
Это мероприятие в рамках фести-
ва ля «Дети против огненны х 

забав» проходит во Фрязино в чет-
вёртый раз. В этом году  в нём при-
няли участие четыре команды: это 
школы №№ 1, 2, гимназия и лицей. 
Всего около 60 человек. Девушки и 
парни восьмых-одиннадцатых классов 
вязали пожарно-спасательные узлы, 
представляли проекты, писали тест-
олимпиаду, у чились оказывать до-
врачебную помощь. Кстати, в рамках 
медицинского конкурса в этом году 
новшество: с приближением лета 

буйным цветом цвет у т различные 
ядовитые растения, многие из которых 
очень опасны. Чтобы не стать их жерт-
вой, школьники изображали зелёных 
вредителей на рисунках, описывали 
все их вредные свойства, а также меры 
оказания первой помощи при подоб-
ных «ожогах». 

Первый этап соревнований про-
ходил на базе второй школы, 

затем, впервые за годы проведения 
с л ё та ,  у че н и я  пе р е ме с т и л ис ь  на 
площадку специа льной пожарной 
части № 48. Здесь ребята преодоле-

вали самые сложные этапы турнира: 
эстафету по пожарно-прикладному 
виду спорта и боевое развёртывание 
пожарно-спасательных узлов. 

За ходом конку рса внимательно 
следили и оценивали инспектора 

отдела надзорной деятельности по 
Щёлковскому району Андрей Гулов и 
Александр Дёгтев, а также сотрудники 
второй школы, городского Управления 
образования и сами борцы с огнём. 

Все устроители и приглашённые 
специалисты отмечают, что дан-

ный конкурс очень поднимает пре-
стиж профессии пожарного в глазах 
подрастающего поколения. И конеч-
но, основная задача, стоящая перед 
организаторами, – нау чить детей 
быть внимательными, знать правила 
безопасности и уметь защитить себя 
и близких.  

Го р од с ко й  с л ё т - с о р е в н о в а н и е 
«Юный пожарный» продолжался 

более трёх часов. Чтобы восстановить 
силы, всех участников пригласили на 
чай. Далее – торжественное закрытие и 
награждение победителей, в нынешнем 
году это команда школы № 2. Именно 
она будет представлять наш город на 
зональных соревнованиях. 

Константин ГАСАНОВ.

Законно Законно 
и справедливо и справедливо 
Судебное разбирательство с Судебное разбирательство с 
ООО «Гектер и К» закончилось ООО «Гектер и К» закончилось 
в пользу городской администрации. в пользу городской администрации. 

// стр. 2

Восстановим Восстановим 
леса вместелеса вместе
Экологическая акция с участием Экологическая акция с участием 
Андрея Воробьёва состоялась 18 Андрея Воробьёва состоялась 18 
мая на территории Ногинского мая на территории Ногинского 
лесничества. лесничества. 

// стр. 4 

Тема прямого эфира – Тема прямого эфира – 
жилищно-коммунальное жилищно-коммунальное 
хозяйство.хозяйство.

Скатертью дороги  Скатертью дороги  
На ремонт городских дорог местные На ремонт городских дорог местные 
власти выделят около 30 миллионов власти выделят около 30 миллионов 
рублей.рублей.

// стр. 3

актуально

город учёных

здравоохранение

Лидер отечественной Лидер отечественной 
СВЧ-электроникиСВЧ-электроники
Во Фрязино прошла научно-Во Фрязино прошла научно-
техническая конференция техническая конференция 
ФГУП «НПП «Исток» ФГУП «НПП «Исток» 
«СВЧ-электроника. 70 лет развития». «СВЧ-электроника. 70 лет развития». 

// стр. 10

Добросердечие как Добросердечие как 
уникальный бонус уникальный бонус 
к лечениюк лечению
В ЦГБ им. М.В. Гольца много лет В ЦГБ им. М.В. Гольца много лет 
успешно работает отделение успешно работает отделение 
восстановительного лечения. восстановительного лечения. 
Здесь помогают победить болезни Здесь помогают победить болезни 
без таблеток и операций. без таблеток и операций. 

// стр. 13

Проект «Россия 10» Проект «Россия 10» 
Россияне выбирают 10 новых Россияне выбирают 10 новых 
визуальных символов страны. визуальных символов страны. 
Одним из лидеров первого этапа Одним из лидеров первого этапа 
федерального конкурса является федерального конкурса является 
Коломенский кремль. Коломенский кремль. 

// стр. 11

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 20 (1141) 
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Пожароопасный сезон наступил. Некоторые регионы 
нашей страны уже претерпели разрушения огненной 
стихии. Высокие температуры, человеческий 
фактор или попросту халатность – основные 
причины нешуточных возгораний. 
Как уберечься от огня, что нужно делать в случае 
возникновения пожара и как лечить ожоги, знают 
учащиеся фрязинских школ. Свои умения и знания 
они продемонстрировали на ежегодном городском 
слёте-соревновании «Юный пожарный».

В пожарном строю
В этом году соревнования юных пожарных 
максимально приближены к реальности
В этом году соревнования юных пожарных 
максимально приближены к реальности
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За информацией мы обратились в
 территориальный отдел Управле-

ния Роспотребнадзора по Московской 
области в городах Королёв, Фрязино, 
Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёл-
ковском районе. Там нам рассказали, 
что ежегодно в нашем городе замеры 
атмосферного воздуха проводятся 4-5 
раз в месяц в период с апреля по ноябрь 
в санитарно-защитной зоне (СЗЗ), рас-
положенной вблизи пр. Мира, д. 6. 

В этом году исследования только 
начались, но данные первого месяца, 
апреля, свидетельствуют о том, что у 
нас в городе нет превышения предельно 
допустимых норм вредных веществ в 
атмосфере, впрочем, как и в 2012-м.

Нормирование примесей в атмосфер-
ном воздухе ведётся по концентрации – 
по количеству вещества в единице объёма 

воздуха при нормальных условиях (обыч-
но в мг/м 3).  Д ля преду преж дения 
загрязнения воздушного бассейна в на-
шей стране в законодательном порядке 
установлены гигиенические нормативы 
– предельно допустимые концентрации 
(ПДК) вредных веществ в атмосфере.

Итак, вот показатели замеров атмо-
сферного воздуха в санитарно-защитной 
зоне Фрязино:
формальдегид – 0,035 мг/м3 (ПДК): 

0,011-0,018 мг/м3 (в апреле); 0,015-
0,035 мг/м3 (в прошлом году);   
диоксид азота – 0,2 мг/м3 (ПДК): 

0,064-0,065 мг/м3 (в апреле); 0,024-0,05 
мг/м3 (в прошлом году);   
оксид углерода – 5 мг/м3 (ПДК): 

2,2 мг/м3 (в апреле); 1,8-2,8 мг/м3 
(в прошлом году); 
диоксид серы – 0,5 мг/м3 (ПДК): менее 

0,03 мг/м3 (в апреле и в прошлом году);
бензол – 0,3 мг/м3 (ПДК): менее 

0,06 мг/м3 (в апреле и в прошлом году);
 взвешенные вещества (пыль) – 

0,5 мг/м3 (ПДК): менее 0,26 мг/м3 
(в апреле и в прошлом году);
свинец – 0,001 мг/м3 (ПДК): менее 

0,00024 мг/м3 (в апреле и в прошлом 
году).

Ирина ПАВЛОВА.

Напомним, учредителем и директором 
ООО «Гектер и К» до недавнего 

времени являлся фрязинский бизнесмен 
Михаил Громаков. Именно он в 2011 
году ввёл в эксплуатацию новое здание 
общественно-торгового назначения, рас-
положенное на месте старой автостанции 
по адресу: улица Московская, дом 2в 
– «Третий Рим». Согласно контракту, 
подписанному с фирмой-инвестором 
ООО «Гектер и К», город должен был по-
лучить 15 процентов общей площади поме-
щений (за минусом площади, первоначаль-

но принадлежавшей инвестору – 265 кв. м). 
Затем по соглашению сторон – аналогич-
ные нежилые помещения, и, наконец, сторо-
ны подписали  дополнительное соглашение, 
по которому М.Г. Громаков должен был 
перечислить в муниципальный бюджет де-
нежный эквивалент стоимости нежилых по-
мещений в размере 22 миллионов 102 тысяч 
242 рублей (с учётом актуальной оценки 22 
миллиона 150 тысяч 964 рубля). 

Однако указанную сумму Громаков в 
бюджет города так и не перечислил. Более 
того, несмотря на задолженность по кон-

тракту, бизнесмен произвёл отчуждение 
имущества ООО «Гектер и К». Согласно 
выпискам из ЕГРП, в настоящее время 
нежилые помещения в здании «Третьего 
Рима» фирме «Гектер и К» не принадле-
жат. Громаков не является ни учредителем 
ООО «Гектер и К», ни его директором. 

Администрация была вынуждена об-
ратиться в Арбитражный суд с иском о 
взыскании задолженности. 27 сентября 
2012 года решение суда вступило в за-
конную силу, выдан исполнительный лист 
на принудительное исполнение, который 
предъявлен в службу судебных приставов. 

Между тем третья инстанция посчи-
тала, что обстоятельства исследованы не 
полностью, и дело вернули на новое рас-
смотрение.  Очередное разбирательство 
вновь закончилось в пользу администра-
ции. Требования к фирме «Гектер и К» 
признаны законными и справедливыми и 
удовлетворены в полном объёме. 

Следует отметить, что это судебное 
дело является первым и единственным 
случаем в истории города, когда фирма-
застройщик уклоняется от исполнения 
инвестиционного контракта и перечисле-
ния средств в местный бюджет. 

Марина ИНДЫК.

наш город

новости

экология

Пожар в здании 
старой школы № 1

14 мая на пульт дежурного фрязинской пожар-
ной части № 305 поступил сигнал о возгорании в 
здании бывшей школы № 1. Так как машины 305-й 
были на выезде, первыми к месту ЧП выехали 
специалисты городской Специальной пожарной 
части № 48. 

Предположительно огонь начался на первом 
этаже. По старым деревянным перекрытиям дви-
гаясь вверх, он добрался до четвёртого. Благодаря 
оперативно подоспевшим Щёлковским коллегам из 
пожарной части № 333, а также ПЧ № 305 огонь 
быстро удалось локализовать. Всего в тушении 
принимали участие четыре машины и 20 человек 
личного состава. Общая площадь возгорания со-
ставила 100 кв. м. Учитывая, что здание находится 
в аварийном состоянии и обесточено, то, скорее 
всего, причиной пожара мог стать человеческий 
фактор. Однако, что на самом деле привело к 
возгоранию, предстоит определить специалистам 
Щёлковского Госпожнадзора. 

Соб. инф.

Отключение воды – 
по графику

Утверждён график останов-
ки городских котельных. Де-
лается это ежегодно на время 
проведения капитального и 
текущего ремонта оборудова-
ния. Самые крупные котель-

ные, обслуживающие практически весь город, – 
№№ 13, 14 и 15 – в этом году будут остановлены 
одновременно с 3 по 17 июня.

Грант для создателей 
«Наукодрома»

Подведены итоги конкурса среди учащихся 
общеобразовательных учреждений города Фрязино 
«Музей моего города – как я его представляю». 
Его учредителями выступили МБУ «Дирекция 
Наукограда», Управление образования и Управ-
ление культуры, физической культуры и спорта 
администрации города Фрязино при информа-
ционной поддержке общественно-политической 
газеты «Ключъ». 

Главной задачей конкурса являлось привлечение 
школьников к созданию проекта будущего город-
ского музея. 18 представителей четырёх общеоб-
разовательных учреждений города Фрязино пред-
ставили на суд жюри конкурса свои оригинальные 
идеи, сопроводив их рисунками, поделками, пре-
зентациями. 

Лауреатами конкурса и обладателями глав-
ного приза стали Даниил Чубун, ученик 2 «Б» 
класса лицея (проект «Таран – оружие геро-
ев»); Александр Грудцов, ученик 7 «А» класса 
гимназии (проект «Каким я вижу музей нашего 
города»); Татьяна Стрельникова и Диана Жу-
равлёва, ученицы 7 «В» класса гимназии (проект 
«Наукодром-Ф»). Победителей конкурса ждут 
незабываемые минуты полёта в аэродинамической 
трубе развлекательного комплекса «Freezone» 
(Чеховский район Московской области, 59-й 
километр Симферопольского шоссе).

Остальные 14 человек вошли в число дипло-
мантов конкурса. Члены инициативной группы по 
созданию музея приняли решение наградить этих 
ребят поездкой в Московский планетарий.

Сергей ЯКОВЕНКО.

к сведению

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) – 
территории определённой протя-

жённости и ширины, располагающиеся 
между предприятиями и источниками 
загрязнения и границами зон жилой 
застройки. Протяжённость СЗЗ уста-
навливается таким образом, чтобы 
содержание вредных примесей  в ат-
мосферном воздухе снижалось путём 
рассеивания до безопасных уровней 
на границе СЗЗ.

ГРАФИК
остановки котельных 

Наименование 
котельных

Дата 
остановки

Дата 
пуска

Котельная № 6 10.06.2013 24.06.2013
Котельная № 8 (ЦГБ) 08.07.2013 22.07.2013
Котельная № 9 15.07.2013 29.07.2013
Котельная № 10 24.06.2013 08.07.2013
Котельная № 11 13.05.2013 27.05.2013
Котельная № 13 03.06.2013 17.06.2013
Котельная № 14 03.06.2013 17.06.2013
Котельная № 15 03.06.2013 17.06.2013

По информации ЗАО «Фрязинская теплосеть».

Законно и справедливо

Администрация города Фрязино вновь выиграла дело о взыскании 
с фирмы «Гектер и К» задолженности по инвестиционному 

контракту. 8 мая 2013 года Арбитражный суд Московской области 
подтвердил свою первоначальную позицию и вынес решение: «Взыскать 
с ООО «Гектер и К» в пользу администрации города Фрязино 
Московской области в счёт возмещения задолженности 22 миллиона 
150 тысяч 964 рубля и пени в сумме 159 тысяч 486 рублей 94 копейки. 
В удовлетворении встречного иска отказать».

Чем мы дышим?
За последние годы Фрязино значительно вырос. Так, в городе 
появилось много новостроек, а значит, увеличилось число 
жителей и, конечно же, возрос поток автомобилей. В связи с 
этим закономерен вопрос, с которым фрязинцы обращаются 
к нам в редакцию «Ключа»: чем дышат горожане? 

В столичном бизнес-центре «Гостиный 
двор» состоялись XIII Московская 

международная ярмарка путешествий 
и II Всероссийская открытая ярмарка 
событийного и молодёжного туризма. 
В них приняли участие гости из многих 
стран мира. Впервые субъекты Россий-
ской Федерации получили возможность 
показать событийные проекты, являю-
щиеся визитной карточкой региона. 

Наш город был представлен клу-
бом реконструкции эпохи раннего 
Средневековья (Древнерусского го-
сударства) «Радогост» как участник 
военно-исторического фестиваля «Ду-
шоновские манёвры», который привёз 
на ярмарку Центр гражданского и 
патриотического воспитания детей 
и молодёжи Щёлковского района. 
На презентации этого проекта члены 
фрязинского клуба выступили с театра-
лизованным номером, продемонстри-
ровав воинские упражнения с мечом. 
Помимо этого, они приняли непосред-
ственное участие в торжественном от-
крытии всероссийской ярмарки. После 
выступления руководитель «Радого-

ста» Павел Одиноков был приглашён 
в качестве консультанта в Грецию для 
развития событийного туризма.

Павел Одиноков также пообщался 
с присутствующим на мероприятии 
минист ром физи ческой к ульт у ры, 
спорта, туризма и молодёжной по-
литики Московской области Олегом 
Жолобовым по вопросам развития 
системы патриотического воспитания 
и возможности объединения клубов 

исторических реконструкций нашей 
страны.

По итогам II Всероссийской открытой 
ярмарки событийного и молодёжного 
туризма военно-исторический фестиваль 
«Душоновские манёвры», в рамках кото-
рого клуб «Радогост» проводит фести-
валь «Вятская сторожа», был удостоен 
второго места в номинации «Патриоти-
ческое и гражданское воспитание».

Ирина ЩЕРБИНА.

«Радогост» расширяет общение

Судебное разбирательство с ООО «Гектер и К» 
закончилось в пользу администрации
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В этом году в весенне-летний период, по 
словам главного инженера МБУ «Ди-

рекция Наукограда» Александра Саламати-
на, планируется отремонтировать до 1500 
кв. м покрытия дорог. 

Первый этап масштабных работ по бла-
гоустройству городских улиц во Фрязино 
начался ещё в середине апреля. Обновления 
по новому инновационному методу, гаран-
тия по которому два года, получат практи-
чески все городские улицы. Помимо теку-
щего ямочного ремонта будет проведён и 
крупный ремонт с расширением проезжей 
части. Так, например, с трёх до пяти метров 
с бордюром вырастет улица Луговая. 

На втором этапе специально к майским 
праздникам в порядок привели улицу Ле-
нина. От улицы Центральной до школы 
№ 2 отремонтированы проезды вдоль 
домов № 17 и № 19 на улице Вокзальной. 
Дорожное покрытие также обновлено на 
площади Победы.  

Недавно был проведён аукцион по ре-
монту дорог на улице Московской в районе 
памятника В.И. Ленина. Благоустройством 
этой территории займётся строительная 
компания «Гранд». 

С 27 мая начнётся третий и самый объём-
ный этап работ (в первую очередь на улицах 
Вокзальной и Ленина). На сегодняшний день, 

по словам Александра Владимировича, в по-
рядок приводятся самые тяжёлые участки 
дорог. Он также отмечает: «Благодаря новой 
технологии укладки качество покрытия на-
много лучше прежнего. Важно также, чтобы 
жители знали, что все городские улицы у нас 
на контроле. Кроме того, в составленный 
график мы вполне укладываемся». 

Основная часть работ завершится до 15 
июня. Далее до конца лета будут проводиться 
крупный ремонт и благоустройство улиц 
частного сектора. Всего на восстановление 
городских дорог из местного бюджета плани-
руется выделить около 30 миллионов рублей. 

в центре внимания

в масштабах области

Только треть региональных дорог в Мо-
сковской области находится в нормаль-
ном состоянии, на ремонт и содержание 
дорог тратится в три раза меньше, чем в 
Москве.

«В нормальной кондиции сегодня в 
Московской области находится порядка 
26-28% дорожного покрытия. Мы долгое 
время, к сожалению, не имели возможно-
сти и средств для ремонта дорожной сети. 
Мы понимаем, что необходимо увеличе-
ние ресурсов на ремонт дорог», – заявил 

временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Московской области Андрей 
Воробьёв на заседании по организации 
ремонта и содержанию дорог региона.

Около 70 миллиардов рублей на ремонт 
дорог в Подмосковье выделят в этом году 
из бюджета Московской области, а также 
из федерального бюджета.

«На текущий сезон дорожная програм-
ма включает в себя около 60-70 миллиар-
дов рублей. Но состояние дорог такое, 
что требует увеличения до 8 миллиардов 
рублей ежегодно», – сказал Воробьёв на 
пресс-конференции в РИА «Новости».

Он отметил, что из бюджета региона бу-
дет выделено около 20 миллиардов рублей, 

ещё 35-40 миллиардов рублей направят из 
федерального бюджета. По словам главы 
региона, необходимо вывести состояние 
дорожного полотна и тротуаров на хоро-
ший уровень и потом его поддерживать.

О чём пишут жители 
главе региона

Большинство писем на личную почту 
исполняющего обязанности губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва 
приходят с жалобами жителей на нехват-
ку школ, плохие дороги и ЖКХ, однако 
протестных настроений в письмах не 
прослеживается, об этом сообщил сам 
глава региона.

В феврале этого года властями Москов-
ской области была запущена кампания по 
привлечению в регион инвесторов. Вдоль 
дорог появились баннеры, призывающие 
инвестировать в Подмосковье. На них ука-
зан e-mail главы региона AndreyVorobiev@
mosreg.ru. Позднее Андрей Воробьёв от-
метил, что пока ни одного письма от инве-
сторов не получил, зато на e-mail поступают 
жалобы и обращения жителей региона.

«В своих письмах люди в основном 
затрагивают темы нехватки школ, плохих 
дорог и ЖКХ. Сказать, что поступает 
избыточный протестный наплыв обраще-
ний, я не могу», – сказал Воробьёв.

Протяжённость дорожной Протяжённость дорожной 
сети в Московской области сети в Московской области 
составляет 40 тысяч составляет 40 тысяч 
километров, из них 14 тысяч километров, из них 14 тысяч 
километров находятся на километров находятся на 
балансе регионабалансе региона

Cогласно данным Cогласно данным 
соцопроса ВЦИОМ, соцопроса ВЦИОМ, 
проблема дорог кажется проблема дорог кажется 
жителям региона наиболее жителям региона наиболее 
серьёзной, она впервые серьёзной, она впервые 
вышла на первое место, вышла на первое место, 
опередив даже ЖКХопередив даже ЖКХ

План ремонта дорог во Фрязино в 2013 году
№ 

п/п Наименование работ и адрес объекта Дорога, 
км

Тротуар,
м2

Стоимость 
работ, тыс. руб.

