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Выпускники… Уже не школьники… В минувшие 

выходные они встретили первый рассвет своей взрос-

лой жизни. А 21 и 23 июня в общеобразовательных 

учреждениях нашего города прошли выпускные ве-

чера. В этом году 221 одиннадцатиклассник навсегда 

попрощался со школой. На выпускной все они пришли 

торжественные, нарядные, но немного уставшие, ведь 

только что закончились экзамены. В нынешнем году 

фрязинские выпускники показали высокие резуль-

таты на государственной итоговой аттестации при 

сдаче ЕГЭ. По городу средний балл по обязательным 

предметам составил: по русскому языку – 66,97, по 

математике – 48,7. Впечатляют цифры и по другим 

учебным дисциплинам. Например, средний балл по 

географии – 86, по французскому языку – 83,1, по 

информатике – 76,9, по биологии – 57,1, по обще-

ствознанию – 56,7. Среди учащихся 11-х классов есть 

лидеры, в экзаменационной копилке которых 100 бал-

лов. Это гимназистка Елена Лебидь (русский язык) и 

ученик школы № 5 Даниил Лапин (химия). Всего в этом 

году с золотой и серебряной медалями окончили шко-

лу 20 девушек и юношей, большинство из них учатся в 

гимназии и школе № 1.

Во всех общеобразовательных учреждениях горо-

да, как и в целом по стране, в текущем году 11-х клас-

сов значительно меньше, а во фрязинских школах № 2 

и № 3 вообще нет выпускных классов. Это объясняется 

несколькими причинами. Во-первых, Россия начала 

90-х годов прошлого века столкнулась с демогра-

фической проблемой: в те годы резко понизилась 

рождаемость. А нынешние выпускники – это как раз 

дети, рожденные в этот период. И во-вторых, именно 

в годы их обучения осуществлялся переход системы 

начального образования с трехлетнего на четырехлет-

нее обучение в школах. 

Продолжение – на стр. 9

СЕЗОН КЛЕЩЕЙ 

Дворовая укладка
Работы по комплексному благоустрой-

ству внутриквартальных территорий в 

самом разгаре. 

– стр. 3.

Пусть вечно помнит 
мир спасенный
Каждый год 22 июня мы скорбим о по-

гибших и вспоминаем ратные подвиги 

наших солдат во время Великой Отече-

ственной войны… 

– стр. 2.

Станок последнего поколения АРТА, вы-

пускаемый на фрязинском предприятии 

«Дельта-Тест», был представлен на вы-

ставке «Металлообработка-2012». 

– стр. 11.

ЦГБ – механизм ЦГБ – механизм 
сложный, но слаженный сложный, но слаженный 

Снайперская точность Снайперская точность 
обеспеченаобеспечена

Лучшая команда Лучшая команда 
планетыпланеты

Ежедневно за помощью к медикам обра-

щаются почти две тысячи пациентов.

– стр. 13.

Сборная России по пляжному футболу, 

в которую входит наш земляк Антон 

Шкарин, выиграла кубок турнира «Мун-

диалито».

– стр. 16.

Подписка на газету «Ключъ» 
на II полугодие 2012 года – 
во всех отделениях почтовой связи 

Стоимость подписки на полгода – 

238 рублей 74 копейки

«Ключъ» 
о Вас и для Вас!

Индекс 00544

Подпишитесь на газету «Ключъ» – 
будьте в курсе всех городских событий

Первый рассвет 
взрослой жизни
Первый рассвет Первый рассвет 
взрослой жизнивзрослой жизни
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день календаряПатриот – 
это звучит…

Вы готовы ради благополу-
чия своей страны поступиться 
какими-либо принципами? 
Способны защитить свой на-
род, если возникнет такая не-
обходимость? Как известно, 
патриотами не рождаются.  
Любовь к Родине складыва-
ется в течение всей жизни. 
Наши корреспонденты вышли 
на городские улицы с непро-
стыми вопросами: присуще ли 
современным русским людям 
чувство патриотизма и как 
воспитать его в молодом по-
колении?

Надежда Журавлева,  

директор Досугового 

центра «Ретро»:

– Конечно, патрио-
тический дух сохранил-
ся в русском народе. 
Особенно это касает-

ся моего поколения. А 
вот молодых надо вос-

питывать, рассказывать об 
эпизодах истории, в том числе военной, 
причем максимально правдиво доносить 
до них информацию. Сегодня такая за-
дача стоит перед ветеранами. Если мы 
не будем знать историю своей страны, то 
другие народы не станут уважать россиян. 
Прививать чувство патриотизма необхо-
димо не на словах, а на деле. Тогда они 
научатся чувствовать ответственность за 
свою страну. 

Андрей Сазонов, ру-

ководитель музыкаль-

ной гостиной «Кла-

вир» ЦКиД «Факел»:

– В критические 
моменты наш народ 
всегда собирался и 
сплачивался. К сожа-
лению, именно траги-
ческие моменты истории 
вселяли в русских чувство патриотизма. 
После советского периода нас стали назы-
вать «Иванами, не помнящими родства». 
А ведь народ, не знающий свою историю, 
не имеет будущего. Сегодня многие пере-
писывают историю так, как им выгодно. 
Нашим детям пытаются прививать другие 
идеалы, другую культуру, и с этим надо 
обязательно бороться. Очень надеюсь, 
что мы не утратим наш главный духовный 
стержень и любовь к своей стране. 

Снежана и Надежда: 

– Чувство патриотизма либо есть, либо 
нет. Наверное,  это уже 

заложено в харак-
тере человека. 
Сегодня далеко 
не все парни и 
девушки пойдут 

отстаивать свою 
страну. Мы считаем 

себя патриотами, поэтому пошли бы на 
защиту Родины. Наше поколение должно 
знать свою историю. Праздничные меро-
приятия, встречи с ветеранами помогают 
нам лучше узнавать ее. 

Мария Шилова, солистка ансамбля 

«Веретейка» ЦКиД «Фа-

кел»: 
– Патриотизм, безу-

словно, есть в нашем 
народе. Я уверена, что 
и сегодня россияне 
смогли бы собраться на 
защиту своей страны. 

У нас богатая, инте-
ресная культура и исто-
рия, которые необходимо 
знать каждому, особенно подрастаю-
щему поколению, иначе молодежь уйдет 
в компьютеры с головой. К сожалению, 
многие старинные профессии посте-
пенно забываются. А ведь детям надо 
знать, чем занимались их предки. Мы с 
супругом проводим мастер-классы по 
кузнечному ремеслу и рукоделию. Ра-
дует, что ребята с интересом относятся 
к занятиям. 

Подготовили Константин ГАСАНОВ 

и Ксения ВОЛКОВА.

Пусть вечно помнит мир спасенный… 

Личный автомобиль давно перестал 

быть роскошью, став удобным сред-

ством передвижения. Причем проблемы 

выбора сегодня даже не существует:  

обилие достойных марок и моделей, 

представленных на рынке, позволит 

вам легко найти машину по себе. И если 

на ее покупку нет денег, от автомобиля 

мечты вас отделяет только встреча с 

кредитным экспертом банка. Особенно 

если вы получаете заработную плату на 

счет в Сбербанке. 

«Железный конь», «кормилица», «люби-
мая игрушка» – как только не называют свои 
автомобили владельцы, что неудивительно: 
кто-то копит на машину всю жизнь, кто-то 
получает ее в подарок на свадьбу, а кто-то 
покупает в кредит. Знаете, кто самый счаст-
ливый из них? Последний! Потому что, чтобы 
сесть за руль своей машины, ему не при-
шлось мечтать о ней годами: сегодня можно 
купить авто уже через пару дней после по-
хода в Сбербанк. Кредит в Сбербанке выда-
ется на новый или подержанный автомобиль 
российского или иностранного производ-
ства сроком от 3 месяцев до 5 лет, сумма 
кредита может колебаться от 45000 рублей 
до 5 миллионов рублей, причем комиссия за 
выдачу кредита не берется.

Сбербанк выносит решение, дать или 
не дать кредит на машину, уже через 

1 рабочий день после подачи заявления и 
документов. А если вы получаете зарплату 
на карту Сбербанка, то вам скажут, дали ли 
кредит, уже через 2 часа. Если взять с со-
бой интересную книжку, то и из отделения 
банка можно не уходить, пока банк выносит 
решение. 

Какие документы нужно принести и каким 
требованиям соответствовать? В первую оче-
редь заполните заявление-анкету на выдачу 
автокредита и принесите паспорт с отметкой 
о регистрации. С недавних пор банк снял 
ограничение по регистрации: теперь взять 
кредит в Москве, Московской, Брянской, Ка-
лужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, 
Тульской можно без проблем, если вы зареги-
стрированы в любом из этих регионов. 

Если у вас нет в Сбербанке вклада и вы 
не получаете зарплату на карту или счет 
Сбербанка, то еще прихватите документы, 
подтверждающие финансовое состояние и 
занятость. Ваш стаж работы должен быть не 
менее 6 месяцев на текущем месте работы и 
не менее 1 года общего стажа за последние 
5 лет. В любом случае, есть ли у вас счет 
в Сбербанке или нет, вам должно быть не 
меньше 21 года и не больше 75 лет.

В жизни случаются разные ситуации, и 
иногда, получив одобрение кредита со сторо-
ны банка, автолюбитель вынужден отказать 

себе в покупке. В этом случае можно не бес-
покоиться: срок действия положительного 
решения о выдаче кредита – 180 дней. Это 
значит, можно решить свои проблемы и 
вернуться к мечте «на колесах».

Бывает, при приличном доходе кли-
ент не может подтвердить его справкой 
с работы, либо же фактический доход 
недостаточен для получения кредита. В 
этом случае кредитный инспектор может 
учесть совокупный доход супругов, что 
очень удобно.   

В среднем автокредит берется на срок 
от 2 лет. Значит, на протяжении многих ме-
сяцев автовладелец должен будет вносить 
ежемесячные платежи в счет погашения 
кредита. И тут банк предлагает способы 
оплаты, что называется, на любой вкус и 
цвет. Это и погашение через банкомат и 
терминал оплаты, и с  помощью мобиль-
ного банка, и через Сбербанк ОнЛ@йн, 
и с переводом через другой банк, Почту 
России и оплате непосредственно в от-
делениях Сбербанка.   

Более подробную информацию можно 
получить в ближайшем офисе Сбербанка, 

по телефону: 8 800 555 55 50 
(звонки по России – бесплатно), 

на сайте: www.sberbank.ru.
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22 июня – день начала Великой Отече-

ственной войны – отмечается в нашей 

стране как День памяти и скорби. Он уста-

новлен Указом Президента РФ от 8 июня 

1996 года. 71 год назад, на рассвете 

22 июня 1941 года, фашистская Германия 

вероломно напала на Советский Союз. Ее 

авиация нанесла массированный удар по 

аэродромам, железнодорожным узлам, 

военно-морским базам, местам рас-

квартирования военных частей и многим 

городам. Более двадцати семи миллио-

нов жизней – такую цену заплатил наш 

народ за избавление мира от фашистской 

чумы. Во Фрязино традиционный митинг, 

посвященный Дню памяти и скорби, со-

стоялся на Аллее Героев. 

Возложить венки и цветы к бюстам Геро-
ев Советского Союза, наших земляков Ивана 
Ивановича Иванова, Александра Григорьеви-

Ночь без войны
Ночью 22 июня во Фрязино прошла 

патриотическая акция «Ночь без войны. 

Первый таран».

Акция проводится отделом по делам 
молодежи и туризму городской админи-
страции и фрязинским Молодежным цен-
тром третий год подряд. Почтить память 
павших в Великой Отечественной войне 
и вспомнить о подвиге нашего земляка 
Героя Советского Союза  Ивана Ивановича 
Иванова, совершившего воздушный таран 
в первый час войны, пришли активисты 
Молодежного центра, бойцы поисковых 
отрядов «Скиф» и «Патриот», студенты 
техникума и фрязинского филиала СГА, 
представители молодежных общественных 
движений – «Молодой Гвардии Единой 
России», «Местных», байк-клуба  «MOTO-
INVASION» – и жители города.

Участники акции возложили цветы к 
мемориалу на площади Победы, Аллее 
Героев, памятнику И.И. Иванову на про-
спекте Мира. А ровно в 4 часа 25 минут 
(официальное время первого тарана) на 
воду Барских прудов, где прошло детство 
нашего героя-земляка, была спущена мо-
дель истребителя «И-16», а в воздух взмыли 
белые «шары памяти».

По информации отдела 

по делам молодежи и туризму 

администрации города.

ча Дудкина и Бориса Никандровича Еряшева, 
пришли ветераны Великой Отечественной 
войны, представители администрации, 
общественных объединений, ребята из го-
родской пионерской организации, детские 
отряды из лагерей дневного пребывания, а 
также жители Фрязино. 

По признанию самих ветеранов, им очень 
приятно, что ежегодно в нашем городе про-
ходят такие мероприятия, не позволяющие 
забыть о чудовищно тяжелых сражениях во 
имя мира на земле. 

– Те герои, которые погибли в первые 
дни войны, достойны вечной памяти и неувя-
дающей славы! – подчеркнул в своем вы-
ступлении ветеран Великой Отечественной, 
полковник в отставке Виктор Коваленко. – В 
этой войне мы потеряли много людей, но 
Победа была за нами! 

22 июня 1941 года началась самая 
страшная, самая жестокая за всю историю 
человечества война. 71 год назад вся страна 
от мала до велика поднялась на защиту своих 
рубежей… Каждый год 22 июня мы скорбим о 
погибших и вспоминаем ратные подвиги на-
ших солдат во время Великой Отечественной 
войны. Вот и в этот раз собравшиеся на Ал-
лее Героев почтили память павших минутой 
молчания. А в небо в знак памяти и скорби 
дети выпустили воздушные шары белого и 
черного цветов. Завершила митинг неболь-
шая концертная программа, в которую вошли 
песни военных лет. 

Оксана ОПРИТОВА.
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событие

ЖКХ

наш город

новости

Гордость наукограда 

Программа праздничных 
мероприятий, посвященных 
Дню молодежи

30 июня
Площадь Победы 

(перед спортивным комплексом 

«Олимп»)

С 12 до 18 часов – фестиваль экстре-
мальных видов спорта
С 14 до 18 часов – мастер-класс по 
граффити 
С 17 до 19 часов – концертно-
развлекательная программа с участи-
ем молодежных коллективов города, 
театра огненного искусства «Dynastae 
Ignis». Гости праздника: «ZNAKI», 
«Конец фильма», «RadioLIFE», Оксана 
Почепа (экс-«Акула»)

Стадион «Олимп»

С 10 до 18 часов – молодежный турнир 
по футболу

Игровой зал 

спортивного комплекса «Олимп»

С 10 до 18 часов – молодежный турнир 
по волейболу

Зеленая зона возле дома № 19 

по ул. Вокзальная 

и ограждения СК «Олимп»

С 17 до 19 часов – площадка историче-
ской реконструкции «Вятская сторожа»

Технические пруды 

22:20 – Праздничный салют

25 июня в конференц-зале админи-

страции Фрязино состоялась торже-

ственная встреча медалистов с главой 

города Владимиром Ухалкиным. 

В этом году в нашем наукограде 20 выпуск-
ников школ удостоены медалей: шесть золотых 
и четырнадцать серебряных. Это чуть меньше, 
чем в предыдущие годы. Сразу в двух школах 
города – № 2 и № 3 – нет выпускников.  

– Объясняется это не тем, что 2012 год 
оказался таким «неурожайным» на медали, 
а демографическим провалом, – сказала в 
своем выступлении начальник Управления 
образования администрации Фрязино Елена 
Мишина. – Но в процентном соотношении 
от общего количества выпускников число 
медалистов не изменилось. 

По семь медалистов выпустили в этом 
году школа № 1 – это Игорь Вахламов, Татья-
на Вирченко, Александр Субботин, Наталья 
Ампилова, Наталья Зеленова, Александр 
Куклин и Денис Логутко – и гимназия – это 
Анна Кайсина, Елена Лебидь, Саргис Вар-
данян, Анастасия Малышева, Дмитрий Сер-
дунь, Бека Сулакадзе, Елена Фокина. Трое 
выпускников-отличников у школы № 5 – Алек-
сандр Белоглазов, Даниил Лапин, Екатерина 
Лягина. Двое – гордость школы № 4 – Мария 
Петрова, Андрей Петросов. Один лицеист – 
Дарья Ванина. С первым большим успехом в 
жизни и заслуженной наградой их поздравил 
глава Фрязино Владимир Ухалкин. 

– От имени всех жителей города выражаю 
вам, дорогие ребята, признательность и бла-
годарность за вашу успешную учебу, за ваш 

Дворовая укладка
Ремонт внутриквартальных терри-

торий набирает обороты. С начала года 

Фрязино включен в целевую программу 

Московской области «Дороги Подмо-

сковья». 

19 миллионов 245 тысяч рублей – именно 
такую сумму в текущем году получит науко-
град Фрязино из областного бюджета для 
проведения капитального ремонта внутри-
квартальных территорий. Плюс на эти же 
цели из городского бюджета выделен один 
миллион рублей. 

На сегодняшний день работы по ком-
плексному благоустройству дворов в самом 
разгаре. Свежее асфальтовое покрытие, 
аккуратные парковочные «карманы» заметно 
преобразили город. Не остались без вни-
мания и многочисленные жалобы горожан 
на недобросовестных автомобилистов, 
которые ставят машины под окнами или у 
самого подъезда, не давая прохода жителям, 
особенно мамам с детскими колясками. 

Теперь во дворах установят новые высокие 
тротуарные бордюры, которые не позволят 
заезжать на пешеходную зону. 

Масштаб намеченных на это лето работ 
довольно серьезен. Всего будут отремонти-
рованы 22 дворовые территории. На улицах 
Институтской, 6А, Ленина, 31, Школьной, 7 
и 9 уже постелен новый асфальт. К ремонту 
приступили на проспекте Мира, 12, а также 
на улице Полевой, 16 и 23.

По словам заместителя руководителя го-
родской администрации Виктора Рыбнико-
ва, работы будут проводиться в нынешнем и 
следующем годах. «В течение этого времени 
мы постараемся довести наши внутриквар-
тальные дороги до нормального состояния», 
– отметил Виктор Михайлович.

Подробнее ознакомиться со списком 
улиц, попавших под реконструкцию внутри-
квартальных дорог в 2012 году, можно на 
городском сайте http://www.fryazino.org/. 

Константин ГАСАНОВ. 

Самый позитивный 
праздник

27 июня – День молодежи!

Сердечно поздравляю молодое 
поколение фрязинцев и всех жите-
лей наукограда с Днем молодежи!

Этот праздник – один из позитивных, 
устремляющих в будущее и дарующих 
надежду на лучшее! Ведь молодость 
– самый прекрасный период в жизни, 
время поисков, открытий, желания дей-
ствовать, удивлять мир своими идеями и 
достижениями. Самые лучшие ожидания 
и надежды на добрые перемены мы всег-
да связываем с молодым поколением. 
Именно молодым предстоит строить 
будущее страны, умело распоряжаться ее 
природным, научным и производствен-
ным потенциалом, приумножать славные 
традиции старших поколений. 

Радует, что сегодня молодежь на-
шего наукограда Фрязино отличают по-
вышенный интерес к жизни, потребность 
в получении хорошего образования, 
самостоятельность. Очень важно, чтобы 
юноши и девушки не отделяли себя от 
родного города, жили с ним одной судь-
бой, сохраняли заинтересованность в его 
перспективах и решении насущных про-
блем, выступали с социально значимыми 
инициативами. 

Поздравляю с праздником и тех, кто 
посвятил жизнь работе с молодежью, кто 
отдает свои знания, силы и опыт моло-
дым, помогает и поддерживает их.

Дорогие друзья! Желаю вам активной 
жизненной позиции, оптимизма, успехов 
в учебе и труде, любви, счастья, ярких, 
значимых дел и свершений!

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.
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труд, который ознаменовался этой высокой 
наградой, – отметил Владимир Васильевич. 
– Желаю вам закончить вузы с такими же 
высокими показателями, стать квалифи-
цированными специалистами и вернуться 
работать в родной город. Фрязино нуждается 
в умных, инициативных, предприимчивых 
людях. Современному производству необхо-
дим приток молодых людей. Огромные пер-
спективы открывает технопарк «Фотоника», 
строительство которого в настоящее время 
полным ходом ведется в нашем наукограде. 
Этот проект даст возможность в том числе и 
молодым специалистам проявить себя, до-
биться личного успеха и внести свой вклад в 
процветание родного города. 

Слова глубокого уважения и признатель-
ности Владимир Ухалкин и Елена Мишина 
высказали в адрес учителей и родителей 
выпускников. Все медалисты получили 
грамоты главы города и памятные подарки. 
А после юноши и девушки отправились на 
губернаторский бал, который по традиции 
прошел в Подольске.

Марина ИНДЫК.

В Подмосковье 
новый праздник 

В Московской области установлен 
новый праздник – День леса. Он будет 
отмечаться 1 июля. В этот день во 
всех муниципальных районах и город-
ских округах пройдут мероприятия по 
очистке лесов. 

1 июля во Фрязино от бытового и 
строительного мусора планируется 
очистить: 

• территорию около озера Большое 

– место сбора в районе спасательной 
станции. Начало – 10:00.

• участок леса по улице Полевой 

– место сбора на конечной остановке 
автобуса № 13. Начало – 10:00.

Приглашаем всех желающих принять 
участие в мероприятиях, посвященных 
новому празднику – Дню леса!

Соб. инф.

Изменился график 
выхода «Ключа» 

Уважаемые читатели! Обраща-
ем ваше внимание, что, начиная со 
второго полугодия 2012 года, гра-

фик выхода газеты в печать сдвигается 
на один день. Теперь мы будем выходить 
по четвергам. Следующий номер «Ключа» 
попадет в ваши почтовые ящики и появит-
ся в продаже 5 июля. 

От редакции. 
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Подмосковье

Назначены новые министры транспорта 
и энергетики. Министерство транспорта 
возглавил Александр Воробьев, министер-
ство энергетики – Михаил Кручинин. 

Одновременно губернатор освободил 
от исполнения обязанностей министра 
строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской об-
ласти Валерия Шкурова и министра по делам 
печати и информации правительства Москов-
ской области Сергея Моисеева от занимаемой 
должности в связи с истечением срока полно-
мочий. После упразднения министерства 
по делам печати и информации в структуре 
областного правительства появилось Главное 
управление по информационной политике. Его 
руководителем в ранге министра назначен Ва-
лерий Яков – генеральный директор и главный 
редактор газеты «Новые известия».

Новый глава управления уже наметил те 
направления, по которым намерен двигаться 
в первую очередь. Это развитие интернет-
проектов и систематизация рынка наружной 
рекламы. При этом прощаться с «Новыми 
известиями» Яков не хочет. Он уйдет с поста 
гендиректора, но останется главным редак-
тором газеты на общественных началах. «Но-

вые известия» – это проект, в котором я уча-
ствовал с первого дня, – рассказал Валерий 

Яков. – И хотел бы продолжать участвовать, 
если на это будет хватать времени».

