
Позаботьтесь Позаботьтесь 
о здоровье! о здоровье!    
Во Фрязино проходит бесплатная Во Фрязино проходит бесплатная 
диспансеризация взрослого диспансеризация взрослого 
и детского населения.и детского населения.

// стр. 9

Досрочная победаДосрочная победа
Организаторы конкурса Организаторы конкурса 
«Россия 10» решили признать «Россия 10» решили признать 
мечеть «Сердце Чечни» мечеть «Сердце Чечни» 
и Коломенский кремль и Коломенский кремль 
досрочными победителями. досрочными победителями. 

// стр. 4 

Выборы в России были Выборы в России были 
прозрачными и легитимнымипрозрачными и легитимными
Владимир Путин подвёл итоги единого дня 
голосования в России. Предвыборная кампа-
ния, прошедшая в Подмосковье, заслужила 
высокой оценки президента.

// стр. 4

У «Истока» появи-У «Истока» появи-
лась новая смена  лась новая смена  
Во фрязинском филиале Московского Во фрязинском филиале Московского 
института радиоэлектроники и авто-института радиоэлектроники и авто-
матики состоялось торжественное вру-матики состоялось торжественное вру-
чение дипломов о высшем образовании.чение дипломов о высшем образовании.

// стр. 10

актуальное интервью

на рынке труда

как это было 

Воспитать Чемпиона   Воспитать Чемпиона   
Во Фрязино из Химок переехала Во Фрязино из Химок переехала 
подмосковная специализированная подмосковная специализированная 
детско-юношеская спортивная школа детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по летним олимпийского резерва по летним 
видам спорта.видам спорта.

// стр. 12

В поисках работы  В поисках работы  
С началом осени обычно С началом осени обычно 
увеличивается количество увеличивается количество 
потенциальных соискателей на потенциальных соискателей на 
новое место работы. Что может новое место работы. Что может 
предложить безработным Фрязинский предложить безработным Фрязинский 
центр занятости населения?центр занятости населения?

// стр. 10

История 
о десантнике Васе, о десантнике Васе, 
настоящем герое настоящем герое 
Спустя 70 лет по случайно найденной Спустя 70 лет по случайно найденной 
фотографии поисковики восстановили фотографии поисковики восстановили 
имя старшины Василия Коробицина, имя старшины Василия Коробицина, 
геройски погибшего во время геройски погибшего во время 
Днепровской воздушно-десантной Днепровской воздушно-десантной 
операции.операции.

// стр. 13
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Я хочу сказать спасибо Я хочу сказать спасибо 
всем, кто работал всем, кто работал 
вместе со мной и верил вместе со мной и верил 
в меня, и ещё одному в меня, и ещё одному 
человеку – президенту человеку – президенту 
РФ Владимиру Путину, РФ Владимиру Путину, 
который в начале который в начале 
ноября дал мне ноября дал мне 
напутствие: у тебя всё напутствие: у тебя всё 
получится, если ты получится, если ты 
будешь помнить простую будешь помнить простую 
истину – всеми своими истину – всеми своими 
силами, всей своей силами, всей своей 
командой нужно служить командой нужно служить 
людям.людям.

Андрей Воробьёв.Андрей Воробьёв.

Читайте нас в Интернете: www.kluch-news.ruЧитайте нас в Интернете: www.kluch-news.ru

За весь день, 8 сентября, в Мособлизбирком не поступило 
ни одной жалобы на нарушения во время выборов 
губернатора Подмосковья. «Всего мы зафиксировали 
порядка 100 звонков на горячую линию, – заявил 
председатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов, 
подводя итоги 8 сентября. – Но все они касались 
местных выборов, которых в единый день голосования 
в области прошло ещё 205.»

Фрязино – 
за Андрея Воробьёва
Всего для 5,4 миллиона подмосков-

ных избирателей работали 3599 
избирательных участков. Два из них 
открылись в международных аэропор-
тах Домодедово и Шереметьево, ещё 
один – на космической орбите, где 
голосовали три космонавта – москвич 
и двое жителей области. 

Явка в Подмосковье составила 40%. 
Представители Мособлизбиркома 

рассчитывали на большее, но, как отме-
тил Вильданов, «начало сентября – вре-
мя для выборов не совсем удачное, мно-
гие жители области ещё в отпусках». 
Среди муниципалитетов были свои 
лидеры, где к обеду исполнила граж-
данский долг едва ли не половина из-
бирателей, – города Железнодорожный 
и Молодёжный, а также Ступинский, 
Пушкинский, Лотошинский, Зарайский 
и Сергиево-Посадский районы. 

Во Фрязино, 8 сентября, в 8 часов 
утра, свои двери перед горожанами 

открыли 25 избирательных участков. 
Работу начали 183 члена избиратель-
ных комиссий, а также наблюдатели от 
политических партий. Из представите-
лей СМИ за ходом выборов следили 
журналисты газеты «Ключъ», на сайте 
www.kluch-news.ru в режиме онлайн 
в течение всего дня вёлся репортаж 
с места событий.

Наиболее активно голосование во 
Фрязино шло до 14 часов, на этот 

момент проголосовало почти 20% из-
бирателей, всего же явка на выборах 
губернатора в нашем городе составила 
31,17% (13 425 человек пришли и сдела-
ли свой выбор на избирательных участ-
ках, вне помещений для голосования – 
в Центральной городской больнице и на 
дому – проголосовали 1178 фрязинцев). 
По данным территориальной избира-
тельной комиссии, нарушений в день 
голосования во Фрязино не было.

Продолжение – стр. 2.
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в масштабах области
Вместе мы свернём горы 

Уважаемые жители Подмосковья!
Подведены итоги голосования, которое со-

стоялось в воскресенье 8 сентября. Впервые 
после десятилетнего перерыва жители Москов-
ской области выбирали губернатора, и около 
80% избирателей отдали свои голоса мне.

Сегодня я хочу поблагодарить всех, кто при-
нимал участие в выборах, и особенно – тех, кто 
поддержал меня. Доверие, которое оказали мне 
жители Подмосковья, избрав меня губернато-
ром, я и моя команда намерены оправдать.

Мы нацелены на напряжённую и резуль-
тативную работу, и сейчас мы находимся в 
самом начале нашего пути.

Мы должны навести порядок в ЖКХ и здра-
воохранении, образовании и на транспорте – 
во всех сферах, которые определяют качество 
жизни людей в Подмосковье.

Я рассчитываю, что активное участие в нашей 
работе примут и главы муниципальных обра-
зований – именно они ближе всего к жителям, 
и именно они решают самые насущные пробле-
мы людей. Те наказы, которые я получил от жи-
телей, и те задачи, которые стоят перед нами, мы 
постараемся решить как можно быстрее. Очень 
скоро нам предстоит внести в наше законода-
тельное собрание новый бюджет Московской 
области – впервые он будет программным и 
трёхлетним. В нём определены наши приори-
теты, и в первую очередь мы сосредоточимся 
на том, о чём много раз говорили на наших 
встречах и во время поездок в районы.

Главное для нас – результат, а он достигаем 
только в том случае, если жители и губернатор 
общаются напрямую. На это в Московской об-
ласти существует огромный запрос. Поездки 
в районы и живое общение с людьми будут 
регулярными.

Дорогие друзья! Я чувствую вашу поддерж-
ку и не сомневаюсь, что вместе мы в состоя-
нии свернуть горы и сделать наше любимое 
Подмосковье регионом-лидером.

А.Ю. ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской области. 

Андрей Воробьёв: 
«Перестановки 
в правительстве будут 
«косметическими» 

9 сентября председатель Правительства Рос-
сии Дмитрий Медведев поздравил избранного 
губернатора Московской области с победой на 
выборах. В этот же день Андрей Воробьёв при-
ступил к формированию нового правительства 
области.

Инаугурация Андрея Воробьёва, набрав-
шего на выборах почти 80% голосов избира-
телей, на пост губернатора Московской об-
ласти запланирована на 14 сентября. Однако 
уже вчера избранный губернатор выступил 
с первыми заявлениями относительно со-
става нового правительства Подмосковья, 
которое будет сформировано к 19 сентября 
(напомним, что согласно законодательству 
Московской области, после выборов губер-
натора всё правительство уходит в отставку, 
все министры и зампреды становятся испол-
няющими обязанности).

По словам Андрея Воробьёва, кадровые 
перестановки в областном правительстве 
будут «косметическими» – из этого можно 
сделать вывод, что глава региона на данный 
момент удовлетворён работой своей команды. 
Вместе с тем он не исключил, что кто-то из его 
нынешних оппонентов может получить пост в 
будущем правительстве Московской области.

– Я должен сформировать правительство в 
максимально короткий срок, чтобы не терять 
темпы работы, – сказал также Андрей Во-
робьёв, ещё раз подтвердив таким образом 
данное избирателям в начале лета обещание 
не снижать темпов работы после выборов. 
В ближайшее время глава региона намерен 
выступить с программой на заседании прави-
тельства Московской области. 

Пётр БОРИСОВ, 
газета «Ежедневные новости. Подмосковье».

Окончание. Начало – стр. 1

На 134-м заседании из-
бирательной комиссии 

Московской области было 
принято решение «О резуль-
татах выборов губернатора 
Московской области».

На заседании был подписан 
итоговый протокол избира-
тельной комиссии Москов-
ской области о результатах 
выборов г убернатора Мо-
сковской области. Выборы 
признаны действительными.

Областная избирательная 
комиссия решила признать 
избранным на долж нос ть 
губернатора Андрея Юрье-
вича Воробьёва, получившего 
78,94% голосов избирателей, 
то есть более 50% голосов 
жителей, принявших участие 
в выборах.

Таким образом, Андрей Во-
робьёв – избранный губерна-
тор Подмосковья.

Инаугурация запланирова-
на на 14 сентября.

официально

Фрязино – за Андрея Воробьёва
Однако не везде голосова-

ние проходило в штат-
ном режиме. Как озвучил на 
итоговой пресс-конференции 
глава Московской областной 
избирательной комиссии Ирек 
Вильданов, проблемы возникли 
на трёх участках, где в единый 
день голосования проходи-
ли также и выборы местной 
власти, – двух в Ленинском 

районе и одном в Можайском. 
В одном случае в Видном за-
тянулся сам подсчёт голосов, в 
другом возникла скандальная 
сит уация с кандидатом, за-
баррикадировавшимся в зда-
нии местной избирательной 
комиссии. Не лучшим обра-
зом обстояли дела и в городе 
Можайске, где на одном из из-
бирательных участков выборы 

были признаны недействитель-
ными, так как выяснилось, что 
число бюллетеней в урнах для 
голосования превысило число 
избирателей.

Было 8 сентября зафикси-
ровано и несколько провока-
ций. Так, к вечеру в полицию 
поступил анонимный звонок 
о якобы заложенных бомбах 
в администрациях городов 
Лосино-Петровский и Мо-
нино Щёлковского района. 
В самом конце дня шутники 
«взорвали» избирательный 
участок в Зарайске. Надо ли 
говорить, что полицейские, 
которые в течение нескольких 
минут провели эвакуацию лю-
дей, находящихся во всех трёх 
зданиях , никаких взрывных 
устройств не нашли?

Среди выявленных наруше-
ний (помимо историй в Ле-
нинском и Можайском райо-
нах) – призывы голосовать за 
кандидатов в день выборов, 
ручка с исчезающими черни-
лами на одном из участков, 
подтасовка возле урны с бюл-
летенями и горячность одного 
из оппозиционеров, который 
обнародовал в своём блоге ре-
зультаты exit poll ещё до того, 
как голосование закончилось. 

И это были все нештатные 
ситуации на выборах главы 
Подмосковья. «Я благодарен 
всем 28 тысячам членов участ-
ковых избирательных комис-
сий, которые очень профес-
сионально провели выборы», 
– отметил Ирек Вильданов. 

Эксперты констатировали, 
что Подмосковье оказалось на 
первом месте среди регионов 
РФ по соблюдению избира-
тельного законодательства. 

«Очень похоже, что наша 
напряжённая работа послед-
них месяцев увенчалась успе-
хом, – сказал Андрей Воро-
бьёв после закрытия избира-
тельных участков и оглашения 
первых результатов exit poll. – 
Я хочу сказать спасибо всем, 
кто работал вместе со мной 
и верил в меня, и ещё одному 
человеку – президент у РФ 
Владимиру Путину, который в 
начале ноября дал мне напут-
ствие: у тебя всё получится, 
если ты будешь помнить про-
стую истину – всеми своими 
силами, всей своей командой 
нужно служить людям. Поэто-
му наша сегодняшняя победа 
– не повод ликовать дольше 
сегодняшнего дня».
Подготовила Елена БАЛАБАНОВА.

Фрязинцы сделали свой выбор 
Воробьёв Андрей Юрьевич 9743 голоса (66,70%)

Гудков Геннадий Владимирович 1249 голосов (8,56%)

Корнеева Надежда Анатольевна 422 голоса (2,89%)

Романович Александр Леонидович 352 голоса (2,41%)

Черемисов Константин Николаевич 1998 голосов (13,69%)

Шингаркин Максим Андреевич 468 голосов (3,21%)�
Творческие коллективы Управления культуры 
Фрязино создавали праздничную атмосферу 
на избирательных участках города

ЦИК признал выборы 8 сентября самыми 
конкурентными за всю историю
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На избирательном участке № 3123, 
что располагался в Центре культуры 

и досуга «Факел» города Фрязино, члены 
комиссии улыбками и добрыми слова-
ми встретили Александра Субботина. 

Молодой человек пришёл на выборы 
с младшей сестрой и бабушкой. Сразу 
после того как он исполнил свой граждан-
ский долг и получил подарки и сертификат 
впервые голосующего от председателя 
у частковой избирательной комиссии, 
Саша – студент Высшей школы экономики 
– поделился впечатлениями от участия в 
процессе голосования: 

«Я испытываю чувство гордости от того, 
что впервые принял участие в выборах. 
Всё-таки это обязательное дело для каждо-

го гражданина нашего общества. Горжусь 
тем, что теперь и у меня появилось право 
голоса. Я следил за ходом предвыборной 
кампании, читал биографию каждого кан-
дидата, знакомился с их предвыборными 
программами, смотрел новости, читал га-
зеты. Узнав всю эту информацию, я выбрал 
того кандидата, который наиболее интере-
сен, который обещает более респектабель-
ное будущее Подмосковью и его жителям. 
Рад , что и мне удалось поучаствовать 
в этом процессе». 

выборы–2013
комментарий

Не политические 
лозунги, 
а реальные дела

Уважаемые фрязинцы!
Минувшее воскресенье, 8 сентября, 

стало для Подмосковья судьбоносным 
днём – состоялись выборы губернатора 
Московской области. Искренне благода-
рю вас за участие в важнейшем событии 
в политической жизни, которое найдёт 
отражение в будущем региона и нашего 
любимого города. 

Явка на выборы – это свидетельство 
вашей активной позиции, неравнодушия, 
желание реально участвовать в процес-
сах, происходящих в стране и городе. 
В среднем по Фрязино явка на изби-
рательные участки составила 30,17%. 
Уверен, что в конечном итоге, независимо 
от политических предпочтений, фрязин-
цы приняли участие в выборах для того, 
чтобы завтрашний день стал лучше. 

66,7% избирателей выразили дове-
рие Андрею Воробьёву. Считаю, что 
результат лучше всего доказывает, что 
жители нашего наукограда выбирали 
не политические лозунги, а реальные 
дела. Уверен, что избранный губернатор 
Подмосковья продолжит комплексное 
решение социа льно значимы х про -
блем и реализацию целевых программ. 
В первую очередь имею в виду про-
грамму обеспечения детей местами в 
детских садах. Взятый правительством 
региона курс на решение этой важней-
шей проблемы, позволит, в том числе и 
в нашем городе, закрыть тему с нехват-
кой мест в течение полутора-двух лет. 
Конечно, мы очень надеемся, что при 
поддержке области, в рамках програм-
мы «Наше Подмосковье. Приоритеты 
развития» во Фрязино будут построены 
физкультурно-оздоровительный центр 
с бассейном и ледовый каток . Ждём 
помощи Андрея Юрьевича в вопросах 
строительства скоростной железной до-
роги и современных развязок на пере-
груженных магистралях Подмосковья. 

Хочу отметить, что наш наукоград за-
ручился поддержкой Андрея Воробьёва 
и по вопросу развития инновационного 
территориального кластера «Фрязино», 
якорными компаниями которого явля-
ются ФГУП «НПП «Исток» и НТО 
«ИРЭ-Полюс».

В свою очередь рад поздравить Андрея 
Воробьёва с избранием, желаю успехов 
в его столь нелёгком и ответственном 
труде. Уверен, что его опыт, организа-
торские способности и деловые качества 
будут служить на благо нашего региона и 
способствовать дальнейшему развитию и 
процветанию Московской области.

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Наукоград заручился Наукоград заручился 
поддержкой Андрея поддержкой Андрея 
Воробьёва и по вопросу Воробьёва и по вопросу 
развития инновационного развития инновационного 
территориального территориального 
кластера «Фрязино»кластера «Фрязино»

Выборы губернатора Выборы губернатора 
прошли открыто и спокойнопрошли открыто и спокойно

На выборах 8 сентября на избирательных участках города 
особое внимание – молодым избирателям, тем, кто впервые 
участвует в процессе голосования.

Подготовили Оксана ОПРИТОВА, Константин ГАСАНОВ, фото Ксении ВОЛКОВОЙ.

Житель Фрязино Роман Войнов впер-
вые реализовал своё активное избира-
тельное право и проголосовал на вы-
борах губернатора Московской области. 
На избирательный участок № 3135, кото-
рый находится в помещении Дома-музея 
И.И. Иванова, Роман пришёл одним из 
первых:

«Было, конечно, волнительно, интересно 
и приятно голосовать первый раз в жизни и 
ещё получить за это подарки: грамоту главы 
города, сертификат впервые голосующего и 
бейсболку. Буду теперь каждый раз прини-
мать участие в выборах. Ведь голос каждого 
способен повлиять на результаты выборов, 
и мой в том числе. 

Прежде чем проголосовать, я немного 
читал про кандидатов в губернаторы и 
заранее определился с тем, кому отдам 
свой голос. От избранного правительства 
жду положительных перемен в разных 
сферах жизни Подмосковья. А сам буду 
активно изучать конституцию – это новый 
предмет, который недавно ввели в нашем 
институте». 

Людмила Николаевна Ухова, пенсио-
нерка, жительница нашего города:

«Я 40 лет проработала в Министер-
стве обороны: пришла девчонкой, ушла 
пенсионеркой. Поэтому дисциплину мне 
привили: нужно голосовать – значит 
нужно. Это моя гражданская позиция. 
Я пришла на избирательный участок с 
удовольствием, прежде чем сделать свой 
выбор, внимательно изучила биографию 
и программу каждого кандидата. 

Хотелось бы видеть положительные 
изменения и в Подмосковье, и в нашем 
Фрязино. Ждём перемен в сфере благо-
устройства и дорожного строительства». 

Иван Иванович Жучков, ветеран 
Великой Отечественной войны, полков-
ник в отставке: 

«За последние 10 лет в нашем городе 
сделано очень много. Активно ведётся 
строительство жилья, социальных объ-
ектов, городские службы работают не-
плохо. Единственные значимые проблемы 
остаются в сфере ЖКХ и, конечно, много 
вопросов по дорогам. Очень хочется, 
чтобы наш любимый город вновь встал на 
передовую по разработкам в сфере элек-
троники и науки в целом. Надеюсь, что к 
власти в Подмосковье придёт сильная и 
сплочённая команда, тогда всё получится, 
это касается и нашего Фрязино». 

Елена и её сын Алёша: 
«Я второй раз в жизни пришла на вы-

боры. Всё понравилось: голосование на 
избирательных участниках идёт спокойно 
и организованно. Не думаю, что мой го-
лос может кардинально повлиять на ход 
выборов, но мне хотелось проявить свою 
гражданскую позицию, поэтому я пришла 
на избирательный участок и сделала свой 
выбор. Про выбранного мной кандидата 
знаю много. 

От нового правительства жду улучшения 
в сфере медицины и образования. Чтобы 
строились детские сады, ведь очереди туда 
сейчас очень длинные. Моему ребёнку 
почти три годика, а он ещё не посещает 
детский садик. Было бы также неплохо 
организовать дополнительные спортивные 
секции для детей». 

Многодетные родители Елена и Вик-
тор пришли на избирательный участок 
вместе с детьми:

«Мы всегда участвуем в выборах: будь 
то выборы президента, местного совета 
или, как сейчас, губернатора Московской 
области, – говорят Елена и Виктор. – Счи-
таем, что от нашего голоса в том числе за-

висит судьба Подмосковья. Хотим, чтобы 
наши дети также были активными и нерав-
нодушными, поэтому пришли сегодня на 
избирательный участок все вместе. Ждём, 
как и все, перемен и улучшения качества 
жизни в Подмосковье и надеемся, что в 
скором времени наш регион действитель-
но станет регионом-лидером».
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На встречу с президентом были при-
глашены все избранные губернаторы: 

выбранные прямым голосованием Андрей 
Воробьёв (Подмосковье), Виктор Зи-
мин (Хакасия), Константин Ильковский 
(Забайкалье), Роман Копин (Чукотка), 
Светлана Орлова (Владимирская об-
ласть), Владимир Печёный (Магаданская 
область), Сергей Собянин (мэр Москвы), 
Вячеслав Шпорт (Хабаровский край), 
а также выбранные региональными парла-
ментами Рамзан Абдулатипов (Дагестан) 
и Юнус-Бек Евкуров (Ингушетия).

Владимир Путин призвал выбранных 
руководителей как можно скорее отходить 
от эйфории и приниматься за работу, что-
бы оправдать доверие избирателей. Также 
он рекомендовал новым главам регионов 
выстраивать отношения со своими оппо-
нентами и использовать их предложения 
и наработки в своей деятельности.

«Я призываю вас к тому, чтобы вы 
выстроили отношения не только с груп-
пой поддержки, но и со всеми своими 
оппонентами. Наверняка, что-то есть в 

и х программа х ценного,  что можно 
было бы использовать для совместной 
работы, именно – для совместной», – 
подчеркнул Путин.

Президент напомнил вновь избранным 
губернаторам, что есть много нерешённых 
проблем и ими необходимо начать зани-
маться как можно скорее.

«Вы почувствовали, что работа в по-
литическом поле стала более сложной, 
она стала в полном смысле конкурентной. 
Нужно собраться, выстроить нормально 
работу, сформировать дееспособные и 
ответственные команды, настроить людей 
на совместную перспективную деятель-
ность», – призвал глава государства.

«Люди ожидают от вас эффективной ра-
боты, вот на это я хотел бы вас нацелить» 
– сказал он. Путин заявил, что в работе 
губернаторов «всё самое главное: вопрос 
благосостояния – самое главное, безопас-
ности – самое главное».

А обращаясь непосредственно к пред-
ставителям «Единой России», президент 

подчеркнул, что партия, укрепившая свои 
позиции на выборах в регионах, также 
должна оправдать доверие граждан.

Владимир Путин похвалил кампанию 
подмосковного губернатора Андрея Во-
робьёва. «Что мне импонировало в ходе 
избирательной кампании в Подмоско-
вье, я должен прямо сказать, это то, что 
Андрей Юрьевич не мыслил какими-то 
вселенскими, глобальными масштабами, 
так же как и каждый из вас, все говорили 
именно о проблемах своего региона, го-
рода. Вот это чрезвычайно важно, потому 
что мыслить общереспубликанскими, 
мировыми или космическими масштаба-
ми всегда легко. За этими космическими 
масштабами всегда можно спрятаться от 
решения текущих проблем, которыми 

конкретный человек на вашей терри-
тории озабочен. Это очень правильно, 
и призываю вас так и работать, будучи 
настроенными на решение совершенно 
конкретных задач», – напутствовал Вла-
димир Путин.