Ремонт дорог и тротуаров общего пользования
1. Ул. Рабочая (с устройством тротуара и 2-х парковочных карманов) 0,603 502,0 2306,0
3. Ул. Комсомольская (кроме участка от ул. Ленина до дома № 28 ) 0,736 3500,0
4. Ул. Луговая (расширение с 3-х до 5-6 метров с бордюром) 0,484 (при ши-

рине 5,0 м)
2440,0

5. Дорога к кладбищу (участок от Окружного проезда) 0,200 560,0
6. Ул. Станционная, участок от пересечения с ул. Горького 

до ж/дома № 23 с разворот. площадкой
0,382 2802,0

7. Ул. Ленина (участок от ул. Центральной до школы № 2) 0,255 2000,0
8. Ул. Институтская, тротуар вдоль ж/домов №№ 21–29 1000,0 835,0

11. Ул. Новая 0,262 608,0
12. Ул. Горького 0,350 2900,0
13. Проезд на ул. Вокзальной, дома №№ 17–19 0,327 1050,0
14. Ул. Чехова 0,307 (при ши-

рине 3,5 м)
700,0

15. Ул. Клубная, участок от ул. Нахимова до ул. Дудкина (устройство тротуара) 315,0 400,0
16. Ул. Попова (участок от площади Победы до ул. Ленина + частный сектор, дома №№ 24–46) 0,720 540,0 3100,0
19. Ул. Московская к ЗПП 0,628 194,0 3770,0
20. Ул. Матросова  0,340 690,0
21. Ул. Пионерская 0,479 330,0
24. Ул. Чкалова 0,313 960,0
25. Ул. Котельная 0,220 450,0

ИТОГО: 29931,0
По информации отдела ЖКХ, транспорта и связи администрации г. Фрязино.

Дорожные 
инвестиции

Около 70 миллиардов рублей 
будет потрачено на ремонт под-
московных дорог в 2013 году

А дминистрация города и дорожные 
службы приносят извинения за времен-

ные неудобства, связанные с ремонтом.

А дм
служ

ные

Скатертью 
дороги
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Всего на мероприятии со-
бралось порядка двух тысяч 
человек, в том числе замести-
тель председателя правитель-
ства Московской области 
Александр Чупраков, депутат 
Московской областной думы 
Никита Чаплин, председатель 
комитета лесного хозяйства 

Московской области Евгений 
Трунов, а также представите-
ли муниципальных образо-
ваний, волонтёрских органи-
заций, инициативных групп, 
объединений, профсоюзов, 
детских и молодёжных дви-
жений, вузов, предприятий 
Московской области.

В приветственном слове к 
участникам акции Андрей Во-
робьёв подчеркнул, что 43% 
территории области – это леса, 
потому подобные мероприя-
тия важны для Подмосковья, 
как ни д ля какого другого 
региона. Андрей Воробьёв 
предложил коллективно сажать 

деревья два раза в год. «Мы 
должны сделать Московскую 
область экологически чистым 
регионом, – заявил глава обла-
сти. – Я считаю, что такое ме-
роприятие должно проходить 
минимум два раза в год: в тре-
тью субботу мая и в сентябре, 
перед днём работника леса». 

Руководитель области напом-
нил, что в рамках акции будет 
высажено 100 тысяч деревьев 
на месте сгоревшего в 2010 
году соснового бора площадью 
25 гектаров. «Мы ставим себе 
на ближайшее время задачу по-
садить в Московской области 
как минимум 7 млн деревьев!» 
– заявил Андрей Воробьёв. 

Далее глава региона лично по-
садил десять саженцев сосны. 

На вопрос жу рна листов 
о готовности региона к по-
жароопасному периоду Ан-
дрей Воробьёв ответил, что в 
Подмосковье регулярно осу-
ществляется патрулирование 
леса с воздуха и проводятся 
тренировки соответствую-
щих служб.

По словам руководителя 
области, лето 2013-го ожи-
дается жарким: «Прогно -
зируют температ у ру за 40 
градусов – это тревожна я 
ситуация, так как сухие леса 
опасны». Также он отметил, 
что в Подмосковье существу-
ет отдельная программа взаи-
модействия с МЧС. «Про-
ф е с с ио на л ы  б уду т  де л ат ь 
своё дело – патрулировать, 
– сказал Андрей Воробьёв. – 
У нас есть техника – огром-
ное количество машин – они 
выставлены здесь и также 
будут своевременно реаги-
ровать».

По информации пресс-службы 
администрации губернатора 

Московской области.

Глава областной админи-
страции Андрей Воро-

бьёв одной из основных задач 
считает привлечение в регион 
инвестиций. Повсюду рас-
ставлены рекламные щиты, 
обещающие ни много ни мало 
«гарантию губернатора» тем 
предпринимателям, кто за-
хочет открыть в Подмосковье 
новое производство. Обещан 
режим максимального благо-
приятствования, в том числе 
выделение земель и прокладка 
коммуникаций. Однако ника-
кими преференциями нельзя 
решить такой вопрос, как 
наличие рабочих рук. Кто-то 
пытается пойти проторённой 
дорогой: нанимая мигрантов. 
Но, во-первых, современное 
оборудование требует нали-

чия высокой квалификации, 
во-вторых, квота на приезжих 
рабочих подмосковными вла-
стями последовательно сокра-
щается. Значит, нужно ориен-
тироваться на собственные 
кадры. А их как раз и должны 
готовить профессиональные 
у чилища и коллед жи. Увы, 
сегодня молодежь не особо 
туда стремится. «Работать на 
станке сейчас стало не модно. 
Многие ребята насторожен-
но относятся к такому труду 
и предпочитают учиться на 
менеджеров, адвокатов и т. д. 
Хотя большинство произ-
водств уже сегодня готовы 
пред ложить конку рентные 
зарплаты. Если такое положе-
ние сохранится, совсем скоро 
мы столкнёмся с сильнейшим 

кадровым голодом», – преду-
преждает директор крупного 
предприятия в Луховицком 
районе Владимир Гинсберг.

Депутат Мособлдумы, ру-
ководитель исполкома под-
московной «Единой России» 
Владимир Шапкин отметил, 
что своей задачей единороссы 
видят организацию широкого 
общественного обсуждения 
проблемы с привлечением экс-
пертов. Затем выработанные 
рекомендации будут переданы 
в администрацию области. 
«Будем искать ответы на во-
просы: как повысить престиж 
рабочих профессий, что из-
менить в образовательных 
программах колледжей и учи-
лищ, какими мерами переори-
ентировать работодателей на 
отказ от трудовых мигрантов в 
пользу наших молодых выпуск-
ников», – пояснил депутат.

На первом этапе силами 
местных отделений партии 
единороссы намерены про-
вести серию круглых столов. 
Первый состоялся на про-
шлой неделе на базе Москов-
ского областного сельскохо-
зяйственного колледжа в Щёл-
ковском районе. Приехали ру-
ководители образовательных 
учреждений, представители 
бизнес-сообщества, службы 
занятости населения. 

«Мамы и папы, выбирая, куда 
отдавать ребенка, ориентируют-
ся на зарплаты бухгалтеров или 
экономистов в 80-100 тысяч 
рублей, – объясняет директор 
ПТУ № 64 в Химках Геннадий 
Сергеев. – И стараются на-
править отпрыска в эту сферу. 
Но они упускают из виду два 

момента. Во-первых, на такую 
зарплату могут рассчитывать 
только действительно классные 
специалисты. А во-вторых , 
помимо 50 с лишним тысяч 
рублей оклада то же НПО Ла-
вочкина своим рабочим пред-
лагает весьма приличный соци-
альный пакет, который вполне 
компенсирует эту разницу в 
15-20 тысяч рублей. Вот когда 
это всё объясняешь, то родите-
ли соглашаются, что профессия 
рабочего на самом деле отлич-
ный вариант». Между прочим, 
сегодня на биржах труда в 
Подмосковье практически не 
бывает выпускников колледжей 
и ПТУ. «Через месяц у нас 
будет очередной выпуск, – рас-
сказывает Сергеев. – И каждый 
студент знает, куда он пойдёт 
работать. Он минимум полтора 
года проходил там практику, 
ему всё хорошо знакомо».

Впрочем, в самих колледжах 
ситуация далеко не безоблач-
ная. Преподаватели призна-
ют, что учебные планы порой 
весьма далеки от современных 
реалий. На круглом столе в 
рамках проекта «Рабочие руки 
Подмосковья» все единогласно 
высказались за то, чтобы при-
влечь к ревизии образователь-
ных программ работодателей, 
а также ввести их представите-
лей в состав выпускных экзаме-
национных комиссий.

Помимо кру глы х столов 
активисты подмосковного от-
деления «Единой России» на-
мерены устраивать экскурсии 
на предприятия для школь-
ников, чтобы наглядно про-
демонстрировать им плюсы 
выбора рабочей профессии. 

Пресс-служба Московского 
областного регионального 

отделения ВПП «Единая Россия».

Подмосковье

инициатива

От Фрязино в акции приняла участие От Фрязино в акции приняла участие 
делегация под руководством заместителя делегация под руководством заместителя 
руководителя администрации Виктора руководителя администрации Виктора 
Рыбникова. В общей сложности фрязинцы Рыбникова. В общей сложности фрязинцы 
посадили около сотни саженцев посадили около сотни саженцев 

новости

Ремонт дорог под запретом
Власти Подмосковья приняли решение 

приостанавливать ремонт дорог по выходным 
в часы пик ради того, чтобы избавить автомо-
билистов от многочасового стояния в пробках 
по пути на дачу и обратно. Правда, далеко не 
на всех трассах.

С 1 июня по 30 сентября все дорожные рабо-
ты на Каширском, Волоколамском и Пятницком 
шоссе будут сворачивать в часы пик: после 
обеда в пятницу, утром в субботу и вечером в 
воскресенье. 

Директор Института экономики транспорта 
и транспортной политики НИУ «Высшая школа 
экономики» Михаил Блинкин опасается, что из-
за нового запрета ремонтники могут просто не 
успеть закончить все плановые работы в срок, 
хоть и уверен, что строительные работы дей-
ствительно создают большое количество узких 
«горлышек» на дороге, что, в свою очередь, спо-
собствует увеличению числа проблемных мест. 

«Строительный сезон в России очень ко-
роткий, – пояснил эксперт. – Есть виды работ, 
которые можно выполнять только в тёплую 
и сухую погоду: например, менять дорожное 
покрытие. Если работать в иных условиях, это 
может быть слишком тяжело и затратно – необ-
ходимо ставить тент, следить за тем, чтобы влага 
не попадала на дорожное полотно. В противном 
случае работы будут выполнены некачественно 
из-за нарушения технологических условий».

Трассам добавят цвета
У каждой федеральной трассы Московской 

области может появиться свой цвет. Раскра-
шены будут надземные пешеходные переходы, 
автобусные остановки, световые опоры и шумо-
защитные щиты трассы на всем её протяжении.

Первыми «цветными» дорогами могут стать 
Киевское, Каширское и Минское шоссе. У каж-
дой из этих трасс будет свой отличительный 
знак – цвет, который позволит сделать то или 
иное шоссе узнаваемым для участников дорож-
ного движения. 

Сделать трассы цветными предлагают не путём 
окрашивания дорожных элементов краской, кото-
рая легко осыпается, а с помощью композитных 
материалов: их собираются добавлять прямо в 
состав стройматериалов. Они прочны: не горят, 
не ржавеют, а также не разрушаются под воздей-
ствием воды и соли, как, например, компоненты 
бетонно-металлических конструкций, которые 
используются для строительства большинства 
надземных пешеходных переходов сейчас. 

Всё это, по мнению экспертов, поможет раз-
бавить дорожную «безликость». Кроме того, 
путешествие станет более комфортным и при-
ятным для автомобилистов.

Охота на «зацеперов»
В Подмосковье пройдёт рейд против лю-

бителей экстремальной езды на электричках, 
которые катаются на крышах поездов или 
цепляются за последние вагоны. Полицейские 
вместе с представителями школ и комиссии по 
делам несовершеннолетних проверят вокзалы, 
платформы и пригородные поезда.

Наибольшей популярностью среди экстрема-
лов пользуются перегоны Люблино–Подольск, 
Карачарово–Железнодорожный, Обнинск–
Малоярославец, Истра–Новоиерусалимская. 
Опасное времяпрепровождение привлекает в 
основном подростков. Часто их выходки закан-
чиваются трагедией.

Только с начала года на железной дороге 
было замечено семнадцать «зацеперов». 
Трое из них получили травмы, один погиб. 
Ранее руководство транспортной полиции 
предложило приравнять «зацепинг» к мелкому 
хулиганству и ужесточить наказание вплоть до 
административного ареста на 15 суток. Сейчас 
максимум, что грозит нарушителю – это штраф 
размером в сто рублей.

www.mosreg.ru.

Восстановим леса вместе
18 мая на территории Ногинского 
лесничества у деревни Плотава Орехово-
Зуевского района временно исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв принял участие 
в акции «Восстановим леса вместе».

Вернуть моду на рабочих
Заинтересовать подмосковных школьников 

перспективами получения профессионального 
образования в колледжах и ПТУ с последующим 
трудоустройством на предприятия – такова цель 
новой партийной инициативы «Рабочие руки 
Подмосковья», к реализации которой приступило 
областное отделение «Единой России».
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 18+
03.45 Монстры против пришельцев. 

Тыквы-мутанты из открытого 
космоса 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
00.45 Т/с «ДЕВЧАТА» 16+
01.20 Вести+
01.50 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
03.40 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
10.20 Д/ф «Леонид Дербенев. Слова 

народные» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.55 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.00 Д/ф «Старик Хоттабыч» 12+
17.50 «Чужая воля». Специальный ре-

портаж 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Без обмана. «Ядовитая зелень» 16+
23.10 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью» 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Новое оружие 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 12+
05.25 Линия защиты 16+

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

вердикт 16+
14.35 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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 16+
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 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 Фабрика памяти: Российская го-

сударственная библиотека
12.45 Д/ф «Гиппократ»
12.55 Д/ф «Племя сакуддей»
13.45 Линия жизни. Галина Коновалова
14.45 Д/ф «Душа Петербурга»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 Звездные виолончелисты мира
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-

ли. Индонезия»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»

19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Полиглот
21.25 Д/ф «Уроки любви»
22.05 Тем временем
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.50 Д/ф «Кино и живопись»
00.30 Н.Римский-Корсаков. «Майская 

ночь»
02.30 Концерт Академического орке-

стра русских народных инстру-
ментов ВГТРК

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.30 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
12.15, 04.25 Красота на заказ 16+
13.15 Практическая магия 16+
14.00 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 

16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+
01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
05.25 Вернувшиеся из Америки 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 В поисках чистилища 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+
10.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СПАРТАК» 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, 09.00, 13.30, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.30, 11.30, 16.35, 17.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
14.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
03.50 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 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 «Планета Шина»
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ» 16+
02.25 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2. НОВАЯ ПАР-

ТИЯ» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

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

12+
09.00 Магия еды 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Язык 

цвета» 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

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

ская катастрофа. Загадка длиною 
в век» 12+

11.30 Х/ф «ТУТСИ» 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 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 Загадки истории 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
01.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
01.45 Профилактика на канале

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Кто главнее на до-

рогах 16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные 

драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.25 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+
03.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 0+

06.00 Воины мира. Джедаи 12+
07.00 Д/ф «Легенды земли башкор-

тов» 6+
07.35, 09.15 Т/с «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.15 Д/ф «Ту - 160 «Белый лебедь» стра-

тегического назначения» 12+
13.15 Воины мира. Атаман Вихрь 12+
14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
17.15 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

12+
20.10 Х/ф «КРУГ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
01.45 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал. Игра 3-я

04.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МИРА» 12+

05.00, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Чудеса России
08.10 Наше все
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 24 кадра 16+
13.00 Наука на колесах
13.30 Наука 2.0. ЕХперименты
14.35 Профессиональный бокс. Олег 

Маскаев (Россия) против Джей-
сона Гаверна (США)

16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы среди 

юниоров. Отборочный турнир. 
Россия - Италия. Прямая транс-
ляция

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

22.45 Неделя спорта
23.40 Х/ф «БОКСЕР» 16+
01.40 Нанореволюция. Спасение пла-

неты
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, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 12+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безопасности 16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж 16+
10.50, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ЧУДАКИ» 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬ-

СЯ С ТОБОЙ»
03.20 Елена Майорова. Последняя 

весна 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЗАСТАВА» 12+
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 6+
10.20 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой 

не нашего времени» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Секс-

рабыни 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20 Д/ф «Миллионер из Красной 

армии» 12+
23.15 Д/ф «Диеты и политика» 12+
00.40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.35 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
04.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
05.05 Без обмана. «Ядовитая зелень» 16+

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

вердикт 16+
14.35 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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир
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 Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук
12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-

ли. Индонезия»
13.35 Д/ф «Шарль Кулон»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Я их всех очень люблю...»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
17.00 Звездные виолончелисты мира
17.40 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов»
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-

ли. Калифорния»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. Футбольные войны
21.30 Больше, чем любовь. Николай II и 

Александра Федоровна

22.10 Максим Горький. «На дне»
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «НИЖИНСКИЙ»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 19.00, 21.45, 23.00, 05.40 Одна 

за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.40 По делам несовершенно-

летних 16+
10.30 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 16+
12.25, 04.40 Красота на заказ 16+
13.30 Д/ф «Бывшие» 16+
14.00 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
01.45 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда об Апокалипсисе 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Космические странники 16+
10.00 Звездные двери 16+
11.00 По звездному пути 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 Территория заблуждений
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СПАРТАК» 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, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЗВОНОК-2» 18+
03.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ» 16+
05.00 Шоу доктора Оза 16+
05.40 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 «Планета Шина»
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЖИНСЫ-ТАЛИСМАН 2» 16+
02.50 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-

ЛОТО» 12+
05.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
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+
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Скрывай дату рожде-

ния. Предсказания Евангелины 
Адамс» 12+

14.00 Д/ф «Властители. Распутин. Це-
литель у престола» 12+

15.00 Д/ф «Городские легенды. Суздаль. 
Покровский монастырь» 12+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
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19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
01.00 Х/ф «ДОМИНО» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 

0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30, 01.30 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 

16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 

16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Кто главнее на до-

рогах 16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные 

драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
23.00, 05.05 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Х/ф «БОМБА» 0+

06.00 Воины мира. Атаман Вихрь 12+
07.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35, 17.10 Д/с «От границы - до По-

беды!» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Воины Индии 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

12+
20.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
01.05 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал. Игра 4-я

03.30 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ» 6+
05.10 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика» 12+

05.00, 03.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Диалог
07.40 За кадром
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
11.10, 13.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
15.25 Наше все
16.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала. Прямая трансляция
20.45 Х/ф «РЭМБО» 16+
22.35 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
00.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
02.40 Суперспутник: инструкция по 

сборке
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 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.50, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «ЧУДАКИ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 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!
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 «ПРОЦЕСС»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым 18+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
23.50 Паразиты. Битва за тело
00.40 Призрак черной смерти
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
10.25 Д/ф «Александр Абдулов. Роман 

с жизнью» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Вне-

брачные дети 12+
00.40 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» 12+
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 Доказательства вины. Секс-

рабыни 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 ФОНАРЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 22.50 Весь этот джаз!
11.20, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.15 Фабрика памяти: Научная библио-

тека Томского государственного 
университета

12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-
ли. Калифорния»

13.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Борис Можаев. Экология литературы
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Андрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
17.00 Звездные виолончелисты мира
17.55 Д/ф «Шарль Кулон»
18.05 Д/с «Путешествие из центра 

Земли. Перу»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.30 Александр Абдулов. Острова
22.10 Магия кино
23.25 Балет «Весна священная»
01.10 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
02.45 Фантазии на темы вальсов и танго

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 16.50, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
12.25 Красота на заказ 16+
13.25 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 Продам душу за... 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.00 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
22.00 Брак без жертв 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
01.25 Х/ф «АЛАДИН» 12+
04.00 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.55 Города мира 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Демоны моря 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 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 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СПАРТАК» 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, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
03.15 Х/ф «ДЖУНИОР» 16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+
05.40 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 «Планета Шина»
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
02.35 Т/с «ХОР» 12+
03.25, 03.55 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 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, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Людям не нужна правда». 

