
Проводить такие праздники было 
принято ещё в советскую эпоху. 

Но, пожалуй, это одна из тех традиций, 
которую хочется сохранить. В совре-
менном мире человек ориентирован 
прежде всего на зарабатывание денег и 
построение карьеры. При этом такие 
ценности, как любовь к своей про-
фессии, коллектив, с которым прово-
дишь больше времени, чем с близкими, 
общественная польза от твоего труда, 
как правило, уходят на второй план. 
Праздник труда во Фрязино заставил 

вспомнить именно об этих ценностях. 
А ещё он позволил увидеть тех, для 
кого ходить на работу – в радость. 

Вот, например, на сцену поднялись 
сразу пять человек – династия 

Щегловых (на фото), которые тру-
дятся на научно-производственном 
предприятии «Исток». Их общий 
трудовой стаж составляет... 216 лет и 
7 месяцев! Глава династии – Сергей 
Иванович,  начина л свою карьеру 
наладчиком-монтажником на «Исто-
ке», а сейчас он – заместитель началь-

ника производственно-технического 
комплекса № 7. 

– Мне очень повезло с родителя-
ми, – рассказал Сергей Ивано-

вич. – Я всю жизнь брал пример с отца, 
который был не только образцовым 
семьянином, но и профессионалом в 
своём деле. Он работал на «Истоке», 
и когда много лет назад я пришёл туда 
трудоустраиваться, он лично познако-
мил меня с выдающимися специали-
стами предприятия. Некоторые из них 
потом стали моими наставниками. Мой 
отец, без преувеличения, помог мне 
влиться в трудовую семью. И впослед-
ствии это благотворно сказалось на 
моём профессиональном росте.

На счету Сергея Щеглова – ряд 
рационализаторских предложе-

ний, он награждён знаком «Почётный 
работник электронной промышленно-
сти» и имеет почётное звание «Вете-
ран труда предприятия». Вместе с ним 
на «Истоке» работают его сын, дочь, 
сестра и брат. За верность выбранной 
профессии и соблюдение семейных 
традиций семье Щегловых вручили 
знак губернатора Московской области 
«Благодарю», а также подарки от главы 
города.

Продолжение – стр. 2–3.

Мамочки-сестрички   Мамочки-сестрички   
Во Фрязино прошёл Во Фрязино прошёл 
областной смотр-конкурс областной смотр-конкурс 
«Лучший по профессии» «Лучший по профессии» 
среди медицинских сестёр, среди медицинских сестёр, 
работающих в домах ребёнка. работающих в домах ребёнка. 

// стр. 9

Предварительное Предварительное 
голосование голосование   
«Единая Россия» и Народный фронт «Единая Россия» и Народный фронт 
определят единого кандидата на определят единого кандидата на 
должность губернатора Московской должность губернатора Московской 
области. области. 

// стр. 4 

О самоуправлении О самоуправлении 
во Фрязино во Фрязино 
Владимир Ухалкин принял участие 
во Всероссийском совещании органов 
местного самоуправления.

// стр. 2–3

Конкурс 
классных дам классных дам 
Финал педагогического конкурса Финал педагогического конкурса 
«Самый классный – классный» «Самый классный – классный» 
стал ярким и насыщенным стал ярким и насыщенным 
праздником.праздником.

// стр. 12

внимание!

Уважаемые читатели! 
В связи с праздничными днями график 
выхода газеты «Ключъ» изменится. 
Следующий – 17-й номер – поступит 
в продажу и ваши почтовые ящики 
30 апреля, 18-й номер – 8 мая.

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
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Трудовой десантТрудовой десант

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

Ежегодно каждую третью субботу апреля 
в Подмосковье проходит Праздник труда. 
Его отмечают апрельскими субботниками, подведением 
итогов различных конкурсов и награждением тех, чья 
активная жизненная позиция и вклад в развитие города 
наиболее заметны. Во Фрязино чествование лучших 
состоялось в пятницу, 19 апреля, на сцене Центра 
культуры и досуга «Факел». Оказалось, что получать 
грамоты и подарки от руководителей города при 
полном зале, в котором сидят твои сослуживцы, друзья 
и соседи, довольно приятно. 

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых 68-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов

9 мая
Аллея героев
• Сбор ветеранов для участия в параде – 10:30–11:00
• Митинг, возложение цветов и венков к бюстам 

Героев – 11:00–11:15

Ул. Ленина, ул. Комсомольская
• Шествие колонны от Аллеи героев до Площади 

Победы – 11:15–12:00

Мемориал Победы
• Завершение парада ветеранов, открытие митинга 

– 12:00
• Минута молчания, возложение цветов и венков 

к мемориалу, концерт для ветеранов – 12:15–12:40
• «Солдатская каша», «Боевые 100 грамм», концерт 

– 12:40–13:30
• Показательные выступления десантников –13:30
• Концертная программа самодеятельных коллекти-

вов – 21:00–22:30
• Праздничный салют – 22:30
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Для поощрения людей, работающих 
в Подмосковье, предусмотрены 

различные награды, такие как знак гу-
бернатора Московской области «За 
труды и усердие», почётные знаки 
Московской областной думы «За тру-
ды» и «За трудовую доблесть» (на-
грады от Мособлдумы вручал депутат, 
заместитель председателя комитета 
по местному самоу правлению Мо-
сковской областной думы Владимир 
Шапкин), грамоты губернатора, думы 
и главы города. Получать эти награды 
престижно, кроме того, они стиму-
лируют людей морально. Ведь когда 
твою работу замечают и за неё благо-
дарят, хочется работать с удвоенной 
силой. Почётные грамоты и знаки 
о бл ас т и  и  го р од а  полу ч и л и  л юд и 
разных профессий – врачи, учителя, 
сот рудники полиции,  экономисты, 
учёные и рабочие. 

На торжественном собрании были 
подведены и итоги присвоения почёт-
ного звания «Профессионал года» по 

городу Фрязино. В частности, в номи-
нации «Строитель года» его получил 
генеральный директор компании «Бел-
строймонтаж» Пётр Секацкий.

– Когда я прохожу мимо Центральной 
городской больницы имени М.В. Гольца, 
я понимаю, что мне есть чем гордиться, 
ведь реконструкцию и капитальный 
ремонт этого здания провела моя ком-
пания, – говорит Пётр Евгеньевич. 
– Несмотря на серьёзное конкурсное 
снижение в цене, мы старались сделать 
так, чтобы качество ремонта не постра-
дало. И я рад, что наша работа получила 
высокую оценку города.

В номинации «Работник культуры» 
была награждена Надежда Ребячая, руко-
водитель фольклорно-этнографического 
ансамбля «Веретейка» Центра культуры 
и досуга «Факел». Надежда Николаев-

на – профессионал высокого уровня, 
по-настоящему любяща я своё дело. 
Она с заботой и вниманием относится 
к коллегам, большое значение придаёт 
созданию благоприятной обстановки в 
коллективе, сценической культуре вы-
ступлении. «Веретейка» – постоянный 
участник всех культурных мероприятий 
города, коллектив неоднократно стано-
вился победителем городских, област-
ных и  международных конкурсов. В 
2012 году у Надежды Николаевны был 
большой успех – она получила грант 
Президента Российской Федерации для 
дальнейшего развития творческого про-
екта по освоению народных ремёсел и 
развитию фольклорно-этнографической 
деятельности. 

Грамотами главы города награждали 
и юные таланты. На сцену поднимались 

главная тема

по главной улице с опросом

событие

А л е кс е й  С И ДО Р И Н , 
тренер-преподаватель, пре-
зидент Московской областной 
общественной организации 
«Центр развития тхэквондо 
«Мастер»:

–  О с н о в н ы е  с л а г а е м ы е 
успеха – образование, опыт и 
полная самоотдача. В изуче-
нии боевых искусств нельзя 
что-то делать наполовину. Мне интересно то, 
чем я занимаюсь. Благодаря этой заинтересован-
ности идёт рост мастерства лично у меня, и у 
моих подопечных. 

Для профессионала важны даже мелочи. Именно 
тонкое знание всех нюансов работы отличают на-
стоящего специалиста от дилетанта.

Татьяна КРАВЧЕНКО , 
д иректор Г У «Фрязинск ий 
социально-реабилитационный 
центра для несовершеннолет-
них «Тёплый дом»:

– Сегодня мы отмечаем со-
бытие почётное и радостное 
одновременно. Заслу женные 
награды получили лучшие тру-
жен и к и  го р од а .  Л и ч но  д л я 

меня самой высокой оценкой моих заслуг явля-
ется любовь воспитанников. Дети, ради которых 
я живу и работаю, – это не только «трудные» 
подростки. Это дети из семей многодетных , 
из семей, попавших в трудную жизненную си-
туацию. И когда ко мне приходит ребёнок со 
своей бедой, я стараюсь открыть для него душу 
и сердце. В этом, наверное, и состоит профес-
сионализм.

Л ю б о в ь  С У Х А Р Е В А ,
 электроэрозионист пятого раз-
ряда ФГУП «НПП «Исток»:

– Залог успеха – уважение к 
профессии, которую выбира-
ешь, к себе и к окружающим. 
Надо любить свою работу, и 
тогда ты обязательно, рано или 
поздно, добьёшься высоких 
результатов. Необходимо вы-
работать в себе такое качество, как упорство в до-
стижении намеченной цели. Ещё один немаловаж-
ный фактор – поддержка трудового коллектива. Я 
благодарна своим наставникам и учителям, которые 
помогли мне стать настоящим профессионалом.

А натол и й  А БРА М О В,  
электромонтёр по обслужива-
нию электроустановок ООО 
«Жилищно-эксплуатационная 
служба»:

– У меня за плечами – со-
лидный трудовой стаж д ли-
но й  в  5 0  л е т.  Э то  и  е с т ь 
мой самый главный секрет. 
Никогда не жалел, что выбрал 
именно эт у специа льность. 

Я очень люблю и дорожу своей работой. Самое 
ценное в ней – общение и возможность поделить-
ся накопленным опытом и знаниями. Я сам учился 
у настоящих асов, а сейчас передаю мастерство 
молодому поколению. Это очень важно, поскольку 
престиж рабочих специальностей надо всячески 
поднимать.

Окончание. Начало – стр. 1

Профессии, 
которые мы выбираем

В минувшую пятницу в Центре культуры В минувшую пятницу в Центре культуры 
и досуга «Факел» чествовали людей тру-и досуга «Факел» чествовали людей тру-
да. Наград губернатора Московской обла-да. Наград губернатора Московской обла-
сти и звания «Профессионал года» удо-сти и звания «Профессионал года» удо-
стоились лучшие фрязинские врачи, учи-стоились лучшие фрязинские врачи, учи-
теля, строители. Своей активной и созида-теля, строители. Своей активной и созида-
тельной работой они вносят вклад в раз-тельной работой они вносят вклад в раз-
витие не только Фрязино, но и всего Под-витие не только Фрязино, но и всего Под-
московья. Наши корреспонденты попыта-московья. Наши корреспонденты попыта-
лись выяснить: в чём же заключается се-лись выяснить: в чём же заключается се-
крет мастерства?крет мастерства?

Трудовой десант

О самоуправлении во Фрязино
Владимир Ухалкин принял участие во Всероссийском 
совещании органов местного самоуправления

Совещание состоялось в 
Государственной Думе ФС 

РФ в преддверии Дня местного 
самоуправления – нового 
праздника, учреждённого в 2012 
году Президентом РФ. 

В фойе Государственной Думы была 
развёрнута выставка лучших практик 
муниципальных образований. На ней 
был представлен и нау коград Фря-
зино. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие руководи-
тели 46 муниципальных образований 

региона, председатель Комитета ГД 
по федеративному устройству и во-
пр о сам мес т ного самоу правления 
Виктор Кидяев и первый заместитель 
руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в ГД , член комитета Вячеслав 
Тимченко. 

Почётное право выступить с доклада-
ми о реализации полномочий местного 
самоуправления предоставили мэру го-
рода Читы Анатолию Михалёву и главе 
Фрязино Владимиру Ухалкину.

– Нас пригласили как представите-
лей лучших практик местного само-
управления, – рассказал в интервью 
Владимир Васильевич. – Безусловно, 
э то  б ол ьша я  че с т ь .  Но  нау ко г ра д 
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победители конкурсов на лучшее сочи-
нение, рисунок, художественную и при-
кладную работу, – все конкурсы были 
посвящены труду и людям труда. Многие 
работы, созданные детьми и взрослыми, 
были выставлены в фойе «Факела».

Отличилась и наша газета. В этом году 
редакция «Ключа» стала лауреатом об-
ластного конкурса на лучшее освещение 
в печатных средствах массовой инфор-
мации темы «Человек труда». Главному 
редактору Елене Балабановой вручили 
диплом  Главного управления по инфор-
мационной политике Московской об-
ласти за профессиональное мастерство 
и яркий творческий вклад в повышение 
авторитета человека труда. Грамоты 
и подарки получили также наши жур-
налисты Наталья Дорошева и Сергей 
Яковенко за интересные статьи и очерки 
о людях различных профессий. Сотруд-
ников редакции поздравили заместитель 
руководителя администрации города 
Алексей Куров и начальник Управления 
образования Елена Мишина. Кстати, 
главы города Владимира Ухалкина на 
мероприятии не было – он в это время 
присутствовал в Государственной Думе 
на торжественном собрании, посвящён-
ном новому празднику – Дню местного 
самоуправления, который будет отме-
чаться ежегодно 21 апреля.

Помимо торжественной части собрав-
шиеся весь вечер получали удовольствие 
от прослушивания классической музыки 
и просмотра эффектных танцевальных 
и вокальных номеров, подготовленных 
творческими коллективами города. 

Что нового мы узнали за этот вечер? 
Что во Фрязино живёт много талант-
ливых и трудолюбивых людей. Что они 
делают важную и нужную работу. И что, 
когда ты занимаешься своим делом – 
с удовольствием, честно, без ожидания 
наград, награда всё равно тебя найдёт.

Наталья ДОРОШЕВА.
Остальные фото и имена фрязинцев, полу-

чивших награды на празднике труда, – на 
сайте газеты www.kluch-news.ru.

главная тема
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Пётр СЕКАЦКИЙ, гене-
ральный директор строительной 
компании «Белстроймонтаж»:

– Я занимался многими на-
правлениями, многое прошёл 
в жизни и остановился на том, 
что мне нравится. Мне нравит-
ся созидать, строить, что-то де-
лать, нравится затем любоваться 
результатом своего труда. Я ста-

раюсь работать так, чтобы потом не было стыдно. 
Кроме того, это ещё приносит какие-то деньги.

А н ж е л и к а  В Е С Е Л О -
ВА ,  врач-терапевт терапев-
т и че с ко го  о тде л е н и я  Ц Г Б 
им. М.В. Гольца:

– Я с детства мечтала быть 
врачом. У меня мама – старшая 
медсестра в поликлинике, дочка 
– студентка 5-го курса мединсти-
тута, будущий врач. Я сама уже 
15 лет работаю врачом в нашей 
фрязинской больнице. У нас замечательный коллектив: 
врачи, средний и младший медперсонал. Я люблю лю-
дей и всегда стараюсь им как-то помочь. Очень люблю 
свою работу, считаю, что врач – это одна из основных 
профессий, потому что мы имеем возможность дать 
людям то, без чего жить невозможно – здоровье. 

Вера БАЛУЕВА, заведую-
щая детским садом № 4:

– Эту профессию я выбрала 40 
лет назад только за то, что очень 
люблю детей и хочу сделать мир 
детства счастливым, радостным и 
значимым для всех окружающих. 
Каждый день я вхожу в детский 
сад с улыбкой и стараюсь поде-
литься своей радостью с детьми.

М а р и н а  ТА РА Н Ю К , 
заведующая консультативно-
диагностическим отделением, 
врач-педиатр поликлиники для 
детей ЦГБ им. М.В. Гольца:

– Мой профессиональный 
секрет заключается в том, что я 
очень люблю свою работу и рада, 
что моя детская мечта – лечить 
людей – реализовалась. Я отдаю 
свою любовь и энергию детям, потому что в них 
наше будущее. Я в медицине уже 23 года и большую 
часть из них – во Фрязино. В течение 14-ти лет была 
участковым педиатром, затем получила ещё одну спе-
циальность, которая позволила стать заведующей. Я 
работаю не ради наград, но сегодня мне было очень 
приятно, что мой труд отметили. 

Подготовили Наталья ДОРОШЕВА, 
Сергей ЯКОВЕНКО, Ксения ВОЛКОВА.

С праздничным визитом 
В минувшую пятницу Фрязино посетил замести-

тель министра здравоохранения правительства Мо-
сковской области Константин Герцев. Представитель 
ведомства побывал на торжественном собрании, по-
свящённом Празднику труда, где поприветствовал и 
поздравил фрязинцев от правительства региона и от 
министерства здравоохранения. 

Далее Константин Борисович осмотрел учрежде-
ния здравоохранения нашего города. Главный врач 
ЦГБ им. М.В. Гольца Владимир Пермяков провёл 
экскурсию для почётного гостя. Константин Герцев 
дал высокую оценку качеству проведённого ремонта 
в хирургическом корпусе и поликлинике для взрос-
лых и особо отметил новый оперблок. Напомним, 
что благодаря Программе модернизации здравоох-
ранения в больнице нашего города появилось семь 
современных операционных, аналогов которым в 
Подмосковье единицы. Заместитель министра под-
черкнул, что положительные изменения, происходя-
щие в последнее время в городской больнице, сви-
детельствуют о том, что фрязинские власти уделяют 
вопросам здравоохранения большое внимание.

Соб. инф.

Профессии, 
которые мы выбираем

новости

Ф ря з и н о  с е год н я ,  де й с т в и те л ьн о, 
и ме е т  о че н ь  х о р о ш ие  по к аз ате л и 
социально-экономического развития. 
И, в первую очередь, можно отметить 
исполнение бюджета нашего города. 
На выставке, общаясь с мэром Читы, 
с председателем городской думы, меня 
очень поразило, что бюджет Фрязино, 
если брать показатели на душу населе-
ния, более чем в два раза превышает 
бюд жет такого крупного города как 
Чита – центра Забайкальского края. 
Бюджет Читы, в котором проживает 
400 тысяч человек , – около 5 мил-
лиардов ру блей,  бюд жет Фрязино, 
в  ко то р о м  п о  д а н н ы м  п о с л ед н е й 
переписи населения чу ть более 56 
тысяч человек, – 1 миллион 600 тысяч 
рублей. Показатели нашего города, 
работа на его территории в части 
реализации 131-го закона о местном 
самоуправлении и закона о стат усе 
наукограда Российской Федерации, 
получили высокую оценку. 

Пользуясь случаем представители 
органов местного самоуправления под-
няли перед депутатами Государственной 
Думы очень важный вопрос, связанный 
с необходимостью изменения системы 
налогообложения, что позволит увели-
чить поступления в бюджеты городов 
и районов. 

– Это очень важно, чтобы полно-
мочия местного самоуправления со-
впадали с финансированием на эти 
полномочия, – подчеркнул Владимир 
Ухалкин. – На это обратили внимание 
все выступающие. Заместитель руково-
дителя фракции «Единая Россия» Вя-
чеслав Тимченко сказал, что депутаты 
намерены добиваться совершенство-
вания законодательной базы местного 
самоуправления, чтобы соблюсти так 
необходимый баланс между правами 
и обязанностями муниципальных об-
разований. Ведь, например, если город 
отвечает за состояние и благоустрой-
ство дорог, он должен получать на эти 

цели средства из вышестоящих бюдже-
тов. По-другому жить очень сложно.

В заключение, председатель комите-
та ГД по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 
Виктор Кидяев выразил надежду на 
успешное развитие института местно-
го самоуправления: «У нас большие 
пе р с пе к т и в ы .  Феде ра л ьна я  в л ас т ь 
слышит нас, знает наши проблемы и 
направляет значительные усилия на 
и х решение.  Президент Влад имир 
Пу тин относит развитие местного 
самоуправления к приоритетным на-
правлениям. Все мы помним его про-
граммные установки и ставшую для 
нас серьёзным ориентиром фразу: 
«Демократия большого государства 
начинается с демократии малых про-
странств». Муниципальная реформа 
продолжается,  и мы у же вид им её 
текущие результаты. За местным са-
моуправлением – будущее».

Марина ИНДЫК. 
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До середины июня в разных горо-
дах Подмосковья будут организованы 
встречи кандидатов с так называе-
мыми выборщиками (в равной про-
порции партийцами и членами обще-
ственных организаций), которые тай-
ным голосованием определят самых 
достойных. Участвовать в праймериз 
будут нынешний исполняющий обя-
занности главы региона Андрей Во-
робьёв, председатель подмосковного 
отделения Всероссийского общества 
инвалидов Николай Зеликов, глава 
подмосковного Общества защиты 
прав потребителей Сидор Пар, акти-
вистка «Молодой Гвардии» Мария 
Сахарова и руководитель областного 
отделения «Деловой России» Алек-
сандр Левченко.

В исполкоме подмосковной «Еди-
ной России» не скрывают, что прямой 
конкуренции с Андреем Воробьёвым 
не ожидается. «Помимо Андрея 
Воробьёва в предварительном голо-
совании будут участвовать делегаты 
общественных организаций, пред-
ставляющие большие группы избира-
телей. Например, только в обществе 
инвалидов Подмосковья числится 
свыше 100 тысяч человек, – объясняют 
единороссы. – Предполагается, что 
каждый из них озвучит те проблемы 
и пути их решения, которые считает 
наиболее актуальными для Подмоско-
вья». Кроме того, до старта праймериз 
в первичных и местных отделениях 
партии состоялись собрания, на ко-
торых обсуждалось, какие сложности 
есть в муниципалитетах. «Вся значи-
мая информация войдёт в программу 
единого кандидата от партии и «На-
родного фронта», – сообщают в ис-
полкоме «Единой России».

Официальные программы участни-
ков праймериз станут известны ближе 
к старту голосования (первая площад-
ка – 25 апреля в Дмитрове). Однако 
основные тезисы известны. Очевидно, 
Андрей Воробьёв будет опираться на 
своё программное обращение «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития». 
Николай Зеликов намерен сосредото-
читься на «защите прав и законных 
интересов людей с ограниченными 
возможностями, а также интеграции 
инвалидов в общество». Представи-

тель «Деловой России» Александр 
Левченко считает приоритетом «со-
действие формированию благоприят-
ной деловой среды, выстраивания пар-
тнёрского диалога бизнеса с властью 
и обществом». Сидор Пак убеждён, 
что «в первую очередь нужно создать 

благоприятную среду обитания в жи-
лищном секторе и комфортные усло-
вия для жизни граждан». Наконец, 
Мария Сахарова говорит, что «видит 
свою основную задачу в пропаганде 
здорового образа жизни, борьбе с рас-
пространением в молодёжной среде 
алкоголя и наркотиков, социальной 
поддержке детей и подростков из не-
благополучных и малообеспеченных 
семей, защите окружающей среды».

