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С каждым годом их становится меньше. Тех, кто 
прошёл одну из самых страшных войн и кому мы 
обязаны мирным временем, в котором живём. 
Они – живые легенды, история нашей страны, 
которую мы черпаем не из учебников. И счастье, что 
нам выпала честь быть рядом с ними, собирать по 
крупицам их воспоминания, чтобы сохранить для 
своих детей. Спасибо вам, дорогие ветераны, за ваш 
подвиг и память!

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
• Концертная программа самодеятельных коллекти-

вов – 21:00–22:30
• Праздничный салют – 22:30

9 мая в помещении МУ ФОЦ «Олимп» будет  орга-
низован сеанс телефонной связи для ветеранов ВОВ с их 
родными и друзьями, проживающими на территории 
России и в странах СНГ.

Дорогие друзья!
9 Мая – это праздник и день памяти для каждой 

семьи!
В этот день мы благодарим поколение победителей 

за подвиг, мужество, мирную жизнь и будущее наших 
детей.

В годы Великой Отечественной войны на Под-
московной земле был развеян миф о непобедимости 
фашистских войск и сорван план молниеносной войны. 
Здесь зимой 1941–1942 годов немцы потерпели своё 
первое крупное поражение и были отброшены от 
Москвы.

В тех боях принимали участие почти 2 000 000 на-
ших соотечественников. Около половины из них были 
ранены, убиты или пропали без вести.

В драматичной картине Победы у Подмосковья своё 
особое место – именно здесь совершили свой подвиг 
герои-панфиловцы, именно отсюда, как позже писал 
Роберт Рождественский, началась дорога в победонос-
ный 1945-й.

В 2013 году все те, кто помнит Великую Отече-
ственную или знаком с её историей, отмечает юбилей 
перелома в Великой войне. 

Ровно 70 лет назад победой окончились Сталинград-
ская и Курская битвы, и сегодня, 9 мая 2013 года, почти 
1000 наших земляков-участников тех событий наденут 
боевые награды и будут вспоминать молодость. 

Вместе с теми, кто бил врага на фронте, День 
Победы приближали и те, кто стоял у станка и вы-
ращивал хлеб. 

День Победы в России – это праздник каждой 
семьи!

Дорогие ветераны, от лица всех жителей Подмоско-
вья я поздравляю вас с Праздником и благодарю за са-
моотверженность и стойкость, за то, что вы отстояли 
нашу свободу и право на мирную жизнь.

Мы желаем вам долголетия, здоровья и, конечно, 
благополучия!

С праздником вас! С Днём Победы!

Андрей Воробьёв, и.о. губернатора Московской области.

День Победы в России 
– это праздник 
каждой семьи!

Ангел неизвестных солдат
В нашем городе живёт уди-

вительный человек – Вера 
Григорьевна Минакова (Муза-
лёва в девичестве). Ей 86 лет, 
но в её лучистых глазах столько 
энергии и доброты, что хватило 
бы отогреть многи х . А ясна я 
память выдаёт столько деталей 
военного прошлого,  что они 
могли бы стать содержанием 
исторической книги или художе-
ственного фильма. В 1943 году, 
когда ей было 16 лет, она ушла 
на фронт медсестрой. Прошла 
Курскую битву, в составе 65-й 
армии дошла до Германии, где 
и встретила победу в полевом 
госпитале. 

Сестра милосердия, спасшая 
не од ин десяток сол дат, 

хлебнувшая все ужасы войны, 
сумела сохранить веру в людей, 
несгибаемый дух и ощущение 
радости жизни. Её воспомина-
ния о войне – это бесценная 
на ход ка ,  дос тояние,  которое 
ещё предстоит оценить потом-
кам. Мы записали лишь часть 
рассказов Веры Григорьевны, 
и пред лагаем не торопиться, 
читая их. Перед вами подлинная 
история большой войны глазами 
хрупкой девушки. У этой исто-
рии нет желания кого-то пора-
зить, но всё же она – поражает.

Продолжение – стр. 12, 13.
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В этом году общее количество пре-
тендентов – шестьдесят пять человек . 
Така я статистика, безусловно, радует. 
Ведь все стипендиаты – победители и 
призёры различных предметных и твор-
ческих олимпиад и конкурсов, а также 
спортивных соревнований. В ходе отбо-

ра, тщательно изучив все заявки, члены 
комиссии определили пятьдесят человек. 
Это учащиеся всех городских школ, в том 
числе лицея и гимназии, а также учреж-
дений дополнительного образования. 
Стоит отметить, что в предыдущие годы 
награждённых было только тридцать. 

– Выбирать было крайне непросто, 
потому что многие ребята достойны по-
добного поощрения, – сказала начальник 
Управления образования Елена Миши-
на. Она также отметила, что многие из 
нынешних стипендиатов не первый год 
с тановятс я лау р еатами,  а  некоторые 

проявляют свои знания, таланты и умения 
на более высоком у ровне. Так , напри-
мер, по итогам прошлого года двадцать 
юных фрязинцев удостоились стипен-
дии губернатора Московской области. 
Ещё трое получили грант от президен-
та Российской Федерации. Среди них 
у чащийся школы № 1 Семён Агапов. 
Его планам о поступлении в Высшую школу 
экономики вполне суждено сбыться, ведь 
уже в этом году молодой человек стал при-
зёром заключительного этапа Всероссий-
ской олимпиады по экономике. В отличие 
от Семёна, гимнастки Анастасия Большова 
и Татьяна Бачурина видят себя только 
в спорте: Настя мечтает стать тренером, 
а Таня попасть на чемпионат Европы. 

Глава города Владимир Ухалкин, обра-
щаясь к собравшимся, в первую очередь 
поблагодарил всех родителей и препо-
давателей. Ведь во многом благодаря 
именно их поддержке, наставлениям и 
знаниям ребята достигли таких высоких 
результатов. «Я не устаю повторять, что 
самое большое богатство – это знание. 
Ходите в библиотеки, читайте книги. 
Самообразование – великое дело. Кроме 
того, в нашем городе много талантливых 

учителей, которые всегда готовы помочь. 
Я желаю вам стать лучшими». 

Стоит отметить, что больше всех кан-
дидатур выдвинула школа № 1. Её дирек-
тор Николай Романов так напутствовал 
своих воспитанников: «Если вы будете 
заниматься, если вы будете трудиться, 
неважно на каком поприще, то отлич-
ные результаты не заставят себя долго 
ждать. Желаю вам здоровья и большого 
трудолюбия. Не останавливайтесь на до-
стигнутом». 

Размер денежных средств за выдающие-
ся достижения в области науки, спорта 
и искусства по результатам 2012 года 
значительно увеличился: на этот раз все 
получили по 24 тысячи рублей.

От имени стипендиатов, их родителей 
и наставников выст у пила Александра 
Ляхова, у ченица школы № 1. Она по-
благодарила главу города и Управление 
образования за поддержку: «Спасибо, 
что наш труд не остаётся незамеченным. 
Это признание наших стараний и по-
ощрение в виде стипендии мы будем 
помнить и воспринимать как стимул 
к дальнейшей работе и развитию». 

Константин ГАСАНОВ.

наш город

ветви власти

Российска я академия нау к приняла 
решение передать принадлежащее ей 

имущество в собственность города Фрязи-
но. Речь идёт о детском саде ФИРЭ РАН на 
улице Попова и здании овощехранилища, 
расположенного рядом. Помимо недви-
жимости, городу передаётся и имущество 
дошкольного учреждения. 

Также «за» народные избранники про-
голосовали по решению о тарифной ставке 
первого разряда тарифной сетки по оплате 
труда рабочих муниципальных учреждений 
города Фрязино. О повышении зарплаты 
бюджетникам заявил временно исполняю-
щий обязанности губернатора Подмоско-
вья Андрей Воробьёв в ходе презентации 
программы развития региона. С 1 мая 
зарплата вырастет на шесть процентов, 
а с 1 сентября на девять процентов.

На этом же заседании в разделе «Час 
администрации» депу таты заслу ша ли 
информацию об исполнении бюд жета 

Фрязино за I квартал текущего года. До-
ходы составили 267 миллионов рублей, или 
18 процентов от годового плана. Поступле-
ния в городскую казну по налоговым и нена-
логовым платежам превышают установлен-
ные министерством финансов нормативы 
на 5,5 процентов. 

– За I квартал выполнены плановые назна-
чения по всем основным доходам – НДФЛ, 
налогу на прибыль, единому налогу на вме-
нённый доход, налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощённой системы нало-
гообложения, земельному налогу, – рассказал 
депутатам начальник финансового управления 
администрации Фрязино Юрий Кузнецов. 
– Выполнены доходы, получаемые от аренды 
и реализации муниципального имущества 
и земельных участков.

Расходная часть выполнена чуть более чем 
на 12,5 процентов от годового плана, в сумме 
197,5 миллионов рублей. Низкий процент 
связан с тем, что в бюджет Фрязино ещё не 

поступили субсидии из областного бюджета, 
однако это является нормой. 

– Небольшой процент исполнения из-
за того, что поступления всех субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов запла-
нированы на второе полугодие текущего 
года, – подчеркнул Юрий Кузнецов.

Бюд жет сохраняет свою социальную 
направленность, расходы на социально-
культурную сферу составили почти 80 про-
центов от общего количества потраченных 

средств. Хорошее исполнение отмечается по 
долгосрочным целевым программам, в этом 
году во Фрязино их девять.

– Из девяти программ пока не присту-
пили к исполнению по трём, – пояснила 
депутатам руководитель Контрольно-счётной 

палаты Любовь Панченко, – это программа 
развития наукограда, программа ликвида-
ции очередей в дошкольные учреждения 
и энергосбережение. Но по данным про-
граммам ещё не выполнен ряд мероприятий. 
Это обычная картина для первого квартала.

Зато программа «Жилище», отметила 
Любовь Анатольевна, уже исполнена более 
чем на 80 процентов. Это связано с тем, что 
в начале года были оплачены сертификаты на 
получение жилья молодым специалистам. 

В целом бюджет за первый квартал испол-
нен с профицитом почти в 70 миллионов 
рублей и, как отмечают финансисты, про-
гнозы исполнения главного финансового 
документа 2013 года положительные. 

Марина ИНДЫК.

План по основным доходам 
бюджета выполнен

Очередное заседание провели депутаты фрязинского Совета. 
В числе рассмотренных вопросов – отчёт главы города 
о социально-экономическом развитии Фрязино за 2012 год, 
передача из федеральной в муниципальную собственность 
объектов недвижимости, утверждение нормативных 
правовых актов и другие. 

Знание – сила – 
творчество
Во Фрязино прошла 13-я 

ежегодная церемония вручения 
стипендий главы города.
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В этом году летняя оздоровительная кам-
пания должна пройти на уровне 2012 

года, подчеркнул, открывая совещание, за-
меститель руководителя администрации 
Алексей Куров. Летом свои двери для 
школьников распахнут загородные лагери 
«Исток» – он отработает три смены, и 
«Старт» – планируется провести две сме-
ны, а также пять городских лагерей дневного 
пребывания, которые расположатся на базе 
гимназии, школы № 2, в культурных учреж-
дениях – в ДК «Исток», клубе «Ровесник», 
Культурном центре и Доме-музее Иванова.  

Сегодня д ля руководителей лагерей 
самая напряжённая пора: в рамках под-
готовк и у чреж дений к приёму детей 

должны быть соблюдены все санитарно-
эпидемиологические требования, а они с 
каждым годом всё жёстче. На совещании 
руководитель фрязинского Роспотребнад-
зора Наталья Лапшина обратила внимание 
собравшихся на ряд вопросов, которые 
необходимо держать на строгом контроле: 
система водоснабжения и канализации, 
пищеблок – святая святых любого лагеря, 
всё оборудование должно находиться в 
рабочем состоянии, и, конечно, бассейны. 
Ни один сотрудник лагеря не должен 
быть допущен к работе без медицинского 
осмотра и гигиенической аттестации. С 
целью профилактики бешенства, клеще-
вого берлиоза и энцефалита территории 

лагерей должны быть обработаны. Ведь 
присасывание клеща к ребёнку санитарные 
врачи оценивают как чрезвычайную си-
туацию, подчеркнула Наталья Николаевна. 
Поэтому руководители лагерей обязаны 
создать условия, при которых дети будут 
ограждены от контактов с насекомыми. 
То же касается и грызунов, соответствую-
щая обработка необходима. 

Впрочем, администрации загородных 
лагерей об этих важных моментах не за-
бывают и ежегодно в период подготовки 
к летнему сезону уделяют им должное вни-
мание. Главная задача, стоящая перед горо-
дом, – приложить все усилия, чтобы летняя 
оздоровительная кампания 2013 года про-
шла, как всегда, чётко, спокойно, и школьни-
ки отдохнули бы весело и с пользой. 

По традиции большая программа подго-
товлена для детей и подростков, которые 
провод ят каникулы дома. Спортивные 
секции по мест у жительства, которые 
будут вести профессиональные тренеры, а 
также акция «Лето в городе – это не скуч-
но» и всевозможные культурно-массовые 
мероприятия позволят всем, кто захочет, 
чтобы его каникулы не прошли даром за 
сидением компьютера, найти себе занятие 
по душе. 

Марина ЛОМОВА.

наш город

поздравляем!
Наш долг – 
хранить летопись 
подвига страны

Уважаемые ветераны Великой Отече-
ственной войны! Дорогие фрязинцы!

От имени Совета депутатов и админи-
страции города Фрязино примите самые 
искренние поздравления с праздником 
Великой Победы!

9 Мая – поистине святой и всенарод-
ный праздник. Он напоминает всем о ве-
ликом подвиге нашего народа. Огромной 
ценой досталось нашему народу счастье 
жить под мирным небом в свободной 
стране. Много судеб сломала эта страш-
ная война, редкой семьи не коснулось 
горе потери, поэтому так дорог для нас 
День Победы. 

Нам святы и дороги имена наших зем-
ляков, кто пал смертью храбрых на полях 
сражений, кто своим самоотверженным 
трудом приближал Победу, кто внёс ве-
сомый вклад в послевоенное возрождение 
страны. Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны, за мужество, самопожертвование, 
за огромную любовь к нашей Родине. 
Вы – наша гордость! 

Вечная память тем, кто не вернулся с 
поля боя, кто до последней капли крови 
сражался с врагом, кто без страха шёл впе-
рёд, под пули. Наш долг – свято хранить 
и бережно передавать из поколения в по-
коление летопись подвига родной страны, 
чтить память её защитников. 

Дорогие ветераны! Примите самые 
искренние пожелания здоровья, благопо-
лучия и счастливого долголетия! Пусть 
в каждом доме царят счастье и благопо-
лучие, спокойствие и уверенность в до-
стойном будущем нашей великой страны, 
тепло мирной жизни, завоёванное вели-
кой ценой!

С праздником Великой Победы!
В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Самый важный 
праздник 

День Победы – один из самых важных 
праздников для жителей нашей страны. 
Только он отмечается в России столь 
широко, масштабно и душевно: с тради-
ционным парадом на Красной площади 
в Москве, залпами из орудий, минутой 
памяти погибшим воинам, праздничным 
салютом. В этот день на всех площадях 
страны звучат поздравления с 9 Мая, 
благодарные потомки выражают слова 
признательности военным, которые су-
мели отстоять страну, не дали врагу над-
ругаться над нашей Родиной.

Дорогие ветераны! Уважаемые фрязин-
цы! Примите наши поздравления с Днём 
Победы! Низкий поклон вам за ратный 
и мирный труд, жизненную мудрость и 
активную гражданскую позицию. Желаем 
вам крепкого здоровья и долголетия, ува-
жения и любви ваших близких!

Политсовет фрязинского отделения 
партии «Единая Россия».

Горячая линия
В общес твенной приёмной главы 

г.  Фрязино работает горяча я линия. 
Вопросы жителей будут переадресованы 
главе города Владимиру Ухалкину.

Телефон: 8(496)255-53-25.
Время работы: с 9 до 18 часов.

Бл а год аря  Пр о г ра м м е  м оде р н и з а -
ции у чреж дений здравоохранения 

Мо с ко в с ко й  о бл ас т и  б ы л и  з а к у п л е -
н ы  м е д и ц и н с к и е  к л и м а т и з и р о в а н -
ные модули д ля операционных на об-
щ у ю  с у м м у  п о ч т и  1 0 0  м л н  р у бл е й . 
Ещё 10 млн выделено из городского бюд-
жета на проведение предварительных ре-
монтных работ для их монтажа. Сегодня 
в операционном блоке больницы смонти-
рованы все семь операционных по про-
филям хиру ргических специальностей. 
Причём пять из них уже функционируют, 
ещё две готовятся к открытию.

– Наша больница получила современные 
операционные. Это самые последние разра-
ботки в области медицины, так называемые 
«чистые комнаты», – с гордостью отмечает 
главный врач ЦГБ Владимир Пермяков. – 
В них присутствуют ламинарные потоки, 
то есть поддерживается определённый 
температ у рный режим, определённый 
уровень влажности воздуха. 

Каждая операционная представляет со-
бой отдельный герметичный, и что самое 

важное, стерильный блок, оснащённый 
современным оборудованием, новыми 
операционными столами. Автоматизи-
рованные двери открываются и закрыва-
ются нажатием кнопки. Интересно, что 
управление осветительными приборами, 
регулировка света и температуры воздуха 
осуществляются при помощи планшетно-
го компьютера, расположенного на одной 
из стен операционной. 

– По Московской области единичные 
лечебные учреждения имеют такого рода 
операционные, – подчёркивает Владимир 
Пермяков. – По Программе модерниза-
ции здравоохранения они были установ-
лены всего в трёх лечебных учреждениях: 
две в Люберцах, две в МОНИКИ и семь 
у нас во Фрязино! 

По статистике, оперативная активность 
во фрязинской больнице с каждым годом 
растёт, отметил Владимир Дмитриевич. 
В каж дой из операционны х проходит 
по нескольку операций в день. Теперь 
они буду т проводиться в максимально 
комфортных, как для хирургов, так и для 

пациентов условиях. Ведь в новых боксах 
учтены все требования по созданию и 
поддержке особой гигиенической среды 
помещений, надёжной и бесперебойной 
работы всех компонентов жизнеобеспече-
ния больного, удобного и рационального 
размещения медицинского и вспомога-
тельного оборудования.

Оксана ОПРИТОВА.

по сезону

Операции в современных условиях
Модернизация операционного отделения вызывает особую 
гордость у руководства Центральной городской больницы 
имени М.В. Гольца и администрации Фрязино.

Детская смена
Чуть меньше месяца остаётся до начала летних школьных каникул, 

и подготовка к оздоровительной кампании во Фрязино вышла на 
завершающий этап. В этом году свои двери для ребят распахнут лагери 
«Исток» и «Старт», а также пять городских лагерей дневного пребывания 
на базе учреждений образования и культуры. На днях в администрации 
города прошло совещание, на котором обсуждались предстоящие 
организационные моменты в работе лагерей.
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Пожар в психиатрической 
больнице в посёлке Рамен-
ском унёс жизни 38 человек. 
Эта трагедия стала серьёзней-
шим поводом для принятия 

дополнительных мер по обе-
спечению пожарной безопас-
ности в социально значимых 
объектах с круглосуточным 
пребыванием людей,  рас-

положенных на территории 
Московской области. 

По словам замес т ител я 
председателя правительства 
Московской области Дми-
трия Пестова, возглавляющего 
заседание КЧС, уже в ближай-
шее время будут организова-
ны и проведены тренировки 
по эвакуации пациентов и 
обслуживающего персонала 
подобных заведений в случае 
пожара. Кроме того, впредь 
а на ло г и ч н ые  т р е н и р о в к и 
будут проводиться не реже 
одного раза в месяц. В бли-
жайшее время будет про -
ведена работа по внедрению 
оборудования, позволяюще-
го транслировать сигна лы 
о возгорании в пожарную 
часть без участия персонала. 
В этот же срок в правитель-
ство Московской области 
будут представлены предложе-
ния о переводе учреждений, в 
которых содержатся пациенты 
категории риска, в здания с 
более высокой противопо-
жарной устойчивостью. 

Также до 1 июня буду т 
проведены внеплановые вы-

е з д н ы е  о б с л едо в а н и я  п о 
в ы п ол н е н и ю  т р е б о в а н и й 
пожарной безопасности в со-
циально значимых объектах 
с круглосуточным пребыва-
нием людей, размещённы х 
на территории Московской 
области. Помимо этого, пра-
вительс т вом Мо сковской 
области в ближайшее время 
будет рассмотрена програм-
ма по возведению допол-
нительных пожарных депо 
из быстровозводимых кон-
струкций и увеличению чис-
ленности пожарных частей 
Государственного казённо-
го учреждения Московской 
области «Московска я об-
ластна я противопожарно-
спасательна я слу жба» д ля 
обеспечения полного при-
крытия территории Москов-
ской области от пожаров.

Выполнение этих поручений 
находится на личном контроле 
у исполняющего обязанности 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области.

Подмосковье

на контроле

новости

Памятник бойцам Великой 
Отечественной войны

7 мая временно исполняющий обязанности 
г убернатора Московской области Андрей 
Воробьёв провёл торжественную церемонию 
открытия памятного знака на братской могиле 
солдат, погибших во время Великой Отече-
ственной войны под Волоколамском.

«Братская могила, которая образовалась здесь 
с апреля 1942 года, всегда привлекала внимание 
большого количества неравнодушных людей – 
родственников, местных жителей, молодёжи. 
Открытие этого мемориала стало возможным 
благодаря усилиям очень многих людей», – ска-
зал Андрей Воробьёв на церемонии открытия 
мемориала.

