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Наш земляк, ветеран Великой Отече-

ственной войны Иван Иванович Жучков, от-

праздновал 85-летний юбилей. – стр. 9.
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Иное время – иное бремя
Сотрудник Фрязинского отдела ЗАГС 

Нина Гольцова сравнивает свою рабо-

ту с поездкой в купе поезда, в котором 

пассажиры встретились, поговорили и 

расстались.  – стр. 15.

Судьбы художников… Насколько они 

разные и непохожие одна на другую! В слу-

чае с художником Николаем Чарухиным 

можно сказать: «Картины не исчезают!»  –

 стр. 21.

Во время туристско-экологического 

слета роща у гимназии превратилась в 

площадку для спортивных конкурсов, 

творческих и интеллектуальных заданий.  

– стр. 2.

Хранитель музея – Хранитель музея – 
свидетель историисвидетель истории

Путешествие Путешествие 
по Небесному Городупо Небесному Городу

Третий год подряд администрация Фрязино 

устраивает общегородские соревнования по 

бегу – «Фрязинская верста». В этот раз она была 

посвящена 60-летию города. С 2009 года длина 

версты остается неизменной – 1150 метров.

В забеге приняли участие более двухсот лю-

бителей этого вида спорта – учащиеся школ, 

высших учебных заведений, работники городских 

учреждений и организаций. У самых маленьких 

участников, 2002 года рождения и моложе, своя 

дистанция – 400 метров, и стартовали они, как 

обычно, первыми. 

Остальным спортсменам, возраст которых от 

10 лет и старше, предстояло пробежать всю запла-

нированную версту. Старт дали с площади Победы, 

далее – улицы Попова, Ленина и Комсомольская.

Результаты общекомандного зачета остались 

такими же, как и в прошлом году: первое место и 

переходящий кубок – у школы № 5. C отставани-

ем всего в одно очко на втором месте оказалась 

первая школа, на третьем – гимназия.

Всех призеров «Фрязинской версты-2011» 

наградили медалями, грамотами и памятными 

подарками. Их по традиции учредило местное 

отделение партии «Единая Россия».
Константин ГАСАНОВ.

В экомоде – В экомоде – 
пластиковые туфли пластиковые туфли 
и бумажные платьяи бумажные платья

На фрязинской верстеНа фрязинской верстеНа фрязинской верстеНа фрязинской версте

Быстрее, выше, 
праздничнее!

К 60-летию города отдел физкульту-

ры и спорта подготовил обширную про-

грамму.  – стр. 16.



Одним из самых любимых мероприятий для юных экологов 
стал туристско-экологический слет
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Состав команд – ребята шестых – деся-
тых классов из всех городских школ, кроме 
пятой. Участники набирались по принципу 
«двое от параллели» – в каждой команде 
по десять человек. Как обычно, слет на-
чался с домашнего задания – визитной 
карточки «Мы расскажем о себе». Накануне 
конкурса ребята должны были сочинить 
речевку, написать экологический лозунг 
и, самое главное, оригинально заявить о 
своей команде.

К слову, посмотреть было на что – тан-
цы, стихи, песни, театральные зарисовки, 
а для конкурса «Экомода» придумали ин-
тересные костюмы из «бросовых материа-
лов»: пластиковые туфли, бумажные платья 
и картонные украшения – члены жюри по 
достоинству оценили фантазию ребят.

– Наши школьники очень активно от-
кликаются на всякого рода экологические 
предложения – сажают деревья, убирают 
мусор, участвуют в подобных конкурсах, 
– комментирует один из членов жюри, 
заместитель начальника отдела ЖКХ, 
транспорта и связи администрации города 
Александр Колодинский.

Но творческий конкурс – это, конеч-

но, не все. Впереди участников ждали и 
практические задания. Так, например, на 
одном из них – «Биоразнообразии» – ребя-
там предстояло на отдельно огороженном 
участке земли отыскать и распределить по 
видам различные растения. В спортивно-

туристическом конкурсе участники бе-
гали по бревну, лазали по канатным до-
рожкам, проявляли ловкость и смекалку, а 
главное, помогали товарищам по команде, 
ведь одним из заданий было наложение 
шины в экстремальных условиях.

– Предложенные задания сплачивают 
ребят, все стараются друг другу помочь, 

В экомоде – В экомоде – 
пластиковые туфли пластиковые туфли 
и бумажные платьяи бумажные платья

Самое главное – 

оригинально заявить 

о своей команде

Во время слета, который,  к слову, проводится 

уже четвертый раз, роща у гимназии превратилась в площадку 

для спортивных конкурсов, творческих и интеллектуальных 

заданий. Не отходя от главной темы – экологии, школьники 

демонстрировали свои знания, ловкость и творческий потенциал.

разница в возрасте становится незаметной, 
– отметила главный специалист Управления 
образования Татьяна Чигарева.

Завершающим этапом туристско-
экологического слета стал конкурс «Эколо-
гическая безопасность». Он проводился по 
так называемым станциям. «Осторожно, ядо-
вито!», «Портреты животных», «Чрезвычай-
ные ситуации», «Музыкально-литературная 
станция» – их названия говорят сами за себя. 
Здесь ребята могли проявить свои теорети-
ческие знания по биологии и экологии.

В любом соревновании есть свои побе-
дители и проигравшие. По итогам каждого 
конкурса команды получали определенное 
количество баллов. Члены жюри просум-
мировали набранные баллы и вынесли 
решение. Первое место и главный приз 
– флеш-карты – получила команда первой 
школы, письменный набор и серебряная 
ступенька пьедестала – у гимназии, команда 
лицея заняла третье место – ребятам до-
стались выделители текста. Все участники 
четвертого туристско-экологического слета 
награждены почетными грамотами.

Константин ГАСАНОВ.

Лига чемпионов
Фрязинские спортсмены не 

перестают радовать нас ре-

зультатами на соревнованиях 

самого высокого уровня. Яр-

кий пример – Антон Шкарин, 

ставший чемпионом мира по 

пляжному футболу в составе сбор-

ной страны. Какие еще виды спорта, 

по мнению профессионалов, могут 

принести Фрязино новые победы, 

попытался выяснить наш корре-

спондент.

Андрей Батальщиков, заме-

ститель директора комплексной 

детско-юношеской спортивной 

школы:

– На мой взгляд, одним из самых 
популярных видов спорта во Фрязино 
является флорбол. Благодаря трене-
ру – Александру Ивановичу Казикову, 
который возглавляет подмосковную 
федерацию флорбола, спортсмены 
достигли серьезных результатов. 
Ему удалось подготовить 15 мастеров 
спорта.

Также большое внимание в на-
шем городе уделяется футболу. Но 
говорить о каких-то результатах пока 
сложно, ведь это довольно конку-
рентный вид спорта. Есть надежда, 
что выйдут на высокий уровень наши 
школы дуатлона и легкой атлетики.

Александр Селютин, начальник 

автостанции г. Фрязино, отмечен 

почетным знаком «Отличник физи-

ческой культуры и спорта»:

– Любой вид спорта в нашем 
городе можно развить до довольно 
высокого уровня. Все зависит от 
тренеров, их энергии и самоотдачи. 
Если тренер болеет за свою команду, 
она непременно достигнет серьезных 
результатов. Фрязинские спортсмены 
не раз доказывали, что могут и готовы 
бороться. Ольга Заусайлова, Наталья 
Селютина, Антон Шкарин – вот имена 
некоторых из них. Главное, что это 
наши земляки, и я горжусь, что живу 
вместе с ними во Фрязино.

Ольга Заусайлова, участни-

ца летних Олимпийских игр в Пе-

кине:

– Сейчас во Фрязино больше всего 
занимаются футболом и флорболом. 
Очень хорошие показатели в гимна-
стике, спортивном ориентировании. 
В этом году фрязинский спортсмен 
Василий Крестьянинов показывает 
успешные результаты по триатлону. 
Но, к сожалению, если говорить о три-
атлоне – моем виде спорта, тут осо-
бого развития я не вижу. Заслуженные 
спортсмены не имеют возможности 
бесплатно тренироваться в бассейне, 
и это очень печально. Надеюсь, что 
ситуация со временем изменится в 
лучшую сторону.

Светлана Степашенкова, спе-

циалист отдела по физкультуре и 

спорту:

– Я думаю, что наши шахматисты 
смогут показать достойные резуль-
таты. Марина Романько, жительница 
Фрязино, сейчас активно готовится 
к чемпионату мира по шахматам. Мы 
верим в нее и надеемся, что Романько 
достойно выступит на этих соревно-
ваниях.

Наша женская сборная по регби-7, 
в составе которой есть и спортсменка 
из Фрязино – Наталья Селютина, так-
же может добиться успеха.

Константин ГАСАНОВ.



Исполнение доходной части бюджета 
Фрязино по итогам первого полугодия, 
можно сказать, превзошло все ожидания – 
почти 49 процентов от годового плана, на 
4 процента выше норматива, установлен-
ного Министерством финансов Российской 
Федерации. В цифрах перевыполнение со-
ставило более 47 миллионов рублей. 

– По налоговым и неналоговым доходам 
исполнение бюджета за первое полугодие 
2011 года составило 290,7 млн рублей 
или 44 процента, – рассказал начальник 
Финансового управления администрации 
города Фрязино Юрий Кузнецов. – По без-
возмездным поступлениям от бюджетов 
других уровней – 147,6 млн рублей, или 
61 процент. По доходам от приносящей 
доход деятельности исполнение составило 
159,4 млн рублей, или 49,7 процента. Следу-
ет отметить хорошую наполняемость бюдже-
та за счет неналоговых поступлений от ис-
пользования и реализации муниципального 
имущества. Исполнение здесь составило 
более 50 процентов от годового плана.

Расходная часть бюджета исполнена на 
48 процентов. Как всегда, большая часть 
– почти 80 процентов от общих расходов, 
или 536 миллионов рублей, – пришлась на 
социально-культурную сферу.

Анализ бюджета, проведенный специа-
листами Контрольно-счетной палаты города 
Фрязино, показал положительную динамику 

его исполнения по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

– Собственные доходы городского бюд-
жета за первое полугодие текущего года 
по сравнению с аналогичным периодом 
2010 года выросли почти на 80 миллионов 
рублей и составили 412,4 млн рублей, – по-
яснила руководитель Контрольно-счетной 
палаты Фрязино Любовь Панченко. – Рас-
ходы по сравнению с прошлым годом вы-
росли на 108 миллионов рублей.

Подводя итог, глава Фрязино Владимир 
Ухалкин подчеркнул, что исполнение бюд-
жета в этом году идет как никогда сложно, 
однако благодаря профессионализму фи-
нансистов, их взвешенным и грамотным 
решениям исполнение можно по праву оце-
нить как эффективное: главный финансовый 
документ максимально сбалансирован и 
при этом сохраняет свою социальную на-
правленность.

Марина ИНДЫК.
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Главный финансовый 

документ максимально 

сбалансирован и при этом 

сохраняет свою 

социальную 

направленность

по сезону

Финансовое управление администрации города отчиталось в исполнении бюджета 
за первое полугодие 2011 года

Несмотря на то Несмотря на то 
что специалисты оценивают что специалисты оценивают 
нынешний финансовый год нынешний финансовый год 
как крайне сложный, как крайне сложный, 
наполняемость городской наполняемость городской 
казны идет хорошими темпами. казны идет хорошими темпами. 
По сравнению с итогами По сравнению с итогами 
исполнения за первый квартал исполнения за первый квартал 
текущего года дефицит текущего года дефицит 
по итогам полугодия по итогам полугодия 
сократился сократился 
на 19 миллионов рублей.на 19 миллионов рублей.

Исполнение бюджета можно Исполнение бюджета можно 
оценить как эффективноеоценить как эффективное

По словам Виктора Михайловича, все 10 фрязинских котель-
ных готовы к началу отопительного сезона, топливное хозяйство 
котельной № 15 находится в рабочем состоянии и имеет в резерве 
850 тонн мазута. Хотя на данный момент существует задолженность 
в размере 12 миллионов 500 тысяч рублей за газ и электроэнергию,  
к началу отопительного сезона она будет ликвидирована. В котельной 
№ 14 завершаются работы по капитальному ремонту котла ДКВР-
6,5/В, пробные топки во всех котельных планируется провести в 
течение месяца.

Стопроцентно выполнен план по гидравлическим испытаниям 
тепловых сетей. В настоящее время путем бесканальной прокладки 
трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции заменены 

Жилой фонд к зиме готов на сто процентов
Во Фрязино работы по подготовке города 

к зимнему периоду 2011 – 2012 года 

ведутся в плановом порядке. 

Заместитель руководителя администрации 

Виктор Рыбников подкрепляет уверенность в этом 

цифрами и фактами.

1264 погонных метра (90 процентов) канальной теплотрассы.
По объектам электроснабжения подготовка к зиме заверше-

на полностью: произведен ремонт подстанций на сумму 7 млн 
400 тыс. рублей, проложены 800 погонных метров электрических 
кабелей – стоимость работ составила 500 тыс. рублей.

Полным ходом идет подготовка к зиме и на объектах водоснаб-
жения: отремонтированы две артезианские скважины с заменой 
глубинных насосов, произведена промывка 5 тыс. погонных метров 
канализационных сетей, замена пожарных гидрантов, ремонт и 
замена задвижек, капитальный ремонт водопроводных сетей про-
тяженностью 140 погонных метров.

Что касается жилищного фонда и объектов социального назна-
чения, то по состоянию на 15 сентября на утверждение в админи-
страцию предъявлены паспорта готовности на 335 многоквартирных 
домов, то есть 100 процентов. В школах, детских садах и городской 
больнице подготовка к отопительному сезону ведется в плановом 
режиме, все необходимые договоры с ресурсоснабжающими орга-
низациями заключены.

Соб. инф.

В планах СМУСа – 
молодежные 
конференции

Правление общества уче-
ных рассмотрело деятельность 

недавно созданного Совета моло-
дых ученых и специалистов (СМУС) 
г. Фрязино. В планах Совета – орга-
низация в феврале 2012 года обще-
городской конференции на базе ФИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН, посвящен-
ной специальным вопросам в сфере 
информационных технологий. Совет 
организует в сентябре 2011 года 
проведение конкурсных проектов по 
программе «Участник молодежного 
научно-инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.»). Победители конкурса 
– молодые специалисты НПК г. Фря-
зино – представят свои разработки 
на второй региональной конференции 
«Молодежные научно-инновационные 
проекты Московской области».

Рассмотрен также вопрос о прове-
дении в октябре 2011 года конферен-
ции молодых ученых и специалистов 
ФГУП «НПП «Исток». Год назад в ней 
приняли участие более 130 сотрудни-
ков «Истока», было заслушано около 
40 докладов. В этом году состав участ-
ников конференции может быть рас-
ширен за счет представителей пред-
приятий НПК г. Фрязино.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Народ сделал выбор
Народное предварительное го-

лосование в Московскую областную 
думу за кандидатов от партии «Единая 
Россия» и Общероссийского народно-
го фронта 14 августа завершилось на 
площадке в Щелково. Среди уполно-
моченных – «выборщиков» – на прай-
мериз была представлена и делегация 
из Фрязино.

Голосование проходило по двум 
частям единого списка кандидатов 
– общеобластной и щелковской. В 
результате в общеобластной части 
большинство голосов набрали губерна-
тор Московской области Борис Громов 
и секретарь Регионального политиче-
ского совета «Единой России» Игорь 
Брынцалов. Щелковский список воз-
главил депутат Московской областной 
думы Алексей Звягин.

Напомним, праймериз в Москов-
скую областную думы проходили, на-
чиная с 22 августа, на 25 площадках 
Подмосковья. В голосовании на каждой 
из них принимали участие 400 уполно-
моченных – по 200 от «Единой России» 
и от Общероссийского народного 
фронта.

Соб. инф.

Мотовторжение – 
снова во Фрязино

Байк-шоу «Мотовторжение» 
и фестиваль поинга «Огненная 
свобода» пройдут во Фрязино 
23 и 24 сентября на территории 

профилактория «Приозерный» (ули-
ца Озерная, дом 8). Заезд откроется 
23 сентября в 16 часов.



далеко ходить не надо. Следствен-
ное управление Следственного 
комитета России заочно предъяви-
ло обвинение в мошенничестве в 
особо крупных размерах с акциями 
ЗАО «Центурион альянс», владеюще-
го торговым центром «Европарк» на 
Рублевском шоссе, родному брату 
депутата Госдумы Ашота Егиазаря-
на Артему Егиазаряну. Сам депутат 
Егиазарян, являющийся главным 
обвиняемым по этому делу, неко-
торое время назад был объявлен в 
международный розыск.

Уголовное преследование Ашо-
та Егиазаряна стало возможным 
после того, как 22 октября 2010 года 
Госдума большинством голосов 
дала согласие председателю тогда 
еще СКП РФ Александру Бастры-
кину возбудить против коллеги из 
фракции ЛДПР уголовное дело. 
Через несколько дней тем же боль-
шинством голосов парламентарии 
удовлетворили представление 
генпрокурора Юрия Чайки, сняв с 
Егиазаряна депутатскую неприкос-
новенность. Как же отреагировал 
борец за правду?

Лидер ЛДПР, который включил 
скандального бизнесмена в список 
кандидатов в депутаты от своей 
партии, выразил надежду, что Ашот 
Егиазарян найдет поддержку в США. 
«Он правильно бежал и правильно 
не возвращается! Вы никогда не 
поймаете Егиазаряна! И Америка 
встанет на его сторону!» – заявил 
как-то Владимир Жириновский.

Если посмотреть на активную 
деятельность лидера ЛДПР про-
тив «мафии», то до сих пор все его 
«бомбы» имели эффект новогодней 
хлопушки. Как бы то ни было, а чув-
ствует себя ВВЖ при этом всегда 
безнаказанным.

Хотя были моменты, когда лидер 
ЛДПР договаривался до того, что 
приходилось принимать меры – на 
всякий случай. Именно депутатам 
его фракции в Госдуме пришло в го-
лову (с чьей, интересно, подсказки) 
подготовить законопроект об осво-
бождении народных избранников и 
сенаторов от ответственности за 
высказывание своей позиции в пар-

ламенте. В пояснительной записке к 
документу говорится, что такая мера 
позволит оградить парламентариев 
от участившихся случаев привле-
чения их к гражданско-правовой 
ответственности, в частности от 
исков о защите чести и достоинства. 
Можно себе только представить, 
что происходило бы на пленарных 
заседаниях во время выступлений 
лидера ЛДПР, будь этот законопро-
ект принят.

Экспрессия, сила убеждения, 
страстность, напор Жириновского 
увлекают многих. Но если вдумать-
ся, что за этим стоит, то можно сде-
лать интересное умозаключение. 
Как говорится, о человеке судят не 
по словам, а по делам. В случае с 
ВВЖ – не по театрализованному 
действию, а по результатам его 
деятельности. Как заявляют жири-
новцы, их партия стоит в оппозиции 
к партии власти. А если присмо-
треться, увидим, что думские «со-
колы» под руководством ВВЖ по 
многим законопроектам голосуют 
заодно с «Единой Россией», хотя, 
казалось бы, кому, как не им, оппо-
зиционно настроенным депутатам, 
есть о чем поспорить? При этом ли-
дер либерал-демократов зачастую 
поступает хитро. Бывают случаи, 
когда вся его фракция голосует «за» 
а Жириновский – «против». И тогда 
это он выдает как борьбу против 
несправедливости, против «анти-
народного» законопроекта.

Такая позиция непонятна не 
только политическим оппонентам, 
но и многим членам партии. В 
результате – скандалы, разоча-
рование, расставание с партби-
летом… Так было на протяжении 
всей деятельности ЛДПР во главе 
с Владимиром Жириновским. Один 
из показательных примеров – ми-
тинг томских либерал-демократов, 
решивших покинуть ряды ЛДПР. В 
своем обращении они заявили о 
том, что потеряли доверие к партии, 
так как это «партия одного человека, 
весь его эпатаж, его кандидату-
ра – все это играет не на добрую 
славу – он раздает обещания и не 
выполняет их».

На обещания Владимир Воль-
фович, действительно, никогда не 
скупился. Энергичный, уверенный, 
эпатажный, он уже в начале своей 
политической карьеры давал не-
медленные и соблазнительные 
своей простотой ответы на все 
вопросы. И заявлял о том, что 
готов решить все существующие 
проблемы в ближайшие сроки – и 
покончить с организованной пре-
ступностью в течение нескольких 
месяцев, что, по его мнению, долж-
но было на 30 процентов повысить 
уровень нашей жизни; и ограничить 
власть чиновников, социально за-
щитить граждан, избавить их от 
страха голода и безработицы и 
так далее. Люди, голосовавшие за 
Жириновского в 1991 году, были 
готовы на все ради немедленного 
чуда, так искусно и продуманно 
обещанного, – внезапного прыжка 
в благополучие. Дорога к нему 
оказалась куда более длинной и 
сложной…

Есть люди, для которых поли-
тика – это такой же путь к благо-
получию, как и бизнес. А большая 
политика – большие деньги. К какой 
категории людей относится Влади-
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настоящее время

Е
сли одни предлагают свое 
видение решения проблем, 
то другие, стремясь привлечь 

к своей персоне внимание, исполь-
зуют старые схемы и накатанную 
колею эффектных обвинений и 
разоблачений.