19 июня был назначен новый глава ми-
нистерства здравоохранения Московской 
области. Им стал Дмитрий Тришкин, ранее 
возглавлявший минздрав Пермского края. 
Напомним, что прежде областное мини-
стерство здравоохранения возглавлял 
Владимир Семенов. 

По информации www.mosreg.ru.

Губернатор Московской области Сер-

гей Шойгу подписал ряд постановле-

ний, касающихся новых назначений в 

правительстве Московской области.

В правительстве региона новые назначения В правительстве региона новые назначения 

Видеонаблюдение дисциплинирует Видеонаблюдение дисциплинирует 
водителейводителей

Не все пляжи области к Не все пляжи области к 
купальному сезону готовыкупальному сезону готовы

Комиссия по безопасности дорожного движения приступила к работе в новом 

составе. 20 июня в Доме правительства Московской области состоялось 

первое заседание комиссии под руководством вице-губернатора – пред-

седателя правительства Московской области Андрея Шарова. В работе 

приняли участие главный федеральный инспектор в Московской области 

Сергей Загидуллин, руководители центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области. 

Открывая заседание, вице-губернатор Ан-
дрей Шаров обозначил приоритетные направ-
ления работы комиссии на ближайшее время. 
Одна из актуальных проблем сегодняшнего 
дня – низкая пропускная способность под-
московных трасс. В этом зачастую и кроется 
причина многочисленных аварий и километро-
вых пробок. По мнению вице-губернатора, не-
обходимо продумать разработку программы, 
где будет четко расписано, как справиться с 
этой проблемой. Обратил внимание предсе-
датель областного правительства и на низкое 
качество услуг при постановке автомобиля на 
учет, проведении регистрации и техосмотра. 

«На одном из заседаний комиссии мы 
должны рассмотреть весь комплекс предо-

Некоторые пляжи сотрудники 

Управления Роспотребнадзора по Мо-

сковской области еще проверяют. 

Официально уже разрешено купать-
ся и отдыхать этим летом в Истринском 

ставления государственных услуг населению, 
– подчеркнул Андрей Шаров, – и вместе про-
думать те меры, которые нужно предпринять 
для максимального повышения качества и 
скорости оказания услуг гражданам». 

Андрей Шаров отметил необходимость 
дальнейшего внедрения на дорогах области 
системы видеофиксации. Камеры видео-
наблюдения дисциплинируют водителей. 
Эффективность метода признал и начальник 
подмосковного ГИБДД Виктор Кузнецов. 

районе, в зоне отдыха «Песчаный берег» 
в деревне Лечищево сельского поселения 
Бужаровское, на озерах Южное и Северное 
в Черноголовке, на водоеме Западный в 
Электростали.

Кроме того, участники совещания обсуди-
ли вопросы организации дорожного движения 
во время празднования юбилея Бородинского 
сражения. Ожидается, что в Можайск в эти дни 
прибудут свыше 300 тысяч почетных гостей. 
Поэтому в городе запланированы ремонт и 
расширение подъездных дорог. Для разме-
щения автотранспорта специально оборудуют 
14 автостоянок. Следить за порядком будут 
133 сотрудника ДПС.

Правительство Московской области.

Кроме того, можно искупаться на ко-
ломенских пляжах Оки в микрорайонах 
Колычево, Бочманово и Щурово, а также в 
Дмитровском районе на реке Варваровка 
в поселке Новосиньковское.

В Химках пляж в парке имени Льва 
Толстого также подготовили к купальному 
сезону. Очистили от мусора озеро Байкал в 
Павлово-Посадском районе и озеро Сенеж 
– в Солнечногорском. Два городских пляжа 
в Дубне уже готовы принять отдыхающих, 
также как и пляжи на озерах Исаакиевское 
и Амазонка в Орехово-Зуево и Протвине. 
Отдыхать этим летом можно на пляжах 
Лесного озера и Загорского моря в Сер-
гиевом Посаде.

Еще в мае сотрудники МЧС начали 
проверку пляжей Подмосковья перед 
началом купального сезона. Всего, по 
словам заместителя начальника отдела 
Государственной инспекции по маломер-
ным судам Рената Сямиуллина, в области 
насчитывается порядка 90 пляжей.

Сотрудники МЧС по Московской об-
ласти советуют отдыхающим не купаться 
в неположенных местах, не заплывать за 
буйки, не заходить в воду в состоянии 
алкогольного опьянения, а также следить 
за детьми на пляжах.

www.mosreg.ru.

              

2 млрд рублей 
на подготовку к зиме 

По словам заместителя пред-
седателя областного правитель-
ства Романа Филимонова, примерно 
2 млрд рублей дополнительно будут 
выделены из бюджета Московской 
области городам и районам региона 
на подготовку к зиме. 

– Мы обсуждали с главами муни-
ципальных образований, что для того, 
чтобы эффективно подготовиться 
к зиме, им не хватает средств. Об-
ласть по программе «Жилище» вы-
делит дополнительные средства для 
подготовки к зиме и эффективной 
модернизации существующего го-
родского хозяйства, – сказал Фили-
монов. – Помощь нужна всем, и от нее 
никто не будет отказываться. Но мы 
подходим с точки зрения эффектив-
ности использования этих средств и 
первоочередной необходимости их 
использования, – пояснил замести-
тель председателя.

По словам Филимонова, в целом 
затраты на модернизацию городско-
го хозяйства измеряются десятками 
миллиардов рублей.

Ранее вице-губернатор Москов-
ской области Руслан Цаликов поручил 
до середины июля проверить готов-
ность жилого фонда региона к отопи-
тельному сезону 2012 – 2013 годов. Он 
также поручил усилить контроль за под-
готовкой объектов ЖКХ региона к ото-
пительному сезону, а также обеспечить 
взаимодействие региональных властей 
и Министерства обороны РФ при под-
готовке к зиме военных городков.

Спортсменам 
повысят зарплату 

В Подмосковье с 1 сентября на 
6% будет проиндексирована зара-
ботная плата работников госучреж-
дений физкультуры и спорта. Больше 
получать станут и те, кто трудится в 
образовательных учреждениях спор-
тивной отрасли. Соответствующее 
постановление одобрило областное 
правительство. 

Как сообщил на заседании пра-
вительства министр физкультуры, 
спорта, туризма и работы с молодежью 
Амир Галлямов, в областном бюджете 
2012 года на повышение зарплат тре-
нерам, учителям физкультуры и другим 
работникам отрасли предусмотрено 
более 14 млн рублей. Индексация кос-
нется более 2,5 тысяч человек.

Центр юридической 
помощи Подмосковья

К 1 января 2013 года Государствен-
ное юридическое бюро по Московской 
области, которое в настоящее время 
является федеральным казенным 
учреждением, перейдет на баланс об-
ласти. Соответствующее постановле-
ние одобрило правительство региона. 

Как отметил заместитель пред-
седателя областного правительства 
Павел Высоцкий, на содержание этого 
учреждения в год будет необходимо 
порядка 15 млн рублей. 

Председатель правительства Мо-
сковской области Андрей Шаров под-
черкнул, что Государственное юриди-
ческое бюро по Московской области – 
важнейший институт защиты малообес-
печенных жителей региона, у которых 
нет денег на то, чтобы нанять адвоката. 
Такие бюро должны работать по всей 
территории Московской области, их 
систему необходимо развивать.

www.mosreg.ru.

Подробнее о том, 

какие водоемы рекомендованы 

для купания на территории Фрязино 

и Щелковского района, – на стр. 14.

В.В. Яков.

Д.В. Тришкин.
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ВТОРНИК,

3 июля

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
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Свобода и справедливость
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.45 Пионеры глубин
01.40, 03.05 Х/ф «ЖИЛЕЦ»
03.40 Богдан Ступка. Тот еще перец

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 Солдат империи
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
03.25 М/ф «Смертельная битва: Путе-
шествие начинается»
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Постскриптум
12.35 Доказательства вины
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Татары
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 Клуб юмора
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «ЗАЩИТА»
20.15 Место для дискуссий
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Футбольный центр
00.55 Д/ф «Тибет и Россия: тайное при-
тяжение»
01.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС»
05.10 Д/ф «Вспомнить все»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 Центр помощи «Анастасия»
02.35 В зоне особого риска
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ГРОЗА»
12.35 Д/ф «Жизнь кувырком. Алексей 
Ремизов»
13.15, 02.30 Д/с «История произведений 
искусства»
13.45 Михаил Ульянов. Театральная 
летопись
14.10 Т/ф «Острова в океане»
15.25 Живое дерево ремесел
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША»

16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Манфред
18.05 Дж.Пуччини. «Тоска»
18.35, 01.40 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения славы»
20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
21.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
22.10 Д/с «Эволюция Европы»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Иванова»
23.50 34-й Московский Международный 
кинофестиваль
00.35 Возвращение к герою
01.15 Башкирские народные танцы

06.30, 20.50, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ»
11.50 Вкусы мира
12.00 Быть с ним
13.00 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
15.00 Моя правда
16.00 Служебные романы
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
21.30 Дети отцов
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
01.20 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.10 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ В БАРЕ ЛИБЕРТИ»
05.05 Звездные истории

05.00, 03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Апокалипсис
20.00 Пришельцы государственной важности
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
01.30 Т/с «МАТРЕШКИ 2»

06.00, 08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00, 12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 00.00, 01.25 
6 кадров
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «СВОБОДУ ПОПУГАЮ!»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
00.30 Х/ф «1814»
01.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
03.50 М/ф «Приключения Братца Кро-
лика»
05.05 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон»
07.55, 11.10, 11.40 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «В чужой власти-2»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
17.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ»
04.05 Школа ремонта
05.05 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Х-Версии. Другие новости
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
13.15 Удиви меня!

15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 Мистические истории с 
Виктором Вержбицким
18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
19.00, 20.00 Т/с «МЕДИУМ»
22.00 Загадки истории
23.00 Х/ф «РЕПТИЗАВР»
00.45 Д/ф «Загадочная история Бенджа-
мина Баттона»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.15 Дорожные 
войны
09.30, 02.10 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА»
11.30, 17.30, 04.40 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.45 Улетное видео по-русски
22.20, 00.45 Чо происходит?
23.45 Голые и смешные
01.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
04.10 Самое смешное видео
05.25 Операция «Должник»

06.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных 
широт»
06.45, 19.20 Д/с «Битва империй»
07.05 Д/ф «Чапаев»
07.55, 09.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.25 Д/с «Тайны забытых побед»
13.15 Д/с «Форма одежды»
14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-
махта»
18.30 Герои. Личное дело
19.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы»
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
01.45 Х/ф «ДАУРИЯ»

05.00, 07.00 Все включено
05.55 В мире животных
06.30, 01.45 Вести.ru
06.50, 08.00, 12.00, 17.00, 01.35 Вести-спорт
08.15, 14.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал.
10.45 Евро-2012 г. Финал
12.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
14.00 90x60x90
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира - 2013. 
Отборочный турнир. Россия - Германия.
18.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
19.25 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. Россия 
- Корея.
21.15 Неделя спорта
22.10 Формула еды
23.10 FAQ
23.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬГИ»
02.00 Моя планета

05.00 Факты
05.30, 18.20 Область внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы
07.00, 04.00 Новости столичного региона
08.00, 20.00 Д/с «Планета жизни»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «БЫЛ НАСТОЯЩИМ ТРУБАЧОМ»
10.55, 17.50 Монастырские стены
11.50, 00.55 Хит-парад интерьеров
12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
15.00 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»
16.50, 00.30 Специальный репортаж
17.10, 04.20 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область доверия
22.00 Х/ф «ГУБЕРНАТОРЪ»
00.00 Территория безопасности
04.40 Настрой-ка!

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
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости

18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.40, 03.05 Х/ф «АГОРА»
03.10 Х/ф «В ТЮРЬМУ!»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 Солдат империи
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Честный детектив
02.15 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
13.40 Pro жизнь
14.50 Деловая Москва
15.10 Лица России. Телеуты
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 Клуб юмора
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «ЗАЩИТА»
20.15 Д/ф «Хочу иномарку!»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Мозговой штурм. ГМО: неопо-
знанный объект
00.55 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
02.40 Х/ф «ДРУГОЙ»
04.35 Доказательства вины

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.00 Каргопольская глиняная игрушка
12.10 Возвращение к герою
12.55, 22.10 Д/с «Эволюция Европы»
13.45 Михаил Ульянов. Театральная 
летопись
14.10 Т/ф «Острова в океане»
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША»
16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Симфония N5. П.И. Чайковский
18.05 Л.Бетховен. «Фиделио»
18.35, 01.55 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Д/ф «Фаина Раневская»
21.15 Д/ф «Кино нашего детства»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.50 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ»
01.15 Азербайджанские народные 
танцы
01.45 Д/ф «Шарль Кулон»
02.50 Д/ф «Иероним Босх»

06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
12.00, 05.15 Звездные истории
12.45 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.30 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.20 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ГОСПОДИН ОУЭН»

05.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Час суда
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
09.45 Х/ф «БЕГЛЕЦ»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Апокалипсис
20.00 Жадность
21.00 Живая тема
23.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
01.30 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД»
03.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00, 12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30, 23.40, 00.00 
6 кадров
09.30 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ»
00.30 Х/ф «1814»
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕРОЙ»
03.50 Х/ф «СКАЖИ ЛЕО»
05.15 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Звезды на грани»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «ОБЛАКО 9»
04.40 Школа ремонта
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00 Далеко и еще дальше
09.00, 18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Испытание любовью»
12.00 Городские легенды
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «МЕДИУМ»
15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 Мистические истории с 
Виктором Вержбицким
23.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
00.45 Х/ф «РЕПТИЗАВР»
02.30 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
03.30, 04.15 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.20 Дорожные 
войны
09.30, 02.15 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА»
11.30, 17.30, 04.35 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.50 Улетное видео по-русски
22.20, 00.50 Чо происходит?
23.50 Голые и смешные
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01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
04.10 Самое смешное видео
05.25 Операция «Должник»

06.00, 13.15 Д/с «Форма одежды»
06.45, 14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
07.10, 14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
18.30 Герои. Личное дело
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы»
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
01.35 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
03.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБЛАКА»

05.00, 07.10 Все включено
05.55 Индустрия кино
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 22.00, 02.25 
Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ»
11.10 Вопрос времени. Отходы и доходы
12.15, 17.10 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым
12.45 Неделя спорта
13.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
16.20 Наука 2.0. ЕХперименты
17.40 Х/ф «ДВОЙНИК»
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира - 2013. 
Отборочный турнир. Россия - Польша.
20.50 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
22.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА»
01.25 Мой удивительный мозг
02.55 Моя планета
04.00 Леонардо. Опасные знания

05.00 Карта туриста
05.30, 18.20 Область внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы
07.00, 04.00 Новости столичного ре-
гиона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ»
10.55, 17.50 Монастырские стены
11.50, 00.55 Хит-парад интерьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
15.00 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
16.50, 00.30 ДПС-контроль
17.10 Формула успеха
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/с «Планета жизни»
22.00 Х/ф «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ»
00.00 Овертайм
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

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
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 04.25 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.40 Х/ф «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР»
02.40, 03.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 Солдат империи
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.45 Х/ф «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК МОТИВ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Тувинцы
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 Клуб юмора
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «ЗАЩИТА»
20.15 Доказательства вины
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Х/ф «ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ»
02.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
04.35 Д/ф «Хочу иномарку!»
05.25 Мозговой штурм. ГМО: неопо-
знанный объект

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.35 Дачный ответ
02.35 Живут же люди!
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.00 Богородская игрушка
12.10 Д/ф «Мой папа Семен Черток»
12.55, 22.10 Д/с «Эволюция Европы»
13.45 Михаил Ульянов. Театральная 
летопись
14.10 Т/ф «Кафедра»
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША»
16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Гамлет
17.55 Д/ф «Жюль Верн»
18.05 В.А.Моцарт. «Дон Жуан»
18.35, 01.55 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима»
19.45 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства»
23.20 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
01.30 Еврейские народные танцы
02.50 Д/ф «Витус Беринг»

06.30, 21.15, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми: обед за 30 минут
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Звездная жизнь
10.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
16.30 Женщины не прощают...
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ГОНЩИКИ»
01.00 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
02.50 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ ПРОТИВ ИН-
СПЕКТОРА КАДАВРА»
04.40 Звездные истории

05.00, 03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ 
найдут!»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Жадность
08.30 Живая тема
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
09.45 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»

18.00 Апокалипсис
20.00 Специальный проект
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
01.10 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ЧУЖОГО»

06.00, 08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00, 12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00, 11.30, 16.40, 18.00, 18.30, 00.00 
6 кадров
09.30 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
00.30 Х/ф «1814»
01.25 Х/ф «ПЛАКСА»
03.00 Х/ф «АНГУС, СТРИНГИ И ПОЦЕЛУЙ 
ВЗАСОС»
04.55 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Я был в тюрьме»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.40 Х/ф «БИТЛДЖУС»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА»
04.50 Школа ремонта

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00 Далеко и еще дальше
09.00, 18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Испытание любовью»
12.00, 03.00 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00, 20.00 Т/с «МЕДИУМ»
15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 21.00 Мистические истории с 
Виктором Вержбицким
22.00 Д/ф «Затерянные миры»
23.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
01.15 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
03.30, 04.15 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.20 Дорожные 
войны
09.30, 02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА «ЖДА-
НОВСКОЙ»
11.30, 17.30, 04.35 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.50 Улетное видео по-русски
22.20, 00.50 Чо происходит?
23.50 Голые и смешные
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
04.05 Самое смешное видео
05.25 Операция «Должник»

06.00, 13.15 Д/с «Форма одежды»
06.45, 14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
07.10, 14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Партизаны против Вер-
махта»
18.30 Герои. Личное дело
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы»
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
01.25 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ»
04.15 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»

05.00, 07.10 Все включено
05.55 90x60x90
06.25 Наука 2.0. Большой скачок
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 23.45, 01.35 
Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «ДВОЙНИК»
11.10 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.15, 16.40 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым
12.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
15.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира - 
2013. Отборочный турнир. 1/8 финала. 
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Отбор на Олимпийские игры.
20.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
21.55 Баскетбол. Мужчины. Россия - До-
миниканская Республика. 
00.00 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
00.30, 02.00 Моя планета
04.00 Леонардо. Опасные связи

05.00 Овертайм
05.30, 18.20 Область внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы
07.00, 04.00 Новости столичного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
10.40 Про бизнес
10.55, 17.50 Монастырские стены
11.50 Хит-парад интерьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
15.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
16.50 Специальный репортаж
17.10 Законный интерес
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Личность в истории»
22.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
00.00 Да.Net
00.50 Как-то так
00.55 Жемчужина Подмосковья
04.20 Настрой-ка!

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
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15 Хочу знать
17.00 Детектор лжи
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗОЯ»
22.30 Бриллиантовое дело Зои Федоровой
23.30 Ночные новости
23.50 Их Италия
00.40 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
02.55, 03.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
23.20 Солдат империи
00.15 Вести+
00.35 Профилактика
01.40 Горячая десятка
02.50 Х/ф «ГЛАЗА УЖАСА»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.45 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удмурты
15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 Клуб юмора
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «ЗАЩИТА»
20.15 Д/ф «Диеты и политика»
21.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ-3»
00.25 Культурный обмен
00.55 Х/ф «СТУДЕНТКА»
03.00 П.И. Чайковский. 6-я симфония
04.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
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
14.30 Т/с «ОПЕРГРУППА-2»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
01.30 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Женщины
03.05 Т/с «РУБЛЕВКА. LIVE»
05.00 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 20.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.00 Дымковская игрушка
12.10 Д/ф «Код Орбели»
12.55, 22.10 Д/с «Эволюция Европы»
13.45 Михаил Ульянов. Театральная 
летопись
14.10 Т/ф «Кафедра»
15.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.30 Д/ф «Витус Беринг»
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША»
16.40 Монолог в 4-х частях
17.05 Симфония N6 «Патетическая». 
П.И. Чайковский
18.05 В.А.Моцарт. «Волшебная флейта»
18.35, 01.55 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима»
19.45 Д/ф «Мария Миронова. Да, я 
царица!»
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства»
23.20 Д/ф «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.50 Х/ф «ПАЛАТА N6»
01.15 Испанские народные танцы
01.40 Д/ф «Пальмира. Королева пу-
стыни»
02.50 Д/ф «Елена Блаватская»

06.30, 21.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Моя прекрасная няня
08.00 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Моя правда
11.00 Спросите повара
12.00, 14.00 Звездная жизнь
13.00 Свадебное платье
15.00 Красота требует!
16.00 Бывшие
16.30 Женщины не прощают
17.00 Откровенный разговор с Еленой 
Дмитриевой
18.00 Т/с «МАРГОША»
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
02.15 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
04.05 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ, МАДАМ КАТР 
И ЕЕ ДЕТИ»
06.00 Звездные истории

05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Специальный проект
09.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Но-
вости 24
09.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 20.06.2012 №458
О  проведении   универсальной   ярмарки выходного дня на территории городского округа  

Фрязино  Московской  области

В соответствии с  постановлением Правительства Московской области от 27.10.2011 № 1288/44 «Об 
утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации города от 02.02.2012 
№ 73 «Об утверждении плана проведения уличных ярмарок на 2012 год»

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести универсальную ярмарку выходного дня на территории городского округа Фрязино 
Московской области (далее - ярмарка) в период с 2 июля по 8 июля  2012 года (организатор  Торгово 
– промышленная палата города Фрязино).

2. Определить место проведения ярмарки по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, в районе жилых 
домов №№ 17 – 19.

3. Определить режим работы ярмарки: с 11.00 до 19.00.
4. Предоставлять льготы по оплате за место торговли льготным категориям граждан в соответ-

ствии с действующим законодательством.
5. Сектору пресс – службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык 
М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, рас-
пространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на 
официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Руководителя администрации Котова О.В..

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 20.06.2012 №459
О разрешении внесения изменений в проект планировки Центральной части города Фрязино  

в районе железнодорожной станции «Фрязино-пассажирская» и улицы Вокзальная 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генеральным 
планом городского округа Фрязино, утвержденным решением Совета депутатов города Фрязино от 
05.08.2010 № 525 «Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино», рассмотрев об-
ращение ООО «Городское хозяйство» (исх. №6 от 01.06.2012, вх. адм. № 1027 от 04.06.2012) о внесении 
изменений в проект красных линий, разработанный в составе проекта планировки Центральной части
города Фрязино в районе железнодорожной станции «Фрязино-пассажирская» и улицы Вокзальная,

п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить ООО «Городское хозяйство» внести изменения в проект планировки Центральной 
части города Фрязино в районе железнодорожной станции «Фрязино-пассажирская» и улицы Вок-
зальная.