Глава региона пожелал ветеранам крепкого здо-
ровья и выразил слова благодарности, после чего 
вместе с ветераном ВОВ Евгением Масловым 
снял завесу с мемориала.

Градсовет 
строительство разрешает 

Выдача разрешений на возведение новых 
зданий в Подмосковье после временного за-
прета была возобновлена, сообщила министр 
строительного комплекса и ЖКХ Московской 
области Марина Оглоблина.

В марте временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей Во-
робьёв вводил временный запрет на выдачу раз-
решений на новое строительство, пока не будет 
сформировано полного понимания о количестве 
детских садов, поликлиник и дорог, необходимых 
для комфортной жизни местных жителей.

«Вы знаете, что губернатором было принято 
решение о приостановке выдачи разрешений на 
строительство и сегодняшнее заседание градсо-
вета запустило процесс выдачи разрешений», 
– пояснила Оглоблина.

Как уточнила министр, участники градостро-
ительного совета приняли решение о выдаче 
разрешений на строительство нового жилого 
комплекса в поселении Дрожжино Ленинского 
района, домов для сотрудников РКК «Энер-
гия» в Королёве и логистического центра в 
поселении Лаговском Подольского района.

Клещи активизировались 
С начала тёплого сезона уже зарегистрирова-

но более 20 случаев укусов клещей, сообщается 
на сайте управления Роспотребнадзора по Мо-
сковской области.

«В настоящее время клещи, обитающие в 
Подмосковье, представляют реальную угрозу 
здоровью жителей столичного региона в качестве 
переносчиков возбудителей клещевого боррелиоза, 
а также несут потенциальную опасность передачи 
возбудителей анаплазмоза, эрлихиоза, клещевого 
энцефалита и туляремии. С начала сезона 2013 года 
в лечебно-профилактические организации Москов-
ской области обратилось 22 человека, в том числе 
восемь детей», – говорится в сообщении.

Среди наиболее вероятных мест нападения 
клещей значатся лесные массивы, лесопарковые 
зоны, садовые товарищества, городские скверы 
и парки, санатории, пансионаты и базы отдыха, 
детские площадки, кладбища и места вблизи 
водоёмов. Чаще всего клещи прикрепляются к 
одежде человека в лесу, когда он перемещается, 
касаясь ветвей деревьев, раздвигая кустарники, 
или садится на траву, отмечается на сайте.

В управлении напомнили, что на теле человека 
клещи чаще всего прикрепляются к коже в волоси-
стой части затылка, шеи, в подмышечной и паховой 
областях, в области пупка, под лопатками и по ходу 
позвоночника, где одежда менее плотно прилегает 
к поверхности тела. Специалисты рекомендуют 
использовать акарицидные спреи против клещей, 
провести вакцинацию против клещевого энцефа-
лита и не забывать внимательно осматривать по-
верхность тела после пребывания на природе.

По информации сайта «В Подмосковье».

Открытость 
как источник 
популярности

Жители области много раз 
убеждались, что глава региона 
на хорошем счету у правитель-
ства и президента. Его ини-
циативы – например, в сфере 
транспорта и строительства 
жилья – федеральные власти 
активно поддерживают. Не 
секрет, что «федералы» вы-
деляют Подмосковью деньги 
на организацию крупнейшего 
в России транспортного узла. 
А ведь деньги дают только 
тем регионам, где их потратят 
с умом. 

Та к ж е  м н о г и е  ж и т е л и 
Под мо с ко в ь я  до с и х  пор 
не мог у т привыкну ть, что 
глава региона может быть на-
столько открытым. Вступив 
в должность, Андрей Воро-
бьёв сделал ставку именно 
на активное общение с на-

селением. Он уже побывал 
в десятках муниципальных 
о б раз о в а н и й  и  в  к а ж до м 
провёл встречу с жителями. 
Программа Воробьёва, озву-
ченная публично, базируется 
на запросах жителей региона. 
По его поручению, например, 
было ускорено строительство 
перинатальных и спортивно-
оздоровительных центров, 
идёт активная газификация, 
решаются проблемы обману-
тых дольщиков. Да и есть ли 
ещё в стране региональный 
руководитель, готовый ре-
гулярно отвечать на самые 
«неудобные» вопросы граж-
дан в прямом эфире в про-
грамме «Прямой разговор» 
на ТВ «Подмосковье». Более 
того, по результатам таких 
«разговоров» выходят новые 

и новые поручения: повысить 
зарплаты учителям, увеличить 
число запланированных к по-
стройке детских садов, запре-
тить вырубку парка и многое 
другое. 

Российский политолог и 
публицист Михаил Ремизов 
считает высокую оценку экс-
пертами деятельности главы 
Подмосковья закономерной: 
«Андрей Воробьёв выработал 
свой управленческий стиль. 
Он вышел на активное комму-
никационное взаимодействие 
с населением. Он заявляет 
публично, что каждый по-
недельник лично общается 
с жителями Подмосковья». 
По мнению политолога, по-
ложительное отношение к 
Воробьёву формируют его 
решения. К ним, например, 
относятся объявленный Ан-
дреем Воробьёвым мораторий 
на новое высотное строитель-
ство, требования при возве-
дении новых микрорайонов, 
в первую очередь, создавать 
необходиму ю социа льну ю 
инфраструктуру и т. д.

Валерий Фёдоров, генераль-
ный директор Всероссийского 

центра изучения обществен-
ного мнения, добавляет:

–  М ы  о тс л е ж и в ае м  на -
строения людей в Москов-
ской области и видим очень 
серьёзную положительную 
динамику. Узнаваемость Ан-
дрея Воробьёва очень быстро 
растёт, отношение к нему у 
большей части жителей об-
ласти позитивное. Первый 
источник его популярности 
– открытость. Он не сидит 
в своём кабинете, а посто-
янно встречается с людьми, 
выступает на телевидении и 
озвучивает свою позицию. 
Во-вторых, он соответствует 
образу идеального руководи-
теля: молодой, энергичный, 
г рамотный,  современный. 
В-третьих, Андрей Воробьёв, 
как выражаются политологи, 
«совершает подвиги». Напри-
мер, он взялся решать пробле-
му переполненных мусорных 
полигонов – одну из самых 
острых в области. В общем, 
его высокая популярность – 
закономерный итог работы.

Пресс-служба 
администрации губернатора 

Московской области. 

Успехи Московской области во главе с 
Андреем Воробьёвым впечатлили экспертов, 
проводящих исследования эффективности 
работы руководителей субъектов 
Российской Федерации, назначенных в 2011 
и 2012 годах. Врио губернатора Московской 
области вошёл в тройку лидеров. 
Работа новых глав оценивалась по тому, 
насколько хорошо они взаимодействуют с 
федеральным центром, элитами, жителями 
региона и крупным бизнесом.

Пожарная безопасность социальных 
объектов будет усилена
29 апреля состоялось заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению противопожарной 
безопасности при губернаторе Московской области. 
На повестке дня был один вопрос: как не допустить 
впредь трагедий, подобных той, что произошла в 
посёлке Раменском 26 апреля.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «ЧРЕВО» 18+
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 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 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Людмила Зыкина. Бриллианты 

одиночества 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» 16+
03.35 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.15 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти» 12+
11.10, 17.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
17.50 Как отдохнули? 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Подделки 12+
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.45 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» 16+
01.35 Д/с «Наш космос» 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Д/ф «Вся жизнь. Мария Кнебель»
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец и тай-

ные сады последних императоров 
Китая»

13.50 Духовный регламент
14.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мартин Иден»
16.55 Д/ф «Собор в Дареме»
17.15 Родион Щедрин. «Поэтория»
19.00 Континент

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Острова. Изабелла Юрьева
22.05 Тем временем
22.55 Исторические путешествия Ивана 

Толстого
23.50 Т/с «КОРОЛИ»
00.35 Д/ф «Живопись и кино»
01.15 Пир на весь мир
02.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 

балета «Ромео и Джульетта»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
12.30 Дом без жертв 16+
13.25 Д/ф «Бывшие» 16+
13.55 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звездные истории 12+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10, 04.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 12+
01.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШКОЙ» 16+
03.35 Дачные истории 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Первые НЛО 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 НЛО. Секретные файлы 16+
11.00 Седьмая печать дьявола 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема. Первые поселенцы 

Земли 16+
23.30 Новости «24» Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 16+

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

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

ниц» 12+
08.00, 13.30, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
03.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 12+
05.05 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.35 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 «Мадагаскара» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
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, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 12+
03.05 Х/ф «ХОР» 12+
03.55, 04.20 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.15 Городские легенды 12+
12.15 Х/ф «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕБЕСНАЯ 

ЗВЕЗДА» 12+
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТ ДЖЕРУ» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
22.00 Д/ф «Пророки научной фантасти-

ки. Создатель Франкенштейна 
- Мэри Шелли» 12+

23.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕД-
НИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 12+

01.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 16+
03.45 Как это сделано? 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
11.30, 22.00, 00.30 Веселые истории из 

жизни 16+
13.00 Бес в ребро 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! 16+
15.30, 20.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона. Заложники 16+
17.00 Вне закона. Вой 16+
17.30 Вне закона. Смерть под колесами 16+
18.00, 22.30, 23.30 Анекдоты 16+
23.00 Улетное видео
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
03.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+

06.00 Д/ф «Тайна царя боспора» 6+
0 7 . 0 0  Х / ф  « Т А Н К  « К Л И М 

ВОРОШИЛОВ»-2» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НЕ СДАЕТСЯ» 12+
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+
13.15 Воины мира. Амазонки 12+
14.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 12+
16.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»
18.30 Д/с «Истребители второй мировой 

войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
01.05 Д/ф «Прародина человечества» 

6+
01.45 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 

12+
03.35 Х/ф «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 

12+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 02.05 Моя планета
06.30 Моя рыбалка
07.00, 09.30, 18.00 Вести-спорт
07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Чехия. Трансляция из Швеции
09.40 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Словакия. Трансляция из 
Финляндии

12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Наука 2.0. ЕХперименты
14.05 Смешанные единоборства 16+
15.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 

Белоруссия. Прямая трансляция 
из Швеции

20.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Австрия. Прямая трансляция из 
Финляндии

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Словения. Трансляция из 
Швеции

01.50 Вести.ru
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 08.30, 03.00 Д/с «Самые удиви-
тельные праздники мира» 16+

05.30, 22.00 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00, 04.30 Цветочный блюз 16+
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 21.30, 01.30 Новости Под-

московья
18.00 Территория безопасности 16+
18.30 «Формула событий». Прямой 

эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/ф «Между долгом и чув-

ством» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-

НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий

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! 12+
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 «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». Пер-

вый полуфинал. Прямой эфир
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» 16+
03.45 Владимир Этуш. «Все, что нажито 

непосильным трудом»

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»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Убийцы из космоса 12+
01.30 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И...
17.50 Доказательства вины. Пудра для 

мозгов 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 01.30 Петровка, 38
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Д/ф «Правила дорожного неува-

жения» 16+
23.15 Х/ф «ЗАБРОШЕННЫЙ ЗАМОК. 

ВОСПИТАНИЕ НАЦИСТСКОЙ 
ЭЛИТЫ» 12+

00.40 Д/ф «Игры с призраками» 12+
01.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
03.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ» 12+
05.25 Тайны нашего кино. «Сердца 

трёх» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 

ВОЙНУ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Сати. Нескучная классика...
12.55, 18.05 Д/ф «Летний дворец и тай-

ные сады последних императоров 
Китая»

13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мартин Иден»
17.00 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют хали-

фов пустыни»
17.15 С.Рахманинов. Концерт для фор-

тепиано с оркестром N3
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.25 Больше, чем любовь
22.10 Андрей Платонов. «Котлован»
22.55 Исторические путешествия Ивана 

Толстого

23.50 Т/с «КОРОЛИ»
01.20 Э.Григ. Концерт для фортепиано 

с оркестром
02.50 Д/ф «Талейран»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» 12+
13.15 Спросите повара 16+
14.15 Красота без жертв 16+
15.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звездные истории 16+
18.50 Одна за всех 12+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10, 04.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Марсианские хроники
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Боги подводных глубин
10.00 Проклятие Великого магистра
11.00 Грибные пришельцы
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24» Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 16+

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

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

ниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА» 16+
03.15 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2» 16+
05.05 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.35 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 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 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, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИ-

БУ» 12+
02.10 Х/ф «ХОР» 12+
03.00, 03.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55, 05.55 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы
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+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00 Д/ф «Пророки научной фантасти-

ки. Создатель Франкенштейна 
- Мэри Шелли» 12+

13.00 Д/ф «Книги, которые сбываются» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Вещий Олег. 

Князь-оборотень» 12+
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15.00 Городские легенды 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. 

Реальность Филипа Дика» 12+
23.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 

БИТВА» 16+
13.00 Бес в ребро 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! 16+
15.30, 20.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона. Смерть в сети 16+
17.00 Вне закона. Мамаши и папаши 16+
17.30 Вне закона. Отрежьте ему это 16+
18.00, 22.30, 23.30 Анекдоты 16+
22.00, 00.30 Веселые истории из жиз-

ни 16+
23.00 Улетное видео
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+
03.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 16+

06.00 Воины мира. Амазонки 12+
07.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» 6+
11.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+
13.15 Воины мира. Ушу 12+
14.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
16.25 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
18.30 Д/с «Истребители второй мировой 

войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
01.05 Д/ф «Тайна царя боспора» 6+

05.00, 02.05 Моя планета
06.00 Диалог
06.30, 11.40, 01.50 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 17.55 Вести-

спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 

Словения. Трансляция из Швеции
09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Ав-

стрия. Трансляция из Финляндии
12.10 Братство кольца
12.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Слова-

кия - США. Прямая трансляция из 
Финляндии

15.50 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Торпедо» 
(Москва). Прямая трансляция

18.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Норве-
гия. Прямая трансляция из Швеции

21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия 
- Финляндия. Прямая трансляция 
из Финляндии

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Швеция. Трансляция из Швеции

04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

05.00 Т/с «САМЫЕ УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРАЗДНИКИ МИРА» 16+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 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 Х/ф «ВСАДНИКИ» 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
18.00 Овертайм
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 03.30 Д/ф «Берия» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА ЖУР-

НАЛИСТА В.ЦВЕТКОВА» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий
03.00 Д/с «Самые удивительные празд-

ники мира» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 «АННА ГЕРМАН» 12+
00.30 Ночные новости
00.50, 03.05 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» 18+
03.35 Трианон. Шифровка с того света

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»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Свидетели
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.05 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 12+
10.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Ми-

стика метро 12+
00.40 Д/ф «Тайны криминалистики. 

Противостояние» 16+
01.30 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.25 Доказательства вины. Пудра для 

мозгов 16+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
22.30 Футбол. Лига Европы УЕФА. Фи-

нал. Прямая трансляция
00.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Власть факта
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Николай Васильев
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мартин Иден»
17.00 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь»
17.15 «Классика и джаз в «Царицыно»
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.25 Д/ф «Православие в Китае»
22.10 Магия кино
22.55 Исторические путешествия Ивана 

Толстого
23.50 Т/с «КОРОЛИ»
01.15 Л.Бетховен. Концерт для форте-

пиано с оркестром N3
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+

09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.15 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА»
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
04.05 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Битва за Снежное королевство
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема. Первые поселенцы 

Земли 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось. Убей меня 

нежно 16+
23.30 Новости «24» Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 18+
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.10 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 16+

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

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

ниц» 12+
08.00, 13.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ НЕЗНАКО-

МЕЦ» 16+
03.00 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+
05.00 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.30 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 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.00 Деффчонки
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
02.40 Х/ф «ХОР» 12+
03.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55, 05.55 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. 

Реальность Филипа Дика» 12+
13.00 Д/ф «Сталинская премия за про-

рочество» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Дьявольские 

игры Ивана Грозного» 12+
15.00 Городские легенды 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Д/ф «Пророки научной фантастики. 

Предсказания Герберта Уэллса» 12+
23.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по покеру 18+
01.45 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы

06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 16+
13.00 Бес в ребро 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! 16+
15.30, 20.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона. Головная боль 16+
17.00 Вне закона. Роковая женщина 16+
17.30 Вне закона. Смертельная обида 16+
18.00, 22.30, 23.30 Анекдоты 16+
22.00, 00.30 Веселые истории из жиз-

ни 16+
23.00, 05.05 Улетное видео
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 2» 16+
03.15 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.10 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

02.00 Профилактика с 02.00 до 14.00
03.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 6+
04.50 Д/с «Операция «Багратион» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.00 Д/с «Победоносцы» 6+
14.20, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители второй мировой 

войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+

05.00, 03.50 Моя планета
06.00 Язь против еды
06.30, 11.40, 03.30 Вести.ru
06.45, 09.15, 12.00, 18.45, 23.55 Вести-

спорт
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. Сло-

вакия - США. Трансляция из 
Финляндии

09.25 Хоккей. Чемпионат мира. Лат-
вия - Финляндия. Трансляция из 
Финляндии

12.10 Д/ф «Белый лебедь», «Стилет», 
«Небесный щит»

13.40 Профессиональный бокс
16.20 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
22.50 Полигон
23.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала
02.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 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 Овертайм
10.30 Про бизнес 12+
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 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/ф «Берия» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ПРИГОВОР» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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 «АННА ГЕРМАН» 12+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Конкурс «Евровидение-2013». Вто-

рой полуфинал. Прямой эфир
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» 16+
03.25 Сергей Бодров. Где ты, брат? 12+

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЛЮДМИЛА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.45 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
10.20 Д/ф «Александр Белявский. Лич-

ное дело Фокса» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И...
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «КРУИЗ» 16+
22.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
00.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12+
01.30 Х/ф «БЛИЗКИЙ ВРАГ» 16+
03.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ» 12+
05.15 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-

но, бабушка!» 12+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 23.35 Т/с «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Дачный ответ 0+
01.40 Чудо техники 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Абсолютный слух
12.55, 18.05 Д/с «Путешествия из центра 

Земли»
13.50, 20.40 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Когда-то в Калифорнии»
17.05 Х/ф «БИРГИТ НИЛЬСОН»
19.00 Континент
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Павел Федотов
22.05 Культурная революция
22.55 Исторические путешествия Ивана 

Толстого
23.50 Т/с «КОРОЛИ»
01.15 С.Рахманинов. Концерт для фор-

тепиано с оркестром N2
02.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 21.01.2013 №10
О внесении изменений в постановление администрации города от 21.10.2011 № 661
«Об утверждении перечня муниципальных услуг, стандартов качества и порядка 
контроля за оказанием муниципальных услуг в сфере  физической культуры и спорта 
в городе Фрязино»

На основании ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Главы 
города от 31.12.2008 № 978 «О порядке формирования и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг», в соответствии с 
Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести следующие изменения в «Стандарты качества оказания муниципальных 
услуг в сфере физической культуры и спорта в городе Фрязино», утвержденные пунктом 
2 постановления администрации города от 21.10.2011 № 661  «Об утверждении перечня 
муниципальных услуг, стандартов качества и порядка контроля за оказанием муниципаль-
ных услуг в сфере физической культуры и спорта в городе Фрязино»:

1.1. В пункте 6.1. приложения строку 4 изложить в следующей редакции:

«
4. Наличие секций по разным видам спорта ед. отсутствие отклонений не менее 9 видов

.».

1.2. Строки 8 и 9 исключить, строку 10 считать строкой 8.
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино

(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской 
области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 18.03.2013 №132
О внесении изменений в постановление Главы города от 28.08.2007 № 592 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры города Фрязино»

На основании Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений куль-
туры города Фрязино, утвержденное постановлением Главы города от 28.08.2007 № 592 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений 
культуры города Фрязино» 

(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города от 25.12.2007 № 1017, 
от 20.02.2008 № 101, от 27.08.2008 № 639, от 23.12.2008 № 927, от 17.04.2009 № 197, 
постановлением администрации города от 01.06.2011 № 299, от 15.11.2012 № 785) из-
менения, заменив в п. 16 слова «до 1-кратного размера его должностного оклада» словами 
«до 1,5-кратного размера его должностного оклада».

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 01.04.2013 №158
О внесении изменений в постановление администрации города от 11.03.2012 № 137
«Об утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино 
Московской области, в 2012 году» 

С целью корректировки  муниципальной программы «Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино 
Московской области, в 2012 году», в соответствии с Уставом городского округа Фрязино 
Московской области

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино 
Московской области, в 2012 году» (далее –Программа), утвержденную постановлением 
администрации города от 11.03.2012 № 137 «Об утверждении муниципальной программы 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории городского округа Фрязино Московской области, в 2012 году» (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации города от 27.08.2012 №596): 

1.1. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Источники и объемы финансирования программы
Требуемый объем финансирования Программы за счет средств всех источников со-

ставит 18786904,41 рубля, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 8919740,00 рублей;
- средства областного бюджета в объеме – 4459872,00 рубля;
- средства местного бюджета в объеме – 4459872,00 рубля;
- средства собственников – 947420,41 рублей.».
1.2. Приложения №1,№2 к Программе изложить в редакции согласно приложениям № 1, № 2

к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 27.08.2012 №596

«О внесении изменений в постановление администрации города от 11.03.2012 №137 «Об 
утверждении муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино Московской 
области, в 2012 году».

3. 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.