«Предварительное голосование в 
Московской области пройдёт на семи 
площадках. По итогам каждой выбор-
щики должны будут указать в бюлле-
тенях трёх из пяти участников. Таким 
образом, будет составлен рейтинг по 
каждой площадке, а затем и сводный, – 
объясняет секретарь подмосковного от-
деления «Единой России» Сергей Юда-
ков. – Единый кандидат будет определён 
по результатам партийной конференции 
во второй половине июня».

Также Юдаков подчеркнул, что «Еди-
ная Россия» – единственная партия, 
в уставе которой прописана норма об 
обязательном предварительном голосо-
вании за кандидатов. «Вместе с обще-
ственниками (членами организаций, 
входящих в подмосковное отделение 
Народного фронта – Прим. ред.) у нас 
сегодня более 10% жителей Московской 
области участвуют в предварительном 
голосовании, включая партийцев и 
сторонников. Логично, что прежде чем 
выдвигать кандидата от такого большого 
числа избирателей, мы должны вначале 
выслушать все наказы», – говорит секре-
тарь регионального отделения партии.

Кстати говоря, очевидное лидер-
ство на праймериз врио губернатора 
Андрея Воробьёва вполне может по-
вториться и в ходе непосредственно 
избирательной кампании. По данным 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, из числа тех, 
кто намерен 8 сентября прийти на вы-
боры, более 50% намерены поддержать 
именно Воробьёва. У его ближайших 
конкурентов этот показатель коле-
блется в диапазоне от ноля до четырёх 
процентов.

Сергей ВЕТРОВ.

Идея учреждения ежегодной пре-
мии «Наше Подмосковье» принад-
лежит Андрею Воробьёву. Это не 
конкурс грантовых заявок, а отбор и 
поддержка уже реализованных про-
ектов. Деньги даются не под идеи, 
а за успешную работу.

Одна из главных особенностей 
конкурса – разнообразие номинаций. 
В их числе: «Наш дом», «Обществен-
ный диалог», «Безопасная среда», 
«Чистый город», «Парки и скверы», 
«Молодые учёные», «Материнство 
и детство», «Спорт для всех», «От-
крываем Подмосковье» и другие. 

Всего предусмотрено 18 номинаций. 
В каждой предусмотрено не более 
116 премий (20 – первых, 40 – вто-
рых и 56 – третьих).

В конкурсе могут принимать уча-
стие организации: государственные 
и муниципальные учреждения, куль-
турные и образовательные центры 
и дру гие организации культ у ры, 
органы территориа льного обще-
ственного самоуправления, благо-
творительные организации, другие 
о р га н и з а ц и и ,  о с у щ е с т в л я ю щ и е 
свою деятельность на территории 
Московской области, а также фи-

зические лица, достигшие 18 лет, 
и м е ю щ и е  м е с то  ж и те л ь с т в а  н а 
территории региона. Соискатель 
должен обладать высоким уровнем 
общественной и социальной актив-
ности.

Информация о премии размещена 
на htt p://www.mosreg.ru/konkurs/

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области. 

«Единая Россия» – «Единая Россия» – 
единственная партия, единственная партия, 
в уставе которой в уставе которой 
прописана норма прописана норма 
об обязательном об обязательном 
предварительном предварительном 
голосовании голосовании 
за кандидатовза кандидатов

Подмосковье
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В Подмосковье 
появятся новые парки

19 апреля в Доме правительства прошло заседание 
Межведомственной рабочей группы под руководством 
заместителя председателя правительства Московской об-
ласти Александра Чупракова.

Первоочередной задачей в реализации программы 
«Парки Подмосковья» является создание парковых зон 
отдыха для горожан именно в тех муниципальных обра-
зованиях, в которых на сегодняшний день  нет городских 
парков. Из общего реестра были выделены следующие 
городские округа и поселения: Апрелевка, Власиха, 
Голицино, Красноармейск, Сергиев-Посад , Красноза-
водск, Краснознаменск, Кубинка, Можайск, Пересвет, 
Протвино, Серебряные Пруды, Хотьково, Черноголовка 
и Чехов. В муниципальных образованиях определены 
земельные участки, решаются нормативно-правовые 
и финансовые вопросы.

Согласно поручению врио губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва именно в этих муниципальных 
образованиях в течение года должны появиться городские 
парки с благоустроенными детскими площадками, необхо-
димой инфраструктурой и парковками для транспорта.

В ходе совещания Александр Чупраков отметил, что 
в целях создания благоприятных условий для комфорт-
ного отдыха населения, повышения уровня благоустрой-
ства и качества парков и стимулирования создания 
новых парковых зон, планируется провести смотр-
конкурс «Парки Подмосковья» среди муниципальных 
образований области.

Половодье в регионе
На территории Московской области находятся на 

контроле два подтопленных низководных моста и восемь 
участков автодорог, движение по которым перекрыто. 
По состоянию на 9 часов утра 22 апреля происшествий, 
связанных с паводковой обстановкой, не произошло.

Как уточнили в МЧС, остаются подтопленными два низко-
водных моста: через реку Осётр в Луховицком районе около 
деревни Берхино и через реку Мóча в деревне Бородино 
Подольского района. Движение по первому мосту перекры-
то, там высота воды над уровнем моста достигла 1,35 метра. 
До деревни Берхино, где проживают шесть человек, органи-
зована лодочная переправа, запас продуктов в магазине рас-
считан до 1 мая. Движение по второму мосту не перекрыва-
лось, высота воды над уровнем моста – пять сантиметров.

Половодье в Подмосковье на данный момент находится 
на самом пике, его спад начнётся после 25 апреля. Об этом 
сообщил заместитель председателя областного правитель-
ства Дмитрий Пестов.

Как избавиться 
от жука-типографа?

Рослесхоз считает, что сплошные и выборочные рубки 
в Подмосковье помогут в течение ближайших пяти-шести 
лет избавить леса региона от уничтожающего деревья 
жука-типографа. 

«В целом мы рассчитываем, что в течение пяти-шести лет 
мы эту проблему по сплошным и выборочным санитарным 
рубкам по типографу закроем, но если не будет очередной 
засухи и дальнейшего массового распространения», – 
сообщил председатель комитета лесного хозяйства 
Московской области Евгений Трунов.

Председатель комитета отметил, что в нынешнем году 
предусмотренный объём санитарных рубок в Подмоско-
вье составит не менее двух миллионов кубометров, или 
7,5 тысяч гектаров, однако этот объём, скорее всего, уве-
личится.

«В целом необходимо уже сейчас по имеющимся мате-
риалам вырубить 26 тысяч гектаров. Я думаю, эта цифра по 
концу 2013 года будет уточнена, и она увеличится, я в этом 
уверен. Не потому что нам так хочется, просто прогноз 
такой существует», – заявил Трунов.

По информации специалистов, применять какие-либо 
химикаты для борьбы с жуком-типографом практически не-
возможно. Единственное, что можно сделать, это своевре-
менно вырубить насаждения, чтобы древесина не потеряла 
свою техническую годность.

www.mosreg.ru.

Премия для лучших социальных 
проектов и инициатив

Единороссы и Народный фронт назовут 
кандидата в губернаторы по итогам праймериз

В целях поощрения социальной активности, проявления 
гражданской позиции населения учреждена премия 
«Наше Подмосковье», которая вручается гражданам, 
группам граждан и организациям, чья деятельность 
способствует развитию Московской области. Задача 
премии – стимулировать социальную активность, 
формировать гражданскую позицию и диалог в обществе.

Единый кандидат на 
должность губернатора 

Московской области от 
«Единой России» и Народного 
фронта будет определён по 
результатам предварительного 
голосования – праймериз.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
29 апреля

ВТОРНИК,
30 апреля
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 Анатомия любви 16+
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-

ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
03.05 Х/ф «ФЛИКА 2»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 12+
01.15 Девчата
01.50 Крупным планом
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 

КОНЦОВ?» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.35 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ»
16.50 Доктор И... 16+
17.50 ДАбро пАжалАвать
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.20 Без обмана. «Как по маслу» 16+
23.10 Геннадий Хазанов. Пять граней 

успеха 12+
00.45 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Как открыть 

планету 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 

БЛОНДИНА» 12+
05.25 Доказательства вины. Таксистки 

16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
01.30 Д/с «Наш космос» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и упадок 

ганзейского города»
12.30 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений»
13.20, 18.35 Д/ф «Тайны бездны. Рево-

люция в науке»
14.15 Линия жизни. Валерий Беля-

кович
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»

17.15 Д/ф «Монастыри северной Мол-
давии. Оплот веры»

17.30 Шедевры русской хоровой музыки
18.25 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Те, с которыми я... Сергей Бон-

дарчук
21.15 Тем временем
22.00, 01.40 Д/ф «Паломничество в Веч-

ный город. Апостол Петр»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.35 Д/ф «Вступление»
01.15 Э.Григ. «Пер Гюнт»
02.25 В.А.Моцарт. Концерт N21 для 

фортепиано с оркестром

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Куда приводят мечты 16+
07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звёздная жизнь 16+
09.00 По делам несовершеннолетних 16+
10.00 Герой её романа 16+
11.55 Х/ф «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не родись красивой 12+
20.00 Люби меня 12+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Моя мама - снегурочка 12+
01.15 Сатисфакция 16+
03.15 Путешествие капитана Фракасса 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Дэвид Копперфильд 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
10.00 Титаник
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Не ври мне! 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 13.30, 23.55, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
09.30, 11.00, 22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» 12+
16.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 

16+
03.35 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ТЕЛОХРА-

НИТЕЛИ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 М/ф «Труп невесты» 12+
02.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+
02.30, 02.55 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
03.25 Д/с «Миллениум» 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Все по Фэн-Шую 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Городские легенды. Ма-

нежная площадь. Приманка для 
денег» 12+

11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
16+

13.15 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 

12+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
01.00 Х/ф «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ» 16+
01.45 Профилактика

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.30 Обмен бытовой техники 

0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30 Х/ф «ГРУЗ «300» 16+
11.05, 22.00, 00.30 Веселые истории из 

жизни 16+
13.00 Что делать?
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30, 20.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 С.У.П 16+
22.30, 23.30 Анекдоты 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «КОЧЕВНИК» 16+
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
04.30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.40 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле» 12+

07.00 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
07.30, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.55 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 6+
13.15 Д/с «Профессия - летчик-

испытатель» 12+
14.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+
16.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
18.30 Д/с «Заполярье. Война на ска-

лах» 12+
19.35, 01.10 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
22.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+
01.45 Х/ф «ТАК И БУДЕТ»
04.25 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-

ЕЗД» 6+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.45 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 Наука 2.0. EXперименты
16.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/2 финала. «Белого-
рье» (Белгород) - Зенит-Казань». 
Прямая трансляция

20.45 Неделя спорта
21.40, 22.10 Наука 2.0. Угрозы совре-

менного мира
22.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.00 Секреты боевых искусств
02.15 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безопасности 16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Т/с «ТИШИНА-3» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Д/ф «Сталинградский Апо-

калипсис» 16+
21.55 Область доверия
22.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 12+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КРАСАВИЦА» 12+
23.30 Yesterday live 16+
00.35 Х/ф «ПАПАШИ 2» 12+
02.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
04.15 Т/с «ГРИММ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Аншлаг и Компания
00.00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
01.55 Крупным планом
02.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
05.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 6+
10.20, 19.45 Петровка, 38
10.40, 11.50 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25, 23.55 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Клятвопре-

ступники 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
22.20 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
02.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
04.35 Без обмана. «Как по маслу» 16+
05.25 Д/ф «Спортлото-82» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
21.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 16+
22.30 Свой чужой район 16+
23.25 Всенародная премия «Шансон 

года-2013» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Теория относительности
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.30, 18.35 Д/ф «Океания - огненное 

кольцо»
14.30 Острова. Валерий Носик
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ»
17.15 Д/ф «Святые скалы Метеоры»
17.30 Певческие святыни Древней 

Руси
18.25 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Загадка гениаль-

ности»
20.45 Те, с которыми я... Сергей Бондарчук
21.15 «Михаил Салтыков-Щедрин. «Го-

спода Головлевы»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество в Веч-

ный город. Апостол Павел»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.35 Шар в искусстве
01.15 С.Рахманинов. Концерт N3
02.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Куда приводят мечты 16+

07.30 Дети отцов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
08.55 По делам несовершеннолетних 

16+
09.55 Железнодорожный романс 12+
11.55 Немного не в себе 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00, 23.00, 05.40 Одна за всех 16+
19.10 Не родись красивой 12+
20.05 Муж на час 12+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Ночь закрытых дверей 16+
01.25 Африканец 12+
03.15 Дороги индии 12+
05.10 Д/ф «Модные диктаторы» 16+
06.00 Весёлые мужчины 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда о Ванге 16+
09.30 Ванга 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
13.00 Семейные драмы 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
12.00, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

Разбойник» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.50 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ МУШКЕ-

ТЁР» 16+
03.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.00 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
02.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.00, 03.25 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

16+
03.55 Д/с «Миллениум» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
10.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
11.00 Д/ф «Русская нечисть» 12+
12.00 Д/ф «Тайная история ведьм» 12+
13.00 Д/ф «Чернокнижники» 12+
14.00 Д/ф «Ведьмы» 12+
15.00 Д/ф «Булгаков. Проклятие ма-

стера» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» 12+
23.30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас» 

12+
01.30 Х/ф «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 16+
05.00 Д/ф «Ведьма Иосифа Сталина» 

12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
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09.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
11.30, 22.00, 00.30 Веселые истории из 

жизни 16+
13.00 Что делать?
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30, 20.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 С.У.П 16+
22.30, 23.30 Анекдоты 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 

16+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
04.30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле» 12+

07.00 Д/ф «Нас зовут спецназ» 12+
07.35, 09.15 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
12.10 Д/ф «Друг турецкого народа» 

12+
13.15 Д/с «Профессия - летчик-

испытатель» 12+
14.15 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ» 12+
18.30 Д/с «Заполярье. Война на ска-

лах» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
22.30 Т/с «ЦЫГАН»
05.20 Д/ф «И вновь продолжается 

май!!!» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 01.25 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 23.10 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
14.50, 23.25 Наука 2.0. ЕХперименты
15.20 Наука 2.0. Большой скачок
15.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Сибирь» (Новосибирск) - «СКА-
Энергия» (Хабаровск). Прямая 
трансляция

17.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.05 Полигон
22.35 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
00.25 24 кадра 16+
00.55 Наука на колесах
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50 Т/с «ТИШИНА-3» 16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО» 12+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 03.30 Д/ф «Сталинградский Апо-

калипсис» 16+
21.55 Область доверия
22.30 Х/ф «ВСЕМ СПАСИБО» 16+
00.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
08.10 Х/ф «ЦИРК»
10.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
13.50 Абракадабра 16+
15.50 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
20.00, 21.20 «20 лет в пути». Юбилейный 

концерт Стаса Михайлова
21.00 Время
22.45 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
00.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
02.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.55 Т/с «ГРИММ» 16+
04.45 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
08.20 Х/ф «ВЫСОТА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт 

12+
16.25 Кривое зеркало. Театр
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

20.35 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ» 12+
22.30 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 12+
00.20 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
02.20 Крупным планом
02.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.05 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5-ГО «Б» 6+
07.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
09.40 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 

12+
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
15.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АН-

ГЕЛОВ» 16+
17.45, 21.15 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+
22.00 Приют комедиантов 12+
23.55 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 12+
01.45 Говорит и показывает Москва 

12+
02.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
04.15 Осторожно, мошенники! 16+
04.50 Д/ф «Гусарская баллада» 12+

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20, 13.25 Т/с «БОМЖ» 16+
14.15, 19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.10 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
12.00 Острова. Олег Борисов
12.45 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
14.25, 00.55 Д/с «Краски воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 Московской оперетте - 85. Гала-

концерт
17.35 Д/ф «Виталий Мельников. Жизнь 

и кино»
18.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»

20.30 Александра Пахмутова. Творче-
ский вечер

22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество в Веч-
ный город. Идущие на смерть»

22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.15 Крик в искусстве
01.45 М/ф «Брак»
02.40 Пьесы для скрипки

06.30 Такая красивая Любовь 16+
07.00 Куда приводят мечты 16+
07.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дайте жалобную книгу 16+
10.15 Собака в доме 16+
10.45 Старики-разбойники 12+
12.30 Мужская работа 16+
13.00 Не послать ли нам...Гонца? 16+
15.00 Каникулы строгого режима 12+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Не родись красивой 12+
19.55 Последняя роль риты 16+
22.05 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Человек у окна 16+
01.25 Горец 12+
03.20 Дороги индии 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Весёлые мужчины 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 01.40 «Легенды Ретро FM» Луч-
шее 16+

09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+

13.00, 04.10 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬ-
ТЕ» 16+

20.00 Избранное 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+

06.00 М/ф «Человечка нарисовал я», 
«Как один мужик двух генералов 
прокормил», «Беги, ручеёк!» 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+

08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/ф «Три мушкетёра» 6+
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО» 12+
12.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ - 2. АНГЕЛЫ 

АПОКАЛИПСИСА» 18+
01.50 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОН-

КОНГА» 12+
04.15 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.10 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» 18+
02.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
02.55, 03.25 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

16+
03.50 Д/с «Миллениум» 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 09.00, 10.00 Д/ф «Параллельный 

мир» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Д/ф «Твой мир» 12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
22.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-

РЬЯ» 12+
00.15 Чемпионат Австралии по покеру 

18+
01.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
03.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
04.15, 05.10 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 05.30 Т/с «МИСТЕР БИН»
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
16+

12.30, 22.00 Веселые истории из жиз-
ни 16+

14.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 16+
16.40 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК» 0+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»

04.00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Мультфильмы
07.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА»
11.10 Х/ф «ЦИРК»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 6+

16.00 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
02.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»

05.00, 01.40 Моя планета
06.05 Секреты боевых искусств
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.20 Х/ф «ХАОС» 16+
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Триумф» (Люберцы) 
- «Красные Крылья» (Самара). 
Прямая трансляция

14.45 24 кадра 16+
15.20 Наука на колесах
15.50 Сармат 16+
21.10 Профессиональный бокс
23.30 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 16+
06.00 Мультфильмы 6+
07.00 Суставная гимнастика 0+
07.30, 09.00, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ЛЕТО» 12+
11.40, 13.50 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДО-

СТОЯНИЕ» 16+
17.50 Т/с «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯ-

НИЕ»
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/с «Древние открытия» 16+
21.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
22.30 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 16+

02.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
03.00 Д/с «Самые удивительные празд-

ники мира» 16+

05.25, 06.10 Х/ф «РОМАН В РУССКОМ 
СТИЛЕ» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Давай поженимся! 16+
19.55 Пусть говорят 16+
21.00 Время

21.20 Торжественное открытие новой 
сцены Мариинского театра

23.15 Мариинский театр и Валерий 
Гергиев 12+

01.05 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+
02.55 Х/ф «ОСКАР»

05.40 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
08.25 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Цветы и песни весны». Празднич-

ный концерт 12+
16.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

18.05 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт 16+

20.35 Х/ф «БАБЬЕ ЛЕТО» 12+
00.10 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 

12+
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

05.25 Х/ф «МАКСИМКА»
06.40 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.15 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» 12+
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-

КА» 16+
14.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
16.50, 17.45 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
23.05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 

12+
00.55 Говорит и показывает Москва 

12+
01.30 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
03.40 Д/ф «Мужчина и женщина. По-

чувствуйте разницу» 16+

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20, 13.25 Т/с «БОМЖ» 16+
14.15, 19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» 16+
22.20 Луч Света 16+
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

Полуфинал. «Челси» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция

01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА» 

16+
04.30 Чудо техники 12+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 Д/ф «Главы из жизни. Николай 

Трофимов»
12.50 Мультфильмы
14.25, 00.55 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

20.20 Вечер в Доме актера, посвящен-
ный 150-летию со дня рождения 
К.С.Станиславского

21.15 Д/ф «Гергиев край»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество в 

Вечный город. Покровительницы 
небесные»

22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
00.15 Башмак в искусстве
01.45 М/ф «Брэк!»
02.40 Фортепианные миниатюры 

С.Рахманинова

06.30 Такая красивая Любовь 16+
07.00 Куда приводят мечты 16+
07.30 Итальянские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Женский род 16+
09.30 Девичник 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 16 (1137), 25 – 29 апреля  2013 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 18.04.2013 № 206
О принятии Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждений города Фрязи-

но, лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и руко-

водителями муниципальных учреждений города Фрязино сведений о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера»

Рассмотрев проект Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы и руководителей муниципальных учреждений города Фрязино, лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений города Фрязино 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», представленный Руководителем 
администрации города Фрязино Михайловой В.А., в соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Принять Положение «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы и руководителей муниципальных учреждений города Фрязино, лицами, замещающими муниципальные 
должности, муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений города Фрязино сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

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

3. Признать утратившими силу решения Совета депутатов города Фрязино от 25.02.2010 № 471 «О принятии 
Положения «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы го-
рода Фрязино, и муниципальными служащими города Фрязино сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера», от 07.04.2011 № 70 «О внесении изменений в Положение  «О представлении гражданами,  
претендующими на замещение должностей муниципальной службы города Фрязино, и муниципальными служащими 
города Фрязино сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Совета депутатов 
города Фрязино Сотникову Л.Н.

В.В. УХАЛКИН, Глава города.