«Руководитель региона Российской 
Федерации – это, конечно, уровень обще-
российский, общереспубликанский, это 
очевидный факт. Но задачи, которые вы 
должны решать, носят конкретный, сугу-
бо, как правило, хозяйственный характер. 
Я очень рассчитываю на ваш опыт, на ваше 
желание и умение организовать эту рабо-
ту», – сказал он.

По информации РИА «Новости».

«Поскольку количество голосов за 
каждый из объектов-лидеров в полуфи-
нале в десятки раз превышает количе-
ство голосов, отданных за любой другой 
объект конкурса, организаторы считают 
необходимым признать мечеть «Сердце 
Чечни» и Коломенский кремль досрочны-
ми победителями конкурса», – отмечает 
оргкомитет.

По итогам второго этапа конкурса под-
московный Коломенский кремль оказался 
лидером, обойдя мечеть имени Ахмата 
Кадырова «Сердце Чечни». Власти Чечни 
приняли решение снять мечеть с участия 
в конкурсе из-за технического сбоя, про-
изошедшего в ходе голосования. Кадыров 
требовал от сотовых операторов вернуть 

деньги, потраченные на голосование за 
«Сердце Чечни». Сотовые операторы 
утверждают, что их сети работали штатно. 
Руководство проекта приняло решение 
провести технический аудит полученных 
данных об SMS-голосовании. Проверка 
длилась в течение недели. В результате 
было принято решение, что дальнейшее 
голосование в финале, которое возобно-
вилось с 12:00 10 сентября и завершится 
на неделю позже намеченного срока – 6 
октября в 12:00, будет проходить с учё-
том наличия двух объектов-победителей. 
Чтобы избежать повторения сбоев в 

SMS-голосовании, в оргкомитете решили 
установить лимит в виде одного SMS с 
одного телефонного номера за весь срок 
проведения финала. 

По правилам проведения финального 
голосования, места не распределяются 
между 10 объектами-лидерами, каждый из 
них признаётся равноправным победите-
лем конкурса «Россия 10». 

Мультимедийный проект «Россия 10», 
реализуемый Русским географическим 
обществом и телеканалом «Россия-1», за-
думан как общенациональное голосование, 
в ходе которого жители страны смогут 
выбрать 10 самых интересных достопри-
мечательностей из всех регионов страны. 
Он призван повысить туристическую 
привлекательность регионов, в том числе 
и на международном рынке.

По информации сайта «В Подмосковье».

Подмосковье

новости

новости

Грядут кадровые 
перестановки 

10 сентября избранный губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв расска-
зал об изменениях, которые ждут областное 
правительство. Новый состав он представит 
17 сентября.

«Всю стру кт у ру я представлю в сле-
ду ющий вторник .  Да ,  буду т кад ровые 
перестановки в правительстве. Команда 
профессиона льна я, сильна я, изменения 
будут носить в основном косметический 
характер, но будут и знаковые изменения. 
Я буду пред лагать на пос т д ву х вице-
губернаторов – Юрия Олейникова, кото-
рый отвечает за политику, и Ильдара Габ-
драхманова. Правительство я оставляю за 
собой. Я должен чувствовать все процессы. 
Первым заместителем останется Лидия 
Антонова», – заявил Андрей Юрьевич.

Учёба для мэров 
Андрей Воробьёв намерен проводить 

курсы повышения квалификации для дей-
ствующих глав городов и районов, что не-
обходимо для создания в регионе культуры 
муниципального управления.

«Очень важно, чтобы главы районов и го-
родов учились. Учёба нас очень усилит. У нас 
нет культуры муниципального управления, 
а ведь не крепкое слово должно стимулиро-
вать человека. У нас есть центр в Нахабино, 
там учат самые умные люди», – заявил 
Воробьёв.

Он также отметил , что заинтересован 
в усилении муниципальной власти.

Бюджет Подмосковья 
пока будет дефицитным

Бюджет Московской области в ближайшие 
годы будет дефицитным, сообщил журнали-
стам глава региона Андрей Воробьёв.

«С нашими планами бюджет не будет про-
фицитным, он просто не может быть профи-
цитным», – сказал Андрей Юрьевич.

Он отметил, что в ближайшие два-три 
года большое количество средств уйдёт на 
улучшение системы здравоохранения и объ-
ектов ЖКХ, в частности, планируется мо-
дернизировать угольные и жидкотопливные 
котельные, которые работают сейчас крайне 
неэффективно.

Андрей Воробьёв добавил, что государ-
ственная политика не предполагает излишне 
профицитного бюджета. 

Электрички для людей
Андрей Воробьёв намерен провести перего-

воры с РЖД и Центральной пригородной пас-
сажирской компанией (ЦППК) об улучшении 
качества обслуживания граждан, в том числе 
об обновлении электричек и платформ.

ЦППК является крупнейшим перевозчи-
ком пассажиров электричками. Доля ЦППК 
в пригородных пассажирских перевозках 
на Московском железнодорожном узле со-
ставляет более 80%. ОАО «РЖД» владеет 
50% минус две акции в уставном капитале 
ЦППК.

«У нас будет серьёзный разговор и с 
РЖД, и с ЦППК. Если ты едешь в столицу, 
ты должен чувствовать себе человеком, а не 
мочалкой. К нам поступает много жалоб 
на работу ЦППК , обращений от людей. 
Те платформы, которые существуют, – это 
не для людей, и электрички не для людей. 
Необходимо обновление, вагоны нужно 
менять весной, каждый год, перед дачным 
сезоном», – заявил Андрей Воробьёв.

www.mosreg.ru.

Владимир Путин: «Выборы в России 
были прозрачными и легитимными»
10 сентября президент России Владимир Путин подвёл итоги единого 

дня голосования: настолько легитимных и прозрачных выборов, 
как прошедших 8 сентября, никогда не было ни в России, ни даже в других 
странах. На встрече с избранными губернаторами он призвал их как можно 
скорее перейти от взаимных поздравлений к делу, работать эффективно и 
строить отношения с оппонентами, используя их полезные наработки.

Два победителя 
конкурса «Россия 10»
Организаторы конкурса на 

символ России решили 
признать мечеть «Сердце Чечни» 
и Коломенский кремль досрочными 
победителями, сообщил оргкомитет 
конкурса «Россия 10».



ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 сентября

ВТОРНИК,
17 сентября
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
03.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
23.55 Хулио Иглесиас. Жизнь продол-

жается
00.50 Девчата 16+
01.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.10 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-

СКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 6+
10.20 Д/ф «Николай Крючков. Парень из 

нашего города» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+

17.50 Экзоты
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 16+
22.20 Без обмана 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Научные дости-

жения судмедэкспертизы 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.40 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Русские цари
12.50 Новосибирск- 2013 г.
13.20 Линия жизни
14.15 Т/с «МАРЕВО»
15.00 Д/ф «Неизвестный АэС»
15.50 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
18.30 Д/ф «О'Генри»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с «История мира»
21.35 Д/ф «Чистая победа»
22.15 Тем временем
23.00 В толстовских зеркалах

23.50 Вслух
00.30 Кинескоп
01.10 П.И.Чайковский. Скрипичные соло 

из балетов
02.30 Pro memoria

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 19.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Бывшие» 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.05 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40, 05.05 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ»
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.35 Тайны еды
13.50 Х/ф «ДУБЛЁРША»
17.30, 23.00 Достать звезду 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «Я ДОЖДУСЬ...»
03.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
08.45 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф «НА МОРЕ!» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 23.10, 01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «ТОР»
11.35, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
14.30, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

16+
21.30 М/ф «Иван царевич и серый 

волк»
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Т/с «КРОВАВЫЙ ОКРУГ»
03.45 Х/ф «ВОРИШКИ»
05.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00, 07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-
КА» 12+

00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
03.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.40 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
10.30, 18.00, 01.30 Х-Версии 12+
11.45 Х/ф «БЕГЛЯНКА ДЖЕЙН» 16+
13.30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
21.40 Мистические истории 16+
22.45 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
01.45 Профилактика

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.20 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30, 01.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» 16+
12.00 С.У.П
12.30, 19.00 Улетные животные
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2»
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
22.00 КВН
00.30 Голые и смешные
01.00 Удачная ночь
03.20 Самое вызывающее видео
04.50 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/ф «Либерти» 12+
07.15 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 12+
11.10, 14.15 Т/с «1941» 16+
13.15 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.30 Д/с «Особый отдел» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
01.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
04.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

6+

05.00, 01.10 Моя планета
06.30 Все, что движется
07.00, 09.00, 12.00, 15.50, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20, 12.20 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
12.50 24 кадра 16+
13.20 Наука на колесах
13.50 POLY.тех
14.20, 14.50, 15.20 Наука 2.0
16.15 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер (США) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 
и WBA. Трансляция из США

18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+

22.05 Угрозы современного мира
23.10, 23.40 Приключения тела
00.10 Павлопетри. Город под водой
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Медвешчак» (За-
греб)

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф «Аэропорт 
Шереметьево. Небо, девушки и 
самолеты» 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Министерский 
портфель 12+

10.40, 14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
11.10, 22.20 Область доверия
11.40 Афиша 12+
11.50 Х/ф «ТАРИФ НА СПАСЕНИЕ» 16+
15.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

СВЕТА» 12+
15.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИЩИЙ» 

16+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
19.55 Мультфильмы
20.30 Т/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ СРА-

ЖЕНИЙ» 16+
00.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» 16+
03.30 Х/ф «ПЛЫВИ, КОРАБЛИК!» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости

18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10 Хочу верить 16+
03.05 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
23.55 Специальный корреспондент
00.55 Генерал Скобелев 12+
02.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 

16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
10.20 Д/ф «Василий Ливанов, кото-

рый...» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+

16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 

16+
22.20 Без обмана 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 12+
04.35 Экзоты
05.15 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
21.25, 00.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.40 Главная дорога 16+
02.10 Чудо техники 12+
02.45 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.35 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Русские цари
13.05 Пятое измерение
13.35 Кинескоп
14.15, 23.50 Т/с «МАРЕВО»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.40 Чистая победа
17.25 А.Глазунов. Музыка к балету 

«Раймонда»
18.20 Д/ф «Епископская резиденция в 

Вюрцбурге»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.35 Больше, чем любовь
22.15 Анна Ахматова. Лирика
23.00 В толстовских зеркалах
01.30 Х.Родриго. Концерт «Аранхуэс»
02.45 Д/ф «О'Генри»

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 19.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Бывшие» 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.15 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40, 04.15 По делам несовершенно-

летних 16+

10.40 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ»
12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.25 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
17.30, 23.00 Достать звезду 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА»
01.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
02.15 Т/с «ГОРЕЦ»
05.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00, 10.00, 11.00 Документальный 

проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00, 09.30, 15.00, 23.00 6 кадров
09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 

18.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+

09.50 М/ф «Иван царевич и серый 
волк»

12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.05, 16.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
21.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица»
23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!»
00.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
01.00 Т/с «КРОВАВЫЙ ОКРУГ»
02.50 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
04.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.25 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

09.00, 23.20, 00.15 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАР-

КА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.30 Все тайное
21.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 

РЕБЕНКА» 12+
00.45 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.15 Т/с «СВЕТ ВОКРУГ»
03.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.40 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 Саша + Маша 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Прыжок ценой 

в полтора миллиона» 12+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Телепортация» 12+
13.00 Д/ф «Святые. Третье спасение 

Сергия Радонежского» 12+
14.00 Д/ф «Мистика Чисел» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «КУДЖО» 16+
01.15 Большая Игра. Покер Старз 18+
02.15 Х/ф «В ТЕМНОТЕ» 16+
04.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
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08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.30 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
12.00 С.У.П
12.30, 19.00 Улетные животные
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2»
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
22.00 КВН
00.30 Голые и смешные
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 16+
03.35 Самое вызывающее видео
05.00 Веселые истории из жизни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоростью» 
12+

07.05, 23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.10 Т/с «1941» 16+
14.15 Т/с «1942» 16+
16.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 6+
18.30 Д/с «Особый отдел» 12+
19.30 Д/ф «Красный барон» 12+
20.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
01.15 Д/ф «Вернусь после победы... Под-

виг Анатолия Михеева» 12+
02.00 Профилактика

05.00, 02.40 Моя планета
06.30 Все, что движется
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
08.25, 23.10 24 кадра 16+
09.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.05 FAQ
11.40, 13.25, 13.55, 14.25, 14.55 Наука 

2.0
12.20 Угрозы современного мира
15.50 Смешанные единоборства. Луч-

шие бои Федора Емельяненко 
16+

17.20 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
22.05, 22.35 Основной элемент
23.40 Наука на колесах
00.10 Top Gear
01.40, 02.10 Вопрос времени
03.30 Язь. Перезагрузка
04.00, 04.30 Рейтинг Баженова

05.00, 15.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф «Супер-
байк. Жажда скорости» 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Министерский 
портфель 12+

10.40 На дачу!
11.10, 22.20 Область доверия
11.40 Афиша 12+
11.50, 03.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

СВЕТА» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
19.55 Мультфильмы
20.25 Т/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ СРА-

ЖЕНИЙ» 16+
00.00 Х/ф «ГАСТРОЛЕР» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
03.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
22.55 Калашников 12+
00.00 Русский чернозём
01.00 Горячая десятка 12+
02.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.30 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 

16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.35 Д/ф «Мимино» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 

16+
22.20 Хроники московского быта. Ис-

цели себя сам 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
05.10 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Атлетико» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.15 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.35 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Жизнь и житие протопопа Ав-

вакума
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Больше, чем любовь
14.15, 23.50 Т/с «МАРЕВО»
15.00 Власть факта
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 

Чебурашки»
17.25 Произведения И.Брамса, 

Дж.Верди
18.25 Д/ф «Афинский Акрополь»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зер-

кало памяти»
23.00 В толстовских зеркалах
01.30 Концерта ансамбля «Виртуозы 

Якутии»
02.45 Д/ф «Эдгар Дега»

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 19.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Бывшие» 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.15 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40, 04.15 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «НЕВЕСТА»
12.25, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.25 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
17.30, 23.00 Достать звезду 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
05.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 03.10 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 

16+
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00, 09.30, 15.00, 22.45 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица»
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
15.05 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.00, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
21.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
00.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
01.00 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
02.45 Х/ф «В АДУ»
04.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 

РЕБЕНКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Т/с «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 

12+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 М/ф «Даффи Дак»
02.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
02.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.45 Школа ремонта 12+
04.45 Необъяснимо, но факт
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Оружейная 

мастерская «фантомасов» 12+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Код смерти» 12+
13.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак 

Петра и Февронии» 12+
14.00 Д/ф «Мистика Священных Релик-

вий» 12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 16+
01.15 Большая Игра. Покер Старз 18+
02.15 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
04.15 Х/ф «КУДЖО» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.50, 18.30, 23.00, 03.55 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
12.00 С.У.П
12.30, 19.00 Улетные животные
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА-2»

15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
22.00 КВН
00.30 Голые и смешные
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

16+
03.00 Самое вызывающее видео
04.25 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Сделано в СССР» 6+
14.15 Т/с «1942» 16+
16.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел» 12+
19.30 Д/ф «Военная контрразведка. Не-

видимая война» 12+
20.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
01.10 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» 12+
03.05 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

6+
04.40 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 

- НЕТ...»

05.00, 02.10 Моя планета
06.05 Павлопетри. Город под водой
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.45 

Большой спорт
07.20, 11.05, 11.40 Наука 2.0
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
13.25 Человек мира
14.30 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.05, 22.35 Полигон
23.10, 04.00, 04.30 Рейтинг Баженова
00.10 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда
01.05, 01.40 Вопрос времени
03.30 Язь. Перезагрузка

05.00, 15.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф «Лытка-
рино. Подмосковные Мальдивы» 
12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Министерский 
портфель 12+

10.40 На дачу!
11.10, 22.20 Область доверия
11.40 Афиша 12+
11.50, 03.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-

БОВАНИЯ» 16+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

СВЕТА» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
19.55 Мультфильмы
20.30 Т/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ СРА-

ЖЕНИЙ» 16+
00.00 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ В ОДЕС-

СЕ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+

23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.15 Х/ф «МИЛАШКА» 18+
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА» 16+
03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Иду на таран 12+
01.25 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
10.20 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА» 16+
22.20 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+

03.45 Д/ф «Завербуй меня, если смо-
жешь!» 12+

05.25 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Шериф» (Молдова) - «Анжи» 
(Россия). Прямая трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 00.35 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Слово о полку Игореве
12.40, 02.45 Д/ф «Данте Алигьери»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Д/ф «Натэлла Товстоногова. Зер-

кало памяти»
14.15, 23.50 Т/с «МАРЕВО»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Незримое путешествие 

души. Игорь Таланкин»
17.25 Л.Бетховен. Симфония N9
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Гений геометрии. Следы на-

ших загадочных предков»
21.35 Кто мы?
22.05 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»
22.15 Культурная революция
23.00 В толстовских зеркалах
01.35 Вечерний звон
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График
приема населения депутатами Совета депутатов города Фрязино 

на сентябрь 2013 года

Избирательный округ №1

Горбунов Александр Алексеевич 03.09. 2013

Крестьянинов Алексей Васильевич 10.09. 2013

Морозов Олег Александрович 17.09.2013

Щелканова Алла Ивановна 24.09.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00 в МУ «Дворец культуры «Исток» 

г.Фрязино по адресу: ул.Комсомольская, д.17, каб. № 216.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 2

Кабина Надежда Ивановна 03.09. 2013

Корытцын Владимир Анатольевич 10.09. 2013

Романов Николай Иванович 17.09. 2013

Чельцова Инна Ивановна 24.09.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Центр культуры и досуга 

«Факел» г.Фрязино» по адресу: ул.Вокзальная, д.2, каб. №8.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 3

Ганичкина Надежда Леонидовна 03.09.2013

Абакумова Наталья Владимировна 10.09.2013

Малыщик Наталья Владимировна 17.09.2013

Тихонов Константин Романович 24.09.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в Лицее г.Фрязино по адресу: 

пр.Мира, д.18-Б.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 4

Сотникова Любовь Николаевна 03.09.2013

Белозуб Руслан Григорьевич 10.09.2013

Колпак Виктор Федорович 17.09.2013

Романова Елена Владимировна 24.09.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Досуговый центр «Ретро» 

г.Фрязино по адресу: ул.Полевая, д.6.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 04.09.2013 № 539
Об утверждении Перечня показателей г. Фрязино, направленных на достижение целевых 
показателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ № 596-601, 606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012  № 1688

На основании Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить Перечень показателей города Фрязино, направленных на достижение целевых по-

казателей, установленных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-601, 

606, от 01.06.2012 № 761, от 28.12.2012 №1688 (прилагается).

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общегородском конкурсе

«Музей моего города – как я его представляю. II этап»

1.Учредители и организаторы конкурса.
• Администрация города Фрязино

• МБУ «Дирекция Наукограда»

• Управление культуры и спорта администрации г. Фрязино

• Управление образования администрации г. Фрязино

Информационная поддержка осуществляется ГУ МО  «Фрязинское информационное агентство 

Московской области». Спонсорскую поддержку оказывают Торгово-промышленная палата г. Фрязино 

и индивидуальные предприниматели г. Фрязино.

2. Цели и задачи.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к созданию городского 

музея, определения значимости данного проекта для жителей города и его востребованности

в будущем.

Задачи конкурса:

• Привлечение жителей города к изучению истории своей малой родины.

• Формирование уважения к своему городу.

• Создание положительного образа города у подрастающего поколения.

3. Условия и порядок проведения.
В конкурсе могут принять участие учащиеся общеобразовательных школ и других учебных за-

ведений наукограда Фрязино (МГОУ, СГА, РГГУ, ФГТУП), студенты, молодежь, а также все жители 

города, которые интересуются историей родного края и музейным делом и которые хотят внести свой 

вклад в создание Музея наукограда Фрязино. По итогам Конкурса будут определены пять финалистов, 

из которых будут выбраны три победителя (1,2 и 3 премии). Все работы будут представлены в сети 

Интернет (http://vk.com/public57950838) и могут претендовать на приз зрительских симпатий.

 Работы принимаются в двух номинациях:

• Проект дизайнерского решения музейной экспозиции, привязанный к определенному плану 

помещения (см. рис. Приложение 3) - внутренний вид помещений, витрин, тематическая рубрикация, 

цветовое решение и др. 

• Проект наполнения одного музейного зала (блока), раскрывающего одну тему из истории города 

- предметный ряд, размещение и подача экспонатов, размещение экспликаций (описания) и др.

Проекты могут быть представлены в текстовом варианте (не более 3 листов, формат А4), чертежей, 

эскизов, электронных презентаций, макетов, эскизов, выполненных в программах Adobe Photoshop, 

Corel Draw  и др.

Работы должны иметь этикетку с указанием: номинации, ФИО конкурсанта, возраст, для учащихся 

наименование образовательного учреждения, класс (или факультет, специализация), для работаю-

щих - место работы, должность (по желанию),  номер телефона для связи.

4.Место и время проведения.
Конкурс проводится с 15 сентября по 15 ноября 2013 года.  Работы принимаются 12,13,14 ноября 

с 9-00 до 16-00 в МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» по адресу: ул. Вокзальная, д.2, 

тел. 56-7-23-97

5.Жюри конкурса.
Жюри конкурса формируется Оргкомитетом. Приложение 2.

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

6. Критерии оценки.
• Креативный подход, в русле современного музейного проектирования;

• историческая достоверность;

• жизнеспособность и реализуемость проекта;

• продуманность проекта с точки зрения социальной востребованности;

• художественное оформление;

• содержательность и полнота раскрытия темы.

7. Награждение участников конкурса.
Итоги конкурса подводятся на открытии городском фестивале искусств имени Данилы Кашина 

в  МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» в ноябре 2013 г. Работы победителей и финали-

стов конкурса, а также наиболее интересные работы и проекты, получившие положительные отзывы 

интернет - аудитории, будут представлены на выставке.

Все участники конкурса награждаются дипломами «За участие».

Финалисты конкурса награждаются дипломами  и памятными подарками.

Победители конкурса награждаются денежными премиями: 25 тыс. руб. – первая премия, 15 тыс. 

руб. – вторая премия, 10 т.р. – третья премия.

Приложение 1

ЗАЯВКА
На участие в конкурсе

«Музей моего города – как я его представляю. II этап»
_______________________________________________________________________________________

Общеобразовательное учреждение

№ п/п Фамилия, имя участника Название работы Класс

Приложение 2
Состав жюри

конкурса к международному дню музеев среди учащихся общеобразовательных учреждений
г. Фрязино «Музей моего города – как я его представляю».

Председатель – Михальченков Анатолий Гаврилович – директор МБУ «Дирекция Наукограда».

Члены жюри:
1.Полухина Алла Валентиновна- начальник Управления культуры и спорта администрации г. 