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 01.04.2013 № 158

«Приложение № 1
к  муниципальной программе «Проведение капитального

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
городского округа Фрязино Московской области, в 2012 году»

Уточнение
В газете «Ключъ» № 17 (1138) от 30 апреля – 7 мая 2013 г. на странице № 7 «Официального 
вестника администрации г. Фрязино» допущена неточность. Следует читать «Решение Со-
вета депутатов города Фрязино от 18.04.2013 г. № 205».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 10.04.2013 №177
О продлении срока действия постановления администрации города от 04.06.2012 
№ 424 «Об утверждении размера денежной компенсации донорам на питание и за 
сданную кровь и ее компоненты на 2012 год»

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компо-
нентов», приказом Министерства здравоохранения Московской области от 29.12.2012 № 1584
«О денежной компенсации донорам на питание и за сданную кровь и ее компоненты на 
2013 год», в целях стимулирования донорского движения, сохранения донорских кадров, 
удовлетворения потребностей лечебно-профилактических учреждений в крови и ее ком-
понентах

постановляю:

1. Продлить срок действия постановления администрации  города от 04.06.2012 № 424
«Об утверждении размера денежной компенсации донорам на питание и за сданную кровь 
и ее компоненты на 2012 год» на 2013 год.

2. В пункте 2 постановления администрации города от 04.06.2012 № 424 «Об утверж-
дении размера денежной компенсации донорам на питание и за сданную кровь и ее ком-
поненты на 2012 год» слова «в 2012 году» заменить словами «в 2013 году».

3. Действие настоящего постановления применяется для выплаты денежной компен-
сации донорам на питание и за сданную кровь и её компоненты с 01.01.2013.

4. 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.

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

О. В. Котов Первый заместитель, Руководителя администрации.
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Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Фрязино,
подлежащих  капитальному ремонту, в 2012 году

№ п/п Адрес МКД

Год

М
ат

е
р

и
ал

 с
те

н

К
о

ли
че

ст
во

 э
та

ж
е

й

К
о

ли
че

ст
во

 п
о

д
ъ

е
зд

о
в

о
б

щ
ая

 п
ло

щ
ад

ь 
М

К
Д

, в
се

го
 м

.к
в.

Площадь помещений 
МКД:

К
о

ли
че

ст
во

 ж
и

те
ле

й
, з

ар
е

ги
ст

р
и

р
о

ва
н

н
ы

х 
в 

М
К

Д
 н

а 
д

ат
у 

ут
ве

р
ж

д
е

н
и

я 
п

р
о

гр
ам

м
ы

, ч
е

л.

ви
д

 р
е

м
о

н
та

Стоимость капитального ремонта руб.

У
д

е
ль

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь 
ка

п
и

та
ль

н
о

го
 р

е
м

о
н

та
 1

 
кв

. м
 о

б
щ

е
й

 п
ло

щ
ад

и
 М

К
Д

 р
уб

.

П
р

е
д

е
ль

н
ая

 с
то

и
м

о
ст

ь 
ка

п
и

та
ль

н
о

го
 р

е
м

о
н

та
 

1
 к

в.
 м

 о
б

щ
е

й
 п

ло
щ

ад
и

 п
о

м
е

щ
е

н
и

й
 М

К
Д

 р
уб

.

П
ла

н
о

ва
я 

д
ат

а 
за

ве
р

ш
е

н
и

я 
р

аб
о

т 
(г

о
д

)

вв
о

д
а 

в 
эк

сп
лу

ат
ац

и
ю

за
ве

р
ш

е
н

и
е

 п
о

сл
е

д
н

е
го

 к
ап

и
та

ль
н

о
го

 р
е

м
о

н
та

вс
е

го
 м

. к
в.

:

в 
то

м
 ч

и
сл

е
 ж

и
лы

х 
п

о
м

е
щ

е
н

и
й

, 
н

ах
о

д
ящ

и
хс

я 
в 

со
б

ст
ве

н
н

о
ст

и
 г

р
аж

д
ан

 
м

.к
в.

 

вс
е

го
:

в том числе:

за
 с

че
т 

ср
е

д
ст

в 
Ф

о
н

д
а

за
 с

че
т 

ср
е

д
ст

в 
М

о
ск

о
вс

ко
й

 
о

б
ла

ст
и

за
 с

че
т 

ср
е

д
ст

в 
м

е
ст

н
о

го
 б

ю
д

ж
е

та

за
 с

че
т 

ср
е

д
ст

в 
Т

С
Ж

, д
р

уг
и

х 
ко

о
п

е
р

ат
и

во
в 

ли
б

о
 с

о
б

ст
ве

н
н

и
ко

в 
п

о
м

е
щ

е
н

и
й

 в
 М

К
Д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1
г. Фрязино                                                    
ул. 60 лет СССР, д.4

1993  панельн 12 4 11817,4 11817,4 11289,9 377 част. 1 314 106,38 624200,00 312100,00 312100,00 65706,38 111  31.12.2012

2
г. Фрязино                                                   
ул. 60 лет СССР, д.5

1984 2009 панельн 9 3 5784,1 5784,1 3950,2 285 част. 6473308,44 3074821,00 1537411,00 1537411,00 323665,44 1119  31.12.2012

3
г. Фрязино                                                        
ул. Барские пруды, д.9

1999  кирпич 14 1 3613,8 3613,8 3500 126 част. 620407,14 294693,00 147347,00 147347,00 31020,14 172  31.12.2012

4
г. Фрязино                                                       
ул. Полевая, д.27 а

1989 2011 панельн 9 5 9544,4 9544,4 7041,6 476 част. 481699,71 228807,00 114404,00 114404,00 24084,71 50  31.12.2012

5
г. Фрязино                                       
ул. Полевая, д.27 б

1981  панельн 9 2 7106,8 7106,8 5897,7 332 част. 481699,71 228807,00 114404,00 114404,00 24084,71 68  31.12.2012

6
г. Фрязино                                      
ул. Луговая, д.27

1966 2009 панельн 5 4 3449,4 3449,4 2558,5 163 част. 703023,13 333936,00 166968,00 166968,00 35151,13 204  31.12.2012

7
г. Фрязино                                              
ул. Луговая, д.29

1966 2009 панельн 5 4 3476,2 3476,2 2377,9 182 част. 702791,46 333826,00 166913,00 166913,00 35139,46 202  31.12.2012

8
г. Фрязино                                                      
ул. Центральная, д.2А

1965 2009 панельн 5 4 3475,3 3475,3 2984,6 168 част. 703175,47 334008,00 167004,00 167004,00 35159,47 202  31.12.2012

9
г. Фрязино                                             
ул. Новая, д.14

1957  блочные 1 2 156,6 64,00 64,00 6 част. 165678,71 78697,00 39349,00 39349,00 8283,71 1058  31.12.2012

10
г. Фрязино                                                    
ул. Первомайская, д.3

1957  блочные 1 2 165,7 78,00 78,00 4 част. 294135,95 139715,00 69857,00 69857,00 14706,95 1775  31.12.2012

11
г. Фрязино                                                      
ул. Заводская, д.4

1957  блочные 1 2 161,3 68,00 35,00 10 част. 307033,62 145841,00 72920,00 72920,00 15352,62 1903  31.12.2012

12
г. Фрязино                                                     
ул. Полевая д.13 а

1993 2010 кирпич 14 1 3787,2 3531,00 3531,00 204 част. 701913,08 331390,00 165695,00 165695,00 39133,08 185  31.12.2012

13
г. Фрязино                                                     
ул. Полевая д.21

1995 2010 кирпич 14 1 4285,2 3666,40 3666,40 146 част. 542985,97 255900,00 127950,00 127950,00 31185,97 127  31.12.2012

14
г. Фрязино                                                    
пр. Мира  д.18 а

1984  кирпич 9 4 7649,4 4587,20 4587,20 366 част. 5294945,64 2515099,00 1257550,00 1257550,00 264746,64 692  31.12.2012

Итого по городскому округу 
Фрязино: 

    39 64472,8 60262,00 51562,00 2845  18786904,41 8919740,00 4459872,00 4459872,00 947420,41    

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации. 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 01.04.2013 № 158

«Приложение № 2
к  муниципальной программе «Проведение капитального

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории
городского округа Фрязино Московской области, в 2012 году»

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта
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руб. руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 г. Фрязино ул. 60 лет СССР, д.4 1 314 106,38  1 314 106,38          

2 г. Фрязино ул. 60 лет СССР, д.5 6 473 308,44  1 166 698,41   3 5306610,03      

3 г. Фрязино  ул. Барские пруды, д.9 620 407,14  620 407,14          

4 г. Фрязино ул. Полевая, д.27 а 481 699,71  481 699,71          

5 г. Фрязино  ул. Полевая, д.27 б 481 699,71  481 699,71          

6 г. Фрязино ул. Луговая, д.27 703 023,13  703 023,13          

7 г. Фрязино ул. Луговая, д.29 702 791,46  702 791,46          

8 г. Фрязино ул.Центральная, д.2А 703 175,47  703 175,47          

9 г. Фрязино ул. Новая, д.14 165 678,71      186   165 678,71        

10 г. Фрязино ул. Первомайская, д.3 294 135,95      315   294 135,95        

11 г. Фрязино ул. Заводская, д.4 307 033,62      310   307 033,62        

12 г. Фрязино ул. Полевая, д.13а 701 913,08 277905,88 424 007,20          

13 г. Фрязино ул. Полевая, д.21 542 985,97     1 542 985,97      

14 г. Фрязино пр. Мира, д.18 а 5 294 945,64     3 5 294 945,64      

Итого по городскому округу Фрязино:  18 786 904,41           277 905,88   6 597 608,61   811      766 848,28   7   11 144 541,64        

В.М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации. 
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Ровно год назад во Фрязино при Куль-
турном центре было образовано городское 
клубное формирование «Дети войны» 
Московского областного отделения одно-
имённой Всероссийской общественной 
организации. Сейчас в него входят 140 
жителей нашего города, чьё детство было 
изуродовано войной. В большинстве своём 
все они – общественники, люди с активной 
жизненной позицией. Главной целью клуба 
они считают патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, поэтому всегда 
с большим энтузиазмом принимают уча-
стие во встречах и беседах с молодёжью. 
Кроме того, фрязинские «дети войны» часто 
собираются в Доме-музее Героя Советского 
Союза И.И. Иванова, чтобы пообщаться. 
На свои заседания они приглашают гостей – 
учёных, священников, музыкантов, библиоте-

карей. К слову, при клубе создана вокальная 
группа «Дети войны» (руководитель Ольга 
Сергеевна Гончаренко), в исполнении кото-
рой можно услышать некогда популярные 
пионерские песни. 

Уже состоялись три встречи членов 
клубного формирования – Клары Алек-

сандровны Куликовой и Лидии Степановны 
Ларюкиной – с учащимися школы № 4, лицея 
и воспитанниками Фрязинского социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Тёплый дом» в рамках цикла 
бесед «Пионеры-герои», подготовленного 
Культурным центром совместно с Центра-
лизованной библиотечной системой нашего 
города. Я побывала на одной из таких встреч. 
Меня очень впечатлил искренний интерес 
учеников школы № 4, где, кстати, есть пио-
нерский отряд им. С.П. Кантюка, к детским 
судьбам в годы Великой Отечественной. Они 
даже придумали, говоря современным языком, 
акцию под названием «Детям войны от детей 
XXI века»: в собственноручно нарисованных 
открытках пионеры школы № 4 выразили своё 
уважение тем, кому в 1941–1945 годах было 
столько же, а то и меньше лет, чем им.

В разговоре Л.С. Ларюкина отмечает, 
что эти открытки трогают за душу всех 
фрязинцев военного поколения, которые 
видели их в Доме-музее И.И. Иванова. 
Лидия Степановна говорит: «Мне важно 
рассказывать про то, военное, время. Потому 
что дети должны знать историю своей стра-
ны не только из книг, но и от тех, кто жил 
тогда». Вот она и повествует школьникам 

о событиях, которым была сама очевидцем. 
Хотя в начале войны ей было всего-навсего 
два с половиной года, в детской памяти на-
всегда остались пусть небольшие, но от этого 
не менее ценные воспоминания. 

Лидия Степановна родилась во Фрязино и 
всю свою трудовую жизнь проработала 

на НПП «Исток», как и её родители. Перед 
Великой Отечественной войной она гостила 
у родни в деревне Воловниково, что в Клин-
ском районе Подмосковья. Когда объявили 
всеобщую мобилизацию, отец сразу ушёл на 
фронт. Он прошёл всю Великую Отечествен-
ную, принимал участие и в боях с Японией на 
Дальнем Востоке. А мама трудилась на заводе 
– делала приёмно-усилительные лампы.

Несмотря на свой малолетний возраст в 
войну, Лидия Степановна помнит, как Во-
ловниково оккупировали враги: «Они заняли 

нашу деревню в ноябре 1941-го, а в январе 
наши войска их уже погнали. Но несколько 
месяцев мы жили бок о бок с фашистами. 
Они устроили в доме моей бабушки коменда-
туру, из-за чего мы постоянно находились под 
пристальным надзором немцев, например, ба-
бушка ходила доить корову в сопровождении 
солдата с автоматом. Я же всё время сидела 
возле печки на деревянном диване с куклой, 
потому что мне строго-настрого было запре-
щено гулять и разговаривать с оккупантами». 

Она с гордостью рассказывает о смелом 
поступке своего дяди Жени, которому тогда 
было лет двенадцать. Однажды маленькая 
Лида услышала, как он кому-то кричал: «На-
зад! Немцы!» Выглянула в окно и увидела, 
что так мальчик пытался предупредить троих 
советских бойцов, которые вышли из леса. 
Потом фашисты подняли тревогу. Одного 
солдата они убили, другого ранили, а третий 
успел скрыться. В это время бабушка спря-
тала Женю на печке. Позже немцы долго 
искали его, но, к счастью, не нашли. Поздно 
вечером мальчика услали к родственникам на 
другой край деревни, где дома не были заня-
ты фашистами. Пленного же солдата пытали 
прямо во дворе. Со слов Лидии Степановны, 
в силу возраста она просто не понимала, что 
происходит вокруг. Бабушка, как только уви-
дела, что внучка смотрит на раненого бойца, 
сразу забрала её в дом. Спустя время, от неё 
девочка узнала, что перед смертью он сказал 
немцам: «Всех не перестреляете!»

«Ещё помню один эпизод. Фашисты вы-
гнали всех жителей деревни рыть окопы, 

а земля была промёрзшая. Надо сказать, что 
выгнали не только взрослых, но и детей. 
Позже оказалось, что эти ямы предназна-
чались для нас. Мы сидели в них несколько 
суток, потому что фашисты домой нас не 
пускали. Вот тогда я ощутила страх, который 
помню до сих пор. Я тогда сильно замёрзла. 
Не понимая, почему мы оказались на улице, 
стала просить дедушку погреть ножки в его 
длинной бородке. Потом нам разрешили 
вернуться в свои дома, – делится воспоми-
наниями Л.С. Ларюкина. – Также помню, 
как бабушка прятала в доме мою родную 
тётю, которая прибежала к нам из соседней 
деревни, потому что немцы хотели её аресто-
вать. Другая же родня – дедушка и бабушка 
по папиной линии – укрывали в своём доме 
умирающего нашего солдата. Уже намного 
позже мне рассказали, что в деревне многие 
прятали советских раненых бойцов». 

В памяти Лидии Степановны – и пылающая 
деревня, которую подожгли фашисты при от-
ступлении, и вынужденная жизнь в приютив-
шем их чужом доме, где спали прямо на полу в 
ряд несколько семей, оставшихся без крова. 

Когда советские войска освободили 
Клин, за дочерью приехала мама и забрала 
во Фрязино. Однако дома Лида находилась 
мало: мама всё время работала, часто за-
держиваясь допоздна на заводе, поэтому 
девочка была в дежурной, круглосуточной, 
группе в детском саду. О том времени 
Л.С. Ларюкина говорит так: «Постоянное 
чувство голода. Нам давали жидкий-жидкий 
суп, немного картошки и булку серого 
цвета, но тогда казалось, что слаще этого 
ничего нет. Мама, как могла, поддерживала 
меня. Рабочих кормили обедом прямо на 
предприятии. Недоедая сама, она приноси-
ла мне что-то из пищи: например, чуточку 
сахара и малюсенький кусочек хлеба».

Свои воспоминания Лидия Степановна 
заканчивает рассказом о том, какая в 

доме была радость по возвращении отца с 
войны. Но с грустью замечает, что при встре-
че не узнала его, ведь прошло четыре с лиш-
ним года, как он ушёл воевать. «Мои детские 
воспоминания – это, конечно же, крупицы, 
– подытоживает Лидия Степановна. – Но я 
хочу делиться ими, чтобы нынешняя ребятня 
ценила мир на земле и в дальнейшем, взрос-
лея, берегла его». А девчонки и мальчишки, в 
частности учащиеся школы № 4, благодарны 
Л.С. Ларюкиной, как и всему поколению де-
тей Великой Отечественной войны, за их па-
мять. Вот что написал в своей открытке один 
из сегодняшних фрязинских пионеров:

«Дети войны, вы детства не знали.
Ужас тех лет от бомбёжек в глазах.
В страхе вы жили. Не все выживали.
Горечь-полынь и сейчас на губах.
Дети войны, как и прежде, крепитесь,
Больше вам добрых и радостных дней!

***
Пусть будет мир,
Никогда не гибнут люди, города...
Мир нужен на земле всегда!»
К этим детским словам-пожеланиям при-

соединяемся и мы, сотрудники редакции 
«Ключа». 

Ирина ПАВЛОВА.

люди нашего города

молодые и талантливые 
«Верба» распускается 
во Фрязино

16 мая в нашем городе ожидается 
событие, которое не должно 

остаться незамеченным – Всерос-
сийский фестиваль драматического 
монолога «Верба». Казалось бы, «не-
профильное» для наукограда меро-
приятие, однако это лишь на первый, 
невнимательный, взгляд. 

Фрязинцам не привыкать не только при-
вечать творческий десант со всего мира, 
но и активно участвовать в культурных 
событиях – от рок-фестивалей до концер-
тов камерной музыки. Однако оргкомитет 
позиционирует «Вербу» не просто кон-
курсом для ищущей себя молодёжи, но 
серьёзным и размашистым социальным 
проектом. По словам президента фести-
валя, актёра и поэта Максимилиана По-
тёмкина, идея «Вербы» возникла как ответ 
новомодной волне многочисленных ток- и 
стендап-шоу, претендующих на владение 
умами и чувствами современной молодё-
жи, которую приучают к легкомысленному 
и примитивному восприятию сценическо-
го искусства, выраженного, в частности, 
в монологе. «Проект «Верба» призван 
отвлечь внимание зрителя от мутного по-
тока одиозной безцензурщины и вернуть 
его в чистое русло исконного русского 
слова, спроецированного на сценическое 
пространство. И кому, как не молодым, 
чувствующим и думающим людям, стоит 
этим озаботиться? Ведь наш фестиваль 
призван обнаружить ростки таланта, кото-
рые исподволь зреют зачастую незаметно 
от обыденного глаза, и распахнуть перед 
ними дверь на большую сцену», – сказал 
Максимилиан Александрович. 

Видимо, действительно нечто подобное 
давно назрело и накипело, так как идею 
сразу же поддержали и известные деяте-
ли культуры, и общественные деятели, и 
администрация нашего города. Плеяду ма-
стеров, а именно так оргкомитет фестиваля 
назвал жюри, возглавит народный артист 
России Вячеслав Спесивцев. Кстати, Мо-
сковский молодёжный театр, руководите-
лем которого он является, представит для 
фрязинцев спектакль «Горе от ума». Спек-
такль состоится 16 мая в 12 часов в Центре 
культуры и досуга «Факел». Кроме того, в 
рамках фестиваля пройдут мастер-классы 
и консультации для конкурсантов и всех 
желающих; планируются интерактивные 
театрализованные зарисовки на улицах 
Фрязино и в фойе «Факела».

«Кто сказал, что искусство театра явля-
ется уделом избранных, рафинированных 
людей?» – возмущается директор фести-
валя, музыкант и общественный деятель 
Дмитрий Грязнов. «Проект «Верба» в 
первую очередь обращён к людям, которых 
с экранов телевизоров, компьютеров, со 
сцен сомнительных экспериментальных 
площадок кормят духовным фастфудом, 
пытаясь выдавить из них животный смех, 
причём самым примитивным и недостой-
ным способом! Наша задача – вернуть 
звучащему со сцены слову исконную ве-
сомость и наполненность. Мы очень рады, 
что с первых же шагов реализации проекта 
«Верба» нашим ключевым партнёром 
стало Общероссийское общественное 
движение «Молодость России». Это озна-
чает, что мы идём в верном направлении, и 
наша идея востребована», – подчёркивает 
Дмитрий Грязнов.

Фестиваль «Верба» продлится лишь 
один день – 16 мая. С 12 до 20 часов. 
А можно сказать – и так будет вернее – 
целый день. Важно одно: он состоится. 
И мы по праву можем гордиться, что 
первый отборочный тур I Всероссийского 
фестиваля «Верба» состоится именно во 
Фрязино.

Степан ПОТЕХИН.

Украденное войной 
детство
Долгое время в обществе не было принято широко говорить о поколении 

 детей Великой Отечественной войны, а ведь на долю этих людей выпали 
тяжёлые испытания. Многие оказались на оккупированной врагом территории. 
Среди них и те, кто в малолетнем возрасте были узниками фашистских лагерей. 
Дети также становились «сынами полков», участвовали в партизанском 
движении, воспитывались в детских домах, помогали взрослым на заводах 
и в колхозах. Именно при их непосредственном участии после войны создавался 
культурный и промышленный потенциал нашего государства.

и 
ли 
ии. 
ейййййййййй. ..