Кто сомневался в том, что 
мастер ораторского искусства 
Владимир Жириновский останется 
безучастным и спокойным в этот 
напряженный и бурный период? 
Оставалось только подождать, ког-
да наступит осень, которая обычно 
приносит очередное предвыбор-
ное обострение. И вождь ЛДПР не 
обманул ожиданий. Неделю назад 
в эфире НТВ он в свойственном 
ему стиле начал разоблачать и 
обвинять, делая упор на извечную 
беду России – коррупцию. На грани 
истерики Владимир Жириновский 
раз десять подряд выкрикнул имя 
губернатора Московской области 
Громова, обвиняя его, а заодно и 
все правительство региона во всех 
мыслимых и немыслимых грехах. 
Подпольная сеть казино работала 
– правительство виновато (а не 
правоохранительные органы), леса 
горели – руководство области не 
доглядело, мзду берут  и так далее, 
и тому подобное. Припомнил даже 
предновогодний ледяной дождь – 
и в нем, по мнению Жириновского, 
виновато подмосковное прави-
тельство. Обильно заправляя свое 
запальчивое выступление такими 
выражениями, как «прогнившая 
насквозь», «коррумпированная 
хуже, чем Москва», Жириновский 
при этом не назвал ни одного 
конкретного факта, который сви-
детельствовал бы о коррумпиро-
ванности региональных властей. 
А ведь журналисты пытались выяс-
нить именно это, но ничего, кроме 
оскорбительных эпитетов, ни они, 
ни зрители программы «НТВшни-
ки» не услышали.

А что еще остается делать 
пламенному борцу с коррупцией, 
когда до выборов всего ничего, а 
политический вес набирать надо? 
Хорошо бы рубануть с размаху 
правду-матку, да вот только полу-
чается неубедительно: Владимир 
Вольфович тычет пальцем в небо, 
грозит всех призвать к ответу, но 
ничего, кроме безосновательных 
оскорблений, у него не получает-
ся. Хотя после таких выступлений 
активно распространяются слухи, 
что лидер ЛДПР заготовил компро-
мат на тех, против кого ополчился, 
и вот-вот подорвет эту «бомбу». 
Так было, например, во время его 
конфликта с тогдашним мэром 
Москвы Юрием Лужковым. Лидер 
ЛДПР обвинял его и в давлении 
на суды, и в том, что все тендеры 
в столице выигрываются за счет 
протекции со стороны городских 
властей. Жириновский также на-
звал окружение мэра «московской 
мафией» и заявил, что Лужков пере-
дает «самые жирные куски» в руки 
иностранных граждан, готовя себе 
таким образом «пути отхода». О 
судьбе накопленного компромата, 
который ВВЖ якобы передал главе 
федерального правительства, сей-
час никто почему-то не вспоминает. 
Да и был ли мальчик?

Зато теперь, когда речь заходит 
о коррупции, Жириновский сразу 
заявляет, что ЛДПР – единственная 
партия, которая боролась с этим 
злом. Вследствие чего удалось с 
трудом «выкорчевать из Москвы 
самого страшного коррупционного 
паука». Но, дескать, сколько их там 
еще осталось со времен Лужкова? 

Действительно, за примерами 

В преддверии выборов 

деятельность 

политических партий 

активизируется, 

а известные всем 

политики 

с утроенной энергией 

штурмуют 

умы обывателей

мир Вольфович, у семьи которого 
и квартиры в столице, и земельные 
наделы, и целый автопарк? Этот во-
прос был главным в фильме Андрея 
Караулова «Скунс».

Надо сказать, что Владимир 
Жириновский на фильм обиделся. 
Он до сих пор продолжает осы-
пать проклятиями журналиста и 
хоронит его до сроку. А некоторое 
время назад попытался через 
суд взыскать с Андрея Караулова 
5 миллионов рублей. Как посчитал 
лидер ЛДПР, заявления журнали-
ста «носят явно порочащий харак-
тер, поскольку являются обвине-
нием в нарушении действующего 
уголовного законодательства». 
В иске политик также указал, что 
обвинения стали причиной его 

Политическая осень: 
сезонное обострение

«нравственных переживаний, так 
как опозорено его имя, умалены 
честь и достоинство, опорочена 
деловая репутация, которая для 
руководителя его уровня – важ-
нейшее условие для успешной 
деятельности». О переживаниях 
своих оппонентов, которых он сам 
поливает откровенными помоями, 
Владимир Вольфович, наверное, 
не вспомнил. Как бы то ни было, 
а рассмотрев обстоятельства, 
указанные в фильме, суд не нашел 
подтверждения доводов истца и 
отказался признать «Скунс» поро-
чащим честь и достоинство Жири-
новского. Как язвительно заметил 
в эфире одной радиостанции 
автор, «суд сказал Жириновскому, 
что все, что рассказано в часовом 
фильме, – это правда».

Что касается предстоящих 4 де-
кабря 2011 года думских выборов, 
то лидер ЛДПР спрогнозировал 
результаты – 30 процентов. Это 100 
– 150 человек в думской фракции 
ЛДПР. Но, главное, заявил лидер 
либерал-демократов, что в партий-
ном списке на думских выборах не 
будет ни одного человека, который 
был бы связан с бизнесом или имел 
пятно в биографии. Учитывая, что 
глава фракции ЛДПР Игорь Лебе-
дев (сын Жириновского) является 
одним из богатейших депутатов 
Думы, слова «вождя» партии вызы-
вают только улыбку, поскольку все 
заявления Владимира Вольфовича 
заканчиваются, как правило, пред-
выборной лапшой на уши. 

Аналогично отреагировал на 
выпады ВВЖ и подмосковный 
губернатор. По словам пресс-
секретаря губернатора Московской 
области Андрея Барковского, «Бо-
рис Громов оценил заявление Жи-
риновского с юмором, поскольку 
обвинения настолько нелепы, что 
их не стоит принимать всерьез». 
И в этом, наверное, заключается 
мудрость – не вступать в полемику 
с людьми, которые в своих речах не 
задумываются ни об этических, ни 
о моральных принципах.

Аркадий МЕЛЬНИКОВ.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.10 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Нонна, давай!
23.00 Прожекторперисхилтон
23.35 Ночные новости
23.45 Форс-мажоры
01.20, 03.05 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-
СОР 2: СЕМЕЙКА КЛАМП»
03.20 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 Д/ф «Пришельцы. История военной тайны»
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Х/ф «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3»
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 
События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерасска-
занная история»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «СМЕРШ»
23.00 Народ хочет знать
00.35 Футбольный центр
01.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00, 02.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Честный понедельник
00.30 Главная дорога
01.05 Таинственная Россия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «НОС»
12.55 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпитера»
13.10 Линия жизни
14.05, 02.30 Д/с «История произведений искусства»
14.30 «Сеанс гипнотизера». Телеспектакль
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Кто я такой?»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 Шостаковичу посвящается...
18.10 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город майя»
18.25 Д/ф «Когда Солнце останавлива-
ется. Кеплер, Галилей и небеса»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова. Вера Холодная
21.25, 01.45 Academia

22.15 Тем временем
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.55 Окопная правда 41-го
00.40 Художник Владимир Яковлев
01.05 Я.Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром

06.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.20 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
14.00 Д/с «Звездные истории»
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
02.05 Х/ф «ЕСЛИ ТОЛЬКО»
03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ»
05.15 Скажи, что не так?!

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
09.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Мистические истории
18.00 Независимое расследование с 
Николаем Николаевым
20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
23.00 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА»
01.15 Х/ф «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
02.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00 Т/с «НОВОСТИ»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 10.30, 23.15 6 кадров
09.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Кино в деталях
01.30 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
02.30 Х/ф «КОМАНДА «АМЕРИКА». МИ-
РОВАЯ ПОЛИЦИЯ»
04.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и смелый»
07.25, 11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ МЕРТ-
ВЫЙ»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИ-
КОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ НЕ 
УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»
03.00 Комеди Клаб
05.00 Школа ремонта

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 15.00 Т/с «БЛЭЙД»
08.00 Т/с «ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Далеко и еще дальше
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА»
14.00 Д/ф «Война полов. Ум»
18.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак 
Петра и Февронии»

20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 Т/с «КАСЛ»
22.00 Х/ф «ЯЩЕР»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
00.45 Покер дуэль

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ГАРАЖ»
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ»
15.30, 19.00, 00.40 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС»
23.40 Голые и смешные
01.05 Брачное чтиво
01.35 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО»
04.30 Х/ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КОРОЛЬ?»

06.00 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии»
07.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 02.50 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
10.50, 19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.40, 16.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА»
18.30 Д/с «Диверсанты Третьего рейха»
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
00.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
01.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
04.15 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»

05.00, 08.55, 15.00 Все включено
05.50 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 18.15, 01.10 Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 01.20 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
08.05 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное время
09.55 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
12.15, 18.30 Футбол.ru
13.20 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Витязь» (Чехов). 
19.35 Х/ф «БЭТМЭН»
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.05 Аполлон-17. Последние люди на Луне
00.10 Наука 2.0
00.40 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
01.35 Технологии спорта
02.10 Футбол. Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Рубин» (Казань)

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Удивительный мир кошек
10.10 Удивительный мир собак
10.30 Д/ф «Россия и космос»
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ ПУТЕВКА»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Территория безопасности
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Новости Интернета
23.25 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙСТВА»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Х/ф «ТERRA NOVA»

00.10 Ночные новости
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
02.45, 03.05 Х/ф «ПРИГОТОВЬТЕСЬ, 
БУДЕТ ГРОМКО»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Д/ф «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов»
00.35 Вести+
00.55 Профилактика
02.05 Честный детектив
02.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...»
04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
10.30, 11.45 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Олимпиада-80: нерассказанная 
история
18.15 Барышня и кулинар
18.40   Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «СМЕРШ»
23.10 Линия защиты
00.35 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ-
ЛИКС»
02.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЮБВИ»
04.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 Генералы холодной войны
00.35 Школа злословия
01.25 Кулинарный поединок
02.25 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
12.45 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя»
13.00 Д/ф «Когда Солнце оста-
навливается. Кеплер, Галилей и 
небеса»
14.00 Пятое измерение
14.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕН-
ЩИНА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Первая охота»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛ-
НИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Вене-
суэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 «Шостаковичу посвящается...». 
Симфония N10
18.35 Д/с «Графические образы 
мира»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь. Валерий 
Чкалов и Ольга Орехова
21.25, 01.55 Academia
22.10 Д/ф «Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес»
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход 
истории. Убийство Генриха IV 14 мая 
1610 года»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
02.40 Д/ф «Баальбек. Столпы Юпи-
тера»

06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.25 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00, 13.45, 19.00 Звездная жизнь
12.00 Неделя стиля
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.10 Х/ф «РАЗЪЯРЁННЫЙ»
04.40 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная передача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
09.45 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 
ПАРНАСА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Жадность
23.00 Х/ф «ГОНЩИК»
01.10 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
02.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 10.30, 23.00 6 кадров
09.30, 00.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИ-
МИЯ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.30 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
03.10 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
04.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.20 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ»
23.05, 03.55 Дом-2. Город любви
00.05 Дом-2. После заката
00.35 Секс с Анфисой Чеховой
01.05 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.55 Х/ф «ПОДЗЕМКА»
04.55 Школа ремонта

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-
ЦА»
07.00, 15.00 Т/с «БЛЭЙД»
08.00 Т/с «ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Идеальный брак 
Петра и Февронии»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАСЛ»
18.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи Муром-
ца»
22.00 Х/ф «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ-
ЛЕННАЯ»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «ЯЩЕР»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Д/ф «Войны будущего. Пророче-
ства генерала»
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06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
11.15, 15.30, 19.00, 00.30 Улетное видео по-русски
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30, 03.10 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30, 05.05 Улетное видео
21.30 Х/ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО СЕКС 2»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
01.30, 02.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии»
07.10, 22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
10.55, 19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕ-
СТОРА МАХНО»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.15 Победоносцы. Василевский А.М
14.35, 16.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»
18.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
00.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
02.10 Х/ф «СЫН»
03.55 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»

05.00, 08.50, 13.35 Все включено
06.00, 00.25 Наука 2.0
06.30, 08.00, 01.25 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 16.15, 00.05, 02.45 Вести-спорт
07.15, 11.40, 23.50, 02.55 Вести.ru
07.30 Вопрос времени
09.45 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
12.15 Неделя спорта
13.05 Технологии спорта
14.25 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
16.30 Профессиональный бокс. Денис Бойцов 
(Россия) против Мэттью Грира (США), Рахим 
Чахкиев (Россия) против Майкла Симмса 
(США), бой за титул чемпиона Европы по 
версии EBU в супертяжелом весе Александр 
Димитренко (Украина) против Михаэля 
Шпротта (Англия)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Минск). 
21.15 ЦСКА. Век первый
21.45, 03.15 Футбол России
22.50, 04.10 Top Gear

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10 Законный интерес
10.30 Карта туриста
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «НА ВСЮ КАТУШКУ»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «УБИЙСТВО»
00.55 Х/ф «КАРАТЕЛЬ: ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЙНЫ»
02.50, 03.05 Х/ф «МУХА»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.45 Исторический процесс
00.25 Вести+
00.45 Профилактика
01.45 Горячая десятка
03.00 Х/ф «ПРОСТО САША»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Баранкин, будь человеком!»
09.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Д/ф «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
22.45 Человек в Большом городе
00.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
02.30 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ»
04.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. «Зе-
нит» (Россия) - «Порто» (Португалия). 
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.20 Внимание: розыск!
00.00 Таинственная Россия
00.55 Квартирный вопрос
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.30 Один день. Новая версия
03.00 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО УЕЗДА»
12.40 Д/ф «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы»
13.00, 18.35 Д/с «Графические образы мира»
13.50 Д/ф «Балахонский манер»
14.00 «Я пел, любил и воевал...». М.Дудин
14.30 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИНА»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Вагончик»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 «Шостаковичу посвящается...». 
Симфония N11
19.45 Главная роль
20.05 О.Лепешинская. «Диалог с ле-
гендой»
21.00 Жизнь замечательных идей. «Ог-
ненный воздух»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход истории. 
Побег Людовика ХVI 21 июня 1791 года»
01.30 Симфонические фрагменты и хоры 
из опер Дж.Верди
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

06.30, 13.45, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса
07.30, 13.00, 01.20 Семейный размер
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Бьёт - значит любит»
12.00 Неделя стиля
14.00 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
02.05 Х/ф «ТЕАТР»

04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
10.00 Х/ф «ГОНЩИК»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Формула стихии
23.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2»
00.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ»
03.15 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.30, 23.00 6 кадров
09.30, 00.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИ-
МИЯ»
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.30 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН»
03.10 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
04.10 Х/ф «ОТНЫНЕ И НАВСЕГДА»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «ЭЛИЗАБЕТТАУН»
05.15 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 15.00 Т/с «БЛЭЙД»
08.00 Т/с «ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи Муромца»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАСЛ»
18.00 Святые. Третье спасение Сергия 
Радонежского
22.00 Х/ф «ГОБЛИН»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕ-
ЛЕННАЯ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
01.30 Х/ф «КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Д/ф «Неуслышанные пророчества»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
11.20, 15.30, 19.00, 23.20, 00.30 Улетное 
видео по-русски
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30, 03.10 Х/ф «МАТАДОР»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30, 05.05 Улетное видео
21.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
01.30, 02.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии»
07.10, 22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ»
10.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 
МАХНО»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.35, 16.15 Т/с «МАРШРУТ»
18.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
20.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
03.25 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»

05.05, 09.15, 14.45 Все включено
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 11.40, 15.35, 22.15, 01.20 
Вести-спорт
07.15, 11.20, 21.50, 02.30 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.00, 01.30, 02.45 Моя планета
08.40 Рыбалка с Радзишевским
10.15, 19.00 Футбол России
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
14.15, 04.40 Хоккей России
15.55 Волейбол. Суперкубок России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансляция
17.55, 00.15 90x60x90
20.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
22.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Италии
04.10 Технологии спорта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Новости Интернета
10.10 ДПС-контроль
10.30 Овертайм
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома 
мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «НУЖНА СОЛИСТКА»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЗ ОРЛИ»
23.05 Х/ф «СИРЕНЕВЫЕ СУМЕРКИ»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная империя»
00.55, 03.05 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть

15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.50 Поединок
23.50 Кузькина мать. «Итоги. Город-яд»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Х/ф «ДУШЕЧКА»
04.00 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Волшебное кольцо»
09.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «СМЕРШ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА»
16.30 Рассекреченная жизнь. Степан Бандера
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА»
19.55 Взрослые люди
21.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
22.50 Место для дискуссий
00.20 Выходные на колёсах
00.50 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»
03.30 Х/ф «ГРУЗ 300»
05.00 Д/ф «Завещание императрицы 
Марии Федоровны»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) - «Андерлехт» (Бельгия). 
22.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.20 Женский взгляд
00.05 Таинственная Россия
01.05 Дачный ответ
02.05 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.35 Врача вызывали?
04.55 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
12.45 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
13.00 Д/с «Графические образы мира»
13.50 Д/ф «Витус Беринг»
14.00 Третьяковка - дар бесценный! «Голубая роза»
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 Т/с «ПОВЕЛИТЕЛЬ МОЛНИИ»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 Парадный портрет власти
17.35 Шостаковичу посвящается...
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.10 Д/ф «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения славы»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль»
23.50 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ»
01.20 А.Бородин. Симфония N2 «Богатырская»
01.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де Ришелье»
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески»

06.30, 20.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
11.30 Д/ф «Бьёт - значит любит»
12.00 Неделя стиля
13.00, 01.20 Семейный размер
13.45 Х/ф «С НОГ НА ГОЛОВУ»
16.10 Дела семейные
17.05 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Звездная жизнь
19.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ»
21.00 Д/с «Женский род»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
02.05 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.55 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.10 Скажи, что не так?!
06.00 Музыка на «Домашнем»
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Проезд или компенсация
Разъясняем порядок подачи заявлений на отказ от льготного проезда с заменой 

на ежемесячную денежную компенсацию

В соответствии с Законом Московской области от 23.03.2006 №36/2006-ОЗ «О социаль-
ной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области» ветераны труда при 
достижении ими возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, а 
также труженики тыла, реабилитированные граждане и лица, пострадавшие от политических 
репрессий, вправе отказаться полностью либо частично от бесплатного проезда по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус, кроме такси, 
маршрутного такси) и бесплатного проезда на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения (кроме скорых и скоростных поездов повышенной комфортности).

Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки подается гражданином в 
Управление социальной защиты населения до 1 октября текущего года на период с 1 января 
следующего года и по 31 декабря года, в котором гражданин обратится с заявлением о воз-
обновлении предоставления ему мер социальной поддержки.

Заявление об отказе от получения мер социальной поддержки не подается в случае, если 
ранее вы подавали соответствующее заявление. Его действие автоматически продлевается 
на последующие годы.

Заявление подается в случае, если в этом году вы пользуетесь правом бесплатного про-
езда, но с 2012 года хотите получать денежную компенсацию. Действие заявления, подан-
ного в 2011 году, начнется с 1 января 2012 года и в последующие годы будет продлеваться 
автоматически. 

Заявление подается, если в этом году вы получаете денежную компенсацию, а с 2012 года 
хотите пользоваться правом бесплатного проезда.

Заявление о возобновлении предоставления мер социальной поддержки может быть подано 
гражданином до 1 октября текущего года на период с 1 января следующего года.

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы: паспорт, пенсионное 
удостоверение, документ, подтверждающий право на льготы, копию сберегательной книжки.

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться во Фрязинское управление 
социальной защиты населения (ул. Вокзальная, дом № 19).

Приемные дни: понедельник, среда, четверг с 9 до 18 часов, перерыв на обед с 13 до 14 
часов, контактный телефон – (56) 4-96-11. 

Л. ИВАНОВА, начальник Фрязинского управления 

социальной защиты населения.

Кампанию по обману граждан
необходимо остановить

Начиная с 2009 года в Министерство финансов Российской Федерации и министерство 
финансов Московской области поступают обращения граждан по вопросу выделения средств 
из федерального бюджета и бюджета Московской области «для осуществления ими власти 
непосредственно».

Группой лиц организована кампания, призывающая граждан к массовому обращению в 
органы государственной власти по поводу выделения средств из бюджетов. В рамках этой 
кампании проводятся платные семинары, где людям внушается возможность законного по-
лучения средств из бюджетов, так называемый «бюджет одного гражданина». Проводятся 
семинары об осуществлении власти народом непосредственно, о порядке оформлений 
требований на выделение гражданам «бюджета одного гражданина» на платной основе. Кро-
ме того, организована продажа бланков с гербовой символикой, печатей и удостоверений 
граждан, приступивших к исполнению власти непосредственно.

Общей целью указанных обращений является требование гражданина о перечислении 
на его личный расчетный счет 40% суммы, «заложенной на каждого гражданина в бюджете 
Российской Федерации», в том числе за счет консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации.

Однако действующее законодательство Российской Федерации не дает основания для 
получения вышеуказанных средств отдельному гражданину. Более того, используя бланки и 
печати с гербовой символикой, граждане нарушают положения Федерального конституцион-
ного закона от 25.12.2000 № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации». При 
этом в соответствии со статьей 17.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях нарушение порядка официального использования Государственного герба 
Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан.

Сложившаяся ситуация может привести к массовому недовольству со стороны обманутых 
заявителей, росту социальной напряженности, а также к формированию необоснованного 
негативного отношения граждан к органам государственной власти Российской Федерации, 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления.

