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Новые группы откроются 
после новогодних каникул 

На переоборудование помещений под 

группы детские сады № 5 и № 9 получили по 

два миллиона рублей.  – стр. 3. 

Акцию для школьников под названием 

«Выбирай здоровый образ жизни» про-

вели активисты Молодежного центра.  – 

стр. 21. 

Так вот ты какой, Так вот ты какой, 
русский Гарвард...русский Гарвард...

Талантливым проектам молодых фря-

зинских ученых нужны заинтересованные 

менеджеры. Сложная научная идея и 

большой бизнес встретились в СКОЛКО-

ВО. – стр. 11. 

Медальная Медальная 
география география 
фрязинской школыфрязинской школы

В этом учебном году у спортивных гим-

насток – масса достижений на чемпиона-

тах различных уровней. – стр. 16.

Пожарные – в нумераПожарные – в нумера
На пульт дежурного службы «01» по-

ступил вызов: горела гостиница на улице 

Полевой. Пожарные тут же выехали на 

место. – стр. 16.

А город помнит…А город помнит…А город помнит…А город помнит…
К 70-летию 
битвы под Москвой

На улицах и фрязинских аллеях

Печать провинциальных городов.

Стремятся в небо голубые ели

Вокруг «Истока» около прудов.

А город помнит, как война жестоко

Вершила свой кровавый страшный суд.

Спешила помощь с Дальнего Востока.

И город верил: Родину спасут!

Трудился город днями и ночами.

Народ недосыпал, недоедал.

И на рассвете с первыми лучами

Он новых сводок с фронта молча ждал.

Страшны порой истории уроки.

Война катилась на Москву волной.

И грудью приняла Москва жестокий,

Такой неравный, но победный бой.

У первой школы строились отряды.

Мальчишки уходили на войну.

Под вой неутихающий снарядов

Боролись парни за свою страну.

Они остались на полях сражений.

Бурьяном зарастают в поле рвы.

Но знают люди многих поколений,

Кто отдал жизнь, но не отдал Москвы.

В музее школы старые знамена

И атмосфера тех военных лет.

Своих героев знают поименно

Живых и тех, кого на свете нет…

Галина БЕЛЯКОВА.

ВЫБОРЫ-2011 Стр. 2

В этом году отмечается знаменательная дата – 70-летие контрнаступления 

советских войск под Москвой. – стр. 3, 9.
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наш город
выборы-2011

Итоги голосования на территории города Фрязино, Московская область

Выборы депутатов Московской областной думы

Итоги голосования на территории единого избирательного округа

Итоги голосования на территории 
Щелковского одномандатного 
избирательного округа № 24

Наименование политических партий                                Число  голосов избирателей

1. Политическая партия

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ                                     4531

2. Политическая партия 

«Либерально-демократическая партия России»                                3226

3. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»                                 0394

4. Политическая партия «Коммунистическая партия  

Российской Федерации»                                                                                                                                7633

5. Политическая партия «Российская объединенная   

демократическая партия «ЯБЛОКО»                                                                                                        2493 

6. Всероссийская политическая партия    

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                                                                                                             5354

7. Всероссийская политическая партия    

«ПРАВОЕ ДЕЛО»                                                                                                                                                   0274

Наименование                                                                                   Число голосов избирателей

избирательных объединений

1. Московское областное отделение     

Коммунистической партии Российской Федерации                                                                    8245

2. МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛДПР                                                                          3516 
 

3. РО в Московской области Политической партии  

«ПРАВОЕ ДЕЛО»                                                                                                                                   0828

4. Московское областное региональное отделение   

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                    5536

5. Региональное отделение Партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области               5398

Фамилии, имена и отчества                                Число голосов избирателей

зарегистрированных кандидатов                            

Бардовский Константин Геннадьевич    2641

Еремейцева Наталья Николаевна    9748

Звягин Алексей Георгиевич     5075

Пурыскин Вячеслав Николаевич    1386

Юрьев Валерий Николаевич     4430

Выборы депутатов Государственной думы 
Федерального собрания 

Российской Федерации шестого созыва



Детским садам №№ 5 и 9 выделено по 
два миллиона рублей на переоборудова-
ние помещений, ранее использовавшихся 
для других целей, под группы. Ремонтные 
работы, начавшиеся осенью, идут полным 
ходом. Строители обновили не только стены 
и полы, но и сантехнику, систему отопления, 
электропроводку. Кроме того, в помещениях 
установлены новые двери и окна.

– Ждем с волнением открытия новой 
группы, очень радуемся за тех детей, которые 
к нам поступят, они будут здесь развиваться 
и обучаться, – говорит Валентина Овчаренко, 
заведующая муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением № 5.

В настоящее время в группы закупаются 
оборудование, игровая мебель, мягкий ин-
вентарь, шьются красивые шторы. Кстати, 

кроватки для пятого сада уже приобретены, 
они ждут своих маленьких хозяев.

Ремонт в девятом детском саду начался 
немного позже, и фронт работ оказался чуть 

шире – там пришлось полностью перебрать 
полы, но, несмотря на это, строители, что 
называется, вышли на финишную прямую. 
Уже заменены окна, двери, освещение и 
сантехника, покрашены стены и потолок. 

На площадках для прогулок в ближайшее 
время установят качели, песочницы и другие 
объекты малых игровых форм. А за счет 
средств городского бюджета в детские сады 
будут приобретены посуда и необходимый 
инвентарь.

Детей в новые группы будут набирать 
согласно очередности по списку, предостав-
ленному Управлением образования, – по 
25 детей на каждый детский сад. Выдача 
путевок начнется 12 декабря. И уже после 
новогодних каникул маленькие фрязинцы 
придут в новые красивые группы.
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На переоборудование 

помещений под группы 

детские сады № 5 и № 9 

получили 

по два миллиона рублей

Битва под Москвой 
– особое место 
в истории!

Уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 

труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с Днем 
воинской славы России – 70-й годовщи-
ной начала контрнаступления советских 
войск в битве под Москвой!

В декабрьские дни мы мысленно 
возвращаемся на 70 лет назад, на тот 
исторический рубеж, который про-
ходил под столицей нашей Родины и 
определял будущее не только нашей 
страны и Европы, но и всего мира. Битва 
под Москвой занимает особое место в 
истории, она стала одним из перелом-
ных моментов Великой Отечественной 
войны, когда войска противника впер-
вые потерпели крупное поражение. 
Окончательно был похоронен гитлеров-
ский план блицкрига, перед всем миром 
была развенчана фальшивая легенда о 
непобедимости гитлеровской армии. 
Все оставшиеся годы войны в период 
самых тяжелых сражений нашу армию и 
наш народ вдохновлял пример ратного 
героизма и самоотверженности защит-
ников столицы. 

Свой вклад в победу под Москвой 
внесли и фрязинцы. Уважаемые вете-
раны, ваше несгибаемое мужество и 
патриотизм помогли выстоять в столь 
тяжелое время. Вы всегда будете слу-
жить для нас примером беззаветной 
любви к Родине. Примите искренние 
пожелания крепкого здоровья, благо-
получия вам и вашим близким.

В. УХАЛКИН, 

глава города Фрязино.

Новые группы откроются 
после новогодних каникул

Две новые группы для допол-

нительного набора малышей 

появились во фрязинских дет-

ских садах № 5 и № 9. Совсем 

скоро долгожданные путевки в 

дошкольные учреждения об-

разования получат пятьдесят 

семей. Это стало возможным 

благодаря помощи областного 

правительства и лично губер-

натора Подмосковья Бориса 

Громова – наш город для уве-

личения количества мест в 

детских садах получил четыре 

миллиона рублей. Сегодня ре-

монтные работы в группах на-

ходятся на стадии завершения.

Не отдали столицы!
Закончив свою трудовую деятельность и выйдя на пенсию, 

многие люди остаются такими же активными, как и в моло-

дости. Во Фрязино массу занятий для себя они находят в 

Досуговом центре «Ретро». Также в учреждении есть замеча-

тельная традиция – отмечать вместе знаменательные даты.

В «Ретро» – рукоделие, и танцы, и пение, 
а также кружки, не относящиеся к сфере 
культуры. Например, оздоровительная 
гимнастика, занятия с профессиональным 
психологом. Есть еще кружок «Естествозна-

ние» – в нем садоводы и огородники вместе 
с профессиональным агрономом изучают 
современные способы ведения натураль-
ного и экологически чистого земледелия и 
огородничества.

– У нас замечательный коллектив, со-
трудники в свою работу вкладывают душу, 
к каждому пришедшему в центр – особый 
подход, – рассказывает директор «Ретро» 
Надежда Журавлева.

– Опыт нашей работы за эти годы по-
казал, что такие учреждения нужны и очень 
востребованы. Коллективы перегружены, а 
желающих посещать мероприятия Досуго-
вого центра в два раза больше, чем поло-
жено по нормативам, – добавляет Надежда 
Викторовна.

Не остается без внимания также ни одна 
важная календарная дата. Последнее меро-
приятие – торжественный вечер, приурочен-
ный к 70-летию контрнаступления советских 
войск под Москвой. Его организовали для 
ветеранов Великой Отечественной войны. 
Среди почетных гостей был и Владимир 
Ильич Романов, непосредственный участник 
легендарного сражения.

Воспитанники Детской школы искусств 
подготовили специальную программу, испол-
нив для всех собравшихся любимые песни. 
Украшенный зал и знакомые мелодии соз-
дали необыкновенную атмосферу, погрузив 
ветеранов в воспоминания их молодости.

Участники вечера благодарили органи-
заторов, в который раз отмечая: «Ретро» 
сегодня во Фрязино – то место, где можно 
реализовать себя творчески, обрасти дру-
зей, вести активный образ жизни, невзирая 
на годы.

Константин ГАСАНОВ.

Пообщались, 
а это большое дело

В минувшую среду в Центре 
культуры и досуга «Факел» прошел 
вечер, приуроченный ко Дню людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Проводить подобные 
мероприятия стало во Фрязино доброй 
традицией.

С приветственным словом к со-
бравшимся обратилась Валентина Ми-
хайлова, руководитель администрации 
г. Фрязино.

– Со всеми проблемами, которые у 
вас возникают, вы можете обращаться к 
нам в администрацию города, – сказала 
Валентина Алексеевна, – мы всегда 
готовы помочь.

Вот уже 16 лет бессменным пред-
седателем Фрязинского общества ин-
валидов является Раиса Царева. 

– Я очень рада, что мы собрались в 
этот день, повстречались, друг с другом 
пообщались – а это большое дело, – 
признается Раиса Егоровна. 

Люди с ограниченными физически-
ми возможностями требуют особого 
внимания окружающих. Необходимую 
помощь им предоставляет Фрязинское 
управление социальной защиты населе-
ния. Отдохнуть душой можно в «Факеле» 
– в фольклорно-этнографической сту-
дии «Светелка» – или на вечерах в «Ре-
тро». В этот раз настоящим сюрпризом 
стало выступление органистки Юлии 
Иконниковой, дипломанта междуна-
родных конкурсов. И домой уходили не 
с пустыми руками. При выходе из зала 
всем гостям вручали сладкие подарки.

Соб. инф.

наш город



– Это все лучше, чем ничего, но этого 
мало. Это никак не отражает трудоемкость 
работы по созданию условий для развития 
бизнеса. Необходимо повысить мотивацию 
поселений в развитии своих территорий. 
Должна быть не только моральная удовлет-
воренность результатами своего труда, но 
и материальная заинтересованность.  Ведь 
главный ориентир в такой работе – интересы 
людей, жителей этой территории.

– А на что живут подобные поселе-

ния?

– В нашем районе примерно поровну до-
тационных поселений и поселений-доноров. 
В среднем по стране ситуация гораздо хуже. 
Но это не значит, что сельские поселения 
сидят без денег. Из областных бюджетов 
приходят субвенции на финансирование 
первоочередных расходов. На освещение 
улиц, на расчистку дорог... То есть все опре-
делено – сколько, на что. Депутаты местных 
Советов спрашивают: «А мы зачем? Что мы 
тут решаем? Только утверждаем то, что спу-
щено сверху?»

Понимаете, если нет бюджета развития, 
нет развития инициативы, нет готовности 
принимать самостоятельные решения и нет 
готовности взять ответственность за них. 

И все меняется, когда есть бюджет раз-
вития. На что выделить средства? На детскую 
площадку? Во дворе какого дома поставить? 
Этого? А почему не того? Объясняйте людям! 
Каждая копейка будет на счету!

Недавняя история. Есть у нас в районе 
одно поселение. Запланирован был в бюд-
жете ремонт дороги. Один из депутатов 
сутками наблюдал за работой дорожников. 
Половину заставил переделать, в результате 
местные жители получили очень качествен-
ную дорогу. 

Я, может быть, простой пример привел, 
но сути это не меняет. Вот когда будет раз-
виваться гражданское общество!

– Все так сложно?

– Муниципалитеты постоянно ищут ис-
точники пополнения доходов бюджета. Но 
самые главные источники – это подоходный 
налог и земельный налог.

Первый – величина непостоянная. Сегод-
ня, например, три тысячи работающих на тер-
ритории, завтра две, а то и вовсе одна. Ведь 
прогресс делает ставку на высокотехноло-
гичные предприятия. Задачу модернизации 
ставит перед нами и государство.

Так вот, высокотехнологичные пред-
приятия современные во всем – и в смысле 
технологий, и с точки зрения экологической 
безопасности. Но на таких предприятиях 
предпочтение отдается автоматам, а не лю-
дям. С автоматов НДФЛ не соберешь. Зна-
чит, поселение должно быть подстраховано 
другими налогами.

На мой взгляд, оно должно получать 
налог с экономической деятельности та-
ких предприятий. Это будет справедливо. 
А пока муниципалам выгоднее развивать 
сферу обслуживания, где работает много 
наемной рабочей силы, дающей в местный  
бюджет установленную часть налога на до-
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страна и область
настоящее время

Муниципалитеты не должны быть 
просто завхозами, они должны быть 
равноправными партнерами государства

Что заставляет 
руководство России 
больше налогов оставлять 
в городах и селах?

Из 83 регионов в России 70 – дотацион-
ные. У областных и муниципальных властей 
нет стимулов развивать экономику на местах. 
Руководство страны такое положение вещей 
не устраивает. Президент России Дмитрий 
Медведев поручил Совету Федерации под-
готовить предложения по новому разграни-
чению полномочий между федеральными, 
региональными и муниципальными органами 
власти. В том числе в налоговой сфере и в 
сфере межбюджетных отношений. «Модерни-
зацию экономики нельзя провести из центра. 
Она должна опираться на активность граждан, 
на местные и региональные инициативы, ина-
че ничего не получится», – аргументировал 
свое решение президент.

Как живут муниципалитеты сегодня, 
рассказал Александр Баранов, глава Наро-
Фоминского района Московской области.

Централизация 
как объединение государства

– Александр Николаевич, более 

15 лет руководство страны проводило 

централизацию бюджетных средств. 

До сих пор значительная доля налогов 

сначала уходит из муниципалитетов в 

областной и в федеральный бюджеты, а 

затем возвращается обратно в города и 

села. Эта политика была оправдана?

– Вы помните то время? Время парада 
суверенитетов. Все брали столько сувере-
нитета, сколько могли унести. Унести-то 
унесли, но что с ним делать дальше – не знали. 
Страна оказалась на грани развала. Возникла 
серьезная опасность для суверенитета самой 
России. И чтобы сохранить государство, при-
шлось вернуться к политике централизации, 
в первую очередь централизации бюджетных 
средств. Это первая и главная причина.

Другая причина. Все, кто сегодня старше 
25 лет, могут помнить тяжелейшее положе-
ние с выплатами пенсий, детских пособий, 
не говоря про многомесячные задержки 
зарплат. Больные ходили в лечебные учреж-
дения со своими простынями, лекарствами 
и шприцами.

Почему? Социальное обеспечение граж-
дан тогда возлагалось на бюджет муниципа-
литета. Но регионы по наполненности своих 
бюджетов разные: кто-то концы с концами 
едва сводит, другие вполне обеспеченные.

Почему же люди должны страдать оттого, 
что не в том месте родились? 

На всей территории страны у всех граждан 
одинаковые права. И социальные гарантии 
государство обязано исполнять независимо 
от места проживания человека.

Тогда-то государство и решилось на цен-
трализацию бюджетных средств, чтобы, пе-

У нас появится 

возможность тщательно 

планировать все

рераспределяя их, создать единую систему 
социальной обеспеченности граждан. Сейчас 
этот принцип работает неукоснительно.

Но сейчас нет и такой полярности ре-
гионов. Каждый старается эффективно вести 
хозяйство. И в этом им надо помочь. Зачем 
забирать все деньги, если потом их вновь воз-
вращать в рамках федеральных программ? 
Оставьте их сразу.

Деньги должны работать. А пока они ходят 
туда-сюда, они становятся легче. Рубль, при-
шедший спустя год, уже не рубль, а в лучшем 
случае – 90 копеек.

– Вы предлагаете сократить число 

федеральных программ?

– По крайней мере, пересмотреть их. Есть 
программы, имеющие однозначно федераль-
ный характер. Другие – отдать на реализацию 
на муниципальный уровень вместе с деньга-
ми. Например, зачем государству выделять 
поселению средства на ремонт жилья? 
Оставьте эти деньги в бюджете поселения, 
и уже завтра будет видна эффективность 
такого решения. 

– Со временем распределение полно-

мочий между муниципалитетами, регио-

нами и государством меняется?

– Когда ФЗ № 131 «Об общих принципах 
организации самоуправления в Российской 
Федерации» был принят, у поселений было 
22 вопроса местного значения, у района – 20, 
сейчас их количество достигло 39 и 35 со-
ответственно, кроме того, расширился и их 
объем. Нередки случаи, когда муниципалитет 
исполняет государственные полномочия, 
а средства на их реализацию не приходят. 
Проще говоря, круг полномочий расширился, 
а распределение доходов осталось прежним. 
И здесь самое время пересмотреть механизм 
межбюджетных отношений. То, что полномо-
чия перераспределяются, – это нормальный 
процесс, который должен основываться на 
практике и анализе эффективности испол-
нения полномочий тем или иным уровнем 
власти, но и принцип «за полномочиями – 
деньги» также должен соблюдаться.

– Какая доля налогов из регионов ухо-

дит в Москву?

– Примерно 60 процентов налогов (я гово-
рю в целом обо всех налогах, сборах, акцизах) 
централизуется в федеральном бюджете, а 
40 процентов остается в регионах. Но и эта 
цифра весьма относительна.

Здесь на проблему наполняемости бюд-
жетов муниципалитетов надо посмотреть с 
другой стороны.

Например, возьмем для примера сель-
ское поселение Атепцевское. На его террито-
рии находится 70 процентов промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий Наро-
Фоминского района. В том числе такие тита-
ны, как «Эйвон», «Рексам», «Элинар». 

За 2010 год сельское поселение Атеп-
цевское  перечислило в федеральный бюд-
жет 932 млн рублей, в областной – 1 млрд 
130 млн рублей. В общей сложности более 
двух миллиардов рублей пополнили феде-
ральный и областной бюджеты.

В свою очередь в районный бюджет по-
ступило 94 млн рублей, а доходная часть 
бюджета поселения, которая формируется 
сейчас за счет 10 процента НДФЛ, земельно-
го налога и налога на имущество физических 
лиц, составила всего 32 (!) миллиона.

Выгодно ли администрациям поселений 
заниматься промышленным развитием?

– А почему невыгодно? Ведь осталось 

32 млн рублей в казне сельского поселе-

ния Атепцевское.

ходы физических лиц, нежели работать над 
инвестиционной привлекательностью своей 
территории.

Далее, земельный налог. Здесь два поро-
га, о которые спотыкаются муниципалитеты. 

Первый. Если строим промышленные 
предприятия, то уменьшается налогооблага-
емая база. Почему? Урбанизация территории 
ведет к снижению ставок земельного налога. 
(В соответствии с действующей методикой 
коэффициент, определяющий экологическую 
составляющую, снижается. – Авт.)

Значительно выгоднее построить на этой 
земле рынок – отдача для бюджета больше. 
Получается, интересы муниципалитета (чи-
тай, интересы людей) расходятся с целями 
государства? Так быть не должно!

Второй порог. Администратором земель-
ного налога является Федеральная налоговая 
служба. В масштабах других налогов он для 
этой службы не интересен. Соберут не собе-
рут… когда соберут. Даже законопослушные 
граждане не всегда могут вовремя уплатить 
земельный налог – уведомления приходят 
кое-как.