Приложение

к решению Совета депутатов города Фрязино

от 18.04.2013 № 206

ПОЛОЖЕНИЕ
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждений 
города Фрязино, лицами, замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими и руководителями муниципальных 
учреждений города Фрязино сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера»

1. Настоящее Положение определяет порядок представления гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы и руководителей муниципальных учреждений города Фрязино, 
лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими и руководителями муниципаль-
ных учреждений города Фрязино сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадле-
жащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, не включенной в перечень, 
установленный настоящим Положением (приложение 1, далее - перечень), обязан представлять представителю на-
нимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. Гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, включенной в перечень, а 
также муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную в перечень, обязаны 
представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

4. Гражданин, претендующий на замещение должности руководителя муниципального учреждения, лица, 
замещающие муниципальные должности, руководители муниципальных учреждений обязаны представлять пред-
ставителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утверж-
денным формам справок:

а) гражданами - до назначения на должности муниципальной службы, должности руководителей муниципаль-
ных учреждений;

б) лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы, включенные в перечень, и руководителями муниципальных учреждений - ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

6. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, не предусмотренную перечнем, пред-
ставляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы
(на отчетную дату, приложение №2).

7. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем, на должность 
руководителя муниципального учреждения представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или 
месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального 
учреждения, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 
имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для замещения должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения (на от-
четную дату, приложение №2);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая за-
работную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином доку-
ментов для замещения должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения, а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замеще-
ния должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения (на отчетную дату, 
приложение №3).

8. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, замещающий должность муни-
ципальной службы, предусмотренную перечнем, и руководитель муниципального учреждения представляют:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного 
периода (приложение №4);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января 
по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода (приложение №5).

9. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, не указанную в перечне, и 
претендующий на замещение должности муниципальной службы, указанной в перечне, представляет указанные 
сведения в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в подраз-
деление по вопросам муниципальной службы и кадров органа местного самоуправления города Фрязино, органа 
администрации города Фрязино с правами юридического лица по месту поступления на муниципальную службу, 
на должность руководителя муниципального 

учреждения или замещения муниципальной должности, должности муниципальной службы, должности руко-
водителя муниципального учреждения.

Прием указанных сведений осуществляется работниками подразделения по вопросам муниципальной службы 
и кадров органа местного самоуправления города Фрязино, органа администрации города Фрязино с правами 
юридического лица, уполномоченными руководителем органа местного самоуправления города Фрязино, органа 
администрации города Фрязино с правами юридического лица.

11. В случае, если гражданин или муниципальный служащий, указанные в пунктах 2, 3 и 9 настоящего Положе-
ния, обнаружили, что в представленных ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе пред-
ставить уточненные сведения.

12. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, заме-
щающим должность муниципальной службы, включенную в перечень, руководителем муниципального учреждения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению соответствующей комиссией по урегулированию 
конфликта интересов.

13. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленных согласно настоящему Положению, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Московской области.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соот-
ветствии с настоящим Положением являются сведениями конфиденциального характера.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соот-
ветствии с настоящим Положением, приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения.

16. В случае если гражданин или муниципальный служащий, указанный в пункте 8 настоящего Положения, 
представившие справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, не были назначены 
на должность муниципальной службы, должность руководителя муниципального учреждения, эти справки возвра-
щаются им по их письменному заявлению вместе с другими документами.

17. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, 
должность руководителя муниципального учреждения, а муниципальный служащий, руководитель муниципального 
учреждения освобождается от должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального 
учреждения или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Приложение №1

к Положению 

Перечень 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Фрязино,

при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие города Фрязино 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера и сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги)

и несовершеннолетних детей

1. Руководитель администрации.
2. Первый заместитель Руководителя администрации.
3. Заместитель Руководителя администрации.
4. Начальник управления.
5.  Председатель комитета.
6. Заместитель начальника управления.
7. Заместитель председателя комитета.
8. Начальник отдела.
9. Аудитор Контрольно – счетной палаты.
10. Начальник отдела в составе управления, комитета.
11. Заместитель начальника отдела.
12. Заместитель начальника отдела в составе управления, комитета.
13. Начальник сектора в составе управления, комитета, отдела.
14. Помощник.
15. Советник.
16. Консультант.

Приложение №2

к Положению 

�
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления города Фрязино, 

органа администрации города Фрязино с правами юридического лица)

СПРАВКА

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО <1>

Я,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае 
отсутствия основного места работы или службы – род занятий)

проживающий по 
адресу:

(адрес места жительства)

сообщаю сведения (1) о  своих  доходах об имуществе,  принадлежащем мне на праве 
собственности,  о вкладах в банках, ценных  бумагах,  об обязательствах имущественного 
характера

<1>Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения
(на отчетную дату).

№ п/п Вид дохода
Величина дохода<2> 

(руб.)
1 2 3

1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической деятельности  
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<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Вид и наименование имущества
Вид собственности

<1>
Место нахождения (адрес)

Площадь
(кв.  м)

1 2 3 4 5
Земельные участки <2>

1).

2).

3).
Жилые дома
1).
2).

3).

Квартиры
1).
2).
3).
Дачи
1).
2).
3).
Гаражи
1).
2).
3).
Иное недвижимое имущество
1).
2).

3).

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения, который 
представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса-
дебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
№ 
п/п Вид и марка транспортного средства Вид собственности

<1> Место регистрации

1 2 3 4
1. Автомобили легковые:

1).
2).

2. Автомобили грузовые:
1).
2).

3. Автоприцепы:
1).
2).

4. Мототранспортные средства:
1).

2).

5. Сельскохозяйственная техника:  
1).
2).

6. Водный транспорт: 
1).
2).

7. Воздушный транспорт:
1).
2).

8. Иные транспортные средства:
1).

2).

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных 
капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение,
наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№ 
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная  величина  
обязательства (руб.)

Общее 
количество

Общая стоимость <2> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итого по разделу 4  «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость

ценных бумаг, включая доли  участия  в  коммерческих  организациях (руб.),

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
«Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опреде-
лить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№ 
п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки  
пользования <3>

Основание 
пользования <4>

Место 
нахождения  (адрес)

Площадь   
(кв. м)

1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

№ 
п/п

Содержание  
обязательства  <2>

Кредитор  (должник) 
<3>

Основание
возникновения <4>

Сумма 
обязательства 

<5> (руб.)

Условия
обязательства 

<6>

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« « г.
(подпись гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, должности руководителя 
муниципального учреждения,)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-
кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридиче-

ского лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение №3

к Положению 

В
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления 
города Фрязино, органа администрации города Фрязино с правами юридического лица)

СПРАВКА

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

ГРАЖДАНИНА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО <1>

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№ п/п Вид дохода Величина дохода<2> (руб.)

1 2 3

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности  

3. Доход от научной деятельности 

4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

7. Иные доходы (указать вид дохода):

1).

2).

3).

8. Итого доход за отчетный период  

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п Вид и наименование имущества Вид собственности

<1> Место нахождения (адрес) Площадь
(кв.  м)

1 2 3 4 5
Земельные участки <2>

3. Доход от научной деятельности 
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 
7. Иные доходы (указать вид дохода):

1).
2).
3).

8. Итого доход за отчетный период  

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения, который 
представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной  кредитной организации

Вид и валюта счета 
<1>   

Дата открытия 
счета 

Номер счета
Остаток  на счете 

<2> (руб.)
1 2 3 4 5 6

1.
2.

3.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование   и 
организационно- правовая 

форма организации <1>

Место нахождения  
организации  (адрес)

Уставный капитал <2> 
(руб.)

Доля  участия 
<3>

Основание  
участия <4>

1 2 3 4 5 6
1  
2  
3  
4  

5  

Я,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного места 
работы или службы – род занятий)

проживающий по адресу:

(адрес места жительства)

сообщаю сведения <2> о доходах за отчетный период с 20 г.

по 20 г.,
моей 
(моего)

супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность, в случае отсутствия основного
 места работы или службы – род занятий)

об  имуществе,  принадлежащем ей (ему)  на  праве собственности,  о  вкладах  в  банках,  ценных  

бумагах,  об обязательствах имущественного характера:  

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, претен-
дующего на замещение должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения города Фрязино, 
который представляет сведения.

<2> Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения
(на отчетную дату).
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Это у же 13-й конк у рс на лу чшу ю 
медсестру, который проходит в Мо-

сковской области. Его цель – поддержка 
престижа этой важной и ответственной 
профессии. Последний раз наш город при-
нимал лучших медсестёр из подмосковных 
домов ребёнка 10 лет назад. В этом году 
представительницы из девяти городов Мо-
сковской области приехали к нам в гости, 
чтобы продемонстрировать свой опыт и 
профессионализм.

– Я в детстве всем говорила, что хочу 
стать врачицей, – рассказала палатная 
медсестра Люберецкого дома ребёнка 
Юлия Парамонова. – Но получилось стать 
медсестрой, и я об этом не жалею. Общий 
стаж у меня уже 10 лет, а в доме ребёнка 
работаю три года. Всех детей, которые к 
нам попадают, я считаю своими, и отношусь 
к ним так же, как и к своему родному по 
крови ребёнку. Я каждого люблю, у меня 
дома лежит журнал-альбом с фотографиями 
всех моих деток, я помню всех по именам. 
И когда опека передаёт их в другие дома 
ребёнка, очень переживаю и хочу, чтобы 
каждого забрали в хорошую семью. 

Соревнования среди медсестёр прохо-
дили в двух основных категориях – теоре-
тической и практической. В теоретической 
части участницам предстояло вытянуть 
билет и письменно ответить на вопрос 
по медицинской тематике. В практической 
части нужно было продемонстрировать 
свои навыки, при этом поясняя все свои 
действия. Медсёстры показывали технику 
закапывания капель в глаза, нос, ухо ребён-

ка, брали анализы, проводили ингаляции 
и ставили уколы. В качестве подопытных 
выступали игрушечные пупсы, но даже по 
обращению с ними чувствовались опытные 
и заботливые руки.

– Каждая медсестра должна показать 
с в о и  нав ы к и  –  э то  у ме н ие  у х од а  з а 
детьми, проведение медицински х ма-
нипуляций, умение оказать экстренную 
медицинскую помощь, – прокомменти-
ровала условия конкурса главный врач 
Фрязинского специализированного дома 
ребёнка Татьяна Айрих.  

Участниц оценивало опытное жюри, 
состоящее из медицинских работников и 
представителей министерства здравоохра-
нения Московской области. Первое место 
по оценке судей заняла Юлия Гальцева из 
Подольского специализированного дома 
ребёнка, на втором месте – Ольга Кузми-
чёва из Фрязинского специализированного 
дома ребёнка и на третьем месте – медсе-
стра Юлия Парамонова из Люберец.

– Я работаю процедурной медсестрой 
уже семь лет, – рассказала наша земляч-
ка Ольга Кузмичёва. – В прошлом году 
участвовала в конкурсе, мне очень по-
нравилось. В этом году тоже захотелось 
попробоват ь свои силы и не только 
силы. Каждый конкурс тебя стимулирует, 
хочется совершенствовать свои про -
фессиональные качества, а заодно по-
смотреть, как работают коллеги в других 
домах ребёнка, обменяться с ними опытом. 
Это профессиональное общение для нас 
очень дорого.

Всем победительницам были вручены 
почётные грамоты министерства здравоох-
ранения Московской области, ценные по-
дарки, а самой лучшей медицинской сестре 
досталась путёвка в санаторий. Этот кон-
курс показал, что в наших домах ребёнка 
работают настоящие профессионалы, кото-
рые знают дело и любят свою работу. А это 
бывает гораздо важнее денег или карьеры. 

Наталья ДОРОШЕВА.
Остальные фото смотрите на сайте газеты  

www.kluch-news.ru.

здравоохранение

Чистота под контролем 
Фрязино должен встретить День По-

беды чистым и благоустроенным – такую 
задачу перед службами ЖКХ поставил 
глава города Владимир Ухалкин. В настоя-
щее время в администрации возобновил 
работу штаб по уборке и благоустройству 
городских территорий. Состояние города 
отслеживается ежедневно. 

– Глава региона Андрей Воробьёв 
самое пристальное внимание уделяет 
вопросам благоустройства городов и 
районов, – отметил Владимир Ухалкин, 
– поэтому эта проблема взята под мой 
личный контроль. Каждый вечер будем 
смотреть, в каком состоянии находятся 
контейнерные площадки для сбора ТБО, 
дороги внутриквартальных территорий. 
Чисто во Фрязино должно быть всегда, 
а ко Дню Победы в особенности. Это – 
наш долг перед ветеранами.

Пресс-служба администрации г. Фрязино.

Форум 
«ЭкспоЭлектроника»

С  1 0  п о  1 2  а п р е л я  в  в ы с та в о ч -
н о м  ц е н т р е  « К р о к у с  Э к с п о » 
(г. Москва) ФГ УП «НПП «Исток» 
принял участие в самом масштабном и 
ожидаемом событии в области электрон-
ной промышленности – Международном 
форуме «ЭкспоЭлектроника».

Традиционно в рамках форума прошли: 
Международная выставка электронных 
компонентов и комплектующих «Экс-
поЭлектроника-2013», единственная в 
России выставка технологического обо-
рудования и материалов для производства 
изделий электронной и электротехни-
ческой промышленности «Электрон-
ТехЭкспо-2013» и выставка светоди-
одных технологий, материалов, чипов 
и оборудования для их производства 
– «LEDTechExpo-2013».

www.исток.рф.

По вопросам призыва
В связи с весенним призывом в ряды 

Вооружённых сил, в Министерстве обо-
роны РФ открыты телефоны горячей ли-
нии для призывников и их родителей.

Горячая линия будет работать ежене-
дельно, с 23 апреля по 11 июля, по втор-
никам и четвергам с 10 до 12 часов. 

Телефоны горячей линии: 
Генеральный штаб – 8 (495)696-68-03, 

696-68-04, 696-68-05,
Западный военный округ – 8 (812)494-

26-00, 494-26-06,
Военный комиссариат Московской об-

ласти – 8 (495)522-59-15.

Акция 
по утилизации шин

Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и связи городской 
администрации информирует о плани-
руемой в период 14–17 мая этого года 
экологической акции «Шины-2013». 
В период проведения акции планируется 
осуществление бесплатного вывоза на 
утилизацию автомобильных шин (грузо-
вых и легковых, без дисков). Точное вре-
мя и место приёма утильных шин будет 
определено в рабочем порядке дополни-
тельно. Доставка и выгрузка/погрузка 
шин обеспечивается силами сдающих лиц 
(организаций). Количество принимаемых 
шин ограничено. Приглашаем заинтере-
сованных лиц принять участие в данном 
мероприятии. 

Контактный телефон: 255-65-58, Алек-
сандр Витальевич Колодинский.

Соб. инф.

новостиМамочки-сестрички

17 апреля во Фрязино прошёл 
областной смотр-конкурс 

«Лучший по профессии» среди 
медицинских сестёр, работающих 
в домах ребёнка. Участницы в белых 
халатах демонстрировали свои 
профессиональные навыки и умения. 
Второе место заняла медсестра из 
Фрязинского специализированного 
дома ребёнка Ольга Кузмичёва.

Победительница конкурса – 
Юлия Гальцева, медсестра 
Подольского специализированного 
дома ребёнка.

Ольга Кузмичёва, процедурная 
медсестра Фрязинского 
специализированного дома 
ребёнка (справа).

Юлия Парамонова, палатная 
медсестра Люберецкого 
специализированного дома ребёнка.
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Без бед не обошлось 
Первые же «мякиньковские» 

ЛБВ очень понравились «капла-
новцам». В итоге они заняли на 
спутнике важную долю, несколько 
потеснив «саратовцев». Черток 
вспоминает: «Бортовой ретран-
слятор фактически состоял из 
пяти приёмопередающих блоков. 
Передатчики трёх ретранслято-
ров имели мощность излучения 
по 40 ватт каждый. Истинный 
рес у рс передатчиков был ещё 
неизвестен. Мы считали, что при 
работе каждого до первого отказа 
можно будет дотянуть до года. 
На случай нехватки электроэнер-
гии ретранслятор имел ещё два 
передатчика мощностью по 20 
ватт каждый. Самым критическим 
элементом передатчика по надёж-
ности считалась лампа бегущей 
волны (ЛБВ)». 

В о т  э т и  2 0 - в а т т н ы е  у ж е 
б ы л и  н а ш и  Л Б В  « Ши п к а » , 
а 40-ваттные – «саратовские». 
В конце 1962 года весь спутник 
ракетчиками макетно был уже 
собран, началась отработка его 
узлов. Не обошлось и без бед.

Мне было интересно прочитать 
у Чертока: «Режим ретранслято-
ров требовал особого внимания 
при их включении во время на-

земных испытаний. Они могли 
«сгореть» ещё на Земле не только 
от перегрева, но и при отключе-
нии антенны. Энергия, не имея 
возможности превращаться в ра-
диоволны, превращалась в тепло. 
Пока набирались опыта эксплуа-
тации, всё же умудрились в КИСе 
один ретранслятор сжечь. Капла-
нов, узнав об этом, положил под 
язык таблетку. Я запретил включе-
ние ретранслятора в отсутствие 
представителей Капланова». 

Расска ж у об этом под роб -
нее. При авариях или ошибках 
испытателей-радистов (при пло-
хой нагрузке или её полном от-
ключении) вся выходная мощность 
работающей ЛБВ отра жа лась 
обратно внутрь лампы и на погло-
тителе, нанесённом на стекло лам-
пы (20-микронная нихромовая 
спираль), разогревала стеклянный 
баллон так, что стекло расплавля-
лось и нарушалась герметичность. 
ЛБВ выходила из строя. Когда нам 
вернули вышедшие «внезапно по 
неизвестной причине» лампы, мы 
после вскрытия их корпуса, всё 
это увидели и поняли причину. 
Тут же позвонили им о недопу-
стимости таких действий. 

Нужно было всё-таки подстра-
ховаться от неправильных дей-
ствий радистов. Решение было 

найдено в дополнительном полом 
цилиндре из пористой керамики, 
пропитанной у глеродом оки-
сью титана, устанавливаемом 
перед основным поглотителем 
(д л я развязк и меж ду входом 
и выходом ЛБВ и предохранения 
от самовозбуждения её).

Высокий результат 
шаг за шагом 

Это была напряжённая работа 
по подбору конфигурации втул-
ки и плотности её пропитки. 
Такое новшество всецело изменило 
положение. При полностью от-
ключённой выходной нагрузке (мы 
решили ввести тогда этот жёсткий 
режим проверки для обеспечения 
работы «на дурака», да простят 
нас головные радисты) «Шип-
ка» не выходила из строя. Ввели 
5-минутную проверку стойкости 
её к перегрузкам и в технологию. 
Новые конструкции были через 
неделю отправлены радистам. 

Несколько позже стекольщики 
отдела 220 разработали для нас 
баллоны из высокотемператур-
ного стекла, что дало дополни-
тельное повышение надёжности 
и ещё одно свойство, о котором 
я расскажу несколько позднее.

Так, шаг за шагом, мы достигали 
высокого результата. Как часто 
бывает в жизни, это дало преиму-
щество и в другом. Поглощающая 
втулка уменьшила и микроотраже-
ния внутри в выходной части ЛБВ, 
волнистость частотной характери-
стики практически исчезла, а это 
важно для связистов.

Детективная история 
4 июля 1964 года с космодрома 

прошёл волнующий старт ракеты 
со спутником связи «Молния-1» 
№ 2 (он несколько опередил бо-
лее раннюю сборку № 1). Первая 
ступень ракеты отработала нор-
мально, вторая начала работать, 
но не успела передать миссию 
следующей «лошади» – третьей 
ст упени и.. .  «ушла за бугор». 
Аппаратура погибла...

Срочно начали готовить второй 
старт со спутником № 1. Он со-
стоялся через полтора месяца, 22 
августа 1964 года, и успешно вы-
вел спутник на траекторию. 

В сегод няшнем Щёлкове-7 
( у  де р е в н и  По та п о в о - 2 )  н а 
Научно-испытательном пункте 
№ 14 (НИП-14), где стояли уже 
большие антенны связи со спут-

никами, включилась в работ у 
оперативная группа по «Мол-
нии». Но вот беда, связи по СВЧ 
установить не удалось. 

Блоки ЛБВ подтверждали вклю-
чение, датчики выходной мощно-
сти показывали, что всё в норме, 
а сигнал на землю не приходил. 
Как и положено, рассмотрели все 
гипотезы и остановились на одной 
– зонтичные антенны спутника не 
смогли открыться... 

Долго шёл поиск причины: 
н а  с о б и р а в ш е м с я  с п у т н и к е 
№ 3 проработали все команды, 
но расшифровать отказ не смог-
ли. Это была детективная исто-
рия, где роль старушки «мисс 
Марпл» выполнял сам Черток. 
Он-то и догада лс я,  что дело 
тут в большой минусовой тем-
пературе в космосе. Оказалось, 
что х лорвинилова я изол яция 
кабелей, идущих к антеннам, на 
космическом холоде быстро за-
дубела так, что зажала антенны 
намерт во и не позвол яла им 
открыться. 

Многократные попытки по-
вернуть спутник, чтобы жаркое 
солнышко прогрело их, ничего не 
дали, кабели оставались всё время 
в тени крыльев спутника – солнеч-
ных батарей. 

Пришлось этому спу т ник у 
присвоить наименование оче-
ред ного «Космоса» (№ 41), 
д ру ги х сообщений ТАСС не 
последовало. Он пролетал до-
вольно долго – около 9 месяцев. 
Благодаря этому были проведены 
все многочисленные испытания 
систем управления и поворота 
спу тника.  Но СВЧ связь так 
и осталась непроверенной. 

При этом второй НИП, уча-
ствующий в первом эксперименте 
(в Уссурийске) в качестве при-
ёмного, так и не смог из-за отказа 
проверить правильность расчётов 
траекторщиков и радистов – будет 
ли уверенный приём сигнала. 

Пока в Подлипках в сборочном 
цехе разработчики спутника иска-
ли причины, пока нашли решение 
и провели изменение конструк-
ции, прошло немало месяцев. 

Черток пишет, что основным 
подмосковным пунктом ретран-
сляции сигнала был НИП-14 в 
Щёлкове (Щёлково-7, Потапо-
во-2), который входил в систему 
сопровождения всех спутников. 

Для ретрансляции телевизи-
онного сигнала сюда от Шабо-
ловки был проложен телевизи-
онный кабель и задублирован 
наземной радиорелейной лини-
ей (РРЛ).

Нужно отметить, что историки 
радиорелейной связи в нашей 
стране считают первой «релей-
кой» именно линию в одно плечо 
«Москва–Фрязино» (1954 г.), 
работавшей на триодах дециме-
трового диапазона (1500–2000 
МГц). Она позволила провести 
испытания аппарат у ры НИИ 

Радио «Стрела-П» на 12 теле-
фонных каналов. 