Неуслышанные пророчества 
Джейн Диксон» 12+

14.00 Д/ф «Властители. Владимир Ле-
нин. Мечта о бессмертии» 12+

15.00 Д/ф «Городские легенды. Софри-
но. Плачущая икона» 12+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по покеру 18+
01.45 Х/ф «ОСМОСИС ДЖОНС» 16+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.15, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+

12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Кто главнее на до-

рогах 16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 0+
03.10 Х/ф «МЕТЕОР-УБИЙЦА» 16+

06.00 Воины мира. Воины Индии 12+
07.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25, 17.10 Д/с «От границы - до По-

беды!» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Сикхи 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

12+
20.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
02.05 Х/ф «ОБЕЛИСК» 12+
04.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»

05.00, 04.10 Моя планета
06.05 Нанореволюция. Спасение планеты
07.00, 09.00, 12.00, 18.45 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
07.40 В мире животных
08.10 Страна.ru
08.40, 11.40, 02.55 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
12.10 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.10 Х/ф «РЭМБО» 16+
14.55 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
16.50 Смешанные единоборства. Тур-

нир «Легенда». Александр Еме-
льяненко (Россия) против Боба 
Саппа (США) 16+

18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция

20.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Англия - Ирландия. Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Эквадор

03.10 24 кадра 16+
03.40 Наука на колесах
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+
10.50, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50 Х/ф «ЧУДАКИ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ СЫ-

НОВЬЯ» 16+
18.00 Вторая мировая
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-

ПРЕСС» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 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 «ПРОЦЕСС»
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Политика 18+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «БЕЗДНА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Путешествие по Америке в поис-

ках России
01.55 Вести+
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.50 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
10.20 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 

в рубашке» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 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 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
22.20 Д/ф «Фальшак» 16+
00.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 12+
01.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 12+
03.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
05.05 Хроники московского быта. Вне-

брачные дети 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 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.20, 23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ
02.30 Дикий мир
03.00 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 Фабрика памяти: Вологодская об-

ластная универсальная научная 
библиотека

12.45 Д/с «Путешествие из центра 
Земли. Перу»

13.35, 02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
13.45, 20.40 Полиглот
14.30 Д/ф «Живые картинки. Тамара 

Полетика»
15.10 Письма из провинции. г. Владикавказ
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
17.00 Звездные виолончелисты мира
18.05 Д/с «Путешествие из центра Зем-

ли. Япония»
19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Борис Савинков
22.05 Культурная революция
22.55 Д/с «Архивные тайны»
23.55 Х/ф «ДУЭТ ДЛЯ СОЛИСТКИ»
01.40 Pro memoria. «Групповой пор-

трет»
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Вниманию предпринимателей!
Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» проводит Всероссийский конкурс 

проектов «Социальный предприниматель – 2013».

Целью проведения конкурса является отбор предпринимательских проектов в социальной сфере 
для последующего финансирования и консалтинговой поддержки. Финансирование проектов осу-
ществляется в форме займа на условиях окупаемости и возвратности инвестированных победителем 
конкурса заемных средств.

Принять участие в конкурсе могут некоммерческие организации, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие 
свою деятельность на территории Московской области и представившие на конкурс проекты в сфере 
социального предпринимательства.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте Фонда (http://nb-fund.ru), 
а также в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону «горячей линии» 8-800-333-68-78.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 06.05.2013 № 243
О внесении изменений в постановление администрации города от 16.01.2013 № 03

«Об утверждении Графиков личного приема граждан Руководителем администрации города 

Фрязино, заместителями Руководителя администрации города Фрязино, руководителями  

органов администрации города Фрязино и их структурных подразделений» 

На основании ст. 29 Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести изменения в График личного приема граждан Руководителем администрации города 
Фрязино, заместителями Руководителя администрации города Фрязино, утвержденный п.1 поста-
новления администрации города от 16.01.2013 № 03 «Об  утверждении  Графиков личного приема 
граждан Руководителем администрации  города Фрязино, заместителями Руководителя админи-
страции города Фрязино, руководителями  органов администрации города Фрязино и их структурных 
подразделений»: 

1.1. Слова «Моргачев Александр Николаевич» заменить словами «Косарев Владимир Николаевич».
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 оставляю за собой.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 16.05.2013 № 245
О разрешении подготовки проекта планировки территории ЗАО «Газпромнефть МЗСМ»

по адресу: г. Фрязино, ул.Озёрная, д.6а 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генерального 
плана городского округа Фрязино, утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино
от 05.08.2010 № 525 «Об утверждении генерального плана городского округа Фрязино», свидетельства 
о государственной регистрации права 50-АГ № 446323, рассмотрев обращение ЗАО «Газпромнефть 
МЗСМ» (вх. адм. от 09.04.2013 № 699) о подготовке проекта планировки территории «Техническое 
перевооружение производства по смешению, затариванию, масел и спецжидкостей в г. Фрязино
с увеличением объёмов производства масел до 90 тысяч тонн в год»,

постановляю:

1. Разрешить ЗАО «Газпромнефть МЗСМ» подготовку проекта планировки территории с целью 
технического перевооружения производства по смешению, затариванию, масел и спецжидкостей
по адресу: г. Фрязино, ул. Озёрная, д.6а.

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Продолжение. Начало  в  № 14 (1135)

Приложение 4

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 4

к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 109

«О бюджете города Фрязино  на 2012 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД

 Код Раздел Подраздел
Целев.

статья

Вид

расх.

Сумма(тыс. 

рублей)

Субсидии юридическим лицам (муниципальная 
программа «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, расположенных 
на территории городского округа Фрязино 
Московской области в 2012 году» )

111 05 01 098 02 01 006 5 098,5

Поддержка жилищного хозяйства 111 05 01 350 00 00  4 922,3

Расходы за счет остатка средств на 01.01.2012 
г. иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований на погашение кредиторской 
задолженности перед управляющими 
организациями по оплате работ, выполненных 
в рамках постановления Правительства 
Московской области от 01.03.2007 № 
122/5 «О мерах по приведению лифтов в 
многоквартирных жилых домах, находящихся 
на территории Московской области, в 
надлежащее техническое состояние»

111 05 01 350 01 00  4 539,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 01 350 01 00 500 4 539,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 111 05 01 350 03 00  382,9

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

111 05 01 350 03 01  382,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 01 350 03 01 500 382,9

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям

111 05 01 806 00 00  3 310,0

Содержание, оплата коммунальных услуг и 
осуществление ремонта муниципального 
жилищного фонда до заселения

111 05 01 806 04 00  2 916,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 01 806 04 00 500 2 916,0

Содержание, ремонт и оплата коммунальных 
услуг по  нежилым помещениям 
муниципального жилищного  фонда

111 05 01 806 05 00  394,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 01 806 05 00 500 394,0

Благоустройство 111 05 03   44 769,7

Региональные целевые программы 111 05 03 522 00 00  19 243,0

Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Дороги Подмосковья на период 2012-
2015 годов» 

111 05 03 522 17 00  19 243,0

Финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов (за счет средств субсидии 
из бюджета Московской области)

111 05 03 522 17 84  19 243,0

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

111 05 03 522 17 84 365 19 243,0

Благоустройство 111 05 03 600 00 00  25 526,7

Уличное освещение 111 05 03 600 01 00  9 263,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 03 600 01 00 500 9 263,9

Озеленение 111 05 03 600 03 00  500,0

Субсидии муниципальным  бюджетным 
учреждениям

111 05 03 600 03 80  500,0

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

111 05 03 600 03 80 611 500,0

Содержание мест захоронения 111 05 03 600 04 00  200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 03 600 04 00 500 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

111 05 03 600 05 00  15 562,8

Расходы  на софинансирование работ по  ДЦП 
Московской области «Дороги Подмосковья 
на период 2012-2015 годов» по  капитальному 
ремонту  и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов в соответствии 
с  муниципальной программой «Проведение 
капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных 
домов городского округа Фрязино в 2012 году» 

111 05 03 600 05 01  1 012,8

Софинансирование расходов ( по субсидии 
по  капитальному ремонту  и ремонту дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов) 

111 05 03 600 05 01 099 1 012,8

Субсидии муниципальным  бюджетным 
учреждениям

111 05 03 600 05 80  14 550,0

Субсидии некоммерческим организациям 111 05 03 600 05 80 019 4 406,2

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

111 05 03 600 05 80 611 10 143,8

Охрана окружающей среды 111 06    400,0

Охрана объектов  растительного и животного 
мира и среды их  обитания

111 06 03   400,0

Состояние окружающей среды и 
природопользования

111 06 03 410 00 00  400,0

Природоохранные мероприятия 111 06 03 410 01 00  400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 06 03 410 01 00 500 400,0

Образование 111 07    50 241,6

Общее образование 111 07 02   30 533,1

Муниципальные целевые программы 111 07 02 795 00 00  30 533,1

Долгосрочная  целевая  программа 
«Обеспечение развития города Фрязино 
как наукограда Российской Федерации на 
2009-2012 годы» (расходы на ремонт СОШ 
№3 за счет средств благотворительного 
пожертвования)

111 07 02 795 09 92  30 533,1
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 07 02 795 09 92 500 30 533,1

Молодежная политика и оздоровление детей 111 07 07   1 193,9

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

111 07 07 432 00 00  221,9

Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

111 07 07 432 02 00  221,9

Организация отдыха детей в каникулярное 
время( за счет средств бюджета города)

111 07 07 432 02 01  221,9

Софинансирование расходов (по субсидии на 
мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей)

111 07 07 432 02 01 099 9,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 07 07 432 02 01 612 203,4

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

111 07 07 432 02 01 622 9,5

Региональные целевые программы 111 07 07 522 00 00  972,0

Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Московской области в 
2012-2015 годах»

111 07 07 522 32 00  972,0

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

111 07 07 522 32 41  972,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 07 07 522 32 41 500 48,5

Субсидии бюджетным учреждениям 111 07 07 522 32 41 610 887,5

Субсидии автономным учреждениям 111 07 07 522 32 41 620 36,0

Другие вопросы в области образования 111 07 09   18 514,6

Муниципальные целевые программы 111 07 09 795 00 00  18 514,6

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

111 07 09 795 09 00  18 514,6

Бюджетные инвестиции 111 07 09 795 09 00 003 14 469,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 07 09 795 09 00 500 4 044,9

Культура и кинематография 111 08    61 439,6

Культура 111 08 01   61 439,6

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации

111 08 01 440 00 00  25 800,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

111 08 01 440 99 00  25 800,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений ( на погашение задолженности за 
ремонт ДК «Исток»)

111 08 01 440 99 98  25 800,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 08 01 440 99 98 500 25 800,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 08 01 520 00 00  30 396,0

Развитие и поддержка социальной, 
инженерной и инновационной инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации 

111 08 01 520 04 00  30 396,0

Иные межбюджетные трансферты  на 
развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной инфраструктуры 
наукоградов Российской Федерации (за счет  
межбюджетных трансфертов, перечисленных 
из федерального бюджета)

111 08 01 520 04 02  30 396,0

Бюджетные инвестиции 111 08 01 520 04 02 003 30 396,0

Муниципальные целевые программы 111 08 01 795 00 00  5 243,6

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

111 08 01 795 09 00  5 243,6

Бюджетные инвестиции 111 08 01 795 09 00 003 5 243,6

Здравоохранение 111 09    610 808,3

Стационарная медицинская помощь 111 09 01   223 753,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

111 09 01 470 00 00  223 112,3

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей  (расходы за счет 
субвенции на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
в соответствии с Законом Московской области 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области»)

111 09 01 470 00 04  1 658,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 00 04 001 1 658,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений  (расходы за счет остатка средств 
субвенции на 01.01.2012 г. на обеспечение 
полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей 
в возрасте до трех лет в соответствии с 
Законом Московской области № 26/2006-
ОЗ «О порядке обеспечения полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
в Московской области»)

111 09 01 470 00 04  360,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 01 470 00 04 001 360,8

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 01 470 00 05  27 172,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 01 470 00 05 001 27 172,9

 Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за счет 
субвенции на обеспечение питанием, одеждой, 
обувью и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях Московской области)

111 09 01 470 00 06  4,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 01 470 00 06 001 4,0

 Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы за счет остатка средств  
субвенции на 01.01.2012 г. на обеспечение 
питанием, одеждой, обувью и мягким 
инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в 
лечебно-профилактических учреждениях 
Московской области)

111 09 01 470 00 06  2,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 01 470 00 06 001 2,4

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей  (расходы за счет 
субвенции на обеспечение полноценным 
питанием беременных женщин, кормящих 
матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
в соответствии с Законом Московской области 
№ 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет в Московской области»)

111 09 01 470 10 04  7 815,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 470 10 04 610 7 815,0

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 01 470 10 05  111 291,1

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 470 10 05 610 111 291,1

 Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за счет 
субвенции на обеспечение питанием, одеждой, 
обувью и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях Московской области)

111 09 01 470 10 06  808,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 470 10 06 610 808,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

111 09 01 470 99 00  74 000,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы 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%)

111 09 01 470 99 22  269,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 22 001 269,2

Расходы за счет оказания платных услуг 111 09 01 470 99 95  4 531,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 95 001 4 531,0

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 111 09 01 470 99 96  1 686,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 96 001 1 686,9

Расходы за счет средств ОМС 111 09 01 470 99 97  41 056,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 97 001 41 056,1

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 01 470 99 99  26 456,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 99 001 9 601,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 09 01 470 99 99 612 16 855,2

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 09 01 520 00 00  641,0

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

111 09 01 520 15 01  641,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 520 15 01 610 641,0

Амбулаторная помощь 111 09 02   51 271,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

111 09 02 470 00 00  37 983,1

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности  больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 02 470 00 05  5 394,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 02 470 00 05 001 5 394,4

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности  больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 02 470 10 05  16 298,6

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 02 470 10 05 610 16 298,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

111 09 02 470 99 00  16 290,1

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы 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%)

111 09 02 470 99 22  95,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 22 001 95,9

Расходы за счет оказания платных услуг 111 09 02 470 99 95  619,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 95 001 619,6

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 111 09 02 470 99 96  652,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 96 001 652,8

Расходы за счет средств ОМС 111 09 02 470 99 97  13 495,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 97 001 13 495,4

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 02 470 99 99  1 426,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 99 001 1 360,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 09 02 470 99 99 612 65,6

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

111 09 02 471 00 00  12 855,7

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности подклиник, амулаторий, 
диагностических центров  (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 02 471 00 05  2 543,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 02 471 00 05 001 2 543,1

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности подклиник, амулаторий, 
диагностических центров  (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 02 471 10 05  7 858,9

Субсидии автономным учреждениям 111 09 02 471 10 05 620 7 858,9

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

111 09 02 471 99 00  2 453,7

Расходы за счет оказания платных услуг 111 09 02 471 99 95  2 448,7
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Участниками праймериз стали врио 
губернатора Московской области Ан-

дрей Воробьёв, председатель Московской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» Николай Зели-
ков, председатель Московского областного 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Делова я 
Россия» Александр Левченко, председатель 
Общества защиты прав потребителей Мо-
сковской области Сидор Пак и начальник 
юридического отдела АУ «Дирекция по 
проведению спортивно-массовых меропри-
ятий и досуговой деятельности молодёжи» 
Мария Сахарова.

Кандидаты коротко познакомили собрав-
шихся со своей программой, ответили на 
вопросы зала. Самое продолжительное вы-
ступление получилось у Андрея Воробьёва. 
В настоящее время он возглавляет регион и 
не понаслышке знает обо всех проблемах, 
которые беспокоят жителей. 

Каждый кандидат поднимал очень важ-
ные для жителей Московской области во-
просы, решение которых он видит своей 
основной задачей. Речь шла о защите ин-
тересов молодёжи, материнства и детства, 
о необходимости принятия региональной 

программы по защите прав потребителей 
и программы реабилитации для инвалидов, 
о создании партнёрского диалога бизнеса 
с властью и обществом, о развитии пред-
принимательства и многом другом. Прак-
тически все эти аспекты учитываются про-
граммой Андрея Воробьёва «Наше Под-
московье: приоритеты развития». Более 
того, за то время, которое Андрей Юрьевич 
исполняет обязанности губернатора, он 
уже начал планомерно решать их. На пред-

варительном голосовании в Реутове глава 
региона сказал: «Мы должны влюбить лю-
дей в наше Подмосковье». И это, пожалуй, 
самое главное, что можно сегодня сделать 
для родного региона. А ещё Воробьёв пред-
лагает увеличить зарплаты бюджетникам, 
выделить более 5 миллиардов на ремонт 
дорог в Московской области, обеспечить 
жильём лучших врачей и учителей... 

– 29 января я озвучил свою программу, 
сделал это на основе тогда ещё немного-

численных встреч с населением. Задача 
– построить дороги, школы, детские сады, 
навести чистоту во дворах, разобраться с 
квитанциями об оплате, объяснить людям 
бюджет области и его расходование, – от-
метил руководитель области. – Сегодня мы 
уже начинаем отчитываться об успехах – 
больших и маленьких. 

Подводя итоги выступления, Андрей 
Воробьёв заявил: «Нам сегодня задава-
ли принципиальные, сложные вопросы. 
Считаю, что праймериз – это очень хоро-

шая практика. Ни одна из партий регулярно 
не встречается. Чем ближе лето, тем больше 
внимания наших конкурентов – лето будет 
жарким, в прямом и переносном смысле».

Глава региона победил на реутовской 
площадке, набрав 737 голосов. Александр 
Левченко получил 168 голосов, Николай 
Зеликов – 74, Сидор Пак – 68, Мария Са-
харова – 39.

Вслед за выборами в Реутове первич-
ные голосования пройдут ещё в Любер-

ца х , Одинцово, Коломне, Ногинске и 
Подольске. По их итогам будет составлен 
общий рейтинг голосов, поданных за каж-
дого кандидата.

Единый кандидат будет определён на 
конференции областного регионального 
отделения «Единой России» 20 июня из 
трёх соискателей, которые будут иметь 
наибольший рейтинг по итогам всех голо-
сований. 

Праймериз проходит на семи площадках, каждая из которых Праймериз проходит на семи площадках, каждая из которых 
собирает выборщиков из ближайших муниципальных собирает выборщиков из ближайших муниципальных 
образований. В бюллетене для голосования выборщики образований. В бюллетене для голосования выборщики 
указывают три фамилииуказывают три фамилии

выборы–2013

Андрей Воробьёв: 
«Мы должны влюбить людей 
в родное Подмосковье»
18 мая состоялся второй тур предварительного голосования по определению 

единого кандидата для участия в выборах на должность губернатора 
Московской области. В ДК «Мир» подмосковного Реутова собрались более 700 
представителей партии «Единая Россия» из городов Реутов, Балашиха, Ивантеевка, 
Красноармейск, Звёздный городок, Железнодорожный, Фрязино, Лосино-
Петровский, а также Пушкинского и Щёлковского районов.

Эльвира УСПЕНСКАЯ, член ре-
визионной комиссии фрязинского 
отделения общественной органи-
зации «Союз пенсионеров Под-
московья»:

« Я  в н и м ат е л ь -
н о  с м о т р ю  в с е 
интервью Андрея 
Воробьёва,  слежу 
за  его газет ными 
выступлениями, за 
его работой.  В с я 
его работа широко 
освещается в печа-
ти,  в  газета х раз -

ных . Мне очень нравится проводимая 
им политика, его активная жизненная по-
зиция. Единственное, что хочется поже-
лать – это чтоб ему не мешали, чтобы он 
справился со всеми своими задумками. 
И я ему желаю, чтобы он победил на вы-
борах, и хочу сказать, что мы надеемся на 
него. Мне бы хотелось, чтобы эти люди, 
которые выдвинули свои кандидатуры 
на праймериз, и девушка эта, которая 
молодёжную политику предлагает разви-
вать, и предприниматель, который с 1987 
года работает, видно, что это умнейший 
человек, да и все остальные... Хотелось 
бы, чтобы они все вошли в команду Во-
робьёва. Они представляют разные от-
расли и, несомненно, их опыт и знания 
пригодятся Андрею Воробьёву, а значит 
и всей области». 

Алла ПОЛУХИНА, начальник фря-
зинского Управления культуры, физ-
культуры и спорта, член политсовета 
местного отделения партии «Единая 
Россия»:

«На мой взгляд , 
та к ие  ме р о п р и я -
тия, как праймериз, 
очень важны. Здесь 
раскрывается потен-
циа л Московской 
области, обознача-
ются первоочеред-
ные задачи, и идёт 
прямой и открытый 

диалог с народом, кандидаты отвечают на 
конкретные, злободневные вопросы. Сегод-
ня получилось очень хорошее мероприятие. 
Самая большая и серьёзная программа у 
Андрея Юрьевича Воробьёва. Она ёмкая, 
глубокая по содержанию. В ней видна его це-
леустремлённость и как человека – патриота 
родного края, и как будущего губернатора. 
Без сомнения, он – единственный кандидат 
на эту должность. Приятно было услышать, 
что Андрей Воробьёв намерен внести допол-
нения в программу «Наше Подмосковье», 
дополнить её разделом «Культура». 

Ирина НАСОНОВА, член фрязин-
ского отделения партии «Единая 
Россия»:

«С удовольствием приняла участие в 
этом партийном мероприятии. На мой 

взгл яд ,  процеду ра пред варительного 
голосования, которую проводит партия 

«Единая Россия», 
крайне важна. Ведь 
именно в ходе та-
к и х вс т реч люд и 
могут лучше узнать 
кандидатов, позна-
комиться с их про-
г р а м м а м и ,  с р а в -
нить и оценить их. 
При личном обще-
нии складывается 

более чёткое впечатление о кандидате, 
как о человеке и о возможном будущем 
руководителе области. Я внимательно 
прослушала выступления каждого участ-
ника праймериз. Но особо мне понра-
вилось выступление Андрея Воробьёва 
и то, как он отвечал на вопросы из зала. 
Отвечал чётко, содержательно и конкретно. 
Неудивительно, что сегодня большинство 
выборщиков отдало свои голоса именно 
ему. Мы надеемся, что Андрей Юрьевич 
и впредь будет защищать и отстаивать 
интересы Московской области, и что все 
вопросы будут решаться».