Мы, конечно, рук сложа не сидим, ра-
ботаем в этом направлении, объединяем 
усилия – и администраций муниципалитетов, 
и инспекции налоговой службы. Но эти усилия 
мы могли бы тратить с большей пользой для 
поселений и района.

Просто сбор земельного налога необхо-
димо поручить заинтересованным в этом ли-
цам. В данном случае это муниципалитеты.

– С другой стороны, чем более внуши-

тельными суммами будет распоряжаться 

местная власть, тем больше будет кор-

рупции...

– Как раз на уровне муниципалитетов – 
абсолютная прозрачность в движении бюд-
жетных средств. Деньги распределяются по 
сферам и конкретным объектам не в тиши 
чиновничьих кабинетов, а публично. 

Ведь прежде чем заполнить строчку в 
бюджете, сначала депутатские слушания 
пройдут, потом на Совете депутатов целе-
сообразность обсудят, потом на публичных 
слушаниях бюджет встряхнут…

Бюджет находится под пристальным 
вниманием многих и многих контролирующих 
служб и органов – прокуратуры, контрольно-
счетных органов, Счетной палаты. В конце 
концов, и общественный контроль никто не 
отменял.

Ну а проворовавшиеся чиновники… 
Знаете, как говорят в народе, в семье не без 
урода. От таких надо вовремя избавляться. 
А не вешать ярлыки на всех! Муниципальные 
служащие в большинстве своем – добросо-
вестные, порядочные люди, болеющие душой 
за порученное дело.

– Если с 2012 года произойдут изме-

нения, о которых вы говорите, куда деньги 

в первую очередь направите?

– Без сомнения, на реконструкцию ко-
тельных и строительство детских садов, или в 
крайних случаях – на открытие дополнитель-
ных групп в имеющихся.

У нас появится возможность тщательно 
планировать все.

И то, что руководство страны предпо-
лагает сместить приоритеты и пытается 
заинтересовать местные власти в развитии 
экономики и гражданского общества, очень 
обнадеживает.

Муниципалитеты не должны быть про-
стыми завхозами. Они находятся на острие 
государственной политики.

Андрей ЖЕЛЕЗНЫЙ.



17.30 Вольфганг Амадей Моцарт. Симфо-
ния N40 соль минор
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Свой круг на земле...
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 Д/ф «Виктор Соснора. Пришелец»
00.35 Свидание с документом
01.15 А.Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

06.30, 14.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми 
Оливер в Пиренеях
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дми-
триевой
13.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ОТПУСКА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
02.45 Д/с «Тайны века. Старики-разбойники»
03.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
06.00 Д/с «Кинобогини»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Лунатики»
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Отец на три буквы
20.00 Т/с «NEXT-2»
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
01.30 Бункер News
02.30 Механический апельсин
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 М/ф «Василиса Прекрасная», «Пес 
в сапогах», «Федорино горе»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 23.50, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «ХАННА»
11.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.30 Х/ф «ШАКАЛ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.10 М/ф «Тайна далекого острова»
05.40 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «13 РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ»
18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ»
03.40 Школа ремонта
04.40 Cosmopolitan
05.40 Комедианты

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Д/ф «Необыкновенные животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»

08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Далеко и еще дальше
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
15.00, 00.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «КАСЛ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Стихийные бедствия»
22.00 Х/ф «ПОЛУСВЕТ»
01.00 «Покер дуэль» Профилактика

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Х/ф «СВОЛОЧИ»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео по-русски
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ АМЕРИКАНЦЫ»
03.35, 04.55 Х/ф «КОЛОННА»

06.00 Т/с «КАПКАН»
07.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИЦО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»
11.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
13.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
14.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
20.00 Т/с «АДМИРАЛ»
22.30 Д/ф «Мартин Борман. В поисках 
золотого наци»
23.30 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
01.30 Д/с «Великая Отечественная война. 
День за днем»
01.45 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС»
03.30 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ»

05.15, 07.10 Все включено
06.05 Железный передел
07.00, 08.55, 12.00, 17.50, 02.15 Вести-спорт
08.10 Индустрия кино
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Вести-Cпорт. Местное время
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
11.10, 23.20 Наука 2.0
12.15, 18.05 Футбол.ru
13.05 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
15.45 Х/ф «ТОП ГАН»
18.55 Хоккей. ВХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Нефтяник» (Альметьевск). 
21.15, 04.10 Неделя спорта
22.15 Человек-паук
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити»
02.25 Моя планета

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 Мультфильмы
07.00 Дорожная мозаика
07.30, 20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Профилактика
17.30, 21.30, 01.30 Новости Подмосковья
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Территория безопасности
21.55 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ 
ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»
23.00 Новости интернета
23.20 Х/ф «КОВЧЕГ»
01.00 Новости региона
02.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
03.00 Х/ф «ПУСТЬ ИДЕТ СНЕГ»
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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР»
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
01.30, 03.06 Х/ф «PЕКЛАМА ДЛЯ ГЕНИЯ»
03.20 Док. фильм

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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2»
22.45 СССР. Крушение
23.50 Т/с «ИСАЕВ»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Т/с «ЧАК-2»
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Замок лгунов»
09.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 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 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Док. фильм
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «АЛЬКА»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Конец света. Как это будет»
22.35 Народ хочет знать
00.05 Футбольный центр
00.35 Выходные на колесах
01.05 Звезды московского спорта
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.25 Реальные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30, 10.20 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
12.35 Кто там...
13.00 Д/ф «Дикий мед»
13.30 Линия жизни
14.25, 02.30 Д/с «История произведений 
искусства»
14.50 Счастливые люди
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Театральная летопись
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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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «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
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 Владимир Высоцкий. «Так оставь-
те ненужные споры...»
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Т/с «TERRA NOVA»
01.40, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА: КОЛУМБИЯ»
03.25 Аркадий Райкин. Король и шут 
страны Советов

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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2»
22.45 СССР. Крушение
23.55 Т/с «ИСАЕВ»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Честный детектив
02.45 Т/с «ЧАК-2»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Николай Рыбников. Зима на 
Заречной улице»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «АЛЬКА»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
22.55 Линия защиты
00.20 Х/ф «МИМИНО»
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
04.00 Х/ф «ПРОРЫВ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 00.30 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки
01.10 Таинственная Россия: Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Проклятие шаманов?
02.05 Кулинарный поединок
03.05 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО-
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ»
12.25 Свидание с документом
13.10, 18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.00 Мой Эрмитаж
14.30 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Театральная летопись
17.30 Людвиг ван Бетховен. Симфония N8
18.10 Родовое гнездо. Из истории ФИА-
На имени П.Н.Лебедева
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25, 01.55 Academia
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.25 Борис Тевлин и камерный хор 
Московской консерватории
02.40 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипураме»

06.30, 23.00 Одна за всех

07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми 
Оливер в Пиренеях
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
12.00 Красота требует!
13.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!»
15.00 Д/ф «Женская дружба»
16.00 Х/ф «СИДЕЛКА»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 Д/с «Бабье лето»
22.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ФОКУСНИК»
01.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Кинобогини»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Гении тоже плачут
23.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
00.55 Бункер News
01.55 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»
03.30 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 М/ф «Василиса Микулишна», «Кен-
тервильское привидение», «Топтыжка»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ШАКАЛ»
12.20, 23.40, 00.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «СВЯТОЙ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.20 М/ф «Кот, который умел петь», «Дракон»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «САНТА КЛАУС - 3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
02.50 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
04.35, 05.05 Т/с «ДВА АНТОНА»
05.40 Комедианты

06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Стихийные бедствия»
14.00, 20.00 Т/с «КАСЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутанты»
22.00 Х/ф «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «ПОЛУСВЕТ»
03.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.45 Д/ф «Пришельцы. Необъявленный визит»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
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08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30, 01.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео по-русски
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
02.50, 03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ 7»
04.40 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»

06.00 Т/с «КАПКАН»
07.00 По дороге с Игорем Мальцевым
07.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
11.00, 20.00 Т/с «АДМИРАЛ»
13.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
14.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
22.30 Д/ф «Мартин Борман. В поисках золотого наци»
23.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
01.00 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ»
02.50 Д/ф «Лесная симфония»
04.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

05.05, 07.10, 16.25, 03.10 Все включено
06.00, 00.50 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 17.15, 00.25 Вести-спорт
08.10 В мире животных
08.40, 11.35, 00.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ»
11.05 Вопрос времени
12.10 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Трансляция из Австрии
15.55 Золото нации
17.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
20.00 Профессиональный бокс. Лучшие бои Кличко
22.20 Наука 2.0
23.25 Top Gear
02.50 Рыбалка с Радзишевским

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 Мультфильмы
07.30, 20.30 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Новости. Утро
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Специальный репортаж
10.10, 18.10, 01.10 ДПС-контроль
10.30 Карта туриста
10.55 Д/ф «70 лет ГИБДД»
11.50 Удивительный мир кошек
12.10 Удивительный мир собак
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.55 Х/ф «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
17.50 Новости. Тема дня
18.30 Овертайм
22.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ 
ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»
23.00 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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «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
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «УБИЙСТВО»
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР-
САЛЬНОГО СОЛДАТА»
02.30, 03.05 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ МЕДЕИ»

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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2»
21.55 СССР. Крушение
00.05 Т/с «ИСАЕВ»
01.05 Вести+
01.25 Профилактика
02.30 Горячая десятка
03.25 Т/с «ЧАК-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.20 М/ф «С бору по сосенке», «Волк и теленок»
09.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «АЛЬКА»
19.55 Доказательства вины
21.00 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
22.50 Д/ф «Нас голыми ногами не возьмешь»
00.15 Человек в Большом городе
01.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
03.00 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ»
04.55 Д/ф «Когда рухнут цены на квартиры?»
05.25 Звезды московского спорта

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Андерлехт» (Бель-
гия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.30 Квартирный вопрос
03.35 Х/ф «ПУТЬ САМЦА»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
12.35 Д/ф «Жюль Верн»
12.45 Д/ф «Кушкаш-Оол. Мальчик-птица»
13.10, 18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.00 Красуйся, град Петров!
14.30 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Театральная летопись
17.30 Иоганнес Брамс. Симфония N1
18.25 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Загадка макинтоша
21.10 Д/ф «Скальные храмы в Махабалипураме»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.30 Д/ф «Исаак Шварц. Другие измерения»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми 
Оливер в Афинах
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
12.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ»
14.00, 22.00 Д/с «Звездные истории»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ПАПЫ»
21.00 Д/с «Бабье лето»
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
01.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
03.25 Х/ф «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.25, 06.00 Д/с «Кинобогини»
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»

06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT-2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Русские леди
20.00 Т/с «NEXT-3»
23.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ»
01.05 Бункер News
02.00 Х/ф «10, 5 БАЛЛОВ»
03.45 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «СВЯТОЙ»
12.10, 23.15, 00.00 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ»
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.20 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «САНТА КЛАУС - 3: ХОЗЯИН ПОЛЮСА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В ОТРЫВ»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
02.50 Х/ф «АВАНГАРД»
04.40, 05.10 Т/с «ДВА АНТОНА»
05.40 Комедианты

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Мутанты»
14.00, 20.00 Т/с «КАСЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная катастрофа»
22.00 Х/ф «ШАРКТОПУС»
00.45 Большая игра покер Старз
01.45 Х/ф «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Д/ф «Параллельные миры»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Х/ф «СПОСОБ УБИЙСТВА»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео по-русски
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»
02.50 Т/с «ЩИТ»
03.45 Х/ф «КАК ЖИВЕТЕ, КАРАСИ?»

06.00 Т/с «КАПКАН»
07.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
11.00, 20.00 Т/с «АДМИРАЛ»
13.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
14.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»

16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
22.30 Д/ф «Солдатский долг маршала Рокоссовского»
23.30 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?..»
01.30 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
03.35 Д/ф «Вера и верность»
04.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

04.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Детройт Ред Уингз». Прямая трансляция
06.30 Технологии спорта
07.00, 09.00, 11.55, 18.00, 01.05 Вести-спорт
07.10, 03.40 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.35, 01.15 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ»
11.05 Наука 2.0
12.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
1/2 финала. Матч с участием «Сантоса» 
(Бразилия) Прямая трансляция
16.25 Легионер. Данни
16.55 Человек-паук
18.15 M-1 Global. Битва Легенд. Федор Емельяненко 
(Россия) против Джеффа Монсона (США)
20.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
22.30 Андрей Кириленко в программе «90x60x90»
23.35 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
00.05, 03.10 День с Бадюком
00.35 Страна.ru
01.35 Моя планета

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 Мультфильмы
07.25, 20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.00 Новости. Утро
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
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 00.55 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.55 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
22.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ 
ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»
23.00 Х/ф «ГДЕ-НИБУДЬ ЗАВТРА»
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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20, 04.05 Т/с «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
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 Человек и закон
23.35 Ночные новости
01.45, 03.05 Х/ф «МЕСТЬ»

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 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Х/ф «ЗАГАДКА ДЛЯ ВЕРЫ»
23.50 Т/с «ИСАЕВ»
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.15 Т/с «ЧАК-2»
03.45 Комната смеха
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Михаил Державин. Мне все 
еще смешно»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «АЛЬКА»
19.55, 05.25 Доказательства вины
21.00 Х/ф «БОМЖ»
23.00 Место для дискуссий
00.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ»
02.05 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
03.45 Х/ф «ЗАЙЧИК»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд
00.20 Всегда впереди. Казанский (При-
волжский) Федеральный Университет
01.20 Дачный ответ
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
05.00 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕЛО»
12.45 Д/ф «Исаак Шварц. Другие из-
мерения»
13.10, 18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима»
14.00 Деревенские проселки
14.30 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИ-
ПУРА»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-
рода Японии»
17.20 Антон Брукнер. Симфония N9
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Красный гонорар»
21.25, 01.55 Academia
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.35 Э.Григ. Сюита для оркестра «Пер 
Гюнт»
02.40 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды»

06.30, 17.45, 20.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: в поисках вкуса. Джейми 
Оливер в Афинах
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дми-
триевой
12.00 Д/ф «Уметь прощать»
13.00 Дело Астахова
16.00 Х/ф «СТАРИКИ-ПОЛКОВНИКИ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»
21.00 Д/с «Бабье лето»
22.00 Д/с «Звездные истории»
23.30 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
01.25 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
05.30 Д/с «Кинобогини»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 11.11.2011 № 716
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.06.2011 

№ 369 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

города Фрязино»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011 
№ 533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 
Московской области» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Московской области от 09.09.2011 № 989/35), на основании Устава городского округа 
Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Фрязино (далее – Положение), утвержденное постановлением ад-
министрации города от 23.06.2011 № 369 «Об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений города Фрязино» (с изменениями, внесенными постанов-
лением администрации города от 23.09.2011 № 599), изменения, дополнив приложение 
№ 3 пунктами 2.4, 2.5, 2.6 следующего содержания:
 «

 

          
 ».

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязи-
но (Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской 
области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

2.4.

Специалист по кадрам:

при стаже работы не менее 5 лет 8760

при стаже работы не менее 3 лет 8045

без предъявления требований к стажу работы 7325

2.5.

Бухгалтер:

ведущий 10 910

I категории 10 625

II категории 9 765

бухгалтер 6 700 – 8 760

2.6.

Экономист:

ведущий 10 910

I категории 10 625

II категории 9 765

экономист 8 760

Информационное сообщение

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино 
сообщает о том, что в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Обществом с ограничен-
ной ответственностью «АСА» приватизировано следующее арендуемое помещение: 
Нежилые помещения магазина с 1 по 5, общая площадь 70,7 кв.м, этаж 1, расположенные 
по адресу: Московская область, г.Фрязино, Окружной пр., д. 4.
Рыночная стоимость объекта, определенная в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации об оценочной деятельности, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», составляет 2 787 600 (два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч шестьсот) 
рублей без учета НДС.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

Информационное сообщение

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города 
Фрязино вносит изменение в информационное сообщение о проведении аукциона 
02 декабря 2011 года по продаже объектов муниципальной собственности, опублико-
ванное в № 43 (1062) 2 – 8 ноября 2011 г. Правильным следует читать: «Начальная цена 
объектов, определенная в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составляет 22082,45 руб. (Двад-
цать две тысячи восемьдесят два рубля сорок пять копеек) с учетом НДС.»

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

Информационное сообщение об итогах аукциона,
проведенного 25 ноября 2011 года

 Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города 
Фрязино сообщает об итогах аукциона по продаже жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.
Лот №1.

Объект представляет собой:
 Однокомнатная квартира, назначение: жилое, второй этаж семнадцатиэтажного жилого 
дома, общая площадь – 48,7 кв.м, расположенная по адресу: Московская область, г. Фря-
зино, ул. Барские пруды, д. 3, кв. 12. Год постройки дома – 2009.
 Место проведения аукциона: Московская область, г. Фрязино, Спортивный пр., д. 3, КУИЖВ 
администрации города Фрязино.
 В установленные сроки в Комитет поступила одна заявка от Претендентов для участия в 
аукционе. Комиссией принято решение признать аукцион несостоявшимся.

Лот №2.

Объект представляет собой:
 Однокомнатная квартира, назначение: жилое, второй этаж семнадцатиэтажного жилого 
дома, общая площадь 48,6 кв.м, расположенная по адресу: Московская область, г. Фрязино, 
ул. Павла Блинова, д. 8, кв.12. Год постройки дома – 2009.
 Место проведения аукциона: Московская область, г. Фрязино, Спортивный пр., д. 3, КУИЖВ 
администрации города Фрязино.
В установленные сроки в Комитет поступила одна заявка от Претендентов для участия в 
аукционе. Комиссией принято решение признать аукцион несостоявшимся.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

Информационное сообщение об итогах аукциона,
проведенного 02 декабря 2011 года

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города 
Фрязино сообщает об итогах аукциона по продаже объектов муниципальной собствен-
ности:
кольцо сборное железобетонное диам.2000мм, высота 0,59м – 1 шт.; лоток для мойки – 
0,079 тн; решетчатая конструкция мойки – 0,130 тн; устройство вводно-распределительное 
в сборе со счетчиком и автоматами – 1 шт.; кабель силовой марка ВБбШв с числом жил 
5 и сечением 16 мм2 – 170 м; выключатель автоматический ИЭК ВА 4729 I-16А – 3 шт.; 
устройство защитного отключения на ток 16-100А, марка ВД 1-63 – 4 шт.; провод ПВС 
3х1, 5 мм2 – 200 м; светильник консольный, тип РКУ 33-250-002 – 10 шт.
Место проведения аукциона: Московская область, г.Фрязино, Спортивный пр.,  д. 3, 
КУИЖВ администрации города Фрязино.
В установленные сроки в Комитет поступило две заявки. Участниками аукциона были 
признаны ООО «Дороги ХХII века», ООО «Терра». Победителем аукциона признано ООО 
«Дороги ХХII века», предложившее максимальную цену из предложенных: 22 582,45 (двад-
цать две тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 45 коп.
 