Фрязино

2.Мишина Елена Алексеевна- начальник Управления образования администрации г. Фрязино

3.Пучкова  Татьяна Ивановна  - Генеральный директор   Торгово-промышленной палаты г. Фрязино

4.Назаренко Надежда Александровна – заведующая музеем им. полка «Нормандия – Неман»

5.Весловская Елена Владиславовна  - гл. специалист отдела развития культуры Управления 

культуры и спорта администрации города Фрязино 

6.Чигарева Татьяна Ивановна – гл. специалист Управления образования администрации г. Фрязино

7.Кособокова Людмила Николаевна – руководитель ГМО учителей ИЗО

8.Чернова Екатерина Евгеньевна – главный хранитель МБУ Историко-краеведческий музей г. п. Фряново

9.Яковенко Сергей Владиславович– заведующий отделом общественно-политической газеты 

«Ключъ»

10. Герус Татьяна Григорьевна – член инициативной группы по созданию музея.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 04.09.2013 № 539

Перечень показателей социально-экономического развития города Фрязино,направленных на достижение целевых показателей,
установленных Указами Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 №№ 596-601, 606, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688

№ 

п/п
Значение целевого показателя Единицы измерения

Плановое значение
Наименование ДЦП (программно-

целевой документ)
Ответственные исполнители2013 

год

2014 

год

2015 

год

2016 

год

2017

год

2018 

год

2019 

год

2020 

год

1

Создание и модернизация не менее 100  

высокопроизво-дительных рабочих мест 

ежегодно

мест 100 165 134 119 119 119 119

Программа комплексного социально-

экономического развития города 

Фрязино как наукограда Российской 

Федерации на 2013-2017 годы

МБУ «Дирекция Наукограда»

Отдел экономики 

администрации г. Фрязино

2

Увеличение индексов физического объема 

инвестиций в основной капитал: в 2018 году 

– 138,5%

Процентов к 

предыдущему году
116,5 145,4 132,5 137,7 138,5 Х Х Х

Программа комплексного социально-

экономического развития города 

Фрязино как наукограда Российской 

Федерации на 2013-2017 годы

МБУ «Дирекция Наукограда»

Отдел экономики 

администрации г. Фрязино

3

Обеспечить доведение в 2013 году средней 

заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений общего 

образования до средней заработной платы в 

Московской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х

План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности в сфере 

образования города Фрязино»

Управление образования 

администрации

г. Фрязино

4

Обеспечить доведение к 2013 году средней 

заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных учреждений до 

средней заработной платы в сфере общего 

образования в Московской области

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Х Х

План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности в сфере 

образования города Фрязино»

Управление образования 

администрации 

г. Фрязино

5

Обеспечить: создание в период с 2013 по 

2015 год до 15 специальных рабочих мест для 

инвалидов

количество рабочих 

мест
5 5 5 Х Х Х Х Х

ДЦП МО «Содействие занятости 

населения Московской области на 

2013-2015 годы»

Администрация города 

Фрязино

ГКУ МО Фрязинский ЦЗН

6

Обеспечить повышение к 2018 году: 

    средней заработной платы врачей и 

работников медицинских организаций, 

имеющих высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее 

образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), - до 200 процентов от 

средней заработной платы в Московской 

области

 процентов 110,49 121,9 127,77 148,85 200 200   

План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные 

на повышение эффективности в 

сфере здравоохранения г.о. Фрязино 

Московской области»

Отдел здравоохранения 

администрации 

г. Фрязино

    средней заработной платы среднего 

медицинского (фарм.) персонала (персонал, 

обеспечивающий предоставление 

медицинских услуг)

процентов 73,4 76,8 77,8 80,9 100 100 Х Х

средней заработной платы младшего 

медицинского персонала (персонал, 

обеспечивающий предоставление 

медицинских услуг)

процентов 47,1 48,6 49,9 67,1 100 100 Х Х

7

Обеспечить увеличение к 2018 году реальной 

заработной платы не менее, чем

в 1,4-1,5 раза

процентов к 

предыдущему году
115 117,4 122,9 128,6 132,4 Х Х Х

Программа комплексного социально-

экономического развития города 

Фрязино как наукограда Российской 

Федерации на 2013-2017 годы

Отдел экономики 

администрации г. Фрязино

8

Довести к 2018 году среднюю заработную 

плату работников учреждений культуры до 

средней заработной платы в Московской 

области

процентов  56,1  64,9 73,7  82,4  91,2 100   

ДЦП МО «Развитие сферы культуры 

на территории Московской области на 

2013-2015 годы»;

План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные 

на повышение эффективности сферы 

культуры города Фрязино»

Управление культуры, 

физической культуры и 

спорта администрации г. 

Фрязино

9

Обеспечить ежегодное количество 

государственных стипендий  для выдающихся 

деятелей культуры и искусства и молодых 

талантливых авторов в количестве не менее 5

единиц 3 4 5 6 7 8 Х Х

10

Увеличить к 2018 году число детей, 

привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, до 37 процентов от общего 

числа детей

процентов 25 28 31 33 35 37 Х Х

11

Обеспечить к 2018 году снижение смертности 

от болезней системы кровообращения до 

687,8 случаев на 100 тыс. населения

число умерших на 

100 тыс. человек
897,0 897 850,4 794,4 746,8 687,8 Х Х

ДЦП МО «Развитие здравоохранения 

на 2013-2015 годы»;

План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности в сфере 

здравоохранения города Фрязино»

Отдел здравоохранения 

администрации 

г. Фрязино

12

Обеспечить к 2018 году снижение смертности 

от новообразований (в том числе от 

злокачественных) до 226,7  случая на 100 тыс. 

населения

число умерших на 

100 тыс. человек
274,2 265,9 258,8 251,8 237,7 226,7 Х Х

13

Обеспечить к 2018 году снижение смертности 

от туберкулеза до 10,5 случая на 100 тыс. 

населения

число умерших на 

100 тыс. человек 
10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 Х Х

14

Обеспечить к 2018 году снижение 

младенческой смертности, в первую очередь 

за счет снижения ее в регионах с высоким 

уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. 

родившихся живыми*

число умерших до 

1 года на 1 тыс. 

родившихся живыми

9,2 8,5 8,0 7,7 7,2 7,0 Х Х

15

Обеспечить снижение смертности от 

дорожно-транспортных происшествий до 5,2 

случаев на 100 тыс. населения

Число умерших на 

100 тыс. человек
5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2

16

Обеспечить достижение к 2016 году 100 

процентов доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от трех до 

семи лет

процентов 93 100 100,0 Х Х Х Х Х

План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности в сфере 

образования города Фрязино»

Управление образования 

администрации г. Фрязино

17

Обеспечить увеличение к 2020 году числа 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности 

детей этого возраста до 78 процентов, 

предусмотрев, что 50 процентов из них 

должны обучаться за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета

процентов  77,6 78,1 78,1 78,4 78,4 78,6  78,6  

План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности в сфере 

образования города Фрязино»

Управление образования 

администрации г. Фрязино

Финансовое управление 

администрации г. Фрязино

18

Обеспечить до 2020 года предоставление 

доступного и комфортного жилья.

Доля семей, улучшивших свои жилищные 

условия, в общем количестве семей, стоящих 

в очереди на улучшение жилищных условий, к 

2020 году – не менее 60%

10 20 25 35 40 55 60

ДЦП МО 

«О поддержке отдельных категорий 

граждан при улучшении ими жилищных 

условий с использованием ипотечных 

жилищных кредитов на 2013-2024 

годы» 

КУИЖВ г. Фрязино

19

Обеспечить достижение уровня 

удовлетворенности жителей качеством 

и доступностью муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе МФЦ к 2018 году не 

менее 90 процентов

процентов 0 40 50 60 90,0 Х Х Х

ДЦП МО «Снижение 

административных барьеров, 

повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на базе многофункциональных 

центров предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг на 2012-2015 годы»

Администрация г. Фрязино20

Обеспечить достижение доли граждан, 

имеющих доступ к получению 

муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах 

предоставления муниципальных услуг, к 2018 

году - не менее 90 процентов

процентов 20 40 60 90 Х Х Х

21

Обеспечить сокращение времени ожидания 

в очереди при обращении заявителя в орган 

местного самоуправления  для получения 

муниципальных услуг к 2015 году - до 15 минут

минуты 15 Х Х Х Х Х Х

22

Доведение оплаты труда педагогов 

учреждений дополнительного образования 

детей, в том числе педагогов в системе 

учреждений культуры, до уровня не ниже 

среднего для учителей в Московской области. 

Соотношение к средней заработной плате 

учителей в Московской области к 2019 году 

– 100%

процентов 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100,0 Х Х

План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные на 

повышение эффективности в сфере 

образования города Фрязино»

Управление образования 

администрации г. Фрязино

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.
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Наталия Владимировна, в начале 
интервью хотелось бы определить 

значение самого термина «диспансериза-
ция».

– Этим термином обозначается система 
медицинских мероприятий: профилакти-
ческих, диагностических, лечебных. Про-
водится диспансеризация для того, чтобы 
выявить на ранних стадиях хронические 
неинфекционные заболевания, которые яв-
ляются основной причиной инвалидности 
и смертности граждан, а также определить, 
есть ли у человека факторы риска их раз-
вития, например, повышенный уровень 
артериального давления, дислипидемия, 
повышенный уровень глюкозы в крови и 
так далее. 

Любой желающий может пройти дис-
пансеризацию?

– Согласно приказу Министерства здра-
воохранения РФ «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определённых 
групп взрослого населения»,  диспансериза-
ция взрослого населения проводится один 
раз в три года, начиная с 21 года. В текущем 
году медицинским осмотрам подлежат лица, 
рождённые в 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 
1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 1938, 
1935, 1932 годах. Исключение составляют 
инвалиды Великой Отечественной войны, 
«блокадники» и люди, работающие во 
вредных и опасных условиях. Они ежегодно 
проходят более углублённый медицинский 
осмотр вне зависимости от возраста. Заме-
чу, что диспансеризации подлежат граждане 
РФ, имеющие полис обязательного меди-
цинского страхования. 

Кроме того, определены наиболее кри-
тические возрасты, в момент которых тре-
буется повышенное внимание к состоянию 
здоровья человека. Это 39 и 45 лет, 51 год, 
57 лет, 63 года. На этих этапах жизни дис-
пансеризация будет носить углублённый 
характер с расширенным объёмом обсле-
дований, в том числе биохимическим, также 
проводятся электрокардиографические и 
ультразвуковые исследования. Помимо это-
го, для мужчин показана диагностика забо-
леваний предстательной железы с помощью 
теста на простатический специфический 
антиген, а для женщин – маммография и 
цитология. 

Так какие же конкретно медицинские 
мероприятия будут проводиться?

– Диспансеризация включает в себя 
два этапа. Первый называется скринин-

гом. Он предусматривает 18 различных 
исследований, в том числе анализ кро-
ви и мочи, флюорографию, антропоме-
трию, измерение внутриглазного давления. 
Но объём медицинских обследований за-
висит от пола и возраста человека. Второй 
этап проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза, и 
здесь пациента уже смотрят врачи так на-
зываемых узких специальностей. Например, 
появились изменения при прохождении 
ЭКГ, значит, человек будет направлен на 
приём к кардиологу. В дальнейшем при не-
обходимости возможна госпитализация или 
направление на санаторно-курортное ле-
чение, или оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи. Так, если на УЗИ 

были выявлены значительные изменения 
сосудов нижних конечностей, то пациента 
направят в МОНИКИ, где ему выдадут 
квоту на оперативное лечение. Замечу, что 
в нашей поликлинике такое ультразвуковое 
исследование стало проводиться с этого 
года, для чего было закуплено необходимое 
оборудование и обучен специалист – врач 
по ультразвуковой диагностике. Ещё хочет-
ся отметить, что все инструментальные ис-
следования, приём и консультации врачей-
специалистов – бесплатные.

Наталия Владимировна, допустим, 
 я тоже хочу проверить своё здо-

ровье. Подскажите, пожалуйста, с чего 
начинать?

– Вам нужно обратиться или к свое-
му участковому терапевту, или во вновь 
организованный в поликлинике кабинет 
диспансеризации, его номер 316. Но надо 
иметь в виду, что врач-терапевт не выдаёт 
направления на исследования. Всё равно 
придётся идти в кабинет диспансериза-

ции. Там работают фельдшер и медсестра. 
Они заводят отдельную документацию на 
каждого посетителя, которая включает, в 
частности анкету, маршрутную карту и так 
далее. Именно эти медицинские работники 
определяют маршрутизацию пациентов при 
прохождении диспансеризации. Делается 
это для того, чтобы не было очередей в те 
или иные кабинеты. Потом, получив на-
правление, человек проходит обследование, 
после чего он возвращается к терапевту, 
который выдаст заключение, определяя, 
здоров или нет пациент. Если человек не-
здоров, то устанавливается дальнейший 
план его лечения.

Диспансеризация населения впервые 
 проходит во Фрязино в постсовет-

ское время?
– Надо сказать, что в предыдущие годы 

мы также проводили диспансеризацию, 
но только для сотрудников бюджетных 
организаций. Этот процесс нача лся в 
2004-м и длился до прошлого года. Каж-
дые 12 месяцев мы обследовали от 500 до 
800 человек. Однако на этот раз, как вы 
понимаете, диспансеризация охватывает 
огромное количество людей. Поэтому нам 

приходится непросто, учитывая нехватку 
врачей-терапевтов. Просим фрязинцев с по-
ниманием относиться к этому. Но всё, что 
в наших силах, мы делаем. Так, готовиться 
к предстоящей диспансеризации населения 
мы начали в начале этого года. Ещё в марте в 
нашей поликлинике была проделана огром-
ная работа. Участковые врачи и медсёстры 
получили задание сформировать списки 
фрязинцев, подлежащих диспансеризации. 
По обходам своих участков и журналам 
учёта пациентов они определили этих лиц и 
теперь приглашают их пройти диспансери-
зацию. А если на приём к врачам-терапевтам 
приход ят люди с других участков, тех 
возрастов, которые определены приказом 
Минздрава РФ, им также предлагают прой-
ти диспансеризацию. 

Можно ли уже говорить о каких-то 
результатах?

– Да, конечно. Если в июне диспансери-
зацию прошли всего лишь 77 человек, то 
в августе уже 440, а всего за три месяца 
– более 800 фрязинцев. Всех прошедших 
диспансеризацию мы делим на три груп-
пы: здоровые, с фактором риска и нуж-
дающиеся в диспансерном наблюдении. 
Когда в процессе всех обследований вы-
ясняется, что человек болен, но при этом 
не состоял на диспансерном учёте, то 
участковый терапевт берёт его под на-
блюдение. В частности, на данный период 
среди случаев первичного выявления забо-
левания  доминируют такие, как сахарный 
диабет, гипертония, ишемия. Поэтому 
лучше не пренебрегать возможностью про-
верить своё здоровье. Тем  более бесплатно. 
Ведь диспансеризация – это лучший способ 
выявить не только симптомы, но и причину 
заболевания на ранних стадиях. 

Ирина ПАВЛОВА.

актуально

благоустройство 
Они делают город 
краше

В преддверии Дня города во В преддверии Дня города во 
Фрязино прошел смотр-конкурс Фрязино прошел смотр-конкурс 
на лучшее содержание и обслу-на лучшее содержание и обслу-
живание жилого фонда. Участие живание жилого фонда. Участие 
в нём приняли не только управ-в нём приняли не только управ-
ляющие компании, но и сами жи-ляющие компании, но и сами жи-
тели, которые своими руками де-тели, которые своими руками де-
лают наш родной город красивее лают наш родной город красивее 
и уютнее. и уютнее. 

Красота вокруг зависит от каждого из 
нас. Как приятно проходить мимо 

чистых, ухоженных и таких уютных двори-
ков, где в палисадниках разбиты клумбы, 
радующие глаз яркими цветами. Таких 
замечательных уголков в нашем городе 
с каждым годом становится всё больше. 
Своими руками, с большим вкусом и 
фантазией, неравнодушные и инициа-
тивные фрязинцы украшают свои дворы. 
Около некоторых домов можно увидеть 
настоящее цветочное великолепие, встре-
чаются так замечательно оформленные 
растениями придомовые территории, что 
не в каждом любительском саду можно 
увидеть такую красоту. 

Администрация Фрязино с радостью 
поощряет инициативу горожан. Каждый 
год, в преддверии Дня города, проводится 
смотр-конкурс на лучшую территорию. 
Его участниками становятся не только 
горожане, но и управляющие компании. 
Конкурс проводится по нескольким но-
минациям.

Награждение по традиции проходит 
в День города. Так было и на этот раз. 
Первое место в номинации «Лучший 
дворик, обустроенный силами жителей» 
завоевала Вера Полякова, жительница 
дома № 33, расположенного на улице 
Вокзальной. Второе место комиссия при-
судила Алисе Львовой за благоустройство 
территории около дома № 12а на улице 
Советской. На третьем месте сразу два 
победителя – житель дома № 15/2 на 
улице Первомайской Инесса Сударикова 
и Валентина Федорова – дом № 20 на 
улице Центральной. 

ЖЭУ № 3 управляющей компании 
«ГЖУ г. Фрязино» стало победителем 
среди аналогичных предприятий. Лучшей 
прилегающей территорией стали дворы, 
расположенные около дома № 20 на улице 
Центральной, около дома № 1а на улице 
Советской и двор между домами №№ 35 
и 33 на улице Вокзальной. В номинации 
«Лучший подъезд» призёром стал один 
из подъездов дома № 21 на улице Полевой 
– ТСЖ «Стрела-3». 

Победители получили заслуженные 
награды. В свою очередь организаторы 
смотра-конкурса заверили, что в следую-
щем году он пройдёт более масштабно: 
к участию обязательно будут приглашены 
городские предприятия и организации, 
которые вместе с инициативными жи-
телями тоже вносят свою лепту в бла-
гоустройство Фрязино. 

Марина ЛОМОВА.

Позаботьтесь о здоровье!
В этом году с 1 июня в России началась бесплатная 
диспансеризация взрослого и детского населения. Как 
она проходит во Фрязино? Пользуется ли спросом у 
жителей наукограда? На эти и другие вопросы отвечает 
заведующая городской поликлиникой ЦГБ им. М.В. Гольца 
Наталия МАЛЫЩИК.
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Выпуск 2013 года – 48-й по счёту, и 
ровно 48 дипломированных специалистов 
выходят в этом году из стен фрязинского 
филиа ла МГТ У МИРЭА . Поздравить 
дипломированных инженеров с важным 
событием в жизни пришли генеральный 
директор «Истока» Александр Борисов и 
преподаватели учебного заведения. 

– Я очень рад, что у «Истока» появилась 
такая смена, – обратился к новоиспечённым 

инженерам Александр Борисов. – Я вас всех 
от души поздравляю с этим путём, который 
вы прошли, и надеюсь, что все вы продол-
жите работу на нашем предприятии. 

НПП «Исток» сегодня как никогда за-
интересовано в молодых, перспективных 
кадрах, подчеркнул Александр Борисов. 
Старая гвардия должна постепенно пере-
давать свой уникальный опыт и знания 
новой смене. Директор филиала Наталья 

Абакумова отметила, что практически 
все сегодняшние выпускники института 
работают на «Истоке». К слову, этот факт 
можно назвать главной отличительной осо-
бенностью учёбы во фрязинском филиале 
МИРЭА. Самостоятельная работа в стенах 
научного института, практические знания 
и опыт старших коллег служат серьёзным 
подспорьем студентам. 

– Спасибо институту и отдельное спа-
сибо «Истоку» за то, что мы на его тер-
ритории могли получать наше образова-
ние и практику, что очень важно, – сказал 
выпускник фрязинского филиала МИРЭА 
Андрей Голубев. – Я всегда гордился на-
шим институтом, что преподают в нём 
именно практики, а не теоретики. И то, 
что мы эту практику можем проходить на 
действующих приборах, в действующих 
лабораториях. За это спасибо. Спасибо 
вам за образование!

– Коллеги, поздравляю вас с перелом-
ным моментом в вашей жизни, – обра-
тился к своим бывшим студентам препо-
даватель филиала МИРЭА Константин 
Алмазов-Долженко. – Если вы изучали 
философию, там есть такое положение – 
переход количества в качество. Вот сейчас 
как раз и наступил у вас этот момент. 
Все удачи и неудачи, сессии, зачёты, экза-
мены и в конце концов защита остались 
позади. И вот вы инженеры. Такие специ-
алисты не должны стоять на месте. Важно 
постоянно самосовершенствоваться, идти 
в ногу со временем!

Остаться работать на «Истоке», попол-
нить копилку знаний и со временем своей 
научной, исследовательской деятельностью 
внести достойный вклад в славную историю 
наукограда Фрязино и его градообразую-
щего предприятия «Исток» – таково было 
главное пожелание теперь уже бывшим 
студентам в этот праздничный день. 

Марина ИНДЫК.

наш город

Город Фрязино представляла команда 
школы № 3. Это капитан команды Дмитрий 
Осипов (11 «А» класс), его одноклассни-
ца Валентина Михальченкова, Анна Амир-
хонян (7 «В» класс), Лиана Амирхонян 
(6 «В» класс) и Владимир Шешунов 
(6 «А» класс). Руководитель команды – 
учитель биологии Иван Хардиляткин.

Программа слёта получилась насыщен-
ной и разнообразной. Команды пред-
ставляли на суд жюри свои познания в 
области экологии, природопользования, 
демонстрировали инсценировки на тему: 
«Как правильно обращаться с природой». 
В рамках слёта проводились конкурсы 
газет, поделок, кроссвордов. Ребята де-
монстрировали свои визитные карточки, 
домашнее задание в форме видеоотчёта. 
Кроме того, каждый вечер участвовали в 
увлекательных викторинах. 

Помимо состязательной програм-
мы,  проход или и у чебные занят ия, 
в ходе которых учащиеся знакомились 
с практикой исследования местности, 
постигали азы картографии, гидрологии, 
почвоведения, морфологии, рассматрива-
ли альтернативные источники энергии – 
словом, получали бесценный опыт в об-
ласти изучения экологии. 

В перерывах между состязательной и 
учебной частями слёта ребята активно от-
дыхали: были организованы экскурсии на 
Гжельский фарфоровый завод, где для уча-
щихся был проведён мастер-класс, ребятам 
было предложено самим сделать роспись 
по фарфору. Ещё была экскурсия на Люб-
линский конезавод, где все с удовольствием 
покатались верхом и узнали много нового о 
том, как живут и растут лошади. 

Как бы ни было интересно, но насту-
пило время подведения итогов, которые 
показали силу каждой команды в опреде-
лённой области познания окружающего 
мира. Фрязинские ребята стали победите-
лями сразу в пяти номинациях и были на-
граждены почётными грамотами, которые 
вручил министр экологии Московской 
области Анзор Шомахов. Он же провёл 
пресс-конференцию, во время которой 
ответил на каверзные вопросы ребят, 
пообещал рассмотреть более подробно 
интересные предложения и проекты, 
представленные участниками слёта, луч-
ших из конкурсантов наградил памятны-
ми подарками. В их числе был и капитан 
нашей команды Дмитрий Осипов, кото-
рый получил благодарственное письмо за 
подписью врио губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва.

Шесть дней слёта пролетели как один 
миг, но по полноте событий могут вме-
стить в себя год! Спасибо их организа-
торам – Центру туризма и экскурсий 
г. Луховицы и отдельная благодарность 
руководителю центра Валентине Губано-
вой. Заряд положительных эмоций, багаж 
знаний, новые замечательные знакомства 
помогут нам с большим энтузиазмом на-
чать новый учебный год. 

По информации МОУ СОШ № 3. 

экология

Сегодня Фрязинский центр занятости 
населения (ЦЗН) может предложить 

всем, кто ищет работу, более 600 вакансий, 
в том числе для замещения рабочих про-
фессий – 439 от 30 работодателей. Кроме 
того, у горожан есть возможность вос-
пользоваться услугой, которая называется 
«Содействие самозанятости населения». 
Например, за восемь месяцев текущего года 
за этой услугой обратились пять человек. 
Впоследствии трое из них открыли соб-
ственное дело, благодаря заключению дого-
вора на предоставление субсидии. И вот ре-
зультат: в городе появились домашнее ателье 
по пошиву и ремонту одежды, детский клуб, 
оказывающий дополнительные развивающие 
услуги для детей от двух лет, и в частном 
порядке осуществляются грузоперевозки, 
а также доставка грузов и товаров народно-
го потребления.

Если же новая работа требует дополни-
тельных знаний и навыков, то ЦЗН может 
направить на профессиональное обучение. 
Так, с начала года 41 фрязинец из 42 изъ-
явивших желание повысить свой профес-
сионализм завершил обучение. В целом же 
за этот период услугу по профориентации 
получили 285 человек. 

