеплодов. 
Собираем яблоки, сливы и оставшиеся фрукты, черноплодную рябину. Выкапываем или 
вырезаем старые отплодоносившие ветки малины.

21, 22, 29, 30 сентября – неблагоприятно сажать деревья, собирать урожай, выкапывать 
луковицы цветов и корнеплоды, обрезать сухие ветки у деревьев и кустов.

23, 24 сентября – урожай, собранный во время прохождения Луны по знаку Льва, долго 
хранится. Активно собираем оставшиеся кабачки, картофель, морковь, свеклу, редьку и 
другие овощи. Рыхлим грядки с капустой. Обрезаем сухие ветки, подстригаем при необхо-
димости деревья и кусты, обрабатываем почву.

25, 26 сентября (при Луне в Деве) – благоприятное время для установки столбов для 
оград и подпорок под деревья. Неблагоприятно собирать плоды, закладывать урожай на 
хранение и закатывать консервы.

27 (новолуние в 15.10), 28, 29 сентября – можно отдохнуть от сельскохозяйственных 
работ.

Выбор размера плодов яблок Размер плодов – сортовой признак и одновре-
менно существенный показатель потребительских 
качеств. Мелкие плоды –  недостаток сорта. В то же 
время, что касается промышленных насаждений, то 
для них и не рекомендуются сорта с очень крупными 
плодами. Ведь крупные яблоки чаще опадают с де-
рева, они менее транспортабельны, хуже хранятся, 
неудобны для развешивания. Вообще считается, 
что для массового производства наиболее при-
годны сорта с плодами средней и несколько выше 
средней величины (75 – 125 г). Для любительского 
же садоводства интерес представляют и сорта с 
очень крупными плодами. Обычно их выращивают 
специально как выставочные и сувенирные, когда 
обращают внимание на размер, внешний вид и вкус, 
а урожайность, срок вступления в плодоношение, 
зимостойкость имеют уже меньшее значение.

Уборка чеснока – операция  важнейшая, и 
проводить ее надо в определенные сроки. А 
спросите-ка обычного огородника: когда нужно 
убирать чеснок? Мало кто ответит на этот вопрос 
вразумительно. 

Суть же вот в чем. Если чеснок поспел к убор-
ке, то он как бы сам об этом сигналит: у растений 
желтеют нижние листья, зубки легко отделяются 
от стебля. Держать слишком долго чеснок на 
грядке нельзя. У передержанных растений про-
исходит разрыв внешних пленок (эту оболочку  в 

шутку называют шубой), чесночины потом плохо 
хранятся.

Морковь на редкость вкусна, 
питательна и  целебна. Интерес-
но, что в средневековой Италии 
в пищу ее не употребляли, а при-
меняли лишь как лекарство. До 
сих пор этот овощ ценится как 
лекарство в народной медицине 
многих стран. Чтобы морковь не 
растеряла за зиму свои полезные 
вещества, ее хранят в ящиках с 
пересыпкой корнеплодов сухим 
песком (пересыпают послойно).

Химический состав.  Корнепло-
ды моркови содержат до 15 про-
центов сахара, имеются в них еще белки, каротин, 
витамины группы В.

Применение. Морковь как испытанное поливи-
таминное и общеукрепляющее средство рекомен-
дуется при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, болезнях желудочно-кишечного тракта, 

расстройствах зрения. Мож-
но применять как свежий, так 
и консервированный морков-
ный сок в дозе 150 – 200 мл 
натощак как слабительное. 
Свежий и консервированный 
сок назначают как мочегон-
ное, противовоспалительное 
и бактерицидное средство 
при болезнях почек, катарах 
верхних дыхательных путей, 
желчнокаменной болезни и 
нарушениях солевого обмена. 
Морковным соком полощут 

горло при ангинах и стоматитах. При ларингитах 
и бронхитах принимают свежий морковный сок 
пополам с медом по 1 столовой ложке 4 – 5 раз в 
день. Из семян моркови выпускают препарат дау-
карин, используемый при хронической коронарной 
недостаточности. 