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 25.08.2011 № 518
Об утверждении административного регламента администрации города Фрязино 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров коммерческого 

найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования города 

Фрязино и дополнительных соглашений к ним»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
города от 14.04.2011 № 184 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых 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 «Заключение договоров коммерческого найма жилых 
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помещений жилищного фонда коммерческого использования города Фрязино и допол-
нительных соглашений к ним» (прилагается).
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации города Фрязино 
(Индык М.В.) в десятидневный срок опубликовать настоящее постановление в печатном сред-
стве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя 
Комитета по управлению имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

    УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от 25.08.2011 № 518

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации города Фрязино по предоставлению муниципальной услуги 

«Заключение договоров коммерческого найма жилых помещений жилищного 

фонда коммерческого использования города Фрязино 

и дополнительных соглашений к ним»

1. Общие положения

1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги «Заключение договоров коммерче-
ского найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования города 
Фрязино и дополнительных соглашений к ним» (далее – муниципальная услуга), создания 
комфортных условий для получения муниципальной услуги.
1.2. Настоящий административный регламент определяет порядок, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной 
услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга предоставляется жилищным отделом Комитета по управлению 
имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино (далее – КУИЖВ).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 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»;
- Уставом городского округа Фрязино;
- решением Совета депутатов города Фрязино от 07.04.2011 № 65 «О принятии Положения 
о распоряжении жилыми помещениями муниципального жилищного фонда и приоритетах 
в распределении в 2011 – 2013 годах жилой площади, передаваемой в муниципальную 
собственность по договорам на инвестиционное строительство». 
2.3. В целях получения информации для проверки сведений, предоставляемых заявителя-
ми, а также получения иных необходимых сведений при предоставлении муниципальной 
услуги КУИЖВ администрации города Фрязино осуществляет взаимодействие:
- с Фрязинским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области, осуществляющим выдачу выписок из Еди-
ного государственного реестра прав с описанием объекта недвижимости, зарегистриро-
ванных прав на него, а также ограничения (обременения) прав, сведений о существующих 
на момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах 
требования в отношении данного объекта недвижимости;
- с управляющими компаниями, ТСЖ и кооперативами, осуществляющими выдачу выписок 
из домовых книг, копий финансового лицевого счета;
- с администрацией города Фрязино;
- с муниципальными учреждениями культуры, образования, здравоохранения и спорта;
- с Щелковским управлением внутренних дел и отделом внутренних дел города Фрязино;
- с Щелковской городской прокуратурой;
- с государственными органами власти и бюджетными учреждениями города Фрязино.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление адми-
нистрации города Фрязино с учетом решения общественной комиссии по жилищным 
вопросам при администрации города Фрязино.
Постановление администрации города о предоставлении жилого помещения является 
основанием для последующего заключения договора коммерческого найма между соб-
ственником жилья или его представителем и гражданином (нанимателем).
2.5. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться в жилищ-
ный отдел КУИЖВ администрации граждане Российской Федерации, не обеспеченным 
жилыми помещениями в городском округе Фрязино Московской области в случае невоз-
можности предоставления жилого помещения соответствующего жилищного фонда (да-
лее – заявители), а также их работодатели с письменными ходатайствами и приложением 
необходимых документов.
2.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть предо-
ставлена заявителям:
- непосредственно в помещении жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фря-
зино на информационных стендах;
- с использованием средств телефонной связи по телефонам: 8 (496) 564-47-40; 
- по письменному обращению граждан в жилищный отдел КУИЖВ администрации города 
Фрязино. 
2.8. На информационных стендах в помещении КУИЖВ администрации города Фрязино, 
на официальном сайте городского округа Фрязино (www.fryazino.org) размещается: 
- график работы жилищного отдела; 
- перечень услуг, предоставляемых жилищным отделом КУИЖВ администрации города 
Фрязино.

2.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты жилищ-
ного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино подробно и в вежливой (корректной) 
форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 
звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил 
гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. Специалист жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино должен 
принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные 
вопросы. 
2.10. При устном личном обращении заявитель информируется в режиме общей очереди 
в дни приема специалистов жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино, 
уполномоченных для информирования.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист жилищ-
ного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино назначает заявителю удобное для него 
время для получения окончательного и полного ответа на поставленные вопросы.
2.11. Информация по телефону, а также при устном личном обращении предоставляется 
по следующим вопросам:
2.11.1. Режим работы жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино. 
2.11.2. Полный почтовый адрес КУИЖВ администрации города Фрязино для предостав-
ления комплекта документов по почте.
2.11.3. Способ заполнения заявления.
2.11.4. Перечень услуг, предоставляемых жилищным отделом КУИЖВ администрации 
города Фрязино. 
2.11.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальных услуг КУИЖВ админи-
страции города Фрязино. 
2.11.6. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченных органов, 
их должностных лиц и сотрудников при предоставлении муниципальных услуг КУИЖВ 
администрации города Фрязино. 
2.11.7. Требования к комплекту документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
2.11.8. Последовательность административных процедур при предоставлении муници-
пальной услуги.
2.11.9. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.12. Письменные обращения заявителей по вопросам о порядке, способах и условиях 
предоставления муниципальной услуги рассматриваются специалистами жилищного 
отдела КУИЖВ с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, установленный 
действующим законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с 
момента регистрации обращения в КУИЖВ администрации города Фрязино. 
Специалист жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино осуществляет под-
готовку ответа на обращение заявителя в доступной для восприятия получателем услуги 
форме. Содержание ответа должно максимально полно отражать объем запрашиваемой 
информации.
В ответе на письменное обращение заявителя специалист жилищного отдела КУИЖВ 
администрации города Фрязино указывает свою фамилию и инициалы, а также номер 
телефона для справок.
2.13. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, решением Со-
вета депутатов города Фрязино от 07.04.2011 № 65 «О принятии Положения о распоряжении 
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда и приоритетах в распределении 
в 2011 – 2013 годах жилой площади, передаваемой в муниципальную собственность по 
договорам на инвестиционное строительство»:
2.13.1. Жилые помещения в жилищном фонде коммерческого использования на условиях 
коммерческого найма предоставляются гражданам на срок, предусмотренный договором 
в случае невозможности предоставления жилого помещения соответствующего жилищ-
ного фонда:
2.13.1.1. Зарегистрированным по месту жительства в городском округе Фрязино Москов-
ской области.
2.13.1.2. Работникам правоохранительных органов городского округа Фрязино, Щелков-
ского района, муниципальных учреждений и организаций, иных организаций по ходатайству 
работодателей в целях привлечения и закрепления профессиональных квалифицированных 
кадров на время работы в соответствующих учреждениях и организациях по ходатайству 
руководителя.
2.13.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении гражданину жилого помещения по 
договору коммерческого найма жилого помещения на заседании общественной комиссии 
по жилищным вопросам при администрации города Фрязино:
2.13.2.1. Гражданин подает заявление. 
2.13.2.2. Организация (работодатель) предоставляет ходатайство.
2.13.2.3. К ходатайству прилагается исчерпывающий пакет документов:
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 
брака и др.);
- выписка из домовой книги по месту регистрации;
- копия финансового лицевого счета по месту регистрации;
- выписка из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества 
на всех членов семьи по сведениям Фрязинского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
- справка о составе семьи;
- справка с места работы.
2.13.3. Для рассмотрения вопроса о продлении договора коммерческого найма жилого 
помещения, который утратил силу в связи с наступлением обстоятельств, указанных в 
данном договоре (заключение дополнительного соглашения к договору коммерческого 
найма жилого помещения) на заседании общественной комиссии по жилищным вопросам 
при администрации города Фрязино:
2.13.3.1. Гражданин подает заявление. 
2.13.3.2. Организация (работодатель) предоставляет ходатайство.
2.13.3.3. К ходатайству прилагается исчерпывающий пакет документов:
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина (свидетель-
ство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 
брака и др.);



Во Фрязино торжественное ме-
роприятие, посвященное 70-летию 
битвы под Москвой, организаторы 
– Управление социальной защиты 
населения – решили провести в 
социально-реабилитационном 
центре «Теплый дом». В зале при-
сутствовали четыре очевидца тех 
исторических событий. Всего же 
во Фрязино проживают пять фрон-
товиков — участников битвы под 
Москвой и четыре труженика тыла, 
награжденных медалью «За обо-
рону Москвы».

Воспитанники и педагоги под-
готовили замечательный концерт. 
В исполнении детей прозвучали 
песни и стихи на тему войны, 
которые не оставили равнодуш-
ными ни одного зрителя. В свою 
очередь, фронтовики Владимир 
Ильич Романов и Виктор Семе-
нович Краснобаев поделились с 
ребятами своими воспоминаниями 

о военных годах, рассказали, как 
они, будучи еще совсем мальчиш-
ками, записались в отряды добро-
вольцев, чтобы встать на защиту 
своей Родины.

– Низкий вам поклон за героизм 
и отвагу, за то, что вы сражались 
за наше будущее, – сказала в сво-
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ратная слава

слово ветерану

В ожесточенных 

боях за Москву все 

– от рядового 

до маршала – 

сражались 

с исключительным 

упорством, 

проявляя 

несравненный 

героизм

Каждому участнику 

битвы под Москвой 

– документ 

на получение 

автомобиля 

«Лада-Калина»

битва за Москву

Вы сражались за наше будущее!
В этом году отмечается знаменательная дата – 70-ле-

тие контрнаступления советских войск под Москвой. 

Именно тогда, в начале декабря 1941 года, фашист-

ские оккупанты, захватившие к тому времени многие 

европейские страны и оккупировавшие огромную 

часть Советского Союза, были впервые остановлены, 

а потом и отброшены назад благодаря контрнасту-

плению советских войск.

Забота о ветеранах войны и, в частности, участниках 

битвы за Москву, проживающих в Подмосковье, – в 

зоне пристального внимания областных властей. 

В преддверии 70-летия битвы за Москву ветераны 

войны – защитники Москвы – получили от области 

особые подарки.

ем поздравлении руководитель 
администрации города Фрязино 
Валентина Михайлова. – Ветераны 
– самая активная часть нашего на-
селения. И самая неравнодушная. 
Желаю вам доброго здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия 
и внимания со стороны близких и 
родных.

Поздравить фрязинцев приеха-
ла начальник Управления государ-
ственной и муниципальной службы 
Московской области Любовь Ка-
лашникова. В честь юбилейной даты 
Любовь Николаевна вручила каж-
дому участнику битвы под Москвой 
документ на получение автомобиля 
«Лада-Калина». А труженики тыла, 

награжденные медалью «За оборону 
Москвы», в качестве подарка полу-
чили сертификаты на единовремен-
ную денежную выплату в размере 50 
тысяч рублей. Мероприятие завер-
шилось праздничным чаепитием в 
теплой и дружеской обстановке.

Марина ЛОМОВА.

Парад состоялся
В декабре этого года не только народы Российской 

Федерации, но и многие наши бывшие сограждане, с 

которыми мы всего двадцать лет назад жили в одном 

государстве, Советском Союзе, отмечают 70-ю го-

довщину разгрома немцев под Москвой.

Потерпев неудачу в попытке с 
ходу прорваться к Москве летом 
1941 года, германское командо-
вание осенью того же года начало 
активную подготовку к новому 
наступлению, главной целью кото-
рого являлась советская столица 
Москва.

Началась историческая битва 
за Москву. Шли ожесточенные, 
кровопролитные бои. Враг рвался 
к Москве.

В это тяжелейшее время встал 
традиционный вопрос о проведе-
нии военного парада на Красной 
площади, посвященного 24-й го-
довщине советской власти. По 
этому вопросу Сталин, Верховный 
главнокомандующий, пригласил 
в Ставку маршала Георгия Кон-
стантиновича Жукова, которому 
задал вопрос: «Товарищ Жуков, 
Москву удержим?» Жуков ответил: 
«Товарищ Сталин, Москву удержим 
и никогда никому не отдадим» (из 
воспоминаний Жукова).

После этого разговора было 
принято решение о проведении 

военного парада на Красной пло-
щади. Парад состоялся, а участники 
парада прошагали прямо на фронт 
защищать Москву.

Этот парад произвел огромное 
впечатление не только на советских 
людей, но и на все прогрессивное 

человечество, он продемонстриро-
вал всему миру, что Победа будет 
за нами. Этот парад вдохновил всех 
наших людей на будущие великие 
победы. Гитлер, узнав о том, что в 
Москве проводится военный парад, 
бросил всю свою военную авиацию 
на уничтожение этого мероприятия. 
Увы! Уже было поздно, парад уже 
прошел благополучно, свою армаду 
Гитлер повернул обратно, но уже 
без 38 самолетов, сбитых нашими 
зенитчиками под Москвой.

В начале декабря 41-го года 
битва под Москвой вступила в 
свою новую, решающую фазу. 
Советские войска перешли в кон-
трнаступление на всем западном 
направлении, в результате кото-
рого немцы были отброшены от 

Только факты:
В битве под Москвой немецкие 

войска потеряли около 500 тысяч 
человек, 1300 танков, 2500 орудий, 
более 15 000 автомашин и много 
другой техники. Чувствительным 
оказался и моральный урон, на-
несенный врагу, – гитлеровские 
военные трибуналы осудили около 
62 тысяч солдат и офицеров за 
дезертирство, самовольное остав-
ление позиций и неповиновение 
приказам старших офицеров. С 
занимаемых постов были сняты 
35 высших чинов германской ар-
мии.

Москвы на 150 – 250 км. Москва 
выстояла, враг уничтожен, – мы 
победили. Победил весь советский 
народ. Более чем миллионная 
группировка немецких войск раз-
билась о железную стойкость, му-
жество и героизм советских войск, 
за спиной которых были их народ, 
столица, Родина.

Враг под Москвой был останов-
лен дорогой ценой: безвозвратные 
потери советских войск составили 
514 тысяч человек. Огромная роль 
в разгроме немцев под Москвой, 
безусловно, принадлежит Жукову 
– маршалу Советского Союза, че-
тырежды Герою Советского Союза, 
первому заместителю Верховного 
главнокомандующего. В ожесто-
ченных боях за Москву все – от 

рядового до маршала – сражались 
с исключительным упорством, 
проявляя несравненный героизм. 
Они выполнили свой священный 
долг перед Родиной, не пожалев 
ни сил, ни самой жизни для защиты 
столицы.

Мы все в неоплатном долгу 
перед теми, кто стоял насмерть, кто 
не пропустил врага к сердцу нашей 
Родины, городу-герою Москве, – 
они подарили нам жизнь. Вечная 
им всем память, слава великому 
советскому народу!

В. КОВАЛЕНКО, 

полковник в отставке, 

ветеран Великой  

Отечественной 

войны.



первых рядах антиглобалистского 
движения (структуры ВТО, главные 
в глобализации, всегда против по-
мощи фермерам). Дотации есть на 
удобрения, горючее, полимерную 
пленку для парников, сельхозтех-
нику, но очень разумные и не по-
рождающие безделье.    

Корея – страна жестких правил 
практически с шестидневной рабо-
чей неделей и семидневным отпу-
ском в году. Президентская респу-
блика с сильным парламентом из 
пяти партий (местные парламенты 
всегда практически оппозиционны  
«партии власти»). По традиции это 
уже 50 лет партия «Ханара», осно-
ванная легендарным начинателем 
реформ в стране генералом  Пак 
Чжон Хи (образование – средняя 
корейская школа и два пехотных 
училища. Считал себя духовным 
наследником Франклина Рузвельта 
и Генералиссимуса СССР, был за-
стрелен собственным охранником 
во время третьего срока пребыва-
ния  у власти. Почитание населени-
ем безгранично до сих пор). 

В стране разрешено все, что 
соответствует законам, нормам 
морали и этике. Нет воровства, все-
охватной коррупции, бандитизма и 
неправомерного суда. В качестве 
примера сошлюсь на недавний 
прецедент: президент и владелец 
крупнейшего концерна республики 
был отстранен от власти в компании 
на три года. Причина: его супруга 
скупала произведения крупнейших 

европейских мастеров живописи, 
но в галерею вход простым корей-
ским людям был закрыт. После при-
людного телевизионного покаяния 
и открытия доступа в галерею пре-
зидента вернули на свой пост.

Наш приезд в Корею совпал с 
большим государственным празд-
ником республики – Днем просвет-
ления Большого Будды. Половина 
жителей страны исповедует буд-
дизм, вторая половина принад-
лежит к различным христианским 
церквам (храмы через каждые 
200 метров  любого городского 
пейзажа). В стране давно мирно 
договорились о нерабочем дне, 
украшении в честь праздника улиц, 
никаких столпотворений, битья 
голов и призывов покарать ино-
верцев. Страна мононациональная 
– единство крови, истории и куль-
туры очень заметно. Конфессии 
только в головах и душах, дома, но 
не в школах и университетах.    

Об атомах и ядерной 
энергетике Кореи

На форум в Корейском ин-
ституте ядерной безопасности 
собралось около 200 человек. 
Среди них – учителя, врачи, ученые, 
инженеры. В огромном конференц-
зале начинают с кадров японской 
ядерной катастрофы. Подробно 
анализируется устройство япон-
ских станционных реакторов (они 
водо-водяные). Обращается вни-
мание на строгие условия разде-
ления активного (с радиоактивной 
водой) и горячего контуров (с 
закритическим паром, приво-
дящим во вращение турбинный 
электрогенератор). Разделяются 
или, точнее, делаются выводы о 
несокрушимости и оптимальности 
схемы реакторов водо-водяного 
типа. Фокусируется внимание на 
стечении обстоятельств в Японии 
– землетрясение, цунами, ливни. 
Практически никак не акцентиру-
ется внимание на огромном числе 
ошибок японского персонала (вос-
точное правило о необходимости 
сохранения лица).

Затем идет специальный раз-
дел общего курса радиобиологии 
и уточнение памяти о единицах 
радиационной экспозиционной 
дозы – зиверте и рентгене. Еще в 
70-х годах прошлого века, когда 

мы на «Платане» занимались созда-
нием рентгеновских усиливающих 
экранов совместно с ВНИИ рентге-
норадиологии, мы все привыкли  к 
старой единице – рентгену,  назван-
ной  в честь первого нобелевского 
лауреата (1901 год) Вильгельма 
Рентгена. Была принята доза такого 
излучения, которое создает в воз-
духе 2,083•109 пар ионов при Т=0О и 
Р=760 мм Нg. Но с использованием 
этой единицы в радиологии было 
не все так просто. Различные ио-
низирующие излучения проникают 
в организм на разные расстояния и 
вызывают в его тканях различные 
нарушения. Пришлось вводить био-
логический эквивалент рентгена 
(бэр). Во времена повсеместного 
введения системы СИ это учли и 
предложили новую единицу эквива-
лентной дозы зиверт (по фамилии 
шведского ученого) с равенством 
1 Зв=100 бэров. Людям со стажем 
легче считать в рентгенах или 
бэрах, тогда как новая техника ис-
пользует новый зиверт. Чтобы все 
участники сбора заговорили на  
одном языке рабочих физических 
единиц, корейские специалисты 
и остановились на соотношении 
между 3в и Р.

Затем перешли в ситуационный 
зал института, куда сообщают в ре-
жиме online все сведения о работе 
почти 30 реакторов страны (10 экс-
периментальных и 20 на атомных 
электростанциях). Зал впечатляет, 
у каждого свой ноутбук, микрофон, 
на стенах полиэкраны. На них же 
показывают радиационный фон в 
наиболее приближенной к терри-
тории Кореи точке – Японии (все 
в норме).

Дают слово желающим, автор 
выступил и сообщил о новых рос-
сийских дозиметрах  для ксенона 
и криптона, в 10 раз более точных, 
чем немецкие и французские (их 
разработали во ВНИИ приборо-
строения Росатома  под руко-
водством Ю.П. Федоровского, в 
прошлом отважного ликвидатора 
в Чернобыле, давнего заказчика 
люминофоров НИИ «Платан»).

Когда все убедились, что в Ко-
рее радиация в норме и не больше 
традиционного фона, было предло-
жено выехать на территорию круп-
нейшей в Корее ядерной станции 
в Ионбене.

 Окончание следует.
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В Корее 

разрешено все, 

что соответствует 

законам, нормам 

морали и этике.

Нет воровства, 

всеохватной 

коррупции, 

бандитизма 

и неправомерного 

суда

Зиверт и Рентген. Зиверт и Рентген. 
Размышление о КорееРазмышление о Корее

Доктор Д. Сунг и Н. Сощин.

  Большой интерес у фрязинских читателей вызвала 

статья «Электронный глаз телевидения», опублико-

ванная в летних номерах нашей газеты (№№ 24 – 25 за 

2011 г.). Ее автором является лауреат Государственной 

премии СССР, начальник лаборатории ФГУП «НИИ «Пла-

тан» Наум Петрович СОЩИН.  В статье рассказывалось о 

вкладе фрязинских инженеров-физиков в становление 

и развитие отечественного телевидения.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию очерк о 

путешествии Наума Петровича в Южную Корею. Фря-

зинскому ученому  удалось соприкоснуться с жизнью 

этой удивительной страны...

От первого лица 
 Я не скрываю, что Республика 

Корея мне очень нравится, хотя по 
первому впечатлению неясно, что 
может найти человек моих убежде-
ний в активной капиталистической 
стране. Но все по порядку, и мои 
друзья пусть не торопятся с бро-
саниями каменьев и грязи, равно 
как и недоброжелатели с ударами  
и  обвинениями в отсутствии па-
триотизма.

На этот раз поездка в Корею 
происходила по приглашению Ко-
рейского института ядерной безо-
пасности, где внимательно следят 
за новостями из России. Они нашли 
наши (НИИ «Платан» и  НИИ «При-
боростроения») новые патенты по 
детекторам ионизирующих излуче-
ний, и в особенности  по обнаруже-
нию с их помощью радиоактивных 
изотопов инертных газов криптона 
Кr85 (бета- и гамма-излучатель с 
периодом полураспада 10,57 года) 
и ксенона Хe133 (бета- и гамма-, но 
более активного и короткоживущего 
с полураспадом  в  5,3 дня).

Тема животрепещущая по ны-
нешним временам: в  России пе-
чальный 25-летний юбилей черно-
быльской катастрофы и полное 
разрушение ядерной станции Фу-
кусима-1 в Японии. Все обсуждают, 
сравнивают и пытаются найти зерна 
ядерной истины. Пригласили и 
меня поучаствовать, тем более что  
с  основным  Корейским институ-
том по ядерным исследованиям у  
«Платана» была совместная работа 
по визуализации  нейтронных по-
токов. 