В ЦЗН провод ятся также дополни-
тельные мероприятия по содействию в 
трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные для них рабочие места. 
Например, заключено четыре договора для 
трудоустройства людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Были созданы 
рабочие места для швеи, администратора 
в парикмахерской, кладовщика и электро-
монтёра по ремонт у и обслуживанию 
электрооборудования.

В целях содействия занятости несовер-
шеннолетних граждан ЦЗН тесно взаимо-
действует с органами местного самоуправ-
ления. В результате такого сотрудничества, 
по данным на 1 сентября, заключено два 
договора по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан с Управлением образования адми-
нистрации г. Фрязино и МУ «Централизо-
ванная библиотечная система г. Фрязино». 

Общее число участников в данной про-
грамме – 154 юных горожан. Во время 
летних каникул подростки были заняты на 
таких работах, как уборка территорий, ре-
монт и профилактика школьного оборудо-
вания, делопроизводственная деятельность. 
Совместно с Молодёжным центром нашего 
города для них в свободное от работы 
время организовывались экскурсии, спор-
тивные мероприятия, посещения выставок 

и другие виды культурно-спортивного до-
суга. Помимо всего прочего, сотрудники 
ЦЗН провели две ярмарки вакансий рабо-
чих и учебных мест. 

Важное место в деятельности ЦЗН наше-
го города занимают мероприятия, направ-
ленные на решение проблем временного 
трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы. 
В частности, с начала года с работодателя-
ми было заключено восемь договоров, по 
которым получили работу восемь человек 
(в 2012-м – шестеро). Это одинокие ро-
дители, а также родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, и лица пред-
пенсионного возраста.  

Сейчас во фрязинском ЦЗН числится 
201 безработный. Как и в предыдущие годы, 
среди них преобладают женщины – 58,2%, 
что на 3,2% больше, если сравнить со стати-
стикой на 1 сентября 2012-го. А вот молодё-
жи в возрасте 16–29 лет зарегистрировано 
19,9%. Такая цифра не может не радовать, 
ведь это на 10,1% меньше по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 
Отрадно, что сегодня и общий уровень без-
работицы во Фрязино ниже, чем за это же 
время 2012-го, – 3,8% против 4,4%.

Ирина ПАВЛОВА.

на рынке труда

В поисках работы
С началом осени обычно 

увеличивается количество 
потенциальных соискателей на новое 
место работы. Да это и понятно. Ведь 
летом многие, как правило, это люди 
постарше, предпочитают заниматься 
дачным участком, а молодёжь – 
наслаждаться солнцем и теплом.

На начало сентября во На начало сентября во 
Фрязино общий уровень Фрязино общий уровень 
безработицы составил 3,8%, безработицы составил 3,8%, 
уровень регистрируемой уровень регистрируемой 
безработицы 0,7%безработицы 0,7%

У «Истока» 
появилась новая смена
В День знаний во фрязинском филиале Московского института 

радиоэлектроники и автоматики (филиал МГТУ МИРЭА) состоялось 
торжественное вручение дипломов о высшем образовании. В этом году институт 
выпустил 48 молодых инженеров – специалистов в области проектирования и 
технологий радиоэлектронных средств.

«Эко-2013», 
или как правильно 
общаться с природой

В конце авг уста на т у рбазе В конце авг уста на т у рбазе 
«Росинка», что в Луховицком «Росинка», что в Луховицком 
муниципальном районе, в рам-муниципальном районе, в рам-
ках Года охраны окружающей ках Года охраны окружающей 
среды проходил традиционный среды проходил традиционный 
региональный этап слёта юных региональный этап слёта юных 
экологов «Эко-2013».экологов «Эко-2013».



11№ 36 (1157), 12 – 18 сентября  2013 г. новости наукоградов

Участники МАКС–2013 продемон-
стрировали рекордный масштаб ком-

мерческой деятельности. За дни работы 
авиасалона ведущие компании отрасли 
подписали контракты, меморандумы о на-
мерениях и соглашения на поставку авиаци-
онной техники и комплектующих на общую 
сумму свыше 21,2 миллиарда долларов, 
что заметно превышает показатель 2011 
года. Большая часть сделок была заключена 
отечественными самолётостроителями на 
поставку воздушных судов гражданского 
назначения.

Нынешний са лон вызва л огромный 
интерес как у профессионалов, так и у 
любителей авиации. Общее количество 
посетителей мероприятия в этом году, не-
смотря на неблагоприятные погодные усло-
вия, превысило отметку 350 тысяч человек. 
В деловой программе приняли участие бо-
лее 4500 специалистов.

Среди отечественных новинок салона были 
представлены тяжёлый военно-транспортный 
самолёт Ил-76МД-90А, региональный лайнер 
Sukhoi Superjet-100LR, вертолёты Ми-171А2, 
Ка-62 с двигателями Turbomeca, Ми-38 с дви-
гателем ТВ7-117. Внимание публики привлёк 

крупнейший в мире пассажирский самолёт 
Airbus A380.

Постоянный рост числа участников ме-
роприятия свидетельствует о динамичном 
развитии позиций отечественной авиа-
ционной промышленности и укреплении 
международной кооперации. Салон 2013 
года отличается широким международным 
представительством: в работе выставки 
участвовали 287 иностранных экспонентов 
из 44 стран мира. 

«В этом году, как известно, представлено 
большое количество компаний, более ты-
сячи, в том числе такие мировые гранды, 
как Boeing , Airbus, Bombardier, Siemens, 
другие крупные компании. И, конечно, для 
нас очень важно, что представлены наши 
российские авиахолдинги», – подчеркнул 
в своей речи председатель правительства 
нашей страны Д.А. Медведев. 

www.aviasalon.com.

Это мероприятие организовано фондом 
«Форум инноваций» при поддержке 

Министерства промышленности и торгов-
ли РФ. Вопросы реализации региональной 
кластерной политики обсуждали предста-
вители федеральной и областной властей, 
сотрудники российских фармацевтических 
компаний, руководители фармацевтических 
и биокластеров, специалисты из Москвы, 
Оболенска, Протвино и Пущино. 

На получение финансирования было по-
дано более 20 заявок, но конкурс выигра-
ли 14. Причём три кластера находятся на 
территории Подмосковья, а один из них 
пущинский. В марте этого года вышло 
постановление, которое регламентирует 
порядок предоставления субсидий из 
федерального бюджета. Каждый кластер 
должен получить более 130 миллионов 

рублей. К тому же эта сумма может уве-
личиться за счёт регионального финанси-
рования. Но кроме выделения субсидии 
создано ещё немало инструментов под-
держки кластеров. Многие министерства 
разработали федеральные целевые про-
граммы. Поддерживают кластеры и го-
сударственные корпорации, и различные 
фонды, и венчурные компании, в том числе 
образовательные. 

На круглом столе речь шла также о про-
блемах реализации региональной кластер-
ной политики. Общую проблему озвучил 
заместитель министра инвестиций и 
инноваций Московской области Николай 
Киселёв: «Все эти направления объеди-
няет одна проблема, которая уже упоми-
налась, – это кадры. Где бы мы сейчас ни 
были, на каком уровне совещание – то ли 
это кампусы, то ли это кластеры, то ли ещё 
что хотите, этот вопрос наиболее важен. 
Поэтому именно этой проблеме Минэко-
номразвития уделяет сейчас значительное 
внимание».

Но это не единственная проблема, 
которая тормозит успешное развитие кла-
стерной политики. Неэффективная работа 
управляющих компаний, отсутствие инте-
грации в деятельности членов кластеров 
и их пассивность – вот что, по мнению 
некоторых участников круглого стола, 
необходимо устранить для реализации 
масштабных планов.

www.pushchino.ru.

Производство генераторов начнётся 
в октябре теку щего года на базе 

холдинга «Промышленные технологии» 
в особой экономической зоне «Дубна». 
«Промышленные технологии» являются 
ключевым промышленным партнёром 
«Талес» и помогают французской компа-
нии расширять своё присутствие на этом 
быстроразвивающемся рынке. Названное 

лицензионное соглашение станет следую-
щим шагом в партнёрстве, которое строят 
обе компании в рамках закрепления своего 
стратегического положения с целью обе-
спечить лучшую техническую поддержку 
заказчиков России и СНГ.

– Россия и страны СНГ – чрезвычай-
но важный рынок д ля нашей проду к-
ции в области гражданской авионики и 
электрооборудования, а с учётом таких 
заказчиков, как предприятия Объеди-
нённой авиастроительной корпорации 
(ОАК) и ОАО «Вертолёты России», 
«Талес» рассматривает этот рынок как 
критически важный, – заявил генеральный 
директор «ТалесРоссия» Иван Макарин. – 
Это лицензионное соглашение позволит 
нам улучшить техническую поддержку за-
казчиков и расширить сферу применения 
нашей продукции в России и странах СНГ. 
Мы рады укреплению нашего партнёрства с 
«Промышленными технологиями» и будем 
развивать наши отношения.

www.dubna-vesti.ru.

В обсуждении приняли участие представители градообразующих и иных предприятий, 
образовательных учреждений, администрации города, молодёжного актива и средств 

массовой информации, всего около 130 человек. Процесс понимания существующей 
картины жизни города, тенденций, путей развития проходили в формате Rapid Foresight 
(RF). Данная методика позволяет получать точные прогнозы за короткий срок и без 
многомиллионного бюджета, благодаря совместной работе участников над составлением 
карты развития (работа проходит не с текстами, а с образами и схемами). Сами раз-
работчики уверенны, что RF гораздо лучше других методик прогнозирования помогает 
выявить основные угрозы и возможности развития города.

Таким образом, была организована работа четырёх тематических площадок: «Го-
родская среда», «Молодёжь», «Кадры», «Наука и технологии». В ходе дискуссии 
участники определяли существующие тенденции, предлагали идеи развития, а также 
технологию осуществления данных идей в рамках своей секции. Итогом круглого 
стола стало сведение групповой работы на площадках в общую карту будущего города 
и финальная презентация.

По словам организаторов,  такая работа была успешно проведена в городах Пущино, 
Электросталь и Жуковский. В последнем после RF-круглого стола 60% предложений 
были внесены в 1-й и 3-летний планы развития города.

www.korolev.ru.

Макс–2013 
подвёл итоги
XI Международный авиационно-

космический салон МАКС–
2013, проходивший в период с 27 
августа по 1 сентября, стал самым 
масштабным событием за всю 
историю проведения авиасалонов 
в подмосковном г. Жуковском.
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Инновации 
для пациента

В августе в г. Пущино проходила двухдневная мультимедийная 
выставка «Инновации для пациента». Посетители 
познакомились с современными российскими разработками в 
области фармацевтики и медицинской техники. Также в Доме 
учёных состоялся круглый стол под названием «Интеграция 
науки, образования и производства в рамках фармацевтического 
кластера как база устойчивого развития российской 
фармацевтической и медицинской промышленности». 

Взгляд в будущее
Составить прогноз развития г. Королёва можно 
было, посетив круглый стол, прошедший в Финансово-
технологической академии 16 августа. Инициатор 
мероприятия – администрация города Королёва – пригласила 
проводить дискуссию сотрудников проектной группы 
движения новых образовательных технологий «Метавер».

Французы в Дубне
Французская компания «Талес» 

и ЗАО «Промышленные 
технологии» подписали 
лицензионное соглашение, 
предоставляющее российской 
компании, дочернему предприятию, 
которое является резидентом ОЭЗ 
«Дубна», право осуществлять 
сборку и реализацию авиационных 
генераторов «Талес» на рынке 
гражданской авиации России и СНГ.
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Сергей Владимирович, расскажите, 
пожалуйста, кого готовит школа? 

Каково её назначение?
– Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 
– это государственное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного об-
разования детей Московской области, задача 
которого – воспитывать спортсменов для 
наших подмосковных спортивных сборных 
команд по видам спорта и в перспективе для 
спортивных олимпийских сборных. Если рас-
смотреть структуру спорта в целом в России, 
и в частности в Московской области, то 
первоначально идут муниципальные детские 
юношеские спортивные школы. В идеальном 
представлении именно они организуют мас-
совый спорт – ведут набор детей в секции, 
проводят учебно-тренировочные занятия, 
начиная с групп начальной подготовки и т. д. 
Как только ребёнок начинает проявлять 
задатки спортсмена, его, решением тренер-
ского совета, рекомендуют к зачислению в 
спортивную школу олимпийского резерва. 
То есть на муниципальном уровне происхо-
дит отбор подающих надежды спортсменов 
в такие школы, как наша. Здесь работают вы-
сококвалифицированные специалисты, обе-
спеченные всем необходимым спортивным 
инвентарём для организации и проведения 
учебно-тренировочных занятий на высоком 
профессиональном уровне. При подготовке 
спортсменов делается упор на организацию 
и проведение тренировочных мероприятий 
и участие в соревнованиях областного, рос-
сийского и международного уровней. Все 
учащиеся СДЮСШОР занимаются бесплат-
но, их занятия и участие в тренировочных 
мероприятиях и соревнованиях оплачива-
ются из бюджета Московской области. Если 
учащиеся СДЮСШОР показывают стабиль-
но высокие результаты и входят в составы 
спортивных сборных команд области, они 
имеют возможность поступить в областное 
училище олимпийского резерва по избран-
ному виду спорта, где наряду со спортивной 
подготовкой, получают среднее специальное 
образование по специальности «Физическая 
культура и спорт». А уже следующий уровень 
– включение в состав спортивной сборной 

олимпийской команды по избранному виду 
спорта и зачисление в Центр спортивной 
подготовки сборных команд.

Что  к ас ае тс я  н а ш е й  СД Ю СШ О Р, 
то у нас работают отделения по 13 летним 
видам спорта. Учебно-тренировочные заня-
тия проходят на спортивных сооружениях 
в 28 муниципальных образованиях Москов-
ской области с головным офисом в городе 
Фрязино, на территории физкультурно-
оздоровительного центра «Олимп».

Чем была вызвана необходимость пере-
езда?

– В городе Химки СДЮСШОР рас-
полага лась в небольшом помещении, 
с отсутствием естественного освещения 
и запасного выхода, что противоречило 
требованиям по размещению образователь-
ного учреждения. Так что вопрос о смене 
места расположения стоял очень остро. 
Мы провели большую трудоёмкую работу 
по определению соответствующего по-
мещения с географической и функциональ-
ной позиций. И получилось, что Фрязино, 
как по равноудалённости от спортивных 
сооружений в 28 муниципальных образова-
ниях области, так и месту расположения в 
учреждении физической культуры и спорта, 
подходит лучше всего. Раньше я работал во 
Дворце спорта «Фрязино» и знал, что здесь 
имеются прекрасные возможности для раз-
вития спорта, и есть свободные помещения, 
которые мы могли бы использоваться под 
офис. С этим предложением я и обратился 
к главе города Владимиру Васильевичу Ухал-
кину, с обоснованием преимущества нашего 
сотрудничества, и он поддержал мою прось-
бу. Одновременно хочу сообщить, что в 
министерстве физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодёжью Московской 
области наше предложение по смене юриди-
ческого и фактического адреса поддержали.

Какие преимущества для Фрязино даст 
размещение у нас спортивной школы 

олимпийского резерва?
– Помимо того, что Фрязино звучит как 

наукоград, как центр сверхвысокочастотной 
электроники, это будет одна из спортив-

ных точек на карте Московской области. 
Расположение областного СДЮШОР 
дополнительно повышает статус города, и 
это очень важно. По нашему пути пошёл 
и Щёлковский район. Они предоставили 
помещение для расположения областной 
СДЮСШОР по игровым видам спорта 
(футбол, волейбол, регби). Это грамотный, 
хороший ход со стороны администраций 
северо-восточного направления Москов-
ской области.

Кроме административного и статусного 
моментов, мы открыли во Фрязино три 
спортивных отделения – триатлона, гимна-
стики и шахмат. В городе есть спортсмены 
и высококвалифицированные тренеры по 
этим направлениям. Ни для кого не секрет, 
что эти виды спорта традиционно сильны в 
городе, и мы даём дополнительный импульс 
в их развитии. Со следующего года мы нач-
нём активно развивать материальную базу 
под эти виды спорта. Будем закупать экипи-
ровку, спортивный инвентарь, направлять 
учащихся (детей города Фрязино) на сорев-
нования – это тоже наша обязанность.

Поскольку СДЮСШОР зарегистрирова-
на в городе Фрязино, то в местный бюджет 
поступят в виде налогов, арендной платы и 
оплаты услуг по предоставлению спортсо-
оружений около 3,5 млн. рублей в год.

А как Вы отбираете воспитанников 
 в свою школу?

– Есть определённые критерии оценки 
подающих надежды юных спортсменов. 
Это и выступление на соревнованиях, и 
тесты. От тренера-преподавателя и роди-
телей (законных представителей) должно 
поступить заявление с просьбой принять 
в СДЮСШОР. Требования, образцы доку-
ментов и другая полезная информация есть 
на нашем сайте www.lvs.ucoz.ru.

Что нужно, с Вашей точки зрения, 
 для возрождения спорта в России?

– Сейчас идёт мощная реорганизация 
в спортивной отрасли, чему все мы, ко-
нечно, очень рады. Ведь наши спортсмены, 
как по индивидуальным видам спорта, так 
и по игровым, в последнее время даже не 
отбирались на Олимпийские игры. Россий-
ский спорт перенасыщен иностранными 
спортсменами. В отечественных командах 
играет большинство иностранцев – разве 
это нормально? Где же наши воспитанники? 
Я сам бывший спортсмен, 15 лет играл в 
баскетбол и видел, как всё это происходит. 
Необходимо больше времени и сил уделять 
развитию именно детско-юношеского спор-
та, строить больше спортивных объектов 
шаговой доступности, создавать прием-
лемые условия для привлечения молодых 
специалистов в спортивную отрасль.

Поэтому возрождение спорта, которое 
сейчас происходит, является насущной по-
требностью. Я считаю, что политика в этом 
вопросе становится очень продуманной – 
у нас начинают возрождать спорт с самых 
низов, с уровня муниципальных школ, затем 
школ олимпийского резерва.

В целом по Московской области до 
конца следующего года будут построены 
50 спортивных объектов. Это озвучил в 
своей предвыборной программе врио гу-
бернатора Андрей Воробьев. Сначала все 
подумали, что это предвыборные обещания, 
но ничего подобного: уже и документация 
готова, и деньги выделены, и где-то началось 
строительство. Кстати, во Фрязино за тер-
риторией школы № 5 будет построен ещё 
один бассейн.

Пользуясь случаем, хочу через вашу газету 
от всего коллектива СДЮСШОР выра-
зить слова благодарности за содействие 
и тёплый приём – администрации города 
Фрязино в лице главы города Владимира 
Ухалкина и коллективу ФОЦ «Олимп» 
в лице директора Александра Казикова.

Я верю, что наша школа олимпийского 
резерва со временем будет звучать на 
всех уровнях, а имена наших учащихся 
и тренеров-преподавателей узнает вся 
страна.

Наталья МИХАЙЛОВА.

актуальное интервью

пишите письма

Неприглядная 
ситуация 

В конце августа в редакцию газеты 
«Ключъ» с жалобой обратились три жи-
тельницы Фрязино. В их дворе на улице 
Вокзальной у домов №№ 5, 7, 9 и 11 об-
разовалась настоящая свалка. По словам 
женщин, наход ящийся там мусорный 
контейнер заполнен до краёв, а приле-
гающая к нему площадка с марта месяца 
убирается крайне редко. Бутылки, короб-
ки, пакеты и другие отходы разбросаны 
по всему двору. Со своими претензиями 
они направились к руководству управ-
ляющей компании «ЖЭУ-567», которая 
должна следить за чистотой, в том числе 
этого участка. Однако там им заявили, 
что данная территория не относится к 
ним. Так кто же уберёт залежавшиеся от-
бросы? Ситуацию комментирует главный 
инженер МБУ «Дирекция Наукограда» 
Александр САЛАМАТИН:

«Данную контейнерную площадку 
должны убирать дворники «ЖЭУ-567». 
Территория закреплена именно за этой 
управляющей компанией. В 2013 году 
из бюджета города было выделено 15 
миллионов рублей для организации меха-
низированной уборки внутриквартальных 
территорий в дополнение к ручной рабо-
те дворников. 

Механизированная уборка проездов и 
пешеходных зон производится один раз 
в неделю, что, конечно, очень мало, но 
лимитировано финансовыми средствами. 
Обещаю проконтролировать данную 
ситуацию. Весь мусор на вышеуказанной 
контейнерной площадке уже убран». 

Говорит 
и показывает МЧС

Добрый день, уважаемая редакция! В по-
следнее время, переключая телевизионные 
каналы, замечаю заставку такого содер-
жания:  «При возникновении чрезвычайной 
ситуации на данном канале будет разме-
щаться информация о случившемся событии 
и действиях, которые необходимо предпри-
нимать населению». Подпись: комиссия по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности города Фрязино.  
Можно ли доверять данному объявлению 
и где, кроме телевизора, узнать информацию 
о ЧП? С уважением, Николай Львович. 

Мы дозвонились в единую дежурную 
диспетчерскую службу администрации 
г. Фрязино, где нам пояснили: «Это 
объявление транслируется уже полго-
да. Вещание осуществляет кабельное 
телевидение через сервер Fryazino.net, 
а заставки меняет наша организация. 
Текст зависит от конкретной ситуации, 
к примеру, мы предупреждаем о неблаго-
приятных погодных условиях, публикуем 
штормовые преду преж дения. Кроме 
того, мы активно сотрудничаем с «Во-
доканалом», «Теплосетью» и другими 
городскими коммунальными службами. 
Через наши объявления фрязинцы мо-
гут узнать о том, где произошёл прорыв 
канализации или случились перебои с 
электроэнергией, а также в каком ме-
сте города ведутся ремонтные работы. 
Помимо этого, предупреждаем о запуске 
учебных сирен оповещения. К тому же 
вся подобная информация размещена на 
сайте Fryazino.net. Телевизионный канал 
можно настроить автоматически, кнопка 
вещания – 3». 

Узнать более подробную информацию, 
а также сообщить о чрезвычайном проис-
шествии можно, позвонив по телефонам 
единой диспетчерской дежурной службы: 
(56) 4-36-01, (56) 6-92-23.

Подготовил Константин ГАСАНОВ.

Воспитать 
Чемпиона
Важная спортивная новость: подмосковная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по летним видам 
спорта базируется теперь во Фрязино. Это решение принято учредителем – 
министерством физической культуры, спорта, туризма и работы с молодёжью 
Московской области. Ранее школа размещалась в подмосковных Химках, переезд 
состоялся 1 августа. Чем это вызвано? Какие преимущества получит наш город? 
На вопросы корреспондента «Ключа» отвечает директор СДЮСШОР по 
летним видам спорта Сергей АНТИПОВ.
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Эту фотографию во Фрязинский 
музей прислала москвичка Та-

тьяна Калябина, дочь десантника 
Владимира Калябина, которого уже, 
к сожалению, нет в живых. Ныне 
Татьяна Владимировна – секретарь 
Совета ветеранов 3-й и 5-й ГВДБ. 
О бойце, который запечатлён на 
снимке, было известно только то, 
что это десантник, погибший во 
время Днепровской воздушно-
десантной операции, и его имя 
– Василий. 

Самой же Татьяне Калябиной 
фотог рафию присла л весной 
этого года житель города Миро-
новки Киевской области Павел 
Паришкура вместе с письмом, ко-
торое мы публикуем с небольшим 
сокращением.

« З драв с тв у й т е ,  ув а ж ае м а я 
Татьяна Владимировна!