Морковь – полезные свойства

Когда нужно убирать чеснок

Работы в саду и огороде в сентябре
Сентябрь совмещает лето и осень. Меньше стало теплых дней, ночи 

прохладны, а в конце месяца иногда случаются и первые заморозки. 
Листья на деревьях и кустарниках постепенно приобретают желтую или 
красноватую окраску, а с середины месяца начинают опадать. Земля к 
концу сентября становится холодной, и корни перестают расти. При-
рода как бы затихает накануне больших перемен.

Что делать в саду
Кусты и деревья с середины сентября уже не подкарм-

ливают минеральными удобрениями. Сейчас самое время 
решить, какие растения еще послужат вам, какие устарели 
и требуют омоложения, а какие вообще пора выкорчевывать. 
Для корчевки спилите надземную часть дерева на высоте 

1 – 1,5 метра, окопайте пень вокруг, перерубая корни, и потом подру-
бите их снизу. Надавите на оставшийся ствол в одну – другую сторону 
и сразу определите, где корни еще не перерублены. Подрубите их и 
вытащите пенек.

 Подготовьте места для новых посадок. Посадочные ямы могут быть 
круглыми или прямоугольными, размером примерно 0,5 х 0,5 м для 
кустарников и 0,6 х 0,6 м для деревьев. Главное, чтобы корни могли 
свободно разместиться в яме.

Деревья в сентябре обычно не поливают, за исключением молодых 
и еще не плодоносящих. Но и их следует поливать только при длитель-
ной засушливой погоде и очень умеренно. На деревьях, с которых снят 
урожай, можно сделать санитарную обрезку. Вырезают на кольцо все 
засохшие и больные  ветви, поникшие до земли, загущенные и старые. 
Срезы замазывают садовым варом. Развилки ветвей очищают и про-
мывают раствором медного купороса. 

Работа с ягодником    
В первой половине сентября заготавливают и сажают 

одревесневшие черенки красной смородины. Вторая поло-
вина сентября – лучший срок посадки черенков черной смо-
родины. Укоренившиеся горизонтальные отводки смородины 
пересаживают на постоянное место. Черенки заготавливают 

с сильных, здоровых двух – трехлетних ветвей, связывают в 
пучки и снабжают этикеткой.  Сажают их в хорошо обработанную, богатую 
органикой, рыхлую и влажную почву под углом 450, оставив над землей 
одну или две почки. Сразу после посадки основательно поливают. Посад-
ку проводят  в один ряд. На каждый саженец отводят площадь размером 
1,5 x 0,8 м. Корневая шейка должна находиться на 10 см ниже уровня по-
чвы (на тяжелых почвах –  на 5 см). Ветки кустов распределяют в разные 
стороны. Сажают смородину наклонно, всю надземную часть срезают 
так, чтобы над поверхностью оставалось только по 2 – 3 почки.  

Все ягодные растения светолюбивые, поэтому их высаживают на 
обособленные участки. Между рядами деревьев ягодные растения будут 
плохо плодоносить.

 В сентябре закладываются и формируются генеративные почки у 
земляники. Этот процесс происходит успешно лишь при наличии в почве 
достаточного количества влаги и питательных веществ. Поэтому при по-
ливе внесите в почву полное минеральное удобрение, предварительно 
растворив его. Минеральное удобрение можно смешать с перегноем 
или компостом. Грядки под землянику следует заранее перекопать на 
глубину 40 – 60 см, удалить остатки сорняков и разровнять поверхность. 
При посадке корни помещают в лунки отвесно вниз, не заворачивая 
кверху и не засыпая сердечко. 

Что делать в огороде  
В сентябре убирают поздние сорта картофеля, как только 

у растений пожелтеют нижние листья.  Убирать картофель 
лучше в сухую погоду при температуре не ниже 7 0С, так как 
его уборка при более холодной погоде увеличивает степень 
механических повреждений клубней. При выкопке картофеля 

позаботьтесь о посадочном материале на будущий год. 
Убирают также морковь, корневые петрушку и сельдерей, лук-порей 

и томаты,  в том числе зеленые (пока ночная температура не опускается  
ниже 5 0 С). 

Сразу после уборки огурцов и томатов грядки засевают наклюнув-
шимися семенами укропа и редиса, чтобы уже к ноябрю иметь к столу 
свежую зелень.