Может быть, при той бедности 
связи с Москвой эта линия так и 
осталась работать для «Истока»? 
Где располагались её антенны 
(возможно, на водонапорной 
башне, где через 10 лет поставят 
и антенны «истоковской» ре-
лейки на изобретённых генерато-
рах на ЛПД (лавино-пролетных 
диодах)), кто принимал в этом 
участие, пока неизвестно. 

Потом именно с НИИ Радио 
(на улице Радио) наша лабора-
тория начнёт 30-летнюю работу 
по спутнику связи «Горизонт», 
но всё это произойдёт немного 
позднее. 

Причастность к великим 
событиям

Только третий запуск 23 апреля 
1965 года дал возможность со-
общить ТАСС (и то не сразу) 
об успешном выводе на орбиту 
первого советского спутника связи 
«Молния-1». Конечно, мы узнали о 
нормальной работе спутника чуть 
раньше ТАСС. Тогда-то и мы пора-
довались и, несомненно, отметили 
своей лабораторией это событие. 

У американцев запуск спутника 
связи на син хронную орбит у 
прошёл двумя неделями ранее. 
Назвали аппарат «Ранняя пташ-
ка», он был первым в знаменитой 
будущей глобальной системе спут-
ников связи «Интелсат». Но это 
был уже четвёртый спутник связи, 
запущенный ими. 

Приятно было при подготовке 
этой книги обнаружить в ин-
тернетных биографиях упомя-
нутых учёных США Компфне-
ра и Пирса,  что именно они 
были ответственны за разработку 
всей методологии этой системы 
от фирмы Белл.

После запуска второго спутни-
ка 14 октября 1965 года стали воз-
можными регулярные передачи по 
этой системе. Началась создавать-
ся наземная система «Орбита», 
которая к 1967 году позволила 
охватить аудиторию телезрителей 
до 30 миллионов человек. 

Потом прошёл ряд усовер-
шенствований нашего прибора... 
И наша «Шипка-1» в спутниках 
«Молнии-1» и «Молнии-2», 
летающих по эллиптической ор-
бите, стала надёжно обеспечивать 
широкий спектр передач сигналов 
линий телефонной связи и телеве-
щания в дециметровом диапазоне. 
Впервые прошла телетрансляция 
«Москва–Владивосток», а на вто-
ром успешном декабрьском запуске 
была впервые опробована и пере-
дача цветного телевидения, соз-
даваемого по новой французской 
системе СЕКАМ. Всё это широко 
освещалось в газетах и добавляло 
нам энтузиазма от причастности к 
столь великим событиям.

Георгий РОВЕНСКИЙ. 

70 лет «Истоку»
Окончание. Начало – в № 15 (1136)

Спутник связи 
«Молния-1»

(Отрывки из книги Г.В. Ровенского
«Мякиньков Ю.П. – ведущий разработчик ЛБВ». 

Книга вышла в апреле 2013 года.)

Впечатляющие полёты человека в космос – это меньше 5% космонавтики. 
 Космос уже более 50 лет активно работает на Землю. Это глобальные спутниковые системы 

связи и навигации, спутники-картографы, разведчики, наблюдатели погоды, космические посланцы – 
исследователи солнечных планет и дальней Ойкумены. В их аппаратуре, а также станциях управления 
ракетами в наблюдении за спутниками – немалая доля успеха разработчиков радиоламп и СВЧ 
приборов фрязинского НИИ-160 («Истока»), его почти всех разрабатывающих отделов (сегодня – 
НПК-8, НПК-17, НПК-2 и НПК-3), да и технологические отделы были прямыми участниками этого 
прогресса космической эры.

Борис Евсеевич Черток, руководитель 
работ по «Молнии-1». 

Наземная антенна ОКБ МЭИ диаметром 
в 64 метра.
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Евгений Анатольевич, какими направ-
лениями научной деятельности вы 

руководите? 
– Первое направление – исследование 

возможности генерации излучения ко-
ротковолновой части миллиметрового 
и субмиллиметрового диапазона длин волн 
в оротроне с двухрядной периодической 
структурой (ДПС). Второе – изучение 
радиофизики твердотельных диодных гене-
раторов миллиметрового диапазона длин 
волн и их применение для радиовидения 
и шумовой радиолокации.

Откуда появилось такое необычное 
название – «оротрон»?

– От первы х бу к в словосочетания 
«от крыт ый резонатор»,  сокращённо 
ОР. Оротрон представляет собой элек-
т ронный СВЧ-генератор с открытым 
резонатором, который образован двумя 

зеркалами – фокусирующим (вогнутым) 
и плоским, между которыми образуются 
элект ромагнитные колебания. На по -
верхность плоского зерка ла нанесена 
открыта я гребенчата я периодическа я 
структура. Идея конструкции прибора 
впервые была предложена в 1966 году 
советскими физиками Ф. С. Р усиным 
и Г. Д . Богомоловым. Однако оротрон 
с ДПС имеет с у щественные отличия, 
позволяющие эффективно использовать 
электронные потоки с большим током. 
Это и использование открытого резо-
натора даёт оротрону с ДПС большие 
преиму щества перед т радиционными 
генераторами – лампами обратной волны 
(ЛОВ), клистронами в коротковолновой 
части миллиметрового диапазона волн. 
В этом диапазоне оротрон с рабочим 
напряжением в несколько киловольт по-
зволяет получить выходную мощность 
от единиц ватта до сотен милливатт, что 
намного превосходит мощность суще-
ствующих ламп обратной волны.

Скажите несколько слов о самой ла-
боратории. Когда она была создана? 

Какими научными достижениями её со-
трудники могут гордиться?

– Наша лаборатория была организована 
во фрязинской части ИРЭ АН СССР 
в январе 1966 года по инициативе акаде-
мика Н.Д. Девяткова. Цель создания – раз-
работка  полупромышленных эксперимен-
тальных образцов новых электровакуумных 
СВЧ-приборов для ускорения процесса их 
внедрения в промышленность. 

В 1974 году в лаборатории были на-
чаты самостоятельные исследования по 
разработке в 3-см диапазоне эксперимен-
тального макета мощного СВЧ прибора 
нового типа с открытым резонатором. 
В течение 1975–1980 годов были про-
ведены теорети ческ ие исследования, 
которые показали возможность обеспе-
чения не только большой мощности, но 
и, что особенно важно, КПД прибора. 
Была предложена конструкция оротрона 
с двухрядной периодической структурой 
и созданы эксперимента льные макеты 
генераторов. Важный вклад в получение 
этих результатов внесли М.Б. Цейтлин, 
Г.А. Бернашевский, В.Д. Котов, В.В. Евдо-
кимов, Б.А. Белявский, А.Н. Соловьёв.

С моим приходом в лабораторию эта 
тематика получила продолжение и развитие. 
В результате исследований была построена 
более полная нелинейная теория процес-
сов энергообмена электронного потока с 
ВЧ полем в оротроне с ДПС, и впервые 
в мире к 1987 году созданы лабораторные 
макеты мощных эффективных импульсных 
оротронов в 3-см, 8-мм и 3-мм диапазоне с 
выходной мощностью 53 кВт, 40 кВт и 1,2 
кВт соответственно. 

К настоящему времени проведено иссле-
дование возможности широкодиапазонной 
перестройки импульсных оротронов с ДПС 
и показана такая возможность в диапазонах 
80–100 ГГц, 90–150 ГГц и 140–320 ГГц с вы-
ходной мощностью от сотен ватт до сотен мВт 
соответственно. Сегодня основные исполните-
ли – старший научный сотрудник В.В. Евдоки-
мов и главный электроник А.Ю. Ильин.

Кроме того, с 1984 года лаборатория 
занимается разработкой, созданием и вне-
дрением в других организациях диодных 
генераторов широкополосного шума на 
лавинно-пролётных диодах (ГШЛПД) в 
миллиметровом диапазоне волн (от 9 мм 

до 3 мм). На основе ГШЛПД 8-мм диа-
пазон волн разработан и создан лаборатор-
ный макет шумового локатора с цифровой 
обработкой сигнала и исследованы его 
характеристики. Основной исполнитель – 
старший научный сотрудник Виктор Дми-
триевич Котов.

Ва ш и  б л и ж а й ш и е  н а у ч н ы е  ц е л и 
и задачи.

Научные цели – исследовать возмож-
ность создания оротрона с ДПС в «окнах 
прозрачности» атмосферы на длинах волн 
1,3 мм, 0,98 мм, 0,88 мм, и ГШЛД в 2-мм 
и 1-мм диапазонах. 

Задача, которую необходимо решить 
в ближайшее время, состоит в передаче 

полученных результатов на предприятия 
электронной промышленности для раз-
работки и создания электровакуумного 
прибора,  а не лабораторного макета, 
оротрона с ДПС.

Следует отметить,  что созданные в 
2002–2009 годах в лаборатории разбор-
ные макеты оротрона с ДПС и проводи-
мые с ними эксперименты не могли бы со-
стояться без помощи коллег, работающих 
на ФГУП «НПП «Исток». Это, прежде 
всего, сотрудники катодного отдела, дру-
жественная связь с которыми началась с 
1985 года после моей встречи с Борисом 
Чеславовичем Дюбуа и продолжается до 
сих пор.

Сергей ЯКОВЕНКО.

город учёных

Всё решает 
структура
Эпопея в миллиметровом диапазоне

Заведующий лабораторией разработки технологий СВЧ-
приборов ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН Евгений 
МЯСИН является признанным специалистом в области 
создания мощных оротронов. Это приборы, которые 
генерируют электромагнитное излучение в миллиметровом и 
субмиллиметровом диапазонах длин волн. Область применения 
оротронов достаточно широка: спектроскопия, физические и 
биологические исследования, изучение радиофизических свойств 
атмосферы, радиолокация в диапазоне линий поглощения 
кислорода или водяного пара, радиовидение.

Евгений А натол ьевич Мясин. 
Кандидат технически х нау к ,  лау реат 
Гос ударственной премии СССР, член 
Учёного совета ИРЭ РАН. Родился в 
Новосибирске в 1938 году. С 1955 по 
1961 годы – студент МИФИ. В 1962-м 
Е.А. Мясин становится сотрудником лабо-
ратории  московской части ИРЭ АН СССР 
(заведующий лабораторией – кандидат 
физико-математических наук В.Я. Кис-
лов).  Л аборатория входила в состав 
отдела, который курировал академик Ни-
колай Дмитриевич Девятков. В 1966 году 
Евгений Анатольевич обнаружил возмож-

ность генерации широкополосных шумов 
в СВЧ-диапазоне в генераторе на основе 
двух ламп бегущей волны, соединённых 
последовательно в кольцо. Этот генератор 
получил название шумотрон. В то время к 
этим приборам проявляли большой инте-
рес организации, отвечающие за противо-
действие техническим средствам ино-
странной разведки. Тема была закрытой, 
и опубликовать результаты научных работ 
удалось только в конце 1970-х годов. 
В 1971-м эта лаборатория  была переведе-
на в ФИРЭ АН СССР. В феврале 1981 года 
Е . А .  Мясин возглавил лабораторию 
технологии СВЧ-приборов ФИРЭ АН 
СССР и руководит ей до сих пор.

досье

а) Оротрон Ф.С. Русина, б) Мощный 
оротрон

Главный электроник лаборатории Андрей Ильин 
с макетом оротрона на стенде.

Старший научный сотрудник Виктор Котов занимается исследованием 
возможностей генерации шума в двухмиллиметровом диапазоне.
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На этот раз финальный этап конкурса 
проходил в гимназии. Участниц про-

фессионального соревнования было всего 
шесть, но школьный актовый зал был до 
отказа заполнен группами поддержки кон-
курсанток – их учениками, родителями и 
коллегами. Надо сказать, что финалу, кото-
рый включал в себя творческий конкурс под 
названием «Неразлучные друзья – взрослые 
и дети», предшествовал ещё один этап. 

«В текущем году мы решили немного из-
менить тематику муниципального конкурса. 
Сначала прошли открытые классные часы 
по профилактике здорового образа жизни. 
В рамках этого тура были использованы 
различные формы – конкурсы, игры, бесе-
ды. Мы убедились, что задумок у классных 

руководителей много», – рассказала член 
жюри Нина Кукебаева.

Конку рсантки Виктория Ямщикова, 
учительница третьего класса из гимназии, 
и Елена Лимина, учительница четвёртого 
класса из школы № 1, были признаны лучши-
ми в первом туре муниципального конкур-
са. Такое решение приняло компетентное 
жюри, в состав которого вошли начальник 
городского Управления образования Еле-
на Мишина, начальник отдела развития 
образования Нина Кукебаева, главный 
специалист этого управления Татьяна Чига-
рёва, начальник отдела по делам молодёжи и 
туризму администрации г. Фрязино Кирилл 
Марычев и директор Молодёжного центра 
Ольга Столярова.

Финальный этап стал настоящим празд-
ником благодаря ярк им и творческ и 
насыщенным педагогическим находкам 
участниц конку рса. В представленных 
презентациях они раскрыли своё отно-
шение к ученикам, продемонстрировали 
собственное видение роли классного 
ру ковод ител я в  современной школе. 
Хотя выступления были разные, в част-
ности, проходили в виде агитбригады, 
литературно-музыкальной композиции, 
кавээновского приветствия, они подтвер-
дили известную истину: чтобы быть хоро-
шей «классной мамой» надо стать детям 
и наставником, и другом, и советчиком, 
и творцом, а в отсутствии родителей – 
ещё мамой и отцом. Отрадно, что вместе 
со своими классными руководителями 
творили на сцене не только ученики, но 
и их родители. Глядя на такую слаженную 
работу, понимаешь, что в этом и кроется 
успех учительского труда. 

Конкурсантки, все без исключения, вы-
ступили настолько хорошо, что членам 
жюри непросто пришлось при выборе 

победителя. В результате самой классной 
классной стала Виктория Ямщикова, учи-
тельница начальных классов гимназии. 
Для своего выступления она выбрала образ 
птицы счастья. Такое решение она объясни-
ла так: «Каждый из нас мечтает о лучшем. 
Но достичь этого труднее в одиночку. 
А вот когда мы все вместе, тогда увидеть 
и приручить птицу счастья гораздо про-
ще». Действительно, на сцене гимназии 
Виктория Владимировна и её дружный 
класс доказали, насколько интереснее и 
легче познавать окружающий мир сообща. 
О творческом подходе Виктории Ямщико-
вой к учительскому труду очень точно сказа-
ла начальник местного Управления образо-
вания Елена Мишина: «Держать постоянно 
высокую планку в профессии очень-очень 
сложно. Это возможно только в том случае, 
если педагог, классный руководитель полно-
стью отдаётся своей работе, находит ключик 
к каждому из учеников и их родителей. 
Вот тогда и получается отличный результат. 
Побольше нам таких классных руководите-
лей, как Виктория Владимировна!». 

Вся трудовая биография Виктории Ям-
щиковой, а это без малого 25 лет, связана 
с фрязинской гимназией, куда она пришла 
работать сразу после окончания Орехово-
Зуевского педагогического инстит у та. 
Сегодняшний 3 «В» класс будет уже ше-
стым её выпуском. По собственному при-
знанию Виктории Владимировны, она ещё 
девчонкой со школьной скамьи хотела быть 
учителем младших классов. Её вклад в вос-
питание подрастающего поколения отмечен 
почётной грамотой министерства образо-
вания Московской области. А о своей по-
беде в муниципальном конкурсе Виктория 
Ямщикова скромно сказала: «Для меня она 
стала не очень ожидаемой, ведь все участ-
ницы были сильными. Победить, наверное, 
помогла дружба и сплочённость нашего 
коллектива, я имею в виду всех – родителей, 
учителей и, конечно же, детей, которые у 

меня замечательные. Только работая вместе 
можно получить высокий результат». 

Как и в прошлом году, на этом конкурсе 
проигравших не было. Каждая участница 
стала победительницей в одной из номи-
наций: 

– «За педагогические находки и творче-
ство» – Лариса Осипова (лицей),

– «За педагогическое мастерство и гума-
низм» – Виктория Ямщикова (гимназия),

– «За любовь к профессии и вдохно-
вение», «За мудрость и оптимизм» – 
Елена Лимина (школа № 1),

– «За вдохновение и педагогический 
артистизм» – Людмила Алданова (школа 
№ 3),

– «За преданность педагогической 
профессии и самосовершенствование» – 
Марина Григорьева (школа № 4),

– «Самый обаятельный классный руково-
дитель» – Ирина Антонова (школа № 2). 

Все конкурсантки награждены грамота-
ми городского Управления образования. 
Поздравляем финалисток муниципального 
конкурса «Самый классный – классный» 
с отличными результатами!

Ирина ПАВЛОВА.

С ней фрязинских гимназистов 
связывала давняя дружба. Она не 
раз приезжала в гимназию на раз-
личные встречи, рассказывала ребя-

там о жизни и деятельности своего 
отца. Наши учащиеся встречались 
с ней и в Москве на мероприяти-
ях, посвящённых истории русской 

авиации. По приглашению Валерии 
Валерьевны они посетили мемори-
альный кабинет её отца, встреча-
лись с членами семьи Чкаловых. 

Валерия Валерьевна была ин-
тересным человеком: кандидат 
тех ни че ск и х нау к ,  зас лу жен-
ный изобретатель РСФСР, лау-
реат Гос ударственной премии 
СССР, член Союза журналистов. 

Она очень много сделала для уве-
ковечения памяти своего отца.

Валерия Чкалова всегда интере-
совалась деятельностью нашего му-
зея. В гимназии хранятся подарен-
ные ею авторские книги и альбомы 
о семье Чкаловых. 

Обаятельная, интеллигентная, 
открыта я люд ям – такой она 
запомнилась всем нам. Память 
о Валерии Валерьевне сохранится 
в наших сердцах.

Коллектив фрязинской гимназии.

город помнит

наша новая школа

Навсегда в наших сердцах
20 апреля на 78-м году жизни скоропостижно 
скончалась Валерия Валерьевна Чкалова, дочь 
знаменитого лётчика Валерия Павловича Чкалова.

Во Фрязино состоялся муниципальный конкурс «Самый классный – 
классный», в котором участвовали все общеобразовательные учреждения 

города. Несмотря на то что конкурс стал традиционным, каждый год он отмечен 
своего рода открытиями в творческом подходе педагогов к своей работе.

Конкурс классных дам

Победительница конкурса – Виктория Ямщикова (гимназия).



13№ 16 (1137), 25 – 29 апреля  2013 г.

Улица Советская, дом 13а
Я возмущена тем, что у нас так рано 

– 18 апреля – отключили отопление. 
Да, стояли тёплые дни, но ведь надо 
хоть немного знать природу, чтобы 
понимать, что ещё будут и холода, и 
заморозки! Мне 82-й год пошёл , и 
я помню, что в советское время от-
ключали батареи 15 мая, когда темпе-
ратура воздуха становилась устойчи-
вой. У нас в доме полно стариков и 
маленький детей, нам как сейчас жить 
в таком холоде? Я ночью включала 
газ – очень мёрзла, но это ведь не вы-
ход , потому что может быть опасно. 
А ещё не наступили черёмуховые холода. 
У нас что совсем наивные люди управ-
ляют коммунальным хозяйством?

Проезд Десантников, дом 5 
Странная у нас система вывоза му-

сора из домов... Цивилизованных ого-
роженных помоек нет, а в итоге вход в 
каждый подъезд превращён в мусорную 

свалку. Утром идёшь на работу – наты-
каешься на тротуаре на переполненные 
мусорные контейнеры, которые двор-
ники выставляют в ожидании машины. 

Всё это стоит, воняет, разлетается от 
ветра. Вечером идёшь с работы – эти 
же неприглядные контейнеры нагро-
мождены у дверей в подъезд. А если не 
дай Бог кто-то выкинул негабаритный 
хлам – типа коробки из-под стираль-
ной машины или старую гладильную 
доску, то это будет валяться ещё нео-
пределенное время, так как машины это 
почему-то не забирают. Но в той же 
Москве такой проблемы нет! Почему 
тогда у нас такие подъезды-свинарники? 

Или это только мне, недавно переехав-
шей сюда, бросается в глаза?

В ДК «Исток»
В пятницу состоялся замечательный 

концерт оркестра под управлением 
Владимира Спивакова! Играли Штрау-
са. Конечно, сам Спиваков не приехал, 
но дирижёр Владимир Симкин был 
потрясающий – такой эмоциональный, 
весёлый, казалось, что он дирижировал 
не только руками, но и всем телом. 
Меня удивило, что был почти полный 
зал и дарили цветы... Вот недавно к нам 
со спектаклем приезжали Садальский 
с Довлатовой и давала концерт Елена 
Воробей, так оба раза зрителей едва ли 
набиралась треть зала, а Воробей даже 
цветочка никто не подарил. Всё-таки 
приятно, что в нашем городе больше 
интеллигентной публики, которая тянет-
ся к классике, умеет ценить настоящее 
искусство. 

На улице Барские пруды
Когда я иду по улице Барские пруды 

к своему дому на проезде Блинова, 
у меня ощущение, что я живу в трущо-
бах – дорога разбита, грязища, мусор, 
сточные воды, какие-то гаражи... А ведь 
это новый микрорайон! Зимой сюда на 
поле стали свозить снег со всего города, 
сказали временно. Теперь снег растаял, 
на его месте – горы нечистот. Кто это 
убирать будет? 

разговорчики в строю

Выплаты к 9 Мая 
Фрязинское управление социальной защиты 

населения сообщает, что в соответствии с за-
коном Московской облас ти № 36/2006- ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных катего-
рий граждан в Московской области», в связи 
с празднованием 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне и в целях соци-
альной поддержки отдельных категорий граж-
дан, имеющих место жительства в Подмосковье, 
21 марта этого года правительство Московской 
области постановило произвести выплат у за 
счёт средств регионального бюджета единовре-
менной материальной помощи отдельным кате-
гориям граждан в следующих размерах:

– участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны – 5000 рублей каждому;

– вдовам (вдовцам) участников Великой Отече-
ственной войны, не вступившим в повторный брак, 
– 4000 рублей каждому;

– бывшим несовершеннолетним узникам конц-
лагерей, гетто, других мест принудительного со-
держания, созданных фашистами и их союзниками 
в период Второй мировой войны, – 4000 рублей 
каждому;

– лицам, награждённым знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», – 4000 рублей каждому;

– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награждён-
ным орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны 
(труженикам тыла), – 3000 рублей каждому.