Вот уже почти 70 лет из се-
мейного фотоальбома смотрит 
в вечность, волнует и обязывает 
не забывать о той Великой войне 
неизвестный старшина-десантник, 
который геройски положил свою 
молодую жизнь на чашу весов по-
беды. Невысокого роста, молодое 
волевое лицо... таким объектив его 
запечатлел на века.

Буду Вам очень признателен за 
оказанную помощь в восстановлении 
именных данных военнослужащего. 
Высылаю Вам фотографию и скан 
статьи из газеты «Мироновский 
край», посвящённую 55-летию 
Великой Победы, написанную со слов 
моего отца, которого, к сожалению, 
уже нет среди живых.

Возможно, по деталям фотогра-
фии можно определить фотоателье, 
в котором сделан снимок, и соот-
ветственно, номер бригады, если, 
конечно же, похожие снимки есть.

С уважением, Павел».
А вот та самая статья из газеты, 

надиктованная Михаилом Павло-
вичем Паришкурой, отцом Павла. 
В ней он вспоминает время немец-
кой оккупации, которое ребёнком 
ему пришлось пережить. Перевод 
Т.В. Калябиной печатается с не-
большими сокращениями.

«Наша хата небольшая с гли-
няным полом и соломенной кры-

шей стоя ла и  ныне  стоит на 
теперешней улице  Бузницк ого. 
Жили мы в ней вдвоём с мамой, 
отец погиб на Финск ой войне. 
Немецкий офицер, мама называла 
его Людвигом, был комендантом 
Мироновки и забрал для себя кух-
ню и две спальные комнаты, а нас 
выгнал в коморку, где даже окна 
не было, а только глухие стены. 
Но приходилось терпеть.

Был у офицера адъютант – высо-
кий, худой, рыжий немец с против-
ным характером. То очень больно 
ущипнёт меня, то пинка ни за что 
даст. Вот так и жили. 

Однажды очень рано утром Люд-
виг с адъютантом, который одно-
временно выполнял обязанности 
водителя, спешно сели в «Опель» и 
куда-то поехали. Вернулись под вечер. 
В легковушке не было лобового стек-
ла. Офицер мрачный и очень встре-
воженный, молча прошёл в спальню, 
хлопнув дверью. Моя мама, я, шести-
летний мальчик, и моя тётка Нина 
были в это время на кухне.

За Людвигом с жестокой усмеш-
кой на лице вошёл и адъютант, 
к и н у в  н а  п о л  п о с р е д и  к у х н и 
какую-то сумку с лямками. Из неё 
выпа л  з а п е чё н ный  к у к у р уз ный 
п о ч а т о к  и  к а к о й - т о  з н а ч о к , 
вырванный с гимнастёрки прямо 
с куском ткани. Уже значительно 
позже, когда пришли наши, я понял, 
что это был гвардейский значок. 
Почему-то запомнилось, что зна-
чок как юла закрутился на полу... 
Выпали и несколько фотографий. 
Нина кинулась за ними. На одной 
был наш солдат один, на другой с 
какой-то девушкой, на третьей 
портрет одной девушки.

Мама и Нина разглядывали фото-
графии и плакали. Тогда адъютант, 
который неплохо говорил по-русски, 
сказал со злостью:

– Как я его убил, так вы плачете, 
а если б он меня, так вы слезинки не 
прольёте...

Про что они говорили, я не пом-
ню, да и не мог тогда понять. 
Уже когда вырос, я узнал ту исто-
рию, о которой мне мама рас-
сказывала, что наши выбросили 
парашютный десант у Днепра. Люд-

виг с адъютантом поехали туда. 
На одной из дорог из кустов выско-
чил раненый красноармеец и кинул в 
машину гранату, которая, разбив 
лобовое стекло, влетела в салон 
«Опеля», но не взорвалась.

– Вот тогда мы его и застре-
ли ли ,  –  скрип я зубами ск аза л 
ад ъютант и пок ача л головой. 
–  Мы  ч у д ом  о с т а л и с ь  ж и в ы . 
Если бы граната взорвалась, нас 
бы разорвали осколки.

Нина ста ла просить, чтобы 
немец отда л нам фотографии. 
Тот согласился.  Две фотографии 
были без какой-либо подписи. А на 
обороте портретной фотографии 
девушки сверху на русском языке 
было написано: «Дорогому Васе. 
1942 год». Васей, выходит, звали 
убитого парашютиста. Далее нема-
ло было написано, но на незнакомом 
нам языке. Мы почему-то решили, 
что это один из прибалтийских... 

Нина забрала себе фото парашю-
тиста, а мы взяли две другие фото-
графии. Хранились они у нас долго.

Уже став взрослым, я никак не мог 
решить, с чего начать поиск, ведь 
нам ничего не было известно кроме 
имени парашютиста.

Будьте добры, опубликуйте её 
в газете. Пусть память об отваж-
ном защитнике Родины останется 
хотя бы в сердцах мироновчан. 
Этот уважаемый парашютист 
Вася, который отдал свою молодую 
жизнь за наше освобождение от 
немецкого ига, достоин, чтобы его 
помнили».

Во фрязинском школьном музее 
по фотографии и имени восстано-
вить прошлое не удалось. Между 
тем, этой историей заинтересова-
лись поисковики на форуме сайта 
«Патриот-центр». Через некото-
рое время по анкетным данным 
«Мемориа ла», фотографиям, 

предоставленным родственника-
ми и другими источникам, имя 
молодого бойца 3-й ГВДБ было 
установлено!

Итак, на фото – Коробицин 
Василий Семёнович, стар-

шина, парашютист п/п 15959 
«А», 1923 года рождения. Место 
рождения –Сверд ловска я об-
ласть, Богдановичский район, 
Ильинский сельсовет. Призван 
Камышловским РВК Свердлов-
ской области.

По-видимому, фотография с 
девушкой была сделана перед 
отправкой десантников на при-
фронтовой аэродром, то есть во 
Фрязино или в Щёлково. 

Эта новость принесла радость в 
дом украинца Павла Паришкуры, 
которого много лет волновала 
загадочная фотография, случай-
но попавшая в семейный архив. 
Он жалеет сейчас только об одном 
– что его отец не дожил до этого 
дня и не смог рассказать род-
ным Василия, где и как он погиб. 
А тут ещё одну радостную новость 
сообщили поисковики: они разы-
скали  родного племянника того 
самого старшины с фотографии! 
Его тоже зовут Василий Короби-
цин, и проживает он в городе Ка-
мышлове Свердловской области. 

Неизвестной в этой истории 
осталась только девушка на фото. 
Но благодаря усилиям неравно-
душных людей, удалось установить 
её имя – Лидия Маркина. К со-
жалению, больше о ней ничего 
не известно. Уважаемые читатели 
«Ключа»! Если кому-то пока-
жется знакомым это имя или вы 
опознаете в фотографии 70-лет-
ней давности свою родственницу, 
близкую или знакомую, сообщите 
нам! Возможно, кому-то эта ин-
формация и связанная с ней па-
мять будут бесконечно дороги...

От редакции
М ы  б л а г о д а р и м  в с е х  л ю -

дей, для которых память о по-
гибших на войне отцах и де-
дах не красивое словосочетание, 
а живое, настоящее дело. В поиске  
данных о своих и чужих погибших, 
безвестно пропавших или умерших 
уже в мирное время родственниках, 
они «перелопачивают» литерату-
ру, архивы, Интернет, совершают 
поездки на места сражений и захо-
ронений, встречаются с ветеранами. 
Особая благодарность:

• Наталье Долговой, руководи-
телю школьного Музея боевой славы 
школы № 1 г. Фрязино;

• Татьяне Калябиной, секрета-
рю Совета ветеранов Днепровской 
воздушно-десантной операции, члену 
Совета Музея боевой славы школы 
№ 1 г. Фрязино;

• Геннадию Болдинскому , ис-
следователю истории Днепровской 
возд у шно- десантной операции, 
чей вклад в восстановление имени 
героя-десантника оказался опреде-
ляющим.

От Натальи Долговой
В настоящий момент от России 

и, в том числе, от Фрязино, фор-
мируется делегация для участия 
в памятных мероприятиях на 
Украине, посвящённых 70-летию 
Днепровской воздушно-десантной 
операции. Мы обязательно при-
г л а с и м  в  п о е з д к у  п л е м я н ни к а 
старшины Коробицина – Васи-
лия Дмитриевича из города Ка-
мышлова Свердловской области. 
И расскажем, как прошла встре-
ча с дорогими ветеранами, ко-
торые ещё совсем недавно,  вес-
ной этого года,  бы ли в гостях 
на нашей земле.

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

как это было

История о десантнике Васе, 
настоящем герое
25 сентября будет отмечаться 70-летие Днепровской 

воздушно-десантной операции. Осенью 1943 года 
накануне форсирования советскими войсками Днепра в тыл 
немецких войск был заброшен воздушный десант. Его основу 
составили 3-я и 5-я воздушно-десантные бригады, формирование 
и подготовка которых велись во Фрязино. Операция по высадке 
десанта прошла неудачно, наши самолёты попали под обстрел 
вражеских зениток. Однако те из десантников, которым удалось 
живыми добраться до земли, проявили величайшее мужество, 
ведя в тылу врага отчаянную борьбу.
В наши дни продолжают идти поисковые работы по 
восстановлению имён десантников, участвовавших в этой 
операции. Мы хотим рассказать об одной такой истории, 
которой с нами поделилась Наталья Долгова, руководитель Музея 
боевой славы фрязинской школы № 1. Несколько месяцев назад 
к ней попала вот эта фотография, от которой потянулась ниточка 
в холодную осень 43-го...
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В 1976 году она окончила Московский 
энергетический институт. После за-

щиты диплома пришла работать на пред-
приятие «Циклон» и трудилась там 25 лет. 
Есть что вспомнить – и работу, и отдых. 
И в походы ходила, и на байдарках плавала, 
и на горных лыжах каталась, и в горы с аль-
пинистами поднималась. 

«Но во время перестройки инженер-
ный т руд совсем обесценился,  и мне 
захотелось изменить свою жизнь, – рас-
сказывает Наталья Леонидовна. – И вот 
в апреле 2001 года однажды, совершенно 
случайно, зашла в отдел социальной за-
щиты, разговорилась с теми, кто там 
работал и... осталась! Для меня это была 
совершенно новая сфера, которая вдох-
новляла на добрые дела. У меня легко 
получилось втянуться в работу с пенсио-
нерами. Ведь когда человек хочет, чтобы 
его понимали, это прекрасно! Тогда я 
поняла, что к каждому можно найти свой 
ключик. И коллектив здесь замечательный.
Все наши социальные работники – люди 
сердечные, доброжелательные и готовые 
прийти на помощь в любу ю мину т у. 
Работая здесь, понимаешь ценность за-
боты о человеке. 

Часто бывает, что пенсионеры сами 
звонят по телефону, просятся на обслу-

живание или находят в себе силы, чтобы 
прийти и рассказать о своих трудностях 
лично. Иногда соседи просят за некоторых 
пенсионеров. Недавно был случай, когда 
девушки за свои деньги наняли одинокой 
соседской бабушке после тяжёлой опе-
рации сиделку. Потом к нам обратились. 
И мы на себя взяли опеку над ней. Конечно, 
не от хорошей жизни к нам обращаются 

люди, но мы помогаем как можем. Подарить 
счастье – это просто. Знаете, бывает, что 
иногда для этого достаточно просто пого-
ворить с человеком. 

Я всем говорю: верьте в свою удачу, и она 
обязательно придёт. Я вообще стараюсь 
быть на позитиве. Чтобы эту волну удер-
жать, нужно засыпать со светлыми мыслями. 
Тогда и просыпаешься в хорошем настрое-
нии. И живётся с чувством, что впереди 
надо сделать ещё много хороших дел!» 

Наталья Леонидовна заряжает своим 
оптимизмом всех, кто к ней обращается. 
Этим летом наша героиня отмечала свой 
юбилей, который красноречиво показал раз-
мах её доброты. Количество поздравлений 
и искренних пожеланий было невероятным! 
В качестве примера приведём одно из при-
знаний, которыми был богат этот день рож-
дения: «Когда человек молод и здоров, он 
думает, что так будет всегда. Но в какой-то 
момент он может лишиться своего обыч-
ного образа жизни. Тогда человек стано-
вится растерянным, не знает, как ему быть. 

Тогда и приходит на помощь наша соц-
защита. Это служба, которая оказывает 
людям действенную помощь, сочувствие и 
поддержку. Для этого там и работают такие 
прекрасные люди, как Лариса Васильевна 
Иванова, Галина Ивановна Панас, Наталья 
Леонидовна Зайцева и все-все. Я давно 
знаю этих прекрасных людей – у них золо-
тое сердце, ум и терпение.

Каждый раз, когда я прихожу к Наталье 
Леонидовне, то вижу её чудесную улыбку, 
внимание и готовность помочь. Спасибо 
Вам большое! С огромным уважением, 
бывший главный врач дома ребёнка, от-
личник здравоохранения СССР, а сейчас  
– инвалид II группы Ирина Семёновна 
Скуратова». 

Как говорится, комментарии излишни. 
Мы присоединяемся к тёплым словам 
поздравлений! Но праздники приходят 
и уходят. Остаются будни, которые благо-
даря таким людям, как Наталья Леонидовна 
Зайцева, становятся приятными днями 
в нашей жизни!

Подготовила Ирина БИРЮКОВА.

На Барских прудах
В Интернете пишут, что в августе орбита 

Луны сдвинулась на целых 34 градуса в сто-
рону от нормы! Раньше она более чем на 
5 градусов не отклонялась. И это мо-
жет стать проблемой! Что с Луной-то? 
Куда ж мы без неё? Как голые.

На улице Полевой
В городе есть такие места, которые, 

кажется, вообще никогда не убирают. 
В частности, на Полевой – между проезжей 

частью и тротуаром земля настолько из-
гажена и замусорена, что смотреть больно. 
Саму улицу и прилегающие к магазинам 
и домам территории ещё как-то чистят, 
но стоит сделать два шага в сторону, и на-
тыкаешься буквально на залежи мусора.

На проспекте Мира
В центре города, недалеко от админи-

страции есть круглосуточный магазин, 
возле которого либо во дворе дома почти 
каждый вечер и ночь собираются группы 

людей: громко разговаривают, иногда и 
песни поют. Всем известно, что алкоголь 
разрешено продавать с 11 до 22 часов. Сам 
я за продажу алкоголя в любое время суток 
в любом магазине. Но закон есть закон! 
И всем ведь понятно, что эти граждане при-
ходят ночью в магазин явно не за спичками. 
Или у нас закон не для всех прописан?

От редакции: адрес магазина есть на фря-
зинском форуме.

На проезде Десантников
На днях моя знакомая получила зарпла-

ту и отпускные на пластиковую карточку 
– приличную сумму. Вскоре ей пришла 
эсэмэска, что её карта заблокирована, и ей 
нужно позвонить по указанному номеру 
телефона. Перезвонив, она услышала при-

ятный мужской голос, который сообщил, 
что ей нужно срочно прийти в ближайший 
банкомат и проделать определённые опера-
ции, набрав комбинацию цифр. Женщина 
стала поспешно собираться. На её счастье, 
муж поинтересовался, куда она собралась? 
После чего объяснил ей что к чему. Товари-
щи, не будьте такими наивными! Мошенники 
придумывают всё новые и новые способы 
отъёма денег. Заглядывайте на интернет-
страницы своих банков – там описываются 
случаи распространённых уловок воров. 
Ну и вообще почитайте информацию о том, 
чего ваш банк никогда не предлагает делать 
своим клиентам. А уж если сомневаетесь – 
позвоните в банк по телефону, указанному 
на карте, а не по тому, который приходит в 
сомнительных СМС, и опишите ситуацию. 

Наталья ДОРОШЕВА.

разговорчики в строю

Наша необычная экскурсия началась с 
рассказа о жизни основателя монастыря 
– одного из самых почитаемых русских свя-
тых, преподобного Сергия Радонежского. 
Дети познакомились с историей монасты-

ря, тесно связанной с ключевыми события-
ми истории нашего Отечества, с именами 
известнейших деятелей Русской право-
славной церкви и Русского государства. 
Воспитанники с удовольствием рассматри-
вали уникальный, создававшийся веками 
архитектурный ансамбль лавры, узнали о 
богословском содержании древнерусской 
церковной архитектуры. Ребятам очень 
понравился белокаменный собор Святой 
Троицы – старейший храм монастыря. 
Именно вокруг него происходило форми-
рование монастырского ансамбля. 

Незабываемое впечатление оставили 
иконы. Дети вос хища лись красотой, 
масштабностью, изяществом росписи 
стен древней постройки. Иконостас Тро-
ицкого собора сохранил иконы письма 
преподобного Андрея Рублёва и его уче-
ников. Кроме того, ребята смогли умыться 
святой водой, попить её. По признанию 
детей, им показалась, что ничего вкуснее 
до этого они не пили.

В конце экскурсии воспитанники полу-
чили икону с частицей плата, освящённого 
на мощах преподобного Сергия Радонеж-
ского. Такие мероприятия очень нужны и 
важны, так как способствуют духовному 
обогащению детей, воспитывают их нрав-
ственные качества.

Татьяна ЗДАНЕВИЧ, 
воспитатель ФСРЦН «Тёплый дом». 

на досуге

калейдоскоп

Духовное обогащение 
детской души

В конце лета воспитанники 
Фрязинского социально-

реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Тёплый 
дом» побывали в Сергиевом 
Посаде и посетили Свято-
Троицкую Сергиеву лавру.

Подарить счастье 
– это просто!

Обыкновенные на первый взгляд люди делают наш мир светлее 
и добрее. Так можно сказать и о заведующей отделением 
фрязинского центра социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Наталье ЗАЙЦЕВОЙ.

Куда ушла Луна, а также 
другие насущные вопросы
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Валя Терентьева родилась в красоте Вла-
димирской области. В Юрьев-Польском 

районе есть волшебное местечко под назва-
нием Лучки. Ни село, ни деревня, а именно 
– местечко. С невероятным уютом, создан-
ным природой и... предками. Жила Валя в 
доме, который остался ещё от помещика 
Первушина, друга князя Голицына. Вокруг – 
сад, липы, цветочные клумбы, фонтан, пруд с 
зеркальными карпами. Помещика того уже 
и тогда в помине не было, а в его крепком 
доме люди живут до сих пор...

Из дву х эта жного особняка сдела ли 
коммуналку с туалетом на каждом этаже. 
И комнаты, комнаты... Отец умер рано. 
Семья была из трёх человек – две дочки 
и мама, которая работала в единственном 
магазине заведующей и продавцом в одном 
лице. Всё домашнее хозяйство вели девочки. 
Хлопоты в огороде, заготовки ягод и грибов 
(до леса рукой подать!) стали привычным 
делом. Поэтому первым уроком жизни стал 
труд. Не из-под палки, а от  понимания того, 
что если не ты, то больше некому. А на чи-
стом воздухе да в окружении завораживаю-
щей красоты любое дело было в радость.  

Вместо циничной фразы «не жили бо-
гато, и нечего привыкать» звучало другое 
у тверждение – «как люди, так и мы». 
Все жили одинаково. Поблажек никому 
никто не делал. Как-то в очередной раз в 
магазин поступил товар. Учительница Вали 
подошла к её маме и спросила: «Татьяна 
Васильевна, что вам сегодня привезли?» 
«Не знаю, Надежда Васильевна, я только 
ещё разбираю, – ответила она. – Подожди-
те. Вон, видите, какая очередь уже стоит...»  

Завидовать было некому, да и не зачем, 
что тоже зацементировалось на всю жизнь. 
Да и что может быть лучше ошеломитель-
ных есенинских просторов, утопающих 
в утренних росах и солнечных закатах? 
Вопрос о любимом поэте излишен. Наша 
героиня может давать поэтические вечера, 
читая наизусть стихи певца земли русской. 
Да и петь – тоже мастерица. Было у неё 
три подружки детства, которых называли 
певуньями. Эти четыре феи в фартуках 
пели так, что их квартетом заслушивались 
все лучковцы...  

Словом, жила она в искусствоведческом 
месте. После восьмого класса местной шко-
лы Валя Терентьева поступила в Ростовское 
музыкально-педагогическое училище, что 
в Ярославской области. Там, оценив её 
абсолютный слух, взяли на отделение дири-
жирования оркестром русских народных 
инструментов, где научили играть на всех 
струнных и духовых «волшебствах». 

После учёбы направили учителем музыки 
в среднюю школу в город Донской Туль-
ской области. Она там создала детский и 
взрослый хоры, и неизвестно, что бы ещё 
затеяла, если бы не встреча с выпускником 
военного училища Вячеславом Овчаренко. 
Это развернуло линию судьбы Валентины 
по всем направлениям. Они поженились. 

Его направили на службу в воинскую часть 
во Фрязино, куда они и приехали в 1969 
году. 

– Муж служил, а Вы кастрюлями греме-
ли? – спрашиваю.

– Не-ет, – запротестовала Валентина 
Константиновна. – Я всегда работала. 
Самый большой перерыв был только после 
рождения сына Эдуарда. Когда приехали 
сюда, я сразу пошла на «Исток», где был 
детский сектор, который заведовал все-
ми детсадами города. Обратилась туда. 
Заведующая Валентина Васильевна Дудина 
определила меня музыкальным руководи-
телем в детский сад № 13 (сейчас № 4). 
Ой, это замечательная была женщина! 
Она научила меня работать с людьми. 
Всегда её вспоминаю с благодарностью. 
Мудрым была руководителем. Советовала 
мне: «Больше слушай сотрудников, а сама 
говори меньше»... Вы знаете, мне вообще 
везло на «кураторов» в жизни. Что в шко-
ле, что в училище, что непосредственно в 
самой работе. С особой теплотой вспо-
минаю заведующую детсадом № 13 Тамару 
Васильевну Ляпунову, которая стала для 
меня крёстной матерью в этой профессии. 
Когда ты начинаешь свой жизненный путь, 
очень важно иметь поддержку и опору.  

...Жизнь удалась тогда, когда есть кого 
вспомнить незлым, тихим словом. Вален-
тина Константиновна иначе никого и не 
вспоминает. Ей везло на добрых людей. 
Не зря говорится – какой человек, такое у 
него и окружение.

Во время работы заочно окон чила 
Орехово-Зуевский пединститут. Для лю-
дей, которые выбирают профессию по 

призванию, слово «карьера» совершенно 
не клеится. Ступеньки роста сами выстраи-
ваются в ряд. С 1984 года Валентина Овча-
ренко стала работать заведующей детским 
садом № 5. 

...Во Фрязино, как оказалось, они приеха-
ли навсегда – здесь Вячеслав Иванович про-
служил от лейтенанта до подполковника.  

– Мы сами удивлялись, что Славу больше 
никуда не направляли, – рассказывает Вален-
тина Константиновна. – Конечно, это было 
лучше, чем если бы нас мотало по городам 
и весям, как обычно происходит с семьями 
военных. Но другой аспект его профессии 
оставался неизменным – служба отнимала у 
мужа практически всё время. Славу уважали. 
Подчинённые между собой называли его 
«батей». Когда его не стало, это обожгло 
всех. Он оставил о себе добрую память...

Жизнь, как и земной шар, не остановить, 
какие бы тяжёлые ситуации не возникали. 
Но в моменты провалов судьбы надо пом-
нить один короткий и мудрый тест: хотите 
узнать, закончена ли ваша миссия на земле? 
Если вы живы, – ответ «нет».  

«От двух до пяти»
...Каждая семья, в которой растёт малень-

кий человечек, может дополнить книгу Кор-
нея Чуковского своими детскими перлами. 
А что уж говорить про детский сад? Впро-
чем, здесь науку познания жизни проходят 
не только малыши, но и взрослые.  