С конца сентября начинают убирать белокочанную капусту.



в час досуга

ОТВЕТЫ

Сергей Корсун

«Задержалась».

http://caricatura.ru/.

По горизонтали: 5. Эту аудио-
технику можно за пояс заткнуть. 6. 
Андрей Боголюбский по отношению 
к грузинской царице Тамаре. 10. 
Насекомое, по своему старинному 
русскому названию «едящее овец». 
11. Ее потерял пушкинский Руслан 
в первую брачную ночь. 12. Счеты, 
давным-давно ушедшие в прошлое. 
17. Что осуществлял кулак, беря 
на работу батраков? 18. Уговоры 
«по-плохому», после которых со-
глашаются через «не хочу». 19. 
Представитель народа, чьи женщины 
способны тысяча и одну ночь вешать 

лапшу на уши мужьям. 20. «Сваха», 
засланная Иваном-царевичем к 
Царевне-лягушке. 21. Наименова-
ние единицы эквивалентной дозы 
излучения. 25. Французский компо-
зитор, музыкально поддержавший 
убийство цыганки Кармен. 26. Какое 
оружие пускает красного петуха? 27. 
Американский классик, забавно по-
ведавший о том, как он редактировал 
сельскохозяйственную газету. 28. 
Если она навязчивая, без доктора 
от нее не избавиться. 30. Врун с 
криминальными наклонностями. 33. 
Итальянский «дедушка» наших «Жи-

гулей». 34. Способ держания ракетки 
теннисистом. 35. Остаток от патрона 
после выстрела.

По вертикали: 1. Отпечаток, который 
может простыть. 2. Винегрет из теа-
тральных сценок. 3. Форма слегка по-
мятой физиономии Колобка. 4. Костюм, 
в котором сталевар идет на свидание 
с мартеном. 7. Библейский персонаж, 
известный мусульманам как Ибрахим. 
8. Чем можно брать, если не числом? 

9. Воинское звание Леонида Брежнева. 
13. Один из электродов транзистора. 14. 
Небольшой дорожный сосуд для воды. 
15. Кто машет руками в оркестровой 
яме? 16. Средневековое орудие пытки и 
смертной казни в Испании. 22. Трубочки 
для «завихрений» в женской голове. 23. 
Спрятанное запасное подразделение, 
ожидающее ввода в бой. 24. Богоугод-
ный напиток в Древней Греции. 29. Какая 
«пробоина» в желудке мешает дружить 
с зеленым змием? 31. Уголовник, по-
жалевший, что не «шлепнул» Шарапова, 
хотя у него и была такая возможность. 
32. Какой процесс разбавляет речную 
воду отходами химического завода? 

33. Сдвиг по ней – съезжание крыши от 
«смерча» в голове.
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Гороскоп на неделю (с 19 по 25 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)

 

На новой неделе самая 
болезненная тема у неко-
торых из Овнов – стабиль-
ность брака. Начиная с 
четверга, все может полу-
читься так, как вы и хотели. 
А к воскресенью у Овнов спадет какое-то 
бремя в семейной жизни, и можно будет 
прекрасно пообщаться и хорошо про-
вести время вдвоем.

На этой неделе не реко-
мендуется чересчур увле-
каться заботой о внеш-
ности. Имейте в виду: ки-
лограммами скупая сред-
ства по уходу за кожей и 
забивая шкафы новой одеждой, вы не 
только существенно потратитесь, но и 
не оставите времени для того, чтобы 
получать удовольствие от жизни.

Вам необходимо просчи-
тывать каждый шаг и про-
думывать каждое слово. 
Используйте командную 
работу как средство до-
стижения совершенства во 
всем. Близнец должен быть безупреч-
ным. Хотя и не в одиночку, но вы сможете 
реализовать давние идеи, закончить 
важную работу, добиться успеха.

Начало недели удачно во 
всех отношениях. Ракам 
стоит сохранить свою 
привлекательность и 
поддерживать организм 
хорошим питанием. Хочется дождаться 
пятницы и воскресенья, чтобы на не-
сколько дней почувствовать себя счаст-
ливыми и по-настоящему влюбиться... 
хотя бы на выходные.