ался 

Л.С. Ларюкина с учащимися школы № 4.
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Николай Константинович, почему 
возникла идея возведения такого 

памятника?
– Во многих городах бывшего Советско-

го Союза подобные памятники давно уже 
установлены. Я сам служил в Афганистане, 
понятно, почему с теплом и уважением 
отношусь к ветеранам боевых действий, 
инвалидам и семьям погибших. В нашем 
городе мы решили отметить людей, которые 
прошли через горячие точки после Великой 
Отечественной войны и по настоящее время. 
Это не только Афганистан и Северный 
Кавказ. Во Фрязино есть ребята, которые 
воевали в Египте, Эфиопии, Анголе, Север-
ной Корее и ряде других государств. Наша 
страна во все времена активно помогала 
другим государствам. Не все это знают, 
потому что многие боевые действия были 
засекречены  долгие годы. Мы хотим не 
только увековечить память, но и показать 
подвиг нашего народа молодому поколению. 

Это не единственная наша инициатива. Пер-
вый памятник мы построили с Советом клуба 
«Долг» в Москве в районе Перово. Он был 
открыт в 1992 году. 

Одобрен ли этот проект руковод-
ством города?

– Да, мы обратились к главе города 
Владимиру Васильевичу Ухалкину, и он 
одобрил наше предложение. Он сказал, 
что, действительно, в нашем городе такой 
памятник должен быть. Сейчас работа по 
оформлению всей необходимой документа-
ции практически закончена. У нас уже есть 
и подрядчики, намечен план работ – к концу 
2013 года памятник будет открыт.

Где будет стоять памятник?
– Выбор места долго обсуждался. В итоге 

его определили на улице Вокзальной в 
старом сквере рядом с ЦКиД «Факел». 

Вот эта территория будет благоустраивать-
ся, и, я надеюсь, мы сделаем красивое и 
значимое место для нашего города. 

Расскажите, пожалуйста, о проекте па-
мятника. Как он будет выглядеть?

– На Совете «Боевого Братства» мы дол-
го обсуждали этот вопрос, спорили, смотре-
ли, какие памятники существуют в других 
городах. Затем выбирали среди макетов, ко-
торые нам предлагали художники. И реши-
ли, что должен быть не солдат, не техника, 
не нечто другое. У нас будет стоять обелиск. 
Это, прежде всего, строгая военная симво-
лика. Именно обелиски стоят на полях мно-
гих сражений. И те ребята, которые прошли 
горячие точки, достойны этого героического 
символа. По периметру будут расположены 
таблички тех зон военных конфликтов, где 
наша страна принимала участие после Вели-
кой Отечественной войны. Каждый человек 
сможет подойти, почитать, подумать – быть 
может, кто-то из его близких или родствен-
ников принимал участие в этих войнах. 
Ещё сразу хочу прояснить для жителей го-
рода такой момент: в сквере мы проведём 
вырубку деревьев – тех, которые больные и 
отжили свой век. На их месте мы высадим 
молодые деревья хвойных пород. 

Кто осуществляет финансирование?
– Финансирование памятника проис-

ходит на добровольные пожертвования 
коммерческих организаций, предприятий 
и частных лиц. Я обращаюсь ко всем жите-

лям Фрязино: если вы разделяете эту идею, 
вы можете внести свой вклад, перечислив 
посильные для вас средства на отдельный 
расчётный счёт, открытый специально для 
строительства этого памятника.

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

Ни  с  че м  не с ра в н и м ые  по те р и  и 
разрушения принесла нам война. 

Она причинила народу горе, от которо-
го и поныне скорбят сердца миллионов 
матерей, вдов и сирот. Нет для человека 
потери большей, чем гибель близки х , 
товарищей и друзей. Нет зрелища более 
тяжкого, чем вид уничтоженных плодов 

труда, в которые он вложил свои силы, 
талант, свою любовь к родному краю. Нет 
запаха более горького, чем гарь пепелищ. 
Истерзанная огнём и металлом, в грудах 
развалин, предстала перед вернувшимся 
домой советским солдатом дорогая его 
сердцу земля, освобождённая от фашист-
ских варваров, и никому не дозволено 
преуменьшать значение ратного и тру-

дового подвига нашего народа, героиче-
ского подвига нашего солдата в Великой 
Отечественной войне. Его кровью и по-
том добыта эта Победа. Он умело, прямо 
смотрел в глаза смертельной опасности, 
проявил высшую воинскую доблесть и 
героизм. Нет границ его величайшего 
подвига во имя Отечества. Советский 
сол дат заслу жил памятник на века от 
благодарного человечества. 

В этой великой и беспримерной войне 
героически и грамотно показали себя пла-
менные патриоты своей Родины, офицеры 

всех степеней – от младшего лейтенанта до 
маршала. Они по происхождению, образу 
мыслей и действиям – верные и преданные 
сыны своего Отечества, которое высоко 
оценило выдающийся подвиг героев ве-
ликих сражений, наградив их многими 
орденами и медалями. И поэтому боль-
шую ошибку совершают те современные 
историки, которые разделяют советского 
солдата и офицера. 

Празднуя Победу, мы всегда вспоминаем, 
какие качества нашего народа помогли 
одолеть сильного и безжалостного врага. 
Это терпение, мужество, величайшая стой-
кость, патриотизм. Слава нашей героиче-

ской армии, отстоявшей независимость 
нашей Родины! Слава народу-победителю!

Мы всегда будем помнить,  что По -
беда стала возможной благодаря высо-
кому боевому духу нашего народа, его 
самоотверженности и героизму.  Она 
с та л а возмож ной бл агодаря под виг у 
наших воинов, которые, выполняя долг 
святой, шли за Победу смело в бой. Вы 
мир и счастье сберегли – поклон вам 
низкий до земли!

В.В. КОВАЛЕНКО, 
полковник в отставке. 

слово ветерану

Нет запаха более горького, Нет запаха более горького, 
чем гарь пепелищ. чем гарь пепелищ. 
Истерзанная огнём Истерзанная огнём 
и металлом, в грудах и металлом, в грудах 
развалин, предстала перед развалин, предстала перед 
советским солдатом дорогая советским солдатом дорогая 
его сердцу земляего сердцу земля
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инициатива

Непокорённые
Водружение Красного Знамени над Рейхстагом поставило точку 
в истории Великой Отечественной войны. 9 мая 1945 года 
завершилась всенародная битва против коварного врага, 
посягнувшего на самое дорогое – на нашу Родину.

Живым и павшим
Скоро в нашем городе начнётся строительство памятника «Живым 

и павшим воинам и участникам локальных конфликтов». 
Он будет посвящён нашим землякам, воевавшим в горячих точках после 
Великой Отечественной войны. Инициатор строительства – Фрязинское 
городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Мы задали несколько вопросов председателю 
правления этой организации Николаю СМИРНОВУ.

Фрязинское городское отделение Все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое Братство» зарегистри-
ровано 27 февраля 2007 года. Организация 
ведёт большую работу по объединению 
ветеранов боевых действий, проживающих 
в городе Фрязино. Общая численность ве-
теранов составляет 394 человека. «Боевое 
Братство» ведёт активную патриотическую 
работу, организовывая встречи ветеранов 
с подрастающим поколением, совершая 
ежегодные поездки на субботники на Бо-
городское кладбище – место захоронения 
неопознанных останков погибших солдат 
во время первой чеченской кампании. Про-

водит ежегодные турниры по рукопашному 
бою памяти нашего земляка Павла Блинова 
и другие мероприятия городского и област-
ного масштаба. 

Расчётный счёт:
Ф р я з и н с к о й  г о р о д с к о й  о б щ е -

с т в е н но й  о р га н и з а ц и и  И Н Н / К П П 
5052017251/505201001 Московского 
областного отделения общественной р/с 
40703810200300000028 организации 
«Боевое Братство» в Филиале № 13 «Под-
московье», 

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО г. Красно-
горск; к/с30101810200000000055; БИК 
044651055; тел/факс 25-5-55-25; 25-5-53-30.

В платёжном поручении просьба сде-
лать запись: «НДС не облагается».

к сведению

Николай Константинович Смирнов – 
председатель правления Фрязинского го-
родского отделения «Боевое Братство». 
В 1983–1985 гг. проходил срочную служ-
бу в Афганистане, был ранен. Награждён 
медалью «За боевые заслуги». В ветеран-
ском движении работает более 25 лет. 

досье
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Зинаида Михайловна 
Поддубная (Медведева): 

«Когда нача лась война,  мне испол-
нилось 14 лет. Проживала я в деревне 
Осиновке Дриссинского района Бело-
руссии. Все мужчины из нашей деревни, 
которых не успели забрать в армию, ушли 
к партизанам. 

Линия фронта стремительно прибли-
жалась к нашим краям. Всё чаще и чаще 
слышались отдалённые звуки артиллерий-
ской канонады, через деревню проходили 
толпы беженцев. Они рассказывали, какие 
зверства творят фашисты на оккупиро-
ванных территориях. Карательные отряды 
оставляли после себя выжженную зем-
лю. Стариков расстреливали, а молодых 
юношей и девушек угоняли в Германию. 
Один из таких карательных отрядов подсту-
пал к Осиновке. Жители деревни решили 
уходить в леса и там укрыться от фрицев. 

В деревне осталась одна старая-престарая 
бабушка. Ходила согнувшись. Не верила, 
что немцы ей что-нибудь сделают. «Кому я 
нужна?», – говорила она. Лето мы кое-как 
прожили в лесу. Потом, когда карательный 
отряд ушёл , мы вернулись в Осиновку 
и обнару жили эт у стару шку в сарае. 
Немцы и её расстреляли, не пощадили. 

Наша деревня находилась на террито-
рии, где активно действовали партизаны. 
Рядом проходила ветка железной дороги 
Полоцк – Витебск – Смоленск – Москва. 

Партизаны жили в тяжёлых условиях . 
Тем не менее, воевали храбро, подрывали 
железнодорожные пути, захватывали тро-
фейное оружие. Когда советские войска 
начали освобождать Витебск , на нашу 
деревню двинулся ещё один карательный 
отряд, уже второй по счёту. Ночью при-
бежал посыльный от партизан, кричит: 
«Срочно собирайтесь и уходите в лес! 
Оставшуюся молодёжь будут угонять на 
работу в Германию!» Мы похватали свои 
нехитрые пожитки и несколько часов бе-
жали не останавливаясь. 

Меня и ещё нескольких подруг успели 
посадить на самолёт, который по заданию 
приземлился в расположении партизан-
ского отряда. Остальных девочек из нашей 
деревни фашисты угнали в Германию.  Вер-
нулась из Германии после войны только 
одна, да и то, с надломленным здоровьем.

Мы с подругами после своего счаст-
ливого спасения попросились работать 
в госпиталь. Прошли ускоренные курсы, 
и нача лась тяжёла я жизнь фронтовы х 
медсестёр: многочасовые дежурства, уста-
лость, стоны раненых. Я всё время ревела, 
мне было солдат жалко. На пятиминут-
ках врачи меня постоянно отчитывали: 
«Медведева, ну что ты всё время плачешь? 
Так тебя надолго не хватит!» Нас хоть 
и поругивали, однако старались беречь. 
На поле боя я выезжала только два раза.

Один из таких выездов навсегда запечат-
лелся в моей памяти. Я залезла в траншею 
и вижу – лежит раненый наш офицер. 
Нога перебита, кость торчит. Перевязала 
я его, а вытащить не могу. Тащу и плачу: 
«Господи, какой же вы тяжёлый!» На моё 
счастье вдоль окопов бежал санитар, вдвоём 
мы его волоком на плащ-палатке вытащили. 
А когда уже в машине его везли, нас об-
стрелял немецкий снайпер. Таких называли 
«кукушка». Пули прошили брезентовый 
кузов, но, слава Богу, все остались живы. 
Тот раненый офицер потом меня хвалил: 
«Спасибо, дочка, что не бросила». Благо-
дарность начальству госпиталя написал. 

С моим буду щим му жем, Николаем 
Васильевичем Поддубным, познакомилась 
я в госпитале. Он лежал раненый, а я за 
ним ухаживала. Влюбился в меня, потом 
письма писал такие светлые. Поженились 
в 1946 году. Мой му ж после Победы 
остался в армии,  служил кадровым офи-
цером. Вместе с ним объездили полстраны. 
После его увольнения в запас переехали 
жить в Щёлково». 

Николай Васильевич 
Поддубный: 

«Я родился в городе Благовещенске 
Аму рской области. В 1940 году меня 
призвали  в армию, в танковые войска. 
Начало войны встретил в посёлке Пстово, 
под Биробид жаном. В течение восьми 
суток нашу 19-ю танковую бригаду пере-
бросили по железной дороге в район Ле-
нинграда. Попали под бомбёжку. Впервые 
тогда увидели смерть, многочисленные 
человеческие жертвы. 

Бригаду перебросили на Запад ный 
фронт. Экипаж нашего танка участвовал в 
боях под Смоленском, Вязьмой, Ржевом. 
Затем была битва за Сталинград, в составе 
98-го танкового полка. Мы охраняли терри-
торию тракторного завода, и каждый день 
шли бои местного значения. Впоследствии 
завод стал не тракторным, а танковым. 
После боя танки ремонтировали, и они 
снова шли в бой. 

Помню: зима, дикий холод... и постоян-
ное чувство жажды. Ходили в подвалы к 
уцелевшим жителям города, просили дать 
хоть каплю воды. А у тех самих – ни есть, 
ни пить нечего. Немецкие снайперы убива-
ли тех, кто снег набирал. А летом фашисты 
яростно обстреливали тех, кто пытался 
переправиться через Волгу. Обстреливали 
даже утлые судёнышки. Река была красной 
от крови. Сталинградская битва – это ад, 
самая настоящая мясорубка. Но это – земля 
мужества, а не отчаяния.

Затем я участвовал в боях под Ростовом-
на-Дону. Освобождал Прибалтику, Восточ-
ную Пруссию. Дошли до Кёнигсберга и тут 
услышали радостную весть о Победе.

Прошёл войну с первого до последнего 
дня. И всё время – в танке, боеготовность 
номер один. А вы знаете, что такое танк? 
Зимой – холодище, зуб на зуб не попадает. 
Летом – жара невыносимая. За всю войну 
сменил семь танков. Подрывался на минах, 
разбивали нас. Когда снаряд попадёт – 
только успевай выскочить. Иначе обольёт 
тебя газойлем, так топливо для танков 
называется, и сгоришь. Были случаи, когда 
в машину набивали всякий скарб, одежду. 
Выходы загромождали. Снаряд попадал – и 
все сгорали заживо.

Как я уцелел, как жив остался? До сих 
пор не пойму. У меня был один день на 
войне, когда я смерти чудом три раза избе-
жал. Однажды я остался без машины и меня 
включили в состав разведывательной груп-
пы. Заходим в деревню, нас фрицы засекли 
и завязалась перестрелка. Так получилось, 
что, отстреливаясь, я едва не ранил коман-
дира нашей группы. Он на меня окрысился. 
Решил, что я специально всё подстроил. 
На войне ведь всякое бывало. Не все ге-
роями ходили. И подлость, и предательство 
тоже случались.

После боя кое-как заночевали в деревне. 
Наутро просыпаюсь, а хозяйка дома толкает 
меня и кричит: «Беги, фрицы!» Оказалось, 
группа во главе с обидевшимся командиром 
ушла, а меня оставили одного. Я побежал 
к лесу, думаю – всё, оторвался. Вдруг на-
встречу немецкий мотоциклист. Я руку на 
кобуре держу. Смотрим в глаза друг другу. 
И никто не стреляет. В общем, разъехались 
мы с ним, я на какую-то полянку выбежал, 
и тут меня с воздуха немецкий лётчик за-
метил и начал по поляне как зайца гонять. 
Они ведь патронов не жалели, охотились и 
за одним человеком. На моё счастье, нашёл 
я ложбинку, в которой укрылся, а немец 
меня достать так и не смог.

Через некоторое время я этого чело-
века, который меня бросил , встретил. 
Уже в Сталинграде. Ребята из моего эки-
пажа говорят: «Васильич, давай мы его 
проучим хорошенько». А я подумал и от-
ветил: «Нет. Злом за зло отвечать не буду. 
Пускай это на его совести будет. Война всё 
по своим местам расставит».

Благодарим директора Фрязинского 
социально-делового центра «Ресурсы» 
Веру Поддубную за предоставленные 
фото- и видеоматериалы. При подготовке 
статьи был использован фильм Екатери-
ны Апальковой (правнучка Поддубных) и 
Полины Яськовой «Годы испытаний».

Сергей ЯКОВЕНКО.

День Победы

Любовь, рождённая 
в горниле войны

В наши дни всё меньше и меньше остаётся ветеранов Великой Отечественной 
войны. Они являются живыми свидетелями ратного подвига нашего народа, 

который смог одолеть беспощадного врага. 
...Медсестра Зинаида Медведева и командир танкового экипажа Николай 
Поддубный познакомились во фронтовом госпитале. Любовь, прошедшая 
испытание горнилом войны, оказалась необычайно крепкой. Поженились уже 
после Победы, прожили счастливо вместе  64 года.  В «роковые сороковые» 
на долю каждого из супругов выпало немало испытаний. Предлагаем вашему 
вниманию воспоминания Зинаиды Михайловны и Николая Васильевича о своей 
боевой молодости.
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Как дети уходили 
на фронт

Я сама курянка, есть такое село Дерюгино 
Дмитриевского района Курской области. 
Там находилось бывшее имение брата царя 
Михаила – у нас осталась бумажная фабри-
ка, сахарный завод, на котором работал мой 
отец. В 1941 году я окончила 7 классов сред-
ней школы, а осенью наше село оккупирова-
ли немцы. Период оккупации был тяжёлым, 
бесправным. В 1943-м, мне тогда было 16 лет, 
наш район освободили от немцев. И у нас 
остановились войска 65-й армии, которой 
командовал дважды Герой Советского Со-
юза генерал армии Павел Иванович Батов. 
Эта армия была создана под Сталингра-
дом на Донском фронте на базе 4-й тан-
ковой армии. Потери там были ужасные. 
От армии осталось всего четыре танка – 
и говорили, что это теперь не четвертая, 
а четырёхтанковая армия. Поэтому её 
решили сделать общевойсковой. К тому 
же там, под Сталинградом, начался страш-
ный тиф, который косил всех – и наших, 
и немцев. Поэтому в госпитале 65-й ар-
мии половина медсестёр вышли из строя. 
А намечалась Курская битва, шли приго-
товления к ней, немец стягивал все войска, 
чтобы сомкнуть кольцо. Мы географически 
располагались на вершине Курской дуги, 
отступать было некуда. И вышел приказ 
Батова и Рокоссовского, чтобы набрать де-
вушек из местного населения, не опорочив-
ших себя во время оккупации, обучить их 
в самый кратчайший срок оказанию меди-
цинской помощи раненым и укомплектовать 
госпитали. И вот нас было четыре подруги, 
и нам принесли повестки по призыву в ар-
мию. Девчонки, правда, постарше меня, но я 
была рослая, высокая. 

7 мая 1943 года мы явились на беседу 
в госпиталь. Нас встретил ведущий хирург 
госпиталя, он выглядел усталым, так как 
перенёс сыпной тиф. Побеседовав с нами, 
он сказал: «Знаете, какое положение? 
Немец может окружить нас и уничтожить. 
Вы готовы погибнуть?» И мы ответили, 
что готовы. Потому что мы пережили 
оккупацию и знали, что это такое, и го-
товы на всё, чтобы помочь нашей Родине. 
Он сказал, что нас призывают в армию, 
непосредственно в госпиталь, где нас будут 
учить медицинским навыкам, оказанию по-
мощи раненым.

Дома мы рассказали своим матерям, 
зачем нас вызывали. Моя мама сказала: 
«Дочка, если суждено погибнуть, то по-
гибнешь. Иди. Будь порядочной, трудо-
любивой, выносливой, делай всё хорошо. 
Надо фашистов поскорее выгнать с нашей 
земли. Постарайся выжить». А у нас брат 
воевал на фронте, сестра работала в дру-
гом районе на каком-то секретном заводе. 
Я последняя уходила от мамы. В наше 

время боятся в армию пустить, а тогда на 
фронт отпускали.

И вот 8 мая за нами пришёл солдат и 
увёл в госпиталь, который перевели в село 
Моршнево – ближе к трассе, чтобы в случае 
эвакуации дорога была хорошая. Так закон-
чилось моё детство.

От «честного слова» 
до воинской присяги

Кроме нас призвали ещё девушек из Де-
рюгино, но я их не знала – всего человек 

15–20. После учёбы оставили только 7 че-
ловек, потому что не все учились хорошо.

Учёба длилась меньше месяца. В поход-
ной палатке были сделаны лавочки, столики 
– для врачей и фельдшеров, которые нас 
учили. Была доска, на которой писали на-
звания медицинских инструментов, рецеп-
ты. Латинский, на котором пишут рецеп-
туру, к счастью, схож с немецким языком, 
а мы в школе учили немецкий, так что я 
легко её усваивала. Инструментарий пока-
зывали наглядно: принесут, разложат – вот 
это для того-то, это для того-то, потом всё 
перемешают, вызывают: «Найди мне такой-
то инструмент. Где он применяется?» 
Запоминать приходилось много. И ведь 
никаких тетрадок и книжек не было. 

В школе я училась отлично, поэтому учё-
ба в госпитале не представляла для меня 
труда. Но мне ещё не было 17 лет, поэтому 
решили проверить мои знания на практике. 
Меня послали работать дежурной сестрой 
в изолятор, где находились медсёстры, 
заболевшие тифом. Трудилась я сменами по 
суткам, чередуя работу с учёбой. Призна-
юсь, что я очень боялась заболеть тифом, 
так как видела, как тяжело болела во время 
оккупации моя подруга Лена Мазурова. 
Лена хотела заменить меня, но начальник 
госпиталя сказал, что это проверка моей 
работы и не разрешил замены.