Позиция Министерства финансов Российской Федерации размещена на сайте Мини-
стерства финансов.

По информации министерства финансов Московской области.

Информационное сообщение об итогах аукциона, 
проведенного 16 сентября 2011 года

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фря-
зино сообщает об итогах аукциона на право заключения договоров аренды имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования городской округ Фрязино 
Московской области.

Лот № 1.

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 62,4 кв.м, этаж подвал, номер на 
поэтажном плане 1, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 5.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 82836,0 (во-
семьдесят две тысячи восемьсот тридцать шесть) руб. в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступило 2 заявки на участие в аукционе.
По результатам проведения аукциона победителем признано ООО «Лаверна Плюс», 

предложившее максимальную цену 91119,6 (девяносто одна тысяча сто девятнадцать) 
руб. 60 коп.

Лот № 2. 

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 100 кв.м, этаж подвал, номер на 
поэтажном плане 2, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 5.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 132750,0 
(сто тридцать две тысячи семьсот пятьдесят) руб. в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступило 2 заявки на участие в аукционе.
По результатам проведения аукциона победителем признано ООО «Лаверна Плюс», 

предложившее максимальную цену 146025,0 (сто сорок шесть тысяч двадцать пять) руб.

Лот № 3. 

Помещения магазина с №1 по №4 подъезд IX, назначение: нежилое, общая площадь 17,1 
кв.м, этаж 1, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 5.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 43282,0 
(сорок три тысячи двести восемьдесят два) руб. в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет заявок на участие в аукционе не поступило. Аукцион 
признан несостоявшимся.

Лот № 4. 

Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 20,8 кв.м, этаж 1, номер 
на поэтажном плане 121, 1/2 нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 
19,5 кв.м, этаж 1, номер на поэтажном плане 120, 1/2 нежилого помещения, назначение: 
нежилое, общая площадь 6,4 кв.м, этаж 1, номер на поэтажном плане 122, адрес объекта: 
Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 170849,0 
(сто семьдесят тысяч восемьсот сорок девять) руб. в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступило 2 заявки на участие в аукционе.
По результатам проведения аукциона победителем признан Лицкевич Николай Алек-

сандрович, предложивший максимальную цену 187933,9 (сто восемьдесят семь тысяч 
девятьсот тридцать три) руб. 90 коп.

 С.Н. ЛЕВШИНА, председатель Комитета.                                                                 

Поставки моторного топлива сократятся
В ноябре 2011 года на Московском нефтеперерабатывающем заводе будет проводиться пла-

новый ремонт. В связи с этим возможно сокращение объемов отпуска моторного топлива.

По информации топливно-энергетического комитета Московской области.

Постановление администрации города Фрязино
от 15.09.2011 № 580

Об утверждении Графика личного приема граждан руководителями органов 

администрации города Фрязино их структурных подразделений

На основании ст. 29 Устава городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить График личного приема граждан руководителями органов администрации 
города Фрязино и их структурных подразделений (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации города от 
19.01.2011 № 08 «Об утверждении графиков личного приема граждан руководителем 
администрации города Фрязино, заместителями руководителя администрации города 
Фрязино, руководителями органов администрации города Фрязино и их структурных 
подразделений».

3. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации города  
Фрязино (Индык М.В.) опубликовать данное 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 оставляю за собой.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.
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УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города 

от 15.09.2011 № 580

ГРАФИК
личного приема граждан руководителями органов администрации города Фрязино 

и их структурных подразделений

ФИО, должность
Дни приема

посетителей

Время  приема 

посетителей
Место приема посетителей

Гридин Виктор Иванович, 
начальник правового управления

ежедневно 
 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 304
без предварительной записи на прием

Морозова Людмила Аркадьевна, 
начальник отдела кадрового обеспечения 
правового управления

ежедневно
 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

 администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 305
без предварительной записи на прием

Васильева Татьяна Ивановна, начальник архивного отдела правового 
управления

вторник, 
четверг

 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 001
без предварительной записи на прием

Кучерявенко Ольга Юрьевна, начальник  отдела здравоохранения еженедельно, вторник  10.00 – 13.00
администрация города Фрязино (проспект Мира, д.15а),
каб. 316 
без предварительной записи на прием

Моргачев Александр Николаевич, 
начальник управления безопасности и мобилизации

понедельник, четверг 
 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 222
без предварительной записи на прием

Чудновцев Игорь Владимирович,
начальник отдела безопасности и гражданской обороны управления 
безопасности и мобилизации

ежедневно
 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 309
без предварительной записи на прием 

Громова Елена Алексеевна,
начальник организационного отдела 

ежедневно 
 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 307
без предварительной записи на прием

Самохвалова Елена Юрьевна, 
начальник общего отдела

ежедневно 
 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 218
без предварительной записи на прием

Колмыков Анатолий Васильевич, начальник  информационно-
аналитического отдела

ежедневно
 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 505
без предварительной записи на прием

Воробьёва Надежда Сергеевна,
начальник отдела архитектуры 
и градостроительства – главный архитектор 

понедельник 14.00 –18.00
город Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, каб. 4
без предварительной записи на прием

Каширин Александр Серафимович,
начальник отдела капитального строительства

ежедневно 
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

город Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, 2 этаж, каб. 7
без предварительной записи на прием

Хмылова Наталья Вячеславовна,
начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи

ежедневно 

 

 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 312 
без предварительной записи на прием

Матвеева Лидия Евсеевна, 
начальник отдела экономики

ежедневно 
 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 217
без предварительной записи на прием

Курина Галина Алексеевна,
начальник управления бухгалтерского учета и отчетности – главный 
бухгалтер

ежедневно 
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 117
без предварительной записи на прием

Луговская Татьяна Ивановна,
начальник отдела по связям с населением города 

ежедневно
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

город Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, каб.8
без предварительной записи на прием

Корбутов Роман Александрович, 
начальник сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав

ежедневно 
9.00 – 10.00
17.00 – 18.00

город Фрязино, ул. Полевая, д. 13, кв. 4
без предварительной записи на прием

Марычев Кирилл Николаевич, 
начальник отдела по делам молодежи и туризму ежедневно

  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 310
без предварительной записи на прием

Индык Марина Владимировна, начальник сектора пресс-службы 
отдела по делам молодежи и туризму

понедельник, среда, 
четверг

  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

 администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 506
без предварительной записи на прием

Кузнецов Юрий Васильевич, 
начальник Финансового управления

ежедневно 
 9.00 – 13.00
14.00 – 18.00 

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 402
без предварительной записи на прием

Мишина Елена Алексеевна, 
начальник Управления образования понедельник 15.00 –18.00

город Фрязино, ул. Пионерская, д.4, корп.1,
5-й этаж (административно-деловой центр)
без предварительной записи на прием

Полухина Алла Валентиновна,
начальник Управления культуры, физической
культуры и спорта 

вторник, 
четверг

14.00 – 18.00
город Фрязино, ул. Комсомольская, д. 17 (ДК «Исток»), 3 этаж, 
каб. 302
без предварительной записи на прием

Левшина Светлана Николаевна,
председатель Комитета по управлению имуществом и жилищным 
вопросам

1-й и 3-й вторник месяца
  9.00 – 13.00
14.00 – 17.00

г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 3.
запись на прием по телефону – (496) 564-04-05
часы работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00, 
перерыв на обед с 13.00 до 14.00

О.В. КОТОВ, первый заместитель руководителя администрации.



В лицее города Фрязино сдела-
но очень многое для того, чтобы не 
были утрачены эти свидетельства 
немеркнущих подвигов. Но главное 
достоинство школьного музея в 
том, что его создателем, храни-
телем и экскурсоводом является 
участник Великой Отечественной 
войны, уважаемый житель нашего 
города, полковник в отставке, за-
меститель директора школы Иван 
Иванович Жучков. 

В июле этого года Ивану Жучко-
ву исполнилось 85 лет. 

Судьба не баловала Ивана Ива-
новича, уроженца города Уссурий-
ска Приморского края. Отчим домом 
и семьей был ему детский дом № 27 
в Ташкенте. Здесь же Иван Жучков 
получил отличное по тем временам 
образование и, главное, чувство 
благодарности, ощущение своей 
нужности огромной стране. Кто-то 
назовет это чувство высоким словом 
«патриотизм». Но для подавляюще-
го большинства ровесников Ивана 
Жучкова, родившегося в 1926 году, 
были важны в первую очередь не 
слова, а дело. Конкретное, даже та-
кое тяжелое и смертельно опасное, 
как защита Родины.

По призыву с ноября 1943-
го по апрель 1944 года он слу-
жил курсантом школы младших 
авиационных специалистов ВВС в 
г. Беловодск. Затем был направлен в 
действующую армию. Дальнейшая 
служба И.И. Жучкова была связана 
с боевой работой в составе тех-

нических служб 169-й авиабазы 
особого назначения, созданной 
весной 1944 года. Саму подготовку 
базы, в которой участвовал и Иван 
Жучков, американцы потом назовут 
«...работой, мало отличавшейся 

от боевого подвига...» На пустом 
месте, оставшемся после освобож-
дения Полтавщины от фашистов, 
буквально за два месяца усилиями 
подразделений был построен це-
лый аэродромный комплекс. 6 мая 
1944 года сюда прибыл первый 
эшелон с постоянным американ-
ским составом в 390 человек.

В составе 17-й Воздушной 
армии 1-го Украинского фронта 
И.И. Жучков участвовал в Венской и 
Берлинской операциях по разгрому 
фашистов. В феврале 1945 го-
да был ранен. Закончил войну в 

№ 37 (1056) 21 – 27 сентября 2011 г.

9

Пока живы мы, сол-

даты   Великой вой-

ны, нужно успеть 

сохранить 

для потомков 

настоящую историю 

нашей бессмертной 

Победы

наши юбиляры

Хранитель музея –
свидетель истории

Пожалуй, ничто не требует такого бережного сохранения, 

как память… Память о подвигах наших отцов и дедов. И луч-

ше музейной экспозиции о годах Великой Отечественной 

войны могут рассказать только сами участники тех событий. 

К сожалению, ряды ветеранов год от года редеют. Остаются 

их награды, фотографии, воспоминания, вырезки из старых 

газет, письма, личные вещи...

Берлине. В послевоенное время, до 
августа 49-го, продолжал службу в 
Киевском военном округе.

В 1951 году окончил 1-е Ря-
занское военное автомобильное 
училище, а в 1954-м – ускоренный 
курс Военной академии тыла и 
транспорта (Ленинград). Затем был 
направлен в Ракетные войска стра-
тегического назначения. С 1972 го-
да служил командиром воинской 
части центрального подчинения. В 
должности командира части про-
ходил службу в горячих точках до 
1983 года. С 1983 по 1987 годы 
командовал в/ч 42795 в городе 
Фрязино. С 1987 года в отставке, 
работает в лицее, пройдя путь от 
школьного военрука до заместите-
ля директора по безопасности.

Уйдя в запас, Иван Иванович 
сохранил энергию и желание быть 
полезным – решил посвятить себя 
военно-патриотическому вос-
питанию ребят, важному делу 
подготовки молодежи к службе в 
вооруженных силах. 

– Пока живы мы, солдаты и 
офицеры Великой Отечественной, 
нужно успеть максимально сохра-
нить для потомков не выдуманную, 
не лживую, а настоящую историю 
нашей бессмертной Победы, – го-
ворит ветеран. 

Работая в школе и используя 
военно-шефские связи, Иван Ива-
нович создал лучшую в Московской 
области учебно-материальную базу 
и Музей боевой славы Советской 
армии. На учебной площадке школы 
в 1990 году областной военкомат и 
главком Сухопутных войск провели 
методические сборы для военко-
мов Московской области. Ежегодно 
в школе проводятся соревнования 
по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

За большую работу по военно-
патриотическому воспитанию 
учащихся Иван Иванович Жучков 
заслуженно носит звание отлич-
ника народного образования РФ, 
заслуженного работника образо-
вания, учителя высшей категории. 
Боевые награды Ивана Ивановича 
– это четыре ордена Отечествен-
ной войны I и II степени, «За службу 
Родине», «Знак Почета» и 20 меда-
лей: «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией», 
«За взятие Берлина», «За взятие 
Вены» и другие. Он неоднократно 
избирался депутатом в областные 

Дорогой Иван Иванович, примите наши самые 
теплые поздравления с 85-летием! Своей многолет-
ней деятельностью Вы снискали высокий авторитет 
не только среди педагогического коллектива лицея, 
но и среди жителей города Фрязино. Вызывает за-
служенное уважение Ваш профессиональный опыт, 
замечательные деловые и человеческие качества 
– трудолюбие, порядочность, беззаветная предан-
ность избранному делу, отзывчивость. Искренне 
желаем Вам оптимизма, неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья, взаимопонимания, поддержки 
друзей и близких, добра, благополучия и успехов в 
Вашей деятельности на благо города Фрязино и в 
деле военно-патриотического воспитания молодого 
поколения – будущих защитников нашей Родины.

Юбилей напомнит о былом,
Оставляет прожитое след.
Все сбылось, что было суждено,
Пожелаем новых Вам побед.
Дружите Вы с доброй шуткою,
Проявляя острый, ясный ум.
Сохранить сумели душу чуткую,
Сердце Ваше – огненный самум.
Нет ни тени в нас сомнения,
Вы и через много, много лет,
Нам душой своей весеннею
Будете дарить тепло и свет!

Педагогический коллектив 

МОУ лицей.

и городские Советы народных 
депутатов.

Трудовой и военный стаж Ивана 
Ивановича составляет 70 лет – это 
великий подвиг. В день юбилея 
ветерана поздравил губернатор 
Московской области Борис Громов 
и вручил знак «Благодарю».

От имени администрации горо-
да юбиляра поздравил глава Фря-
зино Владимир Ухалкин: «Многоува-
жаемый Иван Иванович! Вы связали 
свою судьбу с мужественной и бла-
городной профессией – професси-
ей военного. Во все времена люди 
в военной форме являлись опорой 
государственности, олицетворени-
ем стабильности и мощи страны. В 
годы Великой Отечественной войны 
Вы прошли славный боевой путь 
от Полтавы до Берлина, защищая 
с оружием в руках нашу Родину от 

врага. Проявленные Вами в боях 
отвага и мужество заслуженно от-
мечены многими государственными 
наградами.

После демобилизации из рядов 
Советской армии в 1987 году и по 
сегодняшний день Вы работаете в 
лицее города Фрязино. Все свои 
силы и знания Вы отдаете благо-
родному делу – патриотическому 
воспитанию подрастающего поко-
ления, прививаете детям интерес 
к истории нашего государства, 
любовь к Родине. Вы являетесь соз-
дателем уникального Музея боевой 
славы, где проводятся встречи 
ветеранов войны и учащихся. 

Искренне благодарю Вас за Ваш 
труд и желаю доброго здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни и 
успехов в общественной работе на 
благо нашего наукограда!»
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вехи
исторически сложилось

 

Приборы 

и системы,

созданные 

на «Истоке»,

 позволили нашей 

стране во второй 

половине 

ХХ века достичь 

паритета 

с США в области 

СВЧ-электроники

Существовала

повышенная 

ответственность 

за результат труда, 

но не было и 

в помине 

«страха» 

и «принуждения», 

о которых любят 

говорить 

нынешние хулители 

Советского 

государства

Обложка книги «От НИИ-160 до НПП «Исток».

НПП «Исток» – МЭИ: 
Этапы большого пути
Окончание. Начало – в № 27.

Мы завершаем публикацию воспоминаний про-

фессора Московского энергетического инсти-

тута, заслуженного деятеля науки и техники РФ 

Игоря Всеволодовича ЛЕБЕДЕВА. Беседовал с 

ним Михаил Иванович ГРИГОРЬЕВ (выпускник 

МЭИ 1954 года, начальник лаборатории НПП «Ис-

ток» с 1977 по 1992 годы).

Вместо заключения
– Ваш рассказ дополняет 

известные факты, помогает 

правильнее понять и оценить 

этапы большого пути, который 

пройден фрязинским научным 

коллективом от НИИ-160 до

НПП «Исток». Какие еще детали 

и факты вы хотели бы привести в 

заключение, чтобы читатель мог 

не только полнее ощутить те ми-

нувшие годы, но и лучше понять 

и должным образом сравнить и 

оценить современную действи-

тельность?

– Жизнь двух – трех человече-
ских поколений, которые обеспе-
чили создание и беспрецедентное 
развитие науки и новой техники 
в Советском Союзе, несмотря на 
многие трудности и лишения, была 
целеустремленной и насыщенной 
идеями и достижениями. Можно с 
уверенностью сказать, что в целом 
эта эпоха рождала чувство удо-

влетворения и гордости. Людей 
поколений тех лет объединяли 
общие интересы, ощущение лич-
ной причастности к большому  
государственному делу. Не было 

каких стадиях разработки, приемки 
и передачи прибора, созданного 
для промышленного выпуска. 

Этот жесткий порядок давал 
нужные результаты, несмотря на 
существование иногда, казалось 
бы, непреодолимых трудностей.

В довоенные и первые послево-
енные годы не было еще массового 
телевещания, оказывающего ныне 
далеко не положительное влияние 
на общественное сознание. Боль-
шинство людей находили тогда 
время для чтения газет и журналов, 
просмотра новых кинофильмов 
и посещения театров и, конечно, 
жадного поглощения специальной 
и художественной литературы. 
Духовный, общекультурный и про-
фессиональный рост, в особен-
ности у молодого поколения, был 
безусловной приметой той эпохи. 

Вторая половина ХХ века озна-
меновалась выдающимися до-
стижениями мировой науки и тех-
нологии – от квантовой физики и 
СВЧ-электроники до атомной энер-
гетики и освоения космического 
пространства. Такие успехи порож-
дали в околонаучных кругах далеко 
идущие ожидания, граничащие с 
фантастикой и перерастающие 
подчас в лженауку. Во многом по 
этой причине возник всплеск инте-
реса к аномальным явлениям вроде 
неопознанных летающих объектов 
(НЛО), Бермудского треугольника, 
телекинеза, парапсихологии и по-
лучения энергии из так называе-
мого физического вакуума. Многие 
помнят, наверное, о так называе-
мом феномене Джуны и Кулагиной 
и тому подобных сенсациях. 

Как отличить науку от лженауки, 
куда следует вкладывать немалые 
государственные средства для 
развития народного хозяйства и 
обороны? Как могли возникнуть, 
например, суждения о возмож-
ности нарушения второго начала 
термодинамики и, по существу, 
создания «вечного двигателя вто-
рого рода»?

Эти и подобные вопросы не 
оставались без внимания не толь-
ко Академии наук, но и многих 
специалистов вузов и промышлен-
ности. Помнится, как после одного 
из заседаний Ученого совета в 
конференц-зале «Истока» демон-
стрировался и критически обсуж-
дался любительский кинофильм, 
в котором действующим лицом 
была уже упоминавшаяся Кулагина 
с ее якобы аномальными опытами. 
А член Ученого совета «Истока» 
профессор НПП «Торий» Дмитрий 
Михайлович Петров демонстри-
ровал присутствующим в кабинете 
Девяткова явление телекинеза, 
когда спичка, лежащая на столе, 
двигалась как бы усилием мысли 
Д.М. Петрова. В действительно-
сти в данном случае сказывалось 

вполне объяснимое явление элек-
тризации.

В те же годы члены Ученого со-
вета «Истока» во время обеденного 
перерыва между двумя заседания-
ми в непринужденной обстановке 
вместе с академиком Девятковым 
обсуждали злободневные вопросы 
реформ среднего и высшего обра-
зования. Немало озадачило всех, 

например, научное определение, 
встретившееся в одном из школь-
ных учебников по тригонометрии. 
Оно дословно звучало так: «Не 
совпадающее с пространством не-
пустое множество точек». Что опи-
сывало это определение? Ответить 
на данный вопрос затруднялись 
все присутствующие специалисты, 
доктора наук, не посвященные за-
ранее в тайны школьного учебника. 
А ведь это было предлагаемое 
ученикам  9-го класса определение 
понятия прямой линии! Бедные 
школьники!

На этом  можно, по-видимому, 
закончить краткий рассказ о дело-
вых буднях «Истока» и его людях, 
развивавших в нашей стране СВЧ-
электронику и смежные с ней обла-
сти науки и техники. Автор этих вос-
поминаний хотел бы отдать должное 
многим названным и не названным 
здесь коллегам и друзьям – участни-
кам прошедшей и продолжающейся 
эпопеи «Истока». 

Приборы и системы, создан-
ные на «Истоке», позволили нашей 
стране во второй половине ХХ века 
достичь паритета с США в области 
СВЧ-электроники, и они заслужи-
вают отдельного повествования. 
Результаты этих работ обеспечи-
вают и сейчас возможности со-
хранения и дальнейшего развития 
отечественной радиоэлектроники 
вопреки всем трудностям, воз-
никшим в результате развала Со-
ветского Союза.

индивидуалистических, потреби-
тельских настроений, столь харак-
терных для нынешней эпохи. 

Немаловажной приметой того 
времени была напряженность 
труда большинства работников 
всех уровней – от исполнителя 
низшего звена и руководителя 
работы до высшего государствен-
ного руководителя. Существовала 
и повышенная ответственность за 

результат труда, но не было и в по-
мине «страха» и «принуждения», о 
которых любят говорить нынешние 
хулители Советского государства. 
В рабочей неделе еще не было, 
как теперь, двух выходных дней, 
а также столь многочисленных 
праздников и пресловутых «зимних 
каникул». Эта моя оценка отнюдь 
не является идеализацией про-
шлого.