Если что-то и будет у не-
которых изо Львов скла-
дываться на удивление 
удачно, не торопитесь 
ускорять процесс, бросать 
ради этого свои основные 
дела и делать материальные взносы. От 
перемещения финансов Львам лучше 
вообще отказаться. Но не отказывайтесь 
от даров, используйте шансы.

Идей у некоторых из Дев 
в начале недели может 
оказаться больше, чем 
возможностей их реали-
зации. Впрочем, это не 
повод для расстройства: 
оставьте часть задуманного на будущее. 
Вы сможете с честью выйти практически 
из любого сколь угодно трудного по-
ложения.

Первые два дня недели 
проверят выдержку Весов 
через борьбу за влияние с 
коллегами. Но для дан-
ного знака эти дни более 
удачны, чем для большин-
ства окружающих. Продемонстрируйте 
свои возможности во всей красе, вам 
поручат задание в области, которая не-
много далека от вашей обычной.

В начале недели вы може-
те делать самые неожи-
данные покупки. В среду 
очень успешными будут 
приятельские компании. 
Выходные принесут новые 
знакомства и друзей. Спокойному и 
нежному знаку будет сложно вынести то, 
что вы можете на время растерять свой 
шарм и обаяние.

Начиная с первых дней 
недели, будьте морально 
готовы к неожиданностям в 
деловой, профессиональ-
ной, творческой сфере и 
любовным романтическим 
приключениям. События середины этой 
недели могут проверить Стрельцов на 
находчивость и смекалку, потребовать 
честности и смелости.

Состояние неопределен-
ности отношений в коллек-
тиве может продлиться до 
середины недели, но, пока 
не наступила ясность, не 
принимайте ничью сторо-
ну. В выходные обустройте себе про-
странство для уединения, расслабления 
и отдыха. Хорошо провести эти дни в 
одиночестве и на природе.

В начале недели звезды 
не рекомендуют Водо-
леям выступать с идеями. 
Но если вы решите выде-
литься таким образом, вас 
могут неправильно понять. 
Не создавайте себе лишних проблем. 
Хороши все способы достижения успеха 
и заветной цели – по способностям, воз-
можностям и... желанию.

Что-то важное произойдет 
для Рыб в деловом пар-
тнерстве. Выходя на но-
вые перспективы, знайте, 
что очень многое решает 
партнер. Ваши идеи и тре-
бования сильно влияют на его выбор, и 
старайтесь не упустить тот самый мо-
мент. Необходимо проявлять внимание 
при подписании документов.

В лучших бардовских традициях
Дорогие друзья! 17 и 18 сентября 4-й Фрязин-

ский фестиваль авторской песни и поэзии собирает 
друзей в лагере «Старт».

В программе:

– мастер-классы известных авторов и исполнителей 
бардовской песни;

– выступления поэтов и бардов;
– лучшие поэтические переводы последних лет;
– выставка картин и произведений прикладного ис-

кусства (мастер-класс).

Программа фестиваля:

Суббота, 17 сентября: 
13 часов – регистрация участников и гостей;
15 часов – начало концерта;
22 часа – костер, свободный микрофон.
Воскресенье, 18 сентября:
10 часов – утренний концерт, награждение;
12 часов – свободные выступления.

Зоя МАРТЫНОВА.
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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

клуб потребителя

Решаем различные 

бытовые проблемы: от 

ремонта дверной ручки 

до ремонта сантехники.

ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!

Стол заказов: 8(915)758-78-05.

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

Позвоните НАМ, и наши опытные мастера Вам 

обязательно помогут!

Срочная мужская помощь!

(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

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в г. Фрязино. 