Вера Григорьевна Музалёва (ныне 
Минакова) родилась 18 сентября 1926 г. 
в селе Дерюгино Дмитриевского района 
Курской области. В 1941 г. с отличием 
окончила 7 классов в Первоавгустовской 
средней школе. 

8 мая 1943 г. была призвана в ряды Крас-
ной Армии. Работала медсестрой в армей-
ском хирургическом полевом передвиж-
ном госпитале № 4319 для тяжелораненых. 
Демобилизовалась 26 октября 1945 г. 

После войны полгода была безра-
ботной, потом трудилась телефонист-
кой,  от ветс т венной за выдачу х леб -
ных карточек . После отмены карточ-
ной системы в 1948 г.  перееха ла в г. 
Дмит риев,  где работа ла в  горторге. 
Там же окончила годичные курсы бухгал-
теров, работала по новой специальности.

В 1950 г. вышла замуж, в 1951 г. родилась 
дочь Оля. 

В 1955 г. поступила в среднюю школу 
рабочей молодёжи, которую окончила 
в 1957 г. с золотой медалью. В 1959 г. 
поступила в Московский заочный ин-
ститут советской торговли на учётно-
экономический факультет, окончила его в 
1964 г., получив специальность «бухгалтер-
экономист».

После окончания института работала 
главным бухгалтером горторга. По со-
вместительству с 1964 г. преподавала на 

бухгалтерском отделении в Дмитриевском 
сельскохозяйственном техникуме. В 1972 г. 
перешла на постоянную работу в техникум, 
где трудилась до 1981 г. В сентябре 1981 г. 
ушла на пенсию. 

В 1965–1968 гг. училась в Университете 
марксизма-ленинизма. Вела большую обще-
ственную работу.

Принимала участие в создании музеев 
в школах г. Железногорска Курской об-
ласти. В школе № 7 был создан музей 
65-й армии, которой командовал дважды 
Герой Советского Союза П.И. Батов. 
В этом музее хранятся комсомольский 
билет В. Музалёвой, красноармейская 
книжка, благодарственные письма Батова, 
Рокоссовского, Сталина, много адресов 
и фотографий однополчан. В школе № 10 
был создан музей Центрального фронта, 
которым командовал К.К. Рокоссовский. 
В этом музее хранятся фотографии одно-
полчан и их адреса. 

Имеет награды:
• орден Отечественной войны II степени,
• медаль «За боевые заслуги»,
• медаль «За победу над Германией»,
• медаль «Георгий Жуков»,
• медаль «За доблестный труд к 100-ле-

тию со дня рождения В.И. Ленина»,
• медаль «Ветеран труда»,
• одиннадцать юбилейных медалей.
В 1995 г. переехала в г. Фрязино к дочери, 

которая работает главным офтальмологом 
в ЦГБ им. М.В. Гольца.

досье

День Победы
Продолжение. Начало – стр. 1

Дорогие фрязинцы! 
Я многое в этой жизни прошла, видела смерть совсем близко. 

Солдаты, умирая, очень боялись, что никто не узнает, где их 
могила, что их забудут. А ведь память – это вторая жизнь.

Хочу пожелать вам не перечёркивать историю, а изучать 
её, чтобы знать, как сражались предки за независимость 
страны, за сплочение народов, населяющих Россию. Что было 
плохого – надо оставить в истории, а всё хорошее взять, 
приумножить и направить на улучшение сегодняшней жизни, 
на сохранение мира. 

Желаю, чтобы вы, ваши дети, внуки и правнуки знали о 
войне только из истории. И, пожалуйста, не проходите мимо 
братских могил солдат, останавитесь, поговорите с ними, 
скажите спасибо, положите цветы. Пусть земля передаёт их 
праху ваши слова благодарности, чтобы они знали, что не за-
быты, что их чтят и помнят. 

Счастья вам и мирной жизни! С Днём Победы!
Вера Минакова,

Ветеран Великой Отечественной войны, 8 мая 2013 г.

Ангел неизвестных солдат
м
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И вот пришло время принимать присягу. 

Госпиталь посетил Батов, чтобы проверить 
его готовность к приёму раненых, уком-
плектованность медперсоналом. Начальник 
госпиталя доложил ему о ходе учёбы и ска-
зал, что есть медсестра из вновь набранных 
девушек, которой ещё нет 18 лет (он даже 
не сказал, что мне не было 17-ти!), но рабо-
тает хорошо, и задал вопрос о возможно-
сти принятия присяги. Павел Иванович Ба-
тов ответил, что на фронте нет правил без 
исключения и разрешил принять присягу. 
Он ведь и сам в первую империалистиче-
скую 16-летним пошёл на фронт.

Так 26 мая 1943 года мы приняли при-
сягу и сменили детские платья на форму 
солдата.

Не дрожи, сестрёнка! 
Мы ещё повоюем

Хорошо помню своего первого раненого. 
Это было ещё в Моршнево, где мы стояли во 
время учёбы. Наша армия вела в это время 
разведывательные бои. И вот в палатке от-
крыли перевязочную, нас послали туда. Когда 
я увидела первую рану (в области спины) я 
задрожала всем телом. Это заметил началь-
ник госпиталя, который в данный момент 
находился в перевязочной, и он сказал: «Не-
чего Музалёвой дрожать! Пусть перевязы-
вает раненого». И меня подвели к  солдату, 
у которого был открытый перелом голени. 
У меня задрожали руки. А раненый спокойно 
сказал: «Не дрожи, сестрёнка, всё заживёт, 
ещё повоюем». Меня спросили, как я соби-
раюсь действовать. Я говорю: «Мы подста-
вим сюда подставку, будем разбинтовывать, 
потом обрабатывать, всё грязное удалим, 
затем промоем рану раствором и наложим 
гипс». Ну и старшая медсестра говорит: 
«Давай делай». Вот это была моя первая 
перевязка. А моя подруга Валя Ходосова при 
виде раны упала в обморок. Но я выдержала, 
хотя вообще-то с детства боялась крови.

В пекле Курской дуги
5 июля 1943 года началась Курская битва, 

нас перевели в село Растригино. Селение 
было маленьким, и черепное отделение хи-
рургического госпиталя развернули в плетё-
ном сарае из хвороста, он назывался клуня. 
Там раньше хранили сено для лошадей и 
дрова для отопления школы. Мы всё это вы-
чистили, поставили нары, и на нарах разме-
стили 80 раненых. А рядом поставили ещё 
палатку на 25 человек. Так я стала палатной 
сестрой. Трудились мы сутками, но часто 
оставались помогать после своих смен, по-
тому что работы было очень много.

Раненые, которые к нам поступали, го-
ворили, что на огневых позициях кипела 
вода, плавился металл, горела земля. Это 
было ужасно. Но то, что видели мы в го-
спиталях, было не менее ужасно. 

Каждое утро вместе с санитаром мы 
умывали раненых, поправляли простыни 
и бельё, массажировали, чтобы не было 
пролежней, и делали всё, что они просили. 
Ранение черепа связано с повреждением 
головного мозга. Многие раненые были 
без сознания, срывали с головы повязки, 
вставали с нар, а это было очень опасно. 
Таких больных приходилось привязывать 
к нарам, периодически проверять повязки, 
чтобы не было нарушения кровообраще-
ния в руках. Многие поступали в госпи-
таль без сознания и без документов. Таких 
раненых именовали «Неизвестный № 1, 
№ 2, № 3» и т. д. В этом селе мы работали 
до сентября.

Лётчик, отец которого 
никогда не носил бороды

Мне запомнился раненый лётчик Ми-
хаил Маркин-Вяльцев. У него было тяжё-
лое ранение: перелом основания черепа. 
Редкий случай, но он был в сознании. 
Очень ругался, проклиная войну и нем-

цев. Я ему говорила: «Миша, давай маме 
напишем письмо». Но он отвечал: «Нет, 
мама сразу догадается, что я тяжело ранен. 
Выздоровею – сам напишу». 

Однажды раненый, чьи нары находились 
рядом с нарами Маркина-Вяльцева, по-
жаловался, что старик сильно ругается. 
Стариком он назвал его потому, что у лёт-
чика была борода, и внешне он выглядел 
старо. Я подошла к нему и спросила: «Отец, 
почему ты ругаешься?» Отцом назвала по-
тому, что нас учили обращаться с ранеными 
ласково, учитывая возраст, – отец, бра-
тишка, дорогой, родной. Он сказал, что не 
ругается... А потом я увидела историю его 
болезни, прочла год его рождения и запла-
кала, – он был всего на четыре года старше 
меня. После обхода я подошла к нему и 
сказала: «Миша, давай сбреем бороду, а то 
санитары называют тебя дедом, а я назвала 
отцом». Но он ответил, что не надо этого 
делать, так как он поспорил с «батей», – 
у кого после войны будет длиннее борода. 

А однажды он мне сказал: «Вера, сидеть 
бы тебе дома и есть манную кашу». Я по-
думала, что плохо ухаживаю за ним или 
делаю что-нибудь не так, о чём прямо его 
и спросила. А Миша ответил: «Нет, всё 
делаешь так, только тебе придётся увидеть 
много того, чего ты не должна видеть. У 
меня есть сестра Клара, такая же, как ты». 
Попросил достать из его вещей альбом и 

показал мне фотографии его семьи. Я не 
заметила, как  фотографии его и сестры 
выпали из альбома, я нашла их позже. 

После операции он потерял сознание 
и вскоре умер. Через несколько дней к 
нам из штаба принесли письмо его мате-
ри, которая его разыскивала. Я написала 
ей письмо, вложила в него фотографии, 
которые были обронены, описа ла все 
наши с ним разговоры. Она прислала 
мне очень благодарный ответ, в котором 
написа ла, что отец Миши никогда не 
заводил бороды, значит, спор был, веро-
ятно, с его командиром. Мы с ней пере-
писывались всю войну и после войны – до 
самой её смерти. Её письма всегда были 
ласковыми, она делилась в них своими 
радостями и печалями. Письма военных 
лет не сохранились по разным причинам. 
Зато сохранились послевоенные поздрави-
тельные открытки. Вот одна из них: 

«Поздравляю дорогую Верочку с Днём 
Советской армии и Военно-морского фло-
та! Крепко прижимаю тебя к своей груди 
и приношу тебе глубокую благодарность за 
твою огромную работу сестры милосердия 
по уходу и спасению жизни дорогих сыновей, 
отцов, братьев, мужей. Ты закрыла глаза 
моему сыну, когда он уходил в вечность. 
Разве можно это забыть? 

Мать погибшего сына-фронтовика 
Е.А. Маркина-Вяльцева». 

Позже они с мужем приезжали на мо-
гилу сына в село Растригино, останавли-
вались у моей тети в Дмитриеве. А в 1970 
году я и моя дочь Оля встретились с ней и 
её семьей. Она к тому времени уже была 
слепая. Она сказала: «Помню тебя такой, 
какая ты на фото, что мне прислала. Твоё 
фото и фото моего сына всегда лежали 
под стеклом на моем столе. Когда меня 
спрашивали, кто это, я отвечала, что это 
лучшие дети нашей страны».

Госпиталь на минах
После Курской битвы 65-я армия со-

вместно со 2-й танковой армией сра-
жалась за освобождение города Севска 
Брянской области. Нашему госпиталю 
было дано указание срочно переехать 
в Севск и подготовиться к приёму ра-
неных. 17 сентября мы выехали из Рас-
т ригино,  дат у помню потому,  что на 
следующий день у меня день рождения, 
который пришлось встретить в машине, 
застрявшей в кювете. Мы ночевали в поле, 
а утром за нами пришла другая машина.

В Севске всё  было заминировано. 
Раненые говорили, что город трижды 
переходил из рук в руки. Под хирурги-
ческое и нейрохирургическое отделения 
выделили здание школы, которое всё было 

изрешечено пулями и осколками снарядов. 
Вокруг школы были заминированы дере-
вья, кустарники, заросли травы, сапёры 
расчистили только тропинки. 

Мы принялись за уборку: всю штукатур-
ку выбрасывали в окна, мыли полы. Легко-
раненые солдаты забивали окна, оставляя 
маленькие форточки для света, делали сдво-
енные нары на всю длину класса в три ряда. 
Санитары набивали матрасы и подушки 
соломой, чтобы приготовить постели для 
раненых. После уборки все медсёстры спу-
стились по тропке к реке, чтобы помыться. 
В лесу ещё шёл бой, были слышны разрывы 
снарядов. Мы быстро помылись, но уже 
наступили сумерки и тропу перестало 
быть видно. Старшая медсестра приказала 
нам стоять на месте, не делать ни одного 
шага и стала звать на помощь. К счастью, 
откликнулся часовой, который знал тропу 
и вывел нас.  

Когда мы вернулись в свои классы, нас 
уже ждали первые раненые – около 80 че-
ловек. Среди них было много неизвестных. 
Мне приходилось выполнять обязанности 
и медсестры, и санитарки. Работала трое 
суток подряд без отдыха. Труднее всего 
было измерять температуру, так как ужас-
но хотелось спать, а надо было выжидать 
10 минут. 

К  ко н ц у  т р е т ьи х  с у то к  м о е го  де -
ж у р с т ва  п р ие х а л  до к то р  и з  Рас т р и -

гино. После обхода он подал мне ма-
ленькое зерка ло,  чтобы я посмот ре-
лась в  него.   Я была очень блед на я, 
в ол о с ы  в ы б и в а л ис ь  и з - под  ко с ы н к и . 
Он поинтересовался, сколько я не спала. 
Я ответила, что трое суток. Он срочно 
отправил меня отды х ать.  А спать всё 
равно было негде, так как в школе всё 
было занято ранеными, а на улице каж-
дый куст заминирован. Я пристроилась в 
тамбуре ЛОР-отделения, где работала моя 
подруга. Но спать долго не смогла, пошла 
помогать дежурной сестре. 

Возвращаясь в своё отделение, я увиде-
ла на площадке между этажами какие-то 
ящики, возле которы х стоял часовой. 
На мой вопрос, зачем он здесь стоит, часо-
вой ответил: «Охраняю смерть». Потом я 
узнала, что в ящиках были мины замедлен-
ного действия. 

Потом нам удалось организовать место 
для отдыха сестёр: в одном маленьком 
классе отгородили от раненых простыня-
ми две кровати, и мы по очереди по двое 
на них спали. Однажды старшая медсестра, 
проснувшись, говорит: «Ой, замёрзла, что-
то холодное под боком». А это оказалась 
рука раненого, который умер и в агонии 
поддел рукой простыню. 

Куда девались 
простыни

При форсировании Днепра мы стояли 
в городе Добрянке Черниговской обла-
сти. Черепное отделение хирургического 
госпиталя разместили в театре: в фойе, в 
зрительном зале и на сцене – везде стояли 
нары с ранеными, численность которых до-
ходила до 300 человек. 

Солдаты часто поступали без одежды. 
Мы должны были на них надеть бельё, 
а оно подотчётное. Много времени от-
нимало составление актов. И ещё когда 
хоронили умерших , я всегда плакала и 
говорила: «Ребята, не бросайте, пожа-
луйста, землю на голые тела, закрывайте 
их простынями. Или положите веточек 
каких-нибудь». А в простынях было по-
ложено хоронить только офицеров. 

У меня в Добрянке как-то не хватило 
семь простыней. Мои санитары говорят: 
«Ты же говорила не хоронить голых, мы и 
застилали их». А ещё была недостача пять 
одеял , но это самолётом эвакуировали 
тяжелораненых, самолёт не вернулся, и 
одеяла там остались.  

Но вычесть у меня было не из чего, нам 
же не платили зарплату как медсёстрам, мы 
числились как солдаты. Вышел приказ Ста-
лина, что тем, кто получил специальность 
при части, платить по званию. Солдатам 
на папиросы давали 30 рублей, старшим 
сержантам – 60 рублей. У меня было звание 
старшего сержанта – значит, я должна была 
получать 60 рублей. Но мы не получали 
этих денег, все перечисляли в фонд обо-
роны страны. Никто не роптал, потому 
что знали, в каком тяжёлом состоянии на-
ходится страна. 

Кормили нас как всех – столовая была. 
Из одежды нам выдавали кирзовые са-
поги, портянки, чулки и косыночки, но 
мы их перешивали на трусики. Потому 
что полагалась только пара панталон на 
полгода, но что это такое. Мы иногда 
брали табак – обменивались с солдатами 
на сахар. 

Работал у нас санитар родом из села, 
которое находилось в 25 км от Добрянки. 
Он попросил отпустить его домой на 
три дня. Я сказала, что не имею права от-
пускать его, тем более при такой нагрузке. 
Но он всё-таки ушёл, несмотря на мой за-
прет. К вечеру третьих суток, когда я уже 
начала волноваться, он вернулся с дарами 
из родного села: привёз простыни, по-
лотенца, бельё, кружки, ложки, глиняные 
миски. Эти подарки нас очень выручили, 
особенно миски и кружки, которых не 
хватало при кормлении раненых.

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.
Продолжение следует.

Фото в Беловежской Пуще (слева направо): Вера Музалёва, Прасковья Зубкова, Ан-
тонина Жукова, Мария Читаева, капитан медицинской службы доктор Полыковская, 
Агния Озеркова, Валентина Ходосова, Александра Карышева.
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Куда податься в праздники
Праздничные выходные продолжаются. Для тех, кто устал от 
шашлыков и весенне-полевых работ, мы хотим напомнить, что 
вокруг нашего города есть много замечательных мест. Добраться 
до них несложно, главное – вовремя вспомнить. Предлагаем 
вашему вниманию несколько интересных маршрутов.

Музей-усадьба «Мураново» – одно 
из немногих «дворянских гнёзд», не 
разорённых ветрами истории. Здесь про-
живали русские поэты-философы Е.А. Бо-
ратынский и Ф.И. Тютчев. Дом, построен-
ный Боратынским, сохранённые семейные 
реликвии, а также старый усадебный парк 
и окрестности с великолепным пейза-
жем составляют уникальный историко-

культурный и литературно-мемориальный 
памятник конца XVIII – начала XX веков. 
Рядом можно найти природные источ-
ники, в том числе – святые, с часовнями 
и купальнями.  

Адрес: Московская область, Пушкин-
ский район, городское поселение Ашуки-
но, деревня Мураново. Телефоны: 8 (496) 
531-87-37, 8 (496) 531-81-80.

Как добраться:  от Ярославского 
вокзала до ст. «Ашукинская», далее авт. 
№ 34 до ост. «Музей «Мураново» или 
маршрутным такси (стоимость проезда 
100 руб.). 

Цены: 
1. Выставка «Художественные и литера-

турные сокровища Мураново»: без льгот 
– 160 руб., льготные (учащиеся, пенсионе-
ры и инвалиды II гр.) – 100 руб.

2. Парк, церковь и парковые постройки: 
без льгот – 50 руб., льготные – 25 руб.

Крупнейший православный мужской  мо-
настырь России, расположенный в центре 
города Сергиева Посада, на реке Кончуре. 

Монастырь основан в 1337 году препо-
добным Сергием Радонежским – одним 
из наиболее почитаемых русских святых. 
Кстати, в 2014 году будет праздноваться 
700-летие со дня его рождения. Много-
численные архитектурные сооружения 
Троице-Сергиевой лавры выстроены 
лучшими зодчими страны в XV–XIX вв. 
Ансамбль монастыря включает более 50 
зданий различного назначения.

Адрес: Московская область, г. Сер-
гиев Посад, Свято-Троицкая Сергиева 
лавра. Телефоны: 8 (496) 540-57-21, 
8 (910) 471-01-70.

Как добраться: от Ярославского вок-
зала до ст. «Сергиев Посад». Централь-
ная улица – проспект Красной Армии 
– приведёт вас к лавре. 

Цены: обзорная экскурсия по Свято-
Троицкой лавре с посещением трёх глав-
ных соборов – 800 руб. 

«Кремль в Измайлово» создан на 
базе известного вернисажа в Измайлово. 

Здесь каждый найдёт занятия по душе – 
экскурсии, мастер-классы по исконным 
русским ремёслам, катание на лошадях, 
кормление ручных голубей и многое дру-
гое. На территории Кремля находится 
храм Николая Святителя (построен в 

2000 году) – самый высокий деревянный 
храм России (46 метров). С его смотро-
вой площадки открывается прекрасный 
вид на Серебряно-Виноградный пруд , 
Серебряный остров, Покровский собор 
и постройки ХVII века. В культурно-
развлекательном комплексе можно по-
сетить Музей хлеба, Музей истории 
водки и Музей истории русской игрушки. 
А в лицее «Данила-мастер» поучаство-
вать в мастер-классе по росписи матрёш-
ки, гончарному делу, лепке и раскраске 
дымковской игрушки, изготовлению 
тряпичных кукол и др.

Адрес: Москва, Измайловское шос-
се, 73ж. Телефоны: 8 (499) 166-51-10, 
8 (499) 166-50-57.

Как добраться: 5 минут пешком от 
метро «Партизанская», за гостиничным 
комплексом «Измайлово».

Цены:  экску рсии по территории 
историко -к ульт у рного комплекса – 
от 250 руб.

На части территории старинного Пре-
ображенского монастыря, единственного 
старообрядческого монастыря в Москве, 
находится крупный продуктовый базар, 
а по выходным тут случается стихийный 
блошиный рынок. Продавцы стоят на 
дороге от рынка до Большой Черкизов-
ской улицы, вещи развешивают прямо 
на заборе. Найти можно что угодно: от 
кожаного мужского пальто за 2000 руб. 
до русско-норвежского разговорника 
1975 года за 10 руб.

Как добраться: Москва, станция 
метро «Преображенская площадь» (по-
следний вагон из центра), выход по пере-
ходу в сторону библиотеки к памятнику 
С. Бухвостову.