Существовала также важная 
особенность новых разработок, 
проводившихся в промышленно-
сти, в том числе, разумеется, и в 
НИИ-160. Речь идет прежде всего о 
разработках оборонного характера. 
Тогда неукоснительно соблюдался 
порядок, согласно которому все 
без исключения материалы и ком-
плектующие изделия, необходимые 
для технологического процесса 
разрабатываемого прибора, в том 
числе специальные металлы, спла-
вы, полупроводники и диэлектрики, 
должны были быть только отече-
ственного производства. Такое же 
требование предъявлялось к тех-
нологическому, измерительному 
и испытательному оборудованию, 
необходимому на всех стадиях 
изготовления разрабатываемого 
прибора. В случае отсутствия 
отечественных материалов и обо-

рудования от руководителей ра-
бот требовалось своевременно 
предусмотреть и в плановом госу-
дарственном порядке обеспечить 
их создание соответствующими 
предприятиями и отраслями про-
мышленности. Использование 
любых импортных материалов, 
комплектующих изделий и обо-
рудования даже при их наличии в 
нашей стране не допускалось ни на 
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«НАШИ ТОВАРЫ И НАУЧНЫЕ 
РАЗРАБОТКИ – НА МИРОВОМ 
УРОВНЕ»

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ 
ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ...

ИНВЕСТИЦИИ 
В РУКИ

ОТРАСЛИ В ПЛЮСЕ
Промышленность Подмосковья 
превысила докризисный уровень
Н. СИДОРКИНА

Промышленный потенциал 
Подмосковья после кризиса 
полностью восстановлен.

Об этом говорят цифры: объем 
произведенной и отгруженной 
научно-промышленным 
комплексом региона продукции 
за шесть месяцев 2011 года 
увеличился на 16 процентов и 
составил 739 миллиардов рублей. 
В консолидированный бюджет 
Московской области поступило 
178,4 миллиарда рублей, что на 
18,6 процента больше, чем за тот 
же период прошлого года. Индекс 
промышленного производства в 
регионе вырос до 110,9 процента, 
превысив общероссийский 
на 5,6 процента. 

Прошлогодние показатели пере-
крыли все отрасли, за исключением 
производства обуви и кожаных из-
делий – не хватило всего 0,4 процен-
та, но есть надежда, что до конца года 
и оно подтянется. Особенно сильно 
поднялись машиностроение, хими-
ческое производство, производство 
электронного оборудования, поли-
графия. Совокупная прибыль научно-
промышленного комплекса состави-
ла почти половину от всей прибыли, 
полученной в Московской области. 

Реальная экономика остается основ-
ной кормилицей региона. Но есть ли 
резервы для того, чтобы наращивать 
уровень жизни населения? Есть, и для 
этого надо действовать в нескольких 
направлениях. Прежде всего – увели-

чивать инвестиции. Благо, Подмоско-
вье – один из самых привлекательных 
для инвесторов регионов. В этом году 
на территории области должны всту-
пить в строй 32 новых производства, 
а это не только дополнительные объ-
емы товаров и средств в бюджет, но и 
тысячи современных рабочих мест с 
достойной заработной платой. Она, 
к слову, во всех отраслях к январю 
2012-го должна вырасти не менее чем 
на 16 процентов и составить в сред-
нем 35000 рублей.

Второй резерв – уменьшение до-
ли убыточных предприятий. Их, по 
статистике, около двух сотен. В ре-
альности плачевное положение да-
леко не у всех. Кто-то ведет модер-
низацию и по этой причине снижа-
ет объемы производства, кто-то име-
ет длительный производственный 
цикл и «выплывает» только к концу 
года, у кого-то подкачала бухгалтер-
ская отчетность. А с теми, кто не уме-
ет хозяйствовать, разговор особый: 
в министерстве работает специаль-
ная комиссия, которая изучает ситу-
ацию и добивается безубыточной ра-
боты заводов.

Снизить налоговую нагрузку и не-
производительные расходы поможет 
рациональное использование про-
изводственных площадей. Пока в ре-
гионе пустует более миллиона ква-
дратных метров обустроенных тер-
риторий с коммуникациями и источ-
никами энергии. Начата работа по 
созданию здесь индустриальных пар-
ков с привлечением малого бизнеса, а 
в областной закон о промышленных 
округах внесено дополнение, уравни-

вающее в правах эти два способа ор-
ганизации производства.

Но главный резерв – инновации. 
В общей сложности инновационная 
продукция на подмосковных пред-
приятиях составляет сегодня более 
15 процентов. 

В Подмосковье немало сделано для 
стимулирования экономической ак-
тивности предприятий и организа-
ций. Например, принят пакет зако-
нов о предпринимательстве, инвести-
ционной, инновационной политике, 
государственно-частном партнер-
стве. Внесены существенные изме-
нения в Закон о льготном налого-
обложении. Впервые предоставлены 

льготы по налогу на имущество. За-
вершена подготовительная работа по 
предоставлению налоговых  инвести-
ционных кредитов. Оборот финан-
совых ресурсов для поддержки пред-
принимателей увеличился втрое и до-
стиг 4 миллиардов рублей, а перечень 
видов предпринимательской деятель-
ности, по которым предоставляются 
льготы, расширился в два раза.

Бюджет Московской области в 
2012 году планируется в объеме 
500 миллиардов рублей. Львиную до-
лю этих денег должен дать научно-
промышленный комплекс. Прогноз 
непременно превратится в реаль-
ность.

НУЖНЫ ИННОВАЦИИ? СТАВЬТЕ ЗАДАЧИ!

БРЕНД

О. ПРОДУВНОВА. Фото автора.

В Московской области сосредоточено 
примерно 20 % научного потенциала 
нашей страны. Разработки подмосковных 

ученых охватывают самые разные отрасли 
экономики, многие из них давно и успешно 
зарекомендовали себя на мировом рынке. 
Среди этой «золотой россыпи» в особом 
ряду стоят изобретения и технологии, 
разработанные научно-техническим центром 
«Бакор», что находится в Щербинке.

Родом из СССР
НТЦ «Бакор» в нашей стране и за рубежом из-

вестен в первую очередь своими разработками 
в области производства новых керамических 
материалов. Сегодня керамика широко приме-
няется как индустриальный материал – в ма-
шиностроении, приборостроении, авиацион-
ной промышленности, строительной отрас-

ли, медицине и т.д. Уникальные свойства этого 
материала дают колоссальные преимущества 
по сравнению с другими материалами. И в на-
шей стране нигде лучше об этом не знают, чем 
в НТЦ «Бакор». 

Двадцать лет назад этот научный центр соз-
давался для того, чтобы решить проблемы, воз-
никшие в стекольной промышленности, черной 
и цветной металлургии: нужны были новые из-
делия из огнеупорной керамики, которые пре-
восходили бы по качеству мировые стандарты.  
И эта задача была успешно выполнена. 

Основу коллектива центра составили тогда 
специалисты лучших предприятий страны в 
области огнеупорных и керамических матери-
алов. С тех пор стратегическим курсом дальней-
шего развития центра стали разработка и вне-
дрение в производство новых пористых и жаро-
стойких керамических материалов, конкурен-
тоспособных на мировом уровне. 

Продолжение на стр. II �
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IIII СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ
БРЕНД

Окончание. Начало на стр. I

Каждое изобретение – 
уникальный труд

Д в а д ц а т ь  л е т  д л я  н а у ч н о -
производственного предприятия – 
не такой уж большой срок. Тем бо-
лее впечатляюще выглядит «послуж-
ной список» достижений этого но-
ваторского центра. За время работы 
здесь получено свыше 60 патентов 
на изобретения, сделано более 40 до-
кладов на международных научно-
технических конференциях.  За каж-
дым фактом – своя история, особая 
задача, которую пришлось решать на-
учным работникам.

Так, в 1995 году по заданию Мин-
оборонпрома ЗАО «НТЦ «Бакор» со-
вместно с ФГУП «ВИАМ» выполняли 
работы по созданию огнеупорных тиг-
лей для плавки жаропрочных спла-
вов, применяемых для изготовления 
турбинных лопаток авиационных 
двигателей. Разработанная техноло-
гия исключила зависимость россий-
ских предприятий оборонного ком-
плекса от зарубежных поставок по-
добных изделий. 

В 1998 году на предприятии нача-
лось освоение принципиально но-
вой продукции – фильтрующих эле-
ментов из керамики. Сегодня «Бакор» 
производит до 90% объема всех вы-
пускаемых в стране элементов из ке-
рамики для фильтрации: пульп ги-
дрометаллургических производств 
и стоков электротехнических про-
изводств,  пульп глиноземного про-
изводства, красителей, сгущения сто-
ков оборотного водоснабжения, для 
очистки расплавов черных и цветных 
металлов от неметаллических вклю-
чений, для очистки горячих техноло-
гических газов от пыли.

Генеральный директор  ЗАО «НТЦ 
«Бакор», академик Всемирной акаде-
мии керамики, доктор технических 
наук, лауреат Государственных пре-
мий СССР и России Борис Лазаре-
вич Красный выделяет среди всей 
массы разработок, сделанных цен-
тром, наиболее показательные: рабо-
ту по созданию специальных фильт-
ров для фильтрации пульп в горно-
металлургической промышленно-
сти для ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», когда удалось сломать монопо-
лизм финской транснациональной 
компании и снизить цену почти в два 

раза, а также заказ Ливерморской На-
циональной Лаборатории (ведущий 
атомный центр США) по разработ-
ке керамического противотуманно-
го фильтра для атомных станций. В 
итоге были получены технология и 
фильтрующие элементы для очистки 
газов, содержащих радиоактивные и 
нерадиоактивные аэрозоли – то, чего 
американцы сделать не могли.

Новые разработки – это 
энергосберегающие технологии

В течение последних лет ЗАО «НТЦ 
«Бакор» принимает активное участие 
в конкурсных работах, предлагаемых 
Федеральным агентством по науке и 
инновациям, а также Министерством 
промышленности и науки Москов-
ской области. 

Новые разработки щербинских уче-
ных касаются такой актуальной за-
дачи, как внедрение энергосберега-
ющих технологий. Высокую оценку 
специалистов получили разработ-
ки «Бакора» в области комплексной 
очистки коммунальных, промышлен-
ных и сельскохозяйственных стоков 
на базе высокопористой проницае-
мой керамики. 

Речь идет о более глубоком удале-
нии вредных биогенных загрязне-
ний на очистных сооружениях. За-
меститель генерального директора 
ЗАО «НТЦ «Бакор» по науке, канди-
дат технических наук, лауреат Госу-
дарственной премии РФ Вадим Пав-
лович Тарасовский поясняет смысл 
новой технологии:

–Наши разработки направлены  на 
более глубокое удаление вредных 
биогенных загрязнений в аэротен-
ках. Это специальные большие резер-
вуары с водой, которые установлены 
на очистных сооружениях, где сточ-
ная вода подвергается последней ста-
дии очистки – биологической. Не се-
крет, что помимо видимых загрязне-
ний существуют и невидимые – все-
возможные органические. Для того 
чтобы их удалить, есть специальные 
бактерии, которые просто-напросто 
«съедают» вредные примеси. Это, 
можно сказать, природный процесс 
очистки. 

Но для того чтобы эти микроорга-
низмы эффективно работали, они 
должны из воды брать кислород. В 
воде кислорода мало, поэтому в аэро-
тенки ставят компрессор, к нему под-
водят перфорированную трубу. По-
ток воздуха, проходя через отверстия 
в стенке трубы, насыщает воду кисло-
родом. Однако проблема в том, что 
бактерии не успевают его поглощать, 
поскольку он практически тут же «вы-
скакивает» из воды… 

Наша технология – это использо-
вание керамических мелкопузырча-
тых аэраторов. Воздух из таких аэра-
торов идет вверх тонкой ниткой, и 
за счет того, что в воде используются 
мелкие пузыри, расход воздуха зна-
чительно уменьшается, а биологиче-
ский процесс очистки воды ускоряет-
ся. Воздух в данном случае служит эк-
вивалентом электроэнергии. 

Полномасштабный успешный экс-
перимент по внедрению новой тех-
нологии мы провели в этом году на 
очистных сооружениях МУП «Водо-
канал» в Подольске. Параллельно сде-
лали рассылку по предприятиям Рос-
сии и СНГ, сообщив о том, что у нас 
есть технология очистки воды, кото-
рая гораздо эффективней ныне су-

ществующих  и позволяет избежать 
больших энергетических затрат. Был 
всплеск звонков и обращений. Таким 
образом мы убедились, что двигаем-
ся в нужном направлении.

Сегодня фильтрующие элемен-
ты «Бакора» и установки на их основе 
по многим параметрам превосходят 
существующие в мире аналоги, поэто-
му пользуются широким спросом не 
только в России, но и за рубежом. Бо-
лее 150 000 поставляются еже-
годно в США, Австралию, 
Индию, Чили, Словению, 
страны СНГ.

Министр промыш-
ленности  правитель-
ства Московской об-
ласти Владимир Ива-
нович Козырев так 
отозвался о внедре-
нии новых энерго-
сберегающих техно-
логий на основе раз-
работок ЗАО «НТЦ «Ба-
кор»: 

– Что касается Московской 
области, то затраты электроэнергии 
на аэрацию сточных вод здесь со-
ставляют более миллиона киловатт 
в сутки, и уменьшение этих затрат – 
актуальная задача. Применение аэ-
раторов на основе наномодифици-
рованной проницаемой керамики 
обеспечивает, во-первых, высокую 
степень насыщения сточных вод кис-
лородом и, во-вторых, экономию де-
сятков миллиардов рублей при сни-
жении потребления электроэнергии 
более чем на 500 000 киловатт в сутки. 
И это только в одном регионе!

Инновации – 
это идеи, реализация, прибыль

Сегодня все говорят о том, что  
страна нуждается в инновацион-
ных продуктах. Но новые изобрете-
ния и технологии не возникают са-
ми по себе, из воздуха. Инновации 
рождаются тогда, когда появляет-
ся конкретная задача. Опыт работы 
ЗАО «НТЦ «Бакор»  может служить 
моделью построения инновацион-
ного процесса.

– Для нас инновация – это не толь-
ко идея, но и ее реализация и получе-

ние прибыли, – отмечает Вадим Пав-
лович Тарасовский, заместитель гене-
рального директора «Бакора» по на-
уке. – Когда поставлена конкретная 
цель, можно достигать вершин науч-
ной мысли, становиться хоть нобе-
левскими лауреатами! 

Как у нас создаются новые разра-
ботки? Заказчик ставит проблему, и 
для ее решения организуется мобиль-

ная научная группа под руковод-
ством старшего научного 

сотрудника. Этот времен-
ный коллектив ведет 

исследования в ла-
боратории, а когда 
получает реальный 
результат, прика-
зом по фирме соз-
дается соответ-
ствующая группа в 
производственном 

подразделении. Тот 
же научный руково-

дитель набирает лю-
дей, которые будут свои-

ми руками производить но-
вое изделие. Конечная цель – сде-

лать так, чтобы заказчик был доволен, 
а мы остались с прибылью.

То есть науку у нас в «Бакоре» мы 
понимаем немного по-другому, чем в 
вузах и академиях. Наука у нас в себя 
включает, помимо основной деятель-
ности, и маркетинг, и поиск сбыта, и 
определение цены на рынке. Мы счи-
таем, что только такой подход должен 
доминировать, если говорить об ин-
новационном развитии. 

И еще один важный момент надо от-
метить. В маркетинге есть такая ин-
тересная формула: «Большая фирма, 
может быть, маленькую и победит. Но 
быстрая фирма всегда легко победит 
остальных». «Бакор» – быстрая фирма. 
У нас от идеи до промышленного во-
площения – 4 месяца! Мы постоянно 
находимся в «подстегнутом» состоя-
нии и не успокаиваемся, даже если на-
ши разработки уже превзошли запад-
ные аналоги, потому что знаем: на За-
паде тоже есть «быстрые» компании. 
Этот процесс захватывает, наверное, 
как в спорте, с той лишь разницей, 
что ресурсы человеческой мысли не-
исчерпаемы.

НУЖНЫ ИННОВАЦИИ? СТАВЬТЕ ЗАДАЧИ!

Генеральный директор  ЗАО «НТЦ 
«Бакор» Борис Лазаревич Красный.

Фильтрующие элементы и установки на их основе по многим параметрам 
превосходят существующие в мире аналоги, поэтому пользуются широ-
ким спросом не только в России, но и за рубежом. Более 150 000 постав-
ляются ежегодно в США, Австралию, Индию, Чили, Словению, страны 
СНГ.

СЕГОДНЯ 
ПРЕДПРИЯТИЕ 

ПРОИЗВОДИТ ДО 

90% 
ОБЪЕМА ВСЕХ 

ВЫПУСКАЕМЫХ В 
СТРАНЕ ЭЛЕМЕНТОВ 
ИЗ КЕРАМИКИ ДЛЯ 

ФИЛЬТРАЦИИ.



IIIIIIСДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Министр промышленности правительства Московской 
области В.И. Козырев:

«НАШИ ТОВАРЫ И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ – 

                             НА МИРОВОМ УРОВНЕ»

Скольких заводов лишится 
Подмосковье после расширения 
Москвы? На какую поддержку 

от области могут рассчитывать 
убыточные предприятия? Чем 
заманивают заводы рабочих с 
«золотыми руками»? На эти и 
другие вопросы ответил министр 
промышленности  правительства 
Московской области Владимир 
Козырев.

– Владимир Иванович, Москве от-
ходят 160 тысяч га подмосковной 
территории. Сколько предприятий 
потеряет промышленность обла-
сти? Это больно ударит по эконо-
мике? 
– Нет, потери практически не ощу-

тимы. На территории, присоединяе-
мой к Москве, всего 16 предприятий. 
Крупных среди них нет. В основном 
территории, что отойдут к столице, – 
это чистые земли, которые можно 
развивать, вносить новую экономи-
ческую струю.

– Некоторые жители области опа-
саются, что Москва начнет выво-
дить в Подмосковье вредные про-
изводства…
– Таких планов нет. Это принци-

пиальная позиция и правительства 
Московской области, и Москвы. Бо-
лее того, число вредных произ-
водств на территории Подмоско-
вья сокращается. Перед каждым 
предприятием поставлена задача 
минимизировать вредное воздей-
ствие на окружающую среду. И они 
на это не жалеют средств. Напри-
мер, в Орехово-Зуевском районе за-
вод «Акватон» – производитель ме-
бели для ванных комнат – на сокра-
щение вредных выбросов потратил 
54 миллиона рублей. Пробовали раз-
ные способы, но в конце концов уста-
новили итальянскую систему высо-
котемпературного дожига органи-
ческих отходов производства, вы-
брасываемых в воздух. В России она 
стала первой установкой подобного 
типа. Это решило проблему.

– Финансово-экономический кри-
зис больно ударил по Подмоско-
вью. Предприятия останавлива-
лись одно за другим. Сейчас про-
мышленность оживает?

– Уже ожила. Общие показатели 
научно-промышленного комплекса 
превзошли уровень 2008 года. В пер-
вом полугодии этого года объем про-
изведенной и отгруженной продук-
ции увеличился на 16 процентов и 
составил 739 миллиардов рублей. В 
консолидированный бюджет обла-
сти поступило 178,4 миллиарда руб-
лей – это на 28 миллиардов (или на 
18,6 процента) больше, чем за тот же 
период прошлого года. Почти в 90 
процентах муниципальных образо-
ваний произошел рост промышлен-
ного производства. Объем производ-
ства увеличился в полтора и более 
раза в Волоколамском, Луховицком 
районах, в городах Рошаль, Черно-
головка, Лосино-Петровский. А ли-
деры по-прежнему Подольск, Сту-
пинский, Мытищинский, Раменский 
районы… 

– В этом году откроются новые 
предприятия?
– Более 30. Московская область – 

лидер жилищного строительства, по-
этому и производство строительных 
материалов активно развивается. 
Скажем, на Дмитровском заводе га-
зобетонных изделий войдет в строй 
мощное производство по выпуску 
ячеистого газобетона. На «Гжельском 
кирпичном заводе» станут выпускать 
керамический кирпич в количестве 
60 миллионов штук в год! Немало 
среди новых предприятий будет ин-
новационных. Сейчас таких в обла-
сти – 15 процентов, а инновацион-
ная продукция составляет около пя-
той части общего объема. 

– Инновационные предприятия со-
средоточены в наукоградах?
– В основном да. Инфраструктура 

наукоградов позволяет вести разра-
ботки и тут же внедрять их в произ-
водство. Но там создаются и уникаль-
ные технологии, востребованные во 
всем мире. Например, в Дубне разви-
вается направление плазмофереза, 
очистки крови. Фрязино в ближай-
шее время станет всемирным цен-
тром в области лазерных технологий. 
Американцы бросили колоссальные 
бюджетные средства на развитие кос-
мических кораблей с особым топли-
вом. Аналогичные работы ведутся в 
Королеве. По расчетам Роскосмоса, 
наши корабли полетят на Марс рань-
ше, чем американские. 

Инновационных предприятий не-
мало и в крупных промышленных 
центрах – это Подольск, Химки, Ко-
ломна, Серпухов… И в городах с высо-
ким уровнем технологического раз-
вития, которые пока не носят статус 
наукоградов, – Дзержинском, Долго-
прудном. Инновации, передовые тех-
нологии развиваются в разных горо-
дах области. Скажем, в Красногорске 
специалисты создают сейчас новую 
систему обеспечения финансовых 
движений, основанную на использо-
вании биометрии глаза. Любые био-
метрические показатели человека 
можно подделать, но только не пока-
затели глаза. Думаю, эту систему ждет 
мировое признание.