Возраст: от 17 до 35 лет. График работы: свободный. 
Зарплата сдельная, от 1000 руб./день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8 915 250 90 00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Леоновым Романом Сергее-
вичем (адрес – г. Щелково, Московская обл., Пролетарский 
проспект, д. 9, корп. 1, кв. 53, эл. почта – leonoff@land.ru, 
тел. 8(498)601-44-40, номер квалификационного аттестата 
№50-11-327)  в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 50:44:0010226:5, расположенного в г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ГПК «Енисей»,
 г. Фрязино, ул. Вокзальная, тел. 565-16-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Фрязино,
ул. Вокзальная, ГПК «Енисей» «14» октября 2011 г.  в 17.30.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, 
кор. 8, к. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  8 октября по 13 октября 
по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, кор. 8, к. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы:   када-
стровые номера 50:44:010226:13, :14, :17, :23, :25, :26, :27, :29, 
:30, :33, :36, :38, :39, :40, :43, :45, :60, :61, :62, :63, :72, :73, :89, 
:94, :98, :103, :106, :113, :117, :122, :127, :129, :131 (гаражи ГПК 
«Енисей» №№ 1-5, 1-6, 1-9, 2-2, 2-4,  2-5, 2-6, 2-8, 2-9, 2-12, 
2-15, 2-17, 2-18, 2-19, 2-22, 2-24, 3-10, 3-11, 3-12, 3-13, 3-23, 
3-24, 4-1, 4-6, 4-10, 4-15, 4-18, 4-25, 4-29, 5-2, 5-7, 5-9, 5-11)

      При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

День города – в свете «Экотона»
Только для жителей города Фрязино!

ООО ПКФ «Экотон» в честь 60-летия г. Фрязино 

предлагает со скидкой от 30 до 70 процентов свето-

диодные светильники и лампочки, имеющие время 

безотказной работы 50 тысяч часов.

№ Наименование продукции
Старая цена, 

руб

Новая цена, 

руб

Н а л и ч и е , 

шт.

1 Светильник для бань, саун, тамбуров, кладовок  (8 Вт) 2110 1160 71
2 Светильник для коридоров, лестничных площадок (16 Вт) 3160 1580 33

3 Светильник для гаражей с креплением на стену (32 Вт) 7970 3985 30

4
Лампочки светодиодные для лестничных площадок 
вандалоустойчивые (4 Вт)

637 200 450

Экологичный светильник с высоким сроком службы
Коммерческое предложение для тех, кто идет в ногу со временем, заботится об экологии и энергосбережении!!!

Только до конца 2011 года у вас есть возможность приобрести наши светильники с рассрочкой платежа!!!

ООО «ПКФ «Экотон» представляет: 
светильник светодиодный потолочный

Предназначен для освещения торговых залов супер-
маркетов, ресторанов и кафе, коридоров, лестничных 
площадок и переходов административных зданий, школ, 
офисов и других помещений. Имеет два вида крепления: 
крепление первого вида устанавливается с помощью 
саморезов на любой потолок, а второго – встраива-
ется между фальшпанелями подвесного потолка типа 
«Армстронг».

Отличительные особенности светильников:
– сверхнизкое потребление электроэнергии;
– высокий срок службы (60 тысяч часов);
– отсутствие слепящего и стробоскопического эффектов;
– отсутствие необходимости технического обслуживания;
– сохранение светотехнических параметров в процессе всего срока службы;
– экономия электроэнергии более чем в два раза по сравнению с люминесцентными аналогами!
– экологичность.

Светильники выполнены в коробе из листовой стали с полимерным покрытием белого 
цвета. Конструкция прибора изготовлена таким образом, чтобы максимально упростить его 
установку путем простой замены существующих люминесцентных светильников.

Розничная цена – 5600 руб.

Специальное предложение действует до 31 декабря 2011 года.

Обращаться по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, дом № 3, корп. 1.

Информацию можно уточнить по телефонам: 

8 (495) 777-13-15;

8 (495) 741-65-94;

8 (495) 221-63-05.

Руководство ООО «ПКФ «Экотон».

 Кол-во 

приобретаемых 

светильников 

(шт.)

Первоначальный 

платеж (в % 

от общей суммы)

Размер платежей (в %) помесячно

до 

30.09.11

до 

31.10.11

до 

30.11.11

до 

31.12.11

от 10 20 20 20 20 20

от 50 15 20 20 20 25

от 100 10 20 20 20 30
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реклама     (496) 255-59-83

приглашает 

на постоянную работу

Льготное питание.
Бесплатный служебный 
транспорт от г. Фрязино.
Трудоустройство по ТК РФ.