Раиса МАРКОВСКАЯ, замести-
тель председателя правления фря-
зинского отделения общественной 
организации «Союз пенсионеров 
Подмосковья»:

«Сегодня боль-
ше всего понрави-
лось выступление 
Андрея Воробьёва. 
До этого я его не-
однократно видела 
по  те л е в и де н и ю, 
а теперь вот, так 
с к азат ь ,  в о о ч и ю. 
Мне понравилс я 

этот кандидат: молодой, энергичный, от-
крытый, инициативный. Да и вообще все, 

кто сегодня выступал – достойные люди, 
и Сидор Пак, и Александр Левченко, и 
Николай Зеликов, и Мария Сахарова. 
Процедура предварительного голосова-
ния – очень важное мероприятие, мы 
посмотрели на всех кандидатов, послуша-
ли их. Это лучше, чем читать на бумаге. 
Было интересно посмотреть, кто как 
выглядит, какая внешность, ведь не зря 
у нас говорят: «Встречают по одёжке, 
а провожают по уму». Такие мероприя-
тия необходимы, и мы рады, что нам 
удалось принять в них участие».

Владимир ШАРОВ, председатель 
правления фрязинского отделения 
общественной организации «Союз 
пенсионеров Подмосковья»:

« Ф р я з и н с к и е 
пенсионеры все-
ц е л о  р а з д е л я ю т 
политику, прово-
д и м у ю  А н д р е е м 
Юрьевичем Воро-
бьёвым на пос т у 
временно испол-
няющего обязан-
ности г убернато-
р а  М о с к о в с к о й 

о бл а с т и .  В п е ч атл е н и я  о т  у ч а с т и я  в 
сегодняшнем мероприятии у меня са-
мые лучшие, даже лучше, чем я ожидал. 
Ед и нс т в е н но е ,  ч то  х о те л о с ь  б ы  по -
желать, это чтобы не пробуксовывали 
в с е  н а ш и  бл а г и е  н а м е р е н и я ,  ч то б ы 
буду щий г у бернатор смог зас тавит ь 
исполнительные органы претворять в 
жизнь принятые законодателями зако-
ны, чтобы они не оставались на бумаге. 
И чтобы те,  кто ответс твенен за и х 
неисполнение, несли ответственность, 
если тормозят или создают проволочки. 
Хотелось бы, чтобы именно на это обра-
тил внимание будущий губернатор».

Фрязинцы отдали голоса Андрею Воробьёву
В процедуре предварительного голосования, прошедшей 18 апреля в Реутове, при-В процедуре предварительного голосования, прошедшей 18 апреля в Реутове, при-
няла участие и фрязинская делегация в составе 40 человек – 20 членов местного няла участие и фрязинская делегация в составе 40 человек – 20 членов местного 
отделения партии «Единая Россия» и 20 представителей городских общественных отделения партии «Единая Россия» и 20 представителей городских общественных 
организаций, входящих в Общероссийский народный фронт. Блицопрос, прове-организаций, входящих в Общероссийский народный фронт. Блицопрос, прове-
дённый на выходе из ДК «Мир», показал, что подавляющее большинство фрязин-дённый на выходе из ДК «Мир», показал, что подавляющее большинство фрязин-
ских выборщиков отдали свои голоса Андрею Воробьёву. Именно его программа ских выборщиков отдали свои голоса Андрею Воробьёву. Именно его программа 
показалась нашим землякам наиболее убедительной и содержательной. показалась нашим землякам наиболее убедительной и содержательной. 

Подготовила Оксана ОПРИТОВА.
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Проведение конф еренции 
приурочено к 70-летнему 

юбилею крупнейшего градообра-
зующего предприятия – ФГУП 
«НПП «Исток». Именно «Ис-
току» принад лежит мировой 
приоритет в создании целого 
ряда новейши х элект р овак у-
умных приборов. В настоящее 
время пред приятие обладает 
замкнутыми технологическими 
ц и к л а м и  ра з ра б о т к и  и  п р о -
изводства СВЧ-транзисторов, 
монолитных интегральных схем 
и модулей любой функциональ-
ной сложности.

К о н ф е р е н ц и ю  в  т о р ж е -
ственной обстановке открыл 
генера льный директор ФГ УП 
«НПП «Ис ток » А . А .  Б ори-
сов. Коллектив предприятия по-
здравили глава города Фрязино 
В.В. Ухалкин, генеральный ди-
ректор ОАО «Росэлектроника» 
А .В.  Зверев,  замес титель д и-
ректора департамента радиоэ-
лектронной промышленности 
Министерства промышленности 
и торговли России П.П. Куць-
ко, начальник службы промыш-
ленны х акт ивов Го скорпора-
ции «Ростех» М.И. Критенко. 
Они рассказали об основных ве-
хах развития «Истока» как лидера 
отечественной СВЧ-электроники, 
о его роли в создании и развитии 
СВЧ-приборостроения в нашей 
стране, в том числе – в создании 
и развитии школы электроваку-
умной СВЧ-электроники в городе 
Саратове, предприятий по выпу-
ску СВЧ-приборов и устройств в 
городах Ростов-на-Дону, Полтава, 
Киев, Орджоникидзе. Докладчики 
отметили огромную роль «Ис-

тока» в создании Фрязинского 
филиала Института радиотехни-
ки и электроники РАН, филиала 
Московского института радио-
электроники и автоматики, цело-
го ряда городских предприятий 
электронной промышленности 
(«Циклон-Тест», ФЗМТ, ИРЭ 
«Полюс», «Платан»), что дало 
значительный толчок в разви-
тии отечественной электронной 
промышленности в деле под-
готовки научных и инженерно-
технических кадров.

– «Исток» – не просто пред-
приятие, это фундамент нашего 
города, – подчеркнул в своём 
приветственном слове глава го-
рода Фрязино Владимир Ухалкин. 
– Трудовой коллектив «Истока» 
и его руководители выступают 
в роли инициаторов и участни-
ков большого количества меро-
приятий. Во Фрязино органом 
местного самоуправления явля-
ется Совет директоров научно-
производственного комплекса. 
Его неизменный председатель 
– генеральный директор «Исто-
ка». Он участвует в обсуждении 
важнейших городских вопросов.

После докладов пленарного 
заседания почётным гостям кон-
ференции были вручены учреж-
дённые приказом генерального 
директора ФГУП «НПП «Ис-
ток» медали имени С.И. Реброва, 
руководившего предприятием 26 
лет. Награждённые выст упили 
с ответным словом, поблаго -
дарили руководство предприя-
тия и отметили огромную роль 
Сергея Ивановича Реброва в 
становлении и развитии научно-
производственного предприятия 
«Исток», его личные и профес-
сиональные качества как выдаю-
щегося учёного и руководителя.

В течение двух дней представи-
тели 68 крупнейших российских 
предприятий-производителей 
СВЧ-электроники, в числе ко-

то р ы х  –  О А О  «Н П П  « А л-
маз», ОАО «НПП «Контакт» 
(г. Саратов), ОАО «Светлана» 
(г.  Санкт-Петербу рг),  ФГ УП 
«НПП «Торий», ФГУП «НПП 
«Пульсар», ОАО «Государствен-
ный завод «Пульсар» (г. Москва), 
ОАО «НИИПП», ЗАО «НПФ 
«Микран» (г. Томск) обменялись 
опытом и обс уд или вопросы 
технической модернизации этой 
важнейшей отрасли электронной 
промышленности.

– Данная конференция – это 
очередная возможность пока-
зать состояние развития СВЧ-
электроники у себя на предпри-
ятии, – рассказывает директор 
МБУ «Дирекция Наукограда» 
г. Фрязино Анатолий Михальчен-
ков. – «Исток» был и остаётся 
лидером отрасли. Очень важно 
продолжить то сотрудничество, 
которое сложилось между наши-
ми организациями за последние 
десятилетия.

– Все мы являемся участниками 
одного научно-технического клу-
ба, – считает генеральный дирек-
тор ОАО «Светлана» Владимир 
Попов. – Я не оговорился. Это 
самый настоящий клуб едино-
мышленников, связь между его 
членами никогда не разорвётся. 
Только наши технологии, только 
наши приборы могут и должны 
стоять в СВЧ-устройствах  всех 
перспективных отечественных 
систем радиоэлектронного воо-
ружения.

В рамках конференции прово-
дилась работа по секциям: «Твер-
дотельная СВЧ-электроника», 
«Электроваку умные приборы 
СВЧ», «Комплексированные 
СВЧ-изделия и аппарат у ра», 
«Технология и материаловеде-
ние». За два дня было заслушано 
114 научных докладов. Планиру-
ется, что все они будут опубли-
кованы в специальном выпуске 
журнала «Электронная техни-
ка». Серия 1. «СВЧ-техника», 
который с 1950 г. издаётся на 
ФГУП «НПП «Исток».

Сергей ЯКОВЕНКО.

«Исток» – не просто «Исток» – не просто 
предприятие, это предприятие, это 
фундамент нашего фундамент нашего 
городагорода

город учёных

Лидер отечественной 
СВЧ-электроники

15 и 16 мая во Фрязино проходила научно-
техническая конференция ФГУП «НПП 
«Исток» «СВЧ-электроника. 70 лет 
развития». В её работе приняли участие 
представители крупнейших промышленных 
предприятий и отраслевых научно-
исследовательских институтов России, 
занимающихся разработкой и выпуском 
электронных приборов сверхвысоких частот.

Медаль имени С.И. Реброва вручена 
следующим почётным гостям конференции:

Виталию Григорьевичу Калашникову, руководителю Первого 
главного управления Министерства электронной промышленно-
сти СССР (в период с 1970 по 1991 годы);

Леониду Васильевичу Панченко, одному из старейших сотрудни-
ков 22-го ЦНИИИ Министерства обороны России;

Анатолию Степановичу Семёнову, генеральному директору 
НПП «Контакт» г. Саратова (в период с 1989 по 2004 годы). Своё 
награждение он прокомментировал стихотворением собственного 
сочинения:

«Долог двадцатый век и жесток,
Гнули и нас в подкову,
Но, слава Богу, выжил «Исток», 
Как Богу, слава Реброву!

Не зря прожил жизнь он в этот век,
Мы доводов знаем массу:
Директор, учёный и человек,
И всё – по высшему классу!»

ФГУП «НПП «Исток» ФГУП «НПП «Исток» 
был и остаётся был и остаётся 
лидером отраслилидером отрасли
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Для участия в конкурсе в регионах Рос-
сии прошли предварительные голосо-

вания, по итогам которых было отобрано 
более 700 объектов – это яркие памятники 
природы, архитектуры и культуры нашей 
страны. Каждый из субъектов Российской 
Федерации представил на конкурс самое 
лучшее, интересное и достойное внимания. 
Жители Подмосковья выбра ли 13 из-
вестных памятников истории, культуры и 
природы. На сегодняшний день по резуль-
татам голосования от Московской области 
лидируют Коломенский кремль (находится 
на втором месте) и Троице-Сергиева лавра 
(на восьмом). 

«Эти памятники истории и культуры 
очень значимы для Подмосковья, – ска-
зал министр культуры Московской об-
ласти Олег Рожнов. – Троице-Сергиева 
лавра – православная святыня, которая 
занимает ключевое место среди всех ду-
ховных центров России, а её история от-
ражает практически все вехи становления 
российской государственности. Обитель 
является великолепным образцом древ-
него зодчества и находится под охраной 
ЮНЕСКО. Не меньшее значение д ля 
Подмосковья и всей России имеет зна-
менитый Коломенский кремль, его стены 
хранят память о событиях многовековой 
истории нашей страны. Призываю всех 
зайти на сайт конку рса «Россия 10» 
и отдать свои голоса за выдающиеся 
памятники истории и культуры подмо-
сковной земли. Кроме того, материалы, 
собранные в процессе реализации про-
екта, будут использованы при создании 
ландшафтного «Парка "Россия"» именно 
в Московской области».

Кремль в Коломне – одна из наиболее 
мощных крепостей Московского государ-
ства, построенная в 1525–1531 годах во 
время царствования Василия III. Кремль 
расположен на месте слияния рек Москвы 
и Коломенки. По некоторым данным, его 
строительством руководили итальянские 
архитекторы, которые принимали участие 
в возведении стен и башен Московского 
Кремля.  К сожалению, время кремль не по-
щадило – от крепости остались только не-
сколько башен и пара фрагментов крепост-
ных стен. Несмотря на это, кремль и в наше 
время поражает своим величием и мощью. 
Самая интересная из семи сохранившихся 
башен – Маринкина или Коломенская баш-
ня. Это самый высокий сторожевой обзор-
ный пункт из всех застав городского кремля, 
её высота составляет 31 метр. С этой баш-
ней связано предание: будто бы здесь была 

заточена супруга Лжедмитрия – Марина 
Мнишек. За крепостной оградой находится 
Соборная площадь, на которой располо-
жен Успенский кафедральный собор XIV 
века – главный храм Коломенского кремля. 
Рядом с ним высится шатровая колокольня, 
возведённая в XVII веке. Она считается 
самой громкой звонницей шатрового типа 
в нашей стране. Возле колокольни находят-
ся две церкви – Воскресенская, в которой в 
1366 году венчался сам Дмитрий Донской 
с княжной Евдокией, и Тихвинская. В на-
стоящее время на территории кремля раз-
мещается военно-исторический спортивно-
культурный комплекс. Здесь проводятся 
рыцарские турниры и игры витязей, состя-
зания бойцов, борцов и стрелков, древние 
обряды, народные праздники, ярмарки. 
В Кремле работает выставка древнерусско-
го оружия и воинского снаряжения. 

Проголосовать за лучшую достопри-
мечательность России можно только 
в Интернете на сайте проекта «Россия 10» 
п о  а д р е с у  W W W. 1 0 R U S S I A . R U 
и WWW.10РОССИЯ.РФ. Каждый пользо-
ватель может без регистрации зайти на сайт 
проекта и отдать свой голос. 

Наталья МИХАЙЛОВА.

разговорчики в строю

актуально

по сезону

Клещи 
проснулись

В природе отмечает-
ся два сезонных пика 

активности клещей: первый прихо-
дится на весну и начало лета, второй 
на осень. В 2012 году в городе Фрязино 
зарегистрировано более 600 обращений 
жителей в травматологический пункт 
по поводу укусов клещами. 

Иксодовые клещи – основные пере-
носчики клещевого вирусного энцефали-
та и иксодового клещевого боррелиоза. 
По  к л е щ е в о м у  э н ц е ф а л и т у  в  Мо -
сковской области неблагополучными 
территориями являются Талдомский и 
Дмитровский районы. Имеется офи-
циа льный перечень территорий, эн-
демичных по клещевому энцефалит у. 
Это те территории, на которых из объ-
ектов внешней среды постоянно выде-
ляется вирус клещевого энцефалита и 
есть опасность заразиться. Территория 
распространения клещевого боррелиоза 
повсеместная, случаи заболеваний реги-
стрируются практически везде.

При оказании медицинской помощи 
тактика медицинских работников по 
предупреждению этих заболеваний раз-
ная и определяется регламентирующими 
документами. 

Для профилактики клещевого энцефа-
лита существуют специфические средства 
защиты в виде вакцины и иммуногло-
булина. Профилактические прививки 
против клещевого энцефалита входят в 
национальный календарь прививок, но 
как прививки по эпидемическим показа-
ниям. Проводятся они только жителям 
неблагополучных территорий, которые 
признаны эндемичными. В Московской 
области прививки  проводятся только 
лицам из профессиональных групп риска, 
направляемых на работу в неблагопо-
лучные пункты. Для этого составляются 
списки, заранее закупается вакцина. 

Если кто-то планирует поехать в летний 
период в гости на эндемичную террито-
рию, то об иммунизации необходимо поду-
мать заранее и сделать прививку. Начинать 
вакцинацию необходимо за 1–1,5 месяца 
до выезда, чтобы после второй прививки 
прошло не менее 14 дней. За это время 
успевает выработаться иммунитет.

При укусе клеща на эндемичной терри-
тории непривитым лицам проводится экс-
тренная профилактика иммуноглобулином 
не позднее четырёх дней с момента укуса. 

В отношении  клещевого боррелиоза 
не существует специфической и экстрен-
ной профилактики. При положительном 
результате лабораторного исследования 
клеща следует обратиться к терапевту 
или инфекционисту. Дальнейшую тактику 
лечения определяет врач.

Для удаления клеща и первичной об-
работки места укуса следует обращаться 
в травматологический пункт. Снятого 
клеща рекомендуется исследовать в ла-
боратории на заражённость боррелия-
ми и вирусом клещевого энцефалита. 
Клещей помещают в герметично закры-
вающиеся ёмкости с небольшим кусоч-
ком чуть влажной ваты и направляют 
в лабораторию. Исследование клещей 
можно провести в лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» по 
адресу: г. Мытищи, улица Семашко, дом 2. 
Приём проводится с 9 до 15 часов по 
рабочим дням. 

При обращении в лабораторию необ-
ходимо представить информацию о дате 
и территории, на которой произошло 
присасывание клеща.

Приносить снятых клещей в филиал 
ФБУЗ ЦГЭ МО  в г. Фрязино не нужно, т. к. 
исследования  на этой базе не проводятся.

Елена ГРУЗДОВА, врач-эпидемиолог.

Коломенский кремль лидирует 
в проекте «Россия 10»
Россияне выбирают 10 новых визуальных символов нашей страны. С 25 марта 

по 29 сентября 2013 года каждый может принять участие в голосовании в 
проекте «Россия 10», инициаторами которого выступили телеканал «Россия 1» 
и Русское географическое общество. Одной из задач проекта является 
продвижение имиджа России как уникальной страны с богатейшим культурным и 
природным наследием, развитие внутреннего и международного туризма.

Собаки, зебры и другие жители
На поле возле Барских прудов

Я раньше по полю бегал, а в последнее 
время столько собак развелось, что это 
стало опасно. И бродячие тут ходят, и до-
машних отпускают хозяева. На меня уже два 
раза нападали, один раз бежал в наушниках, 
не слышал, как сзади подбежала собака 
и прыгнула мне на спину, чуть не сбила с 
ног. Придётся покупать абонемент в трена-
жёрный зал, вставать на беговую дорожку. 
А жаль – на воздухе-то лучше бегается.

Во дворе домов №№2 и 4 
по проезду Павла Блинова

У вас сегодня лифт работает? Повезло. 
У нас опять сломался. Через день, если 
не каждый день, звоним в лифтёрную, 
а что толку? Они приходят, делают, а он на 
следующий день опять ломается. Мой муж 
на днях полтора часа просидел в лифте! 
На работу опоздал. А ведь домам по 10 лет, 
новые ещё, можно сказать. Это лифты такие 
или люди не умеют ими пользоваться?

В торговом комплексе «ВиКо»
Говорят, что в нашем лесу появились 

капканы, и гулять там стало небезопасно. 

И домашние животные стали в них по-
падать, в ветеринарку приносят собак 
с перебитыми лапами. Неужели правда 
какой живодёр завёлся?

На остановке на проспекте Мира
Стою я недавно на светофоре, чтобы 

перейти улицу. И вдруг метрах в десяти от 
пешеходного перехода, не глядя на машины, 
дорогу перебегает подросток. Хорошо, что 
водители успели затормозить, а ему всё по 
барабану. И в то же время стоят две собаки, 
дождались зелёного сигнала светофора, и 
вместе со всеми людьми перешли дорогу 
по зебре. Причём, я такую картину вижу не 
впервые! Собаки, получается, умнее людей.

На улице Школьной
Какой-то ст ранный кана л появился 

по телевизору – показывают весенние 
фотографии наших ближайших деревень 
и идёт бег ущая строка про паводки в 
Мишнево, Каблуково и т. д. Это к чему 
вообще? Какой-то Армагеддон местного 
разлива.

 
В Центре культуры и досуга 
«Факел», на конференции учёных

На одном из столиков в фойе – презен-
тация антисептика на основе наночастиц 
серебра.

– Наш препарат хорошо зарекомендовал 
себя не только на людях. Допустим, кто-то 
покусал собаку...

– ???
– А что вы удивляетесь? Собака со-

баку покусала на фоне неприязненных 
отношений. Или же кошки подрались. 
Знаете, как они царапают друг друга! Чем 
можно полить бедное животное? Можно, 
конечно, йодом полить, можно зелёнкой. 
Оба средства хороши. Но коллоидное 
серебро действует во много раз эффек-
тивней и при этом не оставляет следов. 
Обработал ранку – и снова в бой!

Фрязинцев подслушивали 
Наталья ДОРОШЕВА, Сергей ЯКОВЕНКО.
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В 1941 году Ирине Семёновне Скурато-
вой было восемь лет, Надежде Захаровне 
всего два года. Конечно, они не участвовали 
в боевых действиях на фронтах Отечествен-

ной войны, но вместе со своими семьями, 
как могли, делали всё для Победы. 

Сотрудники и воспитанники «Тёплого 
дома» радушно встретили уважаемых 
гостей, приготовили для них угощения 
и интересную концертную программу. 
Главными темами стали война и Победа. 
Празднично украшенный зал, трогательные 
стихи, в том числе собственного сочинения, 
душевные песни, игра на пианино – всё это 
до глубины души растрогало Ирину Семё-
новну и Надежду Захаровну. 

Женщины поведали ребятам о своём 
военном детстве: об эвакуации, о том, как 
трудно приходилось их матерям, которые 
сутками работали на заводах. «Что такое 
война, мы начали понимать только тогда, 
когда наши отцы стали куда-то уходить. 
Нам говорили – на фронт. А что это такое, 
мы ещё не знали, – рассказывает Ирина 
Скуратова. – Игрушек у меня не было, но 
я не плакала, а делала себе кукол и мячики 
из тряпок.  Расстраиваться было некогда, 
ведь даже мы – дети – много работали. 
Я следила за огородом и хозяйством. А ког-
да в наш уральский городок начали привоз-
ить раненых, помогала ухаживать за ними. 
Вот тогда, наверное, я и поняла, что такое 
настоящая война. После этих тяжёлых лет 
мы стали другими».  