– Но как заставить потребителей 
повернуться к отечественным това-
рам?  Вы сами их покупаете?  
– Да посмотрите на мой пиджак! 

Наш, российский! Сшили в Любер-
цах. А ботинки – из Серпухова. Кста-
ти, переработка кожи в Подмоско-
вье на высоком технологическом 
уровне. Наши сумки, кожгалантерея, 
обувь ценятся даже в Италии, которая 
считается законодательницей мод 
по вторичной переделке кож. Обувь, 
особенно детская, из Егорьевска и За-
райска широко славится по миру.

– Ее делают на совместных пред-
приятиях?
– Нет, все предприятия отечествен-

ные, подмосковные. Увы, сейчас они 
вынуждены сокращать производство 
из-за проблем с сырьем.

Расчет не на чужого дядю
– В какие отрасли охотнее всего 
вкладывают деньги инвесторы? Из 
каких стран они приходят?
– Сегодня структура инвестицион-

ного интереса изменилась. Раньше 
бизнес, в том числе и зарубежный, 
в основном вкладывал деньги в ма-
лые и средние предприятия. Сейчас 
доверие к России выросло, инвести-
ции укрупнились в разы. Один объ-
ект по вкладам зачастую оказывает-
ся равнозначным десятку-другому 
производств, открытых в течение по-
следних лет. В Подмосковье приш-

ли машиностроители и металлурги. 
Например, инвесторы заинтересо-
вались коломенскими дизелями для 
морских судов, большие инвестиции 
получили металлургический завод 
«Электросталь» и Электростальский 
завод тяжелого машиностроения. 

Удельный вес промышленных ин-
вестиций в общем объеме инвести-
ций по Московской области состав-
ляет более 40 процентов. А иностран-
ных инвесторов больше из Европы  – 
из Бельгии, Франции, Германии, 
Финляндии, Швеции. Это и понят-
но: удобное сообщение, небольшие 
расстояния, давние исторические 
связи…

– Чем их заманиваете в Подмоско-
вье?
– Промышленными округами. 

Всего планируется создать 56 таких 
площадок. В стадии строительства 
и проектирования уже 18 объектов. 
Чем удобны промокруга инвесто-
рам? Для них готовятся земельные 

участки, коммуникации, энергетиче-
ские мощности. На оформление до-
кументов много времени тратить не 
надо – помогут управляющие ком-
пании. Сроки введения объектов в 
строй сокращаются в разы. Недав-
но у инвесторов появилась еще одна 
возможность: правительство Подмо-
сковья решило на свободных произ-
водственных площадях существую-
щих предприятий (это около милли-
она квадратных метров)  размещать 
индустриальные парки с участием 
малого бизнеса. Уже есть успешный 
опыт: на месте бывшего завода «Зин-
гер» в Подольске работают более 200 
малых фирм.  У инвесторов есть воз-
можность стать резидентами и осо-
бой экономической зоны в Дубне. 
Инфраструктура здесь уже создана. 
Компании получают преференции 
по арендной плате, налоговые и та-
моженные льготы. Резидентами ста-
ли уже более 70 компаний.  

– А зарплата  устроит молодого ра-
бочего, инженера?
– Средняя зарплата в подмосковной 

промышленности в конце прошлого 
года составляла около 30 тысяч руб-
лей. К маю она выросла в обрабаты-
вающих отраслях на 15,4 процента, в 
металлургии – на 25 процентов, в про-
изводстве транспортных средств  – 
на 25 процентов, в организациях хи-
мического производства – на 17 про-
центов… Тенденция обнадеживает.

Сейчас средняя зарплата в нашем 
научно-промышленном комплек-
се составляет 32 тысячи, а к январю 
2012 года, по расчетам, она должна 
быть не менее 35 тысяч рублей. 

– Предприятия помогают с кварти-
рами своим сотрудникам?
– Есть такая практика. Например, 

в Кашире выделили землю под стро-
ительство трех домов для работни-
ков одного из градообразующих 
предприятий. Хочешь получить 
там квартиру – заключай контракт 
с администрацией предприятия на 
10 лет. В течение этого времени у те-
бя из зарплаты будут вычитать не-
обременительную для семейного 
кошелька сумму. Выплатил – квар-
тира твоя. В выигрыше все: у рабо-
чего голова не болит о жилье, у ад-
министрации предприятия – о ква-
лифицированных кадрах. Завод ста-
бильно работает, в местный бюджет 
идут налоги. 

Беседовала Ирина Пуля.
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Удельный вес промышленных инвести-
ций в общем объеме инвестиций по 

Московской области составляет более 
40 процентов. А иностранных инвесторов 
больше из Европы – из Бельгии, Фран-
ции, Германии, Финляндии, Швеции. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

РАБФАК

СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ

НА ПЫЛЬНЫХ ТРОПИНКАХ ДАЛЕКИХ ПЛАНЕТ...
В 2013 году на космодроме Плесецк запланирован пуск первой ступени ракетоносителя «Ангара»,
 ракеты пятого поколения отечественной космической техники 
Е. МЕНЖУК

Для испытаний 
новинки российского 
ракетостроения в 

Научно-испытательном 
центре ракетно-космической 
промышленности (НИЦ РКП) 
проведена модернизация 
крупнейшего в Европе 
испытательного стенда 
для экспериментальной 
отработки ракетных 
двигателей с тягой до 
1200 тонн (ИС-102). 
Испытания на подмосковном 
«космодроме» прошли 
успешно.

Федеральное казенное 
предприятие НИЦ РКП, рас-
положенное в городе Пере-
свет Сергиево-Посадского 
района, – структурное под-
разделение Федерального 
космического агентства. Оно 
обладает уникальной испы-
тательной базой. Здесь по-
лучают путевку в жизнь но-
вейшие разработки ракетно-
космической техники. 

Семь испытательных стан-
ций ведут комплексную про-
верку всех систем изделий, 
предназначенных для поле-
тов в космос. При огневых ис-
пытаниях ракеты разве что 
не улетают в космос – сило-
вые установки большой тя-
ги удерживают их на Земле. 
Апробация ракетных двига-
телей и аппаратов максималь-
но приближена к условиям 
реального пуска, эксплуата-
ция – к космической среде. В 
установленной на одном из 
стендовых блоков барокаме-
ре создаются условия косми-
ческого вакуума. 

– Специфика предприятия 

в том, что мы проводим испы-
тания ракетно-космической 
техники, которая нигде и ни-
когда еще не работала, – го-
ворит заместитель генераль-
ного директора ФКП НИЦ 
РКП по испытаниям Влади-
мир Кучкин. 

Сегодня в условиях возрож-

дения российской космиче-
ской промышленности пред-
приятие переживает второе 
рождение. 

После длительного пере-
рыва в 2006 году стенды НИЦ 
РКП начали готовить к ис-
пытаниям пятого поколения 
российской космической тех-

ники, в том числе первой рос-
сийской ракеты «Ангара», ра-
ботающей на кислородно-
керосиновом топливе. 

Чтобы испытания прошли 
успешно, потребовалась се-
рьезная модернизация стен-
довой базы, оснащение тех-
никой высочайшего класса. 
Специалисты НИЦ РКП раз-
работали и внедрили пере-
довые системы управления, 
автоматизировали систему 
контроля, создали новейший 
блок систем измерений, ра-
дикальным образом измени-
ли системы регулирования и 
контроля. Сегодня «мозг» си-
стем управления соответству-
ет всем современным требо-
ваниям. 

В ноябре на НИЦ РКП пла-
нируют провести огневые 
испытания новой модифи-
кации ракеты «Союз» и экс-
периментальную отработку 
блока первой ступени ракеты 
повышенной грузоподъем-
ности «Русь-М». Их изготови-
тель – ЦСКБ «Прогресс» (Са-
мара) – комплектует сегод-
ня новый вид ракетоносите-
ля с двигателем, работающим 
на кислородно-керосиновом 
топливе. Примечательно, что 
при производстве двигателя 
модифицировались разра-
ботки конструкторов двига-
теля той самой «лунной» ра-
кеты Сергея Павловича Коро-
лева. К концу осени ожидают 
поставку изделий.

В ближайшее время  на объ-
екте, оснащенном барока-
мерой, в условиях, имити-
рующих космос, планиру-
ется отработка кислородно-
в о д о р о д н о г о  д в и г а т е л я 
разгонных блоков и верхних 
ступеней ракет «Ангара-5» 

и «Русь-М», а также экспери-
ментальные огневые испыта-
ния двигателя, работающего 
на новом виде ракетного то-
плива – сжиженном природ-
ном газе и керосине.  К слову, 
жидкий водород для проведе-
ния испытаний вырабатыва-
ют на самом предприятии на 
единственном в России круп-
ном водородном заводе. 

Ежегодно проводят огне-
вые испытания для опреде-
ления ресурса МКС. Найти ва-
риант устранения неполадки 
на орбитальной станции, ес-
ли таковая возникнет, позво-
ляет испытываемая в режи-
ме наземного аналога двига-
тельная установка российско-
го сегмента. 

Недавно в тепловакуум-
ной камере одного из стен-
дов прошли успешные испы-
тания двигательных устано-
вок космической станции, в 
ноябре отправляющейся на 
Марс. НПО имени Лавочки-
на планирует экспедицию 
на один из спутников плане-
ты – Фобос. Аппараты стан-
ции «Фобос-грунт» должны 
взять грунт со спутника, ко-
торый, по версиям ученых, со 
времен создания Вселенной 
не подвергался особым воз-
действиям. 

– Космическая промыш-
ленность сегодня, конечно, 
работает не столь интенсив-
но, как во времена холодной 
войны, – резюмирует Влади-
мир Кучкин,  – но деятель-
ность ведется в штатном ре-
жиме, проводятся научные 
испытания по заказам рос-
сийских предприятий, нала-
живается международное со-
трудничество. 

ИНВЕСТИЦИИ В РУКИ
Вкладывать нужно не только в производство, но и в систему подготовки кадров

Без резкого повышения 
качества образования 
дальнейшая успешная 

индустриализация региона 
невозможна. И в первую 
очередь речь идет о 
подготовке рабочих кадров. 
Такую точку зрения в 
беседе с корреспондентом 
“НАЗВАНИЕ СМИ” высказал 
член Совета Федерации 
от Московской области, 
секретарь регионального 
политсовета “Единой 
России” Игорь Брынцалов.

“Сегодня много говорится 
о том, что экономика Подмо-
сковья вышла из кризиса и 
активно развивается. Губер-
натор Борис Громов, высту-
пая на партийной конферен-
ции, сообщил, что предпола-

гаемый бюджет следующего 
года превысит отметку в пол-
миллиарда рублей, – объяс-
няет Игорь Брынцалов. – Это, 
несомненно, говорит и о ра-
стущей экономической при-
влекательности, в том числе 
и для прихода крупных ин-
весторов”. Появление новых 
крупных бизнес-проектов – 
вопрос благополучного раз-
вития для любого субъекта 
Российской Федерации, по-
скольку они приносят в бюд-
жет новые налоги, создают 
рабочие места с конкурент-
ными зарплатами. И как раз 
на этом моменте процесс ри-
скует забуксовать, предосте-
регает сенатор. Велик риск то-
го, что рабочих рук банально 
не хватит на всех желающих. 

“Если посмотреть на ры-

нок труда, то сегодня более 
двух третей открытых вакан-
сий – это рабочие профес-
сии, – говорит Игорь Брын-
цалов. – И это не какие-то 
разнорабочие, а вполне кон-
кретные должности, требу-
ющие серьезных теоретиче-
ских и практических навы-
ков. И если сегодня вплотную 
не уделить внимание модер-
низации профессионального 
обучения, в недалеком буду-
щем именно нехватка кадров 
станет серьезным ограничи-
телем на пути дальнейшего 
роста экономики области”.

О том, что перемены на-
зрели давно, говорят и сами 
работники. “В мое время нас 
всем обеспечивали. Кроме те-
ории была практика. А сей-
час в ПТУ то студенты долж-

ны скидываться на нитки, 
то преподаватели на ремонт 
швейных машинок. И каких 
специалистов можно подго-
товить в таких условиях?” – 
спрашивает швея ногинской 
мебельной фабрики Викто-
рия Носова.

Одним из вариантов реше-
ния проблемы, по мнению 
преподавателя Красногорско-
го государственного коллед-
жа, победителя тематическо-
го конкурса «Единой России» 
Владимира Бородакия, обяза-
тельно должно стать возрож-
дение так называемого целе-
вого обучения. “Сегодня мы 
выпускаем специалистов, по 
сути, в никуда, – жалуется пе-
дагог. – Если раньше профучи-
лища готовили целевым на-
значением токарей, слесарей, 

монтажников для последую-
щей работы на предприятии, 
то сейчас обучают поваров, 
кассиров, парикмахеров – то 
есть в основном специали-
стов сферы услуг. При всей по-
пулярности этих специально-
стей рынок труда ими перена-
сыщен, потому выпускники 
зачастую оказываются предо-
ставлены сами себе”.

В качестве обратного при-
мера Владимир Бородакия 
приводит Красногорский за-
вод имени Зверева. Предпри-
ятие практикует подписание 
договоров с выпускниками, 
платит подъемные при посту-
плении на работу, перечис-
ляет деньги на счет во время 
службы в армии, предостав-
ляет льготы при покупке жи-
лья и так далее.

НИЦ РКП имеет уникальную стендовую базу, позволяю-
щую проводить испытания любой космической техники, 
в том числе тяжелых ступеней ракет с двигателями боль-
шой тяги. Этот подмосковный «космодром» дает путевку 
в жизнь новым космическим разработкам. 
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питали пятерых детей. Нина – пред-
последний ребенок в семье. Училась 
в третьей школе. Любила спорт – 
ходила во все секции поочередно. 
После 10-го класса один год рабо-
тала в собесе, а потом подвернулся 
счастливый случай – в ЗАГСе появи-
лась вакансия. Заведующей тогда 
была Лариса Васильевна Иванова. 

– Почему вы хотите прийти к 
нам? – спросила она претендентку.

– Мне нравится работать с людь-
ми…

 Этот ответ все и решил. С тех 
пор Гольцова здесь и служит. За-
очно окончила университет сервиса 
по специальности информатик-
юрист.

– Времена меняются, и люди, 
конечно, тоже, – размышляет Нина 
Васильевна. – Сейчас все крутятся 
в жерновах будней. И все чаще 
вспоминают прошлые времена. 
Почему? Потому что тогда, если 
взять период нашей истории до 
перестройки, была уверенность в 
завтрашнем дне. Задержек зарплат, 
безработицы, инфляции не было. 
Когда выходили на пенсию, тоже 
спокойно жили. Максимальная пен-
сия равнялась зарплате инженера – 

120 рублей. А сейчас вся беда в том, 
что будущее – размыто. Посмотрите 
– в 40 лет сейчас на работу очень 
сложно устроиться. Везде нужны 
молодые! 

Взять образование – о какой 
бесплатности можно говорить, если 
на каждом шагу надо платить день-
ги, начиная со школы и заканчивая 
институтами? 

Что касается путешествий, то 
теперь дешевле за границей по-
бывать, чем куда-то поехать по 
своей стране. 

Телевидение вообще срав-
нивать невозможно. Если взять 
новости, то в непрерывном потоке 
сплошного негатива и политиче-
ской борьбы абсолютно забыли о 
простых людях. О том, как они живут 
в городах России и бывших респу-
бликах СССР, ничего не говорят. И 
в ворохе сообщений о фьючерсах, 
инвестициях и валютных спеку-
ляциях поневоле заскучаешь по 
сводкам о сборе урожая… 

В 70-е годы была изумительная 
передача непревзойденной Вален-
тины Леонтьевой «От всей души». 
О каких невероятных человеческих 
судьбах она упоительно расска-
зывала… Что может быть в жизни 
главнее истории любви человека к 
человеку? А теперь перекинулись на 
суды, чрезвычайные происшествия, 
битвы экстрасенсов и чистосердеч-
ные признания, в которых нет ни 
капли сердца… И фильмы я люблю 
старые – от «Весны на Заречной 
улице» до «Любовь и голуби»… 
Нынче же преступность вышла на 
первое место, а любовь и доброту 
человеческую загнали в чулан и за-
крыли на амбарный замок…

И самое главное в сегодняш-
нем времени то, что власть денег 
повлекла за собой чудовищные 
изменения в морали людей. На-
личие материального богатства 
расценивается как вседозволен-

ность. Разумеется, не все этому 
подвержены, но подобных приме-
ров очень много… 

Чтобы ужаснуться морали люд-
ской, достаточно пройти по городу. 
Наличие урн людям ничего не го-
ворит. Мусор бросают где попало. 
Пиво пить научили, а попадать в 
урну – нет. Пространство оглашает-
ся нецензурщиной. И зачастую – от 
стаек субтильных подростков… 

Мой любимый писатель – Ре-
марк. У него много замечательных 
произведений и невероятно му-
дрых мыслей. Одна из них звучит 
так: «Лучше умереть, когда хочется 
жить, чем дожить до того, что за-
хочется умереть». Наша работа 
связана и с рождением жизни, и с 
уходом из нее. Главное, что про-
межуток, отпущенный нам на этой 
земле, надо использовать для люб-
ви друг к другу и созидания чего-то 
хорошего. Тогда и настроение 
будет оптимистичным. А это сейчас 
становится дефицитом… 

У меня – прекрасная работа и 
замечательная семья – супруг, дочь 
и внук. Мне кажется, это главные 
условия для того, чтобы не было 
поводов жаловаться на жизнь!

…Полагаю, что все согласятся с 
размышлениями Нины Васильевны. 
И закончу статью еще одним афо-
ризмом Эриха Марии Ремарка: «Что 
может дать один человек другому, 
кроме капли тепла? И что может 
быть больше этого?»…

Перед тем как прийти работать 
сюда, она думала, что ЗАГС – это 
всегда праздник: свадьбы, улыб-
ки, поздравления. И уже работая 
тут, Нина Васильевна не поменяла 
этого убеждения, потому что ее 
служба заключается в общении с 
людьми...

 Есть японская притча о трех 
обезьянах. Одна из них закрывает 
лапками свои глаза, другая – уши, а 
третья – рот. Своим жестом первая 
обезьянка говорит: «Я не вижу зло 
и глупость». Вторая говорит: «Я не 
слышу зло и глупость». Третья: «Я 
не разговариваю со злом и глупо-
стью». Работа в ЗАГСе опровергает 
эту притчу, потому что приходится 
общаться со всякими людьми. Все 
видеть, слышать и разговаривать, но 
при этом сохранять благодушие.

 – Мне нравится работать с 
людьми, – говорит Нина Васи-
льевна. – Я к ним отношусь так, как 
хотелось бы, чтобы ко мне отно-
сились. Иногда заходишь куда-то, 
а на тебя не обращают никакого 
внимания. Это же неприятно… Вы 
знаете, люди всякие есть, но хоро-
ших больше… 

Когда приходят регистрировать 
брак, почти сразу можно понять – 
будут они жить друг с другом или 
нет. Одни трогательно подходят к 
этому шагу, другие – обыденно, как 
зашли за свет заплатить, третьи – 
будто хотят разводиться, а не свои 
судьбы соединять. 

Сколько людей, столько харак-
теров и судеб. Это такой широкий 
диапазон, что иногда их поведение 
осознать весьма сложно. Стандар-
тов тут нет. Оценивать поступки 
людей можно как угодно, но порой 
весьма сложно не впустить внутрь 
себя холодок непонимания про-
исходящего… Ситуации разные 
бывают, но запоминаются какие-то 
особенные. 

Однажды пришел мужчина ре-
гистрировать смерть своей жены. 
Он был весь в неутешном горе. Я 
искренне посочувствовала ему. 
Сказал мне, что похороны будут 
через два дня. А на следующий 
день он снова приходит и говорит, 

что хотел бы подать заявление о 
регистрации брака… То есть супру-
гу еще не похоронил, а уже сделал 
диаметрально противоположный 
шаг… 

Не наше дело – осуждать лю-
дей. Это их жизнь и нравственные 
устои. Но иногда они так разнятся с 
общепринятыми нормами, что при-
ходится только удивляться. 

Мою работу можно сравнить с 
поездкой в купе поезда, в котором 
пассажиры встретились, пого-
ворили и расстались. Есть люди, 
которые любят изливать свою душу. 
Как-то пришел мужчина оформлять 
расторжение своего третьего (!) 
брака. И при этом жаловался, что 
жена его все делает не то, не так, и 
вообще она невыносимый человек. 
Оформил он развод. Ушел. Через 
полчаса снова появился и спросил – 
когда можно ему подать заявление 
на брак?! Прям как в анекдоте: 

– Ты почему так часто женишься? 
– Себя ищу!
Но всякий негатив тут же тает, 

когда возникает красота. Уж где-
где, а в ЗАГСе ее больше, чем где 
бы то ни было. Какие молодожены 
у нас бывают! В июле этого года 
расписывалась пара неслышащих 
людей. Они и их свидетели были 
одеты в костюмы эпохи Петра 
Первого! Это надо было видеть! 
Такой восторг, что не передать! 
И молодожены сами невероятно 
красивыми были. А в этих нарядах 
выглядели настоящими царевной 
и царевичем! 