В былые времена Коломна славилась на 
всю Россию простым, но очень вкусным 
лакомством – яблочной пастилой. В XVIII 

столетии пастила была «сладким гербом» 
города, а в XIX – уже знаменитой рус-
ской сладостью. В музее можно услышать 
любопытные романтические истории и 
отведать давно забытые лакомства. Какой 
тут пастилы только нет – клубничная, 
малиновая, шоколадная, ореховая и даже 
хмелевая! Да-да, к пастиле «Трезвость» 

прилагается рекламная брошюра 1909 
года, в которой хмелевая пастила пози-
ционируется как прекрасное профилакти-
ческое средство от пьянства. Недалеко от 
музея находится Музейная фабрика – это 
первый в России живой музей с открытым 
производством пастилы по старинным 
технологиям XIX в. и театрализованной 
экскурсией. Музей и фабрика работают 
без выходных с 10.00 до 20.00.

Адрес: Московская область, г. Колом-
на, ул. Посадская, д. 13а.

Как добраться:
На общественном транспорте: от ме-

тро «Выхино» каждые полчаса отправ-
ляется комфортабельный автобус № 460 
Москва–Коломна. Время в пути – 2 часа.

На автомобиле: съезд с МКАД на Но-
ворязанское шоссе, следовать по трассе 
М5 около 90 км.

Цены: экскурсионная программа с чае-
питием и дегустацией пастилы: взрослый 
– 300 руб., детский – 250 руб., дети до 7 
лет, участники ВОВ и инвалиды – бес-
платно. Запись на экскурсии обязательна! 
Телефон: 8 (985) 727-52-92.

Музей-усадьба «Мураново»

Свято-Троицкая 
Сергиева лавра

Музей пастилы в Коломне

Блошиный рынок у стен 
Преображенского монастыря

Культурно-развлекательный центр 
«Кремль в Измайлово»

~30 км

~45 км ~58 км

~30 км

~130км

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.
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Этот праздник во Фрязино 
достаточно молодой и все 

школы готовятся к нему очень се-
рьёзно. Идея фестиваля – познако-
мить детей с историей, культурой 
и особенностями жизни в стра-
нах, где основным языком являет-
ся английский. Именно поэтому 
весь праздник проводится на 
английском языке.

Два слова о правилах пред-
ставления стран. Во-первых, для 
показа установлен временной ре-
гламент 10–15 минут. Во-вторых, 
ну ж но не прос то рассказать 
о стране, название которой до-
сталось в результате жеребьёвки, 
а придерживаться единой темы 
фестиваля, общей для всех школ. 
В этом году требовалось рассказать 
о музыке и литературе представ-
ляемой страны. (Главная тема пер-
вого фестиваля – рассказ о стране, 
её географии, истории, культу-
ре, основных занятиях жителей. 
На втором следовало продемон-
стрировать фольклор, народные 
сказки, легенды, предания.)

Первым номером выст упала 
школа № 1 с представлением 
Уэллса. Пожалуй, это самая бла-
годарна я по теме страна с её 
грандиозным фестивалем хоров 
и поэзии, с чудесными холмами 
и милыми овечками, пасущимися 
на склонах. А также нельзя забы-
вать, что наследник британского 
престола Чарльз является прин-
цем Уэльским.

Затем школа № 5 представляла 
Австралию. Очень трогательно 

смотрелась инсценировка по кни-
ге крупного австралийского пи-
сателя Алана Маршалла «Я умею 
прыгать через лужи» – о мальчике, 
которого тяжёлая болезнь в ран-
нем детстве лишила возможности 
ходить. Исключительная настой-

чивость, мужество и жизнелюбие 
помогают мальчику сделать невоз-
можное – победить неизлечимый 
недуг. Жизнь в семье, в школе, 
среди друзей, сочувствующих его 
несчастью, а также врагов, кото-
рых необходимо победить – вот 
что увидели зрители в кратком 
спектакле. 

Номером третьим гимназия 
знакомила зрителей с музыкой и 
литературой Ирландии. Ирлан-
дия настолько музыкальная стра-

на, что даже на её гербе изобра-
жена арфа. Неудивительно, что 
все барды и менестрели явились 
из Ирландии. По легенде, влю-
блённая в рыбака морская дева 
превратилась в арфу, чтобы бес-
конечно петь о любви. Сцена не 
обошлась без Джонатана Свифта 
и его историй про Гулливера 
и лилипутов, а также монолога 
Элизы Дулиттл из произведения 
Бернарда Шоу «Пигма лион». 
И не забудьте невероятный ир-
ландский танец! Справед ливо 
утверждение: «Каждый ирландец 
– либо поэт, либо музыкант».

Лицей представлял Канаду. От-
туда и «приплыл» «Титаник» с 
певицей Селин Дион на борту. 
После этого мы наблюдали, как 
«Джеймс Кэмерон» прямо на 
сцене перед нами получал Оска-
ра, и реально почувствовали себя 
в Лос-Анджелесе в кинотеатре 
«Голливуд энд Хайленд». Об ис-
кусстве страны зрителям рассказа-
ли ковбои, индейцы и «аватары». 
Чудесная девочка спела песню 
канадского композитора и поэта 
Леонарда Коэна «Аллилуйя», и ей 
подпевал весь зал. А уж когда на 
сцену выбежал Джастин Бибер – 
восторгу зрителей не было преде-
ла! Представление было лихим и 
очень музыкальным.

Северную Америку представ-
ляла школа № 3. О-о-о! Это было 
необыкновенно: мы присутство-
вали на съёмках фильма «В джазе 
только девушки» («Some Like 
It Hot»). Сначала великолепную 
Мэрилин Монро гримировали. 
Потом она капризничала, что му-
зыканты не так играют. Потом она 
кричала: «Don’t touch my hair!» 
(«Не трогайте мою причёску!») 
Потом конфликтовала с режис-

сёром Билли Уайлдером. Вообще, 
при работе со «звёздами» такого 
масштаба создатели фильма стал-
киваются со множеством проблем. 
То «звезда» опаздывает на съём-
ку на 2-3 часа, то отказывается 

выходить из гримёрки, то не мо-
жет правильно произнести текст. 
И ей всё прощается! Да, Мэрилин 
Монро из школы № 3 была непод-
ражаема!

И завершила фестиваль школа 
№ 2 рассказом о Шотландии.

В ночь с 24 на 25 января шот-
ландцы по всему миру празднуют 
«Burns Night» (Ночь Бёрнса), 
или, по-другому, Burns Supper, 

в честь дня рождения одного 
из самы х извес тны х и люби-
мых сынов Шотландии, нацио-
нального поэта Роберта Бёрнса. 
Ночь Бёрнса празднуют не толь-
ко в Шотландии и Англии, но и 
во всех частях мира, где живут 
британцы. Этой традиции уже 
около 200 лет. В течение всей 
ночи собравшиеся читают са-
мые популярные стихи Бёрнса. 
Традиционные, национа льные 
шотландские напитки и еда яв-
ляются основой ужина. Гости 
одеваются в праздничные шот-
ландские килты. Приглашённые 
гости произносят речь о шот-
ландском барде (The Immortal 
Memory speech). Всё это зрители 
увидели со сцены, а в заключение 
все школьники  спели старую до-
брую шотландскую песню «Auld 
Lang Syne» («Старая дружба»). 
Конечно же, на слова Роберта 
Бёрнса. 

Завершился фестиваль вручени-
ем наград в разных номинациях:

школа № 1 – диплом за знание 
особенностей страны и велико-
лепную импровизацию (Уэллс),

школа № 2 – диплом за наибо-
лее полное представление твор-
чества поэта Роберта Бёрнса
(Шотландия),

школа № 3 – диплом за ар-
тистизм и профессионализм в 
раскрытии особенностей музыки 
страны (США),

школа № 5 – диплом за наиболее 
полное представление традиций, 
черт и особенностей литературы 
и музыки страны (Австралия),

гимназия – диплом за лучшее 
театрализованное представление 
(Ирландия),

лицей – диплом за лучшее му-
зыкальное и хореографическое 
оформление программы (Канада).

Оргкомитет благодарит всех 
учителей, которые подготовили 
праздник, членов жюри, и, главное, 
Людмилу Замковую – руководи-
теля городского методического 
объединения преподавателей ан-
глийского языка.

Зоя МАРТЫНОВА.

наша новая школа

Окно в Европу, или «A window 
into the English-Speaking World»

«Полундра!» – закричали матросы.
«Полундра!» – закричала охрана гимназии.
По коридорам плыл «Титаник»! За кораблём с флагами 
и плакатами двигалась делегация, состоящая из школьников 
и кинозвёзд, индейцев и ковбоев, бардов и «аватаров». 
Так начинался третий городской школьный фестиваль 
«Окно в англоговорящий мир».

Школа № 1.

Школа № 5.

Гимназия. Школа № 3.

Школа № 2.

Лицей.
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Шестая позиция 
Стартовый тур нынешнего се-

зона чемпионата России по флор-
болу среди мужчин сложился для 
«Олимпа» не совсем удачно. Ребята 
провели четыре матча, три из кото-
рых проиграли. Сложный игровой 
график ожидал наших земляков и в 

Гатчине. «Олимпу» предстояло сы-
грать с прекрасно проявившей себя в 
первом туре чемпионата «Ареной» 
(Гатчина) и признанными лидерами 
отечественного флорбола – «Ниже-
городцем» (Нижний Новгород) и 
«Помором» (Архангельск). 

В первый игровой день фрязинцы 
встречались с «Ареной». В рамках 

стартового тура чемпионата России 
во Фрязино мастера хоккея в залах 
из Ленинградской области нанесли 
«Олимпу» чувствительное по-
ражение  со счётом 0:9, поэтому в 
ответном поединке уже на террито-
рии соперника наши флорболисты 
поставили перед собой задачу – во 
что бы то ни стало взять реванш. 

И стартовые минуты матча показали, 
что ребятам это по силам. По ходу 
встречи на площадке наблюдалась 
равная захватывающая игра с оби-
лием голевых моментов и забитых 
мячей. Основное время матча за-
вершилось вничью, а в дополнитель-
ном периоде (овертайме) удача 
сопутствовала «Олимпу». Ребятам 

удалось провести «золотой» гол 
и в итоге выиграть матч со счётом 
7:6. Победа над «Ареной» – несо-
мненный успех, но расслабляться 
было рано. Уже на следующий день 
ребятам предстояло сыграть с ли-
дером чемпионата – «Нижегород-
цем». Увы, нижегородской команде 
фрязинцы уступили со счётом 1:6. 
И в тот же день «Олимп» уверенно 
переиграл аутсайдера чемпионата 
– команду «Северная энергия» 
(г. Полярные Зори) – 9:3. 

Впереди оставалась заключитель-
ная игра против неоднократного 
чемпиона страны – архангельского 
«Помора». Конечно, противостоять 
игрокам, за плечами которых много-
численные победы в российских 
соревнованиях, а также опыт вы-
ступления на международной арене 
– в Кубке европейских чемпионов 
и чемпионатах мира, очень сложно. 
Тем не менее, фрязинцы достойно 
смотрелись на фоне именитого со-
перника и уступили с минимальным 
перевесом в счёте – 5:7. 

На данный момент в турнирной 
таблице лидирует «Нижегородец» 
(23 очка). На второй позиции рас-
полагается «Арена» (19 очков). 
Эти две команды провели по де-
вять матчей. Идущий на третьем 
месте «Помор» сыграл семь матчей 
и набрал 15 очков. Фрязинский 
«Олимп» по итогам восьми встреч 
занимает шестую позицию (8 оч-
ков). Третий тур чемпионата прой-
дёт во Фрязино – с 3 по 6 октября. 

Успех фрязинских 
флорболисток 

Под сводами гатчинского Двор-
ца спорта соревновались не толь-
ко му жчины. Там же стартова л 
и женский чемпионат России по 
флорболу среди команд Высшей 

лиги. Заявки на участие в турнире 
подали пять команд , среди них 
и женский коллектив из нашего 
города – «Олимп». В предыдущих 
сезонах воспитанницы фрязинско-
го флорбола выступали за коман-
ды Санкт-Петербурга и Нижнего 
Новгорода. И вот, наконец, они 
получили возможность сыграть 
под знамёнами клуба из родного 
города. 

В первый день соревнований 
наши девушки без особого труда 
расправились со сборной Санкт-
Петербурга (9:5). Игра же против 
другой команды из Северной сто-
лицы – «Ангри Пигс» сложилась 
для «Олимпа» намного тяжелее. 
Благодаря единственному заби-
тому мячу фрязинские флорбо-
листки одержали вторую победу 
на т у рнире. В заключительный 
день наши спортсменки сыграли 
сразу два матча. В утренней части 
игрового дня со счётом 6:0 была 
повержена команда «Гармония» 
из города Павлово Нижегород-
ской области. А позже состоял-
ся главный мат ч первого т у ра 
женского чемпионата с т раны: 
«Олимп» встретился с «Наукой-
Трэвэлс т рой» (А рх ангельска я 
область). К очному поединку оба 
коллектива подошли с одинаковым 

количеством очков. На кону стоя-
ло лидерство в турнире. Надо от-
метить, что «Наука-Трэвэлстрой» 
– безоговорочный фаворит жен-
ского флорбола последних лет. 
И в нынешнем сезоне эта команда 
является главным претендентом 
на чемпионс т во.  Иг ра прот ив 
«Олимпа» стала тому подтверж-
дением. Девушки из Архангель-
ской области здорово смотрелись 
на площадке и одержали уверен-
ную победу со счётом 5:2. 

Таким образом, набрав макси-
мальное количество очков (12), 
«Наука-Трэвэлстрой» возглавила 
турнирную таблицу чемпионата Рос-
сии после первого тура. На второй 
позиции с отставанием от лидера 
в три зачётных балла  идёт фрязин-
ский «Олимп». Замыкает промежу-
точную тройку призёров сборная 
Санкт-Петербурга (5 очков). 

Матчи второго тура женского 
чемпионата страны будут сыграны 
во Фрязино с 26 по 29 сентября. 
А уже совсем скоро, 16–19 мая, 
в нашем городе пройдут ещё два 
крупных турнира. На площадку 
Дворца спорта выйдут участники   
первенств России среди юниоров 
и юниорок (19 лет и младше). 
Не пропустите!

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

спорт

секундомер

На результат игры 
повлияла усталость

Продолжается первенство России по футболу 
среди команд III дивизиона в группе «А» зоны 
«Московская область». 2 и 6 мая в чемпионате 
состоялись матчи 3-го и 4-го туров.

Газон городского стадиона ещё 
не готов к приёму официальных 

игр, поэтому очередной домашний 
матч против футбольного клуба 
«СтАрс» из Коломенского района 
фрязинский «Олимп» сыграл на 
поле в Видном. «СтАрс» – новичок 
группы «А», в прошлом году ко-
манда успешно выступила в группе 
«Б» и получила право на повыше-
ние в классе. Свой дебютный матч 
в элитном дивизионе областного 
III дивизиона коломенцы провели 
выше всяких похвал, со счётом 3:2, 
переиграв бронзового призёра 
прошлого сезона – ФК «Любер-
цы». Как видим, нашим ребятам 
соперник противостоял более чем 
серьёзный. Это подтвердила и игра. 
Матч между командами «Олимп» и 
«СтАрс» завершился победой более 
опытных фрязинцев с минимальным 
перевесом в счёте – 2:1. А уже через 
несколько дней в Ступино наши 
земляки сыграли вничью 0:0 с одним 
из лидеров подмосковного футбола 
последних лет – ФК «Ока».

После четырёх туров единолич-
ным лидером группы «А» явля-
ется мытищинский «Олимпик». 
Эта команда набрала 12 очков из 
12 возможных. На втором месте 

с  10 зачёт ными ба ллами идёт 
«Олимп», на третьем – ФК «Ко-
ломна-2» (8 очков). В рамках оче-
редного тура, который состоится 
13 мая, фрязинцы примут ФК «Зна-
мя» (Ногинск). Игра, скорее всего, 
вновь пройдёт на нейтральном 
поле. А 16 мая в Королёве наши 
земляки проведут встречу 1/16 фи-
нала Кубка России среди команд III 
дивизиона (зона «Московская об-
ласть») против местной «Весты».

Вторая мужская команда нашего 
города – «Олимп-2», совсем ско-
ро возьмёт старт в первой группе 
(зона «Б») первенства Московской 
области. Противостоять нашим 
спортсменам будут восемь команд 
из Обухово, Ликино-Дулёво, Мед-
вежьих Озёр, Хотьково, Люберец, 
Красково, Старой Купавны и Павлов-
ского Посада. Победитель и призёры 
первенства определятся по итогам 
турнира в два круга (матчи «каж-
дый с каждым» – дома и в гостях). 
Основной игровой день – суббота. 
Первый тур соревнований намечен 
на 18 мая. «Олимп-2» на выезде сра-
зится с «Энергией» (Хотьково). 

Пока же первенство не нача-
лось, команды продолжают актив-
ную подготовку к новому сезону. 

Так, «Олимп-2» принял участие в 
традиционном турнире по футболу 
«Мемориал лётчика-космонавта, 
дважды Героя Советского Союза 
В.Н. Волкова». Матчи предваритель-
ного этапа соревнований состоялись 
3 и 4 мая в семи городах Московской 
области. Наши земляки играли на 
стадионе «Юность» в городском по-
селении Обухово Ногинского района 
(зона 2). В четвертьфинале фрязинцы 
в упорной борьбе переиграли ФК 
«Труд-Купавна» (Старая Купавна) 
со счётом 3:2, затем взяли верх над 
СК «Лосино-Петровский» – 1:0. 
В решающем поединке предвари-
тельного этапа за право выступить 
в финальном турнире «Мемориала 
В.Н. Волкова» наши земляки встре-
чались с хозяевами поля – футболи-
стами «Кар-Вит Обухово». К сожа-
лению, победить местную команду не 
удалось – поражение 1:3. По словам 
фрязинцев, на результате игры сказа-
лась усталость. После напряжённого 
полуфинала ребятам сразу пришлось 
играть в финале. А это сложно и фи-
зически, и психологически. 

Зак л ю ч и те л ьн ы й  э та п  « Ме -
мориала В.Н. Волкова» пройдёт 
1 июня на стадионе «Металлист» 
в Королёве.  

Новости большого флорбола 
В конце апреля в городе Гатчине (Ленинградская область) 

прошли матчи второго тура чемпионата России по 
флорболу среди мужских команд Высшей лиги. Здесь же, на 
прекрасном паркете современного гатчинского Дворца спорта, 
в борьбу за медали российского чемпионата вступили и 
женщины.  Как в мужской, так и в женской части соревнований 
наш город был представлен командой «Олимп».
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Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.11.2012 № 173
«О внесении изменений в решение Совета депутатов

города Фрязино от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

«Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино  на 2012 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 29.04.2013 № 216
О проведении праздничных мероприятий, посвященных 68 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

В соответствии с подпунктом  9.11 перечня мероприятий, указанных в приложении к 
долгосрочной целевой программе «Развитие культуры города Фрязино» на 2013-2015 
годы», утвержденной постановлением администрации  города от 10.10.2012 № 699 «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры города Фрязино» 
на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации горо-
да от 22.04.2013 № 201), Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:
1. Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино 
(Полухина А.В.) провести праздничные мероприятия, посвященные 68-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – праздничные мероприятия), 
согласно программе (приложение). 
2. МУП «Электросеть» (Беляев В.В.):
– обеспечить праздничное освещение, иллюминацию, праздничное оформление улиц 
города;
– обеспечить подключение звукового оборудования у Мемориала 
Победы и на Аллее Героев.
3. Заместителю Руководителя администрации Рыбникову В.М., МУП «ГЖУ г. Фрязино» 
(Мартынов А.Н.), ООО «Управляющая компания «Городское жилищное управление г. 
Фрязино» (Бор Г.В.): 
 украсить места проведения праздничных мероприятий и улицы города флагами;
– обеспечить уборку во время и после окончания праздничной 
программы;
– установить контейнеры для сбора мусора в местах проведения праздничных меро-
приятий.
4. ОАО «ФДРСУ» (Караханов А.А.), ООО «СЭТ» (Караханов А.Е.) обеспечить уборку дорог, 
пешеходных тротуаров перед началом и после проведения праздничных мероприятий.
5. Рекомендовать МУ МВД России «Щелковское» (Игнатенко С.Г.) обеспечить охрану 
общественного порядка, безопасность граждан и дорожного движения, антитеррори-
стическую защищенность в период проведения праздничных мероприятий.
6. МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» (Пермяков В.Д.) обеспечить посты скорой помощи 9 мая 
2013 года во время проведения массовых праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать Щелковскому территориальному управлению силами и средствами 
ГУ МО «Мособлпожспас» (Лафицков Г.Л.) обеспечить пожарную безопасность во время 
проведения салюта 9 мая 2013 года в 22.30 на технических прудах.
8. Отделу безопасности и гражданской обороны администрации 
г. Фрязино (Чудновцев И.В.) обеспечить 9 мая 2013 года развертывание палатки и по-
левой кухни для проведения мероприятий «Солдатская каша и боевые 100 грамм» для 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
9. Управлению образования администрации г. Фрязино (Мишина Е.А.) обеспечить 9 мая 
2013 года участие школьников в поздравлении ветеранов и в праздничном шествии.
10. Отделу по эксплуатации здания управления бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации г. Фрязино (Колодинский В.Н.) и отделу жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации г. Фрязино (Хмылова Н.В.) обеспечить праздничные 

Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма
 (тыс. рублей)

Субсидии автономным учреждениям 09 02 471 10 05 620 7 858,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 02 471 99 00  2 453,7

Расходы за счет оказания платных услуг 09 02 471 99 95  2 448,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 95 001 2 448,7

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 02 471 99 99  5,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 5,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

09 02 520 00 00  433,0

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

09 02 520 15 01  433,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 02 520 15 01 610 433,0

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

09 03   3 517,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

09 03 470 00 00  3 517,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 03 470 99 00  3 517,0

Расходы за счет средств ОМС 09 03 470 99 97  3 517,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 470 99 97 001 3 517,0

Скорая медицинская помощь 09 04   40 970,2

Станции скорой и неотложной помощи 09 04 470 00 00  38 898,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 04 470 99 00  2 634,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (за счет остатка средств на 
01.01.2012 г.  иных межбюджетных трансфертов 
на повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

09 04 470 99 22  118,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 22 001 118,3

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 04 470 99 99  2 515,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 470 99 99 001 1 941,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 04 470 99 99 612 574,0

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности станций скорой и неотложной 
помощи (расходы за счет субвенции на 
организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования)

09 04 477 00 05  8 471,3

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 00 05 001 8 471,3

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности станций скорой и неотложной 
помощи (расходы за счет субвенции на 
организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования)

09 04 477 10 05  27 792,7

Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 477 10 05 610 27 792,7

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

09 04 520 00 00  2 072,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу  
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи  (расходы за счет 
субвенции на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско - акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета)

09 04 520 18 00  2 072,0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 504,1

Субсидии бюджетным учреждениям 09 04 520 18 00 610 1 567,9

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение 
безопасности донорской крови и ее компонентов

09 06   4 813,2

Центры, станции и отделения  переливания крови 09 06 472 00 00  4 813,2

Расходы на содержание и обеспчение 
деятельности центров, станций и отделений 
переливания крови (расходы за счет субвенции 
на организацию оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования)

09 06 472 00 05  889,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 472 00 05 001 889,5

Расходы на содержание и обеспчение 
деятельности центров, станций и отделений 
переливания крови (расходы за счет субвенции 
на организацию оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования)

09 06 472 10 05  3 337,5

Субсидии бюджетным учреждениям 09 06 472 10 05 610 3 337,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

09 06 472 99 00  586,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (за счет остатка средств на 
01.01.2012 г.  иных межбюджетных трансфертов 
на повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

09 06 472 99 22  14,8

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 472 99 22 001 14,8

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

09 06 472 99 99  571,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 06 472 99 99 001 234,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 09 06 472 99 99 612 337,1

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09   286 482,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

09 09 002 00 00  1 633,0

Приложение
к постановлению 

администрации города
от _29.04.2013№_216

ПРОГРАММА 
проведения  в г. Фрязино 9 мая 2013 года праздничных мероприятий, 
посвященных 68 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов

№п/п Мероприятие
Место проведения
мероприятия

Время 
проведения
мероприятия

1. Сбор ветеранов для участия в параде. 