О Республике Корея 
Демократическое государство с 

населением  48 миллионов человек  
располагается  в центре и на юге 
Корейского полуострова. В про-
шлом году отметило 50-летие на-
чала создания. По доходам на душу 
населения в 36 тысяч единиц входит 
в мировую десятку ведущих стран. 
По количеству людей с высшим об-
разованием (около 88 процентов), 
вероятно, на одном из первых мест в 
мире. По изобретательной креатив-
ности (количеству патентных реше-
ний на 1 000 000 жителей) в 2900 до-
кументов  точно на первом, оставив 
позади  Японию, США, Францию, 
Нидерланды и, безусловно, ныне 
мало патентующую Россию.

Пенсия учительницы начальной 
и средней школы при стаже 35 лет 
превышает 3000 единиц в месяц. В 
семьях корейских жителей обычно 
двое или трое детей, семья в горо-
де занимает квартиру площадью от 
150 квадратных метров, купленную 
по 3-процентной ипотеке десяти-
летия назад. Семья имеет обычно 
два автомобиля, треть годовой зар-
платы родители тратят на обучение 
детей в университетах. Школьное 
образование в 1–9-х классах бес-
платное, до 12-го  класса –  плата 
символическая. Здравоохранение 
платное, но скорая помощь бес-
платная. Госпиталей и клиник 
очень много, поэтому очередей к 
врачам нет.

 Господь одарил Южную Корею  
изобильно только утренней росой, 
остальное – уголь, нефть, газ, уран, 
металлы, химия – все покупное. 
Источник богатства – постоянный 
труд жителей страны. Ежегодно 
заводами страны выпускается до 
10 миллионов автомобилей, что 
дает дохода больше, чем газ и 
нефть в других странах. Выраба-
тывается до 100 миллионов тонн 
нефтепродуктов высочайшего ка-
чества при максимальной цене за 
литр бензина А-98 в 1,8 единицы. 

По количеству выпускаемых 
телевизоров, компьютерных мо-
ниторов, индикаторов всех ви-
дов и любых применений страна 
на первом месте в мире. Более 
8 0  м и л л и о н о в  т е л е в и з о р о в 
и мониторов было выпущено  в 
2010 году  –  здесь денежный обо-
рот тоже сравним с нефтегазовым 
у других стран.

Есть и отрицательные моменты 
– самый дорогой в мире рис (более 
двух единиц за килограмм). Но в 
смертельной битве с ВТО, про-
талкивающей дешевый японский 
или американский, пока корейские 
люди стоят насмерть. Фермер-
ством заняты около пяти процен-
тов населения, очень уважаемого. 
Фермер обязан при получении в на-
следство земельного надела иметь 
диплом о сельскохозяйственном 
высшем образовании. Урбанизация 
(подавление деревень городом) и 
здесь заметна: часто попадаются 
пустые дома, но незасеянной зем-
ли нет. На выращивание овощей 
и разведение скота   государство 
выделяет дотации, поэтому ко-
рейских фермеров часто видят в 
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Салют, СКОЛКОВО!

«Давай науке посвятим души пре-

красные порывы...» На фото: инже-

нер «Истока» Алена Капралова.

Интерьер Московской школы управления.

Здание Московской школы управления СКОЛКОВО.

Так вот ты какой, русский Гарвард...
Подошел к концу ежегодный областной конкурс молодежных инноваци-

онных научно-технических проектов «У.М.Н.И.К.» («Участник молодежного 

научно-инновационного конкурса»), который проводил государственный 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. В нем принимали участие молодые ученые и специалисты из Фря-

зино. Конкурсной комиссией рассматривались индивидуальные проекты, 

имеющие перспективу практической реализации. В конечном итоге должен 

быть получен продукт, опытно-промышленный образец  или создана уни-

кальная технология для производства,  внедрения и реализации продукта.

Талантливым проектам молодых ученых нужны заинтересованные менед-

жеры, готовые эти проекты продвигать. Где встретиться сложной научной 

идее и большому бизнесу? Трудно представить себе более удачное место, 

чем Московская школа управления СКОЛКОВО.

В начале – несколько слов о самой шко-
ле. Основным направлением ее деятельно-
сти является реализация международных 
программ MBA. На русский язык аббреви-
атуру MBA можно перевести как «Магистр 
бизнес-администрирования». Квалифика-
ция MBA подразумевает способность вы-
полнять работу топ-менеджера компании. 
К наиболее известному учебному заведе-
нию, предоставляющему степень MBA, 
относится бизнес-школа при Гарвардском 
университете. 

Президент России Дмитрий Мед-
ведев назвал создание Московской 
школы управления СКОЛКОВО «амби-
циозным проектом». На строительство 
здания (иначе кампуса) школы затрачено 
250 млн долларов. Стоимость обучения – 
60 тыс. евро за 16 месяцев. На лекции от-
ведено только четыре месяца, остальные  

10 посвящены практическим занятиям 
в крупнейших компаниях Индии, Китая, 
России и США. По замыслу создателей 
школы, выпускники СКОЛКОВО со вре-
менем должны влиться в состав мировой 
бизнес-элиты.

18 ноября состоялась встреча сту-
дентов Московской школы управления 
с молодыми учеными – победителями 
программы «У.М.Н.И.К.» из Подмо-
сковья. В состав фрязинской делега-
ции вошли шесть человек. В их числе 
– председатель городского Совета 
молодых ученых и специалистов Евге-
ний Стройков, представители ФИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН: инженер 
Иван Кириллович и младший научный 
сотрудник Алексей Павельев. Они по-
делились своими впечатлениями от 
поездки в СКОЛКОВО.

Евгений Стройков:

– В начале октября прошел городской 
отборочный тур конкурса «У.М.Н.И.К.». В 
СКОЛКОВО мы фактически представляли 
те же проекты, что и на городском этапе. 
При этом время докладов было сокращено 
до пяти минут, их пришлось максималь-
но упростить и сделать доступными для 
широкой аудитории. Студентов бизнес-
школы больше всего интересовала воз-
можность коммерциализации проектов. 
Они расспрашивали нас: как применяются 
транзисторы в сотовой связи? Конечно, чи-
сто в техническом плане знания студентов 
Московской школы управления оставляют 
желать лучшего. Да им и не ставится такая 
задача – разобраться во всех тонкостях 
физических процессов. Их в первую оче-
редь учат делать деньги.

Я считаю поездку в СКОЛКОВО продук-
тивной. В последнее время идет активное 
обсуждение насущного для нас вопроса: 
как наука и бизнес должны выстраивать 
свои отношения? В мире бизнеса счита-
ется, что ученые привыкли работать, не 
обращая внимания на объемы тратящихся 
средств. Мы же полагаем, что успех ис-
следований напрямую зависит от финан-
сирования. По крайней мере, после таких 
встреч начинаешь лучше понимать, что 
именно нужно для успешной реализации 
проекта.

Иван Кириллович:

– Неизгладимое впечатление произ-
водит кампус Московской школы управле-
ния. При проектировании здания исполь-
зовались идеи супрематизма Казимира 
Малевича. Главный архитектор – британец 
Дэвид Аджайе. Кампус по форме пред-
ставляет огромный четырехэтажный диск, 
на крыше которого располагаются еще 
четыре здания: общежитие для студентов, 
гостиница, спортивный и административ-
ный комплексы.

Алексей Павельев:

– На встрече со студентами бизнес-
школы в СКОЛКОВО был рассмотрен ши-
рокий спектр докладов – от клинической 
химии до космической радиофизики. Надо 
признать, что ни один специалист, даже 
самого высокого уровня, не в состоянии 
свободно ориентироваться в этих обла-
стях. Студентов СКОЛКОВО учат прежде 
всего коммерциализации. Требуется 
экспертная поддержка, для того чтобы 
перейти от наукоемкого проекта к этапам 
производства и продажи конечного про-
дукта.

Сергей ЯКОВЕНКО.
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и Новое поколение 
светильников 
для дорог 
категории «A»

Фрязинская компания «Фокус» на-
чинает использовать новые светодиоды 
корпорации «Nichia» с первичной опти-
кой в своих светильниках. Компания 
«Фокус» имеет эксклюзив на данный 
вид светодиодов на территории Рос-
сии и стран СНГ. Серия «Магистраль» с 
кривой силы света типа «Ш» для дорог 
категории «А» успешно прошла испы-
тания и получила заключения ВНИСИ 
им. Вавилова и лаборатории ЛИСТ. 
Теперь эти светильники можно исполь-
зовать на автомагистралях типа «А» (это 
дороги с самой высокой пропускной 
способностью). 

Разумеется, это техническое ново-
введение позволяет по-прежнему при-
менять светильники со специальной 
световой диаграммой на мостах, до-
рогах общего пользования и в тоннелях. 
Обновленная концепция дорожного 
освещения значительно поднимает 
уровень безопасности и комфорта на 
дорогах, а высокий ресурс надежности 
позволит удерживать эту планку доста-
точно долго. 

Новые светильники отличаются 
стабильностью светового потока при 
повышении температуры, а это является 
определяющим фактором в сроке жизни 
освещения на основе LED-кристаллов. 
Светодиоды нового поколения также 
обладают оптимальной световой тем-
пературой в 4800 К и лучшей энергоэф-
фективностью в соотношении люмен/
ватт.

http://www.ledsvet.ru.

Рекорды «Исток-Аудио»

Сразу два знаменательных события 
произошли в лаборатории отопластики 
предприятия «Исток-Аудио»: в сентябре 
был выпущен 7000-й внутриушной слухо-
вой аппарат, а в октябре – 70000-й инди-
видуальный внутриушной вкладыш. 

Компенсирующие практически лю-
бую степень потери слуха, незаметные в 
ухе, внутриушные слуховые аппараты 

по праву востребованы пользователя-
ми, ведущими активный образ жизни. 
Использование при их изготовлении 
комплектующих ведущих мировых про-
изводителей дает возможность сочетать 
в одном слуховом аппарате уникальные 
настройки с индивидуальной формой. 
Такая настоящая «ручная работа» позво-
ляет сделать это техническое устройство 
незаменимым спутником в повседнев-
ной жизни. 

Индивидуальные ушные вкла-

дыши являются неотъемлемой частью 
заушного слухового аппарата. Изготов-
ленные точно по слепку ушной раковины 
и слухового прохода, вкладыши обеспе-
чивают максимально комфортное еже-
дневное использование, избавление от 
свиста слухового аппарата и вентиляцию 
ушного канала. 

В последнее время все больший 
интерес у пользователей вызывают 
цветные вкладыши. Ярким, творческим 
натурам «Исток-Аудио» предлагает ин-
дивидуальные ушные вкладыши разных 
оттенков, а также матовые, полупро-
зрачные, с блестками или без, которые 
отразят индивидуальность каждого 
пользователя и помогут создать велико-
лепное настроение.

http://www.radugazvukov.ru.



Любой родитель хочет, чтобы 
его ребенок вырос трудолюби-
вым и ответственным человеком, 
поскольку это одно из условий 
успешной жизни. Однако, к сожале-
нию, далеко не каждый может похва-
статься тем, что ему удалось привить 
своему чаду любовь к труду.

Тот, кто лишает ребенка по-
сильного для него труда, обрекает 
его на физическое и духовное 
вырождение. Было бы ошибкой 
утверждать, что главный мотив – 
избавление родителей от части 
домашних обязанностей, хотя 
каждому человеку приятно, если 
он приходит с работы, а его ожи-
дают чистая квартира и приготов-
ленный ужин. Ребенок, умеющий 
справляться с домашней работой, 
в дальнейшем будет легче справ-
ляться и с различными жизненными 
трудностями.  

Однако воспитание трудо-
любия у ребенка – это гораздо 

более многоплановая задача. 
Привычка к труду делает его 
более ответственным, значи-
мым, самостоятельным. В то 

же время отсутствие желания 
и умения что-то делать по дому 
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традиции и новаторство

Я призываю всех 

взрослых понять, 

что экологическое 

образование 

напрямую связано 

с состоянием 

здоровья их детей, 

и принять активное 

участие в решении 

проблем экологиче-

ского образования

Хочу обратиться к тем взрос-
лым, которые окружают моих лю-
бимых дошколят в повседневной 
жизни. Но сначала предлагаю от-
гадать загадку: «Дышит, растет, а 
ходить не может».

Конечно же, это растение. А 
теперь подумайте, что сказали 
бы нам растения, если бы могли 
говорить?

Сделайте ребенкаСделайте ребенка
трудолюбивым!трудолюбивым!

Ребенок, умеющий 

справляться 

с домашней работой, 

в дальнейшем будет 

легче 

справляться и 

с различными 

жизненными 

трудностями

является признаком инфантиль-
ности, эгоизма, беспомощности 
перед обстоятельствами.

Самым оптимальным возрас-
том является период от двух с по-
ловиной до трех лет. В это время 
ребенок активно осваивает окру-
жающий мир. Ему свойственно под-
ражать действиям близких людей. 
Поэтому они стремятся «помыть 
пол», «приготовить обед», «вымыть 
посуду».

Не стоит отказываться от по-
мощи ребенка, даже если она вам 
изрядно мешает. Если вы правиль-
но подойдете к данной ситуации, то 
уже в пятилетнем возрасте ваша 
дочь сможет приготовить неслож-
ное блюдо, а четырехлетний малыш 
будет в состоянии пропылесосить 
комнату.

Вы желаете, чтобы ваш ребенок 
был чутким и отзывчивым, чтобы он 
был хорошим товарищем и верным 

другом, – создайте условия, при 
которых он ежедневно работал бы 
вместе с другими и повседневно 
учился помогать людям.

Вы хотите, чтобы ваш ребенок 
был счастливым человеком, – научи-
те его различным видам деятельно-
сти, сделайте его трудолюбивым!

Надежда ОРЕШКИНА, 

воспитатель 

детского сада № 8.

Учите дошкольников общаться с природойУчите дошкольников общаться с природой

роде. Почему об этом заговорили 
еще до школы?

Для дошколят характерно це-
лостное восприятие мира. Они в 
отличие от взрослых воспринима-
ют природный объект на равных. 
Присущая этому возрасту эмоцио-
нальность играет огромную роль в 
восприятии природы, ее красоты. 
В этом же возрасте формируются 
основные запреты – закладыва-
ются понятия «можно» и «нельзя». 
У малышей проявляется желание 
защищать, а это так необходимо для 
понимания охраны природы. Мы, 
педагоги-дошкольники, понимаем, 
как важно сформировать у ребенка 
бережное отношение ко всем жи-
вым существам независимо от того, 
нравятся они ему или нет. Любой 
живой организм включен в сложную 

цепь природных взаимосвязей, и 
его потеря может вызвать непред-
сказуемые последствия.

Экология – это наука, которая 
должна помочь людям выжить, 
сделать их среду обитания прием-
лемой для жизни. На своих занятиях 
воспитатели показывают детям осо-
бенности взаимоотношений чело-
века и природы на примере родных 
мест, его ближайшего окружения 
– детского сада и его территории, 
соседнего скверика и леса, квар-
тиры и дачи. Это доступный живой 
материал для их понимания, и его 
не заменят никакие познавательные 
телепередачи с показом тропиче-
ской природы.

И здесь возникает сложный во-
прос с привлечением к этой работе 
родителей дошколят. Ведь автори-

тет родителей непререкаем! Но, к 
огромному огорчению педагогов, 
многие взрослые базируются на 
давно укоренившемся в обществе 
потребительском отношении к окру-
жающему миру и сводят на нет все 
экологическое образование детей. 
А ведь именно мы должны научить 
наших детей культуре общения с рас-
тениями и животными, ввести их в 
мир природы. В нашем детском саду 
весь коллектив активно работает по 
программе «Наш дом – природа», 
организовывая экскурсии, конкурсы, 
проводя занятия и ряд доступных 
детям опытов, регулярно устраивая 
экологические праздники «День 
Земли». Среди родителей наших 
дошколят много увлеченных людей 
– они принимают активное участие в 
экологическом развитии ребенка.

Я призываю всех взрослых 
понять, что экологическое образо-
вание напрямую связано с состоя-
нием здоровья их детей, и принять 
активное участие в решении про-
блем экологического образования. 
Принимайте участие в экскурсиях и 
походах, где вы сможете проявить 
свои навыки и умения в общении 
с природой. Обязательно поддер-
живайте интерес, возникающий 
к миру природы у ваших детей, 
– выполняйте домашние задания 
и проводите опыты. Участвуйте 
в выставках рисунков, подборке 
экспонатов для музея природы в 
детском саду. Привлекайте детей к 
совместному уходу за растениями 
и животными.

И помните, что богатство при-
родного окружения – это есте-
ственная основа для физического 
здоровья наших детей. Ведь сколь-
ко бедствий происходит по вине 
человека: незатушенный костер, 
непогашенная спичка, осколки 
стекла, брошенные бумажки – и 
бесконечные лесные пожары!

Всем известно благотворное 
влияние зеленых насаждений на 
самочувствие человека, поэтому 
заканчиваю строчками детских 
стихов:

Жизнь покажется иною

И сердце не болит,

Когда над головою,

Как вечность, лес шумит.

Любовь НОВИКОВА, 

воспитатель 

детского сада № 8.

Само собой возникает в мыс-
лях популярное и в дошкольной 
педагогике слово «экология». В 
задачи моей воспитательной ра-
боты входят знакомство детей с 
явлениями, объектами живой и 
неживой природы, формирование 
осознанного отношения к природе. 
Воспитание моральных качеств 
должно сочетаться с формирова-
нием элементарных знаний о при-
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наши юбиляры

О. Капица  «Курочка ряба. Сказки про зверей»  Ил. Е. Рачёва 

А. Пушкин  «Сказки» Ил. И. Билибина

А. Куприн  «Чудесный доктор» Ил. Н. Салиенко

«Сказка о лисичке-сестричке и волке» Ил. Э. Лисснера 

Л. Толстой  «Мужик и водяной» Ил. Н. Ваджиповой

Ш. Перро  «Сказки» Ил. Б. Дехтерёва 

А. Пушкин  «Сказка о попе и о работнике его Балде» Ил. В. Милашевского 

В. Одоевский  «Городок в табакерке» Ил. Н. Гольц

О. Капица  «Три медведя. Сказки про зверей» Ил. Е. Рачёва

Ш. Перро  «Красная шапочка» Ил. Б. Дехтерёва  

И. Крылов  «Басни» Ил. А. Жаба

Г. Х. Андерсен  «Огниво»  Ил. В. Чижикова

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь 

Июль

Август 

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Подписавшись, вы получите следующие издания : • Стоимость подписки на год – 999 рублей за 12 книг.
• Также вы можете подписаться на отдельные издания
    серии по цене 99 рублей за книгу.
• Подписка  продлится до 30 декабря  2011 года.

• Оформившие годовую подписку на «Библиотечку» будут 
получать книги ежемесячно, начиная с февраля 2012 года.

• Оформившие подписку на отдельные издания получат их 
в соответствии с графиком выпуска.

Обратите внимание, что при оформлении годовой подписки 
книги «Библиотечки» обходятся вам дешевле!

Минпечати Московской области предлагает вашему вниманию подписку на серию детских книг

«БИБЛИОТЕЧКА ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА»

Мы хотим предоставить вам возможность радовать ваших детей новой интересной книгой каждый месяц!

Оформить подписку можно в редакции газеты «Ключъ».

Справки по телефону: (25) 5-59-80.

• Оформившие годовую подписку на «Библиотечку» будут 
получать книги ежемесячно, начиная с февраля 2012 года.

• Оформившие подписку на отдельные издания получат их 
в соответствии с графиком выпуска.

В зазеркалье школьной жизниВ зазеркалье школьной жизни

Мы любим вас, поверьте, всей душою.

Мы ценим ваш лучистый добрый взгляд.

Для нас вы солнце, что блестит росою

На утренних цветах в рассветный час!

 Свою трудовую деятельность 
Наталья Николаевна начала в шко-
ле № 3 старшей пионервожатой. С 
первых же лет работы она полюби-
ла профессию учителя и решила 
навсегда связать свою жизнь со 
школой.

В 1981 году она поступила в Мо-
сковский государственный педа-
гогический институт, по окончании 
которого получила специальность 
учителя. С тех пор Наталья Нико-
лаевна постоянно работает в школе 
№ 3 учителем начальных классов.