Один жених пришел одетый 
в настоящий казацкий костюм. С 
шашкой. Эх! 

…Сейчас длинными лимузина-
ми никого не удивить. Как правило, 
это просто демонстрация матери-
альных возможностей. А вот ориги-
нальность не требует бахвальства. 
Молодожены к нам и на каретах 
приезжали, и на мотоциклах, и даже 
один раз на лошадях верхом – и 
жених, и невеста! Захватывающее 
зрелище! Жители дома, где на-
ходится наш ЗАГС, видят, какие 
поразительные кортежи здесь 
случаются! 

Бывает, что под вальс Мендель-
сона не хотят расписываться и при-
носят свою музыку. Как-то пришли 
с диском из фильма «Властелин 
колец». Мы, конечно, всегда идем 
навстречу… 

Я слушал Нину Васильевну и 
думал, что ЗАГС – это островок хо-
рошего отношения ко всем людям. 
Согласитесь, редко о каком еще 
учреждении можно так сказать. Как 
правило, люди долго работают там, 
где и коллектив хороший. 

Нина Васильевна – коренная 
фрязинка. Ее родители – Клавдия 
Алексеевна и Василий Алексеевич 
Юдины – встретились сразу после 
войны и всю жизнь были вместе. Вос-
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страница Михаила Шабашова
люди нашего города shabashov61@yandex.ru 

Не наше дело – 

осуждать людей. 

Это их жизнь 

и нравственные 

устои. Но иногда 

они так разнятся 

с общепринятыми 

нормами, что 

приходится только 

удивляться 

Иное время – иное бремяИное время – иное бремя
Героиня этого очерка – счастливый человек. 

Она с радостью идет на работу и с радостью 

возвращается домой. 

Знакомьтесь – Нина Васильевна Гольцова, 

ведущий специалист нашего ЗАГСа.

«Лучше умереть, 

когда хочется жить, 

чем дожить до того, 

что захочется умереть»

Мою работу 

можно сравнить 

с поездкой в купе 

поезда, в котором 

пассажиры 

встретились, 

поговорили 

и расстались



Выборы-2011
В связи с предстоящими 

выборами депутатов Государ-
ственной думы Федерального 
собрания Российской Федера-
ции 6-го созыва в соответствии с 
п. 11 ст. 57 Федерального закона 

«О выборах депутатов Государ-
ственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации» ГУ МО «Фря-
зинское информационное агентство» 
(редакция периодического печатного 
издания – газеты «Ключъ») сообщает о 
готовности предоставить политическим 
партиям печатную площадь для прове-
дения предвыборной агитации.

Размер оплаты печатной площади – 
60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
(в т.ч. НДС – 18 процентов) за одну 
печатную полосу формата А3.

В связи с предстоящими выборами 
депутатов Московской областной думы 
в соответствии с п. 8 ст. 37 Закона 
Московской области «О выборах де-
путатов Московской областной думы» 
ГУ МО «Фрязинское информационное 
агентство» (редакция периодического 
печатного издания – газеты «Ключъ») 
сообщает о готовности предоставить 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации.

Размер оплаты печатной площади – 
60 000 (шестьдесят тысяч) руб. 00 коп. 
(в т.ч. НДС – 18 процентов) за одну 
печатную полосу формата А3.

ГУ МО «Фрязинское 

информационное агентство».

Наталья Коврижных, заместитель директора 
по спорту Физкультурно-оздоровительного 
центра «Олимп», – до начала соревнований 
прошло несколько совещаний, было про-
делано много работы.

Еще бы, в заплыве на 25 метров воль-
ным стилем участвовали 147 спортсменов 
из Московской, Брянской, Владимирской, 
Смоленской, Тамбовской и других обла-
стей. Всего же в Параспартакиаде приняли 
участие более 400 человек. Состязания 
по остальным видам спорта – шахматам, 
армспорту, голболу, дартсу, легкой атле-
тике (толкание ядра и гонки на колясках), 
настольному теннису, пауэрлифтингу – 
прошли в Щелково и Щелковском районе – 
в легкоатлетическом манеже «Подмосковье» 
и пансионате «Союз».

– К нам подходили представители 

команд, благодарили за хорошую органи-
зацию,  было очень приятно это слышать, 
– добавляет Наталья Игнатьевна.

– Все службы, сотрудники, которые были 
задействованы в подготовке и проведении 
мероприятия, справились, я считаю, на «от-
лично», замечаний со стороны не было, – от-
метил Виктор Бадин, директор Физкультур-
но-оздоровительного центра «Олимп».

По результатам заплыва первое место 
занял Александр Плаксиенко (Белгород-
ская область), второе – Эдуард Голубев 
(Костромская область), на третьем оказался 
Валерий Кудрявцев (Московская область). 
Среди женщин лучшими стали Анна Носа-
лева (Воронежская область), Татьяна Са-
востьянова (Москва) и Прасковья Яковлева 
(Костромская область), они заняли первое, 
второе и третье места соответственно. 
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секундомер

Концерт 
для фортепиано

26 сентября в ЦКиД «Фа-
кел» – фортепианный вечер за-

служенного артиста России Александра 
Гиндина, посвященный памяти Николая 
Петрова. Прозвучат произведения Фе-
ренца Листа. Начало – в 18 часов.

4 октября – концерт исполнительни-
цы бардовской песни, солистки проекта 
«Песни нашего века» Галины Хомчик. 
Начало – в 19 часов.
По информации ЦКиД «Факел».

аф
иш

а

Непосред-
ственно в День го-
рода на стадионе чет-
вертого микрорайона прошли 
соревнования по одному из видов 
спортивного ориентирования «Лаби-
ринт». Организатором выступил тренер по 
спортивному ориентированию Александр 
Романов. Любой желающий мог попробовать 
свои силы. Ориентироваться на малень-
кой площадке среди искусственных препят-
ствий было непросто, тем не менее в среднем 
каждый участник проходил лабиринт за 
30 – 60 секунд.

Также состоялись показательные высту-
пления воспитанников фрязинских секций по 
флорболу. Участвовали ребята 1995 – 2002 го-
дов рождения. Каждая команда в своей 
возрастной категории провела несколько 
встреч.

В веселых стартах семейных команд 
«Мама, папа, я – спортивная семья» решили 

Быстрее, выше, праздничнее!

Развитие и пропаганда физической куль-
туры и спорта, привлечение внимания обще-
ства и государства к проблемам инвалидов 
– такие цели ставят перед собой организаторы 
Параспартакиады Центрального федерально-
го округа. Первая состоялась в прошлом году 
в Ивановской области. Местом проведения 
второй стала подмосковная земля, а имен-
но Фрязино и Щелковский район.

Нашему городу выпала честь открывать 
Вторую Параспартакиаду ЦФО. 6 сентября во 
Фрязино проходили соревнования по перво-
му в программе спартакиады виду спорта 
– плаванию.

– Стояла задача – обеспечить самый вы-
сокий уровень организации, – рассказывает 

Стояла задача – 

обеспечить самый высокий 

уровень организации

Заплыв федерального значения
Завершилась Вторая Параспартакиа-

да Центрального федерального окру-

га среди инвалидов по слуху, зрению и 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата: на этот раз она проходила 

в Подмосковье. Напомним, первый 

ее этап – плавание – состоялся во 

Фрязино, в бассейне Физкультурно-

оздоровительного центра «Олимп».

К 60-летию города отдел физкультуры и спорта подготовил 

обширную программу

ЗАО «Махариши Продактс» (завоевавшая 
серебро), ЗАО НПП «Исток-Система» (третье 
место) и команда редакции газеты «Ключъ» 
(наипочетнейшее четвертое место).

На следующий день, 11 сентября, на 
стадионе «Олимп» прошли соревнования по 
мини-футболу среди мужских и молодежных 
команд, в которых спортсмены боролись за 
Кубок главы города. Главный приз достал-
ся команде ФК «Фрязино», второе место у 
«Гребнево», далее расположились «Космос» 
и «Ультра».

В это же время в спортивном зале «Олим-
па» проходили волейбольные поединки. 
Общий итог таков: золото досталось «Вы-
пускникам школы № 3», немного уступила им 
«Гимназия», на третьем месте – СК «Литвино-
во», за ними – МИРЭА.

В рамках празднования Дня города также 
прошел теннисный турнир, который проходил 
по олимпийской системе в миксте (то есть 
среди смешанных команд). Победила фря-
зинская семейная пара М. и С. Дерябкиных 
(С. Дерябкин – комментатор телеканала НТВ + 
спорт). В финале они переиграли Е. Сазонову 
и А. Скосырева (г. Королев) со счетом 6:4. 
Также состоялся мини-турнир сильнейших 
теннисистов г. Фрязино в одиночном разряде. 
И здесь победу одержал наш земляк Сергей 
Дерябкин, обыграв Александра Кашинцева 
со счетом 6:2 и 7:6. Третьим стал Михаил 
Каменев. Участники получили медали и ди-
пломы, а победителей наградили памятными 
статуэтками.

Материалы подготовил 

 Константин ГАСАНОВ.

   

сразиться три «ячейки общества». В таких 
соревнованиях важна не только спортивная 
подготовка, но и командный дух, настрой на 
победу. Это удалось семье Романовых – они 
заняли первое место. На втором месте Дом-
кины, почетное третье место завоевала семья 
Кузнецовых.

В рамках зачета спартакиады трудящихся 
прошли соревнования по перетягиванию ка-
ната. В испытании приняли участие четыре ко-
манды – ООО «ВЕЗА» (ставшая победителем), 

Открылось отделение 
платных медицинских 
услуг

С 1 сентября нынешнего года в Цен-
тральной городской больнице имени 
М.В. Гольца начало функционировать 
отделение платных медицинских услуг, 
расположенное на втором этаже ново-
го терапевтического корпуса. Чистые 
светлые палаты, снабженные сануз-
лами и душевыми, работают в режиме 
дневного стационара. Здесь пациенты 
смогут пройти обследование и полу-
чить лечение.

Ведут прием квалифицированные 
специалисты – врачи с многолетним 
опытом работы: терапевт, кардиолог, 
хирург. В октябре 2011 года к ним при-
соединятся офтальмолог, невролог и 
гинеколог. В отделении также работают 
массажист и методист ЛФК.

Время работы – с 8.00 до 15.30 по 
будням. График работы специалистов 
индивидуальный. Запись на прием – как 
при непосредственном обращении, так 
и по телефону. Подробные сведения 
будут размещены на информационных 
стендах в зданиях поликлиники, ста-
ционара и внутри отделения.

Приглашаем всех, кто заботится 
о своем здоровье и хочет улучшить 
качество жизни.

Телефон для справок и записи на 
прием: (25) 5-40-37.

к 
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Решение совета депутатов города Фрязино 
№ 86 от 28.07.2011г.

Об утверждении Положения об Управлении образования администрации города 

Фрязино

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской области, Регламен-
том Совета депутатов города Фрязино

Совет депутатов города Фрязино р е ш и л:

1. Утвердить Положение об Управлении образования администрации города Фрязино  
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории города Фрязино.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Фрязино от 11.12.2008 
№ 379 «Об утверждении Положения об Управлении образования администрации города 
Фрязино». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Коновалову И.Н.

В.В. УХАЛКИН, глава города.

УТВЕРЖДЕНО

решением Совета депутатов

города Фрязино

№ 86 от 28.07.2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Управлении образования администрации города Фрязино 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет основные функции, права и обязанности 
Управления образования администрации города Фрязино (далее – Управление образо-
вания г.Фрязино).

1.2. Управление образования г.Фрязино является органом администрации города 
Фрязино, осуществляющим государственную политику в сфере образования (дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, допол-
нительного образования) и обеспечивающим условия для реализации конституционных 
прав граждан на получение образования. 

1.3. Организационно-правовая форма Управления образования – муниципальное 
казенное учреждение.

1.4.  Полное наименование Управления – Управление образования администрации 
города Фрязино, сокращенное наименование – Управление образования г. Фрязино.

1.5. Местонахождение Управления образования г.Фрязино: 141190, Московская об-
ласть, город Фрязино, ул. Пионерская, дом 4 корпус 1.

1.6. В своей деятельности Управление образования г.Фрязино руководствуется за-
конодательством Российской Федерации и Московской области, нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления городского округа Фрязино, настоящим 
Положением.

1.7. Управление образования г.Фрязино является юридическим лицом, имеет само-
стоятельный баланс, лицевые счета, открытые в финансовом управлении администрации 
города Фрязино, печать, соответствующие штампы и бланки и другие необходимые рек-
визиты со своим наименованием.

В соответствии с действующим законодательством Управление образования г.Фрязино 
имеет права и несет обязанности юридического лица с момента государственной реги-
страции.

1.8. Управление образования г.Фрязино в пределах своей компетенции выступает 
истцом  и ответчиком в суде по вопросам своей компетенции, установленной настоящим 
Положением.

1.9. Финансирование Управления образования г.Фрязино осуществляется за счет 
средств городского бюджета на основании бюджетной сметы.

1.10. Учредителем Управления образования администрации города Фрязино является 
Совет депутатов города Фрязино.

1.11. Здания, сооружения, помещения, имущественные комплексы, оборудование и 
другое имущество закрепляются за Управлением образования г.Фрязино на праве опе-
ративного управления администрацией города.

Управление образования г.Фрязино обеспечивает сохранность закрепленного за 
ним имущества и эффективное использование по назначению в соответствии с целями, 
определенными настоящим Положением.

1.12. Управление образования г.Фрязино отвечает по своим обязательствам находящи-
мися в его распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную 
ответственность по его обязательствам несет собственник имущества в соответствии с 
действующим законодательством.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Предметом деятельности Управления образования г.Фрязино являются: 
2.1. Реализация полномочий городского округа Фрязино в сфере образования. 
2.2. Осуществление контроля за исполнением подведомственными учреждениями за-

конодательства Российской Федерации и Московской области, муниципальных правовых 
актов в области образования.

2.3. Осуществление контрольно-инспекционных функций за выполнением муници-
пальных заданий по предоставлению муниципальных услуг подведомственными образо-
вательными учреждениями.

2.4. Осуществление контроля за исполнением приказов, дачи обязательных для ис-
полнения подведомственными учреждениями разъяснений по ним.

2.5. Осуществление контрольно-инспекционной деятельности по реализации основных 
направлений государственной политики в области образования и воспитания, качества 
образования, охраны труда, состояния пожарной безопасности и антитеррористической 
деятельности, организации питания, осуществление внутриведомственного финансового 
контроля.

2.6. Организация контроля за исполнением образовательными учреждениями дого-
воров аренды недвижимого имущества и иных объектов собственности, закрепленных за 
ними на праве оперативного управления.

2.7. Организация контроля исполнения государственных и местных нормативов фи-
нансирования.

2.8. Инспектирование в пределах своей компетенции подведомственных образова-
тельных учреждений.

2.9. Осуществление контроля над качеством образования в аккредитованных муни-
ципальных образовательных учреждениях, соответствием уровня подготовки школьников 
требованиям государственных образовательных стандартов.

2.10. Согласование изменений, вносимых в Уставы муниципальных образовательных 
учреждений.

2.11. Обеспечение в пределах своей компетенции защиты информации, в том числе 
сведений, составляющих государственную тайну, а также информационную безопас-
ность.

2.12. В пределах своей компетенции организация и обеспечение выполнения меро-
приятий по гражданской обороне, защите детей и сотрудников от чрезвычайных ситуа-
ций, работа по мобилизационной подготовке, бронированию граждан, пребывающих в 
запасе.

2.13. Обеспечение лицензирования образовательной деятельности всех типов муни-
ципальных образовательных учреждений.

2.14. Осуществление контроля за соблюдением определенных лицензией условий.
2.15. Обеспечение аттестации и аккредитации муниципальных образовательных 

учреждений.
2.16. Осуществление контроля за сохранностью и эффективным использованием за-

крепленной за муниципальными образовательными учреждениями собственности.
2.17. Обеспечение гражданам, проживающим на территории города Фрязино, воз-

можности выбора образовательного учреждения.
2.18. Осуществление анализа и прогноза состояния системы подготовки, перепод-

готовки и повышения квалификации педагогических и руководящих кадров.
2.19. Организация мониторинга экспериментальной и инновационной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений.
2.20. Ведение муниципального учета и мониторинга состояния и деятельности муни-

ципальных образовательных учреждений.
2.21. Согласование годовых календарных учебных планов образовательных учреж-

дений.
2.22. Организация работы по подготовке образовательных учреждений к новому учеб-

ному году, по выполнению текущего и капитального ремонта.
2.23. Обеспечение работы учреждений дополнительного образования, организация в 

пределах своей компетенции отдыха и занятости детей и подростков в летний период.
2.24. Осуществление контроля за организацией питания в образовательных учреж-

дениях.
2.25. Организация работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, 

наркомании и табакокурения.
2.26. Представление для ежегодной публикации показателей условий осуществления 

образовательного процесса в образовательных учреждениях.
2.27. Организация педагогических конференций, совещаний, выставок, конкурсов, 

смотров, семинаров и др. мероприятий.
2.28. Организация городских предметных олимпиад, фестивалей, выставок, смотров, 

конкурсов.
2.29. Разработка и реализация целевых муниципальных программ в области образо-

вания.
2.30. Подготовка предложений по выделению из местного бюджета целевых средств 

на нужды образования.
2.31. Участие в определении местных нормативов финансирования системы образова-

ния в целом и отдельных ее элементов из расчета на одного обучающегося, воспитанника 
по каждому типу муниципальных образовательных учреждений.

2.32. Организация информационного обеспечения деятельности муниципальных об-
разовательных учреждений.

2.33. Формирование заказа на федеральный комплект учебников, программ, школьной 
документации, бланков строгой отчетности.

2.34. Организация работы по представлению педагогических и руководящих работни-
ков к награждению государственными и ведомственными наградами.

2.35. Рассмотрение в установленном законодательством порядке обращения юриди-
ческих и физических лиц, проведение приема населения по личным вопросам.

2.36. Осуществление подготовки проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам, отнесенным к компетенции Управления образования г.Фрязино.

2.37. Разработка предложений для формирования городского бюджета по разделу 
«Образование».

2.38. Исполнение полномочий главного распорядителя бюджетных средств.
2.39. Формирование бюджетных смет для муниципальных казенных образовательных  

учреждений, муниципальных заданий для муниципальных бюджетных  образовательных 
учреждений и муниципальных автономных образовательных учреждений на основе:

– размера выделенных средств по разделу «Образование» для образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образования г.Фрязино;

– федеральных нормативов;
– нормативов в системе образования Московской области;
– контрольных цифр.
2.40. Осуществление в установленном порядке финансирования деятельности под-

ведомственных учреждений в соответствии с утвержденным бюджетом.
2.41. Обеспечение функций муниципального заказчика при заключении муниципальных 

контрактов и иных гражданско-правовых договоров.
2.42. Осуществление бухгалтерского учета деятельности на основании бюджетного 

плана счетов.
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2.43. Осуществление приносящей доход деятельности, доходы от которой поступают 
в местный бюджет.

2.44. Утверждение тарификационных списков педагогических работников и штатных 
расписаний подведомственных учреждений.

2.45. Рассмотрение заявлений и обращений граждан.
Деятельность Управления образования г.Фрязино направлена на достижение сле-

дующих целей.
2.46. Прогнозирование направлений развития системы образования на основе резуль-

татов диагностики и определения альтернативных путей ее развития.
2.47. Формирование и развитие сети образовательных учреждений с учетом выявлен-

ных потребностей.
2.48. Выработка целевых требований и нормативов с учетом образовательных потреб-

ностей и существующих ресурсов в городе.
2.49. Обеспечение общедоступности образования, адаптивности системы образования 

к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников.

3. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

3.1. Управление образования г.Фрязино возглавляет начальник, который назначает-
ся на должность и освобождается от должности руководителем администрации города 
Фрязино по представлению  профильного заместителя руководителя администрации в 
порядке, предусмотренном трудовым законодательством и законодательством о муни-
ципальной службе.

3.2. Штатная численность и структура Управления образования определяются адми-
нистрацией города Фрязино.

3.3. Работники Управления образования г.Фрязино принимаются и освобождаются от 
должности начальником Управления образования г.Фрязино в соответствии с действую-
щим законодательством.

3.4. Начальник Управления образования г.Фрязино:
– без доверенности действует от имени Управления образования г.Фрязино и пред-

ставляет его интересы в государственных органах, органах местного самоуправления и 
других организациях и учреждениях;

– несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление 
образования г.Фрязино задач и функций;

– подотчетен в своей деятельности руководителю администрации и профильному за-
местителю Руководителя администрации;

– участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых руководителем администрации 
города и его заместителями при обсуждении вопросов, входящих в компетенцию Управ-
ления образования г.Фрязино;

– назначает на должность и освобождает от должности руководителей подведомствен-
ных учреждений в порядке предусмотренным трудовым законодательством при согласо-
вании кандидатур с руководителем администрации города Фрязино;

– утверждает, назначает и освобождает от должности работников Управления обра-
зования г.Фрязино при согласовании с профильным заместителем руководителя адми-
нистрации города;

– издает приказы и другие локальные акты по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления образования г.Фрязино;

– заключает договоры в пределах своей компетенции;
– распоряжается в установленном порядке имуществом и средствами Управления 

образования г.Фрязино;
– руководит комиссией по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
– решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Управления образования 

г.Фрязино.
3.5. Управление образования г.Фрязино ведет делопроизводство, несет ответствен-

ность в установленном законом порядке за достоверность данных и сведений, предостав-
ленных гражданам, учреждениям и организациям в пределах своей компетенции.