Упрощённый порядок для 
получения гражданства РФ

Внесены поправки в Федеральный закон от 
31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации», направленные на урегулирование 
правового статуса отдельных категорий лиц при 
получении ими гражданства Российской Федерации 
в упрощённом порядке.

К таким категориям лиц относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентя-

бря 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие 
в Российскую Федерацию для проживания до 1 
ноября 2002 года, не приобретшие гражданства 
Российской Федерации в установленном порядке, 
если они не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, под-
тверждающего право на проживание в иностран-
ном государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте 
«а», достигшие возраста 18 лет, если они не имеют 
гражданства иностранного государства и действи-
тельного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а», не достиг-
шие возраста 18 лет, если они не имеют граждан-
ства иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на проживание 
в иностранном государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, на-
ходящиеся под опекой лиц, указанных в пункте 
«а», если они не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, под-
тверждающего право на проживание в иностран-
ном государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, 
получившие паспорт гражданина Российской 
Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впо-
следствии уполномоченным органом, ведающим 
делами о гражданстве Российской Федерации, не 
было определено наличие гражданства РФ, имею-
щие гражданство иностранного государства, при 
условии отсутствия у них действительного доку-
мента, подтверждающего право на проживание в 
иностранном государстве.

По всем возникающим вопросам можно обра-
титься в Межрайонный отдел УФМС России по 
Московской области в городском поселении Щёл-
ково, находящийся по адресу: г. Щёлково, Пролетар-
ский проспект, д. 9, корпус 3. Телефон для справок: 
8(964)772-29-62.

Лариса ИВАНОВА, 
начальник Фрязинского 

управления социальной защиты населения.

к сведению

калейдоскоп

Вместе мы сильнее
Вот уже 20 лет Владимир Васильевич 
Шаров является бессменным 
председателем фрязинского отделения 
Союза пенсионеров Подмосковья. 
В этом году он избран членом 
Общественной палаты города.

Родился Владимир Василье-
вич 26 апреля 1931 года. 

Когда ему было 10 лет, нача-
лась Великая Отечественная 
война. Отец Володи погиб на 
фронте, и он вместе с мате-
рью, как и миллионы русских 
людей, перенёс голод и все 
ужасы войны, и лишения по-
слевоенных лет. 

После войны Владимир 
Шаров поступил на работу 
на завод, параллельно учился 
в вечерней школе и занимался 
в аэроклубе, ведь заветной 
мечтой его было стать пило-
том. Мечта сбылась: он посту-
пил на учёбу в лётное учили-
ще в г. Пугачёве Саратовской 
области. Потом распределе-
ние – первое место службы 
молодого лейтенанта было 
в Возжаевке Хабаровского 
края, затем авиационная часть 
в Толмачёво под Новосибир-
ском. Так прошло становле-
ние Владимира Васильевича 
как профессионала, военная 
служба способствовала раз-
витию таких черт характера, 
как дисциплинированность, 
стойкость, принципиальность, 
твёрдость духа.

Одним из этапов воен-
ной биографии Владимира 
Шарова была организация 
спасательных операций по 
поиску и эвакуации космиче-

ских кораблей и космонавтов 
Уральского округа. В 1979 
году подполковник Шаров 
демобилизовался и вместе 
с семьёй приехал жить во 
Фрязино.

В годы перестройки наи-
более уязвимой оказалась 
нетрудоспособная часть на-
селения – пожилые люди. 
Во Фрязино появляется ини-
циативная группа, которая 
на учредительном собрании 
в феврале 1993 года создаёт 
общественную благотвори-
тельную организацию «Союз 
пенсионеров Подмосковья», 
председателем выбирают Вла-
димира Васильевича Шарова. 
Цель организации – создать 
в городе психологически бла-
гоприятную обстановку для 
людей почтенного возрас-
та, объединить их, скрасить 
одиночество, сделать жизнь 
активной. Пенсионеры почув-
ствовали поддержку и защи-
щённость, Союз пенсионеров 
стал востребован. Сейчас ор-
ганизация насчитывает более 
2600 человек.

На протяжении многих 
лет работы Владимиру Ша-
рову с помощью правления 
удалось наладить деловые, 
добрые отношения с органа-
ми власти: администрацией 
города, Советом депутатов, 

Управлением социальной за-
щиты населения, а также со 
многими предпринимателями 
– благотворителями города 
Фрязино.

Всё своё время и силы от-
даёт Владимир Васильевич 
на улучшение жизни пен-
сионеров. Его девиз – вместе 
мы сильнее. Мы знаем его 
как принципиального, ответ-
ственного, опытного и компе-
тентного человека, умеющего 
своевременно и эффективно 
решать самые сложные во-
просы, вникать в нужды по-
жилых людей. Благодаря этим 
качествам Владимир Шаров 
снискал высокое уважение 
у жителей нашего города.

Главным показателем ци-
вилизованного общества яв-
ляется забота о старшем по-
колении. Как сказал древний 

философ Конфуций: «Найди 
себе дело по душе, это и будет 
твоей работой, и ты никогда 
не будешь уставать». Вот это 
дело и выбрал Владимир Ва-
сильевич: он болеет нуждами 
пенсионеров, а радость и 
смысл жизни видит в том, что-
бы помогать нуждающимся.

Глубокоуважаемый Влади-
мир Васильевич! От всего 
сердца и души поздравляем 
Вас с Днём рождения! Жела-
ем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, долголе-
тия, исполнения всех задумок 
и реализации всех планов, 
поддержки на всех уровнях 
власти. Пусть Вас окружают 
тепло, любовь, забота и пони-
мание близких вам людей.

Э. УСПЕНСКАЯ по поруче-
нию правления и актива Сою-

за пенсионеров г. Фрязино.

Про подъезды-помойки, холодные 
батареи и настоящее искусство

Мы продолжаем 
подслушивать городские 

разговоры. О чём говорили 
фрязинцы на минувшей неделе, 
записала Наталья ДОРОШЕВА.
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Праздник с таким названием объявлен 
в Литературной гостиной Дворца 

культуры «Исток» города Фрязино. Начал-
ся он, как водится, с традиционной обще-
государственной «Книжкиной недели» и 
продолжится до лета в форме литературных 
концертов в школах города с участием на-

ших литераторов и в форме семинаров с 
юными литераторами в стенах Гостиной.

24 марта состоялась встреча поэтов и писате-
лей из «Литературной гостиной» с маленьки-
ми читателями Детской библиотеки на празд-
нике «Книжкина неделя». Традиционный визит 
прошёл тепло и содержательно, как всегда.

Первые литературные концерты состоялись 
19 апреля в школе № 1 и 24 апреля в лицее. 

Главными героинями детской «Книжкиной 
весны» являются, конечно же, лауреаты Город-
ской литературной премии имени Г.Р. Держа-
вина 2012 года София и Яна Бурцевы.

Слова о юных поэтессах принадлежат перу 
их мамы – Татьяны Бурцевой, которая сама 
является известной фрязинской писатель-
ницей с «горой» исторических романов, 
вышедших в московских издательствах.

Татьяна Бурцева – юрист по образова-
нию – пишет о себе так:

«В 15 лет написала фантастическую по-
весть, в 17–19 сочиняла рассказы, романы 

в стиле фэнтези. Однако работать в этом 
жанре оказалось делом неблагодарным. 
Считалось, что российского фэнтези не 
существовало, публиковались лишь запад-
ные авторы – Нортон, Муркок, Желязны 
и др. Учёба в вузе, замужество, рождение 
детей на время отодвинули все творче-
ские планы.

В 2002 году был задуман цикл при-
ключенческих романов о средневековой 
Руси. Фантастика больше не привлекала 
своей новизной,  а  истори ческ ий ро -
ман, в последние годы исчезнувший с 
книжных прилавков, казался наиболее 
перспективным д ля творчества. Исто-
рической декорацией цикла «Русичи» 
ста ло Га лицко -Волынское к няжество. 
По  м о е м у  м н е н и ю,  Д а н и и л  –  к н я з ь 
Га лицкий был несправед ливо забыт и 
обижен нашими современниками.

Хотелось бы, чтобы слово «русич» на-
всегда стало синонимом слов «честный», 

«смелый», «сильный духом». В издатель-
стве «Олма Медиа Групп» вышли четыре 
романа цикла «Р усичи» – «Запад ня 
для князя», «Путь домой», «У порога 
грозы», «Семеро храбрецов», ждёт из-
дания ещё одна книга. В творческие планы 
входит написание романа с детективно-
историческим сюжетом, посвящённым 
Смутному времени».

После этих слов Татьяны Бу рцевой, 
остаётся воскликну ть: «Сколь богата 
фрязинская литература!» и объявить о сле-
дующем крупном фестивале ДК «Исток»: 
12 мая в 12 часов – «Крылатая победа» 
в Малом зале. Предполагается, что участ-
ники фестиваля будут исполнять песни о 
войне и песни Булата Окуджавы, который 
родился 9 мая.

Герои этого фестиваля – поэты и авторы 
исполнители.

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, 
руководитель «Литературной гостиной» 

ДК «Исток», поэт, член СП РФ с 1991 года.

Кастальский ключъ

Книжкина весна

София БУРЦЕВА, 
13 лет, учащаяся школы № 1.

Творческая, разносторонняя личность: 
окончила музыкальную школу, пишет стихи, 
рассказы, несколько лет подряд занимает 
призовые места на областном конкурсе 
«Эра фантастики». Рисует, чаще всего 
в стиле анимэ, причём везде – в альбоме, 
на доске, на полях тетради... Сейчас всерьёз 
увлеклась компьютерной графикой, сама 
создаёт довольно сложные рисунки и меч-
тает освоить графический планшет. 

Увлекается культурой Японии и даже хо-
тела бы выучить японский язык (с десяток 
слов уже знает). Её творчество насыщено 
самыми искренними и сильными пережи-
ваниями.  

Яна БУРЦЕВА, 
10 лет, учащаяся школы № 1.

Её стихи и сказки незамысловаты и милы. 
Да и сама она – открытый и добрый ребё-
нок. Увлекается бальными танцами, вместе 
с партнёром Яна представляет город 
Фрязино и свой клуб на соревнованиях. 
Неплохо рисует, главная тема её изобра-
зительного творчества – лошади. Очень 
любит детей, да и малыши, где бы она ни 
появилась, окружают её, как цыплята на-
седку. Наверное, будущая профессия Яны 
как-то будет связана с маленькими детьми. 
Хотя сама она мечтает о свете софитов и 
звуках бурных оваций... Да и кто из девчо-
нок не хотел стать звездой? 

Весна
Весна пришла и всё – милее!
Листва становится светлее,
И солнце лучше светит днём,
Зазеленело всё кругом.

Весною солнце – как цветок лучистый!
Давно растаял снег пушистый...
Мне так легко дышать и радостно смеяться,
Кораблики пускать и по двору слоняться!

Весна пришла, и прилетели  птицы –  
Лесные разноцветные певицы.  
Мне нравится весна, скажу вам не таясь,
Ещё и потому, что я в апреле родилась.

Лебеди Непрядвы
Стоял туман над полем Куликовым.
Дружина отдыхала перед боем,
И только князь не спал...

Сидел и думал он, склонившись головою 
Тоскливо слушал он, как волки воют.
Пришла Орда.

Послышались знакомые шаги, 
И волки перестали выть с тоски.
Вспугнул их княжий воевода.

Как я был 
на Курской дуге

(В стихотворении использованы воспоминания 
Героя Советского Союза Григория Пенежко)

Томлюсь на уроке, в потолок я гляжу,
Про Курскую битву «проходим»,
И вдруг мне представилось – в танке сижу,
К деревне какой-то подходим...

Народу тут много, куда ни глянь – танк,
Друг другу успеха желают,
И – чтоб никого не сразил лютый враг!
Жаль, но ведь так не бывает.

Самолёты уже полетели бомбить,
Взрывы и вой миномётов...
«Где мы?» – только и смог я спросить.
«Прохоровка» – ответил мне кто-то.

Тут всё задрожало, послышался гул,
Бой начался – всем приготовиться!
Сейчас всё случится, сейчас, прямо тут:
«В танки быстрее и – строиться!»

Рвутся снаряды, железо скрипит, 
От выстрелов башни сворачивает,
В комок сердце сжалось – оно без брони,
И даже земля – будто вздрагивает.

Стоит такой грохот: перепонки гудят,
Кровь бежит из ушей тонкой струйкой. 
Сплошной рёв моторов, танки дымят,
Канонада в душе – эхом гулким.

Танк сгорает мгновенно – пробит бензобак!
Открываются люки, тревожно
Покидает горящий его экипаж –
Уцелеть ведь танкисту так сложно!

Лейтенанта я видел, он висел на броне. 
Раненый – тот не смог даже выйти,
Неприглядная, жуткая смерть на войне... 
Слишком юн, чтобы что-то увидеть...

Мы забыли сегодня про жажду и зной,
Нет уже ощущения времени,
Есть лишь только команда «огонь!» 
И груз давящего на душу бремени,

Есть лишь мысль, лишь стремленье – 
Пока жив, бей врага!
И раненые – без сомнения,
Отойдя от своих танков на два-три шага,
Снова жаждут и ищут сражения.

Ищут в мёртвом скопленье машин
Тех врагов, что остались без техники.
И фашистов найдя,  не боятся они
На пулемёты идти с пистолетами.

Видел я капитана, что забрался на танк
И бил автоматом по люку,
Чтоб вылез сдаваться затаившийся враг,
Оробев от неистовых звуков.

Он подбил вражий танк, но и сам был подбит,
Командир танковой роты. 
Экипаж огонь тушит – машина горит!
А тот занят – только работой.

Кругом всё грохочет, стреляет, дымится,
Взрываются танки, люди горят,
На войне перестрелка может случиться,
Но что здесь творится сейчас – просто ад.

И страшно нам всем, и так хочется жить,
Но тем, кого здесь защищаем –
Если нам сдаться – как им тогда быть?
Родным, кто молитвы читает?

Повсюду тут гибель, повсюду тут смерть,
Но час торжества приближается.
Вдруг взрыв, я погибну на Курской дуге? 
Но как без меня они справятся?

И вижу, бегут с поля боя враги, 
Но кровь застилает глаза,
Не я один умер... Без зла и тоски...
Погиб за Отечество, то есть – не зря!

...Я снова за партой – что было со мной?
Не верится, что я вернулся,
Звонок прозвенел, и пора всем домой,
И только тогда я очнулся.

Я понял, что битва – не просто слова,
Считать этак просто опасно,
Пока о ней память наша жива,
Жертвы людей не напрасны.

К Державину 
(От поколения next)

Печально, но 
Вся наша жизнь проходит 
В каком-то сумрачном стремленье,
Уже сто раз сменились поколенья,
И всё идут без капельки сомненья,
Стремятся всё вперёд,
Но наше поколение идёт,

Не сострадает,
Не помогает никому,
Чужому или своему,
Играет в «нете» с ночи до утра,
Ложиться спать с зарёй, 
А просыпаться ведь уже пора,
И как сомнамбулы идут все в школу,

Один из нас спокойно на уроке спит
Но уровня 8 он достиг,
Значенья не имеет то, что виртуален этот миг. 
Стараются все повзрослеть,
Курить и пить. Не сожалеть,
Ни капли, ни о чём.
Не видят ведь опасности, всё нипочём.

Мальчишки красятся, похожи на девчонок,
Поспорить с ними могут длиной чёлок...
Кого они способны защитить?
«Родители должны карманные платить!»
За что? А вы их заслужили?
Кусочек жизни этот правильно прожили?
Пример хороший нужно брать.

От сна уже пора восстать! 
За это ль деды, прадеды страдали?
За это предки наши воевали, побеждали? 
Державин знал о том, творец высоких од? 
О, поколенье next и русский наш народ! 
Великая Отчизна! Как нам тебя не погубить? 
Проснись, певец! Нас надо разбудить!

«Куда поставим мы полки?»
И стали обсуждать они,
И говорили до восхода.

И тучи расступились, место дав лучам,
И встали – каждый по местам –
Сражаться насмерть.

И вышел из рядов ордынский великан,
Навстречу ему выехал монах:
Столкнулись грудь о грудь.

Никто не выжил в том бою – 
Сложили оба голову свою.
Случилась битва.

Начали брань кровавую,
И встали русичи за дело правое.
Всех сохрани, молитва.

Сказал тут Дмитрий: «Я клянусь,
В сраженье – пересилит Русь!»
И он сдержал ту клятву.

Ведь был разбит Мамай-злодей...
А души павших превратились в лебедей – 
Лебедей Непрядвы.



15№ 16 (1137), 25 – 29 апреля  2013 г.

Эксперимента льна я работа 
по программе декоративно-

прикладного искусства в худо-
жественной мастерской на базе 
школы № 2 началась четыре года 
назад. Тогда ещё первоклассники 
под руководством опытного педа-
гога Людмилы Кушевской только 
начинали знакомство с миром 
творчества. На этот раз они, уже 
четвероклассники, представили 
свои лучшие работы. 

Отчётная выставка была по-
священа искусству народных про-
мыслов. За годы обучения юные 
художники-прикладники освоили 
гжельскую и жостовскую, пав-

ловопосадскую и городецкую 
роспись, хохлому. Кроме того, в 
Культурном центре были пред-
ставлены такие направления, как 
батик, роспись по стеклу и дереву, 
дымковская игрушка и многое 
другое. Но особой гордостью учи-
теля и её учеников являлся стенд 
с довольно редким и сложным 
в исполнении мезенским промыс-
лом. «Важным моментом в вос-
питании детей я считаю не только 
их художественное развитие, но 
и патриотическое воспитание»,– 
подчеркнула преподаватель. 

Ещё одной особенностью вы-
ставки ста л пример отдельно 

взятого урока, тема которого была 
«Коты и кошки». Фантазируя, 
ребята изобразили довольно ин-
тересные образы этих животных. 
Например, Ева Кальницкая нарисо-
вала необычных кошек-оборотней, 
а её подружка Полина Ячикова 
целое семейство уличных котов. 

Сегодня из двух четвёртых клас-
сов школы № 2 с большим удо-
вольствием занятия Людмилы Ил-
ларионовны посещают 20 учеников. 
Все они разделены на группы по 
пять человек. Важная часть творче-
ской программы – поездки на раз-
личные экскурсии, походы в музеи, 
театры, художественные мастерские. 
«Моя задача состоит, в частно-
сти, в общем развитии учеников. 
Ведь главное – приобщить детей к 
прекрасному, а не только научить 
владеть карандашом и кистью. 
Важно, чтобы они всесторонне 

воспринимали жизнь, радуясь каж-
дому её счастливому моменту», – 
призналась Людмила Кушевская. 

В следующем году педагог плани-
рует для своих юных художников 
сделать небольшую «переменку» 
в декоративно-прикладном твор-
честве. Основным направлением 
станет живопись, а именно рисунок 

и композиция. Помимо этого, по 
задумке Людмилы Илларионовны 
ученики будут осваивать скульпту-
ру и изучать историю искусства. 
По окончании программы ребята 
обязательно продемонстрируют 
свои творческие работы.  

Константин ГАСАНОВ. 
Фото автора.

Когда верующий человек го-
ворит о чём-либо проис-

ходящем в окружающем его мире, 
в том числе и о политических 
событиях, то обязательно стара-
ется соотносить правильность 
своих суждений со Священным 
Писанием. При этом в Евангелии 
нет прямых указаний ни на то, 
за кого голосовать, ни ответа на 
вопрос ходить ли христианину 
на митинги. Однако Евангелие, 
охватывая своей глубиной все 
стороны жизни человека, показы-
вает правильный путь в решении 
любых вопросов, в том числе и 
политических.

Оживление политической ак-
тивности в нашей стране в по-
следние годы показало, что члены 
Церкви – тоже граждане, склон-
ные придерживаться тех или иных 
политических воззрений, под-
держивать ту или иную сторону 
в гражданском разногласии со 
склонностью объявлять свои по-

литические симпатии богоугод-
ными. Кроме того, уверять всех (и 
прежде всего себя), что, выступая 
против своих политических про-
тивников, они выступают за прав-
ду Божию. Не обязательно дурные 
сами по себе, но полностью мир-
ские соображения подкрепляются 
ссылками на веру: «Мы за прав-
ду, следовательно, Бог на нашей 
стороне». Незаметно сама вера 
оказывается в подчинённом по-
ложении. Явление это не новое, 
его хорошо описывает К.С. Льюис 
в «Письмах Баламута», где один 
бес наставляет другого: «Пусть 
он (человек) сочтёт патриотизм 
или пацифизм частью своей ре-
лигии, а под влиянием партийно-
го духа пусть отнесётся к нёму 
как к самой важной её части. 
Потом спокойно и постепенно 
подведи его к той стадии, когда 
религия просто станет частью 
«дела», а христианство он бу-
дет ценить главным образом за 

те блестящие доводы, которые 
можно надёргать из его словаря... 
Если только митинги, брошюры, 
политические кампании, движения 
и дела значат для него больше, чем 
молитва, таинство и милосердие, 
– он наш. И чем больше он «ре-
лигиозен» (в этом смысле), тем 
крепче мы его держим. Я мог бы 
показать тебе целую клетку таких 
у нас, внизу. Потешный уголок!» 

Любой христианин живёт при 
абсолютной монархии, так как 
«Господь – царь наш» (Ис. 33:22). 
Поэтому в ситуации, когда требо-
вания каких-либо людей или групп 
приходят в столкновение с тем, 
о чём говорит Господь, христиа-
нин должен безусловно повино-
ваться лишь Богу. Иногда подоб-
ные столкновения носят открытый 
характер, когда христиан принуж-
дают к чему-то явно противному 
требованиям Евангелия – идоло-
служению или прямому отрече-
нию от Бога. Но столкновения 
могут носить и не столь явный ха-
рактер. Так, в силу различных жиз-
ненных обстоятельств все люди 
находятся в среде, где подразуме-
вается определённое поведение, и 
в случае решения поступить иначе 
окружение, скорее всего, человека 
осудит и даже отвергнет. 

Евангелие же говорит о том, 
что всё человечество призвано 
к общению со Христом, и все 
люди являются нашими собра-
тьями по воле и замыслу Божию. 
Они – наши родные и принадлежат 
к одной с нами семье, глава которой 
Христос (вне зависимости от того, 
насколько они нам симпатичны). 