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 14.06.2012 № 442
Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для  управления многоквартирными домами 

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

п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Руководителя администрации Рыбникова В.М.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Извещение о проведении аукциона
Во исполнение постановления Администрации города Фрязино от 19.06.2012 № 453 «О прове-

дении аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования городской округ Фрязино Московской области», Комитет по управлению 
имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино Московской области, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, расположенного по адресам: 

Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3;
Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 3.
Сведения об «Арендодателе»:
Почтовый адрес:
141190, Московская область, г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 3
Адрес электронной почты: E-mail: kui@fryazino.org
Контактные телефоны: 56-4-94-69, 56-4-25-87
Аукцион проводится 31.07.2012 года в 11 часов 00 мин. по адресу: Московская область, г. Фрязино, 

Спортивный проезд, д. 3, комната № 1. Аукцион является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок.

Прием заявок и других документов от «Заявителей» на участие в аукционе осуществляется с 
28.06.2012г. по 27.07.2012г. по адресу: Московская область,         г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 
3, комнаты № 13, 14 по рабочим дням с 10-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до 14-00 
часов. 

«Заявителю» необходимо перечислить задаток в размере 20% от начальной цены аукциона на 
лицевой счет Арендодателя со следующими реквизитами: 

ИНН/КПП 5052003690/505201001, Финансовое управление г. Фрязино              (л/с 05111530013 
КУИЖВ администрации города Фрязино), расчетный счет 40302810740485000010, открытый 
в Сбербанке России, БИК 044525225,            к/с 30101810400000000225

Лица, желающие принять участие в аукционе, могут получить документацию об аукционе и ознако-
миться с формой заявки, получить другие сведения по предмету аукциона в Комитете по управлению 
имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино по адресу: г. Фрязино, Спортивный 
проезд, д. 3, комната № 13 или на сайте администрации города: Web: www.fryazino.org.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ
Лот № 1. Нежилые помещения № 9, 9б,  9а,  I, общей площадью 50,75 кв. м, являющиеся частью 

нежилых помещений № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 9а, 9б, 9в, I под бытовые услуги населения, назначение: 
нежилое, общая площадь 194,7 кв. м, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 
3.

Объект расположен в подвале девятиэтажного кирпичного жилого дома. Имеется отдельный вход. 
Состояние внутренней отделки помещений требует ремонта. Имеется центральное отопление, электро-
снабжение, водопровод, канализация.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 76125,0 (семьдесят шесть 
тысяч сто двадцать пять) рублей в год с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона – 3806,25 (три тысячи 
восемьсот шесть) рублей 25 копеек.  

Сумма задатка составляет 20 процентов от начальной цены предмета аукциона – 15225,0 (пятнад-
цать тысяч двести двадцать пять) рублей. 

Срок договора аренды составляет 5 лет.
Целевое назначение имущества: деятельность, совместимая с  нахождением объекта в жилом доме, 

кроме риэлтерской деятельности, пункта обмена валют, боулинга, бильярда, тотализаторов и т.п.
Лот № 2. Нежилые помещения № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9в,  9а,  I, общей площадью 143,95 кв. м, 

являющиеся частью нежилых помещений № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4а, 8, 9, 9а, 9б, 9в, I под бытовые услуги 
населения, назначение: нежилое, общая площадь 194,7 кв. м, адрес объекта: Московская область, г. 
Фрязино, ул. Полевая, д. 3.

Объект расположен в подвале девятиэтажного кирпичного жилого дома. Имеется отдельный вход. 
Состояние внутренней отделки помещений требует ремонта. Имеется центральное отопление,  электро-
снабжение, водопровод, канализация.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 215925,0 (двести пятнад-
цать тысяч девятьсот двадцать пять) рублей в год с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона – 10796,25 (десять 
тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 25 копеек.

Сумма задатка составляет 20 процентов от начальной цены предмета аукциона – 43185 (сорок три 
тысячи сто восемьдесят пять) рублей.

Срок договора аренды составляет 5 лет.
Целевое назначение имущества: деятельность, совместимая с  нахождением объекта в жилом доме, 

кроме риэлтерской деятельности, пункта обмена валют, боулинга, бильярда, тотализаторов и т.п.
Лот № 3. Помещения 1-9, 11-15, назначение: нежилое, общая площадь 181,3 кв. м, подвал, адрес 

объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д. 3.
Объект расположен в подвале четырехэтажного жилого дома. Имеется отдельный вход. Состояние 

внутренней отделки помещений требует ремонта. Имеется центральное отопление, электроснабжение, 
водопровод, канализация.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) составляет 369852,0 (триста шесть-
десят девять тысяч восемьсот пятьдесят два) рубля в год с учетом НДС.

Шаг аукциона составляет 5 процентов от начальной цены предмета аукциона – 18492,6 (восемнад-
цать тысяч четыреста девяносто два) рубля 60 копеек.

Сумма задатка составляет 20 процентов от начальной цены предмета аукциона – 73970,4 (семьдесят 
три тысячи девятьсот семьдесят) рублей 40 копеек.

Срок договора аренды составляет 5 лет.
Целевое назначение имущества: деятельность, совместимая с  нахождением объекта в жилом доме, 

кроме риэлтерской деятельности, пункта обмена валют, боулинга, бильярда, тотализаторов и т.п.
Арендодатель вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
С.Н. Левшина, Председатель Комитета. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №5 от 14.06.2012г.
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс: Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановление администрации города от 23.06.2011 №379 «О проведении открытых конкурсов по от-
бору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Организатор конкурса: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи адми-
нистрации города Фрязино

141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира д. 15а , тел./факс 8-496-56-4-98-78, адрес 
электронной почты jkh@fryazino.org

3. Характеристика объекта конкурса: включая адрес многоквартирного дома, год постройки, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 25.06.2012 №475
О разрешении подготовки проекта планировки территории зоны отдыха  юго-восточной части 

озера Большое в г.Фрязино

На основании статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генерального плана 
городского округа Фрязино, утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино от 05.08.2010 
№ 525 «Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино», договора аренды земельного 
участка от 07.04.2008 № 20/2008., договора о передаче прав и обязанностей от 01.04.2010 по дого-
вору аренды земельного участка от 07.04.2008 №20/2008, рассмотрев обращение ООО «Гранд» (вх. 
адм. № 980 от 25.05.2012) о подготовке проекта планировки территории зоны отдыха юго-восточной 
части озера Большое,

п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить ООО «Гранд» подготовку проекта планировки территории зоны отдыха юго-восточной 
части озера Большое, расположенной на земельном участке площадью 5000,0 кв. м с кадастровым 
номером 50:44:030101:8 с видом разрешенного использования «для организации зоны отдыха на-
селения» (со строительством павильонов из легковозводимых сборно-разборных конструкций не 
выше одного этажа).

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 22.06.2012 №473
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.11.2011 №706 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год»

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества»,  от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Фрязино Московской области, решением Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 
№ 116 «О принятии Положения «О приватизации муниципального имущества  города Фрязино», 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации на 2012 год, утвержденный постановлением 
администрации города от 08.11.2011 № 706 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2012 год» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города 
от 09.02.2012 № 89, от 25.05.2012 № 401), дополнив его строками  8-10 следующего содержания:

этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользования, 
виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) и площадь 
земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ном доме:

№ п/п Адрес Год постройки Этажность Тип постройки
Кол-во 

квартир
Общая площадь дома 

(кв. м)
Площадь жилых 

помещений (кв.м)

Площадь 
нежилых 

помещений 
(кв.м)

Площадь 
помещений 

общего 
пользования 

(кв.м)

Площадь 
земельного 

участка 
(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Окружной пр-д, д.4 1983 9 103 6847 4129,9 543 2174,1

2 Окружной пр-д, д.6 1981 9 164-80-4 107 6846,1 3981,6 711,1 2153,4

3 Окружной пр-д, д.11 1983 9 164-80-4 108 6847 4127,3 456,6 2263,1

4 ул. Озерная д. 6 стр.4 1978 2 28 759 328,8

5 ул. Горького, д. 14 2012 14 ПСИ-03/07.Ф36 156 12665,3 8494,5 634,7 3181,7

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выпол-
няемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее-обязательные 
работы и услуги):

- санитарное содержание мест общего пользования: влажное подметание лестничных маршей и пло-
щадок, мытье лестничных маршей и площадок, мытье окон, влажная протирка стен, дверей, потолков;

- дератизация, дезинсекция подвальных и чердачных помещений;
- освещение мест общего пользования;
- противопожарные мероприятия, очистка вентканалов;
- сбор и вывоз ТБО, содержание мусоропровода;
- текущий ремонт и техническое обслуживание: текущий ремонт конструктивных элементов и внутри-

домового инженерного оборудования в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

- проведение технических осмотров и ремонт: проведение технических осмотров и устранение не-
значительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, 
в том числе проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, осмотр кровли, осмотр внутренних 
систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения;

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

№ п/п Наименование улицы № дома Размер платы за 1 кв. м  с учетом НДС (в руб.) 

1 Окружной пр-д 4 34,27

2 Окружной пр-д 6 34,27

3 Окружной пр-д 10 34,27

4 ул. Озерная 6 стр. 4 25,25

5 ул. Горького 14 34,27

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации: электроснабжение, теплоснабжение, 
холодное и горячее водоснабжение, водоотведение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: официаль-
ный сайт администрации города Фрязино – http: www.fryazino.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в течение 2–х рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому 
лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе 
или в форме электронного документа без взимания платы по адресу: 141190, Московская область, г. 
Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, каб. 311,312.

Размер, порядок и сроки внесения платы – плата не установлена.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в форме, предусмотренной конкурсной документацией с 

приложением соответствующих документов, в запечатанном конверте по адресу: 141190, Московская 
область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а, каб. 311,312, с 14 июня 2012г. до 17 июля 2012г. в рабочие 
дни с 10-00 час. до 13 - 00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час., а также 18 июля 2012г. до 10-00 час. (по 
московскому времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конверты с заявками на 
участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, не рассматриваются, и 
в день их поступления возвращаются претендентам.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также место, 
дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 18 июля 2012 года в 10-00 
час. (время московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 
а, каб. 206

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится: 18 июля 2012 года в 11-00 час. (время 
московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, каб. 206

10. Место,  дата и  время проведения конкурса: 141190,  Московская область,  г. Фрязино, про-
спект Мира, д. 15 а,  каб. 206, 19 июля 2012 года в 10-00 час. (время московское).

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  Лот №1 - 20 971 руб. 18 коп. (двад-
цать тысяч девятьсот  семьдесят один рубль 18 копеек);

Лот № 2 - 415 руб. 11 коп. (четыреста пятнадцать рублей 11 копеек);
Лот № 3 - 14 555 руб. 33 коп. (четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 33 ко-

пейки).

ГРАФИК
ПРИЕМА НАСЕЛЕНИЯ ДЕПУТАТАМИ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО

НА ИЮЛЬ 2012 ГОДА
Избирательный округ №1

Горбунов Александр Алексеевич 03.07.2012

Морозов Олег Александрович 10.07.2012

Крестьянинов Алексей Васильевич 17.07.2012

Мотов Владимир Николаевич 24.07.2012

Щелканова Алла Ивановна 31.07.2012

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00 в МУ «Дворец культуры «Исток» 
г.Фрязино по адресу: ул.Комсомольская, д.17, каб. № 216.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города по 
телефону: 56-4-77-66.

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Центр культуры и досуга 
«Факел» г.Фрязино» по адресу: ул.Вокзальная, д.2, каб. №8.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города по 
телефону: 56-4-77-66.

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в лицее г.Фрязино по адресу: 
пр.Мира, д.18-Б.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города по 
телефону: 56-4-77-66.

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Досуговый центр «Ретро» 
г.Фрязино по адресу: ул.Полевая, д.6.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города по 
телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 2

Избирательный округ № 3

Избирательный округ № 4

Романов Николай Иванович 03.07.2012

Бухарин Алексей Николаевич 10.07.2012

Кабина Надежда Ивановна 17.07.2012

Чельцова Инна Ивановна 24.07.2012

Корытцын Владимир Анатольевич 31.07.2012

Абакумова Наталья Владимировна 03.07.2012

Коновалова Ирина Николаевна 10.07.2012

Ганичкина Надежда Леонидовна 17.07.2012

Малыщик Наталья Владимировна 24.07.2012

Тихонов Константин Романович 31.07.2012

Белозуб Руслан Григорьевич 03.07.2012

Колпак Виктор Федорович 10.07.2012

Сотникова Любовь Николаевна 17.07.2012

Щербаков Александр Иванович 24.07.2012

Романова Елена Владимировна 31.07.2012

8.
Нежилое помещение, этаж 1, 
н.п.п. 9

г. Фрязино, 
просп. Мира, д.31

105,5
 кв. м.

5 310,0
III квартал

9.
Нежилое помещение, этаж 1, 
н.п.п. 26

г. Фрязино, ул. Центральная, 
д.30

66,7 кв. м. 66,8 III квартал

10.

Часть здания, нежилые 
помещения с 1 по 10, включая 
тамбур, с 23 по 35, включая 
тамбур

г. Фрязино, 
пр. Введенского, д.2, стр.16

373 кв. м. 1 311,9 III квартал

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Руко-
водителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.
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Окончание. Начало – стр. 1

наша новая школа

Первый рассвет взрослой жизни
Во фрязинском лицее выпускался всего 

один класс. В 11 «А» обучались 28 человек 
сразу по двум профилям. «Таких классов у 
нас еще не было. Обычно один класс – это 
один профиль. А тут сразу два – физико-
математический и химико-биологический, 
– рассказывает директор лицея Ирина Коно-
валова. – За время обучения ребята получили 
широкий спектр знаний. К тому же у них до-
статочно разнообразные интересы. В течение 
учебного года они имели возможность посе-
щать различные предприятия. В Москве – это 
компании фармацевтического, химического 
направлений. В Звездном городке – Центр 
управления полетами. Одиннадцатикласс-
ники неоднократно бывали и на местных 
производствах. Проходили практику также 
в Центральной городской больнице: помо-

гали медсестрам и санитаркам ухаживать за 
больными. Все это способствовало проверке 
выпускников на прочность их профессио-
нального выбора. Одни из них собираются 
поступать в Бауманку и МГУ, кто-то пойдет в 

медицинский и юридический вузы, а кто-то 
– в институт физической культуры. Уверена, 
что в дальнейшем они смогут проявить себя 
в разных сферах деятельности», – с гордостью 
отметила Ирина Николаевна. Действительно, 
среди учащихся этого класса есть победите-
ли и призеры олимпиад как по гуманитарным, 
так и по техническим учебным дисциплинам. 
Несколько ребят показали высокие спор-
тивные результаты. В частности, Евгений 
Маричев серьезно увлекся футболом еще 
в раннем детстве, а сейчас занимается в 
ДЮСШ столичного футбольного клуба «Ло-
комотив». На выпускном вечере ему были 
вручены награды отдела физической куль-
туры и спорта фрязинской администрации: 
это почетная грамота за активное участие 
в спортивной жизни города и памятная 
медаль за популяризацию всероссийского 

проекта «Мини-футбол – в школу». Гордость 
класса и лицея – Анастасия Спиридонова, 
мастер спорта по спортивной гимнастике. 
Однако на церемонии вручения аттестатов 
об окончании школы первой этот документ 
получила Дарья Ванина. Сообщение о том, 
что ей будет вручена золотая медаль, одно-
классники девушки и гости, пришедшие на 
торжественную часть выпускного вечера, 
встретили бурными аплодисментами. На во-
прос: «Какова цена медали?» Даша скромно 
ответила: «Это каждодневный труд – труд 
учителей, родителей и мой».

В последний школьный вечер одиннад-
цатиклассники щедро делились своей ра-
достью. Они вспоминали прошедшие годы 
учебы, совместные походы, экскурсии и 
поездки. Искренне благодарили учителей и 
особенно классного руководителя Екатерину 
Поветину, для которой 11 «А» стал первым 
выпускным классом в ее педагогической био-
графии. И, конечно же, строили планы на бу-
дущее, а родители и педагоги напутствовали 
выпускников, желая им, как сказала директор 

лицея, «твердости под ногами, видеть цель и 
не бояться трудностей». Одним словом, 
в добрый путь, выпускники 2012 года!

Ирина ПАВЛОВА.
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бывают в жизни встречи…

СУДИ, ЛЮДИ, СУДИ, БОГ…
Имя Лидии Андреевны Руслановой не требует 

дополнительных эпитетов, таких как «гениальная», 

«выдающаяся», «звезда». Никакие премии и звания 

не могут украсить ее больше, чем удивительный 

голос. Она была и остается истинно народной певи-

цей, повидавшей в жизни все то, чем овеяна история 

российского и советского народа.

НЕ РАССТАВАЯСЬ 
С ПЕСНЕЙ…

В Саратове, будучи еще девоч-
кой, она пела в церковном хоре. 
И местные купцы, и помещики, 
оставляя все свои неотложные дела, 
специально ходили «слушать си-
роту». Дочь крестьянина Андрея 
Маркеловича Лейкина Лидия в пять 
лет осталась сиротой и до 1914 года 
воспитывалась в приюте. Затем жила 
у дяди, работала на мебельной фа-
брике, училась пению у профессора 
Саратовской консерватории... 

В 1916-м ушла защищать От-
чизну на германскую войну сестрой 
милосердия. После революции 
жизнь мотала ее по разным городам. 
Преодолевая все трудности, она не 
расставалась с песней. Пела всегда, 
но свой первый сольный концерт 
дала в 1923-м, в родном Саратове. 

Во время Великой Отечествен-
ной войны Русланова выступала в го-
спиталях, на фронте, на передовой. 
А в мае 1945 года пела для советских 
солдат-победителей на ступеньках 
поверженного Рейхстага... Народная 
любовь к русской певице была без-
граничной. 

В августе 1945 года Лидию Рус-
ланову наградили орденом Отече-
ственной войны первой степени. 
Вручал награду ей маршал Георгий 
Жуков. Но уже в 1947-м решением 
правительства награду отобрали как 
«незаконно выданную...» 

Русские песни в ее исполнении 
приобретали поразительную заду-
шевность, красоту и силу. Незамыс-
ловатые «Валенки» Лидии Руслано-
вой стали настолько знаменитыми и 
любимыми народом, что с ними едва 
ли могла соперничать любая другая 
русская песня. 

ПОВОД ДЛЯ ЗАЦЕПКИ
Судьба Лидии Руслановой вызы-

вала у народа не меньший интерес, 
чем ее творчество. В 1948 году она 
была арестована, получила 10 лет 
лагерей, которые потом заменили 
на тюремное заключение. Есть мно-
го версий причины ареста. Одни 
историки связывают его с делом 
мужа Лидии – генерала В. Крюкова, 
другие считают, что поводом для 
зацепки послужил тот самый ор-
ден, выданный ей прославленным 
военачальником. Кто-то связыва-

ет арест певицы с тем 
фактом, что она с мужем 
встречала новый 1948 год 
в семье уже опального 
маршала Жукова. 

В 1953 году Русланова 
была освобождена вместе 
с мужем, причем боль-
шую роль в этом сыграл 
Г. Жуков, бывший в то 
время первым замести-
телем министра обороны 
СССР. После освобож-
дения Лидия Русланова 
продолжила выступать. Куда бы она 
ни приезжала, люди восторженно 
встречали народную любимицу. 

«ПОБЕДА» РУСЛАНОВОЙ
Мне довелось быть очевидцем 

проявления этой любви. В середине 
50-х знаменитая певица гастроли-
ровала на Дальнем Востоке. Мой 
родной поселок Хор несколько дней 
жил в предвкушении этого собы-
тия. Еще бы! Ведь она была первой 
«большой» артисткой, кто удостоил 
жителей таежного поселка такой 
чести. Из Хабаровска Русланова 
приехала на легковом автомобиле 
(по-моему, это была «Победа»). 
Мы, мальчишки, впервые увидели 
легковой автомобиль. На площади 
у клуба яблоку некуда было упасть. 
Казалось, что в этом месте со-
брались тогда все жители поселка. 
Увы, многим из них пришлось до-
вольствоваться лишь звуками песен, 
доносившимися из клуба... 

Лидия Андреевна Русланова 
долго еще радовала людей сво-
им чарующим голосом. Послед-
ний концерт она давала 3 августа 
1973 года в Саратове. В том же году 
ее не стало. В день смерти певицы 
руководитель Солнечногорского 
хореографического коллектива, 
заслуженный работник культуры 
РСФСР А. Малинин рассказал мне 
интересные факты, о которых, ду-
маю, знают немногие. 

ХРУСТАЛЬНЫЙ 
БОКАЛ ШАМПАНСКОГО 
– ОТ СТАЛИНА

Когда в 1938 г. Л. Берия стал 
руководителем НКВД и переехал 
в Москву, то, помимо прочего, он 
организовал здесь театр – один из 

самых крупных в истории страны. В 
простонародье его называли «теа-
тром Берии». Уникальность театра 
заключалась в том, что в нем были 
сконцентрированы все виды искус-
ства: драма, балет, опера, мощный 
оркестр. Л. Берия собрал в труппу 
всю талантливую молодежь, правда, 
с одним специфическим подхо-
дом. Каждый артист прошел доско-
нальную проверку как по анкетным 
данным, так и по благонадежности 
и стал «внештатным» сотрудником 
НКВД. Во время войны на артистах 
этого театра строились фронтовые 
бригады. 

Практически все артисты из 
«театра Берии» стали заслуженными 
или народными, многие возглавили 
творческие коллективы. Сейчас я 
могу вспомнить лишь некоторые 
фамилии, которые называл А. Ма-
линин. В драматической труппе были 
М. Жаров, Э. Целиковская, Ю. Люби-
мов (впоследствии главный режис-
сер театра на Таганке). В оркестре – 
скрипач Ю. Силантьев (впоследствии 
дирижер оркестра Гостелерадио), 
А. Соколов (знаменитый советский 
балалаечник). В балете – Рамишвили 
и Сухишвили (впоследствии руко-
водители национального ансамбля 
танца Грузии) и сам А. Малинин. В 
основном театр выступал на сцене 
Кремлевского театра, и репертуар 
подбирался тот, который нравился 
И. Сталину. Вождь часто присутство-
вал на выступлениях «театра Берии». 
Иногда приглашали Л. Русланову, 
пение которой очень нравилось 
И. Сталину. После ее выступления 
Лидии Андреевне подносили хру-
стальный бокал шампанского от 
Сталина. Она его выпивала и, глядя 
в правительственную ложу, при-
жимала к груди как самый дорогой 
подарок. Шквал аплодисментов про-
должался несколько минут...

Александр БАЛЫКО. 

к 
св

ед
ен

ию Услуги соцзащиты – 
через Интернет

27 июля 2010 года принят Федеральный закон № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», закрепляющий инновационные 

для Российской Федерации принципы и механизмы вза-

имодействия органов государственной власти и общества 

при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг.