– Я хочу, чтобы у детей были огоньки 
в глазах! А для этого надо сначала вос-
питывать родителей, – в подтверждение 
говорит Валентина Константиновна. – 
Вот приходит мама с улыбкой, и ребёнок у 
неё добрый. А, к примеру, заявляется хму-
рый папа, и дитё у него тоже такое. Вы знае-
те, одним из плохих факторов воспитания 
сейчас можно назвать вседозволенность. 
Говорят, что всему плохому дети учатся в 
детском саду. Я могу заверить, что мы как 
раз исправляем то, с чем они приходят к 

нам. Здесь мы учим красоте и доброте, что, 
согласитесь, сейчас находится в дефиците. 
Самая первая традиция заключается в том, 
что своих новичков мы сразу знакомим со 
всеми сотрудниками – от уборщиц до вос-
питателей, учим здороваться со всеми. 

Детский сад № 5 – комбинированный. 
Наравне с воспитанием здесь детям исправ-
ляют дефекты речи и учат этим заниматься 
и родителей.

– Заикание, неправильное произношение 
звуков, замена одних букв другими – это 
мы корректируем и к школе стараемся 
выпускать малышей с чистой речью, – 
утверждает Валентина Константиновна. – 
Но этот процесс должен быть постоянным, 
а то некоторые родители полагают, что до-
статочно занятий в саду, а это абсолютно 
неверно. Тут всё по Ленину: мы научили 

ребенка выговаривать букву – сделали один 
шаг вперед. А если дома не закрепили этот 
навык – тут же отошли на два шага назад...  

Второй аспект, который стал знаком вре-
мени, тревожит всех взрослых. Это трон, 
на котором воцарился компьютер, а чтение 
книг заточили в темницу. С этим явлением 
здесь проще в силу того, что компьютерных 
классов в садике нет. Зато в каждой группе 
есть книжный уголок. Начальное знаком-
ство с литературой происходит со скрипом, 
но это бич нашего времени, в котором до-
стижением становится знание алфавита...

Здесь детям прививают чувство вкуса, 
ставят правильную речь, выравнивают 
осанку, выуживают улыбки и расправляют 
крылья. Фраза Райкина «Воспитатели, не-
навидящие детей! Страна задыхается без 
дрессировщиков!» в этом детсаду не вы-
зовет ни смеха, ни понимания в силу того, 
что тут таких людей нет.

– У нас все профессионалы и работают 
по призванию, – констатирует моя со-
беседница. – Коллектив такой, что каж-
дого можно перечислить. Назвать кого-
то персонально – будет неправильным. 
Главное, что все люди на своих местах. 
С теми, кто не соответствует требовани-
ям нашей работы, мы сразу расстаёмся. 
Я смотрю, наблюдаю за человеком, и если 
он не справляется, говорю – «вот Бог, а 
вот порог». Было такое. Кто-то говорил: 
«Вы знаете, я тоже это чувствую...» Но вот 
молодых специалистов надо поддерживать. 
Они сами все в сомнениях, куда бы ни приш-
ли. Но доброе слово, поддержка так окрыля-
ет! А когда человек работает с вдохновением, 
то и отдача от детей не знает границ! Это же 
чудо, как они могут тронуть душу взрослого 
человека! Мы организуем много интересных 
мероприятий, но главными из них являются 
выпускные вечера, на которых мы спра-
шиваем каждого ребёнка – кем он хочет 
стать, когда вырастет? И всем запомнилось, 
как однажды Саша Гапеев, замечу, весьма 
шаловливый мальчик, на этот вопрос выдал: 
«Я хочу стать настоящим человеком!» 

О высокой репутации красноречиво го-
ворит тот факт, что сюда своих детей приво-
дят бывшие выпускники этого детсада! 

...А Валентина Константиновна уже сама 
дважды бабушка – внучка и внук живут в 
Зеленограде. Когда выдаётся время, ходит 
в лес по ягоды-грибы. И не важно, сколько 
там в лукошке наберётся лесных даров. 
Ведь главное в этих походах – единение с 
природой. 

Изредка наведывается в Лучки. Её родной 
дом оброс телевизионными антеннами. 
Жив, курилка... 

А три года назад она по Интернету нашла 
своих тех трёх подружек детства! Они дого-
ворились о встрече на родной земле. Сказа-
но – сделано! В тот дивный вечер они снова 
пели также чисто и звонко, как будто и не 
было прошедших десятилетий разлуки...   

Михаил ШАБАШОВ.

люди нашего города

Огонёк 
детства

Есть люди, похожие на 
солнечные лучи, которые 
пробиваются даже 
сквозь пасмурную погоду. 
Именно так можно 
охарактеризовать героиню 
этого очерка.
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Воспитанники фрязинской 
школы шахмат заняли при-

зовые места сразу в нескольких 
возрастных категориях. Среди 
девочек до 14 лет победитель-
ницей первенства стала Мария 
Махно, а Маргарита Багаева 
выиграла бронзовую награду. 
Нужно отметить, что первое 
место в соревнованиях позво-
лило Марии Махно выполнить 
норматив разряда «кандидат в 

мастера спорта». Поздравляем! 
В возрастной группе девушек 
до 16 лет второе место заняла 
ещё одна фрязинская шахма-
тистка – Маргарита Лысенко. 
В десятку сильнейших спорт-
сменов в своих возрастных 
категориях также вошли Вик-
тория Лысенко, Дана Жданова 
и Далер Ашрапов.

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ. 

В рамках 20-го тура фрязин-
ский «Олимп» в Ногинске 

встречался с местным клубом 
«Знамя». Несмотря на то, что 
ногинские футболисты занима-
ют место в нижней части тур-
нирной таблицы, им удалось 
не только навязать достойную 
борьбу нашей команде, но и по-
бедить со счётом 2:0. Обидное 
поражение сильно ударило по 
самолюбию игроков «Олимпа», 
и уже в следующем домашнем 
поединке против ФК «Лухови-
цы» перед зрителями предстала 
совсем другая команда. Ребята с 
первых минут завладели игровой 
инициативой, хорошо контроли-
ровали мяч и в течение первого 
тайма имели сразу несколько 
отличных моментов для взятия 
ворот, но реализовать их не 
сумели. Зато во второй соро-
капятиминутке собравшиеся на 
трибунах фрязинского стадиона 

болельщики увидели два вели-
колепных гола в исполнении 
любимой команды. Сразу после 
перерыва активными действия-
ми отметился игрок «Олимпа» 
Сергей Данилин: он на скорости 
ворвался в штрафную площадь 
соперника и, что называется, 
развёл мяч и вратаря по разным 
углам – 1:0. Ещё через шесть 
минут нашей команде удалось 
забить второй гол. В централь-
ной зоне фрязинцы разыграли 
красивую комбинацию, в резуль-
тате которой капитан «Олимпа» 
Сергей Правосуд вышел на ран-
деву со стражем ворот «Лухо-
виц» и хладнокровно переиграл 
его. В оставшееся до финального 
свистка время «Олимп» полно-
стью контролировал ситуацию 
на поле и сумел удержать побед-
ный для себя счёт – 2:0. 

После успешной игры в 21-м 
т у ре наши фу тболисты с 33 

очками под нялись на  сед ь -
мое место в т у рнирной та-
блице.  Столько же очков в 
своём активе имеет обнин-
ский «Квант» (шестое место). 
И если за золотые медали фря-
зинцам побороться, скорее все-
го, уже не удастся (отставание 
от лидирующего мытищинского 
«Олимпика» составл яет 18 
очков), то шансы на попадание 
в тройку призёров чемпиона-
та ещё остаются. Идущий на 

третьей позиции ФК «Истра» 
опережает «Олимп» на восемь 
зачётных баллов. 

В следующем т у ре первен-
ства, который намечен на 12 
сентября, «Олимп» в гостях 
сыграет с красногорским «Зор-
ким», а 16 сентября на домаш-
нем стадионе примет лучшую 
на данный момент команду ны-
нешнего сезона – мытищинский 
«Олимпик». Начало встречи в 
17 часов.

спорт, происшествия

У мошенников 
женское лицо

На прошлой неделе сотрудниками полиции 
было зарегистрировано четыре случая мошен-
ничества в отношении граждан преклонного 
возраста. Одной из жертв правонарушите-
лей стала 75-летняя жительница Щёлково. 
Мошенницам, проникшим в квартиру к пожи-
лой гражданке под видом знакомых её дочери, 
удалось похитить 27 тысяч рублей. Подозре-
ваемые в совершении данного преступления 
скрылись. 4 сентября в Лосино-Петровском 
неизвестная гражданка под видом социального 
работника проникла в квартиру к 83-летней 
пенсионерке. Мошенница похитила около 150 
тысяч рублей и скрылась. 3 сентября мнимые 
социальные работники похитили из квартиры 
84-летнего щелковчанина 103 тысячи рублей. 
А 2 сентября около одного из домов по Про-
летарскому проспекту города Щёлково две 
неизвестные женщины, введя в заблуждение 
78-летнюю бабушку, завладели её деньгами в 
сумме 72 тысяч рублей. Подозреваемым также 
удалось скрыться.

Крали там, где работали
В ночь на 2 сентября в одном из щёлковских 

магазинов совершена кража. Неизвестные, 
взломав входную дверь, проникли в помещение 
магазина и похитили более 800 тысяч рублей. 
В ходе проведённых оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками полиции были 
установлены личности подозреваемых в совер-
шении данного преступления. Ими оказались 
сотрудники данного магазина – охранник и 
грузчик, жители Брянской области. В настоящее 
время по данному факту возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного статьёй 158 УК РФ – «Кра-
жа», предпринимаются меры к задержанию 
подозреваемых.

Соседи бывают разные
5 сентября в дежурную часть отдела полиции 

по городу Щёлково поступило заявление от 
местного жителя о том, что во время недельно-
го отсутствия из его комнаты в коммунальной 
квартире неизвестные похитили телевизор и 
велосипед. Как оказалось, мужчина накануне 
своего отъезда в отпуск отдал своему соседу 
ключи от комнаты и попросил присмотреть за 
имуществом. Вернувшись с отдыха, ни вещей, 
ни соседа он не обнаружил в квартире. В на-
стоящее время по данному факту сотрудники 
полиции проводят проверку, решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела, также ведётся 
розыск подозреваемого. 

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Щёлковское».

Пешеходом быть опасно 
7 сентября в 8:30 на автодороге Москва–

Щёлково произошёл очередной наезд на пешехо-
да. На этот раз виновником ДТП стал водитель 
«ВАЗ-2107». Пешеход переходил дорогу в 
зоне нерегулируемого пешеходного перехода. 
В результате столкновения он получил телесные 
повреждения, потребовавшие госпитализации. 
Нарядом скорой медицинской помощи постра-
давший доставлен в больницу города Щёлково. 

Вечером того же дня на автодороге Щёлково–
Фряново произошло очередное ДТП с участи-
ем пешехода. Водитель, управляя автомобилем 
«Шевроле-Круз», направляясь в сторону по-
сёлка Фряново, совершил наезд на пешехода, 
находившегося на проезжей части вне зоны 
действия пешеходного перехода. В результате 
этого наезда пешеход получил телесные повреж-
дения, несовместимые с жизнью, и скончался 
на месте ДТП. 

Н. КОТОВИЧ, 
инспектор по пропаганде БДД 4-й роты ДПС.

закон и порядок

дорожный патруль

секундомер

От досадных поражений 
к успехам

Продолжается первенство России по футболу 
среди команд III дивизиона в группе «А» 

зоны «Московская область». 26 августа и 2 сентября 
состоялись матчи 20-го и 21-го туров.

Дерби двух 
«Олимпов»
Очередные матчи сыграны и в первенстве 

Московской области по футболу среди мужских 
команд первой группы.

24 августа на фрязинском стадионе состоялось дерби двух «Олим-
пов»: наш «Олимп-2» принимал клуб с одноимённым названи-

ем из Хотьково. Интересно, что в нынешнем сезоне эти коллективы 
уже дважды встречались между собой. В первом круге чемпионата на 
поле соперника сильнее были фрязинцы, а в игре на Кубок Московской 
области во Фрязино викторию, напротив, праздновали гости. Кстати, 
в Кубке Подмосковья команда из Хотьково дошла в итоге до финала, 
где за почётный трофей поспорит с домодедовским «Металлистом». 
Но вернёмся к матчу второго круга первенства. Наши земляки отлич-
но провели поединок и одержали уверенную победу со счётом 3:1. 
Правда, в следующем туре фрязинцы в гостях с крупным счётом (0:4) 
уступили люберецкой «Звезде», но эта команда является абсолютным 
лидером сезона и редко кому отдаёт очки, тем более на своём поле.

После 12 туров «Олимп-2» занимает четвёртое место в турнирной 
таблице и отстаёт от идущего на третьей позиции «Олимпа» из Хоть-
ково на одно очко. Здесь нужно отметить, что наши ребята провели на 
одну игру меньше, чем их конкуренты в борьбе за бронзовые медали.  

В ближайшу ю с уббот у «Олимп-2» на домашнем стадио-
не встретится с командой «Кар-Вит Обухово» (Обухово). 
Начало матча в 12 часов. 

Детство 
с шахматными 
победами

В Серпуховском районе завершилось 
первенство Московской области по 
шахматам среди юношей и девушек от 
8 до 18 лет. Соревнования проходили 
в течение девяти дней и собрали около 
200 спортсменов из 41 города и района 
Подмосковья.
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Продолжение. Начало в № 35 (1156)

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,

реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории

городского округа Фрязино»

Почтовый адрес

141190, Московская область, 

г. Фрязино, ул. Пионерская, 

д.4, кор.1

Интернет-сайт Управления образования 

администрации г. Фрязино
http://gorono.fryazino.net

Электронный адрес Управления образования 

администрации г. Фрязино
gorono_fryazino@inbox.ru

Портал государственных и муниципальных услуг 

Московской области
http://pgu.mosreg.ru

Контактные телефоны Управления образования 

администрации

г. Фрязино

8(496)255-59-72

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,

реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории

городского округа Фрязино»

Блок-схема
 последовательности действий при предоставлении муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей
 в образовательные учреждения, реализующие основную

общеобразовательную программу дошкольного образования
(детские сады), расположенные на территории

городского округа Фрязино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 05.09.2013 № 547
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.07.2011 № 474
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.04.2013 № 265/16

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных образовательных 

учреждений Московской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 

спорта», решениями Совета депутатов города Фрязино от 14.06.2007 № 244 «О принятии Положения 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Фрязино Московской области»

(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Фрязино от 14.08.2008 № 355), 

от  18.04.2013 № 208 «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений города Фрязино Московской области», Уставом городского округа 

Фрязино Московской области 

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

города Фрязино, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (далее – 

Положение), утвержденное постановлением администрации города от 25.07.2011 № 474  «Об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации города 

от 13.12.2011 № 790, от 10.02.2012 № 94, от 10.08.2012 № 573, от 15.11.2012 № 784, от 27.05.2013 

№ 275),  следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

1.2. Дополнить приложение № 4 к Положению строкой 3.7. следующего содержания:

« 3.7 Заведующий хозяйством 8484 ».

2. Пункты 1.1., 1.2. настоящего постановления вступают в силу с 1 сентября 2013 года.

3. Сектору пресс-службы отдела по  делам  молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

«Приложение № 2
к Положению

СТАВКИ
заработной платы (должностные оклады) 
педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности 

педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по стажу педагогической 

работы (работы по специальности)

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям

от 0 

до 3 

лет

от 3 

до 5 

лет

от 5 

до 10

лет

от 10

до 15

лет

от 15

до 20

лет

свыше 

20 лет

II

квалифи-

кационная

категория

I

квалифи-

кационная

категория

высшая          

квалифика-

ционная

категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические 

работники, имеющие 

высшее профессиональное 

образование с 

квалификацией 

«Дипломированный 

специалист» или «Магистр»

Преподаватель, 1.1. 

педагог-организатор; 

концертмейстер, 

тренер-преподаватель, 

педагог 

дополнительного 

образования; 

инструктор по 

физической культуре

11288 12579 13686 14059 14428 14987 14987 16460 17568

1.2. Старший тренер – 

преподаватель
12579 13686 14059 14987 14987 14987 14987 16460 17568

1.3. Тренер-преподаватель, 

оплата труда которого 

производится по нормативам 

оплаты труда за одного 

занимающегося на этапах  

спортивной подготовки

10257 11432 12442 12777 13113 13618 13618 14962 15972

2. Специалисты, имеющие 

высшее профессиональное 

образование с квалифика-

цией «Бакалавр», незакон-

ченное высшее профес-

сиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование:

2.1. Преподаватель, тренер-

преподаватель, концертмей-

стер,

педагог дополнительного  

образования, педагог-

организатор, инструктор по  

физической культуре

10364 11288 12579 13686 14059 14059 14987 16460 17568

2.2. Тренер-преподаватель, 

оплата труда которого 

производится по нормативам 

оплаты труда за одного 

занимающегося на этапах 

спортивной подготовки 

9416 10257 11432 12442 12777 12777 13618 14962 15972

Таблица 2

Должности 

педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы (должностных

окладов) по стажу педагогической работы

(работы  по специальности)

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) по 

квалификационным категориям

от 1 до 

2 лет

от 2 до 

3 лет

от 3 до 

4 лет

от 4 до 

5 лет

от 5 до 

6 лет

от 6 до 

8 лет

от 8 до 

12 лет

свыше 

12 лет

II квали-

фикацион-

ная катего-

рия

I квали-

фикацион-

ная катего-

рия

высшая 

квали-

фикационная 

категория

1. Педагогические 

работники, имеющие 

высшее профессиональное 

образование с 

квалификацией 

«Дипломированный 

специалист»  или 

«Магистр»:

1.1. Методист - 11288 11288 11288 12579 12579 13686 14059 14987 16460 17568

1.2.Инструктор-методист 10368 11288 11288 11288 12579 12579 13686 14059 14987 16460 17568

1.3. Старший 

инструктор-методист
- 13686 14059 14059 14059 14059 14059 14059 14987 16460 17568

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 05.09.2013 № 549
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.11.2012 №742 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год» 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом город-

ского округа Фрязино Московской области, решением Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 

№ 116 «О принятии Положения «О приватизации муниципального имущества  города Фрязино», 

постановляю:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества  на 2013 

год, утвержденный постановлением администрации города от 02.11.2012 № 742 «Об утверждении 

прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год», дополнив его строкой 6 

следующего 

« 6.
Нежилое 

помещение

г.Фрязино, пр.Мира, д.20, 

пом.1007
112,7 кв.м 128,7 IV квартал

».

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление 

в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа 

Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.
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Продолжение следует.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления

муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,

реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории

городского округа Фрязино»

Начальнику Управления образования администрации г. Фрязино

   ____________________________________

                                                   (Ф.И.О.)

                               Заявитель:

                               ____________________________________________

                               ____________________________________________

                                                   (Ф.И.О.)

                               Документ, удостоверяющий личность Заявителя:

                               ____________________________________________

                               ____________________________________________

                               Проживающего по адресу:

                               ____________________________________________

                               ____________________________________________

                               Телефон: ___________________________________

                               E-mail: ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать содействие в предоставлении места в образовательном учреждении, реализующем 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования в городском округе Фрязино 

Московской области, для моего ребенка

__________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

дата рождения _____________________________________________________

Документ, удостоверяющий личность ребенка:

____________________________________ серии __________ номер ________

Список образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, в порядке убывания приоритетов сверху вниз:

ДОУ №

ДОУ №

ДОУ №

Особые отметки:

Категории льгот: __________________________________________________________

Потребность в специализированном детском саду (группе): __________________________________

________________________

Дата желаемого зачисления: __________________________________________________________

Подпись Заявителя _________________________________________

Вы можете просмотреть статус Вашего заявления и место в очереди по идентификатору за-

явления или по серии и номеру свидетельства о рождении ребенка на портале государственных и 

муниципальных услуг http://pgu.mosreg.ru

Дата подачи заявления _____________________________________________________

Идентификатор Вашего заявления: _____________________________________________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,

реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные на территории

городского округа Фрязино»

СОГЛАСИЕ

на автоматизированную обработку персональных данных

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

________________________________________________________________,

(адрес прописки (регистрации)

________________________________________________________________________,
(вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан и дата выдачи)

с целью формирования базы данных детей, посещающих и стоящих в очереди для зачисления 

в образовательные учреждения городского округа Фрязино Московской области, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, даю согласие на обработку 

персональных данных:

__________________________________________________________________,
(Ф.И.О., данные паспорта одного из родителей (законного представителя)

_________________________________________________________________,
(адрес регистрации по месту пребывания (если таковая имеется))

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, данные свидетельства о рождении ребенка)

_________________________________________________________________

(адрес фактического проживания, сведения о здоровье ребенка)

__________________________________________________________________,
(наличие прав на льготное зачисление в дошкольное образовательное учреждение)

__________________________________________________________________,
(наличие права на льготное зачисление в другом регионе Московской области и согласие на проверку данных через систему РСМЭВ)

в документарной и электронной форме с возможностью осуществления сбора, систематизации, 

накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, распространения (в том 

числе передачи), обезличивания, блокирования, уничтожения персональных данных автоматизиро-

ванным и не автоматизированным способом.

Настоящее согласие действительно в течение ______________________________________________

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. В случае отзыва настоящего 

согласия до истечения срока его действия я предупрежден о возможных последствиях прекращения 

обработки своих персональных данных.

Дата _______________  Личная подпись Заявителя _______________

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления

 муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
 и зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу
 дошкольного образования (детские сады), расположенные на 

территории городского округа Фрязино»

ФОРМА

заявления родителей (законных представителей) об отказе

от направления в предложенное Единой информационной системой «Зачисление в ДОУ» об-

разовательное учреждение

Начальнику Управления образования администрации г. Фрязино

_________________________________
(Ф.И.О.)

________________________________,
(Ф.И.О. одного из родителей

(законного представителя)

 проживающего по адресу:

_________________________________

Заявление

Прошу не зачислять моего ребенка _________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

__________________________________________________________________

в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования городского округа Фрязино Московской области_________________________________ 

___________________________________________________________
наименование образовательного учреждения

и  сохранить  место  в  очередности на комплектование в предстоящем учебном году.