Надежда Боброва была значительно 
младше Ирины Скуратовой, но она за-
помнила и эвакуацию, и обратную дорогу 

домой на поезде, который вёз её с мамой 
и сестрой очень долго. «Вперёд пропускали 
эшелоны с военной техникой и солдатами, – 
вспоминает она. – Помню первый послево-
енный заводской гудок, зовущий на работу. 
Все дети испугались, бросились бежать, 
подумали тревога. . . снова. . . А взрослые ра-
довались, ведь опасность миновала». 

Обе женщины отмечают, что в то время 
подрастающее поколение воспитывали 
в духе патриотизма: «Примерами д ля 
нас были пионеры-герои. Мы научились 
л ю б и т ь  Род и н у,  с о о те ч е с т в е н н и ко в , 
очень уважали солдат, старшее поколение 
и наших преподавателей». Всего этого, 
а  е щ ё  здо р о в ь я  и  х о р о ш и х  о т ме то к 
в школе гостьи пожелали воспитанникам 
«Тёплого дома». В благодарность ребята 
преподнесли Ирине Семёновне и Надеж-
де Захаровне небольшие подарки. 

«Сегод ня полу чилась очень тёпла я 
встреча. Я рада за этих ребятишек, что 
они попа ли в такие заботливые руки. 
В этом учреждении они получают забо-
ту, ласку, внимание – это то, что нужно 
для счастливого детства», – говорит На-
дежда Боброва. 

Она уже бывала в гостях у ребят, а вот 
Ирина Скуратова пришла сюда впервые и 
не с пустыми руками. В подарок женщина 
принесла картину с ёжиками, которую ей 
подарили дети в городе воинской славы 
Ельне (Смоленская область). «Три года 

назад я приезжала туда, чтобы почтить 
память своего отца. Он погиб в тех краях. 
Этот рисунок я передаю как эстафету в 
знак памяти павших солдат». 

Поддержку в организации встречи ока-
зали сотрудники Управления социальной 
защиты населения, которые также пришли 
в этот день в гости к ребятам.

По словам директора «Тёплого дома» 
Татьяны Кравченко, в учреждении ведётся 
активная работа по изучению истории 
страны, в том числе военной: «Мы регу-
лярно приглашаем ветеранов к нам в гости, 
организовываем выездные мероприятия. 
Дети должны знать историю. Я видела, как 
они слушали рассказ о военном времени, им 
было очень интересно, поэтому мы обяза-
тельно позовём наших гостей снова». 

Константин ГАСАНОВ.

Надо признаться, что многие из нас впер-
вые посетили московское «Русское 

подворье» в Измайлово, созданное в давние 
времена Петром I. Сказочный архитектур-
ный ансамбль стал достойным местом для 

красивой православной выставки-ярмарки. 
Все мы были поражены тем, как тщательно 
ведётся подготовка к съёмке каждого дубля. 
В погоне за одним удачным он повторяется 
по восемь-десять раз. Напряжение режиссё-

ра, оператора, ассистентов непроизвольно 
передаётся и всем участникам массового 
действа. Необходимо было воссоздать весё-
лую разухабистую картину традиционной 
русской ярмарки. Сюжет строился в окруже-
нии знаменитых Бурановских бабушек. Они 
были главными персонажами, но сказать, 
что они исполняли какие-то роли, нельзя. 
Подкупала их удивительная непосредствен-
ность и артистизм. Они расхаживали в 
своих деревенских лапоточках с таким же 
достоинством, с каким выхаживают наши 
современные московские модницы на своих 
высоких каблуках.

Между тем съёмка набирала обороты, 
и порой зву ча ли смешные команды и 
требования: «Фрязинские артисты, дайте 
нам счастье на своих лицах!» – взывал 
режиссёр, мелькая перед нашим глазами 
едва ли не чаще, чем кадры в киноленте. 
«Посадите Бурановских бабушек поплот-
нее на телегу и учитесь у них улыбаться 
жизни, а не камере!». Из репродуктора 
раздавался истошный визг поросёнка, 
но ещё громче кричал звукооператор: 
«Успокойте его ради Бога!». Еле держав-
ший в руках бедную хрюшку работник 
киногруппы начинал усиленно почёсы-
вать розовое брюшко животного, и оно, 
закрыв глаза, умиротворённо умолкало. 
«Где наш всеобщий любимец?» – вопро-
шал оператор, и в поле зрения камеры с 
трудом выталкивали пузатенького ослика-
альбиноса. Он упрямо упирался всеми 
копытами, очевидно не жела я мешать 
православной ярмарке. «Уберите из-под 
лошади то, что она наделала!» – нероман-
тично просил режиссёр. 

Постепенно обстановка на съёмочной 
площадке приобретала реальные черты на-
родного гуляния и красочного праздника. 
Все работали в едином ритме: гримёры 

приклеивали героям красивые усы и бо-
роды, суетились разносчики кренделей 
и сладостей, в который уж раз взбирался 
на гладкий столб ловкий каскадёр за высо-
ко висящими сапогами. А как смотрелись 
в своих самоцветных русских костюмах 
наши фрязинские женщины! Глядя на них, 
прорвала оцепление охраны неистовая 
группа японских журналистов и упоённо 
просила сфотографироваться рядом с нами. 
Неожиданно наша Галина Осипова превра-
тилась в консультанта и ассистента главного 
режиссёра Бутковского и оператора, кото-
рым оказался Максим Осадчий – главный 
оператор нашумевших фильмов Фёдора Бон-
дарчука «9 рота», «Обитаемый остров» и 
многих других. Я не знаю, во сколько минут 
эфирного времени уляжется 10-часовой 
рабочий день съёмки, но впечатление от 
работы с настоящими профессионалами 
останется у нас надолго. Необходимо отме-
тить одно обстоятельство этой поездки: для 
массовости съёмок численности «Русского 
хора Галины Осиповой» не хватало. Галина 
Александровна обратилась за поддержкой к 
руководителю дружественного нам фрязин-
ского коллектива «Ретро» Дмитрию Кукуш-
кину, который сразу же ответил согласием. 
К слову, Дмитрий стал ярким персонажем в 
этой съёмке, а коллектив всю долгую дорогу 
пел прекрасные русские песни, показав нам 
едва ли не весь свой репертуар. Им наша 
огромная благодарность!

И ещё об одном. В любом месте, в лю-
бой гастрольной поездке к нам подходят 
незнакомые люди и часто интересуются, 
из какого мы города, кто руководитель и 
так далее. Мы с гордостью отвечаем, что 
мы из Фрязино, что это не просто город, 
а наукоград! А на обратной дороге в ав-
тобусе или поезде мечтаем о том, чтобы 
слово «наукоград» вмещало в себя ещё и 
понятие «культуроград». Мы верим – так 
оно и будет!

Юрий ГУДОВИЧЕВ.

культура

калейдоскоп

Что такое 
настоящая война
Во фрязинском социально-

реабилитационном центре 
«Тёплый дом» накануне 
Дня Победы прошла встреча с 
участницами клубного формирования 
«Дети войны» Ириной Скуратовой 
и Надеждой Бобровой.

Учитесь улыбаться жизни!

В конце апреля этого года по приглашению телекомпании 
«Биг Иннинг» Романа Бутковского «Русский хор Галины 
Осиповой» (ДК «Исток» г. Фрязино) участвовал 
в телевизионной съёмке рекламного ролика для нового 
торгового центра «Торжок». Участникам хора телекомпания 
предоставила комфортабельный двухъярусный автобус, 
и мы, подмосковные жители, привыкшие к метрополитену, 
с удовольствием проехали по весенним подмосковным улицам.
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Моё знакомство с этим отделением 
началось с пришедшего в редакцию 

письма, написанного Ириной Владимиров-
ной Королёвой от имени фрязинцев, не 
так давно вместе с ней проходивших курс 
восстановительного лечения. Вот несколько 
красноречивых строк из него: «Пациенты, 
настрадавшиеся от боли, нередко каприз-
ные, некоторые отчаявшиеся, приходят в 
зал ЛФК (лечебной физкультуры – Прим. ре-
дакции), и происходит чудо. Медработники 
отделения успокоят, настроят на позитив, 
на трудную работу на пути к выздоров-
лению. Они продумывают программу для 
каждого больного и подбирают индивиду-
альный комплекс упражнений. Совместно 
с лечебной физкультурой люди проходят 
оздоровительный массаж, который дела-
ют первоклассные мастера своего дела. 
Выздоравливая, пациенты вновь и вновь 
обращаются к любимым инструкторам 
ЛФК за советом и помощью, а добрые, от-
зывчивые, грамотные сотрудники отделения 
никому не отказывают в помощи». Замечу, 
что вместе со словами благодарности в 
адрес работающих в отделении специали-
стов в письме были перечислены многие 
их фамилии. Признаюсь, это удивило меня, 
ведь сегодня такая душевность в общении 
с пациентами – редкость: просто какой-то, 
говоря современным языком, уникальный 
бонус к лечению.

Жизнь – это не просто 
движение...

Однако всё, что написала наша чита-
тельница, подтвердилось во время моего 
посещения отделения восстановительного 
лечения. Пока я ожидала заведующую 
Марию Васильевну Козлову, которая про-
водила приём, из зала ЛФК вышла группа 
пациентов. С виду они были очень до-
вольные. Разговорившись с некоторыми 
из них, узнала, что занятия, действительно, 
облегчают их болезненные состояния и по-
могают не только восстановить двигатель-
ную функцию конечностей после травмы, 
но даже избежать операции, например, при 
межпозвонковых грыжах. Я решила позна-
комиться с их инструктором-методистом 
Л юд м и л о й  Ива но в но й  Су б б о т и но й . 
Как позже выяснилось из беседы, она 
работает в отделении уже около 35 лет, 
имеет высшее профильное физкультурное 
образование. Субботина очень сожалеет, 
что современных детей никто не учит тому, 
как правильно сидеть, ходить: потому что 
могут развиться ортопедические патологии 
или сколиоз, которые с возрастом приведут 
к заболеваниям сосудов, сердца или лёгких. 
«Жизнь – это не просто движение, – счи-
тает Людмила Ивановна. – Надо уметь 
двигаться правильно и обязательно рассла-
бляться. Этому я и учу своих пациентов: 

подбираю для них комплекс упражнений, 
обязательно показываю, а потом наблюдаю, 
как они выполняют его, чтобы при необхо-
димости правильно скорректировать то или 
иное упражнение. Мне нравится помогать 
людям, ведь лечебная физкультура позволя-
ет человеку победить болевой синдром и во 
многих случаях обходиться без оперативно-
го вмешательства».

Сюда стремятся 
попасть многие

Людмилу Ивановну настолько интересно 
слушать, что, если бы к нам не подошли за-
ведующая и старшая медсестра Валентина 
Ивановна Кузнецова, я бы ещё расспросила 
её о многом. Забегая вперёд, сразу хочу 
сказать: в отделении восстановительного 
лечения медицинский персонал практиче-
ски не менялся в течение многих десятиле-
тий. Например, Валентина Ивановна здесь 
уже 40 лет. «Об  отделении знают многие 
фрязинцы. Это правда, что практически 
всех наших врачей пациенты обожают. 
Посмотрите книгу жалоб и предложений: 
сколько благодарностей! К нам часто об-
ращаются, стремятся попасть даже тогда, 
когда врачом не назначено физиотерапев-
тическое лечение или ЛФК, и, конечно, по 
этой причине мы отказываем. А  сейчас у 
нас даже перебор с пациентами», – гово-
рит Мария Васильевна. По моей просьбе о 
себе она рассказала кратко. Несмотря на то, 
что дел у неё, как у заведующей, много, она 
продолжает вести медицинскую практику: 
«По образованию я – врач-физиотерапевт 
и врач по восстановительной медицине и 
медицинской реабилитации. Часто под-
меняю сотрудников во время их отпусков 
или когда они находятся на учёбе. Если 
того требует ситуация, провожу осмотр 
пациента комплексно, иногда комиссионно 
и назначаю программу восстановления».

Свой профессиональный путь Мария 
Васильевна Козлова начинала цеховым вра-

чом на фрязинском предприятии «Платан» 
в 1980 году. Потом работала в профилакто-
рии НПП «Исток». Этот жизненный пе-
риод она вспоминает с признательностью: 
«Там меня выучили на физиотерапевта, там 
же я получила первичную специализацию. 
С конца 1990-х годов работала участковым 
терапевтом в нашей поликлинике. В 2001-м 
меня назначили заведующей отделением 
восстановительного лечения, для которого 
очень многое сделала Валентина Григо-
рьевна Новикова, одна из предыдущих заве-
дующих. Благодаря ей, можно сказать, была 
заложена основа отделения: те же шведские 
лестницы или другие некоторые тренажёры, 
которые были изготовлены по её просьбе 
на «Истоке». Сейчас она продолжает 
работать по направлению ЛФК. Пациенты 

её очень уважают». В разговоре со мной 
Мария Васильевна призналась, что вначале, 
когда стала заведующей, сильно волнова-
лась: ведь тогда отделение было большое 
– 40 сотрудников, 22 кабинета. «Сложно 
было, но интересно», – так она говорит о 
том времени. Правда, сейчас отделение не 
намного уменьшилось: здесь трудятся три 
десятка человек, работают 19 кабинетов. 

Физиотерапия 
не прощает легкомыслия

«Основная наша цель – восстановитель-
ное лечение больных с нарушенными в 
результате болезни или травмы функциями 
систем и органов по индивидуальным ком-
плексным программам с использованием 
всех современных средств и методов. 
Врачи-специалисты – хирурги, травмато-
логи, невропатологи, оториноларингологи, 
терапевты и другие – диагностируют и 
лечат заболевания. Именно они, а не мы, 
назначают медицинскую реабилитацию», 
– рассказывает о специфике своего от-
деления заведующая. От неё я узнала, что 
определённые методы восстановительного 
лечения могут приносить как пользу, так 
и вред при неправильном применении. 
Вот почему нельзя легкомысленно отно-
ситься, например, к той же физиотерапии. 
Мария Васильевна предупреждает фрязин-
цев, которые приобрели для домашнего 
использования лазерные или УВЧ-приборы, 
что они мог у т быть небезопасными: 
«Эти аппараты нужно применять только 

после обследования у лечащего врача, а не 
бездумно, по своему желанию. Кроме того, 
надо чётко придерживаться временного 
интервала процедур. Да, физиотерапия – 
эффективное средство, которое может даже 
заменить медикаментозное лечение, но при 
правильном употреблении. Например, ОРЗ 
успешно лечится коротковолновым ультра-
фиолетовым излучением». Для убедитель-
ности сказанного заведующая отделением 
пригласила меня в кабинет физиотерапии, 
который пока находится в стационаре. 
Мария Васильевна пояснила, что хотя в 
целом ремонт в отделении завершён, оста-
лось кое-что доделать по мелочи, после чего 
физиотерапевтические кабинеты заработа-
ют и в поликлинике.

В стационаре нас встретила Наталья 
Егоровна Будина. Она, 15 лет прорабо-
тавшая участковым терапевтом во фря-
зинской поликлинике, в 2000 году про-
шла обу чение в Московском област-
ном научно-исследовательском клиниче-
ском институте им. М.Ф. Владимирского 
(МОНИКИ), где получила специализа-
цию врача-физиотерапевта. Недавно она 
самостоятельно освоила методику электро-
миостимуляции, которую уже начала при-
менять. Пациенты говорят о ней и Полине 
Яковлевне Копытиной, физиотерапевте 
с 40-летним стажем работы в отделении 
восстановительного лечения, только самые 
лестные слова. Благодарности звучат и в 
адрес медсестёр. В частности житель на-
шего города Евгений Михайлович Дружи-
нин, который в момент нашего посещения 
кабинета принимал сеанс магнитотерапии, 
поделился своими впечатлениями: «Сюда 
я направлен с заболеванием ног. Как сказал 
врач, у меня это профессиональное – более 
полувека  проработал токарем. Сегодня 
я здесь в девятый раз. Улучшение есть: ста-
ло легче ходить. Обслуживание отличное, 
процедуры проводятся всегда вовремя, 
без задержек». 

Гордость отделения 
и планы на будущее

В беседе со мной заведующая объяснила, 
что кроме магнитотерапии в электроле-
чении используются импульсные токи и 
крайне высокие частоты. Ещё в отделении 
успешно применяются такие методы, как 
массаж, механотерапия, а также свето-, 
тепло- и водолечение. «Мы выгодно от-
личаемся от наших соседей, близлежащих 
населённых пунктов: в их поликлиниках 
отсутствует бассейн. Его нет даже в Мо-
сковском областном клиническом центре 
восстановительной медицины и реаби-
литации в Ховрино. У нас же постоянно 
проводится гидрокинезотерапия – лечеб-
ная гимнастика в воде», – с гордостью 
рассказывает Мария Васильевна и делится 
планами на будущее. Так, в скором време-
ни ожидается поступление новой мебели 
в кабинеты и коридоры. Помимо этого, 
будет закуплено и оборудование, напри-
мер, гидромассажная ванна с подводным 
душем-массажем, водолечебная кафедра, 
а также аппараты нового поколения для 
УВЧ-, магнито- и лазеротерапии. 

Ирина ПАВЛОВА.

здравоохранение

Добросердечие 
как уникальный 
бонус к лечению

В отделении восстановительного лечения городской 
поликлиники ЦГБ им. М.В. Гольца по-особому тихо для 
медицинского учреждения. В коридорах почти нет ожидающих 
приёма пациентов, потому что здесь чётко соблюдаются 
временные интервалы оздоровительных процедур. Спокойно и 
практически безмолвно в кабинетах, где проводятся лечебные 
сеансы. Со стороны кажется, что пациент находится один 
на один с физиотерапевтическим аппаратом или тренажёром. 
Но это не так: все процедуры обязательно проходят под 
наблюдением специалистов.
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Откровение Алфавита
Уважаемые читатели «Ключа»!
Сегодняшняя страница посвящается 

Дню славянской письменности и культуры, 
который по решению ЮНЕСКО празднует-
ся 24 мая, и отсчёт создания нашей азбуки 
ведётся от 863 года. Однако споры учёных 
не утихают – многие считают, что святые 
равноапостольные Кирилл и Мефодий 
утвердили и развили уже существующий 
ранее кириллический алфавит.

Вот исследователь В. П. Грибковский пишет:
«Кому, как не ученикам Кирилла, лучше 

других знать, как создавалась кириллица 
(или глаголица). Так вот, они в «Паннон-
ском житии» (Кирилла), утверждают, что 
Кирилл задолго до того, «как им была соз-
дана азбука, побывал в Крыму, в Корсуни 
(Херсонесе), и привёз оттуда Евангелие 
и Псалтырь, изложенные русскими бук-
вами». Сообщения о книгах из Корсуни 
содержатся во всех 23 списках «Жития», 
как восточно-, так и южнославянских.

Сейчас стало известно из арабских ис-
точников, что уже в 40-х годах IX в. среди 
восточных славян были крещёные люди, 

именно для них священные книги и были 
изложены русскими буквами.

Известен диплом папы Льва IV (папа с 
847 по 855 гг.), написанный кириллицей до 
её «изобретения».

Екатерина II в своих «Записка х ка-
с ате л ьно  р у с с ко й  ис то р и и »  п ис а л а : 
«... славяне древнее Нестора письмен-
ность имели, да оные у трачены и ещё 
не отысканы и потому до нас не дошли. 
Славяне задолго до Рождества Христова 
письмо имели».

Так или иначе, кириллица у нас есть, 
и на родном русском языке пишут наши 
поэты – лау реаты первой степени Го-
родской литературной премии имени Г.Р. 
Державина – Сергей Савельев (год на-
граждения – 2004) и Елена Зернова (год 
награждения – 2012). Сергей Викторович 
Савельев включён в серию публикаций 
«Державинских» лауреатов 2012 года по 
той причине, что он входил в состав Ре-
шающей комиссии Городской литератур-
ной премии имени Г.Р. Державина двух 
лет награждения – в 2008 и 2012 годах, и, 

таким образом, читатель отчасти получает 
ответ на вопрос: «А судьи кто?».

Елена Зернова – частый гость «Литера-
турной гостиной» – одновременно зани-
малась в ЛИТО «СтихиЯ» клуба «Факел», 
руководимом Сергеем Савельевым.

В Малом зале ДК «Исток» 22 и 24 мая 
2013 года пройдёт праздник «Откровение 
Алфавита», который организует «Литера-
турная гостиная», начало в 18 и 16 часов 
соответственно.

А 27 мая в 17 часов главный городской 
праздник «День славянской письмен-
ности и культ у ры» в ЦКиД «Факел» 
проведёт Управление культуры, физкуль-
туры и спорта. В программе этого ме-
роприятия есть «страничка» лауреатов 
Городской литературной премии имени 
Г.Р. Державина, многие из которых нами 
у же представлены жителям города на 
страницах «Ключа».

Добро пожа ловать в  Д К «Ис ток » 
и в клуб «Факел», вход свободный!

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, 
поэт, член СП РФ с 1991 года, руководитель 

ЛИТО «Литературная гостиная» 
ДК «Исток».