Митинг, возложение цветов и венков к 
мемориалам

Аллея героев 10.30-11.00

11.00-11.15

2. Шествие ветеранов от Аллеи Героев до 
Площади Победы

ул. Ленина,

ул.Комсомольская

11.15-12.00

3. Завершение  парада ветеранов, открытие 
митинга

Мемориал Победы 12.00

4. Минута молчания, возложение цветов 
и венков к мемориалу, концерт для 
ветеранов 

Мемориал Победы 12.15-12.40

5. – «Солдатская каша боевые 100 грамм»,  
концерт для ветеранов 

– показательные выступления десантников 

площадь у Дворца 
спорта «Фрязино»

12.40-13.30

13.30

6. Концертная программа  с участием  
самодеятельных коллективов г. Фрязино

Мемориал Победы 21.00-22.30

7. Праздничный салют технические пруды                             22.30

А.В. Полухина, начальник УК ФК и С администрации г. Фрязино.

мероприятия транспортом. 
11. Ввести временное ограничение движения и парковки автотранспорта 09.05.2013:
– с 10.30 до 11.00 по улицам Школьная и Институтская от МОУ СОШ №1 до Аллеи героев; 
– с 11.00 до 12.00 по улицам Ленина (между домами №№ 2-18), Комсомольская (между 
домами №№ 26-28), Вокзальная между домами № 17 и № 19.
– с 12.30 до 14.30 и с 20.30 до 23.00 на площади Победы в период проведения празднич-
ных мероприятий;
– с 22.00 до 23.00 по улице Вокзальная (между домами №№ 17-19) во время проведения 
праздничного салюта.
12. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации города 
Фрязино (Индык М.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постанов-
ления в печатном средстве массовой информации, распространяемом на территории 
городского округа Фрязино Московской
области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Руководителя администрации Курова А.А.

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

Центральный аппарат ( обеспечение полномочий 
в сфере здравоохранения за счет субвенции на 
организацию оказания медицинской помощи на 
территории муниципального образования)

09 09 002 04 05  1 633,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

09 09 002 04 05 500 1 633,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

09 09 520 00 00  278,0

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и социально-
культурной сферы

09 09 520 15 01  278,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 520 15 01 610 278,0

Региональные целевые программы 09 09 522 00 00  265 807,8

Долгосрочная целевая программа Московской 
области  «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального характера в 
Московской области  на 2009-2012 годы»

09 09 522 09 00  265 807,8

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы» ( за 
счет остатка средств субсидии на 01.01.2012 
г. из областного бюджета на приобретение 
оборудования для учреждений здравоохранения 
за счет средств ФФОМС) 

09 09 522 09 14  3 534,4

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 09 522 09 14 001 3 534,4

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы» 
(расходы за счет  средств субсидии  из 
областного бюджета на проведение капитального 
ремонта в учреждениях  здравоохранения за счет 
средств ФФОМС) 

09 09 522 09 14  65 418,6

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 522 09 14 610 65 418,6

Подпрограмма «Модернизация здравоохранения 
Московской области на 2011-2012 годы» 
(расходы за счет  средств субсидии  из 
областного бюджета на приобретение 
оборудования для учреждений здравоохранения 
за счет средств ФФОМС) 

09 09 522 09 14  196 854,8

Субсидии бюджетным учреждениям 09 09 522 09 14 610 196 854,8

Муниципальные целевые программы 09 09 795 00 00  18 764,0

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение 
развития города Фрязино как наукограда 
Российской Федерации на 2009-2012 годы»

09 09 795 09 00  18 764,0

Софинансирование расходов 09 09 795 09 00 099 18 764,0

Социальная политика 10    40 999,0

Пенсионное обеспечение 10 01   600,0

Пенсии 10 01 490 00 00  600,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

10 01 490 01 00  600,0

Социальные выплаты 10 01 490 01 00 005 600,0

Социальное обеспечение населения 10 03   33 346,0

Федеральные целевые программы 10 03 100 00 00  2 526,7

Федеральная целевая программа «Жилище» на 
2011-2015 годы»

10 03 100 88 00  2 526,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» (за счет остатка средств  средств 
субсидии  на 01.01.2012 г. из федерального 
бюджета)

10 03 100 88 20  988,7

Социальные выплаты 10 03 100 88 20 005 988,7

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» (расходы за счет  средств субсидии из 
федерального бюджета)

10 03 100 88 20  1 538,0

Социальные выплаты 10 03 100 88 20 300 1 538,0

Социальная помощь 10 03 505 00 00  21 133,1

Выплаты Почетным гражданам города* 10 03 505 01 00  100,0

Социальные выплаты 10 03 505 01 00 005 100,0

Обеспечение жильем инвалидов войны и 
участников боевых действий, участников 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих, 
проходивших военную службу в период Великой 
Отечественной войны, граждан, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
лиц, работавших на военных объектах в период 
Великой Отечественной войны, семей погибших 
(умерших) инвалидов войны - участников Великой 
отечественной войны, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов 

10 03 505 34 00  7 309,6

 Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»,в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов» (за счет остатка средств  
субвенции на 01.01.2012 г.на обеспечение 
жилыми помещениями отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, в соответствии с частью 1 статьи 1 
Закона Московской области № 125/2006-ОЗ 
«Об обеспечении жилыми помещениями за 
счет средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов»)

10 03 505 34 01  1 653,1

Социальные выплаты 10 03 505 34 01 005 1 653,1

 Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах»,в 
соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2008 №714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов» (за счет   средств субвенции  на 
обеспечение жилыми помещениями отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, в соответствии с 
частью 1 статьи 1 Закона Московской области 
№ 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми 
помещениями за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»)

10 03 505 34 01  1 674,0

Социальные выплаты 10 03 505 34 01 005 1 674,0

 Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», 
и от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Росийской Федерации» 
(за счет субвенции на обеспечение жилыми 
помещениями отдельных категорий ветеранов, 
предусмотренных частью 2 статьи 1 Закона 
Московской области № 125/2006-ОЗ «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов»)

10 03 505 34 02  3 982,5

Социальные выплаты 10 03 505 34 02 005 3 982,5

Предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (расходы за счет субвенции на выплаты 
гражданам Российской Федерации, имеющим 
место жительства в Московской области , 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг)*

10 03 505 48 00  12 012,0

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 12 012,0

Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 85 00  1 011,5

Проведение подписки на периодические 
печатные издания отдельным категориям 
граждан 

10 03 505 85 56  1 011,5

Социальные выплаты 10 03 505 85 56 005 1 011,5

Оказание других видов социальной помощи 
(адресная помощь отдельным категориям 
жителей города)

10 03 505 86 00  700,0

Социальные выплаты 10 03 505 86 00 005 700,0

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00  3 742,9

Долгосрочная областная  целевая программа 
«Жилище» на 2009-2012годы»

10 03 522 15 00  3 742,9

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» (расходы за счет остатка средств  
субсидии на 01.01.2012 г. из областного бюджета)

10 03 522 15 04  1 364,1

Социальные выплаты 10 03 522 15 04 005 1 364,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей» (расходы за счет средств субсидии из 
областного бюджета )

10 03 522 15 04  2 378,8

Социальные выплаты 10 03 522 15 04 005 2 378,8

Муниципальные целевые программы 10 03 795 00 00  5 943,3

Долгосрочная  целевая программа «Жилище» 10 03 795 08 00  5 943,3

Долгосрочная целевая подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых семей города 
Фрязино в 2011-2012 годах»

10 03 795 08 93  5 943,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

10 03 795 08 93 500 5 943,3

Охрана семьи и детства 10 04   7 053,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

10 04 520 00 00  7 053,0

Компенсация части родительской платы  за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за 
счет средств федерального бюджета (прочие 
расходы) (расходы за счет субвенции на выплату 
компенсации части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования)* 

10 04 520 10 00  7 017,0

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 7 017,0

Компенсация части родительской платы  за 
содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета (прочие расходы) 
(расходы за счет субвенции на организацию 
выплаты   компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования и оплату 
банковских и почтовых услуг) 

10 04 520 10 00  36,0

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 36,0

Физическая культура и спорт 11    51 308,1

Физическая культура 11 01   51 308,1

Центры спортивной подготовки (сборные 
команды)

11 01 482 00 00  43 932,1

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

11 01 482 95 00  4 482,7

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 95 00 001 3 180,2

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога бюджетными учреждениями

11 01 482 95 00 851 1 302,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

11 01 482 99 00  39 449,4

Расходы за счет оказания платных услуг 11 01 482 99 95  4 924,5

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 95 001 4 924,5

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

11 01 482 99 99  34 524,9

Выполнение функций бюджетными учреждениями 11 01 482 99 99 001 11 555,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 482 99 99 612 1 845,2

Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

11 01 482 99 99 621 20 980,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

11 01 482 99 99 622 144,5

Муниципальные целевые программы 11 01 795 00 00  7 376,0

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в г. Фрязино в 
2012-2014 годах» 

11 01 795 05 00  2 376,0

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в г. Фрязино в 
2012-2014 годах» за счет средств бюджета

11 01 795 05 00  2 200,0

Мероприятия в области физической культуры 11 01 795 05 00 079 1 062,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 01 795 05 00 612 553,3

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

11 01 795 05 00 622 584,2

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в г. Фрязино в 
2012-2014 годах» за счет платных услуг

11 01 795 05 95  176,0

Мероприятия в области физической культуры 11 01 795 05 95 079 176,0

Долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение 
развития города Фрязино как наукограда 
Российской Федерации на 2009-2012 годы»

11 01 795 09 00  5 000,0

Бюджетные инвестиции 11 01 795 09 00 003 5 000,0

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

13    3 270,0

Обслуживание  внутреннего государственного и 
муниципального долга

13 01   3 270,0

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

13 01 065 00 00  3 270,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  13 01 065 03 00  3 270,0

Прочие расходы 13 01 065 03 00 013 3 270,0

ИТОГО РАСХОДОВ     1 876 986,2



 
ПЯТНИЦА, 

17 мая

CУББОТА, 
18мая

Телепрограмма 19№ 18 (1139), 8  – 15 мая  2013 г.

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Родительская боль» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дом без жертв 16+
11.10 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.10 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» 16+
01.35 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
05.30 Д/ф «Как убить пару?» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадоч-

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Эликсиры древних богов
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось. Убей меня 

нежно 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Дорогая, мы теряем наших де-

тей 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-

киным 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Чистая работа 12+
03.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 16+

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

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

ниц» 12+
08.00, 13.30, 23.35 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00 Нереальная история 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫ-

ВА» 16+
01.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 16+
03.20 Х/ф «СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ» 16+
05.25 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 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 16+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИАРДЕРА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» 16+
02.05 Х/ф «ХОР» 12+
03.00, 03.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55, 05.55 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы
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+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики. Предсказания Герберта 
Уэллса» 12+

13.00 Д/ф «Проклятие от автора 
«Человека-невидимки» 12+

14.00 Д/ф «Властители. Лжедмитрий. 
Ученик Дьявола» 12+

15.00 Городские легенды 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики. Эволюция человечества 
Артура Кларка» 12+

23.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ» 16+

00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» 16+
03.45 Как это сделано 12+

04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.00, 22.00, 00.30 Веселые истории из 

жизни 16+
13.00 Бес в ребро 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! 16+
15.30, 20.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона. Пикассо на охоте 16+
17.00 Вне закона. Ошибка авторитета 16+
17.30 Вне закона. Ненужный ребенок 16+
18.00, 22.30, 23.30 Анекдоты 16+
23.00 Улетное видео
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «КОЖА САЛАМАНДРЫ» 16+
03.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.40 Самое смешное видео 16+
05.10 Улетное видео 16+

06.00 Воины мира. Ушу 12+
07.00 Д/с «Победоносцы» 6+
07.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
11.35 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
13.15 Воины мира. Демоны ночи 12+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ» 16+
17.25, 05.10 Д/с «Операция «Баграти-

он» 12+
18.30 Д/с «Истребители второй мировой 

войны» 6+
19.35 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
03.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 6+

05.00 Моя планета
06.30, 11.40, 04.15 Вести.ru
06.45, 09.05, 12.00 Вести-спорт
07.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
08.00 24 кадра 16+
08.30 Наука на колесах
09.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
12.10, 04.30 Удар головой
13.10 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
14.50 Полигон
15.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
16.20, 21.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
из Швеции

19.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Финляндии

00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 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
10.30 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, 15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Управдом 16+
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.30 Д/ф «Исторический детек-

тив» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
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
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 18+
02.10 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
04.25 Ирина Купченко. Необыкновенное 

чудо 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-

ческих программ 12+
23.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 12+
01.15 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+
03.30 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 6+
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила Жарова» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
12.50 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ» 12+
16.55 Доктор И...
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
22.20 Ольга Дроздова в программе 

«Жена. История любви» 16+
23.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
02.05 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
03.50 Д/ф «Заброшенный замок. Воспи-

тание нацистской элиты» 12+
04.35 Хроники московского быта. Ми-

стика метро 12+

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

вердикт 16+
14.35 Среда обитания 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
23.20 Михаил Шуфутинский «Концерт в 

день рождения»
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ШКУРНИК»
11.50 Д/ф «Один день и вся жизнь...»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Д/ф «Опереточный герой. Влади-

мир Володин»
13.50 Полиглот
14.35 Д/с «Испанский след»
15.10 Личное время. Константин Богомолов
15.50 Т/ф «С роботами не шутят»
17.00 Билет в Большой
17.45 Игорь Стравинский. Концерты
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «КЛАРИССА»
22.25 Линия жизни. Лев Аннинский
23.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
01.30 Несерьезные вариации
02.40 Черное золото

06.30 Удачное утро 16+
07.00, 08.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Дачные истории 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Звёздная территория 16+
09.40 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 16+
23.30 Х/ф «ДОКТОР ТИ И ЕГО ЖЕНЩИ-

НЫ» 16+
01.50 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ»
05.40 Цветочные истории 0+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 03.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 16+

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+

07.30 День Апокалипсиса 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Обманутые наукой 16+
10.00 Дорогая, мы теряем наших де-

тей 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение
21.00 Странное дело. Шестая раса 16+
22.00 Секретные территории. Дорога к 

Вратам судьбы 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

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

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

ниц» 12+
08.00, 13.30, 15.35 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
16.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 23.00 Нереальная история 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
02.00 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+
03.05 Х/ф «РУКА СМЕРТИ» 16+
05.00 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 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИАРДЕРА» 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 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «СТРИПТИЗ» 16+
03.05 Х/ф «ХОР» 12+
04.00, 04.25 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
10.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
11.00 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00 Д/ф «Пророки научной фанта-

стики. Эволюция человечества 
Артура Кларка» 12+

13.00 Д/ф «Юношеское пророчество 
Альберта Робида» 12+

14.00 Д/ф «Властители. Священный 
оберег Петра I» 12+

15.00 Городские легенды 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
22.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+
00.45 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
01.45 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-

ПИЛОЙ» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
11.30, 22.00 Веселые истории из жиз-

ни 16+
13.00 Бес в ребро 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30, 20.00 Дорожные драмы 16+
16.30 Вне закона. Как стать звездой? 16+
17.00 Вне закона. Разбойники 16+
17.30 Вне закона. Черный капитан 16+
18.00, 22.30 Анекдоты 16+
23.00 Улетное видео
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+

03.05 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00 Воины мира. Демоны ночи 12+
07.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
11.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 6+
13.15 Воины мира. Самураи - воины 

восходящего солнца 12+
14.15 Д/с «Битва империй» 12+
14.55, 16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-

ЗОВ» 16+
17.25 Д/с «Операция «Багратион» 12+
18.30 Д/ф «Дневник адмирала Голов-

ко» 12+
19.30 Д/ф «Ту 160. «Белый Лебедь» Стра-

тегического назначения» 12+
20.20 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 6+
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
00.25 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 12+
04.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 12+

05.25, 03.00 Моя планета
05.55 Полигон
06.25 Вести.ru
06.40, 09.05, 12.00, 17.25, 00.30 Вести-

спорт
06.50, 09.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/4 финала
11.30, 02.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.15 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
15.45, 16.15 Наука 2.0. Большой скачок
16.50 Наука 2.0. ЕХперименты
17.35 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
19.45 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Ги-
льермо Джонса (Панама). Бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBA. Александр 
Поветкин (Россия) против Анджея 
Вавжика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по ве

00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

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

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 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 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
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 Х/ф «БЕРЕГА» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 «Формула событий». Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/ф «Исторический детек-

тив» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+
02.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
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 Добро 5541
13.20 Абракадабра 16+
15.10 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» 16+
17.00 Дина Гарипова. На пути к финалу 12+
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 Конкурс «Евровидение-2013». 