Законом закреплены права граждан на: 
– получение государственной или муниципальной услуги своевре-

менно и в соответствии со стандартом предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги;

– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-
рядке предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 
числе в электронной форме;

– получение государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по 
выбору заявителя;

– досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе по-
лучения государственных или муниципальных услуг;

– получение государственных и муниципальных услуг в много-
функциональном центре.

Государственные органы, органы местного самоуправления обяза-
ны предоставлять государственные или муниципальные услуги в соот-
ветствии с административными регламентами; обеспечивать возмож-
ность получения заявителем услуги в электронной либо иной форме 
(по выбору заявителя); предоставлять в иные государственные органы, 
органы местного самоуправления, организации документы и инфор-
мацию, необходимые для оказания государственных и муниципальных 
услуг, а также получать от них такие документы и информацию.

Законом запрещается требовать от граждан предоставления 
информации или документов, которые уже имеются в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных им организациях, участвующих в предоставлении 
услуг, а также информации или документов, предоставление которых 
не предусматривается напрямую нормативными актами.

Информация о 38 государственных услугах, оказываемых мини-
стерством социальной защиты населения Московской области, раз-
мещена на портале государственных услуг Российской Федерации 
(http://www.gosuslugi.ru) в разделе «Социальное обеспечение» и 
портале государственных и муниципальных услуг Московской области 
(http://pgu.mosreg.ru). 

С административными регламентами предоставления ми-
нистерством социальной защиты населения Московской об-
ласти государственных услуг вы можете ознакомиться на сайте 
http://mszn.mosreg.ru  (раздел «Министерство», подраздел «Админи-
стративные регламенты»).

В соответствии с постановлением правительства Московской об-
ласти от 6.09.2010 № 733/40 «О мерах по переходу на предоставление 
государственных услуг в электронном виде в Московской области» в 
сфере социальной защиты населения переводу в электронный вид 
подлежат 26 услуг. 

В данный момент министерством социальной защиты на-
селения Московской области на портале государственных услуг 
(http://pgu.msznmo.ru) обеспечена возможность для заявителей 
представлять документы в электронном виде для получения только 
трех услуг: 

– оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации;

– организация отдыха и оздоровления отдельных категорий де-
тей;

– направление нуждающихся на социальное обслуживание в ста-
ционарные, полустационарные учреждения социального обслуживания 
семьи и детей Московской области.

Портал министерства социальной защиты населения Московской 
области работает следующим образом: после регистрации (посред-
ством личного кабинета в зависимости от услуги, которую вы хотите 
получить) вы заполняете анкету-заявление, в которой указывается 
информация, необходимая для предоставления данной услуги. 

Далее заполненная анкета-заявление направляется на электрон-
ный адрес центрального аппарата министерства социальной защиты 
населения Московской области, обрабатывается и передается в 
соответствующее территориальное структурное подразделение для 
дальнейшей работы. 

После рассмотрения  анкеты-заявления территориальное структур-
ное подразделение информирует гражданина и центральный аппарат 
министерства социальной защиты населения Московской области о 
ходе оказания государственной услуги. 

Дополнительную информацию можно получить по электронной 
почте, отправив письмо через электронную приемную на сайте 
министерства социальной защиты населения Московской области 
или направив письменное обращение по адресу: 143407, Московская 
область, г. Красногорск-7, бульвар Строителей, д. 1.

Лариса ИВАНОВА, 

начальник Фрязинского управления 

социальной защиты населения.
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город ученых

Электроэрозионный прошивочный станок АРТА А30 Микро.

НПК

новости

Цены на отечествен-

ные станки 

в несколько раз ниже, 

качество не уступает 

иностранным 

аналогам, обслужи-

вать их проще

Снайперская точность обеспечена!

Директор по маркетингу и раз-

витию ООО «НПК «Дельта-Тест» 

Василий Кузнецов представляет 

новейшую разработку предприятия 

– электроэрозионный прошивоч-

ный станок последнего поколения 

АРТА А30 Микро. На выставке «Ме-

таллобработка-2012», которая про-

ходила с 28 мая по 1 июня в Москве, 

модель А30 получила самые высо-

кие оценки специалистов в области 

машиностроения.

– Василий Иванович, для 

чего применяются прошивочные 

станки?

– Уже более 20 лет коллектив 
фрязинской научно-промышленной 
корпорации «Дельта-Тест» рабо-
тает над созданием электроэро-
зионных проволочно-вырезных 
станков. Электроэрозия – это раз-
рушение поверхностного слоя ме-
таллического изделия под воздей-
ствием электрических разрядов. 
В электроэрозионных (другое на-
звание – электроискровых) станках 
в качестве рабочего инструмента 
служит проволока-электрод тол-
щиной 0,01 – 0,3 мм. Обработка 
изделия проходит, как правило, в 
наполненной диэлектриком (обыч-
но водой) ванне путем пропускания 
высокочастотного тока между рабо-
чим инструментом и заготовкой.

Первый в мире проволочно-
вырезной станок был создан в 
1954 году в стенах «НПП «Исток». 
И это не случайно. Для нужд радио-
электроники и СВЧ-техники необхо-
димо было изготовлять микродета-
ли из проводящих материалов. Эти 
детали нельзя сделать на обычном 
токарном или фрезерном станке, 
настолько они хрупкие и миниа-
тюрные. А проволочно-вырезным 
методом – можно.

Дополняет этот метод тех-
нология прошивки. Станок АРТА 
А30 Микро, о котором сегодня у 
нас пойдет речь, можно назвать 
копировально-прошивочным. Он 
предназначен для изготовления 
отверстий (прошивки) в мелких из-
делиях, профилей сложной формы, 
объемного копирования. Главное 
применение нашего станка – соз-
дание микроотверстий под разным 
углом наклона, в том числе геоме-
трически сложной формы. С такой 
задачей каждый день сталкиваются 
производители СВЧ-техники.

– Расскажите о техноло-

гических особенностях вашей 

новинки.

– Электроэрозионные про-
шивочные станки существовали в 
СССР, они изготовлялись единич-
ными партиями. Некоторые дожили 

до наших дней, работают. Но все 
это – морально устаревшее обору-
дование. Да, сейчас можно купить 
японский станок от фирмы Sodick, 
или швейцарский фирмы SIRIX. Но 
сколько они стоят? Швейцарский в 
базовой комплектации – 600 тыс. 

евро. И это минимальная цена. 
Иногда в зарубежных «сверхстан-
ках» используются совершенно 
экзотические технологии. К при-
меру, встроенный модуль GPS. 
Он автоматически отключает всю 
электронику в случае, если тайные 
недоброжелатели захотят вывезти 
станок за пределы родного пред-
приятия.

Сейчас в российском сегмен-
те машиностроительного рынка 
между производителями и за-
казчиками наблюдается солидар-
ность. Заказчики хотят покупать 
отечественное оборудование. 
Причина простая – цены на станки 
в несколько раз ниже, качество не 
уступает иностранным аналогам, 
обслуживать проще. С начала 
2000-х годов «Дельта-Тест» про-
изводит и продает проволочно-
вырезные станки семейства АРТА. 
Они неплохо зарекомендовали 
себя на российском рынке. Одна-
ко прошивочных станков в данной 
линейке оборудования до сих пор 
не производилось. Мы решили 
устранить этот пробел. На выстав-
ке «Металлообработка-2012» был 
представлен трехкоординатный 
станок АРТА А30 Микро. Он по-
зволяет выполнять прошивку очень 

маленьких отверстий – порядка 
100 микрон. В дальнейшем этот 
показатель будет уменьшаться. 
Модель А30 вызвала огромный ин-
терес у посетителей. Они задавали 
различные вопросы, высказывали 
свои пожелания. Мнение будущих 
потенциальных заказчиков очень 
важно для руководства корпора-
ции, поскольку в дальнейшем мы 
планируем запустить АРТА А30 в 
серию.

Принципиальной особенно-
стью данного станка служит то, что 
электродом в нем может служить 
деталь любой, самой сложной фор-
мы. Электрод проходит в металле и 
делает выемку с нужным профилем. 
При помощи прошивочного станка 
можно изготавливать детали с мно-
жеством щелей и отверстий из ши-
рокого спектра электропроводящих 
материалов. АРТА А30 незаменим 
для обработки глухих, сквозных, 
угловых пазов.

– Какая жидкость исполь-

зуется в качестве рабочей сре-

ды?

– Если нужно изготовить сквоз-
ные отверстия, то применяется 
дистиллированная вода. Когда 
происходит объемное копирова-
ние, то есть прошивка идет не на-

сквозь, используется специальная 
углеродосодержащая жидкость. 
Углерод в жидкости помогает ме-
таллу не «уходить» из электрода. 

– Вы упомянули, что размер 

изготовляемых отверстий со-

ставляет 100 микрон и меньше. 

Влияют ли внешние факторы, 

такие как температура, влаж-

ность, вибрации, на точность 

производимых операций?

– Влияют, и очень сильно. Можно 
сказать, что это отдельный пласт 
работы с нашими заказчиками. На 
все высокоточные станки мы ставим 
термостабилизацию. Это дополни-
тельный контур, который поддер-
живает температуру рабочей среды 
на строго определенном уровне. В 
идеале под наш станок желательно 
выделять отдельное помещение, в 
котором отклонение от «паспортной» 
температуры составляет плюс-минус 
градус. Все посторонние вибрации 
должны гаситься. Перед монтажом 
станка делают специальную цемент-
ную подушку, а сам станок потом 
устанавливают на виброопоры.

– Когда станок пойдет в се-

рию, сколько времени будет 

уходить на его изготовление?

– Изготовление необходимых 
комплектующих в рамках производ-

ственного цикла занимает порядка 
двух месяцев. Неделя уходит на 
сборку, еще одна неделя – на на-
стройку и проверку.

– Как происходит работа с 

клиентами, какой пакет услуг вы 

предоставляете заказчику?

– Еще до заключения договора 
на поставку оборудования прора-
батывается и обговаривается тех-
ническое задание. Наши станки из-
готовляются небольшими партиями. 
Бывает так, что единичная продукция 
предназначена для решения какой-
то конкретной задачи. Несмотря на 
то что корпорация «Дельта-Тест» 
держит курс на унификацию выпу-
скаемого оборудования, часто тех-
нологический процесс приходится 
дорабатывать, вносить в него что-то 
новое. После поставки мы никогда 
не оставляем наших клиентов один 
на один со сложным оборудованием. 
Часто приходится выезжать во все 
концы страны, давать консультации. 
Очень остро стоит вопрос – кому 
доверить работу на таком станке? В 
конечном счете все зависит от акку-
ратности оператора. Безответствен-
ность и несоблюдение инструкций 
автоматически приводят к браку 
сверхточного изделия.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Чтобы побороть недуг
9 июня 2012 года в Доме ис-

кусств «Кузьминки» (г. Москва) 

состоялось торжественное ме-

роприятие, посвященное Дню 

социального работника и 20-ле-

тию создания областных органов 

социальной защиты населения.

Прибавление в семействе станков АРТА

Участники мероприятия могли 
познакомиться с последними до-
стижениями отрасли на выставоч-
ной экспозиции, подготовленной 
министерством социальной защи-
ты населения Московской области. 
Ведущие российские разработчики 

и производители реабилитацион-
ной техники продемонстрировали 
разнообразную продукцию для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

На стенде фрязинской компа-
нии «Исток-Аудио» были представ-
лены устройства и приспособления 
для создания доступной среды 
дома, на работе, в общественных 
зданиях и сооружениях, а также 
изделия и приборы, помогающие 
в повседневной жизни слабослы-
шащим и слабовидящим пользо-
вателям и людям с проблемами 

опорно-двигательного аппарата. 
Все желающие могли получить 
информационные материалы о 
слуховых аппаратах, средствах 
социально-бытовой адаптации 
слабослышащих, звукоусиливаю-
щей аппаратуре, предназначенной 
для оснащения коррекционных 
образовательных учреждений. По-
сетители выставки увидели разноо-
бразные устройства и аксессуары, 
которые, несомненно, будут по-
лезны для незрячих, слабовидящих, 
глухих и слабослышащих людей.

www.radugazvukov.ru.
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город помнит

Людям – милая…

Женщина – эпоха
Людмила Петровна – это эпоха. Людмила 

Петровна – это вершина. Людмила Петровна 
– это недосягаемая высота. Когда уходят люди 
такого масштаба, начинаешь понимать, как 
повезло всем нам, оттого что они были рядом 
с нами, или, точнее, мы были с ними.

Многие жители города Фрязино знали ее, 
но в разных статусах. Кто-то помнит Людмилу 
Петровну молодой пионервожатой, органи-
затором внеклассной и внешкольной работы, 
учителем русского языка и литературы, дирек-
тором школы № 3. А кто-то – руководителем 
городского отдела образования Фрязино 
с 1975 по 1987 годы. Последние годы ее про-
фессиональной деятельности были связаны 
с нашей школой № 4.

Всю свою сознательную жизнь Людмила 
Петровна любила людей, умела завоевывать 
их расположение, невольно влюбляла их в 
себя. Когда поступила в Иркутский педагоги-
ческий  институт, став на все пять лет старо-
стой группы, не было ничего второстепенного 
для нее. Все имело значение: и чистота в 
общежитии, и успеваемость в группе. Не 
должно быть отстающих: это стыдно. 

То же самое было на целине, где она 
оказалась вместе с такими же молодыми 
энтузиастами и романтиками, делающими 
одно большое и важное для страны дело. И на 
разных этапах человеческой жизни. Откуда это 
в одном человеке?

От истоков – семьи, воспитания. Родилась 
в Сибири в благополучной семье. Мама – Нина 
Васильевна, технолог с высшим образова-
нием. Отец – Петр Григорьевич, кадровый 
военный. Жили в своем доме и своим хозяй-
ством. Много работали, поэтому и детей, 
дочку и сына, к труду и порядку приучили 
с малолетства. Любую работу делать хорошо 
и качественно – это было в характере, в крови 
у Людмилы Петровны.

Людмила Петровна – главная в семье, 
великолепная хозяйка, мать, жена, бабушка, 
имеющая вкус к жизни.

Воспитатель детских душ
А удивительная любовь Людмилы Петров-

ны к русскому языку и литературе! Через всю 
свою жизнь она пронесла особую любовь 
к А.С. Пушкину. Может, оттого, что ее день 
рождения – 10 февраля 1938 года – приходил-
ся на дату, пусть и печальную, но связанную 
с великим русским  поэтом. 

Да и сама Людмила Петровна для мно-
гих была олицетворением именно русской 
женщины. Высокая, статная, круглолицая, в 
юности с двумя толстыми косами, которые 
укладывала по-разному вокруг головы. И 
в зрелом возрасте она не изменила своей 
фирменной прическе, не отдала предпочтение 
модным стрижкам. С набором таких качеств 
Людмила Петровна могла стать лучшей 
в любой профессии, но выбрала педагогику, 
а предмет, как нетрудно догадаться, – русский 
язык и литература. А это кипы тетрадей, сочи-
нений, изложений и т.д. Воспитание детских 
душ, но только пищей духовной. 

Но она любила то, что делала. Прорабо-
тав много лет, владея материалом, Людмила 
Петровна не могла прийти на урок, тщательно 
не подготовившись, не прочитав что-то новое, 
интересное. А самое главное, она несла в сво-
ем сердце любовь к каждому ученику.

А кому из нас не приходилось попадать под 
обаяние ее интеллекта? Самые запутанные 
проблемы вдруг находили простое и ясное 
решение. «Ибо нет величия там, где нет про-
стоты, добра и правды», – любила повторять 
Людмила Петровна слова из романа «Война и 
мир». Разные обстоятельства, его величество 
случай подчас определяют жизненный путь 
людей, но характеризуют их поступки.

Д.З. Алексеева (инспектор гороно, 

1978 – 1987 гг.) вспоминает: 

«Для меня Л.П. Попова остается в первую 
очередь очень человечной. Мой сын долго 
болел. Было трудно с деньгами. Однажды 
раздался звонок в дверь. На пороге стояла 
Людмила Петровна с ведром картошки. Моя 
старенькая мама даже расплакалась. Это 
было самое нужное на тот момент для нашей 
семьи. Как руководитель Людмила Петровна 
была требовательна, ее побаивались, но она 
всегда, в любых обстоятельствах видела че-
ловека и старалась помочь».

В.М. Жадова (директор школы № 3 

города Фрязино): 

«Приехав молодым специалистом в го-
род после окончания института в 1984 году, 
я узнала, что школе № 6 требуется химик, и 
отправилась на прием к заведующей гороно 
Людмиле Петровне Поповой. Та внимательно 
выслушала, доброжелательно кивнула, но, 
раскрыв мой диплом с отличием, твердо 
произнесла: «Пойдете работать  в школу, но 
не № 6, а № 3, и не химиком, а биологом». Все 
мои возражения были отклонены. Выходя из 
кабинета, я имела неосторожность сказать: 
«Хорошо. Но только на один год». На что Люд-
мила Петровна, выдержав паузу, ответила: 
«Через год вы никуда не уйдете. Помяните 
мое слово». Вот так этот короткий разговор 
определил всю мою судьбу…» 

Авторитетная и надежная 
В 1975 году Людмила Петровна была на-

значена руководителем отдела образования. 
Авторитетная, где-то авторитарная, умная 
и требовательная. Ее уважали, даже по-
баивались, но с ней было надежно. Это была 

личность, сумевшая вобрать в себя черты тре-
бовательного, справедливого руководителя, 
умевшего принимать решения, не терпевшего 
небрежности и безответственности, а самое 
главное, равнодушия. Этому она следовала 
всегда. Видеть человека и постараться понять 
его. А понять – значит полюбить.

Когда я задавала разным людям вопрос: 
«Какой вспоминается вам Людмила Петров-
на?», многие отмечали ее выступления на 
августовской конференции в начале учебного 
года. Они всегда были неординарными, яр-
кими, запоминающимися. Она обязательно 
приводила главную цифру – сколько детей мы 
не научили. Но после ты выходил из зала, и хо-
телось работать лучше. Не поверите, но это так. 

Людмила Петровна поднималась на трибуну, 
и зал затихал и слушал, а самое главное, слы-
шал, о чем говорит, какие ставит задачи руко-
водитель образования города Фрязино.

Она была воплощением образа Учителя, 
пользующегося заслуженным уважением в 
современном обществе.

Поклон школе
Перейдя на работу в школу № 4 в качестве 

директора, а потом учителя русского языка 
и литературы, Людмила Петровна вновь 
окунулась с головой в заботы классного ру-
ководителя, сразу как-то помолодев, сбросив 
десяток лет.

Кто-то недоверчиво шептал, что, дескать, 
вряд ли человек, руководивший отделом об-
разования города, опять вернется к своим 
профессиональным истокам. А она будто бы 
и не слышала и просто достойно выполняла 
свою работу, не обращая внимания на досу-
жие пересуды. Как же повезло ребятам, ро-
дителям тех классов, где работала Людмила 
Петровна! Как повезло нам, учителям школы 
№ 4, что рядом с нами работала она! Теа-
тральные постановки, экскурсии, творческие 
вечера, походы – известный педагогический 
арсенал. Но самое главное – роль настав-
ника, мудрого советчика для всех, невзирая 
на возраст и положение, но с соблюдением 
обязательного условия – если человек это 
хочет услышать. Это и было ее призванием, 
миссией на Земле.

Век Интернета и жесткого прагматизма 
изменил привычки людей.  Редко кто сегодня 
пишет близким и друзьям письма и поздрав-
ления: проще взять стандартную открытку 
или готовый текст из Сети. Но это было не 
для Людмилы Петровны. Она помнила дни 
рождения и умела найти такие слова, что 
человеку хотелось соответствовать им. И, 
что удивительно, никогда не повторялась. Ее 
строчки, сказанные мне в день рождения, я 
теперь произношу как классику: «Независимо 
от наших настроений к нам приходят и уходят 
дни рожденья…» 

Дни рождения уходят вместе с людьми, но 
воспоминания о них обязательно остаются. 
И я верю, что Людмила Петровна останется в 
нашей памяти как очень добрый, отзывчивый 
человек, готовый прийти на помощь ближ-
нему. Свои письма она заканчивала всегда 
одной и той же фразой: «Поклон школе». И в 
этом величайшая мудрость осознания чело-
веческого бытия. Не потерять интерес к про-
фессии, просто любить людей и потому быть 
счастливым человеком. Гордиться главным 
профессиональным призванием, местом 
работы, определенным понятием «школа». 

Зачем живет человек? Об этом ты на-
чинаешь задумываться на разных этапах 
своего жизненного пути, а особенно когда 
уходят такие люди. Добрые дела и поступки 
– суть человеческого бытия. Чем их больше, 
тем лучше человек. В имени и есть ответ. 
«Людмила – милая людям», – объясняет нам 
старославянский источник. 

Елена ИЛЬИЧЕВА, 

директор МОУ СОШ № 4 г. Фрязино,

педагогическая общественность города.

23 мая 2012 года. Обычный рабочий день. В телефонной трубке раздался голос 

начальника Управления образования Елены Алексеевны Мишиной… Я ожидала 

услышать что-то связанное с работой, но никак не была готова к печальному известию 

об уходе  из жизни Людмилы Петровны Поповой…
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ЦГБ – механизм сложный, 
но слаженный 

Больница – это не только 
врачи и медсестры

Огромную роль в работе больницы играют 
так называемые вспомогательные подразде-
ления. Об их деятельности и пойдет речь.

Пищеблок, прачечная, транспортный цех, 
информационно-статистический отдел – все 
это вспомогательные подразделения фрязин-
ской Центральной городской больницы имени 
М.В. Гольца. Вспомогательные – от слова «по-
могать». И это на самом деле так. Сотрудники 
этих служб – большие помощники врачей и 
медицинских сестер. Все вместе они решают 
важные задачи – спасают жизни, сохраняют 
самое дорогое – здоровье людей. 

– Действительно, больница у большин-
ства людей ассоциируется с палатами, 
приемами врачей, медицинским персона-
лом, – рассказал заместитель главного вра-
ча по медицинской части Алексей Сапанюк. 
– И очень отрадно, что основной темой для 
публикации на этот раз выбраны структур-
ные подразделения, о которых чаще всего 
вспоминают, только когда что-то выходит 
из строя. И тогда сразу вспоминаем, что у 
нас есть прачечная, что может быть не во-
время приготовлена пища на пищеблоке и 
так далее и тому подобное.

Набираем калории за счет 
качества продуктов 

Не случайно именно пищеблок стал 
первым пунктом нашего посещения. Ведь 
питание, а в больнице оно обязательно идет 
с приставкой «диетическое», – это неотъем-
лемая часть лечебного процесса. Конечно, 
больничную кухню с домашней сравнивать 
нельзя. И тем не менее качество блюд боль-
шинство пациентов вполне устраивает. 

– Больные очень довольны, – заверила 
нас буфетчица терапевтического отделения 
Роза Банникова. – В последние годы дей-
ствительно стали намного лучше кормить. 
Завтрак, например, очень сытный. Сегодня 
каша была, сливочное масло, яйцо – к обще-
му столу, остальным – сыр. И кофе.