 Учитель – непростая профес-
сия. Сколько терпения и труда нуж-
но, чтобы из маленьких непослуш-
ных озорников выросли вдумчивые, 
стремящиеся к своей цели молодые 
люди! Умение передать свой опыт 
детям, только вступившим в само-
стоятельную жизнь,  –  это талант. 
Безусловно, таким талантом обла-
дает Наталья Николаевна. За годы 
работы она зарекомендовала себя 
знающим специалистом, умелым 
учителем, воспитателем. Сколько 
поколений вырастила Наталья Ни-
колаевна! И они с благодарностью 
вспоминают  свою учительницу: 
«Очень добрый, хороший и жиз-
нерадостный человек. Мы с удо-
вольствием ходили на ее уроки и 
старались прислушиваться к ее 

советам. Многое я помню и по сей 
день, ее слова всегда затрагивали 
душу», «Наталья Николаевна – одна 
из самых моих любимых учителей, 
хоть сейчас я у нее и не учусь, все 
равно, находясь рядом с ней, чув-
ствуешь себя спокойнее, так как от 
нее исходит столько теплоты и до-
бра, что трудно не полюбить такого 
человека». 

Наталья Николаевна – учитель 
по призванию. Она умеет заинтере-
совать каждого малыша, пробудить 
у него интерес к познанию. Сколько 
интересных дел могут вспомнить ее 
воспитанники! Это походы и экс-
курсии в различные музеи, встречи 
с замечательными людьми, спор-
тивные соревнования и конкурсы, 
КВНы и викторины. Она влюблена 
в свое дело, поэтому ей так много 
удается сделать. В своем педа-
гогическом творчестве Наталья 
Николаевна стремится на каждом 
уроке найти и в полной мере ис-
пользовать реальные возможности, 
методы, формы, средства для це-
ленаправленного воспитывающего 
обучения. 

Педагогическое зеркало, кото-
рое, как ничто другое, помогает, 
живя настоящим днем, видеть ясно 
вчерашнее и завтрашнее: Наталье 
Николаевне всегда удается про-

ложить тропинку к сердцу ребенка, 
соединив познание наук с интере-
сами школьников.

Волкова Наталья Николаевна – 
учитель-друг, учитель-наставник, 
который разберется в сложной 
ситуации личных отношений, по-
советует, предостережет, при-
ободрит и утешит. И этому есть 
подтверждение: шесть лет она 
выполняла обязанности соци-
ального педагога. Жизненный и 
профессиональный опыт Натальи 
Николаевны, желание помочь лю-
бому ребенку позволяли ей решать 
очень сложные проблемы по со-

циальной защите прав малолетних 
ребятишек.

Она обладает замечательными 
человеческими качествами. Проста 
и доступна в общении со всеми, чут-
кий и отзывчивый человек, готовый 
в любое время прийти на помощь. 
Наталья Николаевна вырастила за-
мечательных детей – дочь Ксению 
и сына Тимофея.

Много можно рассказать о рабо-
те прекрасного педагога, настояще-
го друга ребят. О заслугах учителя 
говорят ее награды. Наталья Нико-
лаевна неоднократно награждалась 
почетными грамотами, благодар-

ственными письмами, премиями, 
а в 2007 году за многолетний труд 
и вклад в дело воспитания под-
растающего поколения она была 
награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

В ноябре  Наталья Николаевна 
отпраздновала день рождения – 
юбилей. От всей души поздравляем 
ее со знаменательной датой. Жела-
ем  здоровья, успехов и радости. 

Педагогический коллектив, 

учащиеся, 

родители школы № 3.

Наталья Николаевна с учениками.

И мы желаем счастья без границы,

Чтоб сердце не болело никогда.

Пусть окружают вас родные лица,

Невзгоды испарятся навсегда!

Ах, как годы летят!.. И действительно, с этой истиной не 

поспоришь. Казалось бы, совсем недавно были школа, 

институт, начало трудовой деятельности. Но за плечами 

уже 32 года трудового стажа. И все эти годы отданы 

детям. Мы хотим рассказать вам о прекрасном учителе 

Наталье Николаевне Волковой.



Превратится наш этаж 
в полноценный Эрмитаж

Хочется украсить свой подъезд 

разнообразными картинами, цве-

тами или граффити. Мы живем на 

проспекте Мира в доме № 24/1 и 

хотели бы узнать, можем ли на 

своем этаже расписать стену. К 

кому следует обращаться за офи-

циальным разрешением, нужны 

ли какие-нибудь документы для 

этого?

Жильцы дома № 24/1 

по проспекту Мира.

За ответом мы обратились к предсе-
дателю правления ТСЖ «Чижово» Олегу 
Бердникову, курирующему этот дом. 

– В первую очередь вам необхо-
димо собрать подписи с соседей по 
лестничной клетке и, конечно, показать 
им эскиз будущей картины для согла-
сования. После этого вместе с эскизом 
приходите к нам в ТСЖ «Чижово» и 
пишите заявление. Если все в порядке 
и эскиз всех устраивает, можете спо-
койно оформлять стену. Вообще ничего 
страшного в этом не вижу, многие укра-
шают подъезды вазами и картинами, 
кладут плитку по вкусу, считаю, что это 
очень даже хорошо.

Музы, Дельфы, 
Аполлон… 
Поэтический уклон

Уважаемая редакция, обрати-

ла внимание на название литера-

турной странички в вашей газете 

– «Кастальский ключъ». Что озна-

чает это словосочетание?

Вера Федоровна, 

жительница города.

Кастальский ключ (Касталия) – это 
источник на южном склоне горы Пар-
нас около города Дельфы в Греции, 
где обитают Аполлон и музы. По одной 
из версий мифа, его название про-
исходит от имени нимфы Касталии, 
которая бросилась в источник, чтобы 
избежать преследований Аполлона. 
Водой Кастальского ключа омывались 
паломники перед вступлением в Дель-
фийский храм.

В европейской и русской культурах 
Кастальский ключ стал метафорой ис-
точника поэтического вдохновения, ко-
торая широко использовалась в поэзии 
ХVIII и ХIХ веков (например в стихах 
А. Пушкина «В степи мирской, печальной 
и безбрежной...») Именно поэтому сло-
восочетание «кастальский ключъ» было 
выбрано нами для названия поэтической 
рубрики.
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пишите письма

Объявлениями 

вопрос не решится

Сор земли

…И потекли «мусорные» реки – такой 
поэтичный образ подбирают жители дома 
№ 8а по улице Советской суровой прозе по-
следовавших событий. Контейнеры стали пе-
реполняться мгновенно. То, что не помеща-
лось, как это у нас водится, стали сваливать 
рядом, а затем по всей территории. Заодно 
сюда тащат старую мебель, оконные рамы и 
двери, строительные стружки-опилки…

Обращались по инстанциям, из админи-
страции пришел ответ, в котором говорилось: 
с ТБО справимся, будет установлен усилен-
ный график вывоза. Разместим объявления, 

запрещающие складывать крупногабаритный 
мусор. Магазину последует предписание: от-
ходы убирать своевременно.

– Но контейнеры службы исправно вы-
возят, – свидетельствуют жильцы, – а то, 
что лежит на земле, остается. Сбивается 
грязь в кучки, разносится ветром. На ветвях 
колышутся тряпки и рваные пакеты. Вот так 
образовалась посреди центральной части 
города стихийная свалка бытовых отходов, 
которой раньше никогда не было.

– Эта копна крупногабаритного мусора 
образуется из-за халатности жителей близ-

В редакцию пришло письмо от жильцов дома № 8а по улице Со-

ветской. Около соседнего здания, дома № 9 по проспекту Мира, 

с его тыльной стороны, расположен мусоросборник, пишут они. 

Раньше он находился на огороженной забором территории рас-

положенного рядом магазина «Альянс-Маркет». Мусор регулярно 

вывозили машины коммунальных служб, территория содержалась 

в чистоте и порядке.

Но где-то около года назад на этой же территории появился еще один 

контейнер для мусора, который, по словам авторов письма, устано-

вил сам магазин. При этом была срезана часть ограждения забора, 

и на эту территорию открылся свободный доступ всем желающим. 

Ну а раз стоят контейнеры, решили жители соседних домов, значит, 

можно складывать сюда мусор…

Подготовил Константин ГАСАНОВ.

лежащих домов, – комментируют сотрудники 
ЖЭУ-1. Коммунальщики поясняют: все, что 
от нас зависит, мы делаем, мусор вывозится 
практически каждый день, магазин также вы-
полняет свои обязанности. Можем лишь еще 

раз призывать к совести горожан, чтобы не 
бросали мусор в неположенном месте.

ЖЭУ-1 обещает еще раз повесить на этой 
территории сообщения о категорическом 
запрете складировать крупногабаритный 
мусор. Все накопившиеся отходы должны 
выноситься на контейнерную площадку, ко-
торая расположена на Школьной, в районе 
дома № 1б.

– Да вешали уже, не действует, – говорят 
жильцы. И просят отыскать кардинальное 
решение проблемы, когда или свалка была 
бы убрана, или доступ жильцам к мусорным 
контейнерам перекрыт.

А то ведь объявлениями одними вопрос-
то не решится.
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Адрес салона «Артемида»: 

город Фрязино, улица Полевая, дом 6. Телефон: 8 (496) 255-60-56. 

                Салон «Артемида»: 
   создание   создание вашей красотывашей красоты ОТ И ДО

Алмазный пилинг шлифует кожу, одно-
временно стимулируя рост новых, молодых 
клеток кожи и производства коллагена и 
эластина. К несомненным преимуществам 
алмазного пилинга специалисты относят 
его гипоаллергенность и абсолютную сте-
рильность. 

     Ультразвуковая чистка лица

Эта процедура позволяет с помощью 
ультразвука глубоко очистить кожу от загряз-
нений, ороговевших клеток, кожного жира, 
закупорок сальных желез, комедо-
нов. Такой вид чистки является 
безболезненным и в отличие 
от механического способа не 
оставляет на коже видимых 
следов – покраснения и 
припухлостей. 

Современная космето-

Специалисты салона красоты «Артемида» тщательным образом иссле-
дуют косметический рынок и для своих клиентов выбирают только лучшие, 
проверенные бренды мирового уровня и инновационные технологии. Ис-
пользование современного оборудования и передовых методик позволяет 
салону предложить своим клиентам самый широкий спектр услуг. Выбор 
за вами!

Давайте стремиться к прекрасному вместе, коллектив салона «Артемида» 
будет счастлив помочь вам в этом!

Чтобы все успеть – работать, отдыхать, любить и быть счаст-
ливыми – мы должны оставаться молодыми и энергичными. В 
салоне «Артемида» вы не потеряете время, а, напротив, вернете 
упущенные годы. Инвестиции в собственную внешность и здо-

ровье способны принести не-
мыслимые дивиденды, и тот, 
кто многого достиг, должен 
гордиться не только своими 
успехами, но и внешностью.

LPG – уникальная методика, которая 
быстро и эффективно решает все основные 
проблемы лица и тела.

     LIFT-6 – безоперационная 

     подтяжка лица 

Лифтинг лица, или LIFT-6, – единственная 
достойная альтернатива лицевой пласти-
ческой хирургии. Аппарат LIFT-6 создан для 
обработки тканей лица и шеи. Это концепция 
возвращения молодости, улучшения состоя-
ния кожи лица и декольте.

В основу работы аппарата Lift-6 положен 
оригинальный принцип трехмерного механи-
ческого воздействия на ткани в нескольких 
плоскостях – вертикальной, горизонтальной 
и по направлению движения манипулы. Ап-
парат Lift-6 учитывает все особенности кожи, 
требующие дозированного нетравматичного 
воздействия.

Достигается заметный эффект омоложе-
ния за счет разглаживания морщин и восста-
новления овала лица (эффект лифтинга), улуч-
шается эластичность, тонус кожи – здоровый 
цвет лица, свежий, отдохнувший вид.

Продолжительность стандартной процеду-
ры – 30 минут. Интенсивный курс – 10 – 20 про-
цедур. Целесообразно выполнять 2 процеду-
ры в неделю. Поддерживающий курс – 1 про-
цедура в месяц для сохранения достигнутых 
результатов.

   LPG Cellu M6 – липомассаж для тела

Аппарат был изобретен компанией LPG 
для эффективного лечения целлюлита и из-
быточного веса. Метод основан на прямом 
аппаратном воздействии на кожу и подкожно-
жировую клетчатку.

логия, находящаяся в наши дни на небывалом 
подъеме высоких технологий, своевременно 
и по достоинству оценила преимущества уль-
тразвука. Ведь оказывая восстановительное 
и омолаживающее действие, он имеет ряд 
дополнительных преимуществ перед другими 
методами ухода: не подвергает кожу сдавли-
ванию и растяжению, не нарушает ее верхний 
слой (при применении ультразвуковой чистки 
лица не требуется выдавливание руками, 
приносящее коже травму). Микровибрация, 
осуществляемая ультразвуком, выполняет 
функцию микромассажа на клеточном уров-
не. Улучшается состав крови, повышается 
иммунитет, активизируется обмен веществ, 
усиливается регенерация (обновление) тка-
ней. Ультразвук активизирует окислительно-
восстановительные процессы, способствует 
образованию коллагена и эластина.

Аппаратная 
косметология 

занимает 
одно 

из приоритетных 
направлений 
деятельности 

салона 
«Артемида».

Результат липомассажа: 
– лечение целлюлита на любой стадии;
– уменьшение объемов жировой ткани;
– моделирование контуров тела;
– лифтинг и укрепление растянутой, дря-

блой кожи;
– устранение мышечных спазмов и болей 

в спине, пояснице;
– релаксация тела.

Алмазный пилинг – деликатный 

метод обновления кожи

Алмазный пилинг – это инновационная  
технология, комбинирующая полировку 
кристаллами алмаза лазерной огранки с 
очищающим  действием вакуума. Даже по-
сле одной процедуры пациенты испытывают 
существенное изменение в структуре их 
кожи.

стающие в организме человека биологи-
чески активные вещества. Ученые под-
считали, что всего в различных процедурах 
в талассотерапии используются почти 
150 полезнейших микроэлементов.

Талассотерапия может избавить человека 
от целого ряда проблем и заболеваний:

– восстановление и омоложение кожи, 
увлажнение сухой и чувствительной кожи;

– лечение целлюлита и проблемы лиш-
него веса. Сочетание комплексного лечения 
и правильного питания позволяет терять за 
неделю от 1 до 3 килограммов;

– положительное воздействие на нервную 
систему;

– вывод из организма токсинов и шла-
ков.

Талассотерапия рекомендуется как 
женщинам, так и мужчинам. Она полез-
на для любого возраста. Это и лечебно-
косметологическое, и общеоздоровительное 
средство, предупреждающее многие недуги. 
В последние годы талассотерапия приобре-
тает все большую популярность, поскольку 
позволяет объединить отдых с заботой о 
здоровье.

Как проходит процедура: косметолог сало-
на проводит гоммаж (очищает кожный покров 
с помощью специальных средств), наносит 
выбранный материал (состав из морепро-
дуктов). Оборачивает клиента в пленку, по-
мещает в термоодеяло (для поддержания 
тела в определенной температуре). По-
сле определенного времени пребывания в 
термоодеяле (20 – 30 мин.) клиент смыва-
ет нанесенный состав в душе. Далее, как 
правило, следует орошение морской водой 
– кавитотерапия. Процедуру завершают 
нанесением крема (в зависимости от цели 
обертывания).

      Массаж

Массаж – это всегда прикосновение, 
доброе, ласковое, нежное, любящее. Про-
фессиональные мастера салона «Артеми-
да» владеют различными техниками мас-
сажей – от классических до эксклюзивных, 
которые помогут вернуть телу молодость, 
красоту, стройность и подтянутость. 

Среди последних новинок – трех-
мерный лифтинг и хромэнергетический 
массаж.

Принцип трехмерного лифтинга – это 
единение западной технологии и азиатско-
го искусства массажа. Результат – стойкий 
эффект лифтинга лица.

Хромэнергетический массаж в соче-
тании с косметикой французской марки 
ALGOTHERM поможет снять усталость, из-
бавить от стресса, накопившегося за день, 
придать сил. Особенностью этого массажа 
является то, что мастер во время процеду-
ры ни разу не отрывает рук от тела, шаг за 
шагом прорабатывая все участки, включая 
кисти рук и стопы. Массаж хорошо снимает 
стресс, помогает после нервного напряже-
ния или физических нагрузок, например 
после занятий в тренажерном зале. 

БИЗНЕС-КЛАССБИЗНЕС-КЛАСС

Электропорация – 

безынъекционная мезотерапия

Электропорация – введение в кожу ле-
чебных компонентов (в том числе высокой 
молекулярной массы) посредством импульсов 
тока высокого напряжения, увеличивающих 
проницаемость биомембран и формирующих 
поры-каналы, по которым активные вещества 
проникают в клетку.

Показанием к профилактике или коррек-
ции путем электропорации являются:

– морщины;
– акне;
– рубцы, стрии;
–  целлюлит;
– сосудистые патологии 
(розацеа, купероз);
– холестериновые скопления 
в коже (ксантомы).

Посредством электропора-
ции также проводят реабили-

тацию кожи после химических 
пилингов, подготовку к пласти-

ческим операциям и коррекцию по-
бочных эффектов липосакции.

    Фотоэпиляция «LHE»

Фотоэпиляция считается новейшим мето-
дом удаления нежелательных волос, хотя она 
была разработана более 10 лет назад. За это 
время процедура была тщательно изучена, 
доказана ее безопасность, эффективность.

Отличительной чертой этого вида эпиля-
ции является практически полная безболез-
ненность процедуры, а также отсутствие ме-
ханического воздействия на кожу, что делает 
фотоэпиляцию не только безопасной, но и 
абсолютно не травматичной процедурой.

    Талассотерапия

Талассотерапия – комплекс современных 
SPA-процедур, базирующийся на применении 
в лечебных и косметических целях морской 
воды, воздуха, водорослей.

Морские водоросли – главный лечеб-
ный компонент талассотерапии – обла-
дают свойством компенсировать недо-
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От Бельгии до Белгорода, 
или Медальная география фрязинской школы
Представительницы фрязинской школы спортивной гимнастики 

уже приучили нас: где бы ни проходили соревнования, какого ста-

туса они бы ни были – в город спортсменки всегда возвращаются с 

ворохом наград и медалей. Вот и в этом учебном году – масса до-

стижений. Начиная от успехов на соревнованиях мирового уровня и 

до областного.

В сентябре в бельгийском Генте прохо-
дил этап Кубка мира по спортивной гимна-
стике. Впервые за всю историю существо-
вания фрязинской школы в турнире приняла 
участие наша спортсменка – член сборной 
команды России Мария Степанова. Маша 
заняла девятое место на вольных упражне-
ниях и вошла в десятку лучших гимнасток.

Следующими соревнованиями, в кото-
рых приняли участие фрязинские гимнастки, 
стало первенство России в Центральном 
федеральном округе, проходившее в Белго-
роде с 14 по 18 октября. В составе сборной 
команды Московской области выступали 
Мария Степанова, Алена Марченко, Мария 
Бондарева и Елена Гусева. Анастасия Спи-
ридонова выступила в личном первенстве. 
В упорной борьбе наши девушки завоевали 
третье командное место и пробились в фи-
нал первенства России.

На турнире в Белгороде не было рав-
ных нашей Марии Бондаревой – члену 
молодежной сборной команды России, вы-
ступавшей по программе первого разряда. 
Мария выиграла пять золотых медалей и 
стала абсолютной чемпионкой соревнова-
ний в своем разряде. В настоящее время 
Маша готовится принять участие в составе 

сборной команды России в международном 
турнире по спортивной гимнастике, который 
в декабре пройдет в Венгрии.

По программе мастеров спорта России 
абсолютной чемпионкой соревнований ста-
ла Мария Степанова: она завоевала первое 
место в многоборье и две золотые медали 
в отдельных видах гимнастического много-
борья. Елена Гусева показала четвертый 
результат в упражнениях на брусьях.

Открытое первенство Московской об-
ласти проходило с 10 по 13 ноября в городе 
Пущино. В соревнованиях приняли участие 
гимнасты из 18 городов России, в том 
числе восемь учащихся ДЮСШ «Олимп». 
Наши гимнасты завоевали 25 медалей: 16 
– золотых, 6 – серебряных, 3 – бронзовые. 
Лидером в этом зачете стала мастер спорта 
Настя Спиридонова, добывшая пять золотых 
и одну серебряную медали. Три золотые и 
одна серебряная – у кандидата в мастера 
спорта Алены Марченко. Перворазрядница 
Настя Большова завоевала четыре золо-
тые, одну серебряную и одну бронзовую 
медали. Золото выиграла перворазрядница 
Катя Большова, серебряную медаль при-
несла в копилку фрязинской сборной также 
гимнастка первого разряда Елена Гусева. 