Часто сообщества ожидают 
демонстрации лояльности через 
отвержение оппонентов. То, что 
можно видеть в современных по-
литических дебатах, – это заявле-
ние своей политической позиции 
через обязательное, почти риту-
альное злословие, когда требуется 
не просто сказать, что оппоненты 
неправы (это было бы совершенно 
понятно), но что они – дурные 

люди, достойные только презрения. 
Политическая деятельность, к со-
жалению, на три четверти состоит 
из злословия. Такое поведение 
отчасти понятно – позитивная 
самоидентификация требует опре-
делённых усилий, продумывания 
своих взглядов, согласования их с 
другими людьми, в то время как 
негативная – через общего вра-
га – даётся гораздо легче. К тому 
же человечество по своей натуре 
греховно и склонно видеть вокруг 
больше зло, нежели добро. 

Вместе с тем, часто приводят и 
довод, что нравственная обязан-
ность любого человека – обличать 
ложь и выступать за истину. Такая 
обязанность действительно есть, 
но ею часто прикрываются попыт-
ки использовать нравственную 
риторику во вненравственных 
целях: любой конфликт его участ-
ники, как правило, рассматри-
вают с этической точки зрения 
– как столкновение добра и зла. 
Если соответствующая риторика 
приобретает религиозный отте-
нок, то обе стороны уверяют, что 
Бог на их стороне, то есть каждый 
из оппонентов буквально привле-
кает Господа в свои ряды.

Однако Господь, как и два тыся-
челетия назад, никому не отдаёт 
Своего голоса и ни от кого не 
принимает партийного билета, 
так как Он – Царь, безусловный 
Владыка мироздания. А таким 
Христос оказывается неприем-
лемым для подавляющего боль-

шинства и становится объектом 
всеобщей ненависти.

Ненависть – это топливо, на 
котором часто работает полити-
ка. Христианину же запрещена 
ненависть, которая несовмести-
ма с Евангелием, заповедующем 
любить своих врагов. И нельзя 
пытаться обойти это ссылкой на 
то, что ненависть обращена не к 
нашим личным врагам, а к врагам 
правды поддерживаемой партии, 
поэтому ненавидеть врагов пар-
тии позволено. В этом кроется 
самообман – Евангелие запо-
ведует любить именно тех, кто 
враждебен к христианину из-за 
его верности правде Божией. 

Любовь каждого христианина 
может проявляться по-разному, 
например, в отказе от ненависти, 
неприязни и враждебности, в от-
казе выдвигать недоказуемые или 
преувеличенные обвинения, в 
отказе от попыток разрушить чью-
либо репутацию в целом – даже 
когда взгляды и действия этого 
человека не одобряются. Всё, что 
делается без любви, по словам 
апостола Павла, пусто и бессмыс-
ленно (1Кор. 13:1,2).

Таким образом, вера во Христа 
не определяет, за кого христианин 
голосует и ходит ли он на митин-
ги, но определяет, как он относит-
ся к ближним – разделяют они его 
политические воззрения или нет. 

Послесловие.
Есть не только христианская, 

но и просто житейская мудрость, 
глубину которой сложно переоце-
нить – нам гораздо чаще приходит-
ся сожалеть о наших словах, чем о 
нашем молчании. Если мы считаем, 
что наш собрат неправ, у нас есть 
чёткая инструкция, как посту-
пать (Мф. 18:15–17). В крайнем 
случае, мы всегда можем сказать 
без презрения и враждебности: 
«Я не разделяю этого мнения». 

Димитрий ПОПОВСКИЙ, 
настоятель храма иконы 

Божией Матери «Державная».

на вернисаже

православие

Xристианство 
и политика

Большинство людей, живущих в современном 
мире, так или иначе, находятся на поле военных 
действий, только борьба разворачивается 
не столько за власть над территориями и 
ресурсами, сколько за власть над человеческими 
умами. Разные политические силы стараются 
по-своему преподнести происходящие события, 
выставляя их в выгодном для себя свете.

Господь, как и два Господь, как и два 
тысячелетия назад, тысячелетия назад, 
никому не отдаёт никому не отдаёт 
Своего голоса и ни Своего голоса и ни 
от кого не принимает от кого не принимает 
партийного билета, партийного билета, 
так как Он – Царь, так как Он – Царь, 
безусловный Владыка безусловный Владыка 
мирозданиямироздания

Выставка детских промыслов
В Культурном центре прошла увлекательная выставка. 

На этот раз свои творческие работы представили 
не профессиональные, а только начинающие художники-
прикладники.
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Обе команды стали настоящим от-
крытием серии плей-офф. Не попав в 
число призёров по итогам регуляр-
ного чемпионата, в матчах на вылет 
баскетболисты Фрязино и Жуков-
ского обошли главных претендентов 
на золото, лидеров сезона – БК «Ис-
тра», БК «Кристалл» (Лыткарино) 
и БК «Олимпик» (Мытищи).

Первая игра финальной серии до 
двух побед прошла в Жуковском и 
завершилась уверенной победой хо-
зяев со счётом 100:71. Наши земляки 
не смогли на равных противостоять 
набравшему отличный ход соперни-
ку и рассчитывали на положитель-
ный результат в ответном поединке. 
Однако во Фрязино команда из 
Жуковского также отпраздновала 
победу (69:58) и по итогам двух 
матчей завоевала звание сильней-
шего любительского баскетболь-

ного клуба Московской области. 
БК «Фрязино» завершил соревно-
вания на почётной второй позиции. 
Третье место заняли баскетболисты 
лыткаринского «Кристалла», в мат-
че за «бронзу» взявшие верх над 
БК «Истра». 

Сезон 2012–2013 года с уверен-
ностью можно назвать успешным 
для БК «Фрязино». Финиширо-
вав в «регулярке» лишь на шестой 
позиции, наши баскетболисты не 
опустили руки и просто блестяще 
провели серию плей-офф. Пооче-
рёдно были обыграны БК «Олим-
пик» и БК «Кристалл» – команды, 
имевшие более высокий рейтинг. 
На финальные же матчи против 
«СпортАкадемМетеора» фрязинцам 
не хватило, прежде всего, эмоций – 
они были потрачены в драматичных 
полуфинальных играх с «Кристал-

лом». Поэтому серебряные медали, 
завоёванные в таком сильном турни-
ре как Суперлига, – превосходный 
результат! Отметим также и отличное 
выступление второго состава БК 
«Фрязино» – наши ребята в очеред-
ной раз вошли в число призёров тур-
нира дублёров, заняв третье место. 

Конечно, столь высокие результаты 
в соревнованиях – результат плодот-
ворных и усиленных тренировок, 
самоотдачи игроков и чёткой работы 
тренеров. Но нельзя не сказать и о 
болельщиках БК «Фрязино», кото-
рые все домашние игры команды 
превращали в настоящий праздник! 
Шумовая поддержка с использовани-
ем дудок и барабанов очень помогала 
нашим спортсменам и была полной 
неожиданностью для соперников. 
Команды, приезжавшие во Фрязино, 
отмечали, что посещаемость матчей 
и уровень «боления» во Фрязино – 
лучшие в Московской области! 

Поздравляем наших баскетболи-
стов и тренеров с великолепно про-
ведённым сезоном и с нетерпением 
ждём старта нового чемпионата! 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Нас, конечно же, больше инте-
ресует группа « А», ведь имен-
но здесь уже не первый год вы-
ст упает фрязинский «Олимп». 
За годы, проведённые в «высшей 
лиге» областного футбола, наша 
дру жина зарекомендова ла себя 
как коллектив, способный решать 
самые сложные задачи. Вспомнить 
хотя бы призовое третье место 
в первенстве 2011–2012 годов, 
или яркие победы в розыгрыше 
Кубка России среди ЛФК (зона 
«Московская область») в 2009 
и 2011 годах ... Не сомневаемся, 
что и в этом сезоне фрязинцы по-
радуют себя и своих болельщиков 
красивой результативной игрой. 
А противостоять нашим земля-
кам будут 15 «топовых» команд 

Подмосковья. Среди них – как 
старожилы первенства, так и новые 
футбольные клубы, появившиеся в 
группе «А» благодаря удачному 
выступлению в лигах рангом ниже. 
Так ,  вместо отправивши хся на 
повышение в профессиональный 
второй дивизион ФК «Коломны» 
и щёлковской «Спарты» в группе 
« А» дебютируют ФК «Колом-
на-2» и «СтАрс» (Коломенский 
район). Ещё одна отличительная 
черта нового чемпионата в том, 
что он вновь будет проводиться 
по системе «весна–осень». На-
помним, предыду щие т у рниры 
прошли по эксперимента льной 
схеме «осень–весна». Нововведе-
ние было признано неудачным, и 
организаторы вернулись к старой 

проверенной системе. Новый се-
зон продлится с апреля по ноябрь 
2013 года. За это время команды 
сыграют между собой в два круга 
(дома и в гостях).

В матче первого тура «Олимп» 
встречался с некогда грозным ра-
менским «Сатурном». Ещё недавно 
«инопланетяне» представляли Мо-
сковскую область в элите россий-
ского футбола – Премьер-лиге, но 
финансовые сложности отправили 
раменчан в любительский футбол. 
Как следствие, сменился и состав 
футболистов. Сейчас цвета команды 
защищают, в основном, молодые 
игроки. «Олимп» же в межсезо-
нье пополнился фу тболистами, 
поигравшими на профессиональном 
уровне: вернулись в клуб Дмитрий 
Шиховцев и Зураби Антия. Также 
в команду попали воспитанники 
фрязинского футбола – Арсений 
Жиганов, Константин Матвеев и 
Вадим Кулиничев.

По календарю игра «Олимпа» 
и «Сатурна» должна была пройти 
во Фрязино, но ввиду неготовности 
газона городского стадиона после 
затянувшейся зимы матч был прове-
дён на нейтральном поле в Видном. 
Этот факт нисколько не смутил 

фрязинцев. Уже после первого тайма 
наши ребята вели в счёте 3:1, а во 
второй половине встречи и вовсе 
сделали результат разгромным – 6:1. 
Голами отметились Роман Асадов 
(2), Алик Элязян, Сергей Правосуд, 
Михаил Кузьмин и Адиль Ибра-
гимов. Столь крупная и уверенная 
победа команды на старте сезона 
вселяет оптимизм. С нетерпением 
будем ждать игр «Олимпа» во Фря-
зино и следить за выступлениями 
клуба в гостевых матчах. В рамках 
второго тура ребятам предстоит 
непростой выезд в Обнинск, где со-
стоится принципиальный поединок 
против местного «Кванта». А на 2 
мая запланирован домашний матч с 

новичком группы «А» – командой 
«СтАрс». Место проведения игры 
пока не определено. 

Помимо первенства, в нынешнем 
сезоне «Олимп» будет участво-
вать ещё в двух крупных турнирах. 
Первый – Кубок России среди ЛФК 
(зона «Московска я область»). 
Здесь, согласно жребию, фрязинская 
команда возьмёт старт с 1/16 фина-
ла (16 мая) и сыграет с победителем 
пары ДЮСШ (Краснознаменск) – 
«Веста» (Королёв). Другой турнир 
– международный – Кубок регионов 
УЕФА. В июне «Олимп» отправится 
в итальянский регион Венето на 
финальный этап этого престижного 
соревнования. 

P.S. Ещё одна фрязинская дружи-
на выступит в этом году в областных 
мужских соревнованиях. Команда 
под названием «Олимп-2», в составе 
которой будут играть исключительно 
воспитанники фрязинского футбола, 
заявлена в зону «Б» первой группы 
первенства Подмосковья. Старт 
чемпионата запланирован на 18 мая. 
А до этого «Олимп-2» примет уча-
стие в отборочных играх зоны № 6 
традиционного турнира Федерации 
футбола Московской области «Ме-
мориал дважды Героя Советского 
Союза, лётчика-испытателя В.Н. Вол-
кова». Матчи пройдут на стадионе 
«Юность» (Обухово, Ногинский 
район) с 3 по 5 мая.

спорт

Сезон большого 
футбола открыт!
Болельщики спорта номер один вновь могут наслаждаться 

любимой игрой в исполнении подмосковных 
коллективов. В минувшую субботу состоялись стартовые 
матчи в группе «Б» областной зоны первенства России 
среди ЛФК (третий дивизион), а днём позже в борьбу за 
звание сильнейшей команды региона вступили представители 
элитного дивизиона – группы «А».

На золото не хватило эмоций
В середине апреля состоялись финальные матчи серии 

плей-офф чемпионата Московской области по 
баскетболу среди мужских команд Суперлиги. В борьбе 
за золотые медали турнира сошлись БК «Фрязино» 
и «СпортАкадемМетеор» из Жуковского.

В период с 8 по 12 апреля в 
 Брянске завершился Всерос-

сийский турнир по спортивной 
гимнас т ике.  Соревнования с 
весьма символичным названием 
«Брянск ие парт изаны» были 
посвящены памяти наши х со-
отечественников, отдавших свою 
жизнь за Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Среди 
гимнастов, выступавших по про-
грамме 1-го взрослого разряда, 
отличился фрязинец Егор По-
г удин. Он занял третье место 
в многоборье, стал первым на 
брусьях, перекладине и в опор-
ном прыжке. И лишь в вольных 
у пра жнения х нашему земляку 
пришлось довольствоваться вто-

рым результатом. Поздравляем 
Егора и его тренера Веру Ива-
новну Капустину с таким успехом 
и желаем дальнейших побед! 

Соб. инф. 

Сразу пять медалей

Гагаринский 
пробег  

21 апреля в Звёздном городке 
Московской области состоялись 
44-ые традиционные Всероссий-
ские соревнования и чемпионат 
Московской области по бегу на 
шоссе памяти первого лётчика-
космонавта СССР Юрия Гагарина. 
В соревнованиях приняли участие 
около 300 человек со всех уголков 
нашей Родины. Фрязино представ-
ляли 40 спортсменов – от детей до 
ветеранов.

Участники принимали совмест-
ный старт, но бежали различные 
дистанции – 5, 10 и 21 км (по-
лумарафон). Фрязинские спорт-
смены поддержали спортивную 
славу родного города! На дистан-
ции 5 км в возрастной категории 
1995–1996 годов рож дения в 
призёрах были наши юные три-
атлонисты – Николай Тамбовцев 
( 1 9 9 6  год а  р ож де н и я) ,  Его р 
Кумин (1999 года рождения) и 
Алевтина Стеценко (2001 года 
рождения). На дистанции 10 км 

второе место заняла Мария Сло-
женикина (1995 года рождения). 

На дистанции 5 км приняли 
участие и другие наши спорт-
смены: Владислав Виноградов 
и Михаил Степанов (1997 года 
рож дения),  Даниил Провото -
ров и Николай Рогашков (2000 
года рождения), Иван Коростин 
(1999 года рождения) – все уча-
щиеся школы № 1 и Анастасия 
Сгибнева (1998 года рождения) 
из гимназии. Ребята показа ли 
достойные результаты и вошли в 
десятку сильнейших.

В соревнованиях участвовали 
и ветераны спорта – С. Бодунов, 
В. Федин, Н. Буренин. Кстати, для 
Федина этот старт в Гагаринском 
пробеге стал 44-м! Это мероприя-
тие проводится с 1970 года, и он 
не пропустил ни одного старта. 
Наших спортсменов и ветеранов 
награждали заслуженный мастер 
спорта, лётчик-космонавт Анато-
лий Березовой, вице-президент 
Федерации лёгкой атлетики Мо-
сковской области Юрий Горбунов 
и другие знаменитые люди. Празд-
ник удался на славу!

Татьяна ЦЕПАЕВА. 
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<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения 
города Фрязино, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса-
дебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства Вид собственности <1> Место регистрации

1 2 3 4
1. Автомобили легковые:

1).
2).

2. Автомобили грузовые:
1).
2).

3. Автоприцепы:
1).
2).

4. Мототранспортные средства:
1).
2).

5. Сельскохозяйственная техника:  
1).
2).

6. Водный транспорт: 
1).
2).

7. Воздушный транспорт:
1).
2).

8. Иные транспортные средства:
1).
2).

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, должности руководителя муниципального учреждения 
города Фрязино, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или иной  
кредитной организации

Вид и валюта счета 
<1>   

Дата открытия 
счета 

Номер счета
Остаток  на 

счете <2> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование   и организационно- 
правовая форма   организации <1>

Место нахождения  
организации  (адрес)

Уставный 
капитал <2> 

(руб.)

Доля  участия 
<3>

Основание  
участия <4>

1 2 3 4 5 6

1  

2  

3  

4  

5  

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных 
капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на-
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ 
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная  
величина  

обязательства (руб.)
Общее количество

Общая стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Итого по разделу 4  «Сведения о ценных бумагах»  суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли  участия  в  коммерческих  организациях (руб.),

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
«Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опреде-
лить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№ 
п/п

Вид имущества <2> Вид и сроки  
пользования <3>

Основание 
пользования <4>

Место 
нахождения  

(адрес)

Площадь   
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

№ 
п/п

Содержание  
обязательства  <2>

Кредитор  
(должник) <3>

Основание
возникновения 

<4>

Сумма обязательства 
<5> (руб.)

Условия
обязательства 

<6>

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« « 20 г.

(подпись гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы, должности руководителя 
муниципального учреждения города Фрязино,)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 100-
кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юридиче-

ского лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные в 

обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение №4

к Положению 
В

(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления города Фрязино, 
органа администрации города Фрязино с правами юридического лица)

СПРАВКА

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ГОРОДА ФРЯЗИНО,

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО<1>

Я,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по адресу:

(адрес места жительства)

сообщаю сведения  о  своих  доходах  за отчетный период с 1 января 20     г.

по 31 декабря 20     г. об имуществе, принадлежащем мне на праве

собственности,  о  вкладах в банках, ценных  бумагах,  об обязательствах имущественного

 характера  по  состоянию на конец отчетного   периода (на отчетную дату):

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№ п/п Вид дохода Величина дохода<2> (руб.)

1 2 3

1. Доход по основному месту работы

2. Доход от педагогической деятельности  

3. Доход от научной деятельности 

4. Доход от иной творческой деятельности

5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  

6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 

7. Иные доходы (указать вид дохода):

1).

2).

3).

8. Итого доход за отчетный период  

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Вид и наименование имущества
Вид собственности

<1>
Место нахождения (адрес)

Площадь
(кв.  м)

1 2 3 4 5
Земельные участки <2>
1).
2).
3).
Жилые дома
1).
2).
3).
Квартиры
1).
2).
3).
Дачи
1).
2).
3).
Гаражи
1).
2).
3).
Иное недвижимое имущество
1).
2).
3).

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципального служащего города Фрязино, руководителя муниципального учреждения города Фрязино, 
который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса-
дебный, огородный и другие.

1).
2).
3).
Жилые дома
1).
2).
3).
Квартиры
1).
2).
3).
Дачи
1).
2).
3).
Гаражи
1).
2).
3).
Иное недвижимое имущество
1).
2).
3).
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2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

<1>
Место регистрации

1 2 3 4
1. Автомобили легковые:

1).
2).

2. Автомобили грузовые:
1).
2).

3. Автоприцепы:
1).
2).

4. Мототранспортные средства:
1).
2).

5. Сельскохозяйственная техника:  
1).

2).

6. Водный транспорт: 
1).

2).

7. Воздушный транспорт:
1).

2).

8. Иные транспортные средства:
1).

2).

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципального служащего города Фрязино, руководителя муниципального учреждения города Фрязино, 
который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной  кредитной организации

Вид и валюта 
счета <1>   

Дата открытия 
счета 

Номер счета
Остаток  на счете 

<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях 

по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование   и организационно- 
правовая форма   организации <1>

Место нахождения  
организации  (адрес)

Уставный 
капитал <2> 

(руб.)

Доля  
участия <3>

Основание  
участия <4>

1 2 3 4 5 6
1  
2  
3  
4  
5  

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для устав-
ных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на-
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ 
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная  величина  
обязательства (руб.)

Общее 
количество

Общая стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Итого по разделу 4  «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость
ценных бумаг, включая доли  участия  в  коммерческих  организациях (руб.),

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
«Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опреде-
лить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯВ ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№ 
п/п

Вид имущества <2>
Вид и сроки  

пользования <3>
Основание 

пользования <4>

Место 
нахождения  

(адрес)

Площадь   
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

№ 
п/п

Содержание  
обязательства  <2>

Кредитор  
(должник) <3>

Основание
возникновения 

<4>

Сумма обязательства 
<5> (руб.)

Условия
обязательства 

<6>
1 2 3 4 5 6

1.
2.
3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю
« « 20 г.

(подпись лица, замещающего муниципальную 
должность, муниципального служащего города Фрязино, 
руководителя муниципального учреждения города 
Фрязино,)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 
100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юри-

дического лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также рек-

визиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 

в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение №5

к Положению 

В
(указывается наименование кадрового подразделения органа местного самоуправления города Фрязино, 

органа администрации города Фрязино с правом юридического лица)

СПРАВКА

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО

ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ,  

МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО ГОРОДА ФРЯЗИНО

РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ФРЯЗИНО<1>

Я,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(место службы и занимаемая должность)

проживающий по 
адресу:

(адрес места жительства)

сообщаю сведения о своих  доходах за отчетный период с 1 января 20 г.
по 31  декабря 20 г., моей (моего)

супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или 
службы - род занятий) об  имуществе,  принадлежащем  ей  (ему) на  праве собственности, о вкладах в  банках,  
ценных  бумагах,  об  обязательствах  имущественного  характера по состоянию на конец отчетного периода (на 
отчетную дату):

<1> Сведения представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей лица, замещающего 
муниципальную должность, муниципального служащего города Фрязино, руководителя муниципального учреждения города Фрязино, 
который представляет сведения.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ <1>

№ 
п/п

Вид дохода Величина дохода<2> (руб.)

1 2 3
1. Доход по основному месту работы
2. Доход от педагогической деятельности  
3. Доход от научной деятельности 
4. Доход от иной творческой деятельности
5. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях  
6. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях 
7. Иные доходы (указать вид дохода):

1).
2).
3).

8. Итого доход за отчетный период  

<1> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<2> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения дохода.

Раздел 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ
2.1. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Вид и наименование имущества
Вид собственности

<1>
Место нахождения (адрес)

Площадь
(кв.  м)

1 2 3 4 5
Земельные участки <2>
1).
2).
3).
Жилые дома
1).
2).
3).
Квартиры
1).
2).
3).
Дачи
1).
2).
3).
Гаражи
1).
2).
3).
Иное недвижимое имущество
1).
2).
3).