Пищеблок фрязинской Центральной 
городской больницы работает по семиднев-
ному меню. При этом ежедневно готовятся 
три первых и три вторых блюда для трех 
вариантов диет – общей, щадящей и высоко-
белковой. Общий стол более разнообразен 
и калориен. Название «щадящая» говорит 
само за себя, блюда готовят для пациентов, 
перенесших операцию, с нарушениями в ра-
боте пищеварительной системы. Высокобел-
ковая диета предназначена для страдающих 
сахарным диабетом, в их рацион включено 
больше мясных и молочных продуктов. 

В настоящее время пациентов стацио-
нара кормят четыре раза в день. К традици-
онным завтраку, обеду и ужину прибавился 
полдник, на него дают соки или фрукты, 
ряженку или кефир.

– Каждую неделю я провожу опрос раз-
датчиц и спрашиваю старших сестер в отде-
лении, – подчеркнула старшая диетическая 
медицинская сестра Любовь Степанова. – 

Никаких жалоб не поступает, все довольны. 
Бывает даже наоборот, больные не хотят 
уходить из нашей больницы, из стационара. 
Очень довольны питанием. А вообще всевоз-
можные контролирующие органы нас всегда 
хвалят. Мы суточный калораж не набираем 
булками, выпечкой, как делают в некоторых 
больницах. Мы считаем, что свежепеченые 
булочные изделия вредны для больных. 
Поэтому набираем калораж за счет каче-
ственных продуктов, которые действительно 
нужны больным.

Большая стирка
Конечно, много изменений в лучшую 

сторону во фрязинской больнице произошло 
благодаря комплексной программе модерни-
зации здравоохранения. Помимо глобальных 
– капитальных ремонтов отделений, оснаще-
ния их современной медицинской техникой, 
решена, например, еще совсем недавно остро 
стоящая проблема нехватки постельных при-
надлежностей. Теперь пациентам стационара 
не нужно приносить белье из дома. А обработ-
кой больничного белья занимается коллектив 
прачечной. По словам его заведующей Ирины 
Овсянниковой, это одна из самых тяжелых 
работ в ЦГБ. Горячий цех! Ежедневно через 
руки сотрудников подразделения проходит 
порядка 400 килограммов белья. Только 
вдумайтесь в эту цифру! Его надо замочить, 

отстирать, прополоскать, обезвредить, вы-
гладить и при необходимости починить. 

– Наша работа очень тяжелая, – сказала 
Ирина Ивановна. – Но у нас такой хороший 
и дружный коллектив! Поэтому все выпол-
няется. У нас белье обрабатывается так, как 
положено по технологии. Отдельно стирается 
инфекционное. Белье чистое, вы можете в 
этом убедиться сами.

Мы убедились. Простыни, пододеяль-
ники и наволочки на выходе оказываются 
чистейшими.

За рулем
Еще одна, «закулисная» структура – 

транспортный цех. На первый взгляд здесь 
все понятно. Гараж, автомобили, работа по 
их обслуживанию. И все-таки важность и 
нужность скромных тружеников этого подраз-
деления трудно переоценить. От них зависит 
исправность автомобилей, а от этого — как 
скоро доберется карета скорой помощи 
до пациента, сможет ли больной человек 
вовремя доехать до специализированного 
медицинского учреждения в Москву на кон-
сультацию, обследование или лечение.

– В нашем городе есть пациенты, которые 
нуждаются в программном гемодиализе, – 
рассказал Алексей Сапанюк. – То есть им в 

силу заболевания нужно проходить с опреде-
ленной периодичностью замещение функции 
почек аппаратным способом. В городе такой 
возможности нет. Но проблема давно решена. 
Есть амбулаторный центр диализа, который 
расположен в городе Мытищи. Есть опреде-
ленные часы, которые выделены для наших 
пациентов, и транспортный цех обеспечивает 
доставку этих пациентов до места проведения 
диализа и обратно.

Здесь услуги 
превращаются в деньги 

Рассказал Алексей Иванович и еще об 
одном подразделении – информационно-
статистическом отделе. Здесь регистрируется 
вся работа Центральной городской больницы. 
Оказанные населению медицинские услуги 
превращаются в реальные деньги.

– От того, как слаженно работает этот 
отдел, будет зависеть оплата оказанной 
медицинской помощи, – подчеркнул Алексей 
Иванович. – То есть здесь идет формирова-
ние счетов на оплату медицинской помо-
щи, оказанной пациенту за определенный 
период времени. Эти счета выставляются 
страховым медицинским организациям, и 
мы получаем за эту оказанную помощь день-
ги, которые позволяют вовремя выплачивать 
заработную плату и надбавки сотрудникам 
ЦГБ, производить закупку необходимых 
медикаментов и так далее. 

Из всего, что мы услышали и увидели 
во фрязинской Центральной городской 
больнице, напрашивается только один вы-
вод – больница, а в нашем городе это на-
стоящий больничный городок или комплекс, 
– большой, сложный и слаженный механизм, 
где все и всё друг с другом взаимосвязаны. 
И от работы даже самого на первый взгляд 
незначительного и незаметного в лечебном 
процессе винтика зависит очень многое, а 
точнее, главное – наше с вами здоровье.

Марина ИНДЫК.

В нашем городе самым большим учреждением здравоохранения, оказывающим 

медицинскую помощь населению, является Центральная городская больница имени 

М.В. Гольца. В ее состав входят детская и городская поликлиники, женская консуль-

тация, психонаркологическое диспансерное отделение, отделения скорой помощи 

и переливания крови, стационары дневного и круглосуточного пребывания. В них 

трудятся более тысячи сотрудников, из них двести врачей и почти пятьсот человек 

среднего медицинского персонала. Ежедневно за помощью к медикам обращаются 

почти две тысячи пациентов. 

Много положительных 

изменений во фрязин-

ской больнице произошло 

благодаря комплексной 

программе модернизации 

здравоохранения
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по сезону

Чтобы лето было беззаботным…

Обязательно поинтере-

суйтесь санэпидобста-

новкой того региона, куда 

собираетесь на отдых

Для всех нас лето – это маленькая жизнь, как поется в одной популярной песне. 

Мы с нетерпением ожидаем его целый год. Уже зимой мечтаем о прогулке в лес за 

ягодами, купании в местных водоемах, поездке на заграничные курорты. Однако, чтобы 

в удовольствие провести летние месяцы, надо соблюдать кое-какие правила. О том, 

чего нам стоит опасаться и как уберечься от этого, мы попросили рассказать заме-

стителя главного государственного санитарного врача по городам Королев, Фрязино, 

Юбилейный, Лосино-Петровский, Щелковскому району Наталью Лапшину.

– Наталья Николаевна, наконец-то по-

года порадовала нас теплом, а это значит, 

что в выходные дни можно наслаждаться 

долгожданным отдыхом на озере или 

реке. Какие водоемы на территориях 

Фрязино и близлежащих населенных пун-

ктов вы рекомендовали бы для купания?

– Начиная с июня, на водоемах, где купа-
ние санкционировано, каждые десять дней 
специалисты Центра гигиены и эпидемио-
логии в городе Фрязино производят отбор 
воды для исследования по микробным и 
санитарно-химическим показателям. По-
следние пять лет в озере Большое отмечается 
хорошее качество воды. За этот период мы 
ни разу не выносили запрет на купание. Из 
соседних к нам водоемов – достаточно чистая 
вода в Черном озере, реке Воря, Медве-
жьих озерах, Орловских карьерах. А вот на 
Барских прудах уже много лет купаться не 
рекомендуется, так как на берегах в деревнях 
и садовых товариществах расположены дома 
без канализации. 

– Теплые месяцы, к сожалению, тра-

диционно считаются сезоном клещей 

– переносчиков тяжелых заболеваний, 

что осложняет жизнь любителям лесных 

прогулок. Какова эпидемиологическая 

ситуация в нашем городе?

– В последние годы обстановка, увы, 
осложняется. Это происходит из-за увеличе-
ния численности клещей, а ведь они являются 
носителями целого ряда заболеваний. Хочу 
успокоить всех: такая страшная болезнь, 
как клещевой энцефалит, на территории 
Фрязино и Щелковского района не регистри-
руется. Однако в нашем городе есть случаи 
заболевания болезнью Лайма. Мы стараемся 
проводить профилактические мероприятия 
с тем, чтобы население не болело.  

– Расскажите, какие действия пред-

принимает ваша служба в этом направ-

лении?

– Весной, в период начала активности 
клещей, врачи-энтомологи обследуют места 
массового посещения людей, где отбира-
ют клещей для исследования. Кроме того, 
проводится обязательная акарицидная об-
работка детских оздоровительных лагерей. 
В связи с увеличением популяции клещей 
в Московской области, начиная с текущего 
года, были обработаны не только террито-

рии лагерей, но и всех детских садов, школ, 
а также роща на въезде во Фрязино и тер-
ритория озера Большое. После обработки 
энтомологи произвели осмотр. Результат 
– отсутствие клещей. Но, к сожалению, они 
мигрируют, поэтому могут появиться вновь. 
Детские лагеря, особенно те, которые рас-
положены за городом, перед каждой сменой 
осматриваются, и, если есть необходимость, 
их территория повторно обрабатывается. А 
всем нам нужно быть аккуратнее, например, 
когда идем на прогулку в лес.

– Возможно ли  обезопасить себя от 

этих паукообразных существ?

– Если вы собираетесь в лесной массив, 
пожалуйста, максимально закройте все 
части своего тела одеждой. После прогулки 
обязательно осмотрите друг друга. Когда 
находите клеща у себя на коже, вы должны 
обязательно его снять как можно быстрее. 
Причем, если оторвете голову ему, это не так 
страшно. Главное – удалить туловище: имен-
но в желудочно-кишечном тракте находится 
возбудитель. После того как вы избавились 
от него, нужно поверхность кожи обработать 
йодом и наложить повязку с любой мазью, 

которая содержит антибиотик. Можете схо-
дить к врачу, чтобы убедиться, что вы сделали 
все правильно. Также можно остатки клеща 
отнести на анализ в Центр гигиены и эпиде-
миологии Московской области. 

– Лето – это еще и уличная торговля 

овощами и фруктами. Многие фрязинцы 

предпочитают делать покупки именно на 

лотках. Такие торговые точки контроли-

руются вашей службой?

– Я все-таки рекомендую покупать овощи 
и фрукты в тех местах, где торговля разреше-
на. Потому что там работают предпринимате-
ли, которые берут продукцию с больших скла-
дов, а у крупных поставщиков, как правило, 
она проверена и не представляет опасности 
на содержание нитратов, тяжелых металлов 
или ядохимикатов. В местах же несанкцио-
нированной торговли нет гарантии, что их 
продукция чистая, то есть она не привезена 
из мест, загрязненных тяжелыми металлами, 
либо дикорастущие ягоды не собраны в райо-
не свалок. Поэтому все же будет лучше не ри-
сковать. Узнать, является ли уличная торговая 
палатка санкционированной, просто: для это-
го надо у продавца попросить показать вы-
данный местной администрацией документ, 
который разрешает вести торговлю в данном 
месте. И, пожалуйста, в сезон не покупайте 
арбузы и дыни у торговцев, продающих вдоль 
автотрасс. Представляете, сколько вредных 
веществ оседает на бахчевых?! К слову, такие 
места никогда официально не рассматрива-
ются как пригодные для торговли. 

Отмечу, что качество продаваемой про-
дукции мы обязательно контролируем. Но, 
к сожалению, российское законодательство 
ограничивает наши возможности в этом 
плане. Однако мы можем чаще проводить 
проверки по жалобам населения, то есть если 
будем иметь обращение граждан. Тогда мы 

отбираем продукцию в той торговой точке, 
которая, по мнению фрязинцев, работает с 
некачественным товаром. Далее исследуем 
образцы в лабораториях и выносим постанов-
ление о штрафе, а также предписание о пре-
кращении реализации данной продукции. 

– Наталья Николаевна, в СМИ появи-

лась информация о неблагоприятной  

эпидемиологической ситуации во многих 

странах и российских регионах по такому 

заболеванию, как корь. Как же быть тем, 

кто собирается провести отпуск вдали от 

своего дома?

– Вспышка кори началась в Европе еще в 
прошлом году. Потом она перетекла в нашу 
страну. Если в последние годы мы регистри-
ровали единичные случаи, то в 2011-м их 
было уже много. За три месяца текущего года 
в таких европейских странах, как Бельгия, 
Франция, Германия, Италия, Румыния, Испа-

ния, Великобритания, зарегистрировано свы-
ше 4400 случаев кори, в Украине, по данным 
министерства здравоохранения этой страны, 
– более 8300 случаев. В Московской области 
за четыре месяца выявлено 96 заболевших 
корью, из которых 93,7% не были привиты. В 
Щелковском районе за этот же период также 
зарегистрировали случаи заражения корью. 
Замечу, что все заболевшие – непривитые. 
Во Фрязино, к счастью, никто из жителей 
пока не заболел. 

Корь – тяжелое заболевание с серьез-
ными осложнениями на внутренние орга-
ны, поэтому лучше сделать прививку как 
взрослым, так и детям, которые не болели 
корью и не были привиты ранее. Кстати, в 
этом году родители, отправляющие своих 
детей в оздоровительные лагеря, сведе-
ния о прививке должны предоставлять в 
обязательном порядке. 

– На что еще надо обратить внимание 

фрязинцам, выезжающим отдыхать?

– Когда вы собираетесь на отдых, осо-
бенно за границу, поинтересуйтесь той 
санитарно-эпидемиологической обстанов-
кой, которая в настоящий момент сложилась 
там. В своей практике мы сталкиваемся вот с 
чем: при отправке туристов за рубеж туристи-
ческие агентства не обращают внимания на 
происходящие в некоторых странах вспышек 
холеры, или лихорадки Денге, или брюшного 
тифа, или геморрагической лихорадки. Хочу 
обратить ваше внимание, что при посещении 
государств Азии и Африки необходимо поль-
зоваться только бутилированной питьевой 
водой, тщательно мыть руки перед едой и 
приготовлением пищи, а также быть осторож-
ными в употреблении экзотических блюд. Для 
проведения личной профилактики малярии 
при посещении эндемичных по этому за-
болеванию стран (Индии, Вьетнама, Шри-
Ланки, государств Африки) рекомендуется 
принимать специальные противомалярийные 
препараты, которые выпишет врач, а, напри-
мер, против желтой лихорадки существует 
эффективная вакцина.

И даже если вы собираетесь проводить 
отпуск в России, будет нелишне поинтере-
соваться санэпидобстановкой региона. 
В частности, территория Селигера – это аре-
ал распространения клещевого энцефалита. 
Кроме того, неблагополучная обстановка 
– в Ивановской, Костромской, Тверской, 
Ярославской областях, а также в Карелии и 
на Дальнем Востоке. Это вирусное заболе-
вание зарегистрировано и в Крыму. Поэтому 
при поездке в вышеперечисленные места  
нужно быть очень осторожными в отношении 
клещей, а лучше – сделать прививку. Если 
вы планируете отдыхать на юге нашей 
страны, например, в Астраханской обла-
сти, там опасность представляют комары 
– переносчики геморрагической лихорад-
ки. Чтобы уберечься от их укусов, можно 
пользоваться специальными репеллентами 
– средствами, отпугивающими комаров. В 
защите своего жилища от них хорошо ис-
пользовать москитные сетки.  

Если соблюдать вышеперечисленные 
нехитрые правила, я уверена: ваше лето 
пройдет замечательно. Будьте здоровы!

Ирина ПАВЛОВА.

От клещей обработаны 

территории оздорови-

тельных лагерей, 

детских садов, школ, 

а также роща на въезде 

во Фрязино и территория 

озера  Большое
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на вернисаже

по сезону

С «Крустой» веселей!
Чемпионат Европы по футболу, поглотивший внимание и время практически всего мужского 

населения страны, подходит к концу. Финальная игра состоится 1 июля. Уже сейчас болель-

щики бронируют места в спорт-барах, чтобы посмотреть финал в компании себе подобных. 

Всем известно, что коллективный просмотр матчей заряжает фанатов хорошим настроением, 

и даже проигрыш любимых команд лучше воспринимается в компании друзей. Если вы не успе-

ли забронировать столик, не расстраивайтесь: это еще можно сделать в спорт-баре «Круста».

Спорт-бар «Круста» – самое мо-
лодое заведение нашего города. Он 
распахнул свои двери для посетителей 
лишь в декабре прошлого года. 

К услугам отдыхающих: 

– небольшой, но уютный зал, в 
котором могут разместиться до 30 по-
сетителей;

– плазменный экран с возмож-
ностью круглосуточной трансляции 
матчей;

– бильярдный стол;
– большое количество сортов пива, 

разнообразные закуски, снеки и в том 
числе вкусная пицца;

– WiFi;
– летняя терраса в теплый период. 

Душевная атмосфера плюс демо-
кратичные цены, вежливый персонал, 
учитывающий все пожелания клиентов, 
– все это спорт-бар «Круста»!

– Оставьте скучные будни за по-
рогом нашего спорт-бара! Приходите, 
отдыхайте, получайте удовольствие! 
Болейте за любимые команды! С нами 
лучше, с нами веселей! – с таким призы-

вом обращается к клиентам коммерче-
ский директор сети «Круста» Александр 
Голубев.

Кстати, в одном здании со спорт-
баром находится магазин самообслу-
живания с одноименным названием. 
Здесь вы можете приобрести каче-
ственные продукты по приемлемым 
ценам. 

Адрес «Крусты»: Барские пруды, дом 11а. 
Магазин работает с 9 до 23 часов,
спорт-бар – с 17 до 11 утра следующего дня.

Приходите в спорт-бар «Круста», и пусть ваши любимые команды всегда одерживают победы!
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Волшебный ветер, супница 
и девочка из Мьянмы

В экспозиции представлено 77 картин, 
написанных акварелью. Примечательно, что 
творчество детей – это портреты, тогда как 

работы Исайчевой исполнены в основном 
в жанре натюрморта. На выставке можно 
полюбоваться и картинами талантливой 
художницы Натальи Саловой, внуки которой 
– Борис и Саша Рудина – также занимаются 
в кружке «Акварель».

Среди множества работ обращают на 
себя внимание рисунки Леры Зиновьевой – 
настоящая галерея замечательных женских 

портретов. На них изображены и мама юной 
художницы, и неподражаемая американская 
актриса Одри Хепберн, и привлекающая эк-
зотической красотой и блестящими украше-
ниями девочка из Мьянмы. Эта работа в пре-
красной белой рамке, выполненная пастелью 
на серой бумаге, отличается причудливой 
игрой света и тени и имеет занимательную 
творческую историю. В Культурном центре 
ранее проходила фотовыставка «ФФФ», в 
экспозиции которой присутствовал снимок 

девочки из Мьянмы. И юная художница, вдох-
новившись, изобразила восточную красавицу 
средствами живописи. А позже она сделала 
для этой картины красочную презентацию, 
дополнив образ девочки цитатами, стихами 
и даже биографическими сведениями. 

Не меньший интерес вызывает и твор-
чество Саши Волковой, которая стремится 
постичь суть человека, его духовный мир. 
Например, в ее картине «Не все то золото» 
девушка – чистый, непорочный ангел – отра-
жаясь в зеркале, видит черта с рожками. Так 
подчеркивается двойственность человеческой 
натуры, в которой сочетаются добро и зло. Мо-
лодая художница также пытается проникнуть в 
нечто таинственное, мистическое, что хорошо 
заметно в таких ее рисунках, как «Загадка 
майя», «Дева озера». Однако есть у Саши и со-
всем другие работы, светлые и оптимистичные, 
– радостная, жизнеутверждающая «Девочка в 
одуванчиках» и воздушный, солнечный «Ве-
тер». Эта великолепная картина производит на 
зрителя удивительное впечатление: кажется, 
что действительно дует теплый ветер, и стоит 
лишь закрыть глаза, как тут же перенесешься 
на покрытый пальмами остров в теплых южных 
морях, где жизнь так легка и беззаботна!

Молодые дарования из «Акварели» осваи-
вают также специфические техники живописи, 
например монотипию. Это довольно любопыт-
ная техника: сначала на стекло наносят рису-
нок, а потом прикладывают к нему глянцевую 
бумагу. В результате получается изображение, 
дающее большой простор для фантазии зри-
теля. Так, в монотипии, представленной на 
этой выставке, один человек увидит густой, 

мрачный лес, другой – темные колонны с 
озером и так далее.     

Многоликие работы ребят отлично 
дополняют натюрморты их наставника – 
Вероники Исайчевой. Особое внимание 
привлекает картина художницы «Супница 
кузнецовского фарфора», где изображена 
старинная супница с завитком на ручке, 
имеющим замысловатую форму. В ней 
лежит сочный, спелый оранжево-красный 
персик, который так и хочется попро-
бовать! С посудой для супа прекрасно 
гармонируют искусные кружева, голубая 
металлическая кофеварка и затейливая 
вышивка, расписанная розовыми цветами. 
А необычный для повседневной жизни 
изумрудный цвет, которого так много в 
этой работе, несет ощущение свежести. 

Творчество Вероники Исайчевой и 
ее воспитанников из «Акварели» высоко 
оценивают как профессионалы, так и 
обычные посетители выставок. Веронику 
Валерьевну – кстати, ученицу превос-
ходного педагога-художника Екатерины 
Михайловой – несколько лет назад на-
градили грамотой за участие в городском 
конкурсе «Художники рисуют Фрязино». 
А Лера Зиновьева – дипломант конкур-
са, посвященного 200-летию Великой 
Отечественной войны 1812 года, который 
проводило Управление культуры, физ-
культуры и спорта Фрязино. Кроме того, 
все юные художницы получили множество 
восторженных отзывов о выставке от бла-
годарных жителей нашего города. 

Федор ИВАНОВ.

Живопись – это удивительное искус-

ство: оно способно не только запечатлеть 

яркие, неповторимые мгновения окру-

жающей действительности в тончайших 

оттенках цветов, но и поведать о богатом 

внутреннем мире художника и его фило-

софских поисках. А вдохновить живопис-

ца на творчество могут самые разные 

явления – природа, радующая своей 

неизменной красотой, и вызывающие 

интерес люди, неизведанные дальние 

страны и фантастические образы из мира 

волшебных сказок и легенд. Именно так 

можно описать выставку «Аква-мозаика» 

члена Союза художников Подмосковья 

Вероники Исайчевой и ее учеников из 

кружка «Акварель», которая проходит в 

Культурном центре Фрязино с 20 июня 

по 1 июля.
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Лучшая команда 
планеты

Если в большом футболе до побед на 

крупных соревнованиях россиянам 

еще далеко, что в очередной раз 

продемонстрировала национальная 

сборная на Евро-2012, то российская 

пляжная дружина считается одной 

из лучших в мире. Наши «пляж-

ники», в числе которых и лучший 

игрок чемпионата России прошлого 

года, фрязинский спортсмен Антон 

Шкарин, выиграли практически все 

мировые турниры – чемпионат и 

кубок Европы, чемпионат мира и ин-

На групповом этапе клубного мундиаля 
«Локомотив», ведомый Антоном Шкариным, 
выиграл у команды «Аль Ахли» из ОАЭ (4:2) и 
у португальского «Спортинга» – 5:3, уступив 
при этом кудесникам мяча из бразильского 
«Коринтианс» со счетом 2:3. Несмотря 
на осечку в матче против бразильцев, в 
четвертьфинал турнира россияне вышли с 
первого места своей подгруппы. Матч за 
путевку в полуфинал против клуба «Бока 
Хуниорс» из Аргентины сложился для «же-
лезнодорожников» непросто. Основное 
время завершилось вничью – 6:6, а в серии 
пенальти удача была на стороне россиян – 
2:1. В полуфинале российский клуб сыграл 
с уже знакомым по групповому этапу «Спор-
тингом». «Европейские бразильцы», как еще 
величают португальцев, вновь были биты 
«Локомотивом» – 7:10. 