Три золотые, одна серебряная, одна брон-
зовая – таков результат выступления Тани 
Бачуриной.

Выступление команды фрязинских де-
вушек, занявших первое командное место, 
было отмечено всеми присутствующими 
на турнире специалистами в области спор-
тивной гимнастики. На этом фоне отдельно 
хочется отметить успех второразрядника 
Егора Погудина, завоевавшего три золотые, 
одну серебряную и одну бронзовую медали. 
Его достижения – отличный задел для буду-
щих успехов юношей-гимнастов.

Ну и в завершение – о финале первен-
ства России, который проходил с 19 по 
25 ноября в Брянске. Наш город на этом 
турнире представляли Мария Степанова 
и Мария Бондарева. Девочки показали от-
личный результат, завоевав десять медалей, 
семь из которых высшей пробы. 

Выступая по программе первого раз-
ряда, Маша Бондарева стала абсолютной 
чемпионкой соревнований в многоборье, зо-
лотой медалисткой на вольных упражнениях, 
бревне и брусьях и серебряной медалисткой 
в опорном прыжке.

Выступая по программе мастеров 
спорта, Маша Степанова стала чемпионкой 
соревнований в многоборье, золотой меда-
листкой на вольных упражнениях и брусьях и 
серебряной медалисткой в опорном прыжке 
и упражнениях на бревне.

Поздравляем наших чемпионок, а также 
их тренеров Юрия Бачурина и Ульяну Пурше-
ву с замечательными успехами.

По информации администраци 

ДЮСШ «Олимп».

Среди девочек 2002 года рождения 
Поповская – лучшая!

Успешно складывается сезон для фря-
зинских пловцов. 15 октября наши спор-
тсмены побывали на соревнованиях «Юный 
пловец» в г. Пересвет. Команда в составе 
15 человек – все воспитанники тренера 
СК «Олимп» Инны Кокоревой – показали 

неплохие результаты. Особенно отличилась 
Карина Фурс (1999 года рождения), она 
впервые выполнила первый спортивный 
разряд на дистанции 50 метров на спине, 
второй спортивный разряд на этой же дис-
танции выполнил Александр Салин.

Первое место по сумме двух дистанций 
(50 м на спине и 100 м брасс) завоевала 
Надежда Захарова. Ксения Поповская была 
лучшей на дистанции 50 м на спине и 50 м 
вольным стилем. В эстафетном заплыве 
команда «Олимпа» заняла почетное третье 
место.

24 октября в подмосковной Черноголов-
ке фрязинцы отличились на Открытом пер-
венстве, посвященном 70-летию битвы под 
Москвой. Дмитрий Куленков был третьим на 
дистанции 400 м вольным стилем. Первое 
место на дистанции 200 м заняла Ксения 
Поповская, удачным было ее выступление и 
на соревнованиях в Пушкино 22 октября, где 
она стала лучшей на дистанции 200 м ком-
плекс. По словам тренера Инны Кокоревой, 
среди девочек 2002 года рождения Ксении 
нет равных во всей Московской области. 
Ксения занимается плаванием три года, 
в багаже юной спортсменки 38 медалей и 
7 призовых кубков.

Удачно выступила команда и на пер-
венстве Каширского района, проходившем 
3 ноября. В турнире участвовали 11 команд 
из городов Подмосковья. Наши ребята при-
везли домой 14 медалей высшей пробы – 
10 серебряных, четыре бронзовые – и за-
няли второе место в эстафете 8х50 вольным 
стилем.

Соб. инф.

Молодые и дерзкие
33-летний житель Щелково 

оставил свою машину ВАЗ-2104 
в Монино около подъезда одного 
из домов. Случилось это в 4 часа 
ночи. Утром же, выйдя во двор, 
машины своей щелковчанин 
не обнаружил, о чем и сооб-
щил в отдел полиции Лосино-

Петровского.
На заявление отреагировали опера-

тивно. Подозреваемые в угоне – местные 
подростки 15 и 18 лет – были задержаны 
в тот же день. Как оказалось, младые 
монинцы давно на примете у полиции, 
ибо подобные преступления пытались 
совершать и ранее. Итог криминальной 
истории – уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления, предусмо-
тренного статьей 166 УК РФ.

Восемь тысяч и одна ночь
Именно столько, сколько указано 

в заголовке, умыкнули неизвестные 
в квартире жительницы Щелково под 
покровом ноябрьской ночи. Та, само со-
бой, обратилась в отдел полиции. Нача-
лось дознание. Под подозрение попала 
31-летняя дочь потерпевшей. Статья 158 
УК РФ, по которой возбуждено уголов-
ное дело, называется «Кража».

Потерпевшая скончалась 
от полученных травм

23 ноября на автодороге Щелково – 
Фряново произошло ДТП, завершив-
шееся трагически. Около 12 часов дня 
водитель «Хонды» совершил наезд 
на пешехода, жительницу Фрязино, 
переходившую проезжую часть вне 
зоны действия пешеходного перехода. 
31-летняя женщина скончалась на месте 
от полученных травм.

По данному факту проводится про-
верка.

Пожарные – в нумера
4 декабря приблизительно в 19.30 

на пульт дежурного службы «01» посту-
пил вызов. Горела гостиница на улице 
Полевой. Пожарные тут же выехали на 
место.

К моменту прибытия в помещениях 
гостиницы находились 15 человек – пер-
сонал и постояльцы, их всех благополуч-
но эвакуировали. Менее чем через час 
пожар полностью локализовали.

Площадь возгорания составила 
25 кв. метров. Серьезных убытков гости-
ница не понесла, но закопченные потол-
ки и вздувшиеся от воды полы придется 
ремонтировать. Причина возгорания 
устанавливается.

Фото Дмитрия СТЕПИНА.

Доверительно и анонимно
В Межмуниципальном управлении 

МВД Российской Федерации «Щел-
ковское» работает телефон доверия – 
(56) 6-61-16 соответственно. По нему 
можно сообщить любую информацию 
о происшествиях и преступлениях, о 
лицах, их совершивших, неправомер-
ных действиях сотрудников полиции, 
случаях нереагирования на ваши со-
общения в дежурную часть, отказе в 
приеме заявления. Полная анонимность 
гарантируется.

Соб. инф.
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- выписка из домовой книги по месту регистрации;
- копия финансового лицевого счета по месту регистрации;
- выписка из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества 
на всех членов семьи по сведениям Фрязинского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области;
- справка о составе семьи;
- справка с места работы.
2.13.4. Договор коммерческого найма жилого помещения заключается сроком от одного 
года до пяти лет с возможностью заключения договора на новый срок.
2.13.5. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помеще-
ния, занимаемого по договору коммерческого найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (плату за наем);
- плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда;
- плату за коммунальные услуги.
2.13.6. Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги (холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение) производится на 
основании соответствующего постановления администрации города Фрязино, плата за 
услуги электроснабжения – по тарифам, утвержденным Топливно-энергетическим коми-
тетом Московской области, плата за услуги газоснабжения – по тарифам, утвержденным 
Федеральной службой по тарифам.
2.13.7. Базовая ставка коммерческого найма за один квадратный метр жилых помещений, 
принадлежащих муниципальному образованию городской округ Фрязино Московской обла-
сти на праве собственности, устанавливается постановлением администрации города.
2.14. Основанием для отказа в приеме документов является:
2.14.1. Заявление и документы поданы ненадлежащим лицом.
2.14.2. Тексты документов написаны неразборчиво.
2.14.3. Фамилии, имена, отчества, адреса их мест жительства написаны не полностью.
2.14.4. Документы исполнены карандашом.
2.14.5. Документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

порядок их выполнения

3.1. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является 
подача заявителем либо его работодателем в КУИЖВ администрации города Фрязино 
заявления (ходатайства) с комплектом документов, необходимых для выдачи итогового 
документа, по адресу: город Фрязино, Спортивный проезд, дом 3 (приемные дни: поне-
дельник, четверг с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).
3.2. Специалист КУИЖВ администрации города Фрязино принимает и проверяет заявление 
(ходатайство) и пакет документов. 
3.3. В случае если в ходе проверки документов выявлены нарушения требований, указанные 
в пункте 2.14 настоящего административного регламента, специалист жилищного отдела 
КУИЖВ администрации города Фрязино подготавливает уведомление об отказе в рассмо-
трении заявления (ходатайства). После подписания Председателем КУИЖВ администрации 
города Фрязино данного уведомления специалист КУИЖВ администрации города Фрязино 
направляет его заявителю в соответствии с адресом, указанным в заявлении.
Уведомление об отказе в рассмотрении документов должно содержать причины отказа в 
рассмотрении заявления.
3.4. Специалист жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино осуществляет 
проверку предоставленных заявителем документов, после чего:
- передает документы для рассмотрения на заседании общественной комиссии по жи-
лищным вопросам при администрации города Фрязино; 
- подготавливает проект постановления администрации города Фрязино об утверждении 
протокола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации 
города Фрязино.
3.5. На основании постановления администрации города Фрязино об утверждении про-
токола заседания общественной комиссии по жилищным вопросам при администрации 
города Фрязино: 
3.5.1. В случае принятия решения о заключении договора коммерческого найма жилого 
помещения жилищного фонда города Фрязино или о заключении дополнительного согла-
шения к договору коммерческого найма жилого помещения в 3-дневный срок подписыва-
ется договор коммерческого найма жилого помещения либо дополнительное соглашение 
к договору коммерческого найма жилого помещения.
3.5.2. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю в 3-дневный срок 
направляется сопроводительное письмо с выпиской из протокола заседания общественной 
комиссии по жилищным вопросам при администрации города Фрязино, утвержденного поста-
новлением администрации города Фрязино, об отказе в заключении договора коммерческого 
найма жилого помещения жилищного фонда города Фрязино или об отказе в заключении 
дополнительного соглашения к договору коммерческого найма жилого помещения.
3.6. Сроки предоставления муниципальной услуги:

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за сроками исполнения ответственными должностными лицами по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
Председателем КУИЖВ администрации города Фрязино. 
4.2. Ответственность за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги 
возлагается на Председателя КУИЖВ администрации города Фрязино.

5. Порядок обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых и осу-

ществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги

5.1. Заявители могут обжаловать отказ в рассмотрении заявления, а также отказ в предо-
ставлении муниципальной услуги в досудебном и судебном порядке.
5.2. Досудебный порядок обжалования решений, действий (бездействия) органа местного 
самоуправления, должностного лица, муниципального служащего предусматривает подачу 
обращения заявителя в орган местного самоуправления.
Обращение может быть подано заявителем, права которого нарушены, а также по просьбе 
заявителя его представителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом 
порядке.
Обращения могут быть поданы в устной или письменной форме.
В соответствии с Законом об обращениях граждан обращение заявителя должно содержать 
следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадре-
сации обращения;
- наименование органа местного самоуправления, фамилию, имя, отчество должностного 
лица либо должность соответствующего лица, нарушившего права и законные интересы 
заявителя;
- суть обращения;
- личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письмен-
ному обращению документы и материалы либо их копии.
В соответствии с Законом об обращениях граждан заявление не подлежит рассмотрению 
в следующих случаях:
- в письменном обращении не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому 
должен быть отправлен ответ;
- в письменном обращении обжалуется судебное решение;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
- текст письменного обращения не поддается прочтению;
- в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно 
давались ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом 
в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну.
5.3. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) органа местного 
самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмо-
тренном Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 25.08.2011 № 519
Об утверждении административного регламента администрации города Фрязино по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление освободившихся жилых 
помещений муниципального жилищного фонда в коммунальных квартирах в городе 
Фрязино»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города 
от 14.04.2011 № 184 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
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 предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление освободившихся жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в коммунальных квартирах в городе Фрязино» (прилагается).
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации города Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой инфор-
мации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, 
и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Коми-
тета по управлению имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н.

   В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 25.08.2011 № 519

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
администрации города Фрязино по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление освободившихся жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в коммунальных квартирах в городе Фрязино»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги «Предоставление освободившихся жилых поме-

№ 
п/п

Наименование административной процедуры
муниципальной услуги

Срок
выполнения

Прием и регистрация заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги

1 рабочий 
день

Рассмотрение заявления и прилагаемых документов, 
предоставленных для получения муниципальной услуги, на 
заседании общественной комиссии по жилищным вопросам 
администрации города Фрязино, подготовка и принятие 
постановления администрации города Фрязино

30 дней

Выдача итогового документа заявителю Не менее 3 
рабочих дней

 
3.7. Основанием для отказа в предоставлении услуги является:
3.7.1. Отсутствие исчерпывающего перечня документов, предусмотренных в настоящем 
Регламенте и необходимых для предоставления услуги.
3.7.2. Отсутствие свободных жилых помещений жилищного фонда коммерческого ис-
пользования. 
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щений муниципального жилищного фонда в коммунальных квартирах в городе Фрязино» (далее –
муниципальная 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. Муниципальная услуга предоставляется жилищным отделом Комитета по управлению 
имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино (далее – КУИЖВ).
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 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 граж-
дан Российской Федерации» (далее – Закон об обращениях граждан);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Уставом городского округа Фрязино;
2.3. В целях получения информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, 
а также получения иных необходимых сведений при предоставлении муниципальной услуги 
КУИЖВ администрации города Фрязино осуществляет взаимодействие:
- с Фрязинским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Московской области, осуществляющим выдачу выписок из Единого 
государственного реестра прав с описанием объекта недвижимости, зарегистрированных 
прав на него, а также ограничения (обременения) прав, сведений о существующих на момент 
выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном порядке правах требования в 
отношении данного объекта недвижимости;
- с управляющими компаниями, ТСЖ и кооперативами, осуществляющими выдачу выписок 
из домовых книг, копий финансового лицевого счета;
- с Щелковским филиалом ГУП МО «МОБТИ», осуществляющим выдачу технических паспортов 
объектов капитального строительства.
- с администрацией города Фрязино.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление админи-
страции города Фрязино с учетом решения общественной комиссии по жилищным вопросам 
при администрации города Фрязино.
Постановление администрации города о предоставлении жилого помещения является 
основанием для последующего заключения договора социального найма или договора 
купли-продажи между собственником жилья или его представителем и гражданином (на-
нимателем).
2.5. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться в жилищный 
отдел КУИЖВ администрации граждане Российской Федерации, проживающие в коммуналь-
ной квартире и признанные в установленном порядке малоимущими и нуждающимися в жилых 
помещениях, либо граждане, которые могут быть признаны таковыми, а также граждане, 
обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы 
предоставления (далее – заявители), или их полномочные представители.
2.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.7. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть предостав-
лена заявителям:
- непосредственно в помещении жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино 
на информационных стендах;
- с использованием средств телефонной связи по телефонам: 8 (496) 564-47-40; 8 (496) 
564-04-05;
- по письменному обращению граждан в жилищный отдел КУИЖВ администрации города 
Фрязино. 
2.8. На информационных стендах в помещении КУИЖВ администрации города Фрязино, на 
официальном сайте городского округа Фрязино (www.fryazino.org) размещается: 
- график работы жилищного отдела; 
- перечень услуг, предоставляемых жилищным отделом КУИЖВ администрации города 
Фрязино.
2.9. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты жилищного 
отдела КУИЖВ администрации города Фрязино подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 
Специалист жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино должен принять все 
необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. 
2.10. При устном личном обращении заявитель информируется в режиме общей очереди 
в дни приема специалистов жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино, 
уполномоченных для информирования.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист жилищного 
отдела КУИЖВ администрации города Фрязино назначает заявителю удобное для него время 
для получения окончательного и полного ответа на поставленные вопросы.
2.11. Информация по телефону, а также при устном личном обращении предоставляется по 
следующим вопросам:
2.11.1. Режим работы жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино. 
2.11.2. Полный почтовый адрес КУИЖВ администрации города Фрязино для предоставления 
комплекта документов по почте.
2.11.3. Способ заполнения заявления.
2.11.4. Перечень услуг, предоставляемых жилищным отделом КУИЖВ администрации города 
Фрязино. 
2.11.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальных услуг КУИЖВ администрации 
города Фрязино. 
2.11.6. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченных органов, 
их должностных лиц и сотрудников при предоставлении муниципальных услуг КУИЖВ адми-
нистрации города Фрязино. 
2.11.7. Требования к комплекту документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
2.11.8. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципаль-
ной услуги.
2.11.9. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.12. Письменные обращения заявителей по вопросам о порядке, способах и условиях 
предоставления муниципальной услуги рассматриваются специалистами жилищного отдела 
КУИЖВ с учетом времени подготовки ответа заявителю в срок, установленный действующим 
законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан, с момента регистра-
ции обращения в КУИЖВ администрации города Фрязино. 
Специалист жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино осуществляет подготовку 
ответа на обращение заявителя в доступной для восприятия получателем услуги форме. Содер-
жание ответа должно максимально полно отражать объем запрашиваемой информации.
В ответе на письменное обращение заявителя специалист жилищного отдела КУИЖВ адми-
нистрации города Фрязино указывает свою фамилию и инициалы, а также номер телефона 
для справок.
2.13. В соответствии с Жилищным кодексом РФ:
2.13.1. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в которой проживают не-
сколько нанимателей и (или) собственников, предоставляется по договору социального найма 
проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, если они на момент освобож-

дения жилого помещения признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях.
2.13.1.1. Указанные граждане предоставляют на заседание общественной комиссии по 
жилищным вопросам при администрации города Фрязино заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением исчерпывающего пакета документов:
- решение органа местного самоуправления о признании заявителя и членов его семьи 
малоимущими с целью принятия на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договору социального найма;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака и др.);
- копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор, ордер или решение о предоставлении жилого 
помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.)
- технический паспорт на жилое помещение;
- выписка из домовой книги по месту регистрации;
- копия финансового лицевого счета по месту регистрации;
- выписка из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества 
на всех членов семьи по сведениям Фрязинского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 
2.13.2. Освободившееся жилое помещение в коммунальной квартире, в которой проживают 
несколько нанимателей и (или) собственников, предоставляется по договору социального 
найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, если они могут быть 
в установленном порядке признаны малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях.
2.13.2.1. Указанные граждане предоставляют на заседание общественной комиссии по 
жилищным вопросам при администрации города Фрязино заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением исчерпывающего пакета документов:
- заявление о признании малоимущим с целью принятия на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального найма;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака и др.);
- копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор, ордер или решение о предоставлении жилого 
помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.);
- технический паспорт на жилое помещение;
- выписка из домовой книги по месту регистрации;
- копия финансового лицевого счета по месту регистрации;
- выписка из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества 
на всех членов семьи по сведениям Фрязинского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 
2.13.3. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в пп.2.13.1 и 2.13.2. на-
стоящего регламента, освободившееся жилое помещение предоставляется по договору со-
циального найма проживающим в этой квартире нанимателям и (или) собственникам, которые 
могут быть в установленном порядке признаны малоимущими и которые обеспечены общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее нормы предоставления.
2.13.3.1. Указанные граждане предоставляют на заседание общественной комиссии по 
жилищным вопросам при администрации города Фрязино заявление о предоставлении 
муниципальной услуги с приложением исчерпывающего пакета документов:
- заявление о признании малоимущим с целью принятия на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договору социального найма;
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
- копии документов, подтверждающих семейные отношения гражданина (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака и др.);
- копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор, ордер или решение о предоставлении жилого 
помещения, свидетельство о праве собственности на жилое помещение и т.п.);
- технический паспорт на жилое помещение;
- выписка из домовой книги по месту регистрации;
- копия финансового лицевого счета по месту регистрации;
- выписка из Единого государственного реестра прав на объекты недвижимого имущества 
на всех членов семьи по сведениям Фрязинского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области. 
2.13.4. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в пп. 2.13.1 – 2.13.3 
настоящего регламента, освободившееся жилое помещение предоставляется по договору 
купли-продажи гражданам, которые обеспечены общей площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее нормы предоставления.
2.13.4.1. Граждане, являющиеся собственниками жилого помещения в коммунальной 
квартире, предоставляют на заседание общественной комиссии по жилищным вопросам 
при администрации города Фрязино заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
приложением исчерпывающего пакета документов:
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
- правоустанавливающие документы на жилое помещение (свидетельство о праве собствен-
ности, договор купли-продажи, договор передачи и т.п.);
- кадастровый паспорт на жилое помещение;
- оформленная в установленном порядке перепланировка жилого помещения (при наличии);
- выписка из домовой книги по месту регистрации;
- копия финансового лицевого счета по месту регистрации.
2.12.4.2. Граждане, не являющиеся собственниками жилого помещения в коммунальной 
квартире, предоставляют на заседание общественной комиссии по жилищным вопросам 
при администрации города Фрязино заявление о предоставлении муниципальной услуги с 
приложением исчерпывающего пакета документов:
- копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личность каждого из членов 
его семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);
- копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым 
заявителем и членами его семьи (договор, ордер или решение о предоставлении жилого 
помещенияи т.п.);
- выписка из домовой книги по месту регистрации;
- копия финансового лицевого счета по месту регистрации.
2.13.5. При отсутствии в коммунальной квартире граждан, указанных в пп. 2.13.1 – 2.13.4 настоя-
щего регламента, вселение в освободившееся жилое помещение осуществляется на основании 
договора социального найма в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ.
2.14. Основанием для отказа в приеме документов является:
2.14.1. Заявление и документы поданы ненадлежащим лицом;
2.14.2. Тексты документов написаны неразборчиво;
2.14.3. Фамилии, имена, отчества, адреса их мест жительства написаны не полностью;
2.14.4. Документы исполнены карандашом;
2.14.5. Документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 
истолковать их содержание.
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05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Если б я был султан
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира с Анной Чапман
23.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
00.55 Бункер News
01.55 Военная тайна
03.25 Дураки, дороги, деньги
04.05 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00, 23.15, 00.00 6 кадров
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.50 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.20 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР УХОДЯТ В ОТРЫВ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
02.50 Х/ф «ТРИВИАЛЬНОЕ ЧТИВО»
04.35 Школа ремонта
05.35 Комедианты
05.45 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная катастрофа»
14.00, 20.00 Т/с «КАСЛ»
15.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Генная модификация»
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»
00.45 Большая игра покер Старз
01.45 Х/ф «ШАРКТОПУС»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Д/ф «Власть проклятия»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео по-русски
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «ТУРЕЦКОЕ КОПЬЕ»
03.20 Т/с «ЩИТ»
04.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЧЕЛОВЕЧКИ 
БОЛЬШЕВИСТСКОГО ПЕРЕУЛКА»