Телефон:
(495) 787-88-91.

Повара

Кухонного рабочего

Горничную

Лаборанта 

спорткомплекса

Уборщика территории

Подобрана красивая 
домашняя кошка: 
рыжая, пушистая, 

с черным ошейником. 
Очень страдает. 

Отзовитесь кто может.
Тел. 564-05-07. Татьяна.

ПРОДАЮ

Комнату  в   2 -комн. 

кв-ре, ул. Горького, д. 6, 
20,2/12,3/11,5. Собственник. 
Тел. 8-926-329-93-10.

1-комн. кв-ру, пр. Мира,  
29. 35/15/11. 9 эт. 17-этажного 
дома. Отличное состояние. 
Собственник. Тел. 8-916-700-
87-44, 8-985-360-48-21.

1-комн. кв-ру, 14/16 
дома по адресу: ул. Горького, 
№8 (по переуступке права)  –  
2.100.000 рублей. Дом постро-
ен. Тел. 8(964) 795-36-65.

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

1-комн. кв-ру,  Смо-
ленская обл. Гарнизон. 
Тел. 8-985-298-09-11.

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.

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

Пианино «Лирика».

Тел. 56-4-07-74.

СНИМУ

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

Комнату. Тел. 8-926-
544-85-40.

СДАЮ

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

Квартиру. Тел. 8-916-
331-20-80.

На постоянную работу 

требуются: продавец 
в продуктовую палатку, 

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

РАБОТА

КАРТОНАЖНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОФРОКАРТОНА

ОПЕРАТОРЫ НА СТАНОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ГОФРОИЗДЕЛИЙ 

ОПЕРАТОРЫ НА ПРОСЕЧНОЙ СТАНОК 

ГРУЗЧИКИ

Уровень дохода – от 16 000 до 20 000 руб. 
Льготное питание, доставка служебным автобусом.

Звонить в будние дни, тел. (495) 221-80-84,                   

с 9.00 до 18.00.

2-комн. кв-ру и ком-

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

ПРЕДЛАГАЮ

Опытный плиточник 

предлагает любые работы, 
кроме сварки. Идеальное ка-
чество. Тел. 8-968-866-32-76.

Перетяжка и ремонт 

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

Р а з о б р а н н ы й  д о м 
н а  д р о в а .  Б е с п л а т н о. 
Тел. 8-926-619-45-04.

Русский язык, литера-

тура. Тел. 8(909) 970-57-32. 
564-55-49. Магазину 

КАНЦТОВАРЫ 

требуется продавец 
(без вредных привычек).
Обращаться по адресу: 

ул. Советская, 1А. 
Тел. 56-4-27-08.

Британское 

туристическое агентство 

ТНАМES LANGUAGE and CULTURE

организует поездку в Англию 

для учащихся школ города Фрязино 

с 30 октября по 7 ноября 2011 г. 

За информацией 

обращаться по телефонам: 

8(926) 210-86-47; 8(916) 607-06-10.

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

Хлопок, лен, вискоза, шерсть.

Магазин 

«Белорусский Трикотаж»«Белорусский Трикотаж»

г. Фрязино, проспект Мира, д. 31.

Без выходных и без обеда. С 10 до 19 часов.

8-926-365-49-37 – Люба.

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

Памятники, ограды, 

изготовление, 

установка. 

Тел. 8-965-262-42-85. 

Проспект Мира, д. 29.

ОБУВЬ
новая коллекцияновая коллекция

ОСЕНЬ-2011
в большом ассортименте

16 сентября – ДК «ИСТОК»

17 сентября – ДК «ФАКЕЛ»

коллекция мужской
камуфляжной одежды

ЖДЕМ ВАС!!!  С 10-00 до 20-00

Репетиторам 

и педагогам 

предлагаем зал 
для проведения 

групповых занятий, 
семинаров, курсов. 

Фрязино, центр. 
Тел. 8-916-620-98-33.

Мастеру ногтевого 
сервиса, массажисту и 
косметологу – рабочие 

места в аренду. 

Фрязино, центр. 
Выгодные условия!

 Тел. 8-916-620-98-33.