<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего города Фрязино, руководителя муниципального учреждения 
города Фрязино, который представляет сведения.

<2> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, садовый, приуса-
дебный, огородный и другие.

2.2. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№ 
п/п

Вид и марка транспортного средства
Вид собственности

<1>
Место регистрации

1 2 3 4
1. Автомобили легковые:

1).
2).

2. Автомобили грузовые:
1).
2).

3. Автоприцепы:
1).
2).

4. Мототранспортные средства:
1).
2).

5. Сельскохозяйственная техника:  
1).
2).

6. Водный транспорт: 
1).
2).

7. Воздушный транспорт:
1).
2).

8. Иные транспортные средства:
1).
2).



 
ПЯТНИЦА, 

3 мая

CУББОТА, 
4 мая
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19.20 Не родись красивой 12+
20.15 Удачный обмен 16+
22.00 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 О, счастливчик! 16+
01.25 Горец 12+
03.20 Дороги индии 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Замужем за гением» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ» 16+
11.20 Избранное 16+
14.30 Х/ф «БРАТ» 16+
16.30 Х/ф «БРАТ 2» 16+
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

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

23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

00.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+

02.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 16+

06.00 М/ф «Смех и горе у бела моря», 
«Мойдодыр», «Катерок», «Так 
сойдёт!» 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+

08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Т/с «КУХНЯ» 
16+

19.00 М/ф «Кот в сапогах» 6+
20.35 М/ф «Сказки Шрэкова болота», 

«Кот в сапогах», «Три дьяволён-
ка» 6+

20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.50 Нереальная история 16+
23.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ ОСТРОВ» 

16+
01.40 Х/ф «ПЛАМЕННЫЕ БРАТЬЯ» 12+
03.40 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Comedy 
Woman 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 

2» 18+
02.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
02.45, 03.10 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

16+
03.40 Д/с «Миллениум» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 09.00, 10.00 Д/ф «Параллельный 

мир» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Д/ф «Твой мир» 12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
22.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-

РЬЯ» 12+

00.15 Большая Игра Покер Старз 18+
01.15 Х/ф «МАЙКЛ» 12+
03.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
04.15, 05.10 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 05.30 Т/с «МИСТЕР БИН»
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
16+

12.30 Веселые истории из жизни 16+
14.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
16.40 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТО» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
04.00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 6+
08.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 6+
09.50, 13.15, 18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
13.00, 18.00 Новости
02.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ»
05.35 Д/с «Битва империй»

05.00, 01.25 Моя планета
07.00, 09.15, 11.50, 23.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.25 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+

12.00 Большой тест-драйв со Стилла-
виным

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 
финала. «Нижний Новгород» - 
«Спартак» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

14.45 Полигон
15.50 Сармат 16+
21.10 Смешанные единоборства 16+
23.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Донецк» (Украина) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия)

05.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» 16+
06.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 0+
10.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 0+
11.40 Мультфильмы 6+
14.00 Д/ф «Древние олимпиады» 16+
15.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 

праздники мира» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 17.50 Т/с «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 16+
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.30 Д/с «Древние открытия» 16+
21.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
22.30 Х/ф «АНГЕЛ-А» 16+

00.30 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 16+
02.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+

05.15, 06.10 Х/ф «РИТА» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 Т/с «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости

18.15 Угадай мелодию
18.55 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.20 ДОстояние РЕспублики
23.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

12+
01.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-

ТИНКЕ» 12+
03.15 Х/ф «АДАМ» 16+
05.00 Т/с «ГРИММ» 16+

05.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
08.40 «Романтическое путешествие. 

Шедевры мировой классики». 
Юбилейный концерт Николая 
Баскова

10.20 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.00, 20.00 Вести
14.20 Праздничный концерт 12+
16.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 12+
18.00 Кривое зеркало. Театр
20.35 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 12+
00.15 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
02.05 Горячая десятка 12+
03.15 Комната смеха

05.20 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗДА» 12+
09.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Живи сейчас! 12+
12.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» 12+

13.50 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+

15.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
17.45, 21.15 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА» 12+
22.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.05 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
02.20 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 

12+
04.05 Д/ф «Живёшь только дважды» 

16+

05.55 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.20, 13.25 Т/с «БОМЖ» 16+
14.15, 19.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 

МОРЮ» 16+
22.15 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
00.15 Очная ставка. Святая Матрона 

Московская 16+
01.15 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
12.00 «С любовью к матери». Юбилейный 

вечер Ангелины Вовк
12.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ»
14.15 М/ф «Разные колёса»
14.25, 00.50 Д/с «Краски воды»
15.20 Балет «Лебединое озеро»
17.25 Д/ф «Иван Айвазовский»
17.35 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
20.05 Творческий вечер Сергея Ур-

суляка
21.10 Концерт «Шлягеры уходящего 

века»
22.00, 01.55 Д/ф «Паломничество в Веч-

ный город. Константин и Елена»
22.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.40 Д/ф «Старый город Иерусалима и 

христианство»
02.40 Пьесы для гитары

06.30 Такая красивая 16+
07.00 Куда приводят мечты 16+
07.30 Итальянские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака на сене 12+
11.05 Лавка вкуса 0+
11.35 Дороги, которые мы выбираем 

16+
18.00 Жены олиграхов 16+
19.00 Всё, что она хотела 16+
22.25, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Не упускай из виду 16+
01.25 Горец 12+
03.20 Дороги индии 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Замужем за гением» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 01.10 «Легенды Ретро FM» Луч-
шее 16+

07.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
10.00 Тайны мира с Анной Чапман. 

Люди Х 16+
11.00 Вампиры 16+
12.00 Загадки истории 16+
13.00 Завещание титанов. Секретные 

материалы 16+
14.00 Билет в один конец 16+
15.00 Линии жизни 16+
16.00 Призрачный мир 16+

17.00 Час «Х» 16+
18.10 Зов Земли 16+
19.10 В поисках Книги Судеб 16+
20.10 Великая китайская грамота 16+
21.10 Месть пиковой дамы 16+
22.10 Проклятье древних 16+
23.10 Воскресшие из мертвых 16+
00.10 Назад в будущее 16+

06.00 М/ф «Приключения Буратино», 
«Ситцевая улица», «Самый, са-
мый, самый» 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+

08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 6+
13.05 М/ф «Сказки Шрэкова болота», 

«Кот в сапогах», «Три дьяволён-
ка» 6+

13.20, 14.20, 16.45, 18.05, 19.30, 21.00, 
22.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

15.45, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
02.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА» 6+
04.05 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.30 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 

3» 18+
02.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.00, 03.25 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

16+
03.50 Д/с «Миллениум». «15 век» 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-

РЬЯ» 12+
12.00, 15.30, 19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ» 12+
23.00 Д/ф «Монстры Толкиена» 12+
00.00 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
01.00 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
03.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
04.15, 05.10 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 05.30 Т/с «МИСТЕР БИН»
06.30 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧЕРТ 
ИЗ ТАБАКЕРКИ» 16+

12.30, 22.30 Веселые истории из жиз-
ни 16+

14.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 16+
19.30 Х/ф «СМЕРШ» 16+

23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 16+
03.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6»
04.10 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.15 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ЦИРК»
07.45, 13.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» 12+
01.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.35 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» 12+
05.15 Д/ф «Полковые священники» 12+

05.00, 01.50 Моя планета
07.00, 09.15, 11.50 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Диалог
08.10 Язь против еды
08.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Большой тест-драйв со Стиллавиным
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

1/8 финала. «Красные Крылья» 
(Самара) - «Триумф» (Люберцы). 
Прямая трансляция

14.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

16.50 Битва титанов. Суперсерия-72
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Белоруссия. Прямая трансляция 
из Швеции

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Германия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Швейцария. Трансляция 
из Швеции

05.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 16+
06.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 0+
10.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 0+
11.40 Мультфильмы 6+
14.00, 02.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/ф «Серые кардиналы России» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 17.50 Т/с «ВАСИЛЬЕВСКИЙ 

ОСТРОВ» 16+
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/с «Древние открытия» 16+
21.55, 04.30 Цветочный блюз 16+
22.30 Х/ф «СОТВОРЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+

00.30 Д/ф «Смерш» 16+
03.00 Д/с «Самые удивительные празд-

ники мира» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Идеальный ремонт
12.15 Чудотворцы ХХ века 12+
13.20, 02.00 Пасха 12+
14.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
16.25 Ералаш
16.55 Дина Гарипова. Наш голос на 

«Евровидении»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Пасха Христова. Трансляция 

богослужения из Храма Христа 
Спасителя

03.10 Х/ф «НАСТЯ» 12+
04.40 Святые ХХ века

04.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25, 04.05 Х/ф «ПОЯС БОГОРОДИЦЫ. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ»
10.25, 11.05 Т/с «ИСАЕВ» 12+
14.30 Субботний вечер
15.40 Большие танцы
18.10, 20.35 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
23.00 «Пасха Христова». Прямая транс-

ляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя

02.00 Х/ф «ДИКАРКА» 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Мультпарад
06.50 АБВГДейка
07.20 Фактор жизни 6+
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07.55 Х/ф «ПЯТЁРКА ОТВАЖНЫХ» 6+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 Сто вопросов взрослому 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Чужая память
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ПИРАТЫ 20-ГО ВЕКА» 12+
13.35 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
14.10 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 6+
16.30, 17.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.45, 21.15 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» 12+
22.35 Временно доступен 12+
23.40 Д/ф «Три свидетеля» 6+
00.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
02.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
04.25 Реальные истории 12+

06.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
15.00 «Схождение Благодатного огня». 

Прямая трансляция из Иеру-
салима

16.00, 19.20 Т/с «СОБР» 16+
00.00 Очная ставка. Святая Матрона 

Московская. Продолжение 16+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Человек перед Богом. Празд-

ники
10.50 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.15 Человек перед Богом. Богородица 

и святые
12.40 Большая семья. Наталья Бон-

дарчук
13.35 Человек перед Богом. Богослу-

жение
14.00 Х/ф «ДРУЖОК»
15.05 Д/с «Архиепископ Иоанн Шан-

хайский»
15.35 Балет «Ромео и Джульетта»
17.10 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
17.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
20.05 Д/с «Архимандрит Гавриил Ур-

гебадзе»
20.35 Вячеслав Тихонов. Музыка в жизни 

артиста
21.50 Д/с «Архимандрит Иоанн Кре-

стьянкин»
22.20 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС. ВЕЛИ-

ЧАЙШАЯ ИЗ КОГДА-ЛИБО РАС-
СКАЗАННЫХ ИСТОРИЙ»

01.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха

01.55 Искатели. «Загадка «подмосков-
ного Версаля»

02.40 А.Рыбников. «Ночная песнь»

06.30 Профессии 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Итальянские уроки 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Мечтатели из бомбея» 12+
09.30 Ганг, твои воды замутились 12+
13.00 Танцуй, танцуй 12+
15.45 Вода 16+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Невеста и предрассудки 12+
21.05 Любовь с первого вздоха 16+
23.30 Просто друзья 16+
01.25 Горец 12+
05.15 Ледовое побоище 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Обижать не рекомендует-

ся» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 «Легенды Ретро FM» Лучшее 16+
06.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
08.00 Х/ф «БРАТ» 16+
10.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+
12.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
14.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

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

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
18.00 Все будет чики-пуки!!! 16+
20.00, 01.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-

ПАНЫЧА» 16+
22.00, 03.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 

СТЕПАНЫЧА» 16+
23.30, 04.50 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ 

ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+

06.00 М/ф «На задней парте», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» 0+

07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» 6+

08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 М/с «Том и Джерри» 6+
09.40 Х/ф Астерикс и Обеликс против 

Цезаря (кат12+) 12+
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00, 18.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00 М/ф «Ранго» 12+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
23.15 Нереальная история 16+
00.15 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» 12+
02.00 Х/ф «САНТА КЛАУС - 2» 12+
03.55 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.20 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 04.20, 04.50, 05.20 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.45 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото» 

Лотерея
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ 4» 18+
03.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.55 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША»
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» 0+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Магия еды 12+
15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
19.00 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
21.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
00.45 Д/ф «Великая Пасха» 12+
01.45 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Очередь за чудом» 12+
02.15, 03.10, 04.10, 05.00 Д/ф «Святые»

06.00 Т/с «МИСТЕР БИН»
06.30, 03.50 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ТРИ 
МЕШКА ХИТРОСТЕЙ» 16+

12.30 Веселые истории из жизни 16+
14.30 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
16.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78 - 1» 16+
18.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78 - 2» 16+
20.30 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
22.45 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+

06.00 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
07.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 6+
09.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ»
10.20, 13.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
13.00, 18.00 Новости
15.55 Х/ф «ВЕСНА»
18.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» 12+
01.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 6+
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»

05.00, 03.00 Моя планета
06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50 Вести-

спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 

- Белоруссия. Трансляция из 
Швеции

09.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Швейцария. Трансляция 
из Швеции

12.00 Большой тест-драйв со Стилла-
виным

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/8 финала. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». 

Шина
16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 

- Латвия. Прямая трансляция из 
Финляндии

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Финлян-
дия - Словакия. Прямая транс-
ляция из Финляндии

23.35 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против 
Франческо Пьянеты (Италия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
WBA, WBO, IBF и IBО. Прямая 
трансляция из Германии

02.05 Секреты боевых искусств

05.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 16+
06.00, 07.30, 11.40, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 6+
10.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/ф «Серые кардиналы России» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «БЕДНАЯ МАША» 16+
17.45 Фильмотека 12+
17.50 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Д/ф «Псково-печерская лавра» 16+
23.20 Прямая трансляция пасхального 

богослужения
02.40 Х/ф «БЕДНАЯ МАША»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-

КА» 16+
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 

16+
19.00 «По серпантину». Юбилейный 

концерт Валерии
21.00 Время
21.20 Большая разница ТВ 16+
23.15 Х/ф «ПРИСЛУГА» 16+
01.55 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИЕНТ» 

16+

05.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Пасхальное интервью Святейшего 

Патриарха Кирилла
11.35 Городок
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ» 12+
01.55 Х/ф «СИБИРЬ. МОНАМУР» 16+
04.00 Комната смеха

05.00 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
08.55 Дорогие мои москвичи... 6+
10.05 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
11.30, 17.15, 21.00 События
11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 Д/ф «Женитьба Бальзаминова» 

12+
14.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА»

16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.15 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
23.10 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 12+
03.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-

ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
05.05 Д/ф «Давай помиримся!» 12+

06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+

10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. «Крылья 
советов» - «Динамо». Прямая 
трансляция

15.30, 19.20 Т/с «СОБР» 16+
23.40 Реакция Вассермана 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ» 

16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Пряничный домик. «Дорого яичко 

к Христову Дню»
10.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.10 Легенды мирового кино. Алек-

сандр Демьяненко
12.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!»
15.00 Большой балет. Лучшее
16.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
18.15 Эльдар Рязанов представляет... 

«Музыка кино»
20.10 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВ...»
21.40 Линия жизни. Аркадий Инин
22.35 Лучано Паваротти в Большом 

театре России
23.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»
00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф «В мире басен»
01.55 Искатели. «Русская Атлантида»
02.40 И.-С.Бах. Бранденбургский кон-

церт N3

06.30 Профессии 16+
07.00, 22.40, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Итальянские уроки 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Поющие в терновнике 12+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Великолепный век 12+
20.50 Жизнь взаймы 16+
23.30 Женщина из пятого округа 16+
01.10 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
05.00 Д/ф «Блондинки в законе» 16+
05.30 Д/ф «Как убить пару?» 16+
06.00 Д/ф «Обижать не рекомендует-

ся» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16

05.00 Х/ф «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+

06.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+

08.00 Все будет чики-пуки!!! 16+
10.00 День «Военной тайны» 16+
00.50 «Легенды Ретро FM» Лучшее 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00, 16.30, 21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ 

ДЕМОН» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМ-

НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
22.40 Нереальная история 16+
23.40 Центральный микрофон 18+
00.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+
02.10 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+
04.10 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
04.35 Ток-шоу «Шоу доктора Оза» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 03.45, 04.15, 04.45 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.45 Лото Миллион 16+
09.50 Первая Национальная лотерея 

16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор 12+
11.35 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 

5» 18+
03.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.15 Необъяснимо, но факт 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 06.50 Д/ф «Святые»
07.45 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА» 0+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Все по Фэн-Шую 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с «ПЯТАЯ 

СТРАЖА» 12+
19.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-

ЕМ» 12+
23.30 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
01.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
05.15 Мультфильмы СМФ 0+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ. ЧУДО-
ВИЩЕ БЕЗ КРАСАВИЦЫ» 16+

12.30, 22.30 Веселые истории из жиз-
ни 16+

14.30 Х/ф «МУЖСКОЙ СЕЗОН» 16+
17.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
20.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «РЕЙДЕР» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
04.00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Самое смешное видео 16+
05.30 Т/с «МИСТЕР БИН»

06.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 12+
07.25 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНО-

ВА В БОЮ» 6+
08.55 Товарищ командир. Гвардии май-

ор отец Дмитрий 12+
09.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
11.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.00, 18.00 Новости
13.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
16.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
20.10 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
01.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
03.10 Х/ф «ВЕСНА»
05.10 Д/ф «Крест Животворящий» 6+

05.00, 01.50 Моя планета
06.35, 09.00, 11.55, 20.55 Вести-спорт
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 

Швеция. Трансляция из Швеции
09.15 Страна спортивная
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Латвия. Трансляция из 
Финляндии

12.05 АвтоВести
12.20 Цена секунды
13.05 Полигон
14.10 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-

руссия - Словения. Прямая транс-
ляция из Швеции

16.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Германия. Прямая трансляция 
из Финляндии

19.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- США. Прямая трансляция из 
Финляндии

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Канада. Трансляция из 
Швеции

05.00 Д/ф «Смерш» 16+
06.00, 07.30, 11.40, 20.00 Мультфиль-

мы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30 Новости Подмо-

сковья
09.50 Как-то так... 12+
09.55 Фильмотека 6+
10.00 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00, 00.50 Д/ф «Серые кардиналы 

России» 16+
15.35, 22.30 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «БЕДНАЯ МАША» 16+
17.50 Муз on
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ АГЕНТЫ» 16+
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<1> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. 
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указывается доля члена семьи лица, 
замещающего муниципальную должность, муниципального служащего города Фрязино, руководителя муниципального учреждения 
города Фрязино, который представляет сведения.

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА СЧЕТАХ В БАНКАХ И ИНЫХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование и адрес банка или 
иной  кредитной организации

Вид и валюта счета 
<1>   

Дата открытия счета Номер счета
Остаток  на 
счете <2> 

(руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

<1> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<2> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в 

рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 4. СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ
4.1. АКЦИИ И ИНОЕ УЧАСТИЕ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Наименование   и организационно- 
правовая форма   организации <1>

Место нахождения  
организации  (адрес)

Уставный капитал 
<2> (руб.)

Доля  
участия 

<3>

Основание  
участия 

<4>

1 2 3 4 5 6

1  

2  

3  

4  

5  

<1> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая форма 
(акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив и другие).

<2> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных 
капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

<3> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также номинальная 
стоимость и количество акций.

<4> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, дарение, на-
следование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. ИНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

№ 
п/п

Вид ценной
бумаги <1>

Лицо, выпустившее 
ценную бумагу

Номинальная  величина  
обязательства (руб.)

Общее 
количество

Общая стоимость 
<2> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Итого по разделу 4  «Сведения   о   ценных   бумагах»  суммарная декларированная стоимость

ценных бумаг, включая доли  участия  в  коммерческих  организациях (руб.),

<1> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в подразделе 
«Акции и иное участие в коммерческих организациях».

<2> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее нельзя опреде-
лить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, стоимость 
указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
5.1. ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИЕСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ <1>

№ 
п/п

Вид имущества <2>
Вид и сроки  

пользования <3>
Основание пользования <4>

Место 
нахождения  

(адрес)

Площадь   
(кв. м)

1 2 3 4 5 6
1.
2.
3.

<1> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<2> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<3> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<4> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата, номер) 

соответствующего договора или акта.

5.2. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА <1>

№ 
п/п

Содержание  
обязательства  <2>

Кредитор  
(должник) <3>

Основание
возникновения 

<4>

Сумма обязательства 
<5> (руб.)

Условия
обязательства 

<6>

1 2 3 4 5 6

1.

2.

3.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« » 20 г.

(подпись лица, замещающего муниципальную должность, 
муниципального служащего города Фрязино, руководителя 
муниципального учреждения города Фрязино,)

(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

<1> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, превышающую 
100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.

<2> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<3> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование юриди-

ческого лица), адрес.
<4> Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.
<5> Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, 

сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<6> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество, выданные 

в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 15.04.2013 №185
О проведении специализированной ярмарки «Сад - огород» на территории город-
ского округа Фрязино Московской области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 
№ 1394/40«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской 
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением 
администрации городаот 29.11.2012  № 810 «Об утверждении перечня мест проведения 
уличных ярмарок на 2013 год»

постановляю:

1. Провести специализированную ярмарку «Сад - огород» на территории городского 
округа Фрязино Московской области (далее – ярмарка) в период с 22  по 28 апреля  2013 
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 соответствии с действующим законодательством.
5. Сектору пресс – службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фря-

зино (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.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

О.В. КОТОВ, первый заместитель Руководителя администрации.

ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности и целевого использования
бюджетных средств муниципальным автономным

учреждением «Физкультурно-оздоровительный центр
«Олимп» г. Фрязино» за 2012 год»

В соответствии с пунктом 2.2 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино 
на 2013 год, утвержденного распоряжением председателя  Контрольно-счетной палаты от 
20.12.2012 №  87, в период с 04 февраля по 20 марта 2013 года проведена проверка эф-
фективности и целевого использования бюджетных средств муниципальным автономным 
учреждением «Физкультурно-оздоровительный центр «Олимп» г. Фрязино» за 2012 год. 

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоря-
жением председателя Контрольно-счетной палаты города Фрязино от 31.01.2013 № 89.

Общий объем проверенных Контрольно-счетной палатой финансовых средств учреж-
дения составил 52744,76 тыс. руб., в том числе, 37602,71 тыс. руб. бюджетных средств и 
15142,05 тыс. руб. средств от приносящей доходы деятельности. 