В финальном поединке нашим футбо-
листам противостоял более чем серьезный 

соперник – бразильский «Фламенго». Бра-
зильцы долгое время лидировали в счете. 
Ключевым моментом встречи стал третий 
гол «Локомотива», который забил Антон 
Шкарин. Этот мяч вдохновил железнодо-
рожников, заставил их поверить в победу. На 
кураже россияне «положили» еще два мяча 
в ворота «Фламенго». В какой-то момент 
бразильцы сократили отставание до мини-
мума, но шестой гол «Локомотива» снял все 
вопросы о победителе – впервые в истории 
российская команда выиграла клубный чем-
пионат мира! Таким образом, наш земляк 
Антон Шкарин стал обладателем всех воз-
можных трофеев, которые разыгрываются 
в мировом пляжном футболе! От всей души 
поздравляем Антона с этим высочайшим 
достижением!

P.S. Тем временем в Италии прошел 
первый этап розыгрыша Европейской 
лиги пляжного футбола нового сезона. 
Сборная России, действующий чемпион 
этого турнира, пока что не дает повода 
усомниться в своем превосходстве над 
соперниками. Переиграв команды Фран-
ции, Испании и Португалии, россияне со 
стопроцентным показателем возглавили 
турнирную таблицу группы № 1! 

Остается только мечтать, что когда-
нибудь и наша национальная сборная по 
большому футболу начнет столь удачно вы-
ступать на европейской и мировой арене. 
Впрочем, мечтать не вредно…

тернациональный кубок. До недав-

него времени в копилке российских 

мастеров футбола на песке отсут-

ствовал лишь один трофей – кубок 

турнира «Мундиалито», который так-

же именуют клубным чемпионатом 

мира. Но уже в начале этого сезона 

данный пробел был восполнен: 

ПФК «Локомотив» (Москва) стал 

лучшей командой планеты!

Борьба за медали еще впереди 
Набирает обороты первенство Щелковского муниципального района по футболу среди мужских команд. На дан-

ный момент сыграны матчи шести туров. В нынешнем сезоне в первенстве принимают участие двадцать команд. 

Десять из них составляют высшую лигу (группа «А»), а остальные ведут борьбу за повышение в классе в группе «Б». 

Фрязинский футбол представлен в обоих дивизионах районного чемпионата: в элитной лиге честь города защищает 

«Олимп-2», в группе «Б» – «ФСК». 

Надо сказать, что право сыграть в груп-
пе «А» первенства Щелковского района 
футболисты «Олимпа» завоевали по итогам 
чемпионата прошлого года. Тогда ребята 
заняли третье место в группе «Б». Путевку 
же в высший дивизион получали только две 
лучшие команды… Помог случай. Серебря-
ный призер группы «Б» – «Биолог» из поселка 
Биокомбината – решил остаться во второй 
по значимости лиге, благодаря чему «олим-
повцы» получили право начать новый сезон 
в элитной группе. 

В первом же матче ребята встретились с 
действующим чемпионом района – командой 
ДЮСШ «Спартак». Игра получилась зрелищ-
ной и завершилась победой щелковских 
футболистов со счетом 5:3. В следующих 
двух матчах «Олимп» переиграл «Свердловку» 
(2:1) и уступил «Каскаду-ЦФКиМС» (Щелково) 
(0:2). После поражения от «Каскада» фрязин-
цы неожиданно для всех в Звездном городке 
победили команду «Центра подготовки кос-
монавтов» (2:1), а затем дома с крупным сче-
том 4:1 разгромили ФК «Медвежьи Озера». В 
минувшую пятницу наши земляки встречались 
с лидером чемпионата – ФК «Гребнево». Матч 
прошел на искусственном газоне щелковско-
го стадиона «Подмосковье» и получился очень 
напряженным, с обилием ярких моментов и 

спортивной борьбы. Судьбу поединка решил 
единственный мяч, забитый футболистами 
«Гребнево» под занавес игры. Итог встречи 
– победа гребневцев со счетом 1:0. Таким 
образом, после шести туров чемпионата 
фрязинский коллектив набрал девять очков и 
расположился на шестом месте в турнирной 
таблице с минимальным отрывом от призо-
вой тройки – два очка. Поэтому вся борьба 
за медали впереди. 

Неплохую игру демонстрирует в группе «Б» 
«ФСК». Проиграв в стартовом матче сезона 
«Биологу», в последующих турах наши фут-
болисты взяли верх над командами «Топаз» 
(Чкаловский), «Никита Ельцов» и «РТС» 
(Щелково). Были близки к победе фрязинцы 
и в игре против щелковского «ЦФКиМС», но, 
ведя в счете 3:0, ребята умудрились пропу-
стить четыре мяча подряд и в итоге уступили 
со счетом 3:4. Столь досадное поражение 
заставило фрязинцев продемонстрировать 
все свое мастерство в следующем домаш-
нем матче против команды Московского об-
ластного сельскохозяйственного колледжа 
(МОСК). Студенты из Медвежьих Озер по-
пали под горячую руку и были разгромлены 
с крупным счетом 8:2. Уверенно «ФСК» рас-
правился и с молодежной командой ДЮСШ 
«Спартак-2» (Щелково) – 5:2. 

Четыре победы, добытые на старте чем-
пионата, позволяют фрязинской команде 
войти в число лидеров группы «Б». Сейчас 
«ФСК» занимает третью позицию в текущей 
турнирной таблице и отстает от ФК «Мальце-
во» на одно очко. Напомним, чтобы получить 
повышение в классе (выйти в группу «А»), не-
обходимо занять первое или второе место. 
Это команде «ФСК» вполне по силам. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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Что скрывает 
примерный семьянин? 

28 мая 2012 года Щелков-

ский городской суд Москов-

ской области вынес приговор 

по уголовному делу в отноше-

нии жителя города Фрязино 

Московской области – некого 

Г. 1976 года рождения (полные ан-

кетные данные не указаны по этиче-

ским соображениям). 

Гражданин Г. признан виновным 
в совершении двух преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 242-1 УК РФ 
(хранение в целях распространения 
материалов с порнографическими 
изображениями несовершеннолет-
них), и шести преступлений, предусмо-
тренных п. «б» ч. 2 ст. 242-1 УК РФ 
(хранение в целях распространения 
и распространение материалов с 
порнографическими изображениями 
несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста).

Начиная с 2008 года, гражданин 
Г. посредством Интернета скачивал 
на жесткий диск своего компьютера 
с различных «специализированных» 
сайтов фото- и видеоматериалы пор-
нографического характера, в том числе 
с изображениями несовершеннолетних 
и малолетних детей.

Также в Интернете Г. познакомился с 
другими любителями «детской клубнич-
ки», в том числе и из-за рубежа, с которы-
ми обменивался наиболее интересными 
с их точки зрения материалами.

Выйти на след Г. правоохранитель-
ным органам Российской Федерации по-
могли коллеги из Испании, задержавшие 
у себя педофила, в ходе обыска на вилле 
которого были обнаружены порнографи-
ческие материалы с изображениями не-
совершеннолетних и малолетних детей, 
а также переписка по электронной почте, 
одним из адресатов был и Г.

Дальнейшее установление фигу-
ранта было делом техники, которой в 
совершенстве владеют специалисты из 
отдела «К» МВД России.

Каково же было удивление оператив-
ных сотрудников и следователя, когда 
выяснилось, что к совершению этих 
преступлений причастен примерный 
семьянин, отец малолетней дочери, 
ранее не судимый и исключительно по-
ложительно характеризуемый по месту 
жительства и работы. 

Когда к нему пришли сыщики, Г. не 
стал отпираться, полностью признал 
свою вину, сотрудничал со следствием.

Приняв этот факт во внимание, в суде 
государственный обвинитель Щелков-
ской городской прокуратуры не настаи-
вал на реальном лишении Г. свободы. 

Суд также согласился с предложен-
ной представителем прокуратуры мерой 
наказания, приговорив Г. к лишению 
свободы сроком на 5 лет условно с ис-
пытательным сроком 5 лет.

В настоящее время вышеуказанный 
приговор суда вступил в законную силу.

А. МАРКИН, старший помощник 

городского прокурора, младший 

советник юстиции.

Прием граждан 
Руководство Межмуници-

пального управления МВД Рос-
сии «Щелковское» сообщает, 
что 28 июня в здании управления 
(город Щелково, ул. Советская, 
д. 62А) с 16 до 18 часов будет 

осуществлен прием граждан пред-
ставителем Главного управления МВД 
России по Московской области.

Запись на прием производится по 
адресу: г. Щелково, ул. Советская, д. 62А 
(каб. 412), тел. 56-6-71-79.

Соб. инф.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 20.06.2012 №460
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача гражданам направлений на прохождение медико-социальной экспертизы»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», подпунктом г пункта 9 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», 
пунктом 4 постанов-ления Правительства Московской области от 24.05.2010 № 365/20 «О реестре 
государственных услуг (функций) Московской области», постановлением Главы города от 13.07.2010 
№ 402 «Об утверждении порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (исполняемых) администрацией и бюджетными учреждениями города Фрязино»

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 
гражданам направлений на прохождение медико-социальной экспертизы» (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Руководителя администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 20.06.2012 №460

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача гражданам направлений на прохождение 
медико-социальной экспертизы»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент – нормативный правовой акт, устанав-ливающий порядок и 
стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Настоящий административный регламент определяет после-довательность действий 
(административных процедур) и сроки выдачи гражданам направлений на прохождение медико-
социальной экспертизы в бюро № 70 федерального казенного учреждения «Государственное бюро 
медико-социальной экспертизы по Московской области» (далее – бюро МСЭ № 70), в том числе с 
использованием электронных технологий (через Интернет) муниципальным учреждением здравоох-
ранения «Центральная городская больница имени М.В. Гольца» (далее – МУЗ «ЦГБ»). 

1.3. Административный регламент разработан администрацией г. Фрязино в целях повышения 
качества и доступности предоставляемой муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий должностных лиц учреждения здравоохранения. 

1.4. Муниципальная услуга предоставляется по заявлению лиц с просьбой о выдачи направления 
для проведения медико-социальной экспертизы с целью установления инвалидности, определения 
степени утраты профессиональной трудоспособности, установления причины инвалидности. 

1.5. Заявителями при получении муниципальной услуги являются физические лица: граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие регистрацию в 
Российской Федерации и застрахованные в системе обязательного или добровольного медицин-
ского страхования.

1.6. Заявители муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение за предостав-
лением муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача гражданам направлений на прохождение 
медико-социальной экспертизы».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу – МУЗ «ЦГБ» в составе своих 
структурных подразделений: больничного стационара, городской поликлиники, детской поликлиники, 
женской консультации, психоневрологического диспансерного отделения.

Окончательное решение о выдаче направления на прохождение медико-социальной экспертизы 
принимается врачебной комиссией по медицинской экспертизе МУЗ «ЦГБ».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги могут являться:
– выдача направления на прохождение медико-социальной экспертизы на бумажном носи-

теле;
– обоснованный отказ от выдачи направления на прохождение медико-социальной экс-

пертизы с выдачей справки, на основании которой гражданин (его законный представитель) имеют 
право обратиться  непосредственно в бюро МСЭ № 70.

Основание для предоставления муниципальной услуги:
– отсутствие у заявителя необходимых документов;
– недействительность документов в связи с их просроченностью или испорченностью;
– необходимость дополнительного обследование и (или) лечения.
Срок приостановления выполнения муниципальной услуги обусловлен временем устранения 

обстоятельств, мешающих законной выдаче направления.
Юридический факт (действие), которым заканчивается исполнение муниципальной услуги:
– выдача на руки заявителю должным образом оформленного направления (форма № 088/у-

06) на бумажном носителе;
– отправка направления в электронном виде в бюро МСЭ № 70;
– информирование заявителя об отказе в выдаче направления.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги обусловлен объемом  необходимых диагностических, 

лечебных и реабилитационных мероприятий. В общем случае услуга должна быть предоставлена в 
срок не более 30 дней. 

После принятия врачебной экспертной комиссией решения о выдаче направления, оно оформ-
ляется в течение 60 минут и выдается заявителю на бумажном носителе. Направление в электронном 
виде передается в Филиал ФГУ «Главное Бюро медико-социальной экспертизы по Московской об-
ласти».

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

– Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

– Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации;

– Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;
– Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»;
– Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального обслу-

живания населения в Российской Федерации»; 
– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-

ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
– Федеральный закон Российской Федерации от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О соци-

альной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в 
реку Теча»;

– Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи»;

– Федеральный закон от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне;

– Федеральный закон от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года № 789 «Об 
утверждении правил установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

– постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000 года № 967 «Об 
утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года № 95 «О 
порядке и условиях признания лица инвалидом»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 7 апреля 
2008 года № 247 «О внесении изменений в правила признания лица инвалидом»; 
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2005 года № 2347-р «О федеральном перечне реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»; 
– распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 
2009 года № 1993-р «Об утверждении сводного переченя первоочередных государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде;
– распоряжение Правительства РФ от 25 апреля 2011 года № 729-р «Перечень услуг, оказы-

ваемых государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых 
размещается государственное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных 
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»;

– приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 мая 2001 года № 176 
«О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской 
Федерации»;

– постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18 
июля 2001 года № 56 «Об утверждении временных критериев определения степени утраты профес-
сиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на 
производстве и профессионального заболевания»;

– приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31 января 2007 года № 77 «Об утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу 
организацией, оказывающей лечебно-профилактическую помощь;

– приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 23 декабря 2009 года № 1013н «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при 
осуществлении медико-социальной экспертизы граждан Федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы».

2.6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодатель-ными или иными норма-
тивными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

Для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги в учреждение здравоохранения 
заявителем представляются следующие документы:

– паспорт гражданина Российской Федерации;
– паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в 
качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, 
документ о регистрации на территории Российской Федерации на срок не менее 6 месяцев;

– полис обязательного медицинского страхования (временное удостоверение, выданное 
территориальным фондом ОМС) или полис добровольного медицинского страхования;

– личное письменное заявление гражданина о проведении медико-социальной экспертизы 
для установления инвалидности. Если заявление подает лицо, представляющее интересы гражданина, 
к такому заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий право представлять интересы 
гражданина при осуществлении муниципальной услуги. В случаях, когда состояние здоровья граж-
данина не позволяет ему выразить свою волю и отсутствует лицо, представляющее его интересы, 
освидетельствование гражданина проводится по заявлению лечащего врача, подписанному пред-
седателем врачебной комиссии МУЗ «ЦГБ» - заместителем главного врача по клинико-экспертной 
работе. Заявление заполняется разборчиво от руки на русском языке. При заполнении заявления не 
допускается использование сокращений слов и аббревиатур. Заявление заверяется личной подписью 
гражданина (лица, представляющего его интересы);

– производственная характеристика для работающих граждан;
– копия трудовой книжки для граждан трудоспособного возраста;
– амбулаторная карта гражданина;
– справка об освидетельствовании МСЭ (при повторном обращении).
В случае профессионального заболевания или несчастного случая на производстве для определе-

ния степени утраты профессиональной трудоспособности дополнительно должны быть представлены 
следующие документы:

– акт о несчастном случае на производстве или акт о случае профессионального заболевания 
или решение суда об установлении факта несчастного случая на производстве или профессионального 
заболевания;

– заключение государственного инспектора по охране труда или других должностных лиц 
(органов), осуществляющих контроль и надзор за состоянием охраны труда и соблюдением законо-
дательства о труде, о причинах повреждения здоровья или медицинское заключение о профессио-
нальном заболевании;

– заключение органа государственной экспертизы условий труда о характере и условиях 
труда пострадавшего, которые предшествовали несчастному случаю на производстве или 



№ 25 (1095) 27 июня – 4 июля 2012 г.

18

Продолжение следует.

                                                  
профессиональному заболеванию.

Документы, подлежащие предоставлению заявителем с целью получения услуги для 
ребенка:

– паспорт лица, являющегося законным  представителем ребенка;
– свидетельство о рождении ребенка;
– «История развития ребенка» (форма № 112-у);
– педагогическая характеристика для граждан в возрасте до 18 лет, посещающих 

дошкольные или общеобразовательные учреждения.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
– предоставление неполного перечня необходимых документов;
– предоставление просроченных, испорченных или утративших силу документов;
– предоставление документов, содержащих недостоверные сведения, или под-

ложных документов.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
– отсутствие признаков стойкой утраты функций организма;
– необходимость дополнительного обследования и лечения гражданина.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услу-

ги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги
Время ожидания пациента в очереди при подаче запроса не должно превышать 60 

минут.
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в течение 

15 мин. во время обращения к врачу в амбулаторной карте гражданина.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:

– места исполнения муниципальной функции должны соответствовать СанПиН 
2.1.3.1375-03 «Медицинские учреждения. Гигиенические требования к размещению, 
устройству, оборудованию и эксплуатации», правилам пожарной безопасности в Россий-
ской Федерации ППБ 01-03;

– в кабинетах врачей-специалистов, ведущих прием граждан,  каждое рабочее 
место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам, средствам связи, включая Интернет, печатающим 
устройством;

– места приема граждан  и применяемые операционные системы должны исклю-
чать доступ к информационной базе посторонних лиц, а также возможность разглашения 
врачебной тайны и персональных данных заявителей;

– в холлах, у регистратур, в местах ожидания  размещается текстовая информация 
об административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Выдача граж-
данам направлений на прохождение медико-социальной экспертизы»;

– места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и 
столами для возможности оформления документов;

– места ожидания приема оборудуются необходимым количеством сидячих мест 
(стульями, креслами).

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Основным показателем качества и доступности государственной услуги является 

оказание муниципальной услуги в соответствии с требованиями,  установленными зако-
нодательством Российской Федерации. Оценка качества и доступности муниципальной 
услуги должна осуществляться по следующим показателям:

– степень информированности граждан о порядке предоставления муниципальной 
услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

– возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением муни-
ципальной услуги (лично, посредством почтовой связи, в форме электронного докумен-
тооборота через единый портал муниципальных услуг);

– физическая доступность помещений, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, для граждан с ограничениями жизнедеятельности;

– своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным административным регламентом.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том числе  особенности выполнения

административных процедур 

в электронной форме

3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется посредством:

– обращения заявителей к врачам-специалистам;
– обращения к заместителю главного врача МУЗ «ЦГБ» по клинико-экспертной 

работе – председателю врачебной комиссии;
– информационных стендов в холлах городской и детской поликлиник, женской 

консультации, психоневрологического диспансерного отделения;
– в сети Интернет на официальном сайте городского округа Фрязино www.fryazino.

org, раздел: «Муниципальные услуги»;
– средств массовой информации города Фрязино.
Об условиях и порядке установления инвалидности, перечне необходимых документов 

для предоставления в бюро МСЭ № 70, графике работы бюро МСЭ № 70 и др. заявители 
могут узнать на сайте www.msemo.ru  федерального казенного учреждения «Главное Бюро 
медико-социальной экспертизы  по Московской области».

3.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
– достоверность предоставляемой информации;
– четкость изложения информации;
– полнота информирования;
– наглядность форм предоставляемой информации;
– удобство и доступность получения информации;
– оперативность предоставления информации.

3.3. Информирование заявителей должно включать:
– разъяснение условий признания гражданина инвалидом;
– доведение перечня документов, которые заявитель должен представить для про-

хождения процедуры выдачи направления;
– порядок прохождения обследования у врачей-специалистов;
– правила прохождения врачебной экспертной комиссии;
– информацию о сроках получения направления в случае положительного решения 

врачебной экспертной комиссии.
3.4. Организации, предоставляющие муниципальные функции (оказывающие муни-

ципальные услуги):
– городская поликлиника, расположенная по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, 

7, электронная почта muz@fryazino.net. 
График работы: понедельник пятница с 8.00 до 19.00, 
в субботу: с 8.00 до 12.00.
– детская поликлиника расположенная по адресу: г. Фрязино, 
ул. Нахимова, дом 1а, электронный адрес detstvofryazino@yandex.ru.
График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 19.00,
в субботу: с 8.00 до 12.00.
– женская консультация, расположенная по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, 7, 

электронный адрес muz@fryazino.net. 
График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 19.00, 
в субботу: с 8.00 до 12.00.
– психоневрологическое отделение, расположенное по адресу: г. Фрязино, ул. 

Полевая, дом 16, электронный адрес muz@fryazino.net.
График работы: понедельник – пятница с 8.00 до 19.00, 
в субботу: с 9.00 до 13.00.
3.5. Наименование и график работы вышестоящей организации исполнителя муници-

пальной услуги – администрация города Фрязино, 141191, Московская область, г. Фрязино, 
проспект Мира, д.15А, тел. 56-4-70-29, электронная почта fryazino@mosreg.ru . 

График работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с13.00 до 
14.00.

3.6. Адрес официального сайта в сети Интернет, содержащего информацию об ис-
полнении муниципальной функции (предоставлении муниципальной услуги): www.pgu.
mosreg.ru.

3.7. Заявитель получает информацию по вопросам исполнения муниципальной услуги 
при непосредственном обращении к лечащему врачу, врачам-специалистам, руководите-
лям городской поликлиники, детской поликлиники, женской консультации, психоневроло-
гического диспансера, а также путем телефонной и электронной связи с исполнителем, на 
размещенных в местах исполнения муниципальной услуги стендах (городская поликлиника, 
детская поликлиника, женская консультация, психоневрологическое отделение).

3.8. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

– прием заявителя лечащим врачом или врачом-специалистом учреждения здра-
воохранения;

– уяснение  предмета обращения, установление личности заявителя;
– информирование заявителя согласно пункту 3.3 Регламента;
– проверку предоставления документов, указанных в п.2.6 Регламента;
– доклад о заявителе председателю врачебной комиссии – заместителю главного 

врача по клинико-экспертной работе;
– проведение необходимых диагностических, лечебных и реабилитационных меро-

приятий. Диагностические и лечебные мероприятия гражданину проводятся в соответствии 
со стандартами лечения и территориальной программой государственных гарантий;

– при наличии данных, подтверждающих стойкое умеренно выраженное, стойкое 
выраженное или стойкое значительно выраженное нарушение функций организма — 
оформление направления на медико-социальную экспертизу по форме № 088/у-06.