06.00 Т/с «КАПКАН»
07.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
11.00, 20.00 Т/с «АДМИРАЛ»
13.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ»
14.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
16.20 Т/с «ГОВОРИТ ПОЛИЦИЯ»
18.30 Д/с «Крылья России»
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
22.30 Д/ф «Красный барон»
23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ»
01.05 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
02.40 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО»
04.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

04.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - 
«Бостон Брюинз». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 01.30 Вести-
спорт
07.10 Все включено
08.10 Золото нации
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
12.15, 03.10 Андрей Кириленко в про-
грамме «90x60x90»
13.20, 21.00 Удар головой
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
1/2 финала. Матч с участием «Барсело-
ны» (Испания). Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
19.00 Х/ф «ТЕНЬ»
22.05, 22.35 Наука 2.0
23.10 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
01.55 Моя планета
02.40 Рейтинг Тимофея Баженова
04.05 Top Gear

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 Мультфильмы
07.30, 20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.50 Инновации+...
10.05 Герои отечества
10.25 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.25, 02.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
13.50, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 03.00 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
21.55 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ 
ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»
23.00 Х/ф «СЛЕДОПЫТ»
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 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Республика Казахстан. Куда при-
водят мечты
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Государственному Кремлевскому 
дворцу - 50 лет! Юбилейный концерт
23.30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ ДЖОНС»
01.25 Х/ф «ПРИНЦ ПРИЛИВОВ»
03.50 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Кривое зеркало
23.05 Х/ф «МУЖСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
01.15 Х/ф «МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?»
02.55 Х/ф «ОДИН - ОДИНОКОЕ ЧИСЛО»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Бабушка Удава»
08.35 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Клара, которая всегда в пути»
18.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА»
19.55 Культурный обмен
21.00 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
22.50 Приют комедиантов. Звездные дети
01.20 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ»
04.45 Д/ф «Нас голыми ногами не 
возьмешь»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
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
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 История всероссийского обмана. 
Народная медицина
23.15 20 лет. История о будущем
00.25 Х/ф «ОДИНОЧКА»
02.30 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.25 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ»
12.15 Д/ф «Таксила. Первое лицо Будды»
12.30 Сколько сыграно - столько прожито...
13.10 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
14.00 Деревня Шотово
14.30 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.25 Т/с «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНДЖИПУРА»
16.50 За семью печатями
17.20 Заметки натуралиста
17.50 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Сим-
фония без конца»
18.30 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-
вековой Германии»
18.45 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия
20.20 Где находится родина Золотого руна?
21.10 Острова
21.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ»
23.50 Х/ф «КОМАНДОР»
01.30 Кто там...
01.55 Концерт Юджи Вонг в Вербье

06.30, 07.30, 22.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.40 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «ОДИНОЧКИ»
20.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
01.20 Х/ф «ДИКИЙ ВЕТЕР»
03.30 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ 
ХОЛМСЕ»
05.30 Д/с «Кинобогини»

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Бурда и мода
08.30 Знай наших
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Жажда жизни
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Подводный экстрим. Исповедь дайвера
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 Х/ф «АРОМАТ ЖЕЛАНИЯ»

02.45 Дальние родственники
04.05 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 Мультфильмы
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00 Т/с «СВЕТОФОР»
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5»
11.45, 00.15 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
01.15 Хорошие шутки
02.55 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.25 М/ф «Возвращение блудного попугая»
05.35 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Женская лига
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди-клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
02.50 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ»
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 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Генная модификация»
14.00 Т/с «КАСЛ»
15.00, 01.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА»
23.45 Удиви меня
00.45 Европейский покерный тур
02.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О МАСКЕ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Грязные деньги
09.00 Самое смешное видео
09.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео по-
русски
15.55, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «ЧИКАГО ДЖЕК И СТРИП-
ТИЗЕРША»
03.40 Т/с «ЩИТ»
04.35 Х/ф «ВСЕ ВОКРУГ ЗАСЫПАЛО 
СНЕГОМ»

06.00 Т/с «КАПКАН»
07.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?..»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф «МАЧЕХА»
11.00, 19.55 Т/с «АДМИРАЛ»
13.15, 03.15 Д/с «Генералы»
14.20, 16.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты»
22.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ»
01.05 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ»
04.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

05.00, 07.10, 13.20 Все включено
05.50 Наука 2.0
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 23.05, 02.10 
Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ»
12.15 Удар головой
14.00 Х/ф «ТЕНЬ»
16.00 День с Бадюком
16.30, 01.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Австрии
19.00 Х/ф «РЭМБО 4»
20.40 Бокс. Всемирная серия. «Динамо» 
(Россия) - «Милан» (Италия)
23.20 Вести-Cпорт. Местное время
23.30 Бильярд. Кубок Кремля. Транс-
ляция из Москвы
01.15 Вопрос времени
02.25 Моя планета

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 Муль-
тфильмы
07.30, 20.25 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка!
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.45, 18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
10.05 Я иду искать
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
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/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.35, 03.00 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.50 Новости. Тема дня
18.30 Карта туриста
22.00 К нам приехал...
23.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ»
04.40 Подзарядка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из Нетлан-
дии», «Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Владимир Высоцкий. «Так оставь-
те ненужные споры...»
12.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции. Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.10 Все хиты «Юмор FM»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Болеро
21.00 Время
21.15 Х/ф «ДВА ДНЯ»
22.55 Прожекторперисхилтон
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Чехии - сборная Финляндии
02.45 Х/ф «ВО ИМЯ ОТЦА»
05.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

05.00 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Ни шагу назад. Битва под Москвой
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
16.55 Новая волна - 2011 г.
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «КЛИНЧ»
03.00 Х/ф «МАЖЕСТИК»

06.00 Марш-бросок
06.35 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 М/ф «Дедушка и внучек», «Ну, 
погоди!»
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10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.40 Городское собрание
12.25 Д/ф «Валентин Иванов. Он предан 
был единственной команде»
12.55 Х/ф «ЛЕШИЙ»
15.10 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»
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»
00.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
02.25 Х/ф «БУМ»
04.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА»

05.35 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты
09.20 Готовим
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.55 Дорожный патруль
15.10 Своя игра
16.20 Таинственная Россия: Иркутск и 
Улан-Удэ. Гости из будущего?
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
00.00 Х/ф «ОТСТАВНИК -2»
03.50 Кремлевская кухня

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
11.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-
турное чудо Франции»
12.10 Личное время
12.35 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗКА»
13.40 М/ф «Летучий корабль»
14.00 Очевидное-невероятное
14.30 Вокзал мечты
15.10 Спектакль «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
17.45, 00.55 Д/ф «Подводный мир Жака-
Ива Кусто»
18.40 Большая семья. Наталья Селез-
нева и Владимир Андреев
19.35 Романтика романса
20.30 Величайшее шоу на Земле. Ми-
хаил Врубель
21.15 Д/ф «Вадим Абдрашитов»
21.55 Х/ф «СЛУГА»
00.10 Тони Беннет - классик американ-
ской песни
01.45 М/ф «Лев и Бык»
01.55 Легенды мирового кино
02.30 Заметки натуралиста

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
08.55 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА»
10.40 Д/с «Женский род»
11.25 Х/ф «КОРОЛЕВА И КАРДИНАЛ»
15.30 Свадебное платье
16.00 Спросите повара
17.00 Красота требует!
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
УБИЙСТВО В ЭДЕМЕ»
19.00 Т/с «БОРДЖИА»
23.30 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»
01.40 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
04.00 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
06.00 Мужские истории

05.00 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
05.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.20 «Выход в свет» Афиша
09.45 Чистая работа
10.30 Юрий Никулин. Рассказ от первого лица
11.30 Смотреть всем!
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Секретные территории
17.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
19.00 Неделя
20.00, 04.20 Т/с «ПРОВОКАТОР»
00.10 Бункер News
01.10 Х/ф «СОБЛАЗНЕННАЯ»
02.50 Дальние родственники
03.25 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 М/ф «Земля до начала времен - 13. 
Сила дружбы»
07.20 М/ф «Пастушка и трубочист»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00 Ералаш
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Х/ф «АТЛАНТИДА - 2. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МАЙЛО»
21.00 Х/ф «К-911»
22.45 Нереальная история
23.45 Детали. Новейшая история
00.45 6 кадров
01.15 Хорошие шутки
03.00 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.25 М/ф «Возвращение блудного попугая»
05.35 Музыка на СТС

06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30, 09.00, 10.00 Женская лига
09.30 Бигабум
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Отчаянные 30-летние»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 22.20 Комеди-клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00, 04.25 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «СОЛДАТ»
03.55 Секс с Анфисой Чеховой
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
07.30 М/с «Охотники за привидениями»
08.00 М/с «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 Т/с «МЕРЛИН»
16.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА»
22.30, 03.30 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
23.30 Х/ф «ГЕРОЙ МЕСЯЦА»
01.30 Х/ф «ГРУЗ»
04.30 Т/с «МЕЧЕНЫЙ»
05.30 Мультфильмы

06.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
08.00 Тысяча мелочей
09.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ»
17.30, 01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
19.50, 23.00 Улетное видео по-русски
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
03.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС»

06.00 М/ф «Снежная королева»
07.05 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»
09.00, 17.05 Д/с «Рим: величие и крах 
империи»
10.00 По дороге с Игорем Мальцевым
11.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность»
16.45 Д/с «Великая Отечественная 
война. День за днем»
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
04.20 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»

04.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сенаторз» - «Питт-
сбург Пингвинз». Прямая трансляция
07.00, 08.45, 11.40, 18.10, 23.25, 01.30 
Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Страна.ru
08.15 В мире животных
09.00, 11.55 Вести-Cпорт. Местное время
09.05, 01.40 Индустрия кино
09.40 Х/ф «ТЕНЬ»
12.00 День с Бадюком
12.30 Х/ф «РЭМБО 4»
14.10 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии
15.40 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из Германии
16.45 Легионер. Пихлер
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии

18.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Краснодар) - «Ис-
кра» (Одинцово). Прямая трансляция
20.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Александр 
«Шторм» Шлеменко против Джеймпа 
Яара. Трансляция из Хабаровска
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Уи-
ган» - «Челси». Прямая трансляция
23.45 Смешанные единоборства. Чемпионат 
ProFC. Финал. Трансляция из Ростова-на-Дону
02.10 Железный передел
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уиган» - «Челси»
04.40 Моя планета

05.00, 11.50 Т/с «ДЕВОЧКА И ОКЕАН»
05.35, 07.35, 12.20, 13.50, 19.00, 20.50 
Мультфильмы
07.00 Атлет-надомник
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
14.00 Т/с «КОМИССАР ЛЕ ФЛОК»
15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
16.45 Карданный вал
17.50 Губерния сегодня
18.10 Электропередача
18.30 Про бизнес
18.45 Законный интерес
20.00, 02.00 Эпоха - события и люди
22.00 Jimi hendrix. Незаконченная история
23.20, 02.50 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖДУТ»
04.40 Подзарядка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
07.50 Армейский магазин
08.25 М/с «Джейк и пираты из Нетлан-
дии», «Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Пока все дома
11.00 Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и «Зимней вишней»
12.15 Фазенда
12.50 Специальное задание
14.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Чехии. Пря-
мой эфир. В перерыве - Новости
16.10 Ералаш
16.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
18.20 Юрий Никулин. Признание в любви
19.25 Юрию Никулину - 90! Юбилейный вечер
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница
23.05 Т/с «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
00.15 Кубок Первого канала по хоккею. Сбор-
ная Швеции - сборная Финляндии
02.15 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

05.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
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 Обменяли хулигана на Луиса Корвалана...
12.20, 14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ»
16.00 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД»
23.05 Специальный корреспондент
00.05 Х/ф «ОТДАМСЯ В ХОРОШИЕ РУКИ»
02.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ»
04.15 Городок

06.10 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 М/ф «Умка ищет друга»
09.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Андрей Никольский. Здравствуй, 
милый город!
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
02.55 Х/ф «БУМ-2»
05.00 Д/ф «Тайны криминалистики. 
Противостояние»

05.00 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.00 В поисках Франции
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, 04.00 Дорожный патруль
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Тайный шоу-бизнес
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ»
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ СНЕГ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Юрий Никулин. Избранное
10.35 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
11.55 Д/ф «Тайна руин Большого Зимбабве»
12.10 Легенды мирового кино
12.35 Х/ф «ТОМ СОЙЕР»
13.55 М/ф «Списки Уоллиса», «Лиса и медведь»
14.20, 01.55 Д/ф «Тайная жизнь мышей»
15.10 Что делать?
16.00 В честь Алисии Алонсо
17.05 Места и главы жизни целой... 
Валентин Плучек
18.00 Немецкие тайны русского города
18.50 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
20.20 Вся Россия
22.00 Контекст
22.40 Х/ф «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ»
01.05 Джем-5
02.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30, 10.40, 14.30 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
08.20 Х/ф «ПРОСТИ, АРУНА»
11.40 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
15.30 Сладкие истории
16.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ИНДЕЙСКИЙ НАСЛЕДНИК»
19.00 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
20.45 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
22.35 Звездные истории
23.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ»
01.20 Х/ф «СЛОВА НЕЖНОСТИ»
03.55 Т/с «ЗАПИСКИ О ШЕРЛОКЕ ХОЛМСЕ»
06.00 Мужские истории

05.00 Т/с «ПРОВОКАТОР»
08.20 Неделя с Марианной Максимовской
09.30 Т/с «ЗНАХАРЬ»
00.50 Что происходит?
01.25 Три угла с Павлом Астаховым
02.25 Х/ф «ДОРОЖНОЕ КИНО»
03.50 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАНТАЖ»

06.00 М/ф «Земля до начала времен - 7. 
Камень Холодного огня»
07.20 М/ф «Храбрый портняжка»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16.45 Х/ф «К-911»
18.30, 22.50 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Люди-Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА - 3»
00.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
02.10 Хорошие шутки
03.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.25 М/ф «Возвращение блудного попугая»
05.35 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 Женская лига
08.55 Лото Спорт Супер
09.50 Первая Национальная Лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00, 04.20 Интуиция
12.00 Д/ф «Новый девичий порядок»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
19.30, 22.00 Комеди-клаб
20.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
03.50 Секс с Анфисой Чеховой
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
07.30 М/с «Охотники за привидениями»
08.00 М/с «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
12.00 Удиви меня
13.00 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛАНЕТЯНИНА»
15.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА»
19.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
21.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
23.45 Д/ф «Эффект Нострадамуса»
00.30 Х/ф «ГРУЗ»
02.45 Х/ф «ГЕРОЙ МЕСЯЦА»
04.45 Т/с «МЕЧЕНЫЙ»
05.30 Мультфильмы

06.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ЕГЕРЬ»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ»
17.45, 01.30 Х/ф «АЛЛАН КУОТЕРМЕЙН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ЗОЛОТА»
19.50, 23.00 Улетное видео по-русски
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
03.30, 04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ГРОБУ»

06.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
07.45 Х/ф «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОН-
ЧИХ ПСОВ»
09.00, 17.00 Д/ф «Угроза из космоса»
10.00 Служу России
11.15 Д/ф «Красный барон»
12.00, 13.15, 18.15 Т/с «АДМИРАЛ»
13.00, 18.00 Новости
00.15 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
03.10 Х/ф «БАШМАЧНИК»

04.40, 07.35, 03.20 Моя планета
07.00, 09.10, 11.10, 16.25, 22.50, 03.10 
Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.35 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
09.25, 23.10 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.30 Страна спортивная
09.55 Магия приключений
10.50 АвтоВести
11.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая трансляция
13.30 Кубок мира по бобслею и скелето-
ну. Прямая трансляция из Германии
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция
16.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Австрии
19.00 Наука 2.0
19.35 Вопрос времени
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
22.05 Футбол.ru
23.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Александр 
«Шторм» Шлеменко против Джеймпа 
Яара. Трансляция из Хабаровска
01.10 Футбол. Клубный чемпионат 
мира. Финал

05.00, 07.40, 11.50, 13.50, 20.50 Муль-
тфильмы
07.00 Атлет-надомник
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
14.00 Т/с «КОМИССАР ЛЕ ФЛОК»
15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасности
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Факты
23.20, 02.50 Х/ф «ШОССЕ НОМЕР 9»
04.40 Подзарядка



Этой осенью на берегу Барских прудов состоялось 
необычное событие. Там собрались на традиционные 
осенние сборы приверженцы старых прадедовских обы-
чаев – казаки. Московский казачий отряд имени святого 
Александра Невского проводит уже шестнадцатые такие 
сборы, но впервые в Щелковском районе.

Участвуют в сборах разные люди: дети и взрослые, 
мужчины и женщины. Условия в лагере непростые, но 
выполняются всеми участниками без каких-либо по-
блажек. Суровый марш-бросок по лесам от Чкаловской 
до Гребневской усадьбы, питание в военно-полевой 
кухне, историческая викторина, постоянное дежурство 
по периметру лагеря и, конечно же, никакого алкоголя, 
наркотиков и сквернословия, не щадят и курильщиков 
– выгоняют их портить свои легкие за пределы лагеря. 
Неотъемлемой частью сборов является молебен. Конеч-
но, ни одно сражение не обходилось без благословения 
церкви, потому что любой русский человек тесно связан 
с православной культурой. Намереваясь сделать что-то 

«Обычная сборная» 
отправится в Сочи

В октябре в зале 
ДК «Исток» прошел 
полуфинал Откры-

той Фрязинской лиги КВН. 
До этого этапа добра-
лись 5 команд из разных 
городов Подмосковья, 
которые уже успели по-
любиться зрителям. 

Команды не подвели, 
использовали всю свою 
находчивость. Зал не 
переставал взрываться 
от хохота и аплодисмен-
тов. Смех смехом, а жюри 
знает свою работу. По 
результатам их оценок, 
в финал гарантированно прошли две лидирующие команды: 
«Контрабанда» из города Люберцы и с максимально возмож-
ными десятью баллами немноголюдная сборная из городов 
Подмосковья «Пока что да». Ребята, выступавшие с номером 
«Как стыдно, мы не подготовились», имели стопроцентный 
успех как у судей, так и у зрителей. Не устоял перед их юмором 
даже строгий ведущий Илья Ференс. Кстати, и ему в этот день 
досталось по заслугам. Он получил грамоту от главы города за 
вклад в развитие движения КВН во Фрязино. До неуловимого 
Ильи грамота добиралась со Дня молодежи. 