Дата _______________     Подпись _______________



 
ПЯТНИЦА, 

20 сентября

CУББОТА, 
21 сентября
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06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 19.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Бывшие» 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+
10.40 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ»
12.35, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.35 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
17.40, 23.00 Достать звезду 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
21.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
23.30 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ»
03.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
05.30, 05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Эликсир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 02.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕ-

ЛАНИЯМИ» 16+
02.00 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00, 09.30, 23.00 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.15 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч»
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
15.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00, 21.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
00.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
01.00 Х/ф «ЗВОНОК»
03.05 Х/ф «БЭЙБ»
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

09.00, 23.15, 00.10 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 12+
00.40 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.10 Т/с «ТУСОВЩИКИ»
03.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.30 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.20 Школа ремонта 12+
05.20 Саша + Маша 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00, 00.45 Х-Версии 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Ограбление 

под присягой» 12+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Пережить смерть» 12+
13.00 Д/ф «Святые. Тайна чудотворца 

Спиридона» 12+
14.00 Д/ф «Мистика Тайных Обществ» 

12+
15.00, 21.40 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
20.30 Экстрасенсы-детективы 16+
22.45 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ 2» 16+
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ» 16+
04.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 04.25 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30, 01.30 Х/ф «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 

16+
12.00 С.У.П
12.30, 19.00 Улетные животные
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2»
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
22.00 КВН
00.30 Голые и смешные
01.00 Удачная ночь
03.25 Самое вызывающее видео
04.55 Веселые истории из жизни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоростью» 
12+

07.05, 23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.20, 14.15 Т/с «1942» 16+
16.20 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
18.30 Д/с «Особый отдел» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
01.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 

12+
03.05 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 

ВОПРОСАМ» 12+
04.50 Д/ф «Часовые памяти. Ленинград-

ская область» 12+

05.00, 02.15 Моя планета
05.35 Top Gear
07.00, 08.30, 12.00, 16.55, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Человек мира
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из Таити

10.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» 16+
17.15 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Владимир Матюшен-
ко против Хьюстона Александера, 
Шахбулат Шамхалаев против 
Акопа Степаняна. Трансляция из 
США 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

22.05, 22.35 Приключения тела
23.05 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
00.10, 00.40 Наука 2.0
01.15, 01.45 Вопрос времени
03.30 Язь. Перезагрузка
04.00, 04.30 Рейтинг Баженова

05.00, 15.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф «Аэроград 
Коломна. Шаг в небо» 12+

10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Министерский 
портфель 12+

10.40 На дачу!
11.10, 22.20 Область доверия
11.40 Афиша 12+
11.45, 03.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 16+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

СВЕТА» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
19.55 Мультфильмы
20.30 Т/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ СРА-

ЖЕНИЙ» 16+
00.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ 

ЛУНЫ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес

21.00 Время
21.30 Голос
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Под куполом
01.15 Х/ф «ДРЕВО ЖИЗНИ» 16+
03.50 Х/ф «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
22.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+
00.05 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 16+
04.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть!
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
22.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
00.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
01.20 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
03.25 Доказательства вины. Пропал 

ребенок! 16+
04.00 Городское собрание 12+
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.30 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.25 Егор 360 16+
01.00 Х/ф «ЖИВАЯ БОМБА» 16+
02.45 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 Сказки из глины и дерева
12.25 Silentium
13.15 Письма из провинции
13.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Гений геометрии. Следы на-

ших загадочных предков»
16.45 Творить жизнь - творить бес-

покойство...
17.25 Произведения Джорджа Гершвина 

и Скотта Джоплина
18.40 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 

ничего в жизни случайного»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели
21.00 Т/с «РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ БРАУНЕ»
22.45 Линия жизни
00.00 Т/с «МАРЕВО»
00.50 Джеймс Картер. Концерт
01.40 М/ф «Мена»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические рас-

копки на Судьбоносной горе»

06.30 Удачное утро
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.30, 03.25 Дело Астахова 16+
10.30 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
02.25 Т/с «ГОРЕЦ»
04.25 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
05.50 Цветочные истории

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА» 16+
02.00 Х/ф «МОРФИЙ» 18+

06.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
07.00 М/с «Парящая команда»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-

шебниц»
08.00, 09.30 6 кадров
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
12.00, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 17.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
13.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
15.00, 19.00, 20.25, 21.45 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
22.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
00.40 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
02.25 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТОКЕ-

РА»
04.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+

07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ»
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Хб 18+
01.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.25 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» 16+
03.25 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.55 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

06.00 Мультфильмы
08.35 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
10.30, 18.00 Х-Версии 12+
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Как сбежать 

из СССР» 12+
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование. 

Цыганская тайна» 12+
13.00 Д/ф «Святые. Неизвестная миссия 

Серафима Саровского» 12+
14.00 Д/ф «Мистика Ватикана» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
22.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
01.15 Европейский покерный тур 18+
02.15 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
04.10 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ 2» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.20 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30, 01.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
16+

12.00 С.У.П
12.30, 19.00 Улетные животные
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА-2»
15.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Дорожные войны
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Их разыскивает полиция
22.30 Перецточка.ru
23.00 (кат100500+)
23.30 Смешно до боли
00.30 Стыдно, когда видно!

01.00 Удачная ночь
03.25 Самое вызывающее видео
04.50 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/с «Погоня за скоростью» 12+
07.05, 09.15 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.15, 14.15 Т/с «1942» 16+
13.15 Д/ф «Вернусь после победы... Под-

виг Анатолия Михеева» 12+
16.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+
18.30 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 16+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 12+
22.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
01.40 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. 8-й тур. 
«Синара» - «Динамо»

03.30 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО» 6+
05.30 Д/с «Оружие ХХ века» 12+

05.00, 02.20 Моя планета
06.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Без следа 16+
11.30, 13.55, 14.25 Наука 2.0
12.20 POLY.тех
12.50, 04.00, 04.30 Рейтинг Баженова
14.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция из Польши

20.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
23.05 Профессиональный бокс. Флойд 

Мейвезер (США) против Сауля 
Альвареса (Мексика). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 
и WBA. Трансляция из США

00.20 Человек мира
01.20, 01.50 Вопрос времени
03.30 Язь. Перезагрузка

05.00, 15.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости Подмо-
сковья

09.40, 13.40, 18.10, 22.00 Zона отдыха 12+
10.10, 14.10, 17.10, 23.10 Министерский 

портфель 12+
10.40 На дачу!
11.10, 22.20 Область доверия
11.40 Афиша 12+
11.50, 03.30 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 16+
14.40, 16.50 На дачу! 12+
15.00 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ НА КРАЙ 

СВЕТА» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
19.55 Мультфильмы
20.25 Т/с «ПО СЛЕДАМ МОРСКИХ СРА-

ЖЕНИЙ» 16+
22.50 Документальный фильм 12+
00.00 Х/ф «МАМАШИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПАСПОРТ»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Шипы белых роз 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА» 12+
14.55 Свадебный переполох 12+
15.50 Голос
16.50 Куб 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Минута славы. Дорога на Олимп! 

12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-

МИ» 16+
01.55 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 

С УМА» 12+
03.55 Х/ф «ОДИН ДОМА 3»

05.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 12+
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Кавказские дольмены
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер
16.25 Танцы со звездами



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 сентября

Телепрограмма20 № 36 (1157), 12 – 18 сентября  2013 г.

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
00.35 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 12+
02.50 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 

КОНЦОВ?» 16+

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка
06.35 Д/с «Энциклопедия собак» 6+
07.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.35 Д/ф «Великие праздники. Рожде-

ство Пресвятой Богородицы» 6+
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
12.00 Д/ф «Бриллиантовая рука» 12+
12.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
14.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 16+
16.25, 17.45 Х/ф «БРЕЖНЕВ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Посвящается Марису Лиепе. Гала-

концерт 12+
03.00 Без обмана 12+
04.40 Д/ф «Иран» 12+

05.40 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Из песни слов не выкинешь! 12+
14.30 Следствие вели... 16+
15.30 Очная ставка 16+
16.30 Кодекс чести
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 16+
21.45 Х/ф «ОТПУСК» 16+
23.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.35 Авиаторы 12+
02.10 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Рождество Пресвятой Бо-

городицы»
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
11.50 Д/ф «Прохоровские ситцы. Исто-

рия одной русской династии»
12.30 Большая cемья
13.25 Пряничный домик
13.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
15.00 Д/ф «Дикая природа Германии». 

«В сердце гор»
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Д/ф «Жители долины Ваги»
17.15 Владимир Косма. Концерт
18.20 Д/ф «Ангел Халла»
19.55 Романтика романса
20.50 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.20 Больше, чем любовь
23.00 Х/ф «СТЫД»
00.50 Шерил Кроу. Концерт
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Д/ф «Такая красивая Любовь»
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30, 05.30 Собака в доме
09.00 Тайны еды
09.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
12.45, 05.05 Свадебное платье 12+
13.15, 04.05 Спросите повара
14.15 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ»
16.00 Д/ф «Своя правда» 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
23.30 Х/ф «ГУСАР НА КРЫШЕ»
02.05 Давай оденемся!
03.05 Т/с «ГОРЕЦ»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА» 16+
06.20 Т/с Холостяки (кат16+) 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 03.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
00.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

01.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+

06.00 М/ф «Кошкин дом», м/ф «Пёс в сапо-
гах», м/ф «Котёнок по имени Гав», 
м/ф «Как щенок учился плавать»

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.15 Весёлое Диноутро
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.45 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.10 М/с «Рождественские истории»
10.35 Х/ф «ВЭЛИАНТ»
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
14.00, 17.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15.25 6 кадров
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МО-

ЛОДЁЖЬ!»
17.30 6 кадров 16+
19.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 12+
19.25 М/ф «Мадагаскар»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»
01.05 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА»
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.20 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ»

07.00, 05.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

07.40 М/с «Слагтерра»
08.05 М/с «Бен 10»
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
09.00, 23.20, 03.10, 00.20 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор 12+
11.00, 04.10 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб в Юрмале 16+
16.00 Comedy баттл 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ»
00.50 Х/ф «ПИПЕЦ»
05.40 Саша + Маша 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА»
11.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+
12.45 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 

ДЕТЕЙ»
14.45 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЕНКА»
16.30 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
21.00 Х/ф «МГЛА» 16+
23.30 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+
05.00 Д/ф «Тайные знаки. Как сбежать 

из СССР» 12+

06.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Мультфильмы
09.20, 01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 16+
11.10 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
13.30 С.У.П
14.00 Улетные животные
14.30 Смертельный улов 16+
20.00, 00.00 Анекдоты 16+
21.00 Дорожные войны
22.00, 05.25 Улетное видео 16+
22.30 Перецточка.ru
23.00 (кат100500+)
23.30 Смешно до боли
00.30 Стыдно, когда видно!
02.50 Х/ф «НЕ СТАВЬТЕ ЛЕШЕМУ КАП-

КАНЫ» 16+
04.30 Самое вызывающее видео

06.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
07.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
09.45 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+
10.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Голоса» 12+
14.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» 12+
16.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
18.15 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
21.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
00.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
02.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-

СЕДЕСЕ» 12+
05.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. 
Прямая трансляция из США

07.00, 08.30, 12.00, 16.25, 21.45 Боль-
шой спорт

07.20 Диалог
07.50, 01.45, 03.10 Моя планета
08.00 В мире животных
08.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Кот-д'Ивуар. Прямая 
трансляция из Таити

10.05 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова
13.55 Наука 2.0
14.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. Ква-

лификация. Прямая трансляция
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Польши

22.05 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. 
Трансляция из США 16+

00.15 Павлопетри. Город под водой
01.15 Все, что движется
02.15 Кызыл-Курагино. Последние дни 

древних цивилизаций

05.00, 15.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.45 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» 12+
11.50 Х/ф «СЫЩИК» 16+
13.40 Документальный фильм 12+
14.10, 22.40 Я иду искать 12+
14.30, 23.00 Прочь из Москвы 12+
14.55 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ 

МИРА» 16+
16.50 Афиша 12+
16.55, 02.30 Открытая тема 12+
18.00, 19.45, 22.00 Новости региона
18.10 Законный интерес
18.30 Х/ф «МАМАШИ» 16+
21.00 Zона отдыха. Выходные 12+
22.10 Удачное соседство 12+
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
03.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+

05.50, 06.10 М/ф «Как приручить дра-
кона» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
14.40 Ералаш
15.05 Есть только миг...
17.00 Ванга
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 ДОстояние РЕспублики
00.15 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
01.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
03.50 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА»

05.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА»
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 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-

СТИНКТ» 12+
16.25 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «УЛОВКА.44» 16+
03.10 Планета собак
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА»
07.40 М/ф «Винни-Пух»
07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Полное счастье 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». ЗАДА-

НИЯ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 16+
02.20 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+
04.20 Хроники московского быта. Ис-

цели себя сам 12+
05.10 Д/с «Энциклопедия собак» 6+

06.05 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013 г. / 2014 г. «Спартак» 
- ЦСКА. Прямая трансляция

15.30 Своя игра 0+
16.20 Д/ф «Жизнь и смерть Жени Бе-

лоусова» 16+
17.25 Враги народа 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «КОМА» 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» 16+
02.50 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-

НИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Мультфильмы
14.25 Пешком...
14.50 Что делать?
15.40 Гала-концерт «Дрезден-Петербург»
16.45 Кто там...
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф «ВОЙНА И МИР»
21.15 Слава Вячеслава Тихонова
22.05 Концерт Ринго Старра
23.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
00.45 Балет Ролана Пети «Моя Павлова»
02.40 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»

06.30 Д/ф «Такая красивая Любовь»
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Города мира
08.00 Полезное утро
08.30 Тайны еды
08.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.35 Сладкие истории
10.50, 04.05 Мужская работа
11.20 Т/с «СКАРЛЕТТ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Х/ф «ЗАГОВОР ПРОТИВ КОРОНЫ»
23.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ»
01.35 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
03.10 Т/с «ГОРЕЦ»
04.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ПОЛНЫЙ ОБЛОМ» 16+
04.00 Х/ф «КОНТАКТ» 16+

06.00 М/ф «Каштанка», м/ф «Кот в са-
погах», м/ф «Самый маленький 
гном», м/ф «Просто так»

07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Маленький принц»
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
09.20 М/с «Драконы и всадники Олуха»
09.45 М/с «Рождественские истории»
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Страстный Мадагаскар» 12+
13.25 М/ф «Мадагаскар»
15.00, 16.00, 16.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ»
17.30 6 кадров
17.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2»
23.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
01.10 Т/с «КРОВАВЫЙ ОКРУГ»
03.10 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ»
04.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра»
08.00 Первая национальная лотерея 16+
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 16+
08.55 Спортлото+ 16+
09.00, 23.00, 03.05, 00.00 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара 16+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 04.05 Школа ремонта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ» 16+
16.15 Х/ф «ТРОЯ» 16+

19.30 Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
00.30 Х/ф «СФЕРА»
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ 

ДЕТЕЙ»
11.15 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

РЕБЕНКА»
13.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
15.00 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-

САЛЬНОГО СОЛДАТА» 16+
20.45 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
01.15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА» 12+

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.10 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 16+
08.00 Полезное утро
10.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КАТЕРЕ» 16+
13.30 С.У.П
14.00 Улетные животные
14.30, 21.00 Дорожные войны
16.00 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» 16+
18.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
20.00, 00.00 Анекдоты 16+
22.00, 05.45 Улетное видео 16+
22.30 Перецточка.ru
23.00 (кат100500+)
23.30 Смешно до боли
00.30 Стыдно, когда видно!
01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
03.15 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» 

16+
04.50 Самое вызывающее видео

06.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
09.00 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва - фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.40 Д/ф «Звезду» за «Стингер» 16+
14.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» 12+
18.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
21.30 Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 

16+
02.45 Х/ф «ЧАС «ZERO» 16+
04.35 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 12+

05.00, 02.10 Моя планета
06.15 Д/ф «Антарктическое лето»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова
09.20 Страна спортивная
09.45 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.50, 14.20 Угрозы современного 

мира
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапура. 

Прямая трансляция
18.15, 18.45, 19.20 Полигон
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Польши

22.15 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

00.05, 01.10, 00.40 Наука 2.0
01.40 Все, что движется

05.00, 15.50 Т/с «ПРИНЦЕССА И НИ-
ЩИЙ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.45 Х/ф «КАЙ ИЗ ЯЩИКА» 12+
11.50 Х/ф «СЫЩИК» 16+
13.40 Документальный фильм 12+
14.10 Zона отдыха 12+
14.30, 21.00 Удачное соседство 12+
14.55 Т/с «ЗНАМЕНИТЫЕ ГАЛЕРЕИ 

МИРА» 16+
16.50 Афиша 12+
16.55, 23.00 Zона отдыха. Выходные 

12+
18.00, 19.45, 22.00 Новости региона
18.10 Я иду искать 12+
18.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ» 16+
22.10, 02.30 Территория безопасности 

16+
22.40 Законный интерес
00.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ ТЕХ» 

16+
03.00 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗА-

НИЕ» 16+
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  Промчалось лето, время прохладительных напитков и 

холодных супчиков. Пора готовить аппетитные, сыт-

ные, согревающие блюда! Уютный осенний вечер – замеча-

тельный повод подать к ужину что-то горяченькое, аро-

матное и яркое! Например, фаршированный перец – 

полезное и сытное блюдо. Ведь перчик будет на рын-

ке до самых холодов, так что ловим момент! Или 

можно сделать мясо в густой подливке с аромат-

ным черносливом. Или вкусные осенние салатики.

А на первое сварить шикарный борщ с болгарским 

перцем. Главное, чтобы было тепло, сытно и ярко! 

Посмотрите, наши блюда повторяют цвета осени: 

красный, жёлтый, оранжевый! Необходимые продукты:
морковь – 1-2 шт;

свёкла – 1 шт;
плавленый сырок – 1-2 шт;

Салат «Кленовые листья»

Необходимые продукты:
батон;
шампиньоны – 100 г;

сыр твёрдый – 25 – 30 г;

масло сливочное – 20 – 25 г;

репчатый лук – 1 шт; 

растительное масло, майонез.

Необходимые продукты:
виноград;
куриная грудка;
твёрдый сыр;
яблоко;
немного лимонного сока;

болгарский перец (необязательно);

майонез.

Горячие бутерброды

Салат «Праздник осени»

Необходимые продукты:
На 3–3,5 л воды (или бульона):

картофель – 4–5 шт.;

половина небольшого кочана 

капусты;
морковь –1–2 шт.;

репчатый лук – 1 шт;

болгарский перец – 3–4 шт.;

свежие помидоры – 2–3 шт. 

или 2 столовые ложки томатной 

пасты;

Борщ с перцем

Способ приготовления:
1. Все овощи моем-чистим-

режем: картошку – кубиками; 

перец – полосочками или колечками; капусту потоньше шинкуем; лук измельчаем; 

морковку трём на крупной тёрке.

2. Опускаем в закипевшую воду картошку, когда снова закипит – добавляем капу-

сту. А пока они будут вариться, делаем зажарку.

3. В разогретое на сковороде подсолнечное масло высыпаем лук и, помешивая, 

пассеруем до полупрозрачности. Добавляем к луку тёртую морковку и продолжа-

ем, помешивая, пассеровать их вместе. Когда и морковка станет мягкой, добавим 

нарезанный тонкими полосками или кольцами сладкий перец. Обжариваем всё 

вместе, чтобы перец тоже стал помягче и не хрустел потом в борще.

4. Разводим в половине стакана воды томатную пасту и выливаем в зажарку. Пере-

мешиваем и тушим несколько минут. Можно вместо томата добавить тёртые на 

тёрке и затем протёртые через дуршлаг помидоры, свежие или квашеные.

5. Тем временем картошка и капуста в кастрюле уже наполовину готовы. Вы-

кладываем в борщ зажарку из сковороды. Пусть всё вместе несильно покипит 

минут 5–7.
6. Когда овощи полностью сварились, добавляем измельчённую зелень и тёртый 

чесночок. Эти ингредиенты придадут борщу не только яркости вкуса и красоты, 

но и полезности! После добавления чеснока и зелени борщу достаточно тихонько 

покипеть минуту-две, и можно выключать.

Необходимые продукты:
перец сладкий болгарский – 1 кг;

фарш свино-говяжий – 400г;

рис – 1 стакан;
лук репчатый – 1-2 шт.;

морковь – 2-3 шт.;

помидоры –2-3 шт. или томат 100 г;

подсолнечное масло;

соль, лавровый лист.

Фаршированный болгарский перец

 
Способ приготовления:
1. Подготовим шампиньоны: очи-

стим, вымоем, нарежем пластиночками. 

Пять минут отварим грибочки в кипятке.

2. Лук мелко нарежем и обжарим на подсолнечном масле.

3. Когда лук станет мягким, добавим на сковородку шампиньоны и продолжим 

обжаривать вместе до румяности.

4. Нарежем батон ломтиками, намажем тоненьким слоем сливочного масла.

5. На хлеб выложим обжаренные шампиньоны с луком.

6. Сверху на грибочки трём на мелкой тёрке твёрдый сыр.

7. Ну и наконец, слегка польём майонезом.

8. Отправляем бутерброды на пять минут в горячую духовку или на 30 секунд в 

микроволновую печь. В духовке получается вкуснее, потому что не только сыр под-

плавится, но и образуется хрустящая корочка снизу ломтиков батона.

Кушать нужно сразу же, с пылу с жару, на то они и горячие бутерброды!

 Способ приготовления:
1. Отварите одну половинку кури-

ного филе.
2. Виноград разрежьте на половин-

ки и очистите от косточек – это, вероятно, самый трудоёмкий этап приготовления. 

Потому лучше брать крупный виноград.

3. Сыр и яблоко нарежьте кубиками, перец – тонкими полосками.

4. Смешав ингредиенты, сбрызните салат лимонным соком. Перемешайте. Заправьте 

майонезом.
5. Затем приступим к украшению, ведь внешний вид салата с виноградом – его 

«изюминка». Можно порисовать салат сверху тонкой струйкой майонеза и посыпать 

тёртым сыром. Из половинок винограда выложить рисунок.

Способ приготовления:
1. Отвариваем рис для начинки – до по-

луготовности, рис «дойдёт» в процессе 

приготовления перца.

2. Самый простой вариант начинки представляет собой смесь риса и фарша. Но перец 

получится гораздо вкуснее, если добавить в начинку немного пассерованных моркови и 

лучка. Блюдо получается богаче на вкус и сочнее – просто объедение! Поэтому чистим 

лучок и морковку, лук мелко режем, а морковь натираем на крупную тёрку. И пассеруем 

на растительном масле: сначала положим на сковородку лучок, а когда он станет мягче, 

добавляем морковку. Выключаем, когда сделается мягкой и морковка. Половину зажарки 

отделяем для начинки, а вторую – оставляем для подливы!

3. Готовим перец, очищаем его от внутренностей. 

4. Готовим начинку, тщательно смешивая вилкой оттаявший фарш, остывший отварной 

рис и половину пассерованной морковки с луком. Солим по вкусу.

5. Плотнее наполняем получившимся фаршем серединки перцев.

6. Нафаршированный перец укладываем в кастрюлю, на дно которой налито немного 

воды – чтобы не полностью покрывала перец. И ставим кастрюлю на средний огонь, 

где блюдо и готовится до мягкости перца (проверяем ножичком).

7. Когда перец перестаёт хрустеть, заливаем его подливой. Берём вторую половину той 

морковки с лучком и выкладываем поверх перца. Затем добавляем туда томат или про-

тёртые на тёрке помидоры. 

8. Оставляем перчик прокипеть ещё несколько минут. Можно положить в кастрюльку 

пару лавровых листиков для вкуса.

соль по вкусу;
подсолнечное масло, зелень, чеснок. Способ приготовления:

1. Яйца отвариваем вкрутую, а вот овощи варить не надо. Натираем все ингредиенты на 

мелкой тёрке, желательно по отдельности, в разную посуду.

2. В одной ёмкости смешиваем морковку, сырки, яйца, чесночок, майонез. Немного мор-

ковки, один желток и тертую свёклу оставляем для оформления.

3. Перемешиваем натёртые ингредиенты в миске – получается аппетитная масса, из кото-

рой можно лепить всё, что угодно: фигурки, закусочные шарики, ну а мы слепим клено-

вые листья! Можно разместить 

их на большом блюде или на 

порционных тарёлочках.

4. «Раскрашиваем» каждый 

листик рыжим, бордовым, 

жёлтым, посыпа я и х тёр -

тыми овощами и желтком. 

А теперь завершающий штрих 

– рисуем на листьях узор майо-

незом. Рисовать надо очень 

тоненькой струйкой, потому 

срежьте уголок пакета совсем 

капельку. 

яйца – 1-2 шт;
чеснок – 3-4 зубчика;

майонез.

Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА по материалам сайта www.new-recipes.ru.
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Бросил любимый? Невыносимо 
больно? Все мысли о нём одном? 