Елена Зернова
Елена Дмитриевна – художник-живописец 

и график, член Союза художников и Союза 
российских писателей, автор тринадцати 
книг стихотворений, лауреат Державинской 
премии 2012 года, победитель конкурса 
«Город Королёв глазами художников» 
2011 года и Щёлковского районного 
литературно-поэтического конкурса «В на-
чале было слово» 2012 года. Стихи и проза 
Елены Зерновой публиковались в централь-
ной и районной печати, в коллективных 
поэтических сборниках.

Через речку
Ивы прибрежные стынут.
Месяц уснул на боку.
Ветром мосток перекинут
Через ночную реку.

Я наступаю на мостик,
Выгнутый лёгкой дугой,
Чтобы отправиться в гости
К другу на берег другой.

Мост под размеренным шагом
Еле заметно дрожит.
И в тишине над оврагом
Гулкое эхо бежит.

Там, в вышине, возникает
Мост над воздушной рекой.
Эхо меня окликает,
Весело машет рукой.

И в глубине подо мною
Новый изогнут мосток.
Звонкое эхо иное
Там переходит поток.

Вижу, как вспыхнула свечка –
Капля живого огня.
И, выходя на крылечко,
Друг окликает меня.

В сумерки
Как тихо, как смутно и тихо
Видения эти плывут –
Земного хватившие лиха,
Теперь погружённые в пруд.

Кристально чиста и прозрачна
Вода голубая в пруду.
Озноб соловьиного плача
Морозцем осел в лебеду.

Дрожит ножевая осока.
Трепещут на иве листы.
И звёзды мерцают стооко
И множатся в каплях росы.

Гудит комариная вьюга.
И я заблудилась в саду.
Брожу, как слепая, по кругу,
Дорогу домой не найду.

* * *
С вечернего неба смотрела звезда –
Прозрачно-хрустальна, светла, молода –

И тонкие нити лучистой слюды
Тихонько звенели, касаясь воды,

Где молча тонула в пучине без дна
Звезда, лишь небесной подруге видна.

Вот ночь загустела над стылой рекой.
Ничто не тревожило сонный покой.

В прибрежных кустах и в траве у реки
Зелёным огнём разожглись светляки.

И в небе стемневшем – земному в ответ –
Рассыпали звёзды мерцающий свет.

Перед рассветом
Объятая трепетной думой,
Звезда низовая плывёт.
Чуть видно дымится восход.
И стелется ветер бесшумный
Над плавным скольжением вод.

Сияет трава на лугах.
Деревья исходят свеченьем.
Исполнено кротким значеньем
Мгновенье на звёздных часах.
И Вечности мнимо теченье.

Живое оставила мука
Вседневных забот и тревог,
Как будто исполнился срок
Земного с небесным разлуки.
И Бог распростёр свои руки
Над миром, лежащим у ног.
 

Сергий Савельевъ
Сергей Викторович – член Союза худож-

ников и Союза писателей России. Автор 
пяти книг стихов и прозы, участник кол-
лективных поэтических сборников, лауреат 
районных и городских литературных и ху-
дожественных конкурсов, автор идеи герба 
и флага городского поселения Щёлково.

* * *
Вновь солнце стало радужней гореть,
Как будто подавая знаки птицам,
Сзывая их сюда из-за морей
Водою Родины таинственно омыться.
Не думая, права иль не права,
Из-под зимы последних белых пятен,
Из мрака холода рождается трава,
И рост её мистически невнятен.
В крови славянской песнь поёт Боян,
И возносясь по мысленному древу,
Слова взлетают к звёздам Бытия
Пасхальным торжествующим распевом.
И жажду Истины желает утолить
Водою талой тайна Воскресенья
В истории, нанизанной на нить,
На нить, похожую на ручеёк весенний.

* * *
Былое приходит притчами
Из смутных времён незрячих.
Лошади скачут опричные,
Эхо становится плачем.
По стенам у храма Блаженного,
Светом иным озарённые,
Ползают изображения
Звёздной земной короны.
И смогут ли примириться
Грешная Русь и Святая?
Рвётся двуглавая птица
В поиске рая.

* * *
Днепровскими водами тучи
Былое приносят с собой.
Под скрип монотонный уключин
Песню поёт беззвучно
Ветер – гребец рябой.
И волны веков упругих
Поют вместе с ним до сих пор,
О том, как бессчётные струги
Вошли в золотой Босфор. . .
А в небе разлился вечер –
Цвет греческого огня. . .
Ветер, скиталец вечный,
Зачем ты позвал меня?
Зачем растревожил память,
Мой кровный заветный друг?
Заката тяжёлое пламя
Прольётся на русский струг. . .
Струится прощальный лепет
Неслышимых голосов
Над серой полынной степью,
Над сумраком диких лесов. . .
А в небе, где лебеди-гуси
Торят крылатый след,
Вновь по нему над Русью
Поднимется тихий рассвет.
И ляжет туманным пеплом
Над полнотой бытия.
И возвратится ветром
Память на круги своя. . .

* * *
Кукушка прокричит двенадцать раз,
Ударит дятел по сухой осине.
И лес начнёт былинный пересказ
На гуслях ветра сказочной Руси.
И в той глуши без тропок и дорог,
Средь бурелома первозданной чащи,
Среди корней звенящий ручеёк
Живой воды – исконной, настоящей.
И, пробиваясь сквозь веков гранит,
Он памятью наполнит вены-реки
И снова в сердце мир соединит,
Как путь оживший «из варягов в греки».
И всё придёт, что было испокон,
Когда Россия пребывала с БОГОМ –
Пред ликами задумчивых икон,
Склонясь в поклоне покаянья строгом.
И жизнь предстанет в облике ином:
Леса, равнины и простор без края,
Где в этом изобилии земном
Молились предки о Небесном рае.
Всё возвратится, пусть не наяву –
Святая Русь живёт в духовном мире. . .
А облака за окоём плывут,
Неся закат в сияющей порфире.
А ночью ухнет филин на сосне,
И сердце задрожит весёлым страхом,
Останется былое в тонком сне –
Варяги за морем, славяне на Десне,
Пиры Владимира, походы Мономаха.
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Командный зачёт 
братьев Кругловых

«Ключъ» на старт

Ребята, ответьте сразу и бесповорот-
но на вопрос, который волнует всех 

ваших поклонников: как вас различать?
– Николай: у Саши родинка на правой 

щеке (Смеётся). На самом деле, те, кто на-
чинают с нами общаться, разницу улавли-
вают быстро, и проблем с идентификацией 
уже не возникает.

– Александр: ага, есть и ещё одно отли-
чие, про которое ты не сказал. По характеру 
я более эмоциональный и говорливый.

У меня такое ощущение, что сколько 
существует газета, столько вы и ком-

ментируете спортивные события...
– Н.: Начало нашего сотрудничества 

с «Ключом» мы помним в деталях. Зима 
2004 года, в разгаре хоккейный турнир «Зо-
лотая шайба». На одном из соревнований 
мы познакомились с корреспондентом Де-
нисом Макеевым и оператором Эдуардом 
Муравьёвым, которые тогда работали на 
фрязинском телевидении. Денис обратился 
к нам с предложением: «Ребята, не хотите 
давать спортивные новости на «телек» 
и в газету?» Мы подумали и согласились.

– А.: Да, нам тогда по 16 лет с тобой 
было. А телевидение и газета в 2004 
году существовали под знамёнами МУП 
«ИТЦ», городского информационно-
телекоммуникационного центра. 

С чего началось ваше увлечение спор-
том?

– А.: Знаете, есть такой лагерь «Исток» 
за озером. В 1997 году мы там тихо и мир-
но отдыхали. До этого к спорту не имели 
никакого отношения. Тут нас неожиданно 
просят поучаствовать в спартакиаде лагер-
ных футбольных команд. Ух, как мы отнеки-
вались поначалу! Потом преодолели психо-
логический барьер, вышли на спортивную 
площадку. И правильно сделали. Футбол с 
его накалом страстей, сильными эмоциями, 
командным духом нас просто покорил. 
После той лагерной смены начали по-
тихонечку играть во дворах, в спортзалах. 
Со временем к увлечению футболом доба-
вились волейбол, настольный теннис... 

– Н.: Самое интересное, что мы – само-
учки. Когда говорим, что ни в одной секции 
специально не занимались, все обычно счи-
тают, что это розыгрыш. А ведь нам в своё 
время даже предлагали записаться в фут-
больную школу московского «Спартака».

– А.: В «Спартак» мы не попали, зато 
играли и продолжаем играть за команды 
«ФСК-Исток», «Железняк», имели сча-
стье общаться со знаменитым фрязинским 
футбольным тренером Владимиром Алек-
сандровичем Киселёвым, чемпионом мира 
по пляжному футболу Антоном Шкариным, 

серебряным призёром Олимпиады в Ванку-
вере конькобежцем Иваном Скобревым... 

А помимо спорта есть у вас какое-то 
хобби?

– А.: Считайте, что спортивная журна-
листика и есть наше хобби. Это та сфера 
деятельности, где мы реализуем весь наш 
творческий потенциал. Мы ведь не занима-
емся ей профессионально. 

Свой стиль

Хотелось бы заглянуть на вашу твор-
ческую кухню. Язык спортивного 

репортажа – острый, динамичный, эмо-
циональный. Как братья Кругловы рабо-
тают над «формой и содержанием»?

– Н.: Сразу скажу – поначалу писать 
было тяжело. Но мы не сдавались. Анализи-
ровали, как пишутся статьи в «Советском 
спорте», «Спорт-Экспрессе», других 
СМИ. Естественно, какие-то фразы, обо-
роты брали на вооружение. 

– А.: Учимся у профессиональных ком-
ментаторов. «Пропускаем» через себя 

массу спортивных телепередач, причём с 
каждым годом этот процесс проходит всё 
более осознанно. Посещаем сайты Федера-
ции волейбола, Ассоциации мини-футбола, 
которая показывает на своём портале матчи 
суперлиги.

Ещё вам удаётся из года в год, из номера 
в номер добывать массу разноплановой 

информации о спортивных событиях...
– А.: Мы почти десять лет стараемся 

максимально широко освещать спортивную 
жизнь нашего города. За эти годы познако-
мились практически со всеми тренерами, 
многими выдающимися нашими спорт-
сменами: футболистами, автогонщиками, 
баскетболистами.

– Н.: Сами не ленимся, ходим на со-
ревнования, общаемся с болельщиками. 
Что касается протокольной стороны, то 

тут, опять-таки, сильно выручает Интернет. 
Всю техническую сторону – счёт матчей, 
таблицы, составы команд и судей – черпаем 
именно оттуда. 

– А: Да и сами несколько лет занимаемся 
судейством и принимаем участие в органи-
зации городских соревнований.

А судьи кто?

Ого, расскажите подробнее об этом!
– А.: Начиная с 2007 года при нашем 

активном участии Федерацией футбола 
проводится первенство города Фрязино 
по мини-футболу. Появился какой-то опыт 
в плане сбора команд, методики ведения 
турнира, организации награждений... 

– Н.: Мы с Сашей являемся членами 
президиума городской Федерации футбола 
и несколько лет занимаемся судейством в 
соревнованиях.

– А.: Да, очень интересно посмотреть 
на футбол с третьей стороны. Не как игрок 
или зритель, а как арбитр. Судьёй быть 
тяжело чисто психологически, ведь им 

практически всегда недовольны. Возникают 
споры, конфликтные ситуации.

– Н: Точно. Судили мы как-то раз один 
из матчей первенства города Фрязино по 
мини-футболу. Встреча проходила в жёст-
кой борьбе. В одном из эпизодов игрок 
грубо нарушил правила, за что, разумеется, 
мы тут же наградили его предупреждени-
ем, жёлтой карточкой. Тот округлил глаза, 
смотрит на карточку с огромным недоуме-
нием и спрашивает: «За что такое суровое 
наказание?». Тут выясняется, что вместо 
жёлтой карточки мы ему показали красную, 
означающую удаление с поля. Конечно, мы 
вместе с футболистами посмеялись над 
этой ситуацией, и матч продолжился. 

– А.: При проведении матчей первенства 
Щёлковского района по футболу случается 
всякое. Бывает, команды опаздывают на мат-
чи, а бывает, и судьи. Однажды мы пришли 

на стадион последить за игрой одной фря-
зинской команды. Уже давно истекло время 
начала встречи, но игра всё не начиналась. 
Оказалось, просто не явился... арбитр. 
Что делать,  мат ч-то надо проводить. 
Мы откликнулись на просьбы команд, отло-
жили блокнот и ручку, взяли свисток и от-
правились на поле. Спортивный корреспон-
дент, что называется, должен уметь всё.

Признайтесь, вас, наверное, в мире фря-
зинского спорта знают все?

– Н.: А вот и нет (смеётся). Мы тоже 
думали, что нас, как спортивных обо-
зревателей, знают все. Как же – работали 
на всероссийских турнирах, общались со 
знаменитыми спортсменами, в том числе 

из сборных страны. Тем не менее, однажды 
был курьёзный случай, когда на городских 
соревнованиях у нас потребовали... аккре-
дитацию. Как говорится – и смех, и грех. 
Оказывается, и такое случается. 

Самая мирная профессия

Насколько я знаю, в большой спорт 
вы всё-таки не пошли, а выбрали 

самую мирную профессию на земле, стали 
инженерами-строителями.

– А.: Да, вместе с Колей закончили Мо-
сковский государственный строительный 
университет. В школе учились в одном 
классе, а здесь – в одной группе.

– Н.:  Помню, однажды наша группа 
сдавала зачёт по одному из предметов. 
Я ответил на все вопросы и получил зачёт. 
Спустя некоторое время в кабинет зашёл 
Саша. Преподаватель с изумлением открыл 
зачётку, прочитал фамилию, посмотрел 
на него и сказал: «Молодой человек, вы 
что, ещё раз хотите блеснуть знаниями?». 
Одногруппники объяснили профессору, 
что к чему, он улыбнулся и продолжил рабо-
ту. Но такие курьёзы случались очень редко, 
преподаватели научились нас различать.

Где работаете сейчас?
– А .:  Мы по жизни идём вместе и 

сейчас вместе работаем в организации, 
которая занимается техническим обследо-
ванием конструкций зданий и сооружений. 
Работа нам очень нравится, в какой-то мере 
она сопряжена с творчеством. Мы даём экс-
пертную оценку о техническом состоянии 
различных зданий и сооружений, несущей 
способности конструкций и пр. За неболь-
шой промежуток времени изучили, причём 
вдоль и поперёк, многие архитектурные 
памятники Москвы и Подмосковья.

Спортивную журналистику, я так по-
нимаю, бросать не собираетесь?

– Н.: Нет, это уже часть нашей души. 
Вот думаем добавить на полосу новые 
рубрики. Есть на этот счёт свежие мысли 
и идеи. Круг наших спортивных знакомств 
постоянно расширяется, так что ждите 
интервью с интересными людьми. Как го-
ворится, планов – громадьё, лишь бы на всё 
хватило времени.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Да, это они, наши Саша и Коля! Уникальное явление в нашей редакции!
Стать спортивным корреспондентом и комментатором – непросто. 

Надо быть самому хорошим спортсменом. Испытать на себе то, о чём пишешь. 
Надо уметь общаться с людьми и знать, какие стихии подогревают бурлящий 
страстями котёл под названием «спорт». Сейчас им по 25. Они взялись за перо 
10 лет назад. Сделали это с хорошим дерзновением. У них получилось. 
Листаем подшивки «Ключа» и отдаём должное «мужеству» братьев-близнецов, 
Александра и Николая Кругловых. Каждую неделю выходит спортивная полоса. 
Они пишут о футболе, автомобильном спорте, баскетболе, ориентировании, 
лёгкой атлетике, пляжном футболе, плавании. Знают поимённо почти всех 
спортсменов и тренеров нашего города. При этом сами себя профессиональными 
журналистами не считают. Они успевают хорошо учиться, трудиться, исследовать 
здания и архитектурные памятники Москвы и Подмосковья. Идут вместе по жизни 
и вдвойне от этого счастливы. И пусть нам не говорят, что молодёжь нынче – не та. 
Братья, ваш выход!

Александр Круглов, Антон Шкарин (чемпион мира 
по пляжному футболу) и Николай Круглов.

Братья Кругловы с начальником отдела по физической культуре 
и спорту УКФКиС администрации города Фрязино Сергеем Бодуновым 
и специалистом этого отдела Светланой Степашенковой.
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На прошедшем в Звёздном 
городке чемпионате Мо-

сковской области по бегу по шос-
се блестяще проявила себя Ма-
рия Скуднова (ФОЦ «Олимп»). 
Наша спортсменка сумела преодо-
леть все трудности полумарафон-
ской дистанции и финишировать 
со вторым временем дня! Поздрав-
ляем Марию с этим достижением 
и восхищаемся её выносливостью 
и волей к победе!

Совсем недавно прошло ещё 
одно немаловажное для фрязинцев 
событие из мира «королевы спор-
та». На стадионе в подмосковном 
Жуковском состоялись легкоат-
летические соревнования в зачёт 
VI Летней спартакиады учащихся 
Московской области. Ребята при-
нимали участие в различных видах 
программы, набирали зачётные 
баллы, которые затем шли в об-
щую копилку заработанных нашим 
городским округом очков. 

Нельзя не отметить тот прият-
ный факт, что в составе фрязинской 
делегации в Жуковский отправи-
лись и представители другого вида 
спорта – триатлона. Триатлонисты 
проявили патриотизм и решили 
выступить за честь родного горо-
да, помочь команде. «Железные 
люди» принесли нашей легко-
атлетической дружине достаточ-
но весомое количество баллов. 
Например, Василий Крестьянинов 
выиграл бронзовую награду в беге 
на 3000 метров и стал четвёртым 
в беге на 1500 метров, хорошие 
результаты в плане пополнения 
общекомандной копилки баллами 
показала Анастасия Сгибнева. 

Разумеется, не остались в стороне 
и непосредственно представители 
фрязинской лёгкой атлетики. Вла-
дислав Зубов занял второе место в 
секторе для прыжков в высоту, хо-
рошо выступила наша эстафетная 
четвёрка девушек, в составе кото-
рой бежали Светлана Колесникова, 
Екатерина Козлова, Анастасия 
Субботина и Анастасия Теплицкая. 

По итогам соревнований город-
ской округ Фрязино занял пятое 
общекомандное место в зачётной 
группе малых городов. Это очень 
хороший результат, позволяющий 
команде нашего города рассчиты-
вать на неплохое пополнение бал-
лами в общем зачёте спартакиады. 

P.S: Соревнования в ещё одном 
виде VI Летней спартакиады уча-
щихся Московской области – 
тхэквондо – прошли на базе ФОЦ 
«Олимп» во Фрязино. На родной 
земле хорошими результатами 
отметились фрязинские мастера 
этого боевого искусства. Всего в 
турнире приняли участие один-
надцать воспитанников КДЮСШ 

г. Фрязино, которые в личном 
зачёте завоевали одно первое, 
одно второе и шесть третьих 
мест. Благодаря этим результатам 
команда нашего города заняла 
высокие места в общекомандном 
зачёте (третье – в генеральной 
классификации среди всех горо-
дов Подмосковья и первое среди 
малых городов).

По сумме очков после четыр-
надцати видов программы спарта-
киады городской округ Фрязино 
лидирует в группе «Б» (среди 
малых городов). Совсем немного 
отстают от нас городские округа 
Дзержинский и Климовск. 
Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

270   школьников и около 
 3000 зрителей приеха-

ли в Видное из городских округов 
Климовск ,  Королёв и Фрязи-
но (команда гимназии «Лига»), 
из муниципа льных районов – 
Павлово-Посадского, Солнечно-

горского, Рузского, Воскресен-
ского, Зарайского, Серпуховского, 
а также из поселений Ленинского 
района. Это команды, вышедшие 
в финальный этап соревнований, 
а также их группы поддержки. 

«Замечательно, что руководи-
тель Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв объявил спорт 
одним из приоритетов развития 

нашего региона. Здорово, что 
спорт входит в жизнь каждого из 
нас, – приветствовал участников 
глава Ленинского района Сергей 
Кошман. 

В оригинальной роли выступил 
министр физической культуры, 
спорта, туризма и работы с мо-
лодёжью Московской области 
Олег Жолобов. Он стал коммен-

татором соревнований и под-
бадривал команды на площадке. 
Среди почётных гостей была ми-
нистр образования Московской 
области Марианна Кокунова.

Следили за ходом соревнований 
члены компетентного жюри, а так-
же судейская бригада, в состав ко-
торой вошли учителя физической 
культуры и профессиональные 
спортсмены.

Программа соревнований пред-
усматривала «бег с эстафетной 
палочкой», «скакалку под нога-
ми», «ведение баскетбольного 
мяча «змейкой», «флорбол», 
«разгрузку арбузов», «эстафету 
с футбольным мячом» и сложную 
«комбинированную эстафету».

«Весёлые старты» проходили не 
один час, и ребята старались изо 
всех сил. Первое место досталось 
Солнечногорску, второе – Воскре-
сенску, третье – Зарайску. Команда 
ребят из гимназии, защищавших 
честь нашего города, заняла почёт-
ное четвёртое место (на фото).

Соб. инф.