Направление на медико-социальную  экспертизу заполняется лечащим врачом МУЗ 
«ЦГБ» под контролем заведующего отделением, проверяется председателем врачебной 
комиссии, подписывается членами врачебной комиссии и заверяется печатью лечебно-
профилактического учреждения.

Оформленное направление на электронном носителе в формате doc. приложения 
Microsoft Word архивируется с помощью программного обеспечения Winrar, Winzip (и ана-
логичные), шифруется с помощью функции «Шифрование» и отправляется по электронному 
адресу в бюро МСЭ № 70. Ключ (набор цифр, букв, символов) передается в бюро МСЭ № 
70 факсимильной связью. Из бюро МСЭ № 70 приходит подтверждение получения до-
кумента в электронном виде, дата и время явки заявителя на медико-социальную  в бюро 
МСЭ № 70.

Оформленное направление на бумажном носителе выдается заявителю. При этом 
заявитель информируется о месте нахождения бюро МСЭ № 70, дате и времени явки на 
медико-социальную экспертизу, необходимости заблаговременного уточнения в бюро 
МСЭ № 70 перечня  предоставляемых  документов.

3.9. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного 
действия, является обращение заявителя к лечащему врачу, врачу-специалисту и предо-
ставление необходимых документов.

3.10. Критерием принятия решения на выдачу направления является установление 
наличия у заявителя следующих обстоятельств:

– нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

– ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или 
заниматься трудовой деятельностью);

– необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию.
3.11. Результатом административного действия является удовлетворение законного 

права заявителя на получение направления на медико-социальную экспертизу в бюро 
МСЭ № 70.

3.12. Результат выполнения административного действия фиксируется:
– в банке направлений на электронном носителе;
– в копии направления на бумажном носителе;
– в амбулаторной карте заявителя.
Факт направления на  медико-социальную экспертизу в бюро МСЭ № 70 и выдачи до-

кумента формы № 088/у-06 регистрируется в «Журнале учета клинико-экспертной работы 
лечебно-профилактического учреждения» МУЗ «ЦГБ».

3.13. Последовательность административных процедур, выполняемых при предо-
ставлении муниципальной услуги, показана на блок-схеме в приложении к настоящему 
Регламенту.
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(56) 52-777
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8 (915) 232-24-77
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а15.00 Семейные драмы

16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Апокалипсис
20.00 Тайны мира с Анной Чапман
21.00 Какие люди!
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.50 Х/ф «КРИК СОВЫ»
02.45 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00, 08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00, 12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Чип и Дейл спешат на по-
мощь»
09.00, 11.30, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00 
6 кадров
09.30 Т/с «ДЕТКА»
10.30, 21.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В 
СЕБЕ»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30, 14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
17.00 Галилео
19.00 Нереальная история
22.00 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ»
00.30 Х/ф «1814»
01.25 Х/ф «ДЯДЮШКА БАК»
03.15 Х/ф «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ»
05.00 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Покемоны: боевое измере-
ние Покемон»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Пропавшие»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверх-
сила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА»
19.00, 20.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУБИНКИ»
04.35 Школа ремонта
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00 Далеко и еще дальше
09.00, 18.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Испытание любовью»
12.00 Городские легенды
12.30, 22.00 Загадки истории
13.25, 14.20, 19.00 Т/с «МЕДИУМ»
15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
16.05, 20.00, 21.00 Мистические истории 
с Виктором Вержбицким
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
00.45 Большая Игра Покер Старз
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ»
03.30, 04.15 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.20 Дорожные войны
09.30, 02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
11.30, 17.30, 04.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.50 Улетное видео по-русски
22.20, 00.50 Чо происходит?
23.50 Голые и смешные
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
04.05 Самое смешное видео
05.20 Операция «Должник»

06.00, 13.15 Д/с «Форма одежды»
06.45, 14.00, 19.20 Д/с «Битва империй»
07.10, 14.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
12.05, 21.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
17.25 Д/с «Партизаны против Вермахта»
18.30 Герои. Личное дело
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы»
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
22.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ»

00.00 Х/ф «ЭСПЕРАНСА»
02.55 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
04.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ»

05.00, 07.10 Все включено
05.55, 02.30 Моя планета
06.30 Вопрос времени. Отходы и доходы
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.20, 02.00 
Вести-спорт
08.10 Технологии спорта
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ»
11.10 FAQ
12.15, 16.40 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым
12.45 Наука 2.0
14.20 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
17.10 Пляжный футбол. Кубок мира - 
2013 г. Отборочный турнир. 
18.20 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Прямая трансляция из Чебоксар
21.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
23.35 Международные спортивные игры 
«Дети Азии». Церемония открытия. 
Трансляция из Якутии
00.20, 00.55 Наука 2.0. Большой скачок
01.25 Наука 2.0. Программа на буду-
щее

05.00 Жемчужина Подмосковья
05.30, 18.20 Область внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы
07.00, 04.00 Новости столичного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
10.55, 17.50 Д/ф «Серые кардиналы 
России»
11.50, 00.55 Хит-парад интерьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
15.00 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»
16.50, 00.30 Я иду искать
17.10 Причудливые миры
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Личность в истории»
22.00 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ»
00.00 Управдом
00.50 Из сети
04.20 Настрой-ка!

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
12.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
13.20 Смак
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.20 ЖКХ
16.15, 05.15 Хочу знать
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.25 Между нами, девочками
19.00 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Фабрика звезд. Россия - Украина. 
Финал
23.15 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН»
01.45 Х/ф «АНАКОНДА 2: ОХОТА ЗА 
КРОВАВОЙ ОРХИДЕЕЙ»
03.35 Х/ф «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ 
ПИЖАМЕ»

05.00 Утро России
09.00 С новым домом!
09.45 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12.50 Люблю, не могу!
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА СЛУЖ-
БЕ ЗАКОНА»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
21.30 Кривое зеркало
23.25 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮБИЛ...»
01.35 Х/ф «МАЖЕСТИК»
04.35 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.05 Культурный обмен
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Лица России. Удэгейцы

15.30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
16.30 Клуб юмора
17.50 Петровка, 38
18.15 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ»
20.15 Д/ф «Сверхлюди»
21.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
00.20 Х/ф «ГЕРОЙ»
02.35 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.10 Д/ф «Диеты и политика»
05.00 М/ф «Карлсон вернулся», «Мой-
додыр», «Волшебные очки»

06.00 НТВ утром
08.05 Кулинарный поединок
09.05 Женский взгляд
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 Очная ставка
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3»
21.25 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ»
23.25 Ахтунг, руссиш!
00.25 Чужие дети
01.25 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Полуфиналы. Мужчины
03.10 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ПАРТНЕР»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Д/ф «Тайны Тобольского Кремля»
11.00 Д/ф «Пальмира. Королева пу-
стыни»
11.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.00 Д/ф «Когда погасли маяки. Анато-
лий Мариенгоф»
12.45 Д/с «Эволюция Европы»
13.35 Т/ф «Варшавская мелодия»
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ТОМА ДЖОНСА, 
НАЙДЕНЫША»
17.30 Р.Штраус. «Кавалер розы»
18.05 Ф.Шопен. 24 прелюдии
18.45 В вашем доме. Владимир Аш-
кенази
19.45 Больше, чем любовь. Марк Шагал 
и Белла Розенфельд
20.30 В поисках сокровищ Царского Села
21.15 Х/ф «ГРЭЙСИ»
22.35 Юбилей Ады Роговцевой. Линия 
жизни
23.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
01.30 А.Дворжак. Славянские танцы
01.55 Д/ф «Музыка в странах бамбука»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Дела семейные с Еленой Дми-
триевой
11.30 Дело Астахова
15.30 Женщины не прощают...
18.00, 05.35 Звездные истории
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
23.30 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ»
01.55 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.45 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И УБИЙСТВО 
В САДУ»

05.00 Детективные истории
05.30 М/с «Тасманский дьявол»
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз»
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Мошенники
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Следаки
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 Апокалипсис
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «КЛЕОПАТРА 2: ЛЕГЕНДА 
ЭРОСА»
02.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
04.30 В час пик

06.00, 08.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР»
07.00, 12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
07.30 М/с «Веселая Олимпиада Скуби»
08.00 М/с «Скуби Ду»
09.00, 11.30, 16.50, 18.00, 18.30 6 

кадров
09.30 Т/с «ДЕТКА»
10.30 Т/с «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ»
13.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
13.30, 14.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ»
17.00 Галилео
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 Хорошие шутки
00.00 Х/ф «НЕЧТО»
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ-2»
03.55 М/ф «Элвин и бурундуки встречают 
Франкенштейна»
05.20 М/с «Джуманджи»

07.00 М/с «Планета Шина»
07.25 М/с «Рога и копыта: Возвращение»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Следы во времени
09.30 Д/ф «Красота на экспорт»
10.45 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила»
11.10, 11.40 М/с «Эй, Арнольд!»
12.10, 12.35 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00, 00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite
16.35 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС-2: ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ - ЛОНДОН»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
20.00 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Новый сезон
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Сумеречная зона
02.50 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
04.55 Школа ремонта
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.00 Далеко и еще дальше
09.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА»
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Испытание любовью»
12.00, 00.15 Городские легенды
12.30 Загадки истории
13.25 Д/ф «Пророческие откровения 
Марии Ленорман»
14.20 Т/с «МЕДИУМ»
15.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
16.05 Мистические истории с Виктором 
Вержбицким
18.00 Х-Версии. Другие новости
19.00 Д/ф «Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины Адамс»
20.00 Д/ф «Феномен Ванги»
21.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ»
03.30, 04.15 Т/с «БЕГЛЕЦ»
05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Полезное утро
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники
09.00, 16.00, 20.00, 23.20 Дорожные 
войны
09.30, 02.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30, 17.30, 04.45 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 2»
14.30, 21.00 Розыгрыш
16.30 Вне закона
19.00, 22.50 Улетное видео по-русски
22.20, 00.50 Чо происходит?
23.50 Стыдно, когда видно!
00.20 Голые и смешные
01.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
04.20 Самое смешное видео
05.35 Операция «Должник»

06.00 Д/с «Форма одежды»
07.10 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»
10.45 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ»
13.15 Д/ф «Брестская крепость. Самый 
длинный день»
14.00 Д/с «Битва империй»
14.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
16.25 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ»
18.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком»
19.20 Д/с «Сделано в СССР»
19.45 Д/ф «Последний эшафот. Дело 
нацистских преступников»
20.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
22.30 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ»
01.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»
03.45 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ, 
ИЛИ СУПЕРМЕН ЭТОГО ДНЯ»

05.00, 07.10 Все включено
05.55, 03.15 Моя планета
06.25, 23.35 Наука 2.0. Большой скачок

07.00, 08.05, 12.00, 15.40, 22.45, 01.10 
Вести-спорт
08.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»

11.30, 00.40 Вести.ru. Пятница
12.15, 15.55 «Сборная 2012» с Дмитрием 
Губерниевым
12.45 Х/ф «ДВОЙНИК»
14.35 Наука 2.0. Угрозы современного мира
15.10 Наука 2.0. Программа на будущее
16.30 Легкая атлетика. Чемпионат Рос-
сии. Отбор на Олимпийские игры. 
18.30 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира - 
2013. Отборочный турнир.
20.50 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
23.05 FAQ
00.10 Вопрос времени. Отходы и доходы
01.25 Баскетбол.  Мужчины. 1/4 финала. 
04.20 Страна.ру

05.00 Управдом
05.30, 18.20 Область внимания
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы
07.00, 04.00 Новости столичного региона
08.00, 12.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ»
10.55, 17.50 Д/ф «Серые кардиналы 
России»
11.50, 00.55 Хит-парад интерьеров
13.45, 04.10 Новости региона
14.00, 03.00 Т/с «ОДНА СЕМЬЯ»
16.50, 00.30 Специальный репортаж
17.10 ДПС-контроль
19.00, 02.00 Область доверия
20.00 Д/ф «Личность в истории»
22.00 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
00.00 Карта туриста
04.20 Настрой-ка!

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК»
08.20 М/ф «Детеныши джунглей»
08.45 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
11.00 Бриллиантовое дело Зои Федо-
ровой
12.20 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ»
15.05 Х/ф «РИТА»
16.55 Звезда на час
18.00 Вечерние Новости
18.20 «КВН». Премьер-лига
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Жестокие игры. Финал
23.05 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ»
01.05 Х/ф «БЛИЗОСТЬ»
03.05 Х/ф «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ!»
05.25 Хочу знать

05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30, 04.25 Городок
10.05 Нинель Мышкова. До и после 
«Гадюки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН-2»
00.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
02.45 Х/ф «СУП НА ОДНОГО»

05.55 Марш-бросок
06.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/ф «Дикая природа Окаванго»
09.45 М/ф «Лягушка-утешественница»
10.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Тайны нашего кино
13.05 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
15.40 Х/ф «ИГРУШКА»
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17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА»
19.05 Давно не виделись!
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «ПОПСА»
02.30 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
04.05 Д/ф «Сверхлюди»

06.00 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Ну, погоди!»
08.55 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
10.55 Развод по-русски
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Дорожный патруль
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Самые громкие русские сенсации
22.00 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «БИТЦЕВСКИЙ МАНЬЯК»
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Женщины
02.35 Кремлевские похороны
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.10 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Введение во Храм
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.40 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
14.00 Каждый выбирает для себя...
14.40 Постановка «На дне»
17.35 Д/ф «Музыка в странах бамбука»
18.30 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН»
19.55 Острова. Иван Лапиков
20.35 «Ночь любви» в Вальдбюне - 2010 г.
22.45 Д/ф «Матадор»
00.45 Мое поколение
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И СМЕРТЬ 
СЭССИЛЬ»
09.25 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ ОШИБА-
ЕТСЯ»
11.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
12.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
15.20, 04.25 Звездные истории
16.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

19.00 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ 
ИЛИ... НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ»
21.05 Х/ф «МАША И МОРЕ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «ГЛАЗА»
01.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
03.00 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ, УБИЙСТВО 
В ПЕРВОМ КЛАССЕ»

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 14»
09.30 Реальный спорт
09.50 Чистая работа
10.30 Жить будете
11.30 Путь к Олимпу. Проект Алины 
Кабаевой
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Вся правда о Ванге
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
21.00 Х/ф «БУМЕР»
23.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
01.30 Х/ф «ДОМ ЛЮБВИ»
03.00 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

06.00 М/ф «Конек-Горбунок», «Чиполли-
но», «Первая скрипка»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»
09.00 Знакомься, это мои родители!
09.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ»
16.00, 17.00 6 кадров
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.10 М/ф «Коралина в стране кош-
маров»
21.00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ»

22.55 Шоу «Уральских пельменей»
23.55 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ ЖЕНЫ»
01.40 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН»
03.35 М/ф «Элвин и бурундуки встречают 
оборотня»
05.05 М/с «Джуманджи»
05.50 Музыка на СТС

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»
08.50, 11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.35 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев»
10.00, 03.20 Школа ремонта
11.30 Дурнушек.net
12.30, 18.30 Comedy Woman
13.30 Комеди Клаб
14.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 Интуиция
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ»

23.00, 02.25 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА»
04.20 Cosmopolitan
05.20 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.30 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

06.00 Мультфильмы СМФ
08.15 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
09.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»
12.00, 04.15 Х/ф «ОДИН ВОИН»
13.45 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН»
17.00 Удиви меня!
19.00 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»
22.00 Х/ф «СОБЛАЗН»
00.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
02.15 Х/ф «ВОРОН»

06.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ВА-БАНК»
10.30 Х/ф «ВА-БАНК-2»
12.30 Стоп 10
13.30, 19.00 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
17.00, 02.10 Х/ф «АКУЛЫ-2»
20.00, 21.00, 00.00, 01.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3»
22.00 Приколисты
23.05 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
04.05 Т/с «ЩИТ»
05.00 Операция «Должник»

06.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ»
07.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
09.20 Мультфильмы
10.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.55, 13.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
13.00, 18.00 Новости
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
01.00 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
03.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
04.55 Д/ф «Последний эшафот. Дело 
нацистских преступников»

05.00, 03.20 Моя планета
05.15 Вести.ru. Пятница
05.45, 08.35, 12.00, 19.25, 22.40 Вести-
спорт
06.00 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Абдусаламов (Россия) против 
Мориса Байарма (США). Прямая транс-
ляция из США
08.00 В мире животных
08.50 Индустрия кино
09.20 Х/ф «СУПЕРМЕН»
12.15, 12.50 Наука 2.0. ЕХперименты
13.20 Х/ф «СНАЙПЕР-4»
15.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при Великобри-
тании. Квалификация.
17.05 Х/ф «САХАРА»

19.40 Пляжный футбол. Кубок мира - 
2013. Отборочный турнир.
20.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
23.00 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона (США).
02.00 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. 1/2 
финала.

05.00, 07.30, 17.50, 20.00 Мультфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Из сети
09.55 Факты
10.30 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО ЛИЦО»

12.35 Морские истории жана Кусто
13.45, 04.10 Новости региона
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40, 02.30 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН»
17.20 Электропередача
18.15 Мастер путешествий. Страны 
тихоокеанского побережья
18.50 Формула успеха
19.10 Инновации +
19.30 Карданный вал
22.00, 02.00 Как-то так
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
00.40 Да.Net

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Тимон и Пумба
09.00 М/ф «Смешарики. ПИН-код»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Карен Шахназаров. Жизнь ко-
ротка!
13.10 Х/ф «КУРЬЕР»
14.55 Т/с «ЛАПУШКИ»
19.00 День семьи, любви и верности. 
Праздничный концерт. Трансляция из 
Мурома
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.25 Дзен
01.10 Х/ф «БАНЗАЙ, РЕЖИССЕР!»
03.15 Он вам врет!
04.15 Хочу знать

05.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ»
07.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК»
09.50 Сборная 2012 г.
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Т/с «СДЕЛАНО В СССР»
15.10 Смеяться разрешается
17.10 Рассмеши комика
17.55 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
00.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
02.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ НА 
СВОБОДЕ»

05.45 Крестьянская застава
06.20 М/ф «Королева Зубная щетка», 
«Всех поймал»
06.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЧЕТЫРЕХ ДРУЗЕЙ»
07.50 Взрослые люди
08.25 Фактор жизни
09.00 Д/ф «Сафари Намибии»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь...»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Доказательства вины
16.15 Таланты и поклонники
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
02.20 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»

04.05 Д/ф «Самолет для Генсека»
04.55 Д/ф «Григорий Бедоносец»

06.05 Т/с «СУПРУГИ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Бывает же такое!
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.30 Дорожный патруль
15.20 Своя игра
16.15 Прокурорская проверка
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Чистосердечное признание
21.50 Тайный шоу-бизнес
22.50 Х/ф «МАСКА СМЕРТИ ИГОРЯ 
ТАНЬКОВА»
00.45 Теннис. Уимблдонский турнир. 
Финал. Мужчины
02.35 Кремлевские похороны
03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ»
05.05 Т/с «АДВОКАТ»

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
12.10 К юбилею Джины Лоллобриджиды. 
Легенды мирового кино
12.35 М/ф «Маугли», «Капризная прин-
цесса», «Вот так тигр!»
14.15 Д/с «Поиски ягуара с Найджелом 
Марвином»
15.00 Опера «Так поступают все»
18.25, 01.55 Д/ф «Яды и отравители»
19.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ»
21.00 Женский взгляд
21.45 Т/с «ИДИОТ»
23.30 Белый свет, белый жар
01.50 М/ф «Дочь великана»
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Вкусы мира
07.45 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И СТАРАЯ 
ДАМА»
09.55 Х/ф «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУБОЙ 
ЛУНЫ»
13.05 Х/ф «ЗИТА И ГИТА»
15.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА»
18.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
19.00 Х/ф «ЕЛКА КРОЛИК ПОПУГАЙ»
20.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ»
23.30 Х/ф «МОРДАШКА»
01.15 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ У БОГАЧЕЙ»
03.05 Т/с «МЕГРЭ. МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК, 
ЖИВШИЙ ДВОЙНОЙ ЖИЗНЬЮ»
04.55, 06.00 Звездные истории
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.00 Честно
06.00 Х/ф «БУМЕР»
08.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
10.30 Х/ф «ЖМУРКИ»
12.30 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ»
22.45 Поле битвы
01.00 Х/ф «ЛЕДИ ИЗ ВЫСШЕГО СВЕТА»
02.40 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ «ИНДИАН»

06.00 М/ф «Сказка о царе Салтане», «За-
колдованный мальчик», «Кошкин дом»
08.30 М/с «Сильвестр и Твитти» 
09.00 М/ф «Коралина в стране кош-
маров»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров
21.00 Х/ф «ALL INСLUSIVE, ИЛИ ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО!»
22.50 Хорошие шутки
00.20 Х/ф «СИЛЫ ПРИРОДЫ»
02.20 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ»
04.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-4. МЕСТЬ»
05.45 Музыка на СТС

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны»
08.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи»
08.55 Лото Спорт Супер. Лотерея
09.00 Золотая рыбка. Лотерея
09.25 М/с «Бакуган: вторжение гандэ-
лианцев»
09.50 Первая Национальная лотерея
10.00, 03.15 Школа ремонта
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
11.30 Вкусно жить
12.00 Д/ф «Кто тебе поможет?-2»
13.00 Перезагрузка
14.00 Интуиция

15.00, 15.30, 16.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ»
19.30, 22.15 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
23.00, 02.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х»
04.15 Cosmopolitan
05.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.00 Необъяснимо, но факт

06.05 Мультфильмы СМФ
07.45 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
09.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
11.00 Удиви меня!
13.00 Д/ф «Скрывай дату рождения. 
Предсказания Евангелины Адамс»
14.00 Д/ф «Предсказатели. Неуслышан-
ные пророчества Джейн Диксон»
15.00 Д/ф «Феномен Ванги»
16.00 Х-Версии. Другие новости
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
19.00 Х/ф «ВОРОН»
21.00 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ»
23.30 Х/ф «КАПИТАН АЛАТРИСТЕ»
02.10 Х/ф «СОБЛАЗН»
04.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»

06.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
08.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
12.30 Стоп 10
13.30, 19.20 Улетное видео по-русски
14.00 Смешно до боли
14.30 Бес в ребро
15.00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
17.20, 02.15 Х/ф «ЩУПАЛЬЦА 2»
20.00, 21.00, 00.00, 01.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3»
22.00 Приколисты
23.00 +100500
23.30 Стыдно, когда видно!
04.15 Т/с «ЩИТ»
05.10 Операция «Должник»

06.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА»
09.00 М/с «Волшебник Изумрудного 
города»
09.20 Мультфильмы
09.45 Д/с «Оружие ХХ века»
10.00 Военный Совет
10.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ»
11.55, 13.15 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ»
13.00, 18.00 Новости
16.25 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПОМИ-
НАНИЯ ТАНКИСТА»
16.45 Д/с «Битва империй»
17.15 Д/с «Из всех орудий»
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ»
03.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
04.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ»

05.00, 07.45 Моя планета
05.55 Формула еды
07.00, 08.55, 12.00, 19.20, 23.20 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.20, 01.10 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «СУПЕРМЕН-2»
12.15, 23.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.30 АвтоВести
12.55 Х/ф «САХАРА»
15.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. 
18.15, 18.45 Наука 2.0. Непростые вещи
19.40 Пляжный футбол. Кубок мира - 
2013. Отборочный турнир. Финал. 
20.50 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против Тони 
Томпсона (США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе.
23.55 Картавый футбол
00.05 Все включено. Гонки на таран-
тасах
01.45 Индустрия кино
02.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
02.45, 03.20 Наука 2.0. Большой скачок
03.55 Баскетбол. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины

05.00, 07.30, 12.55, 18.40, 20.00 
Мультфильмы
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Как-то так
09.55 Карданный вал
10.30 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ»
12.05 Морские истории жана Кусто
13.45, 04.10 Новости региона
14.00 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ»
15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40, 02.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
17.50, 00.40 Фильм памяти...
19.30 Территория безопасности
22.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК»
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В период школьных каникул дети много времени про-

водят дома, и зачастую у мам возникает проблема, чем 

накормить свое чадо, каким блюдом порадовать. Не 

секрет, что все дети разные. Кто-то отказывается 

есть суп, кто-то требует только макарон с сосиска-

ми и отвергает все прочее, а кто-то вообще ни о 

чем и слышать не хочет, кроме конфет и чипсов… 

А между тем любое детское блюдо можно подать 

и украсить так, что им заинтересуется даже самый 

большой привереда. Предлагаем вам рецепты, ко-

торые должны прийтись ребятам по вкусу. 