Выход есть!
Сядь на очень строгую диету 

– и всё! Теперь ты целый день 
думаешь только о еде!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

На этой неделе звёзды реко-
мендуют Водолеям приобрести 

несколько мелочей, которые найдут своё 
место на вашем рабочем столе. И неваж-
но, будут ли они использоваться вами в 
работе или просто украсят собой сто-

лешницу и станут радовать глаз. 
Будьте внимательны, работая 

с документами. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Козерог не сможет ясно разо-
браться во всех деталях и спо-

собен принять невыгодные решения. Но 
несмотря на большую загруженность 
самыми противоречивыми делами, у 
Козерога вдруг проснётся творче-

ская жилка, и вы можете удивить 
окружающих . В выходные 

устройте праздник. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

На этой неделе запланированные 
мероприятия могут сорваться, 

зато то, что будет получаться спонтанно, 
выйдет великолепно. Выгодным окажется 
деловое сотрудничество с дальними 
родственниками. Выходные принесут 

душевное спокойствие после 
решения ряда важных жиз-

ненных ситуаций. 
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Скорпиона в начале недели охва-
тит круговорот замечательных 

и разнообразных событий, и может 
возникнуть только одна проблема – как 
всё успеть и никуда не опоздать. Но с 

этим-то справиться вполне по силам. 
Вам нелишне подумать о вари-

антах вложения и оборота 
своих средств. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Неделя неблагоприятна для 
путешествий, поездок и ко-

мандировок. А вот в делах карьеры 
и бизнеса некоторых из Весов ждёт 

явное улучшение: может быть, повы-
шение в должности. Появятся новые 

цели и задачи. Конец недели будет 
способствовать реализации ра-

нее задуманных планов. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В начале недели желательно 
ничего серьёзного не пла-

нировать и ограничить социальные 
контакты. К тому же возрастает ак-
тивность и творческий потенциал 
Дев. Возможности разобраться с 

финансовыми вопросами появятся 
в середине недели, так что по-

старайтесь не упустить 
такой шанс. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Ваш супруг или избранник 
будет сильно погружён в 

свои планы, нуждаясь в ваших сове-
тах. Постарайтесь на время полюбить 
то, что любит он. Не принимайте в 
это время окончательных решений, 

для них ещё слишком рано. Вы не 
знаете всех деталей, а среди 

упущенных могут быть 
значимые. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Финансовый вопрос на этой 
неделе будет занимать у не-

которых из Раков одну из главных 
позиций. Попытки приравнять траты к 
приобретениям отнимут достаточно 

много времени. А вот незначительные 
успехи на финансовом поприще 

могут появиться лишь к этой 
пятнице. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Небольшое предостереже-
ние на эту неделю: несмо-

тря на достаточно благоприятные 
обстоятельства на работе, Рыбам сто-
ит почаще оглядываться, не исключено, 
что кто-то из коллег желает занять 

ваше место. В выходные Рыба, за-
быв о рабочем долге, приятно 

проведёт время. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Во вторник Овна догонят 
отголоски давно свершив-

шихся событий. Вряд ли это доставит 
большое удовольствие, но справиться 
с этим надо, и лучше сделать это с 
непроницаемым выражением лица. 

Некоторые обстоятельства за-
ставят Овна действовать с не-

привычной быстротой и 
гибкостью.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Продукты питания и товары 
повседневного спроса можно 

приобретать во вторник. Вас ждут ин-
тересные перестановки в рабочем кол-
лективе. Могут поменяться соседи или 

напарники по работе, возможно, вас 
переведут на другое место. Отча-

сти это добавит Близнецам 
некоторое беспокой-

ство. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В начале этой недели звёзды 
рекомендуют некоторым из 

Тельцов не тратить время в магазинах, 
расположенных рядом с домом, а от-
правиться в крупный торговый центр. 
Окажутся удачными поездки и ко-

мандировки. В среду вы сможете 
прибегнуть, в случае необходи-

мости, к помощи друзей. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Крыса. 2. Танго. 3. Со-
зыв. 4. Браслет. 5. Антенна. 
6. Анонс. 7. Лицемер. 
8. Ставень. 9. Икона. 
10. Мясник. 11. Латвия. 
12. Антимоль. 13. Диапа-
зон. 14. Сватья. 15. Гарант. 
16. Чешка. 17. Везение. 
18. Религия. 19. Износ. 
20. Каноник. 21. Опто-
вик. 22. Арион. 23. Канва. 
24. Мавры.

По вертикали: 3. Ста-
рик. 10. Минус. 15. Гар-
сон. 25. Убыль. 26. Звуки. 
28. Реакция. 29. Вязанка. 
30. Сойка. 31. Соломон. 
32. Тынянов. 33. Игорь. 
35. Ячейка. 36. Изгородь. 
37. Мошенник. 38. Вас-
сал. 40. Агата. 41. Антракт. 
42. Рулетка. 43. Влага. 
44. Гантели. 45. Наго-
вор. 46. Яхонт. 47. Бадья. 
48. Ляшка.

гороскоп с 16 по 22 сентября

кроссворд

Курьёзы

В небольшом 
американском городке 
хирург местного 
госпиталя
спрашивает у директора 
автомобильного магазина:
– Сколько вы продали 
мотоциклов в этом месяце?
– Двести штук.
– Интересно, куда же делись ещё трое?

– С тех пор как я стал сам бриться, –  
сказал клиент парикмахеру, – 
сэкономил много денег.
– Да, – согласился парикмахер. – 
Но с тех пор Вы совершенно 
не в курсе последних 
новостей.

Мужчина первый раз 
летит на самолёте и 

немного нервничает.
Посмотрев в иллюминатор, 

поворачивается к соседу:
– Смотрите, люди внизу такие 

маленькие, как муравьи!
– Это и есть муравьи – мы ещё не взлетели.

По горизонтали: 1. Знак вос-
точного гороскопа. 2. Бальный танец. 
3. Собрание, собирание. 4. Украшение 
на запястье. 5. Часть радиоустановки. 
6.  Предварительное объявление. 
7. Неискренний человек. 8. Доща-
тая или железная створка для при-
крытия окна. 9. Живописный образ 
святого. 10. Профессия, связанная с 
разделкой туш животных. 11. Госу-
дарство в Европе. 12. Средство для 
борьбы с молью. 13. Пределы изме-
нения. 14. Мать зятя. 15. Поручитель. 
16. Представительница народа Евро-
пы. 17. Вечный дефицит неудачника. 
18.  Вера в с уществование Бога. 
19.  Старение поверхности из-за 
трения. 20. Духовное лицо в като-
лической церкви. 21. Покупатель 
партии товара. 22. Стихотворение 
А .С. Пушкина. 23. Ткань для вы-
шивки. 24. Древнее племя, народ 
Африки (мн. ч.).

По вертика ли: 3.  Пожилой 
человек .  10.  Знак в  виде т ире. 
15.  Официант в ресторане или 
кафе. 25. Снижение доходов, пока-
зателей. 26. Составляющие музыки. 
28. Активное сопротивление обще-
ственному прогрессу. 29. Связка 
хвороста, дров. 30. Птица семей-
ства вороновых . 31.  Библейский 
царь. 32.  Литерат у ровед ,  автор 
романа «Кюхля». 33. Легендарный 
древнерус. князь. 35. Семья для об-
щества (посл.). 36. Элемент садо-
вого участка. 37. Аферист. 38. Под-
чинённый феодала-землевладельца. 
4 0 .  . . .  Кр ис т и .  4 1 .  Пе р е р ы в  в 
ко н ц е р т е .  4 2 .  А з а р т н а я  и г р а . 
43. Сырость, вода, содержащаяся 
в ч.-л . 44.  Маленькие «штанги». 
45.  Старинное рус. заклинание. 
46. Название драгоценных камней 
(устар.). 47. Широкое деревянное 
ведро. 48. Бедро (разг.). 

Для чего, кроме 
смачивания рогови-

цы, человеку необхо-
димо частое моргание?
Широко известная функция моргания 

заключается в смачивании роговицы глаза, 
но если принимать во внимание только её, 

то частота моргания – в среднем 15–20 
раз в минуту – представляется избыточной. 
Японские учёные во главе с Тамами Накано 
обнаружили, что человек зачастую моргает 
не в произвольные моменты времени, а при 
завершении какого-либо события – например, 
в конце предложения при чтении, во время 
паузы собеседника или при смене сцены в 
фильме. Исследование с помощью компью-

терной томографии показало, что 
в такие моменты моргания в мозге 

резко падает активность нейросе-
ти внимания, и мозг переходит 

в «пассивный режим». Это может 
свидетельствовать о том, что наше 
частое моргание служит для сброса 
внимания и «перезагрузки» отвечаю-
щих за него нервных клеток.

Могут ли космонавты 
плакать?
Космонавты не могут плакать так же, как мы 
на земле, – выделяющиеся слёзы не стекают 
вниз, а остаются на глазах в виде маленьких 
шариков. К тому же они мог у т вызывать 
неприятное жжение, и слёзы при ходится 
смахивать вручную. Получается, что плач как 
один из видов психологической разгрузки 
недоступен человеку в невесомости.
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Спасибо за понимание 
и помощь

Выражаю огромную благодарность Григорию Ва-

лерьевичу Агекяну за оказанную помощь в решении 

вопроса по оформлению аренды земли под установку 

гаража-ракушки для меня, инвалида 2-й группы. Же-

лаю Григорию Валерьевичу крепкого здоровья! 
С уважением, К. БАРАБОШКИН.

 

Огромная 
благодарность – шефам

Педагогический коллектив детского сада № 11 

выражает благодарность генеральному директору 

Управления строительной механизации «Спец-

строй-2» Вардгесу Маисовичу Мелконяну за помощь 

в благоустройстве территории детского сада.
Н. ГАНИЧКИНА, 

заведующий детским садом № 11.

Не чувствую 
себя одинокой

Через газету я хочу выразить благодарность всем, 

кто помог и продолжает мне помогать. В начале 

июля этого года я окончила Орехово-Зуевский ГБОУ 

НПО «Профессиональный лицей № 114». Мне 19 

лет, я сирота. Во Фрязино за мной закреплена комната 

в 3-комнатной квартире в доме на пр. Мира. По воз-

вращении с обучения в отделе опеки и попечитель-

ства мне сразу подобрали патронатного воспитателя. 

Подарили вещи первой необходимости: посуду, не-

сколько комплектов постельного белья, плед. В гостях 

у меня побывали представители администрации, в 

том числе заместитель руководителя А.А. Куров. Они 

посмотрели состояние моего жилья, которое остав-

ляло желать лучшего, и помогли найти спонсоров 

для ремонта. Изъявили желание помочь материалами 

магазин «Легат» (директор В.Р. Хайсаров), магазин 

«Строймаркет» (директор И.Е. Щегольков). Непо-

средственно сделали ремонт, собрали и подключили 

душевую кабину, стиральную машину ТСЖ моего 

дома (директор Н.В. Вахрамиева). А фабрика «Алле-

гро» (директор О.Н. Поликарпова) подарила новый 

диван. Одеждой и житейскими советами помогают 

мне, а также всё время находятся рядом Розалия 

Попутчикова и Станислав Рубинов (они – жители 

нашего города).

Благодаря всем этим людям я не чувствую себя 

одинокой в этом мире. Спасибо им за это.
С уважением, Надежда БАРИНОВА.

Спасибо медикам
Хочу выразить сердечную благодарность фель-

дшерам отделения скорой помощи фрязинской 

ЦГБ Людмиле Витютыевой и Екатерине Апанасо-

вой за доброту, чуткость, внимательное отношение 

к пациентам и высокий профессионализм. Спасибо 

вам за заботу. Вы – люди, которые занимаются 

своим делом!
С уважением, Дмитрий ВЕРБИЦКИЙ.

от всей души

Изготовление памятни-
ков из карельского грани-
та, оградки, лавочки, столы 
(порошковое покрытие) 
по низким ценам. Фрязи-
но, Заводской проезд, д. 2. 
Тел. 8-926-599-80-15.

Частные объявления

ПРЕДЛАГАЮ

ПРОДАМ

КУПЛЮ

МЕНЯЮ

РЕМОНТ

РАБОТА

ПРОЧЕЕ

Ремонт телевизоров и другое. 
Тел. 8-916-072-39-20.

Русская семья снимет квар-
тиру. Тел. 8-925-288-64-98.

Порядочная русская семья 
снимет квартиру у собствен-
ника на д лительный срок . 
Тел. 8-915-127-93-97, Марина.

СНИМУ

Комнат у в общежитии , 
Фрязино, ул. Нахимова, соб-
ственник. 
Тел. 8-968-408-52-14.

3-комн. кв. Тел. 8-906-065-
23-33. Без посредников.

1-комн. кв. Тел. 8-906-065-
23-33. Без посредников.

Меняю 1-комн. квартиру 
– 50 м2, 5-й этаж с видом на 
Барские пруды, на меньшую 
с доплатой. Можно в другом 
городе. Тел. 8-926-531-76-08.

Электрик. Тел. 8-926-551-
53-61. Дмитрий.

Дачу из клеёного бруса и 
8 соток. 3 км. от г. Киржач. 
690 000 рублей. 
Тел. 8-920-914-90-20.

В ателье по пошиву одежды 
требуются швея/портной/за-
кройщик. Тел. 8-916-111-01-05.

В студию маникюра «Ката-
лея» требуются мастера по ма-
никюру, наращиванию, дизайну. 
Тел. 8-916-111-01-05.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК . 
Тел. 8-925-329-05-30.

СДАЮ
Комнаты, квартиры во Фря-

зино, Щёлково.
 Тел. 8-964-595-46-07.

Помещения площад ью 
64 м2, 69 м2. Проспект Мира. 
Цена 650 руб./м2. Тел. 8-916-
610-45-85.

Комнату, квартиру во Фрязи-
но, Щёлково.
 Тел. 8-926-906-15-10.

Организации срочно тре-
буются грузчики. Работа в 
г. Фрязино. Полный соц. па-
кет. З/плата по результатам 
собеседования. 
Тел. 8-495-221-81-22.

В организацию в д. Богосло-
во требуется сторож. Сроч-
но! Тел. 8-985-763-38-67.

Наши вечера продол-
жаются! 12 октября, в 
субботу, вечер знакомств 
– 30+ в ЦКиД «Факел». 
Запись и продажа билетов 
до 10 октября. Тел. 8-903-
155-07-20, Елена. 

14 сентября в ДК «Исток» 
состоится открытие сезона 
в рамках клуба «В кругу 
друзей». Начало в 14:00, 
комн. 230.

1 - ко м н .  к в . ,  Ф р я з и н о , 
ул. Луговая, д. 27, 4/5 кирп., 
30/18/6. Цена 2 550 000 руб. 
Тел. 8-905-572-55-00.

Репетитор по английскому 
языку. Тел. 8-926-258-64-14.

Симпатичных котят (здо-
ровых, ухоженных, 2,5 меся-
ца) отдадим в добрые руки. 
Тел. 8-963-656-00-69.

Гараж ГСК «Москвич» 
на пл. Введенского. 
Тел. 8-903-598-75-99.

Продаётся гаражный бокс, 
площадь 18,8 м2, 1-й этаж, 
в гаражном кооперативе по 
адресу: г. Фрязино, пр. Мира, 
д. 33, к. 1, «ГПК Айсберг». 
Тел. 8-925-729-09-75.

Автомобиль  Peugeot-308,   
г. в. 2010. Тел. 8-919-103-39-
08, Александр.

Ремонт крыши гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

При обращении в 
фирмы по рекламе в 
«Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу 
газету.

Редакция.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО От 09.09.2013 № 552
О разрешении ООО «ИСТОК-СТРОЙ» подготовки 

материалов для внесения изменений в генеральный план 
городского округа Фрязино

На основании статей 24, 25 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, рассмотрев обращение генерально-
го директора ООО «ИСТОК-СТРОЙ» Дмитриева А.Б. 
(вх. адм. от 02.07.2013 № 1170) о разрешении подготовки 
материалов для внесения изменений в генеральный план го-
родского округа Фрязино,

п о с т а н о в л я ю :
1. Принять предложение ООО «ИСТОК-СТРОЙ» о 

внесении изменений в генеральный план городского округа 
Фрязино.

2. Проект изменений в генеральный план городского округа 
Фрязино подготовить за счёт ООО «ИСТОК-СТРОЙ» и 
согласовать в установленном порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации Зыкова А.А.

В.А. МИХАЙЛОВА, руководитель администрации.

Сообщение о предоставлении земельного участка 
для размещения торгового киоска
Уважаемые жители г. Фрязино!
Администрация города информирует жителей о предостав-

лении земельного участка площадью 16 кв. м индивидуально-
му предпринимателю Коталёвой Н.А. под размещение торго-
вого киоска в районе жилого дома № 8 на проспекте Мира в 
г. Фрязино.

Администрация города Фрязино.

Уважаемые жители г. Фрязино!
Администрация информирует вас о предоставлении в 

аренду земельного участка ООО «СоюзКапиталНедвижи-
мость» площадью 1710 кв. м по адресу: г. Фрязино, район 
ГПК «Юпитер» для эксплуатации и реконструкции части 
железнодорожного пути № 9.

Администрация города Фрязино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 12.03.2013 № 119

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Усковой 
Г.Д. в аренду дополнительного земельного участка под зданием кафе 
с пунктом приёма стеклопосуды

На основании ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 2, 7 
Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Устава городского округа 
Фрязино Московской области, постановления администрации города от 
19.10.2012 № 722 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, д. 4а» 

п о с т а н о в л я ю :     
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Усковой 

Г.Д. в аренду дополнительный земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 
50:44:0010201:508, общей площадью 52 кв. м, категория земель: «зем-
ли населённых пунктов», вид разре-шённого использования: «для 
общественно-делового и гражданского строительства (под зданием кафе с 
пунктом приёма стеклопосуды)», на три года с 29.12.2012 (даты внесения 
номера в государственный кадастр недвижимости).

Местоположение: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 4а.
2. Индивидуальному предпринимателю Усковой Г.Д. в течение 15 дней 

заключить с администрацией города Фрязино договор аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. МИХАЙЛОВА, руководитель администрации.
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Сетку-рабицу – 600 р., 
столбы – 200 р. ,  сетка 
кладочная – 60 р., арма-
т у ра, ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-738-73-02.
Кровати металлические 

– 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.
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комната: 
�в 3-комн. квартире: гор. Фрязино, ул.60 лет СССР, д.11, 1/9эт., 11 м2, 
999 000 руб.
1-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Луговая, д. 35, 4/5 эт., 31 м2, 2 250 000 торг.
�г. Фрязино, ул.Новый пр-д , д.1, 2/2эт., хорошее состояние, 2 099 000 руб.
2-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Лесная, д.1, 2/9эт., 95м, отличный ремонт, 6 700 000 руб.
3-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Горького, д.2, 13/16-эт. дома, хороший ремонт,
 5 399 000 руб.

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

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

11-15 СЕНТЯБРЯ
Д / К  « И С Т О К » ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНАОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
МЕХА И ПАЛЬТОМЕХА И ПАЛЬТО

от российских производителей 

Скидки на модели 
прошлого сезона 50%

Новые модели:
НОРКА от 39 900 руб
МУТОН от 9 900 руб
ПАЛЬТО от 1 000 руб

Полигону ТБО 
на постоянное место работы требуются:

Работа в г. Фрязино. Оплата по результатам собеседования, соцпакет.

Контактный телефон: 
8-499-408-58-57,
 Александр (с 8:00 до 20:00),

•сторожа объекта,
•учётчики,
•откосники,
•разнорабочие,

8-495-995-50-03,
 Марина (с 10:00 до 16:00).

•уборщик  производственной зоны,
•водители,
•слесари по
 ремонту автотехники.

два привоза хлеба 

ежедневно!

Уважаемые жители  
г.Фрязино

в районе 
ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  

«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30

без выходных

Организация 
приглашает к сотрудничеству

 менеджеров по рекламе
Требования: коммуникабельность, активность, 

организованность. 
Опыт работы в сфере маркетинга и рекламы желателен.
Свободный/гибкий график.
Уровень зарплаты оговаривается на собеседовании 

с успешным кандидатом.

Телефон:

8(496) 255-59-80.

вааририваваететсяся н на а сособебесеседодоваванинии и 

00.

В сентябре Центр культуры и досуга «Факел» открывает 
новый сезон концертов органной музыки 

Появление в нашем городе органа голландской фирмы «Johannus» явилось важным 
событием культурной жизни. Звучание этого замечательного инструмента радует не только наших 
слушателей, но и исполнителей. За 2 года у нас выступали солисты из Москвы, Саратова, Карелии, 
Украины, Эстонии, Голландии и Италии. И все они с большой теплотой отзываются о фрязинской 
публике, благодарят за сердечный приём и хотят приехать ещё. 

На наших концертах звучала не только классика органной музыки, органные дуэты, но и произ-
ведения для голоса с органом, а также выступали очень необычные ансамбли – орган, саксофон и 
электрогитара, и даже орган, фортепиано, балалайка и гобой.

В новом сезоне мы тоже порадуем наших слушателей. В сентябре выступит органист из Кали-
ниграда, лауреат международных конкурсов Евгений Авраменко с очень интересной программой. 
В ноябре к нам приедет органный дуэт из Винницы – заслуженный 
деятель искусств Украины Георгий Курков и Елизавета Белокопытова. 
В декабре планируется выступление органистки Ольги Голубевой и 
школы тхэквандо с уникальной композицией на музыку И.С. Баха. 
Весной 2014 года состоится концерт органиста-виртуоза из Италии 
Паоло Орени. 

Следите за нашей рекламой и приходите на органные концерты! Мы 
вас очень ждём!

www.frfakel.ru           (56)7-23-97

МЕДОВЫЙ РАЙ

ЦКиД 
«Факел»
г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, д. 2

Соты, перга, пыльца, 
маточное молочко, мази. 
Самое высокое качество!
Наши цены доступны всем!
Приходите и сравните!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА!

18–19 СЕНТЯБРЯ с 10 до 19 часов

В ись в ритм города! 
Открыта подписка на газету «Ключъ» 
на первое полугодие 2014 года

Оформить подписку 
можно несколькими способами:

�����Льготная подписка в редакции – 260 рублей 
(без доставки).
�����Подписка на почте – 322 рубля 68 копеек.
�����Новая услуга для горожан – подписка в редакции 
с доставкой газеты в ваш почтовый ящик – 330 рублей. 

Для юридических лиц:
����Подписка в редакции (без доставки) – 375 рублей.
����Подписка на газету с доставкой – 650 рублей.

На склад в организацию (г. Фрязино) требуются:

�Водитель электропогрузчика 
с опытом работы, график сменный,
 з/п от 27 т. р., удостоверение обязательно.

�Диспетчер 
с опытом работы на складе, с WMS-системами,
 з/п от 25 т. р.

Тел. 8-985-769-48-22, с 9:00 до 16:00.

Для самых стойких 
любителей оперы

17 сентября в 19:00 на экране кинотеатра «Гранд-Синема» 
покажут оперу Георга Фридриха Генделя «Юлий Цезарь». 
Трёхактная драма была закончена композитором в 1723 году, 
а её первое представление состоялось в Лондоне, на сцене 
Королевского театра Haymarket. Постановка же, с которой 
нас познакомит  трансляция из Метрополитен-оперы, тоже 
родилась в Англии, но не в столице, а на всемирно известном 
Глайндборнском фестивале 2005 года. Режиссёр-постановщик 
Дэвид МакВикар уже знаком нам по опере Доницетти «Ма-
рия Стюарт». Его работа – это яркий спектакль, сочетающий в 
себе элементы барочного театра и стиль империалистической 
Британии XIX века на фоне вечных тем любви, войны и госу-
дарства. Дэвид Дэниэлс исполнит заглавную партию, Натали 
Дессэй дебютирует на сцене Мет в роли соблазнительной 
Клеопатры, Элис Кут споёт партию Секста, Патрисия Бардон 
– Корнелии, Кристоф Дюмо – Птолемея. Гвидо Локонсоло в 
партии Акиллы выступает на сцене Метрополитен впервые.

«Юлий Цезарь» – одна из самых продолжительных опер, 
она будет длиться вместе с антрактами более четырёх ча-
сов. Исполняется опера на итальянском языке с русскими 
субтитрами.

Соб. инф.

анонс