спорт, происшествия

Ограбил 
по-соседски

15 мая в дежу рную часть отдела 
полиции по г. Фрязино пост упило 
заявление от продавщицы одного из 
продуктового павильона, расположен-
ного на территории города. Женщина 
рассказала, что 4 мая около 4 часов утра 
в павильон забежал неизвестный муж-
чина. Достав нож, он стал требовать 
наличные деньги, находящиеся в кассе. 
Потерпевшая не стала сопротивляться 
и отдала всю выручку – 8 400 рублей. 
Нападавший с места происшествия 
скрылся. Однако женщина смогла хо-
рошо запомнить приметы мужчины. 
Это и позволило сотрудникам отдела 
уголовного розыска в тот  же день за-
держать гражданина, подозреваемого 
в совершении разбойного нападения. 
Им оказался 27-летний житель города 
Фрязино, проживающий по соседству 
с торговым павильоном. При обыске 
в его квартире сотрудники полиции 
обнаружили нож, который мужчина 
использовал при нападении.

В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
статьёй 162 УК РФ – «Разбой». Подозре-
ваемый задержан и помещён в изолятор 
временного содержания. 

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Щёлковское».

закон и порядок

новости

секундомер

В Видном прошли областные 
«Весёлые старты»

18 мая во Дворце 
спорта «Видное» 

Ленинского района 
состоялся областной 
финал соревнований 
«Весёлые старты» среди 
учащихся подмосковных 
образовательных 
учреждений. Ребята 
состязались на призы 
губернатора Московской 
области.

Хороший результат показали 
две воспитанницы тренера 

Инны Кокоревой, входящие в 
состав сборной Московской об-
ласти. Мария Полякова (1998 г. р.) 
впервые выполнила норматив кан-
дидата в мастера спорта и заняла 
третье место на дистанции 50 м 
брасс, опередив в финале спорт-
сменку из Воскресенска всего 
лишь на две сотых секунды.

Огромного успеха добилась 
Анастасия Пономарёва (1997 г. р.), 
она проплыла свою дистанцию 
50 м на спине по результату масте-
ра спорта РФ (но на чемпионате и 
первенстве Московской области 
норматив мастера спорта не при-
сваивается), а также завоевала три 
серебряные медали на дистанциях 

50 м баттерфляй, 100 м на спине и 
200 м на спине. Теперь, чтобы На-
сте присвоили мастера спорта, ей 
надо показать хороший результат 
на соревнованиях Центрального 
федерального округа в г. Обнин-
ске. Пожелаем ей удачи!

Одновременно в эти же сроки 
(с 1 по 3 мая) в г. Полоцке (Бе-
ларусь) состоялся Меж ду на-
родный турнир по плаванию на 
призы Героя Советского Союза 
С. А . Пашкевича. Сборную на-
шего города представляли четыре 
спортсмена – все воспитанники 
Инны Кокоревой. Золотую ме-
даль на дистанции 100 м бат-
терфляй и серебро на дистанции 
50 м батт завоева л Дмитрий 
Куленков (2000 г. р.). В копилку 

Дмитрия Голышкова (2004 г. р.) 
добавились две медали: серебро 
и бронза на дистанциях 50 м и 
100 м баттерфляй. 

Дважды поднимались на выс-
шую ступень пьедестала почёта 
Алексей Фурс и Дмитрий Голыш-
ков, у них – два золота по ре-
зультатам эстафет (4х50 вольным 
стилем и 4х50 комбинированная 
эстафета). Это большой успех, 
т. к. в соревнованиях принимали 
участие 25 команд из Белоруссии, 
Литвы, Грузии и России.

Соб. инф.

С  5 по 8 мая в г. Раменском прошёл летний 
 чемпионат Московской области по плаванию, 

в котором приняли участие трое спортсменов из Фрязино 
(МУ УФСК «Олимп»). Всего участвовало около 30 команд 
из Подмосковья – самые сильные спортсмены региона.

Вольным стилем

«Железные люди» 
поддержали легкоатлетов 

Успешными выступлениями и высокими 
результатами радуют своих поклонников 
на старте летнего сезона представители 
фрязинской школы лёгкой атлетики.Бокс 

на большой арене

Во Фрязино состоялся открытый 
турнир по боксу, посвящённый Дню 

Победы. В нём приняли участие более 
80 спортсменов из Москвы, Фрязино, 
Щёлково, Лосино-Петровского, Иван-
теевки, Королёва, Сергиева Посада и 
Александрова (Владимирская область). 
Примечательно, что в этом году органи-
заторы решили провести соревнования 
не в боксёрском зале «старого» «Олим-
па», а на большой арене Дворца спорта 
«Фрязино». И эксперимент был признан 
успешным.

Турнир проходил в два дня. В старто-
вый день состоялись предварительные 
бои (25 пар), во второй – финальные 
поединки (21 пара). Отличную подго-
товку продемонстрировали фрязинские 
боксёры. Из девяти наших спортсменов, 
выходивших на ринг, восемь поднялись 
на пьедестал почёта. Так, первое ме-
сто в весовой категории 64 кг среди 
юношей 1997–1998 г. р. занял Равиль 
Хаспулатов. Его партнёр по коман-
де Никита Сёмин выиграл золотую 
медаль в возрастной группе юношей 
1999–2000 г. р. (весовая категория 60 
кг). Вторыми местами отметились Ар-
тём Поляков (группа 2000 г. р., 38 кг) 
и Денис Вислобоков (группа 1999 г. р., 
46 кг), а бронзу завоевал Константин 
Ким (группа 1997–1998 г. р., 69 кг). 
Ещё три фрязинца – Сергей Копылов, 
Сергей Ноненмахер и Александр Но-
ненмахер заняли первые места в разряде 
открытого ринга. 

Кстати, по итогам турнира Артём 
Поляков получил дополнительный 
приз в номинации «За волю к победе», 
а Никита Сёмин был отдельно награж-
дён «За лучшую технику». Поздравляем 
фрязинцев с великолепными результата-
ми и желаем дальнейших успехов!

Главный судья соревнований Евгений 
Петрович Шевелин выражает благодар-
ность директору ФОЦ «Олимп» Алек-
сандру Ивановичу Казикову за помощь 
в организации и проведении турнира.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Анастасия Пономарёва.
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Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 471 99 95 001 2 448,7

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 02 471 99 99  5,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 471 99 99 001 5,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 09 02 520 00 00  433,0

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

111 09 02 520 15 01  433,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 02 520 15 01 610 433,0

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

111 09 03   3 517,0

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

111 09 03 470 00 00  3 517,0

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

111 09 03 470 99 00  3 517,0

Расходы за счет средств ОМС 111 09 03 470 99 97  3 517,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 03 470 99 97 001 3 517,0

Скорая медицинская помощь 111 09 04   40 970,2

Станции скорой и неотложной помощи 111 09 04 470 00 00  38 898,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

111 09 04 470 99 00  2 634,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы 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%)

111 09 04 470 99 22  118,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 04 470 99 22 001 118,3

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 04 470 99 99  2 515,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 04 470 99 99 001 1 941,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 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)

111 09 04 477 00 05  8 471,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 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)

111 09 04 477 10 05  27 792,7

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 04 477 10 05 610 27 792,7

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 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)

111 09 04 520 18 00  2 072,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 04 520 18 00 001 504,1

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 04 520 18 00 610 1 567,9

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

111 09 06   4 813,2

Центры, станции и отделения  переливания 
крови

111 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)

111 09 06 472 00 05  889,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 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)

111 09 06 472 10 05  3 337,5

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 06 472 10 05 610 3 337,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

111 09 06 472 99 00  586,2

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы 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%)

111 09 06 472 99 22  14,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 06 472 99 22 001 14,8

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 06 472 99 99  571,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 06 472 99 99 001 234,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 09 06 472 99 99 612 337,1

Другие вопросы в области здравоохранения 111 09 09   286 482,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

111 09 09 002 00 00  1 633,0

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

111 09 09 002 04 05  1 633,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 09 09 002 04 05 500 1 633,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 09 09 520 00 00  278,0

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

111 09 09 520 15 01  278,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 09 520 15 01 610 278,0

Региональные целевые программы 111 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»

111 09 09 522 09 00  265 807,8

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

111 09 09 522 09 14  3 534,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 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) 

111 09 09 522 09 14  65 418,6

Субсидии бюджетным учреждениям 111 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) 

111 09 09 522 09 14  196 854,8

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 09 522 09 14 610 196 854,8

Муниципальные целевые программы 111 09 09 795 00 00  18 764,0

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

111 09 09 795 09 00  18 764,0

Софинансирование расходов 111 09 09 795 09 00 099 18 764,0

Социальная политика 111 10    33 946,0

Пенсионное обеспечение 111 10 01   600,0

Пенсии 111 10 01 490 00 00  600,0

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 
муниципальных служащих

111 10 01 490 01 00  600,0

Социальные выплаты 111 10 01 490 01 00 005 600,0

Социальное обеспечение населения 111 10 03   33 346,0

Федеральные целевые программы 111 10 03 100 00 00  2 526,7

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

111 10 03 100 88 00  2 526,7

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

111 10 03 100 88 20  988,7

Социальные выплаты 111 10 03 100 88 20 005 988,7

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

111 10 03 100 88 20  1 538,0

Социальные выплаты 111 10 03 100 88 20 300 1 538,0

Социальная помощь 111 10 03 505 00 00  21 133,1

Выплаты Почетным гражданам города* 111 10 03 505 01 00  100,0

Социальные выплаты 111 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 

111 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»)

111 10 03 505 34 01  1 653,1

Социальные выплаты 111 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»)

111 10 03 505 34 01  1 674,0

Социальные выплаты 111 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»)

111 10 03 505 34 02  3 982,5

Социальные выплаты 111 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)*

111 10 03 505 48 00  12 012,0

Социальные выплаты 111 10 03 505 48 00 005 12 012,0

Оказание других видов социальной помощи 111 10 03 505 85 00  1 011,5

Проведение подписки на периодические 
печатные издания отдельным категориям 
граждан 

111 10 03 505 85 56  1 011,5

Социальные выплаты 111 10 03 505 85 56 005 1 011,5
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Продолжение следует.

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

111 10 03 505 86 00  700,0

Социальные выплаты 111 10 03 505 86 00 005 700,0

Региональные целевые программы 111 10 03 522 00 00  3 742,9

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

111 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 )

111 10 03 522 15 04  1 364,1

Социальные выплаты 111 10 03 522 15 04 005 1 364,1

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

111 10 03 522 15 04  2 378,8

Социальные выплаты 111 10 03 522 15 04 005 2 378,8

Муниципальные целевые программы 111 10 03 795 00 00  5 943,3

Долгосрочная  целевая программа «Жилище» 111 10 03 795 08 00  5 943,3

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

111 10 03 795 08 93  5 943,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 10 03 795 08 93 500 5 943,3

Физическая культура и спорт 111 11    5 000,0

Физическая культура 111 11 01   5 000,0

Муниципальные целевые программы 111 11 01 795 00 00  5 000,0

Долгосрочная  целевая  программа 
«Обеспечение развития города Фрязино как 
наукограда Российской Федерации на 2009-
2012 годы»  (оформление документации, 
проектирование и строительство ледового 
дворца спорта)

111 11 01 795 09 00  5 000,0

Бюджетные инвестиции 111 11 01 795 09 00 003 5 000,0

Обслуживание государственного и 

муниципального долга
111 13    3 270,0

Обслуживание  внутреннего государственного 
и муниципального долга

111 13 01   3 270,0

Процентные платежи по долговым 
обязательствам

111 13 01 065 00 00  3 270,0

Процентные платежи по муниципальному долгу  111 13 01 065 03 00  3 270,0

Прочие расходы 111 13 01 065 03 00 013 3 270,0

Управление образования администрации 
города Фрязино

112     685 402,7

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
112 03    785,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

112 03 14   785,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

112 03 14 247 00 00  435,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности

112 03 14 247 01 00  145,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

112 03 14 247 01 00 612 145,0

Участие  в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма 

112 03 14 247 04 00  290,0

Выполнение функций муниципальными 
казенными учреждениями

112 03 14 247 04 00 010 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

112 03 14 247 04 00 612 290,0

Муниципальные целевые программы 112 03 14 795 00 00  350,0

Комплексная долгосрочная  целевая  
программа по профилактике правонарушений, 
усилению борьбы с преступностью, 
противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному 
обороту, обеспечению безопасности граждан 
на территории городского округа Фрязино 
Московской области на 2011-2013 годы

112 03 14 795 02 00  350,0

Выполнение функций муниципальными 
казенными учреждениями

112 03 14 795 02 00 010 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

112 03 14 795 02 00 612 350,0

Образование 112 07    677 564,7

Дошкольное образование 112 07 01   279 826,8

Детские дошкольные учреждения 112 07 01 420 00 00  212 496,3

Ведомственная программа «Ликвидация 
очереди в дошкольные образовательные 
учреждения в городе Фрязино в 2012 году»

112 07 01 420 91 00  6 650,0

Бюджетные инвестиции 112 07 01 420 91 00 003 6 650,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

112 07 01 420 95 00  3 025,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 01 420 95 00 001 1 505,5

Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога бюджетными 
учреждениями

112 07 01 420 95 00 851 1 520,3

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений

112 07 01 420 99 00  202 820,5

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

112 07 01 420 99 90  6 798,2

Выполнение функций муниципальными 
казенными учреждениями

112 07 01 420 99 90 010 6 798,2

Расходы за счет оказания платных услуг 112 07 01 420 99 95  6 009,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

112 07 01 420 99 95 001 6 009,8

Расходы за счет  безвозмездных перечислений 112 07 01 420 99 96  80,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

112 07 01 420 99 96 001 80,6

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений

112 07 01 420 99 99  189 931,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 01 420 99 99 001 52 815,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

112 07 01 420 99 99 500 573,9

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

112 07 01 420 99 99 611 136 334,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

112 07 01 420 99 99 612 207,7

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

112 07 01 520 00 00  733,0

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

112 07 01 520 15 01  733,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 01 520 15 01 610 733,0

Региональные целевые программы 112 07 01 522 00 00  64 574,0

Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Развитие образования в Московской 
области на 2009-2012 годы»

112 07 01 522 10 00  3 824,0

Повышение с 1 декабря 2012 года оплаты 
труда педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений

112 07 01 522 10 47  3 344,0

Субсидии бюджетным учреждениям 112 07 01 522 10 47 610 3 344,0

Расходы за счет остатка средств на 
01.01.2012 г. по иным межбюджетным 
трансфертам, предоставляемым из 
бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований в целях 
обеспечения дополнительными местами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, в том числе на финансирование 
и (или) возмещение расходов, связанных 
с проведением текущего, капитального 
ремонта, ремонта ограждений, приобретение 
оборудования, мебели, мягкого инвентаря

112 07 01 522 10 98  480,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 01 522 10 98 001 480,0

Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Развитие  дошкольного образования 
в Московской области в 2012-2014 годах»        

112 07 01 522 26 00  60 750,0

Расходы на капитальные вложения в объекты 
дошкольного образования за счет субсидии из 
областного бюджета

112 07 01 522 26 01  60 750,0

Бюджетные инвестиции 112 07 01 522 26 01 003 60 750,0

Муниципальные целевые программы 112 07 01 795 00 00  2 023,5

Долгосрочная целевая программа «Развитие 
образования в  городе Фрязино на  2012-2014 
годы»

112 07 01 795 06 00  2 023,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

112 07 01 795 06 00 612 2 023,5

Общее образование 112 07 02   359 107,1

Школы - детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние

112 07 02 421 00 00  304 374,6

Финансирование расходов на оплату труда 
работников школ-  детских садов, школ 
начальных, неполных средних, расходов на 
учебники и учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы 
и хозяйственные нужды (за исключением 
расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов), расходов на ежемесячную 
денежную компенсацию педагогическим 
работникам в целях содействия их 
обеспечению книгоиздательской продукцией 
и периодическими изданиями (оказание 
муниципальных услуг) (расходы за счет 
субвенции на обеспечение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях в 
Московской области )

112 07 02 421 00 10  56 624,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 02 421 00 10 001 56 624,6

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы за счет остатка средств 
субвенции на 01.01.2012 г.  на обеспечение в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях в 
Московской области )

112 07 02 421 00 10  65,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 02 421 00 10 001 65,9

Оплата расходов, связанных с  компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся в школах-детских 
садах, школах начальных, неполных средних и 
средних (прочие расходы) (за счет субвенции 
на оплату расходов,связанных с компенсацией 
проезда к месту учебы и обратно отдельным 
категориям обучающихся  в муниципальных 
образовательных учреждениях  Московской 
области в соответствии с Законом МО  № 
7/2005-ОЗ «О компенсации расходов на 
проезд к месту учебы и обратно отельным 
категориям обучающихся»)

112 07 02 421 00 12  77,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

112 07 02 421 00 12 500 77,2

Частичная компенсация стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях(прочие расходы) (расходы 
за счет субвенции на  частичную 
компенсацию стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 
Московской области и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях 
в Московской области, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии 
с Законом Московской области №24/2005-
ОЗ «О частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных учреждениях»)

112 07 02 421 00 13  3 275,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 02 421 00 13 001 3 275,5

Обеспечение деятельности подведомственных 
учреждений (расходы за счет  остатка 
субвенции на 01.01.2012 г. на финансирование 
частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию в 
соответствии с Законом Московской области 
№24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в образовательных учреждениях 
Московской области»)

112 07 02 421 00 13  104,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

112 07 02 421 00 13 001 104,3
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Телепрограмма 19№ 20 (1141), 23  – 29 мая  2013 г.

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Не в деньгах счастье! 16+
09.30, 03.25 По делам несовершенно-

летних 16+
10.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ СТРАСТЬ» 16+
12.35 Красота на 16+
13.35 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
17.00, 05.25 Продам душу за... 16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь: мужчина! 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.20 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» 16+
01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
04.25 Красота на заказ 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смерть в зазеркалье 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 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? 16+
23.50 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Чистая работа 12+
04.00 Т/с «СПАРТАК» 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, 09.00, 09.30, 13.30, 16.20 6 ка-

дров 16+
10.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 21.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-

НА» 16+
12.30, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
22.00 Х/ф «ВКУС НОЧИ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
03.50 Х/ф «ТУЗ» 16+
05.40 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 ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина»
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Интерны. История болезни 16+
21.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
02.55 Т/с «ХОР» 12+
03.45, 04.10 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Школа ремонта 12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

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

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

привидениями» 16+
11.00, 20.30 Т/с «ОТРЯД» 16+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Феномен Ванги» 12+
14.00 Д/ф «Властители. Ведьма Иосифа 

Сталина» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Ярос-

лавль. Икона от бесплодия» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
03.45 Как это сделано 12+
04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30, 01.30 Х/ф «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 

16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.00 Есть тема! Кто главнее на до-

рогах 16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные 

драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 

16+

06.00 Воины мира. Сикхи 12+
07.05 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.25 Д/с «От границы - до Победы!» 

12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КА-

ЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Каста властелинов 

12+
17.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-

ков» 12+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

12+
20.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 

12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
23.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
02.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
04.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» 12+

05.00, 02.30 Моя планета
05.55 Суперспутник: инструкция по 

сборке
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 22.45 Вести-

спорт
07.10, 22.15 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
07.40 «Человек мира» с Андреем Пон-

кратовым
08.40, 11.40, 00.45 Вести.ru
09.15 Х/ф «РЭМБО» 16+
11.10, 15.15, 15.50, 16.20 Наука 2.0. 