НЕОБХОДИМЫЕ

ПРОДУКТЫ:

апельсины – 2 шт.

сливки – 1/2  стакана 

желатин – 1 ст. ложка 

сок апельсиновый – 1 стакан

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

хлеб пшеничный – 4 ломтика

гвоздика – 8 бутонов

яйца – 2 шт.
масло сливочное 

или майонез – 3 ч. ложки

морковь вареная – 2 шт.

зелень петрушки рубленая – 4 ч. ложки

 
Способ приготовления:

1. Яйца положите в холодную воду, дове-

дите ее до кипения. Варите яйца 10 ми-

нут, затем сразу переложите в холодную 

воду, выдержите 5 – 10 минут.

2. Очистите яйца от скорлупы. Острым 

ножом разрежьте яйца вдоль пополам.

3. Морковь нарежьте ломтиками. Из лом-

тиков выемками вырежьте «колючки».

4. Ломтики хлеба смажьте маслом или 

майонезом.

5. Посыпьте смазанные ломтики хлеба 

рубленой зеленью.

6. На каждый ломтик хлеба уложите по 

половинке яйца срезом вниз.

7. На половинки яйца выложите «колюч-

ки» из моркови.

8. Сделайте «глазки», вставив в половин-

ки яйца по 2 бутона гвоздики. Из зелени 

вырежьте треугольники и сделайте каж-

дому «ежику» «носик».

Бутерброды «Ежик»

Десерт апельсиновый
НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

макароны вареные – 400 г

сыр твердый тертый – 200 г

сухари панировочные – 3 ст. ложки

ветчина – 300 г

сметана – 1 стакан

перец черный молотый

помидоры
яйца – 2 шт.
соль

Запеканка из макарон

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

филе белой рыбы – 100 г

вода – 2 стакана
белок яичный – 1 шт.

молоко – 1 ст. ложка
мука пшеничная – 1 ст. ложка

картофель – 1 шт.
крупа манная – 1 ч. ложка

соль 

Способ приготовления:

1. Залейте филе рыбы горячей водой 

и варите до готовности.
2. Мякоть вареной рыбы измельчите 

в кухонном комбайне или пропустите 

через мясорубку. 
3. В рыбную массу добавьте яичный 

белок, молоко и муку. 
4. Сформуйте фрикадельки. При-

готовленный рыбный бульон доведите 

до кипения. 

5. Положите в него нарезанный ку-

биками картофель, посолите и варите 

5 – 7 минут. 
6. Всыпьте манную крупу, постоянно 

помешивая бульон. 

7. Вновь доведите до кипения, 

положите фрикадельки и варите суп 

10 – 15 минут до готовности. 

Диетическая уха с фрикадельками

НЕОБХОДИМЫЕ ПРОДУКТЫ:

фарш мясной  – 250 г

лук репчатый – 2 шт.

сметана – 4 ст. ложки

картофель – 4 шт.

сливочное масло – 4 ст. ложки

Запеканка «Мартовский кот»

Способ приготовления:

1. Желатин замочите в холодной кипяченой воде до набухания. 

2. Апельсины, очистив от кожуры и пленок, нарежьте кусочками. 

3. Часть апельсинового сока соедините с половиной набухшего желатина и, помеши-

вая, нагрейте до его растворения.

4. Оставшийся апельсиновый сок смешайте со сливками, неизрасходованным  же-

латином, прогрейте до его растворения. Добавьте кусочки апельсина. 

5. Выложите в формочки половину сливочной массы, охладите. Затем залейте 

апельсиновой массой, охладите. Залейте оставшейся сливочной массой и охладите 

до застудневания. 
6. При подаче выложите десерт, погрузив формочки на несколько секунд в горячую 

воду, и оформите дольками апельсина и листиками мяты. 

 

НЕОБХОДИМЫЕ 

ПРОДУКТЫ:

молоко – 3 стакана
вода – 2 стакана
тыква – 250 г
пшено – 2 ст. ложки
сливочное масло – 2 ст. ложки

ванильный сахар – 1/4 ч. ложки

сахар 
соль 

Суп молочный с тыквой и крупой

Способ приготовления:

1. Тыкву нарежьте кубиками.

2. Пшено залейте стаканом горячей воды и сварите до полуготовности. 

3. Молоко соедините с оставшейся водой, доведите до кипения, добавьте тыкву 

и варите до полуготовности. 

4. Затем всыпьте пшено, добавьте сахар, соль, ванильный сахар и варите до 

готовности крупы. 
5. При подаче разлейте по тарелкам, добавьте по кусочку масла и оформите 

листиками мяты. 

Способ приготовления:

1. Сметану взбейте с яйцами, перцем и солью.

2. Помидоры и ветчину нарежьте ломтиками.

3. В смазанную маслом и посыпанную сухарями форму выложите макароны, вет-

чину, помидоры.

4. Залейте все сметанной массой, посыпьте сыром и запекайте до золотистой 

корочки при 200 °С. 

5. При подаче разрежьте запеканку на порции и оформите зеленью петрушки. 

Способ приготовления:

1. Лук мелко нарезать, 

спассеровать на части масла. 

2.  Добавить мясной фарш 

и слегка его обжарить. 

3. Картофель очистить, 

отварить в подсоленной воде. 

Воду слить, картофель размять 

в пюре, добавить оставшееся 

растопленное масло, молоко и перемешать в однородную массу. 

4.  В форму, смазанную маслом, выложить жареный фарш, полить смета-

ной, сверху положить картофельное пюре, разровнять и запечь. 

5.  Сделать «кошачью мордочку». Для этого «глаза» сделать из кружочков 

вареных яиц, сверху поместить по одной зеленой горошине. «Нос» сделать из 

половинки помидора, «усы» – из зеленого лука, «уши» и «рот» – из ломтиков 

моркови. 

молоко – 3 ст. ложки

помидор черри – 1 шт.

зеленый лук – 1 пучок

морковь вареная – 1/2 шт.

яйца перепелиные – 2 шт.

горошек зеленый консервированный – 8 шт.
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Гороскоп на неделю (с 2 по 8 июля)  

 

 

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)

ОТВЕТЫ

Александр Булай

«Урок музыки» 

http://caricatura.ru/.

 Юмор Юмор
***

Две коровы:
– Знаешь, мне кажется, что они нас кормят только для 
того, чтобы выкачивать из нас наше молоко, а потом 
убить и съесть...
– Да брось ты свою дурацкую теорию заговора! А то над 
тобой все стадо смеяться будет...

***
– Ты знаешь, вчера, гуляя по берегу моря, я нашел бутыл-
ку с запиской.
– Что же в ней написано?
– А вот что: «Меня высадили на одном из необитаемых 
островов в тропиках, где нет инфляции, налогов, шума, 
автомобильного движения и загрязнения атмосферы. 
Можете мне позавидовать».

***
Руководитель клиники спрашивает начинающего врача:
– Ваш первый пациент, коллега, выздоровел, почему же 
вы так угнетены?
– Видите ли, профессор, я никак не могу понять, почему 
он все-таки выздоровел?

Первые два дня недели 
могут слегка раздражать 
Овна своей поспешностью 
и неподготовленными дей-
ствиями, хотя новые идеи 
будут зажигать даже консер-
ваторов. Так что не теряйтесь, хватайте 
за хвост пробегающую мимо удачу и 
действуйте. А останавливать вас – пред-
приятие безнадежное.

Начало недели пред-
полагает включение кос-
мической энергии, от-
пущение грехов, покая-
ние. Хорошее время для 
творчества, философских 
размышлений. Во вторник вероятны 
долгожданные денежные поступления, от-
крывающие новые возможности. В воскре-
сенье не носите с собой крупных сумм. 

У Близнецов начало не-
дели прекрасно подходит  
для приобретения любых то-
варов, предназначенных для 
защиты своих владельцев от 
солнечных лучей. В конце 
недели сосредоточьтесь: это вероятный 
момент для решительного прорыва, 
проявляйте активность и не скрывайте 
эмоций. 

В работе какие-то ам-
бициозные проекты потре-
буют от некоторых из Раков 
повышенной активности, 
большого количества со-
вершенно новых контактов, а иногда и 
резких перемен в сфере деятельности. 
Вы можете засомневаться в своих пар-
тнерах или сами получить сомнительные 
предложения. 

На этой неделе для не-
которых изо Львов удач-
ным приобретением ста-
нут столы, барные стойки, 
журнальные столики, под-
носы – все, на что можно 
поставить пиалу с супом и горшочек с 
тушеной картошкой для плотного обеда 
или тарелку с закусками и бокал вина для 
романтического ужина. 

Определенных высот 
в карьере Дева может до-
стичь в начале недели. В 
это время важнее всего 
сохранить статус-кво в фи-
нансовых вопросах, удели-
те внимание детям в плане их интеллек-
туального развития. В выходные будет 
немного легкомысленный настрой, 
отдыхайте в свое удовольствие. 

Вторник – достаточно 
напряженный и насыщен-
ный событиями день. Он 
может внести неожидан-
ные коррективы в ваши 
планы, но все окажется к лучшему. В чем 
именно будет заключаться это лучшее, 
поймете в середине недели, когда дру-
жеское расположение коллег подскажет 
вам решение проблем. 

В течение всей рабочей 
недели, начиная со втор-
ника, удачными окажутся 
сделки по недвижимости, 
земельным участкам и 
ценным бумагам. Самочув-
ствие может влиять на вашу активность 
на неделе. Не всегда будет получаться 
сделать желаемое в срок и так, как вам 
хотелось. 

Если чувствуете, что 
поездку лучше отложить, 
или же сама жизнь подска-
зывает вам, что ехать не 
следует, прислушайтесь:  
обстановка на этой неделе 
не самая удачная. Со среды по пятницу 
собирайте все долги, напоминайте 
окружающим об их обязательствах в 
отношении своей персоны. 

На этой неделе вероят-
но улучшение финансового 
положения. От авантюр 
лучше пока отказаться. 
Понедельник – хороший 
день для давно заплани-
рованных крупных приобретений. 
В пятницу и субботу Козерогу неплохо 
было бы внести ясность в денежные 
взаиморасчеты. 

Во вторник постарай-
тесь заниматься мелкими 
делами, не планируйте 
ничего серьезного. В чет-
верг или пятницу реальны 
денежные поступления. 
Пятница благоприятна для подписания 
договоров и заключения сделок, касаю-
щихся недвижимости, стройматериа-
лов и благоустройства территорий. 

Мысли Рыб будут на-
строены на поиски новых 
вариантов заработка, но то-
ропиться с соглашениями 
не стоит. Желательно рас-
планировать остаток недели, иначе она 
будет чрезмерно хаотичной. Начиная с 
пятницы есть вероятность поступления 
ценной информации, может быть, даже 
чрезмерной. 

По горизонтали: 1. Косметическое средство. 2. Щебень у 
подножия склонов. 3. У детей молочный. 4. Поддерживающая 
стойка в архитектуре. 5. Учебное заведение. 6. Очень быстрое 
выделение энергии в ограниченном объеме. 7. Процесс 
сооружения скважины. 8. Род отбивной котлеты. 9. Классик 
персидской литературы XIII в. 10. Восточная приправа. 11. 
Минеральное удобрение. 12. Парфюмерное средство. 13. 
Популярная эстрадная певица. 14. Погребальный обряд древ-
них славян. 15. Город-порт в США. 16. Красавица (устар.). 
17. Деталь часов. 18. Современный летописец. 19. Водная 
оболочка Земли. 20. Летчик, пилот. 21. Зубастый кит. 22. 
Английский танец. 23. Помещение на судне. 24. Разновид-
ность ткани.

По вертикали: 25. «Скрепка» плотника. 26. Простейшее 
зернохранилище. 10. Финансовая ревизия. 28. Химический 
элемент. 29. Приверженец королевской власти. 30. Наездник 
на скачках, бегах. 31. Получивший увечье в бою. 32. Дело, 
работа. 33. Город в Германии. 3. Маскировочное дымовое 
облако. 35. Сочетание музыкальных звуков. 36. Финансовое 
учреждение в РФ. 37. Частный случай движения. 38. Высо-
кий овальный сосуд с ручкой. 15. Листочек, плавающий в 
заварке. 40. Отвергнутый обществом. 41. Ответственный за 
внешность «звезды». 42. Бобина, шпулька. 43. Письменная 
принадлежность. 44. Отличительное свойство. 45. Игра в 
догонялки. 46. Клеймо на животных. 47. Комната монаха. 48. 
Небольшая эстрадная пьеса. 
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Уважаемые читатели!

При обращении в фир-
мы по рекламе в «Ключе» 
ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету.                         

 Редакция.

В ТК  «Апельсин», пав. «Хлеб», 1 этаж.

Привоз – каждые вторник и пятницу. А также торты на заказ.

ПРОДАЮ

Дом, Волоколамский р-н, 
21 сотка. Тел.8-909-155-29-02. 

А в т о  Ж и г у л и - 2 1 0 1 
1978 г. На ходу. Тел. 8-962-
981-73-71.

Газосварочная уста-

новка. Тел. 8-962-981-73-71.
Двухкомнатную квар-

тиру. Фрязино, ул.Проспект 
М и р а ,  д .  2 5 ,  8 - й  э т а ж 
14-этажного дома. Общая 
площадь 54/28,2/8,1, лод-
жия 6 м2. Собственник. Тел. 
8-496-56-4-65-85

Продаю 1-комн. кв-ру,  

Московская, 2Б, 5-й этаж. 
Тел. 8-913-114-07-77.

Продаю участок. 6 со-
ток ИЖС, собственник, свет, 
газ по границе участка, с.т. 
Щелковские угодья, Лосино-
Петровский. 30 км до МКАД. 
До ст. Осеевская 2 км, ост-ка 
– автобус до Москвы, 500 м. 
Тел. 8-906-757-83-56.

РАБОТА

Требуется продавец
в газетный киоск г. Фрязи-
но, ст. Пассажирская. Тел. 
8-901-546-20-05. Наталья.

Требуется торговый 
представитель до 40 лет. 
Зарплата – 
оклад 36 т.р. + бонус. 
Тел. 8-903-116-27-55.

реклама     (496) 255-59-83

Магазину «Канцтовары» 
требуется продавец 

от 18 до 21 года. 
Адрес: г. Фрязино, 
ул. Советская, 1а. 

Тел. 4-27-08.

Гранитная мастерская
(изготовление памятников, цвет-
ников. Можно по вашему дизайну)

ИП Березин
Алексей Леонидович

Адрес: г. Фрязино, Завод-
ской пр-д, д. 2. (ост. Питом-
ник по Окружному проезду, 
не доезжая до Фрязинского 
кладбища, поворот налево).

Тел. 8-926-599-80-15.

Сетку-рабицу – 600 р., 
столбы – 200 р. Доставка 
беспл. Тел. 8-916-706-71-76.

Армейские кровати

– 1000 р. Матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка 
беспл. Тел. 8-916-671-88-46.

СДАЮ

Комнаты и квартиры

во Фрязино,  Ще лково. 
Тел. 8-964-595-46-07.

ПРЕДЛАГАЮ

Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели. 
Тел. 8-903-964-95-21, 
8-915-328-62-84, (56) 4-60-19.

Отдадим котят в добрые 
руки. Тел. 8-963-656-00-69.

Ремонт  телевизоров 
и т. д. Тел. 8-903-232-66-31.

ЗАО Компания «ИМЯ-М» 
приглашает на постоянную работу в Москве
 с предоставлением общежития: 

– слесарей-сборщиков 

– сварщиков 

– автомаляров 

З/п сдельная,  в среднем от 30 000 до 65 000 руб. в месяц 
(в зависимости от выработки). 

График работы – сменный, согласно ТК РФ. 

Специфика: производство микроавтобусов и спецтех-
ники на базе фургонов «Форд Транзит», «Пежо Боксер» 
и «Фольксваген Транспортер». 

На время обучения (от 1 до 3 месяцев) предоставляет-
ся бесплатное общежитие и выплачивается стипендия 
15 000 рублей в месяц плюс оплата выработки по 
итогам выполненной работы. После сдачи квалифика-
ционных экзаменов выплачивается полная з/п.

Тел. +7 (495) 792-37-74/75/76/77. 

Бурение на воду

в труднодоступных местах. 
Цены ниже рыночных. 

Тел. 8-496-536-44-89, 8-915-
414-81-97, 8-963-617-09-27.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14.03.2012 Г. №146

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Сычеву Андрею Алексеевичу 
в аренду земельного участка для размещения объектов рекреационного назначения
На основании статьи 32 Земельного кодекса Российской Федерации, статей 2, 7 Закона 
Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», постановления администрации города от 24.01.2011 № 19 «О пред-
варительном согласовании места размещения зоны отдыха населения в районе озера Боль-
шое», обращений Сычева А.А. (вх. адм. от 03.11.2010 № 1953, от 31.10.2011 № 1953-1)

п о с т а н о в л я ю :

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Сычеву А.А. в аренду земельный 
участок, государственная собственность на который не разграничена, общей площадью 
693 кв. м, с кадастровым номером 50:44:0030101:13, категория земель: «земли населен-
ных пунктов», разрешенное использование: «для размещения объектов рекреационного 
назначения» сроком на три года.
Местоположение: Московская обл., г. Фрязино, зона отдыха населения в районе озера Большое.
2. Сычеву А.А. в течение 15 дней с даты издания настоящего постановления заключить 
с администрацией г. Фрязино договор аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, и в месячный срок зарегистрировать его во Фрязинском 
отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации  В.А. Михайлова.
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Салон оптики 

ТЦ «Третий Рим» 
Фрязино, ул. Московская, 

дом 2-В, первый этаж. 

Тел. 8 915 341 51 01

При заказе очков При заказе очков 

на сумму от 3000 т. р. на сумму от 3000 т. р. 

солнцезащитные очки в подарок.солнцезащитные очки в подарок.

АКЦИЯАКЦИЯ

Подбор лучшей 
ипотечной программы 
на покупку квартиры, дома; 
кредит под залог имеющийся недвижимости, 
льготные условия от ведущих банков, сниженные ставки. 
www.mdm-nbik.ru, 8-499-638-22-84, 8-916-657-68-93.

Обслуживание компьютеров 
Самые низкие цены во Фрязино

Обслуживание организаций и физ. лиц 

Установка и настройка 
программ 

Техническое обслуживание 
компьютеров 

Выезд специалиста 
на место

– покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Подмосковье и Москве;
– обширная база объектов загородной недвижимости;
– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью;
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями.
– первичный рынок недвижимости Щелково, Фрязино
– вторичный рынок жилой, коммерческой, загородной недвижимости
– любые виды альтернативных сделок
– юридическое сопровождение любых операций с недвижимостью
– кредитование в ведущих банках-партнерах

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

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

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

Филиал МГТУ МИРЭА 
в г. Фрязино объявляет набор на: 

БЮДЖЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
по направлениям подготовки:

•Электроника и наноэлектроника
•Информатика и вычислительная техника
•Радиотехника

ОЧНО-ЗАОЧНУЮ (ВЕЧЕРНЮЮ) И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
по направлениям подготовки:

•Электроника и наноэлектроника
•Информатика и вычислительная техника
•Конструирование и технология электронных средств

Прием документов:

На ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (целевой набор)
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, – с 15.06.2012 г. по 10.07.2012 г., 
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – с 15.06.2012 г. по 25.07.2012 г.,
На ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) ОТДЕЛЕНИЕ
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 
Университетом самостоятельно, – с 04.06.2012 г. по 10.07.2012 г., 
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – с 04.06.2012 г. по 25.07.2012 г.
На ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
– у лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых
Университетом самостоятельно, – с 04.06.2012 г. по 27.08.2012 г., 
– у лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ, – с 04.06.2012 г. по 03.09.2012 г.

Адрес: г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.

Тел. для справок: 56-5-12-48, 56-5-13-97, 465-88-97.     

       

Уважаемые родители!
В период летнего времени на базе социально-реабилитационного центра 
«Теплый дом» с 1 июня будет организована бесплатная летняя оздоровитель-
ная группа дневного пребывания для детей из малообеспеченных семей; для 
детей, находящихся в сложных жизненных ситуациях.
Набор будет производиться в 2 смены (возраст детей – от 7 до 14 лет):

2-я смена – со 2 июля по 27 июля 

3-я смена – с 30 июля по 24 августа 

Программа оздоровительной группы включает в себя спортивные занятия, со-
ревнования, развивающие игры, интеллектуально-развлекательные викторины, 
веселые эстафеты. В жаркие дни предусматривается купание в бассейнах.
Организовываются экскурсии, выходы в кино, музеи.
Режим работы оздоровительной группы – ежедневно с 9.00 до 18.00 (кроме 
субботы, воскресенья).
Обращаться по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная, д. 28а. 
Тел. 56-4-32-49.

Будем рады встрече с вами!

:

За вакансиями – на ярмарку 
ГКУ МО Фрязинский центр занятости населения 28 июня 
с 11 до 14 часов проводит ярмарку вакансий рабочих мест.
Ярмарка состоится в помещении Центра занятости 
по адресу: ул. Институтская, 12. Соб. инф.
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