3.6. Управление образования г.Фрязино осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии со структурными подразделениями администрации города, министерством 
образования Московской области, с учреждениями профессионального образования, 
находящимися на территории города Фрязино.

3.7. Управление образования г.Фрязино обеспечивает открытость и доступность 
годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о результатах своей деятельности, муници-
пальных заданий на оказание услуг, сведений о проведении проверок и их результатов на 
официальном сайте Управления образования в сети Интернет.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Изменения и дополнения в Положение могут вноситься в порядке, предусмотрен-
ном нормами действующего законодательства.

4.2. Прекращение деятельности Управления образования  г.Фрязино производится 
по решению Учредителя в порядке, предусмотренном нормами действующего законо-
дательства.

4.3. При прекращении деятельности Управления образования г.Фрязино оставшееся 
после удовлетворения требований кредиторов имущество передается собственнику. На-
стоящее Положение, свидетельство о регистрации Управления образования г.Фрязино в 
качестве юридического лица, печать, штамп утрачивают силу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО  
от 10.08.2011 № 496

Об утверждении административного регламента администрации города Фря-

зино по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
города от 14.04.2011 № 184 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляе-
мых администрацией города Фрязино и муниципальными учреждениями города», Уставом 
городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент администрации города Фрязино по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача справки об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» (прилагается).

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации города Фрязино 
(Индык М.В.) в десятидневный срок опубликовать настоящее постановление в печатном 
средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа 
Фрязино Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети 
Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление главы города  от 16.08.2010 № 472 «Выдача 
справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя 
Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н.

В.А. МИХАЙЛОВА, руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от 10.08.2011 № 496

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации города Фрязино 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справки об очередности предоставления 

жилых помещений  на условиях социального найма»
1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги «Выдача справки об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – муниципаль-
ная услуга), создания комфортных условий для получения муниципальной услуги.

1.2. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача справки об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется жилищным отделом Комитета по управлению 
имуществом и жилищным вопросам  администрации города Фрязино (далее – КУИЖВ).

Местонахождение Комитета: Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд, дом 3.
Адрес официального сайта городского округа Фрязино Московской области: www.fryazino.org.
Адрес электронной почты Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам 

администрации города Фрязино: kui@fryazino.org.
График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги: по-

недельник, четверг с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Справочные телефоны отдела: 8 (496) 56-4-47-40; 8 (496) 56-4-04-05.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является справка, подтверж-

дающая факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых поме-
щениях в городе Фрязино, с указанием номера очереди.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. Максимальный срок предоставления 
информации составляет 30 календарных дней со дня регистрации заявления заявителя. 
Устное информирование заявителя по телефону не должно превышать пяти минут.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Жилищным кодексом Российской Федерации;
– Федеральным законом 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации»;
– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (далее – Закон об обращениях граждан);
– Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Законом Московской области от 12.12.2005 № 260/2005-ОЗ (ред. от 26.09.2009) «О 

порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма» (далее – Закон Московской области от 
12.12.2005 № 260/2005-ОЗ);

– Уставом горского округа Фрязино Московской области;
– постановлением главы города Фрязино от 31.01.2007 № 52 (ред. от 10.12.2009) «Об 

утверждении административного регламента рассмотрения обращений граждан в адми-
нистрации города Фрязино».

2.6. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться в жи-
лищный отдел КУИЖВ граждане Российской Федерации, состоящие на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в администрации города Фрязино, или их полномочные 
представители при предъявлении документа (нотариально заверенной доверенности) 
подтверждающие их полномочия (далее – заявители).

2.7. В соответствии с Законом об обращениях граждан и Законом Московской области 
от 12.12.2005 N 260/2005-ОЗ услуга предоставляется по письменному заявлению заявителя. 
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в жилищ-
ный отдел КУИЖВ администрации города Фрязино с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общественного пользования, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать наименование 
органа местного самоуправления, должность, фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, а также  фамилию, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадреса-
ции обращения, изложить суть заявления, поставить личную подпись и дату.

Обращение, поступившее в форме электронного документа, в обязательном порядке 
должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый 
адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 
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ПЯТНИЦА, 

30 сентября
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CУББОТА, 

1 октября

ТАКСИТАКСИ

777777
ТАКСИТАКСИ

777777
КАЖДАЯ КАЖДАЯ 88-я ПОЕЗДКА  -я ПОЕЗДКА  БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

(56) 52-777

8 (967) 012-11-77

8 (925) 188-17-77

8 (915) 232-24-77

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
10.10 Х/ф «РОБОКОП: СХВАТКА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00, 21.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА 
БЕЗ ПРАВИЛ»
18.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА»
00.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
01.05 Военная тайна
02.30 В час пик
03.00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
08.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 12.30, 22.45 6 кадров
09.30, 00.30 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИ-
МИЯ»
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
21.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.30, 03.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэтмен: отваж-
ный и смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 Универ
09.30, 19.00 Зайцев + 1
10.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.45 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения»
11.10, 11.40 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.25 Х/ф «УЛЕТНЫЙ ТРАНСПОРТ»
18.00, 20.00 Интерны
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00, 03.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕГО»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Т/с «БЛЭЙД»
08.00 Т/с «ЗЕНА-КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Третье спасение 
Сергия Радонежского»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00, 21.00 Т/с «КАСЛ»
15.00 Т/с «ДОБЫЧА»
18.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий бесов»
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕРТВЫЙ СНЕГ»
23.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕН-
НАЯ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
01.30 Х/ф «ГОБЛИН»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Д/ф «Оживление людей»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30, 03.25 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
АВТОБУС»
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 
3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ»
15.30, 19.00, 00.50, 05.25 Улетное видео 
по-русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
23.50 Голые и смешные
01.20 Брачное чтиво
01.50, 02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Д/с «Военная форма Красной и 
Советской Армии»
07.10, 22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
11.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах империи»
14.35, 16.15 Т/с «МАРШРУТ»
18.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
19.30 Д/ф «Прыжок из космоса»
20.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
00.15 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
01.55 Х/ф «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ»
03.20 Х/ф «ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПО-
СЛЕДНИЙ»
04.45 Х/ф «ЕСТЬ ИДЕЯ!»

05.05, 08.55, 13.20 Все включено
05.55, 12.15 90x60x90
07.00, 08.40, 12.00, 16.40, 22.15, 01.15 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 02.25 Вести.ru
07.30, 00.40 Наука 2.0
09.55 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
14.20 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
16.05, 04.10 День с Бадюком
16.55, 22.35 Удар головой
18.00 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Дэвида 
Хэя (Великобритания). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBA и WBO
20.10 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
23.40 Сегун
01.25, 02.40 Моя планета
04.40 Начать сначала

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Про бизнес
10.10 Электропередача
10.30 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома 
мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-
БАРАХТЫ»
17.50 Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
22.00 Т/с «ПАРИ»
23.05 Х/ф «ЧУЖИЕ СТРАСТИ»
03.00 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ ИЛИ БУХТЫ-
БАРАХТЫ»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 Участковый детектив
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики: Иосиф 
Кобзон
23.55 Х/ф «КОЧЕГАР»
02.40 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ II»
04.45 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕ-
МЕЙКА»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50, 04.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала - 2011 г.
22.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»

00.45 Х/ф «НИНДЗЯ»
02.30 Х/ф «СЫНОВЬЯ»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Исполнение желаний»
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.15 
События
11.45 Х/ф «СМЕРШ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Загадки истории
16.30 Д/ф «Зачем Сталин создал Из-
раиль»
18.15 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПРИЕМ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «ПОПСА»
23.50 Д/ф «Любовь и глянец»
00.35 Х/ф «ИГРУШКА»
02.30 Д/ф «Олимпиада-80: нерасска-
занная история»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «ЭРА СТРЕЛЬЦА»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ»
21.30 Гастарбайтеры. История всерос-
сийского обмана
23.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
01.30 Х/ф «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.40 Т/с «СТОЛИЦА ГРЕХА»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА»
12.20 Сергея Штейн. «Вы - жизнь моя...»
13.00, 18.05 Д/с «Графические образы 
мира»
13.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.00 Письма из провинции
14.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Радуга»
16.20 За семью печатями
16.50 Заметки натуралиста
17.20 Билет в Большой
19.00 Партитуры не горят. Генри Пёр-
селл
19.45 Х/ф «ДЕТИ СОЛНЦА»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
КОРОНЫ»
01.30 Кто там...
01.55 Д/ф «Загадочная птица моа»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Улицы мира
07.45 Спросите повара
08.45 Женская форма
09.45 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
20.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
01.10 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.05, 03.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Зеленый огурец. Полезная пере-
дача
08.00, 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Мир дикой природы
10.55 Т/с «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
17.00 Т/с «ЗНАХАРЬ-2: ОХОТА БЕЗ 
ПРАВИЛ»
18.00 Еще не вечер
20.00 Мистические истории
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Бункер News
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
01.00 Х/ф
02.50 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

06.00, 17.30 Галилео
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 23.20 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
09.00, 11.15 6 кадров
09.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 Ералаш
14.00 М/с «Чародейки»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 Сатирический альманах «Нере-
альная история»
00.20 Т/с «ФИЗИКА ИЛИ ХИМИЯ»
01.35 Х/ф «ЛИХОРАДКА - 2. ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ»
03.05 Х/ф «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ»
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.35 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 12.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»
07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00, 18.30 Универ
09.30 Зайцев + 1
10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.40, 11.10 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
11.40, 12.05 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
13.00, 13.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 Дом-2. Live
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ»
18.00 Интерны
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА»
01.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Далеко и еще дальше
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые. Изгоняющий бесов»
11.00, 17.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
12.00, 19.00 Т/с «КУПИДОН»
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 Т/с «КАСЛ»
15.00 Т/с «ДОБЫЧА»
18.00 Д/ф «Святые. Жертвы бутовского 
полигона»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
22.00 Т/с «КАМЕЛОТ»
22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
00.45 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: ВСЕЛЕННАЯ»
04.30 Д/ф «Победитель молний. Никола 
Тесла»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Угон
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ЖЕСТОКОСТЬ»
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»
12.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
15.50, 19.00, 00.35, 05.20 Улетное видео 
по-русски
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ»
23.35 Голые и смешные
01.05 Брачное чтиво
01.35, 02.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
03.15 Х/ф «КИНГСАЙЗ»

06.00 Д/с «Форма одежды»
07.10 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорьков»
14.15 М/ф «Приключения барона Мюнх-
гаузена»
14.35, 16.15 Т/с «МАРШРУТ»
16.55, 04.55 Д/ф «Список Киселева»
18.30 Д/с «Спецназ Второй мировой»
19.50 Д/ф «Неизвестные самолеты»
20.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
22.30 Х/ф «ПОРОХ»
00.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
02.55 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»

05.05, 08.55, 14.00 Все включено
05.55 Сегун
07.00, 08.40, 12.00, 19.20, 22.30, 01.25 Вести-спорт
07.15, 11.40 Вести.ru

07.30 Наука 2.0
08.00, 02.30 Моя планета
09.55 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ»
12.15 Х/ф «ГОРОД ТЕРРОРА»
14.35, 22.00, 02.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
15.05 Удар головой
16.05, 22.55 Футбол России. Перед туром
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - 
Металлург (Магнитогорск). 
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - ЦСКА. 
22.50 Вести-Cпорт. Местное время
23.45 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Дэвида Хэя 
(Великобритания). 
00.55 День с Бадюком
01.35 Вопрос времени

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
07.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50, 18.10, 01.10 Специальный репортаж
10.10 Я иду искать
10.30 Управдом
10.55 Д/с «На всех парах»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
14.30 Д/ф «Собачья работа»
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ВОРОНЬЕЙ УЛИЦЫ»
17.50 Тема дня
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.05 Х/ф «САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ»
04.40 Подзарядка

05.40, 06.10 Х/ф «ОБИДА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Нина Усатова. Мне предлагали роль Офелии
12.15 Среда обитания
13.15 Т/с «ВОСПОМИНАНИЯ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
16.10 Атлантида
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.50 Прожекторперисхилтон
23.25 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕНИЕ»
02.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
04.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»

05.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.50 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»
17.05 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
00.40 Девчата
01.20 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16...»
03.05 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ»

04.00 Х/ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-
СТЬЕ»
06.00 Марш-бросок
06.40 М/ф «Дикие лебеди»
07.40 АБВГДейка
08.10 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Живая природа
09.45 М/ф «Африканская сказ-
ка»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 События
11.50 Городское собрание
12.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго»
13.20 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО»
02.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
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05.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «АДВОКАТ»
15.05 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
00.25 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 Алтарь Победы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.15 Личное время. Лев Додин
12.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...»
13.50 М/ф «Две сказки»
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Спектакль «Холопы»
18.00 Гала-концерт в Большом зале 
консерватории
19.15 Д/ф «В поисках острова сокровищ 
Стивенсона»
20.00 Романтика романса
20.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.10 Д/ф «Навстречу вечности»
00.05 Стинг. Концерт в Берлине
01.35 М/ф «Что там, под маской?»
01.55 Легенды мирового кино. Джон 
Гилгуд
02.30 Заметки натуралиста

06.30, 13.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дачные истории
08.00 Д/с «Мужской род»
09.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
13.15 Свадебное платье
13.45 Спросите повара
14.45 Женская форма
15.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
18.00 Д/с «Женский род»
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ»
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. НЕМЕЗИДА»
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА»
01.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.55 Скажи, что не так?!

05.00 Неизвестная планета
05.30 Фантастические истории
06.00 Т/с «ХОЛОСТЯКИ»
07.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.30 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 В час пик
11.30 Еще не вечер
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
17.00 Красиво жить
18.00 Звездные истории
19.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
22.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
00.00 Братки по крови
01.00 Х/ф «ОСТРОВ ГРЕХОВ»
02.45 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/с «Малышки Пикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 6 кадров
10.00, 15.45, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ДРУГОЙ Я»
16.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
19.15 Х/ф «ШРЭК - 2»
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
- 2»
23.25 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
23.55 Х/ф «СЕКС-ГУРУ»
01.30 Х/ф «БЭЙБ»
03.15 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»
04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
09.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Милый, я залетела 2»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
16.00 Интуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Универ
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
03.25 Секс с Анфисой Чеховой

06.00, 05.15 Мультфильмы
07.15 М/с «Друзья ангелов»
07.30 М/с «Охотники за приведениями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий»
09.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»
10.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ»
16.15 Т/с «МЕРЛИН»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-
ВИДЕНИЕ»
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕ-
НИЙ»
22.45 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
23.30 Т/с «КАМЕЛОТ»
00.30 Х/ф «АППАЛУЗА»
02.45 Х/ф «Я - СЭМ»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
08.00 Тысяча мелочей
09.10, 10.35, 12.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-
РЫЙ ЛОПНУЛ»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.20, 19.20, 
20.20, 21.20 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ»
00.25 Улетное видео
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
02.10 Х/ф «НАСЛЕДСТВО»
04.05 Х/ф «СЭНИТ-ЗОН»

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НУКИ»
07.30 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ»
09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклизмы»
10.00 Д/ф «Прыжок из космоса»
10.35 Тайны времени. Солнце про-
сыпается
11.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
18.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ»
00.55 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН»
02.50 Х/ф «АЛЕША»
04.15 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖ-
ДЫ»

05.00, 03.45 Моя планета
05.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.10, 09.05, 11.50, 17.40, 21.30, 02.10 
Вести-спорт
06.25 Регби. Кубок мира. Россия - Ав-
стралия. Прямая трансляция из Новой 
Зеландии
08.15, 14.45 Футбол России. Перед 
туром
09.20, 21.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.25, 03.15 Индустрия кино
09.55 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА»
12.05 День с Бадюком
12.35 Х/ф «ХАОС»
15.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово) - «Бело-
горье» (Белгород) Прямая трансляция
19.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Сербии
23.45 Профессиональный бокс. Дми-
трий Пирог против Геннадия Марти-
росяна. Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO
02.20 Сегун

05.00, 11.50 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ»
05.30, 07.55, 12.40, 13.50, 20.50 Муль-
тфильмы
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.20 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Ново-
сти Подмосковья
09.50 Факты
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
15.00 Новости Интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР БУР-
МА»
17.50 Губерния сегодня
18.10 Специальный репортаж
18.30 Инновации +...
18.45 Законный интерес
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.00 Фортификация-2
22.00 Лучшие рок-альбомы ХХ 
века
23.20 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
04.40 Подзарядка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его 
команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Носороги атакуют
13.20 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ»
16.20 Ералаш
17.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
19.20 Минута славы. Мечты сбываются!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХАНОМ!»
01.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
03.35 Т/с «АМЕРИКАНСКАЯ СЕМЕЙКА»
04.25 Хочу знать

05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ГОЛУБКА»
15.50 Большой праздничный концерт
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО 
ПЕРЦА»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
23.00 Специальный корреспондент
00.00 Геннадий Хазанов. Повторение 
пройденного
00.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРАЖА»
02.15 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ»
04.15 Городок

04.15 Х/ф «ПОПСА»
06.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
07.55 Крестьянская застава
08.30 Фактор жизни
09.00 Живая природа
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Армен Джигарханян. Две 
любви одинокого клоуна»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ИГРУШКА»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Всё по-новому
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ»
00.10 Временно доступен
01.10 Х/ф «ЗАЗА»
03.00 Х/ф «ПРОСТИ-ПРОЩАЙ»
04.25 Д/ф «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера»

06.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «АДВОКАТ»

15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 Филипп Киркоров. Моя исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
02.20 Футбольная ночь
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 Алтарь Победы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ?!»
12.00 Легенды мирового кино. А.Демьяненко
12.30 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
13.35, 01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»
14.30 Что делать?
15.15 Спектакль-опера «Пиковая дама»
18.20 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ»
19.55 Искатели
20.40 Ольга Аросева. Творческий вечер 
в театре Сатиры
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «ГИТАРА»
00.30 Джем-5
01.35 М/ф «Ограбление по... 2»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

06.30, 22.35, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ»
10.00 Х/ф «КОГДА ТЕБЯ НЕТ»
12.00 Куда приводят мечты
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «КРЭНФОРД»
18.00 Д/ф «Папарацци. Охота на звез-
ду»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА»
23.30 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
01.15 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ»
02.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬТВО»
04.50 Скажи, что не так?!
05.40 Музыка на «Домашнем»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
09.30 Давайте разберемся
10.30 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Неделя с Марианной Максимов-
ской
14.00 Репортерские истории
14.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
17.00 Жадность
18.00 Формула стихии
19.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
20.45, 03.30 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ»
23.15 Что происходит?
23.45 Три угла с Павлом Астаховым
00.45 Приговор
01.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЯ ДУШИ»

06.00 Т/с «ДЮВАЛЬ И МОРЕТТИ»
08.00 М/с «Малышки Пикси»
08.10 Волшебное Диноутро
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.15 Х/ф «ШРЭК - 2»
16.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК - 2»
18.55 6 кадров
20.00 Нереальная история
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ»
23.35 Шоу «Уральских пельменей»
01.05 Х/ф «МОЙ ЕДИНСТВЕННЫЙ»
03.05 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи»
10.00, 04.25 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Заработать легко 2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00 Интерны
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА»
19.30 Универ
20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»

22.00 Комеди Клаб
23.00, 03.25 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
02.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.45 Мультфильмы
07.15 М/с «Друзья ангелов»
07.30 М/с «Охотники за приведениями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей из 
дома фантазий»
09.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.00 Х/ф «МИСТЕР БОНС 2: ИЗ ПРО-
ШЛОГО В БУДУЩЕЕ»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»
16.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
18.00 Д/ф «Жена по-русски»
19.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕНИЕ»
23.00 Т/с «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ»
00.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.00 Х/ф «Я - СЭМ»
03.30 Х/ф «АППАЛУЗА»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ»
08.00 Тысяча мелочей
08.45, 04.05 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
10.05, 11.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.20, 
20.20, 21.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ»
22.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
02.10 Х/ф «КОЛОНИЯ»
05.20 Улетное видео по-русски

06.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
07.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПОСЛУША-
НИЯ»
09.00, 16.55 Д/ф «Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры»
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.50, 13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ»
13.00, 18.00 Новости
14.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
18.15 Т/с «УГОН»
22.45 Т/с «УЛИКИ»
02.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»

05.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ливерпуль»
07.00, 09.10, 11.40, 19.30, 01.00 Вести-
спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
07.30, 01.10 Моя планета
08.05 В мире животных
08.35 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
09.25, 19.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
11.50 Магия приключений
12.50 Аполлон-17. Последние люди 
на Луне
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
18.10 Профессиональный бокс
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Сербии
21.45, 03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал»
23.45 Футбол.ru

05.00, 11.50 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМ-
НИ»
05.30, 07.55, 12.40, 13.50, 20.50 Муль-
тфильмы
06.00 Живем помаленьку...
07.00 Атлет-надомник
07.40, 12.20 Одни дома
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.45, 22.45 Д/ф «Новый век»
14.00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР БУР-
МА»
17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасности
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.35 Уроки мира
23.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО НАКЛОН-
НОЙ»
04.40 Подзарядка
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Н. П. Чарухин (1934 – 2009).

Михаил ЛИМОНОВ живет и работает во 

Фрязино. Он пишет удивительные по кра-

соте иконы. Их можно увидеть в Николо-

Берлюковском монастыре, Серафимо-

Знаменском скиту под Домодедово. 