Финал. Прямой эфир
02.05 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 16+
04.20 Людмила Чурсина. Я - ничья

04.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
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10.05 Тайна трех океанов. В погоне за 
призраком 12+

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ» 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 12+
00.45 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
02.45 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ АМЕРИКАН-

СКИЕ ПРИНЦЕССЫ» 16+
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 М/ф «Самый, самый, самый, са-

мый», «Пес в сапогах», «Стрела 
улетает в сказку»

07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
09.15 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 

ТРУБЫ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 12+
14.40 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
16.45, 17.45 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ КО-

РОВОК» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ЗАКАЗ»
03.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+

05.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

07.25 Смотр 0+
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, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.10 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» 16+
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 Большая семья. Евгений Князев
13.00 Пряничный домик
13.30 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
14.45 Д/ф «Цирк»
15.15 Д/с «Последние свободные люди»
16.10 Вслух
16.55 Больше, чем любовь
17.35 Д/ф «Широкие объятия», «Де-

крещендо»
19.25 Романтика романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Х/ф «КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 

САЛЛИ»
00.50 Д/ф «Восстанавливая велико-

лепие Рима»
01.45 М/ф «Парадоксы в стиле рок»
01.55 Легенды мирового кино. Марина 

Влади
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Весёлые мужчины 16+
07.00, 12.05, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

МЫ ИДЁМ УБИВАТЬ ВОЛШЕБ-
НИКА» 16+

09.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
11.35 Собака в доме 0+
12.15 Свадебное платье 16+
12.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 16+
14.40 Красота требует! 16+
15.40 Продам душу за... 16+
16.15 Х/ф «РОМАШКА КАКТУС МАРГА-

РИТКА» 12+
18.00 Практическая магия 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «ВАТЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ КАТА-

СТРОФЫ» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.15 Х/ф «КИШАН И КАНХАЙЯ» 16+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ» 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+

13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело. Шестая раса 16+
16.00 Секретные территории. Дорога к 

Вратам судьбы 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 «Неделя» с М.Максимовской 16+
20.00 Смех сквозь хохот 16+
00.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
02.40 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 М/ф «Лиса и волк» 0+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Весёлое Диноутро 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 М/с «Забавные истории» 6+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 6 кадров 16+
18.10, 23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.10 М/ф «Принцесса и лягушка» 6+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.50 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗ-

НИ» 12+
02.50 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+
04.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.30, 07.30, 04.55, 08.00, 05.25 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.45 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи», «Мир треснул» 12+
09.45 Страна играет в квас лото. Ло-

терея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл. Без границ 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 Comedy woman 16+
19.30 Comedy club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ» 12+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 16+
03.35 Х/ф «ХОР» 12+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 

В САПОГАХ» 0+
11.00 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Магия еды 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «ЮНЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
19.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
00.15 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА 

С ОГНЕМ» 18+
02.45 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+

08.00 Полезное утро
08.30 Мульфильмы
09.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕСТРОМ» 16+

11.30, 19.15 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 16+
17.50 Х/ф «ДЕЗЕРТИР» 16+
22.00, 04.50 Улетное видео
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 «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ» 16+
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

06.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
07.50 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ»
09.00 Д/с «Военная форма красной и 

советской армии» 6+
09.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»
11.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Воины мира. ЦАХАЛ. Армия обо-

роны Израиля 12+
14.05 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 6+
16.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
18.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

19.55 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
03.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+

05.00, 08.15, 03.40 Моя планета
07.00, 09.10, 11.40 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.40 В мире животных
09.20, 03.15 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.50 24 кадра 16+
12.20 Наука на колесах
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
14.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+
16.55, 20.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая трансляция 
из Швеции

23.20 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 
(Мадрид). Прямая трансляция

01.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала

05.00, 07.30, 17.50, 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, 15.35 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 12+
11.30 Телемарафон. Прямой эфир
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00 Д/с «Чистые факты» 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Про бизнес 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.25 Фильмотека 16+
22.30 Х/ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 16+
00.40 Муз on

05.45, 06.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
13.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
17.00 Свадебный переполох 12+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 12+
00.15 Х/ф «ШЕРИ» 16+
01.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ» 16+
03.35 Замуж за принца 16+

05.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
13.15, 14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ 

МЕНЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» 12+
03.55 Комната смеха

05.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»

06.55 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве»
07.20 Фактор жизни 6+
07.50 Сто вопросов взрослому 6+
08.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Назад в СССР». Специальный 

репортаж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом». Юмо-

ристический концерт 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.15 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
02.05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 

12+
04.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» 6+

06.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00 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. ЦСКА - 
«Кубань». Прямая трансляция

15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+
00.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН СОН»
11.55 Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова
12.25 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
13.45 М/ф «Чертенок с пушистым хвостом»
14.05, 01.55 Д/с «Живая природа Франции»
15.00 Что делать?
15.45 Государственный академический Во-

ронежский русский народный хор 
имени К.И.Массалитинова. Концерт

16.45 Кто там...
17.15 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
20.05 Андрею Вознесенскому посвящается...
21.55 Д/с «Подводная империя»
22.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА»
01.05 Д/ф «Величие Ренессанса»
02.50 Д/ф «Эзоп»

06.30 Весёлые мужчины 16+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА» 0+
10.00 Дачные истории 16+
10.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА»
12.25 Лавка вкуса 0+
12.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.00 Практическая магия 16+
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
21.20 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ»
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
03.20 Х/ф «СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Достать звезду 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Смех сквозь хохот 16+
08.50 Т/с «БЕШЕНАЯ» 16+
23.45 «Неделя» с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 16+
03.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Тарзан» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.50, 16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 16+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.20 Центральный микрофон 18+
00.50 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
02.40 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 18+
03.40 Х/ф «ДУХОВНОЕ КУНГ-ФУ» 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.25, 07.30, 04.55, 07.55, 05.20 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея 16+
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+
09.45 Лото миллион. Лотерея 16+
09.50 Первая национальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
12.00 Д/ф «Красота»
13.00 Перезагрузка 16+

14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
17.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
18.55 Комеди клаб. Лучшее 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние. Паранормальное Шоу 16+
21.00 Холостяк 16+
22.35 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 18+
03.25 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 0+
13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Все по Фэн-Шую 12+
15.00 Х/ф «ЮНЫЙ ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
17.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВ-

СТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 12+
19.45 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 12+
21.45 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
02.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 12+
04.30 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 12+

06.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильмы
09.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В МИРЕ 

ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ 3. КОНЦЕРТ 
ДЛЯ КОЛОБКА С ОРКЕСТРОМ» 16+

11.40, 01.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА»

13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» 16+
18.00 Есть тема! 16+
22.00, 04.45 Улетное видео
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.45 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

06.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 6+

07.30 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
09.00 Д/с «Военная форма красной и 

советской армии» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России!
11.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Я ВАС ДОЖДУСЬ...» 6+
14.35 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 12+
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка. Гость - Ирина Винер
18.45 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
02.25 Х/ф «АТАКА» 12+
04.10 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ»

05.00, 01.15 Моя планета
06.15, 08.45, 11.40, 17.45, 01.00 Вести-

спорт
06.30, 09.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Трансляция из Шве-
ции

09.00 Страна спортивная
11.55 АвтоВести
12.10 Цена секунды
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 

финала. Прямая трансляция
14.45 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Ги-
льермо Джонса (Панама). Бой за 
титул чемпиона мира в тяжелом 
весе по версии WBA. Александр 
Поветкин (Россия) против Анджея 
Вавжика (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяжелом 
весе по ве

17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция 
из Швеции

20.20 Футбол. Чемпионат Англии
22.25 Х/ф «МИФ» 16+

05.00, 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, 15.35 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00, 00.30 Д/с «Чистые факты» 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Фильмотека 16+
22.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-

НА» 16+
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детский сад

Ответы на кроссворд: 1. Повар. 2. Врач. 3. Художник. 4. Шофёр. 5. Учитель. 6. Кос-
монавт. 7. Дрессировщица. 8. Строитель. 9. Маляр.

Впиши в кроссворд названия профессий и раскрась картинки. 
Какие ещё профессии ты знаешь? Напиши, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?

Прочитай по слогам то, что написано.

Такие разные профессии.

Помоги кроту выбраться из-под земли.

Соедини по точкам картинку и скажи, какое 
животное здесь спряталось?

Раскрась картинку и скажи, кто идёт по лесу?
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В кассе магазина:
– Молодой человек, вам восемнадцать 

уже исполнилось?
– Но я же «Пепси» покупаю.

– А я просто интересуюсь. 
Я женщина свободная.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Царица недели – рационализа-
ция. А ваш надёжный помощ-

ник в делах – планирование. В начале 
недели у некоторых из Водолеев могут 
возникнуть недоразумения на работе. 

Воспользуйтесь ситуацией и выяс-
ните все проблемы до середины 

недели. В конце недели в семье 
ожидается гармония.

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Начало этой недели Козе-
рогам придётся посвятить 

выполнению многочисленных обе-
щаний, которые вы с лёгкостью разда-
вали раньше. В выходные дни высока 
вероятность судьбоносных встреч 

и романтических приключений, 
не сидите в четырёх стенах, 

идите в люди! 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

На этой неделе звёзды реко-
мендуют Стрельцам приоб-

ретать изделия из камня и металла. 
Главным критерием выбора должны стать 
прочность и потенциальная долговеч-
ность вещи. В четверг не стоит раздра-

жать начальство нарушениями 
дисциплины – это может 

не слишком хорошо 
закончиться. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Первая часть недели удачна для 
поездок и приобретения транс-

порта, активных переговоров. Скорость 
и переменчивость жизни спадёт, и Скор-
пион может лучше контролировать 

ситуацию. В пятницу смело обращай-
тесь к начальству с просьбами и 

пожеланиями – в этот день 
оно благосклонно.

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Чтобы не возникло лишних 
проблем, не забывайте о 

необходимости рутинной работы 
и ответственности за данное слово. 

Вот и весь секрет успеха и суперуспеха. 
Суббота – не тот день, когда надо вы-

яснять отношения, даже если очень 
хочется. Просто перенесите это 

увлекательное занятие.

ДЕВАДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Самое яркое событие ожи-
дает вас в четверг, когда 

внезапный роман или удачное зна-
комство позволят задуматься о более 
масштабных целях. В течение всей 
недели Девы почувствуют себя более 

целеустремлёнными, чем обычно. 
В это время вам захочется до-

биться чего-то самостоя-
тельно.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Во вторник проявляйте 
решительность и актив-

ность буквально во всём, и тогда 
госпожа Фортуна будет к вам весь-
ма благосклонна. Пусть эта неделя 
пройдёт так, как она должна идти. 

Не мешайте плавному течению 
событий и внимательно на-

блюдайте за происходя-
щим. 

РАКРАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В четверг Рака ждут удивительные 
открытия относительно самих 

себя и возможностей применения сво-
их талантов. Если вам посчастливилось 
узнать то, что ещё не стало достоянием 

широкой общественности, это не 
означает, что ваша задача – не-

медленно исправить сию при-
скорбную ситуацию.

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Рыбы могут жить активной 
светской жизнью с очень 

разнообразным вечерним досугом. 
В середине этой недели для Рыб имеет 
смысл тщательно продумывать свои 
действия перед выполнением. Могут 

быть денежные поступления, ко-
торые, скорее всего, захочется 

тут же потратить на что-то 
новоe. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Среда обещает быть наи-
более затратным днём – по-

старайтесь не наделать долгов. Также 
желательно не решать вопросы, связан-
ные с деньгами, в четверг и пятницу. 
А вот в субботу ваши творческие 

идеи могут потребовать финан-
совых вложений. Но всё это 

пойдёт Овнам только на 
пользу. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Близнецам в начале недели реко-
мендуется привести мысли и чув-

ства в порядок. Перестаньте заниматься 
самоедством – загляните в себя, уравно-
весьте своё эмоциональное состояние. 
Наступило благоприятное время для 

налаживания утраченных связей – 
они вам пригодятся, и очень 

скоро.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Не думайте о том, что вы не 
можете чего-то изменить. 

Стоит попробовать – вдруг получит-
ся. Мало ли какие чудеса случаются. 
Тактика поиска компромиссов и 
обходных путей наиболее соответ-

ствует позитивным тенденциям 
недели. Отношения с друзьями 

порадуют Тельцов в сере-
дине недели. 

Переписка в чате:
– А чем ты увлекаешься?
– Я художник.
– Как интересно! А меня 
сможешь нарисовать?
– Я весьма своеобразно рисую.
– В смысле?
– Трупы мелом на асфальте обвожу.

Конфеты «Раковая шейка» 
и «Гусиные лапки» существуют 
для единственной цели – 
подарить их иностранцу, 
дождаться, пока он их 
попробует, а потом, 
глядя ему в глаза, 
перевести их названия.

 За последнее время 
новостные телепередачи 

всё более похожи на сериал:
1) главные герои 

одни и те же;
2) после каждого выпуска 

нам сообщают: 
«Ждите развития событий»;

3) да и сюжет вполне предсказуем 
и кем-то уже пишется за кадром.

Крокодиловы слёзы
Согласно легенде,  крокод ил ,  поеда я 

человека, плачет «крокодиловыми слеза-
ми». Действительно, выделение слёз при 
поедании мяса крокодилами было экспери-
ментально подтверждено американскими 
учёными. Правда, объясняется это отнюдь 
не чувством вины – таким образом кроко-
дилы через специальные железы возле глаз 
выводят избыток солей из организма.

Многодетный отец
Эд Губен к 42 годам стал отцом 82 детей и 

получил негласный титул самого плодовитого 
профессионального «производителя детей». 

Об этом пишет Lifenews.ru.
Голландец принимает у себя дома женщин 
со всего мира, жаждущих родить долгождан-

ного малыша. За свои услуги Эд Губен не 
берёт денег. В качестве исключения он 

позволяет женщинам оплачивать его 
расходы на проезд и проживание 

в случае, если требуется его 
незамедлительный выезд 

за границу.

Дамы выбирают Эда Губена 
за его крайне высокие биоло-
гические показатели. 80% всех 
женщин, с которыми бес-
корыстный донор вступал 
в связь, в итоге рожали 
здоровых детей.

В настоящий момент голландец явля-
ется отцом 45 дочерей и 35 сыновей, 
пол ещё двоих малышей матери 
пожелали оставить от него в 
секрете. Ещё 10 женщин 
готовятся родить в ско-
ром времени.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Бубны. 2. Ванга. 3. Неман. 
4. Проявка. 5. История. 6. 
Сурок. 7. Схимник. 8. Ис-
кание. 9. Офсет. 10. Дамаск. 
11. Альков. 12. Фрейлина. 
13. Пиццерия. 14. Виардо. 
15. Мимоза. 16. Сёмга. 17. 
Ревекка. 18. Колорит. 19. 
Денди. 20. Излишек. 21. 
Яичница. 22. Имидж. 23. 
Эдгар. 24. Ротан. 

По вертикали: 3. На-
скок. 10. Дуров. 15. Маки-
яж. 25. Впуск. 26. Эрмий. 
28. Усобица. 29. Инвалид. 
30. Мойва. 31. Новинка. 
32. Ракушка. 33. Скирд. 35. 
Осадки. 36. Юмореска. 37. 
Обманщик. 38. Никита. 40. 
Лицей. 41. Артикль. 42. Мо-
лочко. 43. Кредо. 44. Горен-
ко. 45. Зарница. 46. Война. 
47. Зятёк. 48. Отвал.

По горизонтали: 1. Карточная 
масть.  2.  Известна я болгарска я 
прорицательница.  3.  И река ,  и 
го р од  в  К а л и н и н г ра дс ко й  о бл . 
4. Процесс получения изображения 
на фотоплёнке. 5.  Наука о про-
шлом. 6. Крепко спящее животное 
(посл.). 7. Монах, принявший особо 
суровый обет. 8. Процесс поиска. 
9.  Способ печати. 10.  Столица 
Сирии. 11.  Ниша в спальне д ля 
кровати.  12.  Придворна я дама. 
13. Итал. закусочная. 14. Большая 
любовь И. Ту ргенева. 15.  Сере-
бристая акация. 16. Атлантический 
лосось.  17.  Значение жен. име-
ни (др.-евр.) «привязывающа я». 
18. Цветовая гамма. 19. Франт, ще-
голь. 20. Сальдо на рынке, где спрос 
меньше предложения. 21. Блюдо из 
жареных яиц. 22. Рекламный образ 
политика. 23.  Имя писателя По. 
24. Рыба отряда окунеобразных. 

По вертикали: 3. Неожидан-
но е  с т р е м и те л ьно е  напа ден ие . 
10. Знаменитый рус. дрессировщик. 
15. Грим для лица. 25. Такт двигателя 
внутреннего сгорания. 26. Одно из 
имён Гермеса. 28. Междоусобная 
вражда, борьба (устар.). 29. Недее-
способный из-за болезни. 30. Рыбка 
к пиву. 31. Особая характеристика 
вида товара. 32. Сувенир с морского 
берега. 33. Большой продолговатый 
стог сена. 35. Атмосферная вода. 
36. Небольшое смешное произве-
дение. 37. Лжец, плут. 38. Фильм 
Люка Бессона. 40. Учебное заведе-
ние в Царском Селе. 41. Служебное 
слово, обозначающее род и число 
(нем.). 42. Сок растений белого света. 
43. Убеждения, основа мировоззрения. 
44. Фамилия А. Ахматовой при рож-
дении. 45. Отблеск далеких молний. 
46. Немирное состояние. 47. Нелюби-
мый муж дочери. 48. Насыпь из шлака. 

Курьёзы

гороскоп с 13 по 19 мая
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скорбим и помним от всей души

Никто не забыт, ничто 
не забыто

В апреле, в Международный день 
освобождения узников фашистских 
конц лагерей, в дос у говом центре 
«Ретро» встретились бывшие несо-
вершеннолетние узники. Это была 
встреча «со слезами на глазах», люди 
делились воспоминаниями, которые 
никогда не сотрутся из их памяти, 
за чашкой чая рассказывали о своих 
нынешни х дела х ,  о детя х ,  вну ка х . 
Звучали слова благодарности в адрес 
устроителей: администрации города, 
сотрудников досугового центра «Ре-
тро», а также предпринимателей, ока-

завших благотворительную помощь в 
проведении встречи.

Мы, бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, жители города Фря-
зино, от души просим принять благо-
дарность руководителей торговых 
организаций: А.И. Сычёва, Л.П. Дани-
лову, А.Л. Веселова, ОАО «Компания 
«Май», ЗАО «Махариши Продактс», 
ООО «Фрязинска я кондитерска я 
фабрика».

Спасибо за заботу и доброе отно-
шение к старшему поколению, пере-
несшему на своих плечах все ужасы 
войны. 

Ю. ТАВАКИНА, зам. председателя Фрязин-
ской организации бывших несовершенно-

летних узников фашизма.

Жители домов 1-10 ул. Лесная, дер. Ново-Фрязино выражают благодарность 
главе администрации Гребневского поселения Бобырь М.А., замглавы г. Фрязино 
по ЖКХ за содействие и помощь в ликвидации подтопления домов.

благодарим

Ушёл из жизни светлый человек ,
Учитель, мать и женщина от Бога.
Весь коллектив скорбит сейчас по ней.
А в голове вопрос: зачем так скоро?

Ведь не успела жизнь испить до дна.
И детям подсказать свою дорогу.
Судьба, такая значит уж , судьба
И избежать её лишь во власти Бога!

Такой красивой, милой, озорной
Лишь жить и жить,
Дарить всем близким счастье,
Но скорбный час навис вдруг над семьёй,
И небо затянулось всё ненастьем.

И сердце дикой болью обожгло
От этой ужасающей утраты,
Нам остаётся помнить лишь её,
Хранить в душе улыбку, взгляд...
Утрата...  Утрата...   Утрата...

29 апреля 2013 г. после тяжёлой болезни на 40-м году жизни  скоропостижно 
скончалась учитель начальных классов МОУ СОШ № 3
 Наталья Владимировна Кудряшова.

Выражаем соболезнование семье, родным и близким. Скорбим. Помним. Любим.
Педагогический коллектив, учащиеся и родители МОУ СОШ № 3.

В газетные киоски города поступил в продажу новый адресно-телефонный справочник Фрязино! 
Спешите приобрести!

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Здесь вы найдёте: 
– все необходимые городские адреса и телефоны, 
– расписание движения 
автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Кстати, в редакции
газеты «Ключъ» по адресу: 

проспект Мира, д. 24, корпус 1,
справочник продаётся без торговой наценки
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Уважаемые родители!
На базе Фрязинского социально-реабилитационного центра «Тёплый 
дом» с 1 июня начинает работать бесплатная оздоровительная 
группа дневного пребывания для отдельных категорий детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих, 
многодетных семей.

Возраст детей – от 7 до 14 лет. 
Режим пребывания – ежедневно с 9:00 
до 19:00 (кроме субботы, воскресенья).

Программа работы с детьми 
включает в себя:
– социально-педагогические, социально-
психологические, социально-медицинские, 
социально-экономические услуги;
– оздоровительные занятия; развивающие игры, 
интеллектуально-развлекательные викторины;
– экскурсии, выходы в кино, театр.

Обращаться по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная, д. 28а. Тел. 56-4-32-49.

  1 смена – с 1 июня по 28 июня
  2 смена – с 1 июля по 30 июля 
  3 смена – с 1 августа по 26 августа

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по 

рекламе в «Ключе» ссылайтесь, 

пожалуйста, на нашу газету.

Редакция.

Частные объявления
СДАЮ

РАБОТА

ПРОДАЮ

ПРЕДЛАГАЮ

Ремонт телевизоров и дру-
гое. Тел. 8(916) 072-39-20.

Сетку-рабицу – 600 р, стол-
бы – 200 р, ворота – 3500 р, 
ка литки – 1500 р,  сек-
ции – 1200 р, профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.
Кузов для газели – 7000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.

СНИМУ
Комнату, квартиру во Фря-

зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Комнаты, квартиры  во 
Фрязино, Щёлково.
Тел. 8-964-595-46-07.

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.

П р о д а ю  4 - к о м н .  к в . , 
пр. Мира, 83/61/7, лоджия, 
1 этаж, 4600000.
 Тел. 8-903-782-67-84.

Дачный участок 8 сот., 
д. Мишнево, 800 000 руб.  
Тел 8-965-204-84-49.

Уютная 1-комн. квартира с 
евроремонтом и мебелью на 
улице проспект Мира, д. 29. 
Тел 8(926) 888-01-30.

комната:
� г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 19, 2/5 эт., 15 кв.м, сталинка 1 199 000

1-комнатная квартира: 
� г. Фрязино, ул. Горького, поз. 4, 7/16-эт. дома, 2 400 000.

2-комнатная квартира: 
� г. Фрязино, ул. Ленина, д. 33, 2/4эт. 2 650 000.

3-комнатная квартира: 
� г. Фрязино, ул. Барские пруды, д. 5, 5/9-эт. дома, 4 199 000.

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.

Срочно требуется прода-
вец в продуктовый магазин.
Тел. 8-965-314-91-21.

Требуются:
• водитель а/м «Валдай», категория«С»,

     з/п  от 30 000 рублей;
• кладовщик, з/п от 20 000 рублей.

Тел.: 561-40-68 и моб. 8-903-669-02-99.

два привоза хлеба 

ежедневно!

Уважаемые жители  
г.Фрязино

в районе 
ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  

«ЩёлковоХлеб»
режим работы:

с 8:00 до 20:00
обед с 14:00 до 14:30

без выходных

Предприятию ООО«ВЕЗА» 
требуютcя:

✓Мастер участка. З/п – от 25000 рублей.
✓Комплектовщик цеха. З/п – сдельная.
✓Пайщик(жен). З/п – от 18000 рублей.
✓Электромонтажник. З/п – от 18000 рублей.
✓Слесарь механосборочных работ. З/п – от 18000 
рублей.

Тел. 8(495) 740-47-41.