В результате проверки выявлено 112 нарушений и недостатков на общую сумму 9409,9 
тыс. руб. (17,8% от проверенного объема финансовых средств), в том числе: нецелевое 
использование бюджетных средств – 8 случаев на сумму 1461,4 тыс. руб.; нецелевое 
использование средств от приносящей доходы деятельности – 9 случаев на сумму 940,8 
тыс. руб.; неэффективное использование бюджетных средств – 45 случаев на сумму 1877,5 
тыс. руб.; неэффективное использование средств от приносящей доходы деятельности  – 2 
случая на сумму 559,8 руб.; недополучение доходов – 7 случаев на сумму 55,9 тыс. руб.; 
нарушения бухгалтерского учета – 22 случая на сумму 3936,7 тыс. руб.; неэффективное 
использование муниципальной собственности – 5 случаев; прочие нарушения – 14 слу-
чаев на сумму 577,8 тыс. руб.

Установлено не исполнение учреждением муниципального задания на 2012 год при 
полном расходовании бюджетной субсидии на его исполнение: 

услуги по проведению занятий по физической культуре и спорту исполнены в объеме 
81 человека, что на 543 человека или на 87% меньше планового показателя; услуги по 
организации и проведению тренировочного процесса исполнены в объеме 432 человека, 
что на 180 человек или на 29,4% меньше показателя, установленного в муниципальном 
задании; согласно данным отчета учреждения за 2012 год объем услуг по предоставле-
нию доступа к пользованию спортивными сооружениями, спортивным оборудованием 
и инвентарем населению составил 89218 человеко-выходов,  что на 5218 человек или на 
6,2% больше показателя, установленного муниципальным заданием.  При этом в ФОЦ 
«Олимп» отсутствует доку ментально подтвержденный учет оказания  этой муниципальной 
услуги, в связи с чем установить достоверность объема исполнения услуги не пред-
ставляется возможным. Кроме того в объем этой услуги учреждением были включены 
посещения учащихся КДЮСШ, работающей на площадях ФОЦ «Олимп», которые учи-
тываются в муниципальном задании этого образовательного учреждения (более 28000 
посещений); объем оказанных информационно-консультативных услуг составил 210, что 
соответствует плановым назначениям. Однако в учреждении отсутствует документально 
подтвержденный учет этих услуг. 

При проверке выполненных работ по ремонту стадиона ФОЦ  «Олимп» установлено, 
что при реализации договора подряда № 6/БР-2012 от 08.06.2012 и дополнительного 
соглашения № 1 от 20.07.2012 имело место необоснованное завышение стоимости 
выполненных работ на общую сумму 880397,85 руб., чем нарушены ст. 309, ст. 702, ст. 
711 Гражданского кодекса РФ. Контрольно-счетная палата направила ООО «Строительная 
Компания» представление от 20.03.2013 № 05-12/1 о возврате необоснованно полученных 
денежных средств на лицевой счет ФОЦ «Олимп». 

По результатам проверки Контрольно-счетной палатой даны рекомендации по устра-
нению и недопущению в последующем нарушений законодательства.

Л.А. ПАНЧЕНКО, председатель Контрольно-счетной палаты города.
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Подготовила Анастасия АРКАТОВА 

с использованием сайтов www.netgear.net.ru, www.medikforum.ru. 

Весной, когда вся природа оживает и расцветает, нам боль-

ше всего хочется радоваться и меньше всего – болеть. Вос-

становить жизненный тонус и защитить себя от возможных 

простудных заболеваний проще всего при помощи здоро-

вой еды. Питание весной должно быть прежде всего на-

правлено на уменьшение выработки слизи в организме. 

Именно из-за неё происходят разные застойные про-

цессы и снижается иммунитет. Ешьте больше фруктов, 

блюда из овощей, злаков и всевозможных трав. Полез-

ными окажутся свежие салаты с растительным маслом, 

лимонным соком и добавлением лука или чеснока. 

Употребляйте каши из «серых» злаков – гречки, овса, 

ячменя. Добавляйте в еду специи, которые стимулируют 

пищеварение: базилик, тмин, корицу, черный перец, мяту.

Глазированный грейпфрут

Капуста «Провансаль»

Весной, как и в любое другое время года, нужно учитывать сочетание продуктов 

между собой:
� Молоко пейте отдельно от остальной еды, в него можно добавить специи – 

кардамон или корицу.

� Фрукты ешьте перед едой, примерно за 30 минут. Их также рекомендуют есть 

отдельно, используя в качестве перекуса. Дело в том, что фрукты быстро перевари-

ваются, если съесть их с другой пищей, то начнутся процессы брожения.

�  Не следует есть разные виды белковых продуктов одновременно. 

Это касается таких сочетаний, например, как рыба с сыром или молоком. 

Белок долго и тяжело усваивается, а сочетание разных продуктов ещё больше 

усложнит этот процесс.

� Избегайте сочетания белков и простых углеводов.

Сочетаемость продуктов

Способ приготовления:
1. Шинкуем капусту, добавляем тёртую 

на крупной тёрке  морковь, нарезанные 

мелко яблоки.
2. В одном литре воды разводим уксус, соль и сахар. Кипятим и в конце до-

бавляем мелко нарезанный чеснок.

3. Этим рассолом заливаем овощи и ставим под гнёт на 2–3 дня. Далее сме-

шиваем готовую капусту с клюквой и храним её в холодильнике.

Какая польза?
Такая капуста имеет мало калорий, а чувства сытости хватает надолго. 

Капуста богата витаминами В, С, фолиевой кислотой и другими веществами, 

которые регулируют жировой обмен, снижают уровень холестерина и укре-

пляют мышцы, в том числе и сердечную.

Необходимые продукты:
• морковь – 1 шт.,

• свекла – 1 шт.,
• капуста белокачанная  – 100 г,

Салат «Метёлка»:

Способ приготовления:
1. Всё натереть на крупной тёрке. 

2. Отжать руками. 

3. Добавить оливкового масла 

и лимонного сока. Салат готов.

Какая польза?
Клетчатка, содержащаяся в этом 

наборе, идеально очищает стенки 

кишечника, что помогает разгрузить 

организм от токсинов и способству-

ет похудению на 2–3 кг. 

Необходимые продукты:
• зелёные яблоки – 2–4 шт.,

• стебли сельдерея – 1–2 шт.,

• льняное масло – 1–2 ч. ложки,

• изюм – 1–2 ч. ложки,

• сок лимона – 1–2 ч. ложки.

Салат с сельдереем

Необходимые продукты:
• белокачанная капуста – 2 кг,

• морковь – 2 шт.,

• клюква – 200 гр,

• яблоки – 2 шт.,

• растительное масло – 1 стакан,

• уксус – 1/3 стакана,

• сахар – 2–3 ст. ложки (по вкусу),

• соль – 1–2 ст. ложки (по вкусу),

• чеснок – 4 зубчика.

Способ приготовления:
Яблоко и сельдерей нарезать кубиками 

или натереть, изюм размочить, добавить 

масло и сок лимона. Всё перемешать.

Какая польза?
Сельдерей прекрасное мочегонное 

средство. А это значит, что салат способствует выводу лишней жидкости из 

организма. Кроме того, он содержит много клетчатки и хорош для кишечника. 

Льняное масло содержит жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые необхо-

димы для улучшения обмена веществ и состояния сосудов.

Способ приготовления:
1. Разогреть духовку (или гриль) до 250 

градусов.
2. Фрукты вымыть и разрезать по-

полам. Острым ножом с зубчиками 

отделить мякоть от стенок и вместе 

с выделившимся соком переложить 

в миску. Ложкой вынуть оставшиеся 

в шкурках плёнки и вернуть мякоть 

с соком обратно.

3. Каждую подготовленную 

таким образом половинку 

грейпфрута посыпать сахаром 

и корицей. 
4. Разложить сверху кусочки 

масла, выложить на проти-

вень и запекать в течение 3–5 

минут, пока масло не растает, 

а сахар не станет золотисто-

коричневым.

• яблоко  – 1 шт.,

• лимонный сок – 1 ч. ложка.

Необходимые продукты:
• груши – 2 шт., 

• сахар – 2 ч. ложки, 

• корица – 1/4 ч. ложки, 

• сушёная клюква, брусника или 

сушёные фрукты – 1/4 чашки, 

Печёные груши

 Способ приготовления:
1. Груши очистить и разрезать вдоль на половинки. Удалить семена и часть мякоти, 

чтобы образовались выемки.

2. Половинки груш разложить на блюде. Сахар и корицу смешать, посыпать груши.

3. Смешать мюсли и бруснику (клюкву). Насыпать в выемки в грушах. Полить яблоч-

ным соком. Блюдо накрыть вощёной бумагой.

4. Запекать в СВЧ печи 6–8 минут или до мягкости.

5. Полить груши обра-

зовавшимся соком и по-

давать с замороженным 

йогуртом.

у
ок и вместе 

переложить 

оставшиеся 
ь мякоть 

ннуюю 
инку у 
ромм 

чкии 
ти-

3–5 
тает, 
исто-

кты:
руши

• мюсли – 1/4 стакана, 

• яблочный сок – 1/4 стакана, 

• ванильный обезжиренный 

йогурт – 1/2 чашки. 

мми 
иить 

нное 
из 

иика. 
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дададавававатьтьть сс с зз замамаморорор
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Необходимые продукты:
• грейпфрут – 4 шт.,

• молотая корица – 1 ст. ложка,

• сахар – 1 ст. ложка,

• сливочное масло – 4 ч. ложка.
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Пятая пересдача.
Препод: «Та-ак. Это Вы не рассказали, 

того не знаете, там ошиблись. 
Что же с Вами делать?»
Студент: «Пожалеть.»

Препод: «Бе-едненький, 
опять не сдал...»

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Растущая Луна должна принести 
вам поддержку и быстрое разви-

тие во многих делах, хотя все они будут 
весьма разнородны. Одни потребуют 
развития, другие – дополнения, третьи 

– реанимации. Но сил должно хватить. 
В пятницу, к счастью, закончится из-

матывающий период неопреде-
лённости.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

С понедельника по среду Козе-
рогам будет сложнее находить 

общий язык, поскольку многие люди 
будут увлечены сиюминутными резуль-
татами. Лёгкий недостаток здоровья и 
финансов может стать оправданием, 

но вы быстро поднимете своё 
настроение благодаря новым 

знакомствам и контактам. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Вас ожидает взаимопонимание 
и хороший приём, быстрое ре-

шение вопросов и вообще отличное 
настроение. На горизонте маячат дальние 
страны, они манят и зовут. Некоторые 
из Стрельцов захотят оставить суету 

будней, которой никогда не будет 
конца, и махнуть туда, где 

солнце и пальмы. 
СКОРПИОН 

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

К среде ваша личная активность 
принесёт добрую славу, возмож-

ность улучшить свой уровень жизни, 
сделать приобретения для дома. В каж-
дой бочке мёда есть своя ложка дёгтя 

– если сами ничего не предпримите, 
то все возможности повернутся к 

вам спиной и уйдут к кому-
нибудь другому.

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Середина недели – удачный 
момент для планирования 

вашего бюджета. В четверг вероятны 
расходы на детей. В субботу настойчи-

вость и пунктуальность позволят Весам 
заработать дополнительные деньги. Не 

помешает устроить себе медицин-
ское обследование, поскольку 

сейчас у вас есть время.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09)

Чтобы не стать жертвой 
обмана в среду, будьте вни-

мательнее и старайтесь отложить 
важные решения на другое время. 
Радуйтесь, что всё обошлось сравни-
тельно малой кровью и не рвитесь 

снова в бой. В воскресенье выби-
райтесь в свет: звёзды рекомен-

дуют Девам в этот день 
быть на людях.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Ваши цели в бизнесе, карьере, 
профессии, а также в связан-

ных с ними деньгах и кредитах, могут 
быть достигнуты. Если необходимо, не 
стесняйтесь просить помощи у близких. 
Для хороших заработков придётся из-

рядно потрудиться. В конце недели 
найдёте надёжного любовного 

партнёра. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В начале недели каждый будет 
вам другом, вне зависимости 

от того, видели ли вы этого человека 
раньше. Только не оставайтесь в таком 
благодушном и доверчивом состоя-

нии надолго, завтра всё изменится. 
В пятницу, до полудня, хорошо за-

ниматься подведением опре-
делённых итогов. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Рыбам может понадобиться 
творческая импровизация, 

пунктуальность и собранность. При-
мените эти качества, и успех не обойдёт 
вас стороной. От объёма выполненной 
работы будет зависеть полученное воз-

награждение. Но не забывайте об 
отдыхе, и не работайте в ущерб 

здоровью. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Начало недели может ока-
зат ьс я неод нозначным, 

а начальству может не понравится 
ваше своеволие и занятость не по 
делу в рабочее время. В конце недели 
не верьте никаким слухам и сплет-

ням: основывать на них какие-то 
выводы было бы крайне не-

разумно. Может появиться 
страх. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Впитывая всю дост упную ин-
формацию, вы успешно решите 

все проблемы, заодно обеспечив себе 
полную безопасность в любой ситуации. 
Чтобы успешно продвигаться вперёд, 
Близнецам понадобится прибегнуть 

к помощи интуиции. Послушав её, 
вы поймёте, какие именно шаги 

следует предпринять. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Хорошая неделя для ведения 
переговоров, соглашений, 

подписания договоров. Заручитесь 
поддержкой надёжных партнёров и 
начинайте реализовывать планы. Дей-
ствуйте, и будет вам дано желаемое! 

Окончание недели будет удачным 
для научной, творческой или 

иной интеллект уа льной 
работы.

гороскоп с 29 апреля  по 5 мая

Разговаривают двое:
– Интересно, а вот есть 
таблетки от голода?
– Да, только они большие.
– Да ерунда, лишь бы помогали.
– Они помогают.
– А как называются?
– Котлеты.

– Так, дети, сегодня мы будем 
образовывать существительные из 
глаголов. Леночка, попробуй ты: 
охотиться – ...
– Охота.
– Умница!
– Вовочка, теперь ты: 
учиться – ...
– Неохота.

Ночью жена 
просыпается от звуков, 

доносящихся с кухни, 
и расталкивает мужа:

– Проснись! В доме вор, он сейчас 
доедает рагу, оставшееся от ужина!
– Ложись и спи дальше, – отвечает 

супруг, – а утром я его похороню.

Будьте здоровы!
В большинстве языков ответом на чихание служит поже-

лание здоровья, долгих лет жизни или, как в английском, фраза 
«благослови тебя Господь» («bless you»). В Японии и Корее 
желать ничего не принято, а сам чихнувший должен извиниться. 
Самое сложное предписание этикета при чихании существует 
у французов. Когда человек чихает, ему нужно сказать: «à tes 
souhaits» («пусть исполнятся твои желания»), при повторном 
чихании кто-нибудь может добавить: «à tes amours» («любви 
тебе»), а если человек чихает третий раз, он сам может сказать 
в ответ: «que les tiennes durent toujours», что означает «и твои 
пусть длятся вечно».

Автомобиль. 
Инструкция по разборке

В 1960-х годах в Великобритании действовал 
особый налоговый режим в отношении произво-

димых автомобилей. Если компания продавала 
автомобиль не целиком, а в разобранном виде, 

то налог с продаж не взи-

мался. Причём обязательным условием было отсут-
ствие инструкции по сборке продаваемого набора. 

Компания Lotus придумала, как обойти это 
требование, вкладывая вместо неё инструк-
цию по разборке автомобиля.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Жница. 2. Осока. 3. Со-
сна. 4. Меценат. 5. Наго-
няй. 6. Рюмка. 7. Бандура. 
8. Льдинка. 9. Нанси. 10. 
Задача. 11. Заявка. 12. Ска-
рабей. 13. Кольский. 14. Ли-
рика. 15. Стойло. 16. Нетто. 
17. Матрона. 18. Рент-
ген. 19. Локон. 20. Торпе-
до. 21. Явление. 22. Гудок. 
23. Оскал. 24. Аббат.

По вертикали: 3. Стра-
на. 10. Закал. 15. Сор-
няк. 25. Амёба. 26. Амати. 
28. Наценка. 29. Интерес. 
30. Дюрер. 31. Цензура. 
32. Ипотека. 33. Чубук. 
35. Аналог. 36. Осьминог. 
37. Эстакада. 38. Анализ. 
40. Атлет. 41. Сегодня. 
42. Однолюб. 43. Вески. 
44. Каноник. 45. Леген-
да. 46. Анимо. 47. Мираж. 
48. Ангел.

По горизонтали: 1. Женщина с 
серпом. 2. Многолетняя болотная трава. 
3. Корабельное дерево. 4. Богатый по-
кровитель. 5. Выговор от шефа (разг.). 
6. Сосуд для алкогольных напитков. 7. 
Украинский народный щипковый му-
зыкальный инструмент. 8. Маленький 
кусочек льда. 9. Место, где происходила 
битва в 1477 г., Швейцария-Бургундия. 
10.  Вопрос, требующий решения. 
11. Документ об участии в чём-либо. 
12. Священный жук у древних егип-
тян. 13. Полуостров на севере России. 
14.  Род поэзии. 15.  Огороженное 
место д ля содержания животного. 
16. Вес товара без тары и упаковки. 
17. Знатная женщина в Риме. 18. Кост-
ный «просветитель». 19. Вьющаяся 
прядь. 20.  Российский футбольный 
клуб. 21. Часть акта пьесы. 22. Звонок в 
автомобиле. 23. Собачья «улыбка». 24. 
Настоятель католического монастыря.

По вертикали: 3. «Лоскут» на 
политической карте мира. 10. Процесс 
«отвердения» характера. 15. Вредное 
растение. 25. Одноклеточный организм. 
26. Семья итал. мастеров смычковых 
инструментов в г. Кремоне. 28. Над-
бавка стоимости. 29. Занимательность, 
значительность. 30. Известный немец-
кий живописец. 31. Надзор за печатью. 
32. Залог недвижимости. 33. Черенок 
винограда. 35. Заменитель, подобный 
образец. 36. Головоногий моллюск. 37. 
Многоэтажная дорога. 38. Научное ис-
следование. 40. Человек крепкого тело-
сложения. 41. Стихотворение В. Брюсо-
ва. 42. Образец верности. 43. Популяр-
ная сов. эстрадная певица. 44. Духовное 
лицо в католической церкви. 45. Далёкое 
предание об историческом событии. 46. 
Стандарт в области цифровой двумер-
ной анимации. 47. Оптическая иллюзия. 
48. Крылатый помощник бога. 

Курьёзы

НННННННННН  ((

Великобритании действовал 
режим в отношении произво-

й. Если компания продавала 
ликом, а в разобранном виде,

даж не взи-

ру р
Компания Lotus приду

требование, вкладывая
цию по разборке авто
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РАБОТА

Детскому центру требуют-
ся педагоги:

• английский с 3-х лет,
• развивающие занятия для 

дошкольников.
Тел. 8-916-509-69-53.
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету.

Редакция.

1-комнатная квартира: 
    � п. Фряново, ул. Лепешкина, д. 2а,  2/5-эт. дома, 750 000,
    � г. Фрязино, ул. Горького,  д.8, 9/16-эт. дома, 
с эркером 2 799 000.
2-комнатная квартира: 
    � г. Фрязино, ул. Горького, д. 8, 14/16-эт. дома, 3 599 000.
3-комнатная квартира: 
    � г. Фрязино, ул. Барские пруды, д.5, 5/9-эт. дома, 4 250 000.

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.

Уважаемые жители  
г.Фрязино

в районе 
ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  

«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30
без выходных

два привоза хлеба 
ежедневно!

На склад 
в организацию 
(г. Фрязино) 
требуются:
• Водитель электро-

погрузчика, муж., с 
опытом работы, возраст 
до 50 лет, график работы 
сменный, з/п от 27 т. руб., 
удостоверение обязательно.

• Комплектовщик 
(можно без опыта работы) 
возраст до 27 лет, график 
работы сменный, 
з/п 22 т. руб.

Тел.: 8(985) 769-48-22, 
(903) 139-12-09 
(звонить с 9:00 до 16:00 
понедельник–пятница).   

Диплом на имя Стари-
кова Александра Влади-
мировича за № 50 НПА 
0010022, дата выдачи 
30.06.2011 г., г. Сергиев 
Посад , училище № 88, 
считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Частные объявления
СДАЮ
К о м н а т у  и  к в а р т и р у 

в о  Ф р я з и н о ,  Щ ё л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

СНИМУ
Комнат у и квартиру во 

Фрязино, Щёлково для рус-
ской семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРОДАЮ
Автомобильный прицеп 

КМЗ (Курган) рессорный , 
оцинкованный с доп. борта-
ми и удлинителем в оч.хор.
состоянии, гаражное хране-
ние. Цена 20000 т. р.
Тел. 8(925) 205-92-80. 

ПРЕДЛАГАЮ

В салон-парикмахерскую 
г.  Ф р я з и н о  С Р О Ч Н О 
приглашаются мастера, кос-
метологи, мастера по мани-
кюру на аренду от 10000. 
Тел. 8-903-756-23-76.

Ремонт теле-, видео-, 
аудио- и др. техники. Мно-
голетний опыт работы. Тел. 
8-916-134-95-24. Андрей.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.

Кузов д ля «Газели» – 
7000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. 
Доставка бесплатна я.  

Тел. 8-916-001-11-64.

В  5 - й  п о л к  п о л и ц и и 
г. Москвы требуются на 
должность полицейского 
граждане РФ до 35 лет, от-
служивших в Вооружённых 
силах РФ. Тел.: 8-495-950-
60-79,  8-495-950-60-56, 
8-903-197-93-41.

Требуется продавец в 
оптику. График работы 2/2.

Тел. 8(499) 616-20-48,
8(909) 160-30-48 Анна.

Изготовление памятни-
ков из карельского грани-
та, оградки, лавочки, столы 
(порошковое покрытие) 
по низким ценам. Фрязи-
но, Заводской проезд, д. 2. 
Тел. 8-926-599-80-15.

ПРОЧЕЕ

Отдам (безвозмездно) ли-
нолеум, новый. Размер 3,2x3,4 
м ,  б е з  о с н о в ы ,  тол с т ы й , 
прочный. Рисунок – паркет. 
Тел. 8-963-962-76-49.

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– лёгкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.
Здесь вы найдёте: 
– все необходимые городские адреса и телефоны, 
– расписание движения автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Спешите приобрести!

В газетные киоски города поступил 
в  п р о д а ж у  н о в ы й  а д р е с н о -
телефонный справочник Фрязино! 

Кстати, в редакции газеты «Ключъ» по адресу: проспект Мира, д. 24, 
корпус 1, справочник продаётся без торговой наценки – 30 рублей.