Команда нашего города «Обычная сборная», которую воз-
главляет Илья, вышла в финал Лиги КВН Подмосковья. Город-
ские власти не оставили этот успех незамеченным и в январе 
отправляют команду на традиционный фестиваль КВН в Сочи. А 
вот на финал Подмосковной лиги 11 декабря в город Серпухов 
организованно поедет не только наша «Обычная сборная», но 
и ее болельщики. Начинать тренировать голосовые связки и 
занимать места в автобусе можно уже сейчас.

Возвращаясь к Открытой Фрязинской лиге КВН, стоит отме-
тить, что, возможно, 17 декабря в финале мы увидим больше двух 
команд, если жюри решит добрать какую-то из невыигравших. 
Пока это тайна. Будем ждать дальнейших сюрпризов!

Что наТВОРИЛИ дети
Совсем недавно в Молодежном центре города Фрязино 

появилась новая сотрудница Ольга Куликова. Она занимается 
ручным трудом с детьми-инвалидами. На первые занятия приш-
ли детишки разного возраста со своими мамами, им было очень 
весело и интересно. Они не только делали поделки из осенних 
листьев своими руками, но и прерывались на игру в мяч. В целом 
к концу занятия дети совсем раскрепостились и чувствовали 
себя очень даже комфортно. Ольга Викторовна пообещала, что 
в следующий раз будет не менее интересно и весело. 

Мы ждем всех желающих. Занятия проходят по вторникам и 
четвергам с 16.00 до 17.00.

Надежда ШАТКОВСКАЯ.

№ 48 (1067) 7 – 13 декабря 2011 г.

21

  
мо

й 
ст

ил
ь

Молодежная редакция работает при поддержке отдела по делам молодежи и туризму администрации города.

Учимся общаться

на
ши

 а
кц

ии

Дорогой друг!  Если ты захочешь стать 

одним из наших авторов, то приходи в мо-

лодежную редакцию. Мы располагаемся 

в Молодежном центре г. Фрязино (ул. По-

левая, дом 3, вход со двора). Наши занятия 

проходят по понедельникам и пятницам 

с 18.00 до 21.00. Мы обсуждаем волнующие 

нас проблемы, учимся писать статьи и про-

сто общаемся друг с другом.

Мы такие же, как ты, и нам интересно то, 

что тебе интересно!

живая история

Условия в лагере непростые: 

суровые марш-броски, 

питание в военно-полевой 

кухне, постоянное дежурство 

по периметру лагеря…
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твой выбор

Не курим.ру
С 1977 года во многих странах мира в каждый 

третий четверг ноября отмечается Между-

народный день отказа от курения. Именно 

этот день выбрали активисты Молодежного 

центра, чтобы начать цикл просветительских 

акций о вреде алкоголя и табакокурения.

Первую акцию под названием 
«Выбирай здоровый образ жизни» 
провели во второй школе. В кори-
доре установили видеопроектор и 
на переменах показывали видеоряд 
о вреде наркотиков, табака и алко-
голя, о том, как легко и незаметно 
пагубные привычки входят в жизнь 
человека и как необратимо и стре-
мительно ее губят. 

Организаторы раздавали уча-
щимся информационные буклеты 
и вели разъяснительную работу. 
Активно заинтересовались про-
исходящим школьники средних 
классов: они с интересом смотрели 
видео и задавали вопросы. Как 
оказалось, не вся информация им 

была понятна, и за десять минут 
просмотра трудно сделать необхо-
димые выводы, поэтому школьники 
заявили, что хотели бы получать 
больше подобных сведений. 

Старшеклассники во время 
просмотра предпочли скромно 
постоять в стороне. Наверное, по-
тому что проблема выбора им уже 
знакома. Показанный фильм для 
них не просто набор картинок, а уже 
информация к размышлению.

Часто дети и подростки испыты-
вают на себе давление взрослых и 
сверстников. Когда им предлагают 
алкоголь или сигареты, они боятся 
быть отвергнутыми, непонятыми и 
соглашаются. Поступают так, руко-

Любо, братцы, любо

водствуясь чужими желаниями, а 
не своими. Так, многие разрешают 
сначала другим людям, а потом и 
вредным привычкам управлять их 
жизнью. 

Выбирая здоровый образ жиз-
ни, человек позволяет себе оста-
ваться самим собой, не поддавать-
ся на провокацию толпы и влияние 
стереотипов. Организаторы акции 
надеются, что ребята сделают свой 
выбор в пользу здорового образа 
жизни. 

В скором времени такие меро-
приятия пройдут и в других школах 
города.

Иван ПОРОШЕНКО.

Детки-конфетки
Ежегодно 20 ноября отмечается Международный день 

ребенка. Активисты Молодежного центра уже второй год 
не оставляют этот праздник без внимания: группа активи-
стов МЦ прошла по улицам Фрязино, раздавая родителям 
с детьми шарики, конфеты и поздравления. Благодаря 
такой акции скоро все жители города будут знать про этот 

праздничный день.
Екатерина АВЕКЕЕВА.

В Молодежном центре работает педагог-психолог 
Елена Павловна Иванова. Записаться на консультацию можно 
по телефону (56) 4-76-77 или в Молодежном центре по адресу: 
ул. Полевая, д. 3 (вход со двора).

важное, мы всегда стараемся получить благословение, 
взять с собой икону. Так поступают и казаки. 

Военные сборы проводились в одном из красивейших 
мест – в Гребневской усадьбе, в окружении старинного 
памятника архитектуры с одной стороны и прекрасного 
пруда – с другой. Казаки появились здесь несколько лет 
назад. По инициативе местных жителей – семьи Алексея 
и Натальи Какурниковых – возник Гребневский Пресвятой 
Богородицы казачий пост.

В этом году впервые казачьи сборы прошли при 
поддержке администрации Щелковского района. 
Щелковским центром гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи был организован быт 
участников. 

Гордость берет, и на душе спокойно, пока есть на 
нашей земле такие герои, которые спокойно переносят 
любые погодные условия, знают историю своей Родины 
и превосходно разбираются в военном искусстве. 

Андрей ТКАЧЕНКО.
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Гороскоп на неделю (с 12 по 18 декабря)  

 

 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) (22.05 – 21.06)

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) (24.10 – 22.11)

 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) (21.01 – 19.02)

РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) (20.02 – 20.03)

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

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

 Александр Попов «Бенефис на БИС!».

http://caricatura.ru/.

 Юмор Юмор

Эта неделя открывает 
перед вами много новых 
возможностей. Работайте 
на перспективу, ведите 
переговоры с потенци-
альными партнерами. В 
личной жизни сейчас вы склонны ру-
ководствоваться чувством долга, и это 
может послужить стимулом для важных 
решений. 

Сейчас в центре внима-
ния окажутся домашние 
дела и личные отноше-
ния. Оказывайте под-
держку и помощь тому из 
членов семьи, у которого 
появятся новые перспективы. Ближе к 
концу недели постарайтесь занять более 
активную позицию, возвращайтесь к 
планам, которые вы на время оставили.

Пусть ваша потребность 
в романтике не входит в 
противоречие с наметив-
шимися в окружении тен-
денциями к постоянству. 
Сейчас время углублять 
связи. Проявляйте эмоциональность, 
обсуждайте с близким человеком планы 
на будущее. Кульминация важной темы 
возможна в четверг. 

Сейчас вы готовы взять на 
себя новые обязанности. 
И если на работе все идет 
удовлетворительно, то 
при желании вы можете 
использовать эту неделю для домашних 
дел. Совместное влияние Венеры и Мер-
курия больше склоняет к украшению жило-
го пространства, эстетическим занятиям, 
посещению салонов и магазинов. 

Вас может охватить бес-
покойство – хватит ли сил 
или средств для реализа-
ции тех планов, которые у 
вас возникли. Пока осо-
бенно не торопитесь, но 
и не упускайте возможности, которые 
сами идут в руки. В среду не расслабляй-
тесь, иначе быстрое развитие событий 
может выбить у вас почву из-под ног. 

У вас появляется возмож-
ность взять реванш за все 
упущенные возможности, 
отсрочки и ограничения 
последних недель. Расши-
ряйте круг общения. Друзья и родствен-
ники могут составить вам протекцию 
и помочь в воплощении ваших идей. 
Сделки и договоренности желательно 
закреплять формально. 

Главное – держать в рав-
новесии эмоции. Тогда 
вы сможете спокойно на-
стоять на своей точке 
зрения и сделать все так, 
как считаете нужным. Возрастает роль 
друзей в вашей жизни. Вполне вероятно, 
что с кем-то из них вы захотите заняться 
общим делом. Не торопитесь – момент 
для рывка еще не настал. 

Несмотря на то что вы 
готовы упорно двигать-
ся к намеченным целям, 
пока не все удастся взять 
под контроль. Со стартом 
новых проектов придется 
повременить, если чувствуете, что пар-
тнеры еще не созрели, чтобы поддер-
жать ваши инициативы. В личной жизни 
тенденции более благоприятны.

Настраивайтесь хорошо 
поработать. Это благопри-
ятное время для того, что-
бы начать какой-то долго-
временный проект. Сейчас 
вам потребуются веские 
аргументы, чтобы склонить начальство 
или партнеров к своей точке зрения. 
Непосредственно приступать к новому 
делу лучше со следующей недели. 

Какая-то важная для вас 
тема идет к своей кульми-
нации. Наиболее вероятны 
перемены в сфере профес-
сиональной. Эта неделя 
прояснит ваши возможно-
сти и обязательства, которые придется 
на себя взять, а уже сами события лучше 
планировать на следующую неделю. Не 
дайте эмоциям взять над вами верх.

Эта неделя может стать 
испытанием для ваших 
чувств. Будет много раз-
говоров по душам и при-
знаний. Но если у вас с пар-
тнером есть общие дела 
или интересы, то отношениям, может 
быть, суждено именно сейчас перейти на 
новый уровень. Вы можете ощущать, что 
дел у вас становится все больше.

Если на повестке у вас есть 
актуальные вопросы или 
планируете начать что-то 
новое, то вам стоит пото-
ропиться. Важные перего-
воры тоже не откладывайте 
на следующую неделю. Сейчас у вас 
хорошая возможность сформировать 
группу поддержки и обсудить планы на 
ближайшее время. 

По вертикали:

1. Язык программирования. 2. Не-
известный. 3. Китайская крапива. 4. 
Государство в Азии. 5. Народ в Гане. 
6. Большие весы. 7. Наркотик. 8. Тип 
ж/д вагона. 9. Победитель Голиафа. 
11. Румынский джип. 13. Хищная 
птица. 16. Тропический фрукт. 17. 
Вор на поле брани. 19. Дыра в одеж-

де. 20. Редкая ценная вещь. 22. 
Антипод зенита. 23. Столица Судана. 
28. Шерстяная нить. 30. Индийский 
шахматист. 34. Девятая ступень. 35. 
Синтетическое волокно. 36. Сторона 
туловища. 37. Хлебная сушилка. 38. 
Обувь. 40. Наплыв на стволе дере-
ва. 41. Подарок. 43. Пограничные 
войска. 45. Марка самолета.

По горизонтали:

1. Грузинская волынка. 5. Ан-
тичная флейта. 9. ...джей. 10. 
Столица Венесуэлы. 12. Армия. 
14. Изумруд. 15. Стихотворе-
ние Маяковского. 18. Образ. 
19. Защита от ракет. 21. Шиш-
кин (имя). 23. Шерстяная ткань. 
24. Женское имя. 25. Георгий. 
26. Сейфовый шифр. 27. Кан-
тон в Швейцарии. 28. Сухая 
долина. 29. Греческая буква. 
31. Река в Германии. 32. Город 
в Германии. 33. Специальность 
врача. 34. Богат, словно Крез. 
39. Алма-.... 40. Зачинщик или 
вожак. 42. Тип предприятия. 
44. Женское имя. 45. Отрава. 
46. Фехтовальный прием. 47. 
Красноголовая утка.
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***
Международный конкурс по вязанию среди бабушек:
– российская бабушка связала носки;
– голландская бабушка не смогла связать и двух слов;
– китайская бабушка связала айфон;
– сомалийская бабушка связала всех бабушек и потребо-
вала 3 000 000$

***
– А ты бегаешь по утрам?
– Да! В основном по дому с криками: «Блииин, проспала!»
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реклама     (496) 255-59-83

Объявление по электронной почте 
Для того чтобы раз-

местить в нашей газете 
платное объявление или 
рекламный модуль, те-
перь совершенно необя-

зательно приходить в редакцию. Достаточно 
сделать заявку по телефону: 25-5-59-83 
или по e-mail: rekklama@mail.ru.

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

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

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

Уважаемые читатели!

При обращении в фирмы по рекламе 

в «Ключе» ссылайтесь, пожалуйста, 

на нашу газету.

                          Редакция.
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Теперь подписку на газету «Ключъ» можно оформить в любом отделении почтовой связи. 

Вам нужно только заполнить абонемент, указав в нем адрес и фамилию, 

а затем вырезать его и оплатить в любом почтовом отделении.

 

Удивительные факты

ПРОДАЮ

Срочно 1-комн.квар-

тиру, МО, г. Балашиха, цен-
тральная часть города, 5 км 
от МКАД, большой выбор 
обществ. транспорта (марш-
рутные такси до м. Новогире-
ево, Щелковская, Партизан-
ская, электрички с Курского 
вокзала), 9 этаж 17-этажного 
монолитно-кирпичного дома 
41,5/18,1/9,0, балкон засте-
к лен, евроремонт, кв-ра 
полностью меблирована, 
вся бытовая техника им-
портная, Интернет, НТВ. Есть 
груз.лифт. Вид из окон на 
горнолыжный комплекс «Ли-
сья гора», лесопарк, мкр-н 
Южный. Вокруг зеленая 
зона, в 100 м от дома маг-ны 
«Перекресток», «М-Видео», 
«Копейка», «Кораблик», ре-
стораны «Эль-Патио», «Яки-
тория», «Хижина». «Планета 
Фитнес», Дом быта и т.д. 
Док-ты на квартиру более 
3 лет, чистая продажа, один 
собственник. 4 200 000 руб., 
торг, собственник, посред-
никам не беспокоить. Тел. 
8-903-748-41-02.

Гараж по себестоимо-
сти,  расположенный по адре-
су: пр. Мира, д. 33, этаж 3. 
В гараже произведен хо-
роший ремонт, есть лифт, 
круглосуточная охрана. 
Тел.: 8-962-963-39-37, 56-4-
94-49 (д.).

Гараж ГСК «Юпитер», 
кирпичный, с подвалом, смо-
тровая яма, находится в 
собственности. Тел. 8-926-
135-52-17.

Гараж «Москвич» сроч-
но, 210 тыс. руб. Тел. 8-903-
515-71-15. Алексей.

Гараж ГСК «Москвич», 
сухой, оштукатурен. Срочно. 
Недорого. Тел. 8-903-193-
63-99. 

Кирпич – 9 р/шт. Доску 

обрезную – 4800 р/м3. До-
ставка, выгрузка бесплатно. 
Тел. 8-916-738-73-02.

Сетку-рабицу – 600 р, 
столбы – 200 р, профлист, 
ворота садовые  – 3500 р, 
калитки – 1500 р, секции забо-
ра – 1000 р. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-916-705-92-53.

Двери металлические, 
производство Китай – 3000 р.
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о . 
Тел. 8-916-738-73-02.

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

А рмейск ие к ровати 
– 1000 р, матрац, поду-
шка, одеяла – 700 р/ком-
плект. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-916-716-79-60.

Детский комбинезон, 

трансформер (рост – 80) кон-
верт, прыгунки, кенгурушку. 
В отличном состоянии, за 
2000 руб. Тел. 8-906-708-
62-75.

СДАЮ

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

Комнату и 1-комн. кв-

ру в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-461-27-28.

2-комн. кв-ру и ком-

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

2 - к о м н .  к в - р у  н а 
пр. Мира. Тел. +7-964-595-
46-07.

3-комн. кв-ру в г. Фря-

зино. Тел. 8-926-148-21-85.

СНИМУ

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

Квартиру в г. Фрязино 
д л я  р у с с к о й  с е м ь и . 
Тел. +7-926-906-15-10.

Памятники, ограды, 
изготовление, 

установка. 
Тел. 8-965-262-42-85. 
Проспект Мира, д. 29.

(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
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С д а е т с я  в  а р е н д у 
помещение I эта жа от 
40 – 100 м2 по адресу: 
пр. Мира, д. 18, стр. 5, блок 12 
(м-н «Все на свете»). 

Справки по тел. 8-903-
766-65-55. 

Щенки для охраны 
подарим

в добрые руки 
Тел. 8-963-656-00-69.

Комнату. Тел. 8-915-152-
04-01.

ПРЕДЛАГАЮ

Э л е к т р и к  н а  д о м . 
Тел. 8-929-656-22-38.

Математика (репети-
тор). ЕГЭ, ГИА. Тел. 8-985- 
347-43-12.

РАБОТА

В кафе «Меридиан» тре-
буется помощник повара. 
Тел. 8-965-392-29-90.

Ремонтно-строитель-
ная компания приглашает на 
работ у: менед жера-кон-
сультанта (муж. от 25 лет 
с а/м); ремонтника-отделоч-
ника; монтажника дверей/
окон. Тел. 8 (405) 507-59-83.

Стальные перьевые ручки стали широко 
применяться в середине 19-го века, а до этого 
писали преимущественно гусиными перьями. Та-
кие перья требовалось периодически затачивать, что называлось 
очинкой. Соответственно, специальный нож для этой процедуры 
назывался перочинным. Позже слово «перочинный» стало при-
меняться ко всем карманным ножам.

Почему карманные ножи называют 
перочинными?

Какой тип коммуникации взрослые 
кошки используют только 
для привлечения человека?

Взрослые домашние кошки не мяукают, 
общаясь между собой. Звук «мяу» характерен 
для котят, подзывающих свою маму, а взрослые 
кошки научились использовать этот звук для 
привлечения человека. Для взрослых диких 
кошек мяуканье вообще не характерно ни в 
каких ситуациях.

По каким правилам играют 
в трехсторонний футбол?

Датский художник Асгер Йорн еще 
в начале 1990-х годов придумал трех-
сторонний футбол. В него играют одно-
временно три команды на шестиугольном 
поле, а ворота команд расставлены на 
сторонах шестиугольника через одну. По-
бедителем матча считается не забившая 
больше всех, а пропустившая меньше всех 
команда. Главной идеей создания такого вида спорта автор 
считал разрушение традиционной биполярной конфронтации 
в футболе и придание игре более философского подхода. 
Сегодня матчи по трехстороннему футболу, как правило, не-
системны и приурочены к фестивалям, выставкам или крупным 
политическим событиям.
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реклама     (496) 255-59-83

Уважаемые читатели!

При обращении в фирмы 

по рекламе в «Ключе» 

ссылайтесь, пожалуйста, 

на нашу газету.

                          Редакция.

Школьникам, студентам,

 детям и пенсионерам, 

ВСЕМ-ВСЕМ 

в ноябре и декабре скидки в ноябре и декабре скидки 

на заказанные очки и некоторые товары до 15%.на заказанные очки и некоторые товары до 15%. 

Бесплатная проверка зрения!Бесплатная проверка зрения!

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!

-30%

Лучшее для вас!Лучшее для вас!

ОПТИКА

-50%-50%

-50%-50%
-30%-30%

0 руб.-50%-50%

с 17.11.11 по 17.01.12с 17.11.11 по 17.01.12

на солнцезащитные очки
на медицинские оправы

..0 руб.0 руб.

очкиочкиочки
вывывы

Салон «Оптика», г. Фрязино, пр-т Мира, 24, 
корп. 1, тел.: 8 (496-56) 40-8-40

Бесплатная проверка зрения

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ! ! !НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ! ! !

В кафе-бар 

«Визави» срочно 

требуются 

ПОВАРА 

Тел. 56-4-38-02

Адрес: ул. Институтская, дом 29 

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

Хлопок, лен, вискоза, шерсть.

Магазин 

Проспект Мира, д. 31. 
С 11 до 19 часов. Без обеда и выходных.
Тел. 8-926-365-49-37.

Новый привоз!!!
Новый привоз!!!

«Белорусский Трикотаж»«Белорусский Трикотаж»

с 7 по 11 декабряс 7 по 11 декабря
с 10.00 до 19.00с 10.00 до 19.00

г. Фрязино, ДК «Исток», 

ул. Комсомольская, 17.

Гарантия качестваГарантия качества
Доступные цены Доступные цены 

Обращаться: г. Фрязино,
 ул. Озерная, д. 10. 

ООО «Алькор». 
Тел. 8-903-700-85-27.

ГРУЗЧИКИ, з/п от 16.000;

ВОДИТЕЛИ, з/п от 25.000.

Требуются: 