Иконы, созданные Михаилом, украшают 

мраморный иконостас фрязинского храма 

Рождества Христова.

Сегодня на страницах нашей газеты 

Михаил рассказывает о жизни и твор-

честве художника Николая Петровича 

Чарухина (1934 – 2009), с которым его 

связывала многолетняя дружба. 

Путешествие 
по Небесному Городу

«Портрет Риты Корсулы», 1987. 

Он недепрессивен и этим отличен от большей части 
современного искусства. Яркий, красивый колорит. Темы! 
Невероятные женские образы, мифологическое простран-
ство картин, аромат древности… И мне кажется, само-
стоятельный стиль, несмотря на проглядывающие цитаты 
из Пикассо, Врубеля, Дали… Главная их ценность… они 
действительно воздействуют своей живописной силой, а 
образы запоминаются, и в них веришь!

Светлана Тарханова, искусствовед.

«Октава (Белая ночь)», 1983.

Преклоняюсь перед таким архитектурно-пространственным 
мышлением! Потрясающе, как Николаю удавалось Питер пре-
вратить в Небесный Град! Он просто сияет и превращается в 
райский символ. Мне вообще его архитектурные вещи очень 
нравятся, такая классная работа с пространством! Вспомина-
ются фронтисписы с византийских библий.

Светлана Тарханова, искусствовед.

600%-НЫЙ ПИТЕР

Судьбы художников… Насколько они 
разные и непохожие одна на другую! Кто-то 
становится известным и богатым при жизни. 
Другой творит и не обращает внимания, 
богат он или беден. Признали его при жизни 
или не признали. Он творит лишь потому, 
что не может не творить. Все мы помним 
бессмертное булгаковское выражение: 
«Рукописи не горят!» В случае с художни-
ком Николаем Чарухиным можно сказать: 
«Картины не исчезают!»

Те, кто застал советское время, помнят 
Николая Петровича как автора плакатов 
«Пусть всегда будет солнце», «Седьмое 
октября – День Конституции СССР», «Пя-

тилетка – это реки стали». 
У него была огромная ма-
стерская от Союза худож-
ников, недостатка в заказах 
не было.

Видимо, устав от непре-
станного пафоса строитель-
ства социализма, Николай 
Петрович в свободное время 
стал писать иные картины, 
которые по духу и форме 
кардинально отличались от 
плаката советских времен. 
В них – торжество цвета и 
света. Яркие краски. Поиск 
высшего смысла и новых 
художественных форм. Об 
этом тайном увлечении Чарухина знали всего 
несколько человек. В эпоху застоя выставить 
такие картины не было никакой возможности. 
Открыто бы заклеймили – авангард, недостой-
ный звания советского художника. В период 
зарождающегося капитализма для организа-
ции выставки требовались огромные деньги, 
которых у бессребреника Чарухина особо и не 
было. Потому что с начала 90-х годов Николай 
Петрович жил на пенсию, плакатов уже не пи-
сал, занимался только живописью. Художника 
даже не интересовало, купит ли кто-нибудь его 
картины или нет.

Чарухин родился в Ленинграде, про-
жил в нем до 24 лет и любовь к родному 
городу пронес через всю жизнь. Хотя темы 
его картин совершенно разные, если при-
смотреться, в каждой вы найдете частичку 
города на Неве. К примеру, полотно «Октава 

(Белая ночь)» – это 
600%-ный Питер, его 
дух и настроение. Го-
ворю так потому, что 
сам родом из этого 
города.

После смерти ху-
дожника в 2009 году в 
мастерской осталось 
более ста живопис-
ных работ. Некоторую 
часть из них впервые 
можно будет увидеть 
на выставке, которая 
откроется 24 сен-

тября в 15 часов в 

клубе «Факел».

КРАТКАЯ БИОГРА-

ФИЯ: ВСЯ ЖИЗНЬ 

В ИСКУССТВЕ

Николай Петрович 
родился в 1934 году в 
Ленинграде. Окон-
чил художественную 
школу.  Учился на 
архитектурном фа-
культете Ленинград-
ского инженерно-
строительного ин-
ститута. С 1959 года 

работал в Москве. Очень скучал по родному 
Ленинграду и каждые два месяца старался 
выбраться из столицы, чтобы подышать пи-
терским воздухом.

Несколько раз в году мы встречались, 
разговаривали об искусстве, поиске новых 
форм. Я тогда не понимал и не одобрял 
творческих экспериментов Николая Петро-
вича. Мы с ним спорили и ругались, каждый 
отстаивал свою точку зрения. Только потом, 
уже с возрастом живопись Чарухина начала 
открываться для меня заново.

Внешне жизнь Николая Петровича про-
текала совершенно скромно, неприметно. 
Вставал рано утром, даже в возрасте 75 лет 
обязательно делал двухчасовую зарядку и 
потом ехал в мастерскую. Она находилась в 
районе метро «Чертановская». Добираться 
до работы нужно было ровно час. В отличие 
от многих художников Николай Петрович не 
вел богемного образа жизни. Не оставил 
после себя многочисленных учеников. Не 
любил пустых разговоров, которые отвлека-
ли его от дела. В советское время Чарухину 
удалось один раз съездить в Египет. Когда 
Николай Петрович соприкоснулся с огром-
ным пластом древней культуры, увидел 
воочию все памятники, то был буквально 
потрясен и еще два года только и говорил 
об этой поездке. 

Благодаря спортивному образу жизни 
Чарухин держался бодрячком до последних 
дней жизни. Жил скромно и ушел из жизни 
неприметно, прихватило сердце – и все.

После смерти Николая Петровича, когда 
освобождали мастерскую, никто не приехал 
даже посмотреть на его картины. Никому это 
не было нужно. Хотя даже человеку, далекому 
от искусства, было видно, что это произ-
ведения высокого художественного уровня, 
которые написал далеко не дилетант. Вдова 
Чарухина понимала, что надо что-то делать, 
чтобы творческое наследие Николая Петро-
вича не погибло. И в конце концов помаяв-
шись, позвонив в Третьяковскую галерею, 
музеи, решила передать эти картины мне. 

Только через два года стало возможным 
организовать выставку неизвестных работ 
Николая Чарухина. Я думаю, что эта за-
мечательная живопись еще найдет своего 
благодарного зрителя.

Приглашает 
«У.М.Н.И.К.»

Молодые ученые (студен-

ты, аспиранты, научные со-

трудники) в возрасте от 18 до 

28 лет (включительно) приглаша-

ются для участия в отборочном туре 

конкурса по программе «У.М.Н.И.К.» 

(«Участник молодежного научно-

инновационного конкурса»).

Отбор участников программы осу-
ществляется на основании представ-
ляемых соискателями материалов и до-
кладов по следующим направлениям:
 информационные технологии;

 медицина и фармакология;

 машиностроение, электроника, 

приборостроение.

В программе могут принимать 
участие физические лица от 18 до 
28 лет включительно, являющиеся 
гражданами РФ, предлагающие к рас-
смотрению научно-технические про-
екты, отвечающие условиям:
 новизна и актуальность;

 техническая значимость продук-

ции или технологии;

 реальность коммерческой реали-

зации проекта.

Отбор победителей будет прохо-
дить в два этапа:

– отборочный тур в г. Фрязино 
(6 октября);

– финальный отбор победителей 
программы «У.М.Н.И.К.» по Москов-
ской области (26 – 28 октября).

Каждый победитель программы 
получает по 200 тыс. рублей в год 
(включая отчисления, предусмотрен-
ные законодательством РФ).

Для участия в конкурсе «У.М.Н.И.К.» 
необходимо прислать заполненную 
анкету участника и тезис доклада.

Информацию по всем интере-
сующим вопросам можно получить в 
АУ «Дирекция Наукограда».

Адрес: Спортивный проезд, 

дом № 5.

Телефоны: 8 (496) 255-54-28; 

8 (495) 465-88-40.
Е-mail: MUP@fryazino.net.

П о д р о б н а я  и н ф о р м а ц и я 
р а з м е щ е н а  н а  с а й т е :
 www.naukograd-fryazino.ru.

19 сентября на 67-м году жизни 
скончался Митител Евгений Геор-
гиевич.

Многие годы своей трудовой 
жизни Евгений Георгиевич отдал 
городу Фрязино. Более двадцати лет 
он проработал в ФГУП НИИ «Платан» 
с заводом при НИИ, где прошел путь 
от инженера до начальника научно-
производственного комплекса.

В 1990 году Евгений Георгиевич 
Митител был избран председателем 
исполкома Фрязинского горсовета. 
За время работы зарекомендовал 
себя профессиональным и ответ-
ственным руководителем. Прекрас-
ные организаторские способности, 
деловые качества, внимание и готов-
ность оказать помощь людям сниска-
ли Евгению Георгиевичу авторитет и 
уважение многих фрязинцев.

Совет депутатов и администра-
ция города Фрязино выражают 
глубокое соболезнование родным и 
близким Мититела Е.Г.

го
ро

д п
ом

ни
т



ФРЯЗИНО – 60!ФРЯЗИНО – 60!

В День города лучшим работникам предприятий 

и организаций по традиции вручались награды главы 

города Фрязино.

Грамотами главы города награждены:

– коллектив ООО «Фокус»; 
– коллектив МДОУ детский сад комбинированного вида № 10; 
– коллектив УДОД Центр детского творчества г. Фрязино; 
– коллектив ЖЭУ № 3 ООО «Управляющая компания «Город-
ское жилищное управление г. Фрязино»;
– коллектив терапевтического отделения городской больницы 
МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца»;
– коллектив ансамбля «Веретейка» МУ «Центр культуры и до-
суга «Факел»;

– коллектив сборных команд учащихся города Фрязино по 
12 видам спорта – победители V летней спартакиады учащихся 
Московской области;
– коллектив отделения участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции по городскому 
округу Фрязино; 
– коллектив бригады монтажников ООО «Исток-строй»; 
– мастер студии красоты «Принцесса Лаура» Артур Петро-
сян. 

Грамотами главы города награждены победители 

смотра-конкурса «На лучшее содержание и обслуживание 

частного, государственного и муниципального жилищных 

фондов»:

по заслугам
– в номинации «Лучший дом» – коллектив жилищно-
эксплуатационного участка № 2 Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Городское 
жилищное управление г. Фрязино»;
– в номинации «Лучший двор» – коллектив ООО «Управле-
ния и эксплуатации объектов» (г. Фрязино, проезд Павла 
Блинова, дом № 6);
– в номинации «Лучший подъезд» коллектив Товарищества 
собственников жилья «Луч» (г. Фрязино, проспект Мира, 
дом № 27); 
– в номинации «Лучший жилищно-эксплуатационный учас-
ток (домоуправление)» – коллектив жилищно-эксплуата-
ционного участка № 6 ООО «Жилищно-эксплуатационное 
управление-567». 
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реклама     (496) 255-59-83

приглашает на постоянную работу:

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

Телефон: (495) 787-88-91.

Отель «Сосновый бор» (Сабурово)

Повара

Кухонного рабочего

Горничную

Уборщика территории

8-967-009-22-23

Обслуживание компьютеров 

Самые низкие цены во Фрязино

Обслуживание организаций 

и физ. лиц 

Установка и настройка 

программ 

Техническое обслуживание 

компьютеров 

Выезд специалиста на место

клуб потребителя

Решаем различные 

бытовые проблемы: от 

ремонта дверной ручки 

до ремонта сантехники.

ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!

Стол заказов: 8(915)758-78-05.

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

Позвоните НАМ, и наши опытные мастера Вам 

обязательно помогут!

Срочная мужская помощь!

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

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

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

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

КАЖДАЯ КАЖДАЯ 88-я ПОЕЗДКА -я ПОЕЗДКА   БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ТАКСИТАКСИ

777777

КАРТОНАЖНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

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

ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОФРОКАРТОНА

ОПЕРАТОРЫ НА СТАНОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ГОФРОИЗДЕЛИЙ 

ОПЕРАТОРЫ НА ПРОСЕЧНОЙ СТАНОК 

ГРУЗЧИКИ

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

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

с 9.00 до 18.00.

 

Назначение и область применения:

–  подсветка ворот и подъездов;
–  освещение гаражей;
–  освещение тамбуров, холлов, террас, веранд, мансард и т.д.;
–  освещение садовых дорожек и аллей.

Конструкция и принцип действия:

Светодиодный светильник состоит из металлического 
основания-радиатора, на котором установлен светодиодный 
модуль (кластер) и драйвер питания светодиодов. Светопропу-
скающая крышка полусферической формы закрывает кластер и 
драйвер светодиодов. Рабочая поверхность крышки выполнена в 
виде многоточечного диффузора (рассеивателя). Для защиты от 
попадания в светильник воды и пыли между cветопропускающей  

крышкой и основанием закладывается уплотнительная проклад-
ка из термостойкой резины. Сетевой кабель электропитания 
вводится через уплотнительную резиновую втулку в корпус 
светильника.

Светодиодный светильник для дач, 
коттеджей и садовых участков «Экотон-СЭС-16»

Садовая дорожка в лучах «Экотона»

Технические характеристики светильника: 

1. Напряжение питания в сети  –  от 150 до 220 В, 50 – 60 Гц
2. Потребляемая мощность – не более16 Вт 
3. Освещаемая площадь – не менее 300 кв. м
4. Среднее время безотказной работы – не менее 6 лет 
(50 000 часов)
5. Защита от внешних воздействий – пылебрызгозащищенное
6. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года
7. Диапазон рабочих температур – от минус 20 оС до + 40 оС
8. Относительная влажность  –  98 %
9. Габаритные размеры: диаметр – 230 мм,  высота – 95 мм
10. Масса светильника  – не более 800  граммов 

Цена светильника с учетом НДС  –  2500 руб.

Изготовитель:  

Изготовитель:

ООО ПКФ «Экотон»
141190,   Московская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 3, корпус 1.
Т/ф: 777-13-15; 8 (495) 221-63-05; 8 (495) 741-65-94.

Офис продаж:  

105064, г. Москва, Басманный туп., д. 6а, оф.  506 (метро «Красные  Ворота»).

Т/ф.: (499) 262-66-21, 262-20-97, 262-55-96, 262-30-38.

 

Новинка!Новинка!

E-mail: mail@ecoton.ru,
http: //www.ecoton.ru

ООО «ВЕЗА»
производство вентиляционного оборудования

(г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6)
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

1. Инженера-конструктора;
2. Инженера КИПиА;
3. Мастера производственного участка;
4. Диспетчера производственного участка;
5. Слесаря-электромонтажника (сборка электриче-
ских шкафов);
6. Слесаря-ремонтника 4 – 5 разрядов;
7. Слесаря механосборочных работ;
8. Газосварщика-пайщика (пайка тонких труб), 
     ученика пайщика;
9. Грузчика-комплектовщика;
10. Комплектовщика;
11. Уборщика производственных помещений.

З/п без задержек 2 раза в месяц, 

соц. пакет, доставка до места работы.

Обращаться по телефонам: 
8 (495) 740-47-41, 745-15-73.

Дни собеседования: 
понедельник, вторник, четверг, пятница.

В ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:

1. Зам. главного инженера/помощник руководителя.
2. Менеджер – выезды по Москве и М.о.
3. Сметчик/сметчица.
4. Инженер-программист.
5. Монтажник-сборщик аппаратуры связи, телемеха-
ники, управления технологическими объектами.
6. Слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры.

Работа во Фрязино. 
Оформление по ТК, 5/2, 8-часовой рабочий день.

Резюме присылать по адресу:  
resume@antrax-energo.ru

Телефон: 8 (495) 991-12-30.

Проверьте свой слух бесплатно 
в Центре хорошего слуха «Радуга звуков»!

Нарушения слуха имеют более 10 процентов жителей 
планеты, и сегодня эта проблема стремительно молодеет. 
Все чаще ухудшение и потеря слуха встречаются у молодежи 
и детей. 

Тугоухость обычно развивается медленно и постепенно, 
а главное, безболезненно и едва заметно. Первыми исчезают 
высокочастотные звуки, такие как пение птиц. Человеку на-
чинает казаться, что другие люди говорят неразборчиво, осо-
бенно если в помещении очень шумно. Он просит повторить 
сказанное, а радио и телевизор старается включить погромче. 
Поэтому первыми потерю слуха у человека обычно замечают 
окружающие. 

Нарушение слуха практически неизбежно ведет к изоляции 
человека от общества. Окружающих раздражает его бес-

помощность при обще-
нии, ответы невпопад. 
В свою очередь, человек 
с нарушенным слухом 
становится замкнутым, 
испытывает страх перед 
общением с родствен-
никами, коллегами по 
работе, врачами.

Первым и самым важ-
ным шагом к решению 
проблемы является сво-
евременная диагностика 
нарушений слуха, кото-

рая, как правило, проводится в условиях специализированного 
центра. Во Фрязино уже 15 лет работает Центр хорошего слуха 
«Радуга звуков».

В дни празднования 60-летия наукограда Фрязино 

в Центре будет проходить акция «Хороший слух». 

24 сентября (суббота) все желающие смогут пройти бес-

платную диагностику слуха и в случае необходимости 

проконсультироваться по вопросам его коррекции.

Записаться за бесплатную диагностику слуха 

можно по тел. (56) 4-54-33, 8 (916) 447-13-40.

Адрес Центра хорошего слуха «Радуга звуков»:
г. Фрязино, ул. Центральная, дом № 27 

(вход со двора).
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ПРОДАЮ

Комнату  в   2-комн. 

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

1-комн. кв-ру. Недорого.  
Тел. 8-926-205-98-98.

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

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

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

2-комн. кв-ру. Пр. Мира, 
31. Тел. 8-926-544-85-40.

Срочно. 3-комн. кв-ру, 

пр. Мира, 29, 2 этаж, 80/41/14, 

с мебелью. Тел. 8-903-187-
80-25.

3-комн. кв-ру. Пр. Мира, 
31. Тел. 8-925-007-32-27.

4-комн. кв-ру. 100 кв.м, 
ул.  60 лет СССР, д.  4. 
Тел. 8-906-777-37-79.

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

Детскую кроватку с ма-
трасом (состояние – новая). 
Тел. 8-926-409-25-65.

СНИМУ

1 – 2- ко м н.  к в- ру. 
Тел. 8-916-495-66-28.

Комнату. Тел. 8-915-152-
04-01.

СДАЮ

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

На постоянную работу 

требуются: продавец 
в продуктовую палатку, 

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

РАБОТА

2-комн. кв-ру и ком-

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

ПРЕДЛАГАЮ

Перетяжка и ремонт 

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

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

Русский язык, литера-

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

Британское 

туристическое агентство 

ТНАМES LANGUAGE and CULTURE

организует поездку в Англию 

для учащихся школ города Фрязино 

с 30 октября по 7 ноября 2011 г. 

За информацией 

обращаться по телефонам: 

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

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

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

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

Продолжается акция «Купи квартиру в агентстве 

«ГРАНД НЕДВИЖИМОСТЬ» и стань участником 

розыгрыша современных ЖК-телевизоров»

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

Памятники, ограды, 

изготовление, 

установка. 

Тел. 8-965-262-42-85. 

Проспект Мира, д. 29.

Репетиторам 

и педагогам 

предлагаем зал 
для проведения 

групповых занятий, 
семинаров, курсов. 

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

Мастеру ногтевого 
сервиса, массажисту и 
косметологу – рабочие 

места в аренду. 

Фрязино, центр. 
Выгодные условия!

 Тел. 8-916-620-98-33.

С 20 по 25 сентября

Выставка-продажа 

БАШКИРСКОГО МЕДА.

Большой выбор 

МЕДА 

И ПРОДУКТОВ 

ПЧЕЛОВОДСТВА.

Часы работы: с 11 до 19.

Суббота – выходной.

Адрес: г. Фрязино, 

ул. Комсомольская, 

дом 19А,

 спорткомплекс «Фрязино».

АКЦИЯ:

3-литровая банка 

меда (донниковый)

– 900 рублей

Сообщение о предоставлении земельного участка для установки 

торгового павильона по продаже хлебобулочных

Уважаемые жители г. Фрязино!

Администрация города информирует жителей о предстоящем предостав-
лении земельного участка площадью 21,0 кв.м индивидуальному предпри-
нимателю Дороховой А.В. для размещения торгового павильона по продаже 
хлебобулочных изделий в районе жилого дома №9 по ул. Полевая.

Администрация города Фрязино.

Любимая, дорогая, милая, 

многоуважаемая наша Татьяна Петровна!

Вот и наступил день твоего 50-летия. Может, этот день 
не самый долгожданный в жизни, но мы все поздравляем 
тебя со столь значительной датой. Не сосчитать людей, 
знакомых и незнакомых, которым ты – обыкновенная 
сестра милосердия – спасла жизни и которые благодаря 
твоей любви и заботе появились на свет! Живи, любимая 
наша, и радуйся жизни, а мы всегда будем рядом!

Дарим тебе в этот знаменательный день наше уваже-
ние, преклонение и бесконечную любовь!

Филатовы, Макеевы, Налетовы, 

Швырковы и все, все, все!

Филатовы

ШвыШв

й)))))

ыходной.

ОАО «Госрадиокомплект» 
т р е б у е т с я  э л е к т р и к -

аккумуляторщик. Место 
работы – г. Фрязино. З/п по 
результатам собеседова-
ния. Тел.: 8 (496) 564-15-30, 
8 (496) 566-92-86.