Большой скачок
12.10, 21.40 Полигон
13.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
16.50, 01.30 Удар головой
18.05 Отдел С.С.С.Р 16+
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
01.00 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00 Д/с «Необыкновенные животные» 
12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50 Мультфильмы 0+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Вторая мировая
10.30 Специальный репортаж 16+
10.50 Д/с «80 островов вокруг Света» 

16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ 

СЫНОВЬЯ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Управдом 16+
18.30, 02.00 Формула событий
19.00, 02.30 Прямой разговор
20.30, 04.00 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАРИАНТ» 

16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 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 Две звезды. Финал
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 16+

03.55 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА БОГА» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.50 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Право на встречу 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АГЕНТ» 12+
00.45 Х/ф «САЙД-СТЕП» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.05 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-

ветского кино» 12+
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 12+
12.45 Живи сейчас! 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 

12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
22.20 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ» 12+
01.40 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
03.30 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-

следняя любовь» 12+
04.35 Д/ф «Угоны автомобилей» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели 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 «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.15 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
03.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05, 17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.15 Фабрика памяти: Холмогорские 

библиотеки
12.45 Д/с «Путешествие из центра Зем-

ли. Япония»
13.35 Полиглот
14.25 Гении и злодеи. Борис Савинков
14.50, 02.40 Д/ф «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной горе»
15.10 Личное время. Максим Матвеев
15.50 Х/ф «ПЕТЕРБУРГСКАЯ НОЧЬ»
17.40 Билет в Большой
18.25 X Международный фестиваль 

«Москва встречает друзей»
19.50 Георгий Бурков. Больше, чем любовь
20.30 Д/ф «Эдуард Мане»
20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПРАЗДНИК»
22.15 Линия жизни. Ольга Будина
23.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖРАТВА»
01.55 Искатели. «Незатерянный мир»

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Тайны тела 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 16+
17.50 Люди мира 0+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» 

16+
20.45 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 16+
01.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
03.35, 06.00 Звёздная жизнь 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 04.00 Т/с «СПАРТАК» 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Найти Атлантиду 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 16+
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с «СПАРТАК» 18+
02.20 Х/ф «ОБОРОТНИ» 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, 09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.30 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИНА» 16+
12.30, 14.00, 15.00, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЁН» 18+
01.50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
03.40 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

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, 06.00, 06.30 М/с «Планета 

Шина»
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «МЭВЕРИК» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
20.00 Comedy woman
21.00 Комеди клаб
22.00 Comedy баттл. Без границ
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 

ЗВОНОК» 16+
02.40 Т/с «ХОР» 12+
03.35, 04.00 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

16+
04.25 Необъяснимо, но факт 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+

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

12+
09.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Лаборатория бессмертия» 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 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Ванга. Испытание даром» 

12+
14.00 Д/ф «Властители. Лаврентий 

Берия. Палач во власти чаро-
дейки» 12+

15.00 Д/ф «Городские легенды. Ме-
щовск. Тайна царских невест» 
12+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 16+
00.15 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
01.15 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «НИКИ-

ТА» 12+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.30 Обмен бытовой техники 

0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30, 01.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» 0+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 

16+
14.00, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00, 20.00, 20.30 Дорожные 

драмы
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.00 Анекдоты-2 16+
23.00, 05.05 Улетное видео 16+
23.30, 00.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.15 Х/ф «УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА» 16+

06.00 Воины мира. Каста властелинов 
12+

07.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

09.35 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+

10.20 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 12+
13.15 Воины мира. Казачий спас. Вели-

кое искусство выживания 12+
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
16.15 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 6+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.35 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

12+
20.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
00.20 Д/с «Битва империй» 12+
00.45 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-офф. 
Полуфинал. Игра 5-я

03.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
04.40 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

05.00, 01.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 Вести-

спорт
07.10 Полигон
07.40 24 кадра 16+
08.10 Наука на колесах
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
11.00, 12.40 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 01.05 Вести.ru. Пятница
12.10 Наука 2.0. ЕХперименты
13.10 Прыжки в воду. Гран-при. Прямая 

трансляция из Казани
15.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.40, 22.10 Угрозы современного 

мира
23.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные жи-
вотные» 12+

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+
10.50, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.40 Х/ф «ЭТИ НЕПОСЛУШНЫЕ 

СЫНОВЬЯ» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «БЕСАМЕ» 16+
00.30 Т/с «ЗЕМЛЯ И НЕБО» 16+

05.55, 06.10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актера. «Александр Аб-

дулов. С тобой и без тебя...» 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Х/ф «ВЫДУМЩИК» 12+
19.00 Между Уже и Всегда. Вечер к 60-

летию Александра Абдулова
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Добро 5541
01.05 Х/ф «ХАЛК» 16+
03.45 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК» 16+
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
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 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-

ЦА…» 12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА» 12+
00.40 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
02.40 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
05.20 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Мультпарад
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» 12+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.10 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.45 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
13.15 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+
15.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 6+
16.50, 17.45 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.30 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 12+
04.35 Д/ф «Блеск и нищета советских 

манекенщиц» 12+

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

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Государственная жилищная 

лотерея
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Казнокрады 16+
02.20 ГРУ 16+
03.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
05.10 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
12.00 Большая cемья. Павел Каплевич
12.55 Пряничный домик. «Мозаика»
13.25 Мультфильмы
14.15 Александр Абдулов. Острова
14.55 Т/ф «Варвар и еретик»
17.10 Д/ф «Ариран»
19.20 Романтика романса
20.20 «Белая студия». Сергей Гармаш
21.00 Большой джаз
23.05 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ БЕГЛЕЦОВ»
01.10 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо Браге»
01.55 Легенды мирового кино. Фаина 

Раневская
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Родом из детства. Мальчики 16+
07.00, 10.20, 18.50, 22.45, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Всё о моей маме 12+
08.45 Х/ф «МАЛЫШИ» 12+
10.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
12.40 Свадебное платье 16+
13.10 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 12+
15.10 Д/ф «Своя правда» 16+
16.10 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
20.55 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
01.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ» 12+
03.10 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИКИ ОБУВИ» 12+
06.00 Город женщин 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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

ЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+

18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» 12+
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» 16+
02.00 Любовь древних богов 16+
03.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 

16+

06.00 М/ф Мультфильмы0+ (кат0+) 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 Красивые и счастливые 16+
10.00 Дети знают толк 0+
11.00 М/с «Том и Джерри» 6+
11.20 М/ф «Смешарики. Начало» 0+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.30 М/ф «Лови волну!» 6+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
23.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
01.40 Х/ф «ГАТТАКА» 12+
03.40 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.05, 07.30, 04.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

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

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

терея 16+
10.00, 05.00 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
22.10 Комеди клаб
23.00, 02.10 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ ОХРАННИК» 16+
03.10 Т/с «ХОР» 12+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 0+
09.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ» 0+
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Все по Фэн-Шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
21.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 12+
00.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
02.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА» 12+

06.00 Х/ф «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙЦА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА. БУКЕТ ПРЕКРАС-
НЫХ ДАМ» 16+

11.20, 19.15 Веселые истории из жиз-
ни 16+

14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00, 00.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.25 Стыдно, когда видно! 18+
04.05 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 6+
07.50 Х/ф «ДРУЖОК»
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

12+
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

11.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Иван Грозный. Портрет без 

ретуши» 16+
15.35 Д/ф «Маршал Василевский» 12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ 

ГОРОД» 12+
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
01.00 Х/ф «ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТДЕЛА» 

12+
03.45 Х/ф «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА» 6+

05.15 Д/ф «Галапагосы и человек» 6+

05.00, 01.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.45, 21.40 Вести-

спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 00.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
12.15 Футбол. Кубок России. Финал. 

ЦСКА - «Анжи» (Махачкала). Пря-
мая трансляция из Грозного

15.40 24 кадра 16+
16.10 Наука на колесах
16.40, 17.15 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
18.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» 16+

21.55 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Бавария» - «Штутгарт». Прямая 
трансляция

23.55 Нанореволюция. Спасение пла-
неты

03.55 Кызыл-Курагино. Последние дни 
древних цивилизаций

05.00, 07.30, 18.25 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00, 15.30, 22.00 Люди сердца
12.00 Мультфильмы 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Мультфильмы 12+
17.45 Законный интерес
18.05 Я иду искать 12+
00.00 Д/с «Красота старинных карт» 

16+
00.40 Муз on
02.00 Как-то так... 12+
02.10 Уроки мира
02.40 Х/ф «БЕСАМЕ» 16+

05.50, 06.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
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+
13.20 Нарисованное кино. «Хортон»
14.45 Ералаш
15.15 К юбилею актера. «Георгий Бурков. 

Ироничный Дон Кихот»
16.20 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА»
17.55 Алименты 12+
19.00, 22.00 Один в один! Лучшее
21.00 Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
01.25 Х/ф «ИГРУШКИ» 12+
03.40 Почему мы видим сны 12+

05.55 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
07.25 Вся Россия
07.40 Сам себе режиссер
08.30 Смехопанорама
09.00 Утренняя почта
09.40 Сто к одному
10.25 К международному дню защиты 

детей. Финал национального 
отборочного конкурса исполните-
лей детской песни «Евровидение-
2013». Прямая трансляция

12.25 К международному дню защиты де-
тей. Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «АЛИНА»

14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Смеяться разрешается
16.20 К международному дню защиты де-

тей. Концерт «Взрослые и дети»
18.05 Шутки в сторону 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.20 Торжественная церемония от-

крытия XXIV-го кинофестиваля 
«Кинотавр»

02.40 Х/ф «СТАЯ» 16+

05.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.50 Мультпарад
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Экзоты». Специальный репор-

таж 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 6+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.20 Х/ф «ФЁДОРОВ» 6+
21.00 В центре событий

22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
02.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» 6+
03.50 Д/ф «Фальшак» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

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

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.25 Казнокрады 16+
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.55 Владислав Старевич
12.20 Россия - любовь моя! «Лето в 

Башкирии»
12.50 Мультфильмы
13.35, 01.05 Д/с «Живая природа 

Франции»
14.30 Что делать?
15.20 Би-би-си Промс 2009 г. Лучшее из 

классических мюзиклов
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Программа «Контекст»
18.40 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
20.10, 01.55 Искатели. «Советский 

Голливуд»
21.00 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Михаил Жванецкий
22.20 Д/с «Подводная империя»
23.05 Опера «Орфей и Эвридика»
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами»

06.30 Родом из детства. Девочки 16+
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Завтраки мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Дачные истории 0+
09.05 Продам душу за... 16+
09.35 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ» 16+
23.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+
01.45 Х/ф «ТЕ 7 ДНЕЙ» 12+
04.35 Парни из янтаря 16+
05.35 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА» 12+
17.50 Х/ф «ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО 

ГОРОДА» 16+
19.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
21.50, 03.15 Затерянный мир 12+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ТРИ НИНДЗЯ» 12+

06.00 М/ф Мультфильмы0+ (кат0+) 0+
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
10.20 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 М/ф «Лови волну!» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
13.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
16.45, 22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
18.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 12+
21.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
00.25 Центральный микрофон 18+
00.55 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
03.10 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-

РОВ» 16+
05.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБЛА» 12+

07.00, 04.45, 07.30, 05.15 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.05 М/с «Монсуно» 12+
08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+

09.45 «Лото миллион». 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 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.30 Комеди клаб
14.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 16+
17.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
21.00 Холостяк 16+
22.35 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
14.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 12+
19.00 Х/ф «2012» 16+
22.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ» 16+
00.45 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 16+
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 

- ВОН!» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА» 12+

06.00 Х/ф «УБИТЬ ПРЕЗИДЕНТА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.10 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-

МЕН СЫСКА. БУКЕТ ПРЕКРАС-
НЫХ ДАМ» 16+

11.30, 20.30 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
22.00, 05.40 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 16+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 18+
03.45 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕЛИКС» 6+
07.45 Х/ф «МАМА, Я ЖИВ» 6+
09.00 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 

12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20, 04.05 Х/ф «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ» 

6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
15.00 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 16+
21.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
00.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
02.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 6+

05.00, 02.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 АвтоВести
12.30 Цена секунды
13.15 Лектор 16+
20.30 Смешанные единоборства. NEW 

FC. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Англия. Прямая 
трансляция

00.55 Суперспутник: инструкция по 
сборке

05.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
08.00, 10.00 Х/ф «ТИХИЕ ТРОЕЧНИКИ» 

6+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 6+
11.40 Прямой разговор
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00 Д/с «Красота старинных карт» 

16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40, 02.40 Х/ф «НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ» 

12+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
18.55 Вторая мировая
19.30 Территория безопасности 16+
22.25 Фильмотека 16+
22.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+
00.30, 01.00 Д/с «Чистые факты» 16+
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Одно из самых важных событий в жизни старшеклассника – 
это, конечно же, выпускной вечер. Он бывает всего лишь 
раз в жизни, поэтому каждому хочется на этом празднике 
выглядеть особенно! В этой статье мы расскажем вам 
о лучших нарядах на выпускной–2013.

Модное платье для леди

Джентльмены, ваш выход!

 

Фасон и длина 
Формату праздника полностью от-

вечают бальные платья длиной до пола. 
Корсетные модели не теряют своей акту-
альности, также популярны цельнокрое-
ные платья. Появление глубокого декольте 
в образе молодой девушки лучше отдалить 
на несколько лет, остановиться можно на 
прямом вырезе или форме сердечка.

Дизайн выпускных бальных платьев 
может быть как максимально лаконичным, 
так и насыщенным. Используются лёгкий 
рюш, складочки, драпировка. Выбор за-
висит от желания создать утончённый или 
торжественный образ.

Если бы ведущие дизайнеры объявили 
запрет на ношение коротких моделей, то 
выпускницы подняли бы бунт! Коктейль-
ные платья короткой и средней длины 
– излюбленный выбор девушек.

Ткани нежных оттенков и ярких сочных 
цветов в сочетании с обилием воланов, 
сборок и прихватов по всей длине соз-
даны для молодых и стильных модниц. 
Наряды можно дополнить узким поясом; 
для завершения образа – взять в руки ми-

ниатюрный клатч, обуть босоножки или 
туфли на высоком каблуке.

Открытые плечи – классический вари-
ант вечернего платья, а классика никогда 
не умирает! 

Асимметрия – частый приём в констру-
ировании различных фасонов. Вечернее 
платье, оформленное асимметричными 
деталями, юбкой с разными краями, вы-
резом на одно плечо во многих вариантах 
предстало в коллекциях этого года.

В модной тенденции акцент делается 
на бёдра, дизайнерам удаётся достичь 
этого при помощи драпировок, декора в 
виде баски, колоколообразной юбки.

Для вечернего платья эталоном стано-
вится модель платье-пеплум, отделанное 
воланом вокруг талии. Акцент на бёдрах 
можно сотворить и при помощи деко-
раций и мини-деталей в виде стразов.

Красота и разнообразие – это со-
четание в моделях коротких и длинных 
вечерних нарядов. Одним из трендов 
нынешнего года является длина миди.

Платье-русалка – обтягивающая модель 
с расклешённой юбкой на уровне коленей. 
Это модное направление никогда не ис-

чезнет с подиума. Ещё один тренд – бах-
рома внизу, свойственная композициям 
Ральфа Лорена, это та черта, которая 
усиливает сходство его моделей с творе-
ниями 30-х годов ушедшего века.

Цвета и принты
Нежные и скромные девушки в теку-

щем году найдут свои выпускные платья 
среди разнообразных коктейльных наря-
дов пастельных оттенков.  

В первую очередь предпочтение при 
выборе вечерни х нарядов отдаётся 
благородным оттенкам драгоценных 

камней, а фактура ткани поддерживает 
идею сходства. В моде цвет аметиста, 
рубина, граната, бирюзы, изумруда, 
сапфира.  Фаворитом по -преж нему 
остаётся чёрный цвет, актуальны также 
кремовый, песочный, сливочный,  цвет 
слоновой кости.

Обилие цветочных принтов и вы-
шивки можно наблюдать в весенних и 
летних коллекциях от известных домов 
мод – это время совпадает с подготовкой 
и проведением балов. Вечерний наряд 
с цветочным рисунком может отлично 
справиться с ролью выпускного платья. 
Дизайн словно является отражением 
всей прелести быть молодой и полной 
надежд на будущее.

Однозначная тенденция в этом году – 
горох, полоска и клетка. Из-под лёгкой 
руки дизайнеров появились очарова-
тельные клетчатые, полосатые наряды и 
платья в горох. Почему бы не огорошить 
одноклассников и гостей школьного бала 
выбором ультрамодного выпускного 
платья?

Не только отделка, но и ткань может 
выгодно отличать каждое платье среди 
остальных . С помощью воздушного 
шифона, легкого шёлка, атласа и гипюра 
одежды знаменитых дизайнеров приоб-
рели изящество и невесомость.

В исполнении вечерних нарядов не-
редко используется меховая или кожаная 
отделка, богатые жаккард и велюр.

Подготовила Ирина СЕЛЕЗНЁВА с использованием сайтов: vsezdorovo.com, 4mens.ru, platishki.ucoz.ru, style.passion.ru.

Молодым людям можно посовето-
вать классический, элегантный  

мужской костюм. Сегодня производите-
ли модной мужской одежды предлагают 
великое множество моделей классиче-
ских и экстравагантных костюмов на 
любой, даже самый изысканный вкус.

Будущим летом в моде окончательно 
утвердятся двубортные костюмы, при-
шедшие к нам из 90-х. А вместе с ними в 
модную жизнь вернутся туфли с квадрат-
ными носками.

Ещё один важный аксессуар костюма 
на выпускной – мужская сорочка. Ей в 
следующем сезоне приказано дизайнера-
ми быть в полоску или голубой, благодаря 
практичности этих расцветок. Но оконча-
ние школы – достаточно громкое событие 
для того, чтобы пренебречь правилом 
практичности и облачиться в белое.

Беспроигрышным считается вариант 
чёрный костюм+белая сорочка. Если 

вы не любите классику и предпо-
читаете выделяться, то также вам 

понравится сочетание яркого 
костюма с белой рубашкой.

Следующим летом цветом 
сезона по-прежнему будет 

тёмно-красный и в качестве total look, и в 
качестве отдельных аксессуаров к чёрному 
или тёмно-коричневому костюму на вы-
пускной. А лучшей альтернативой белому 
летнему костюму следующего сезона объ-
явлен светло-серый.

Нельзя не сказать и о популярных 
в сезоне весна-лето–2013 выпускных 
мужских костюмах, выполненных в стиле 
ретро. Модные дизайнеры представляют 
большое разнообразие таких моделей, со-
четая яркие ансамбли с шикарной обувью 
и головными уборами. 

Отлично буду т смотреться на мо-
лодых людях актуальные сегодня муж-
ские костюмы с высоким V-образным 
вырезом или удлинённым пиджаком. 
В таком наряде ваш выпускной образ 
приобретёт завидную неотразимость и 
оригинальность. 

Любителей стиля милитари тоже ждёт 
приятный сюрприз. В этом году в моду 
вошли классические мужские костюмы в 
таком стиле. Они радуют цветовой гам-
мой и разнообразностью фасонов. Если 
мечтали предстать перед своими одно-
классниками в шикарной тройке, обратите 
внимание на набирающие в этом сезоне 
популярность многослойные мужские ко-
стюмы данных моделей.

Что касается тканей для модных муж-
ских костюмов на выпускной, то боль-

шинство их моделей выполнены из 
хлопка, шерсти, бархата, твида, 

вельвета и кашемира. Именно 
материалы данного типа 

придают мужскому костюму презентабель-
ности и торжественности. Стоит также 
отметить, что в этом сезоне наиболее 
модными считаются костюмы для парней, 
которые выполнены из ткани с небольшим 
блеском. 

Если вы хотите выделиться в толпе 
сверстников, то можно сделать акцент на 
галстуке. Белый костюм и красный гал-
стук – и вы в центре любой компании!

Хотя некоторые стилисты напротив 
считают, что надевать на выпускной вечер 
галстук к костюму совсем не обязательно. 
Расстегнув пару верхних пуговиц на ру-
башке, вы будете выглядеть не менее мод-
но, а чувствовать себя – более раскованно 
и комфортно.

Кроме того, галстук можно заменить 
стильным и ярким шейным платком, 
который так актуален в сезоне весна-
лето–2013. Подчеркнув свой образ 
шейным платком, вы моментально пре-
образитесь. А в целом, оригинальные 
часы, подобранные по цвету рубашки и 
галстуки, дизайнерские запонки, стильная 
мужская обувь и причёски придадут обли-
ку завершённости и гармоничности.

Не бойтесь самовыражаться и экспе-
риментировать, ведь выпускной 
вечер – это идеальный шанс 
изменить себя и предстать 
перед публикой в новом 
образе!
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Муж – жене:
– Ты же зарекалась не есть 
после шести, что делаешь в 

холодильнике?
– Перестановку.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Все видимые проблемы уладят-
ся, но основная жизнь будет 

протекать за кулисами. Сдержанность 
и деловой настрой сделают из вас не-
заменимого, а любая рутинная работа 

будет очень плодотворной. Наи-
более благоприятными для Водо-

леев днями будут суббота и 
воскресение. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Проявите на этой неделе 
осмотрительность в делах и 

трезвый расчёт во время принятия 
решений, и все неприятности обой-
дут вас стороной. Козерогам удастся 
стать настоящими центрами актив-

ности в области новых разрабо-
ток, международных связей и 

даже зрелищных меро-
приятий. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Это неделя новых встреч и 
знакомств. Любовь и уваже-

ние окружающих людей придадут 
Стрельцам заряд бодрости и оптимиз-
ма. Оставьте прошлое прошлому, но 
особо дорогие вам и настойчивые 

ростки идей и проектов, рож-
дённых ранее, можно и 

нужно тщательно хо-
лить и лелеять. 

СКОРПИОНСКОРПИОН 
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В начале недели для Скорпиона 
важно понимание целей всего 

семейства. Понимание сближает, а это 
как раз то, что нужно. Удивительно легко 
Скорпионам будут даваться общение и 

удачные покупки, даже в работе 
благодаря новизне и разнообра-

зию вы будете отдыхать от 
суеты и текучки. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В среду не бойтесь брать 
на себя ответственность. В 

субботу хорошо будут удаваться 
спонтанные действия, так что в этот 

день можно поддаться внезапному 
порыву и действовать по наитию. 

Рекомендуется избегать действий 
из альтруистических побужде-

ний – спасибо вам никто 
не скажет.

ДЕВАДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

На работе некоторым из 
Дев рекомендуется проя-

вить осторожность – пусть о ваших 
успехах пока не знают коллеги по ра-
боте, так как это может создать опре-
делённую проблему в отношениях. 

Проявите щедрость души и будьте 
снисходительнее не только к 

своим слабостям, но и к 
недостаткам. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

С начала этой недели не 
поддавайтесь соблазнам со-

мнительных увлечений, иначе будете 
удивляться, как смогли такое наво-
ротить. Середина недели – благопри-
ятное время для решения насущных 

жилищных вопросов. Финансовое 
положение Льва стабильно, но 

есть вероятность непред-
виденных трат. 

РАКРАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Рак в начале недели может осо-
бенно не стесняться, если пи-

саное слово попытается преградить 
дорогу. Хотя, конечно, иногда следует 
поинтересоваться, какая мера от-

ветственности предполагается за 
подобную смелость. Во второй 

половине недели Раков будет 
раздражать буквально 

всё. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Рыбы будут крайне катего-
ричны во всяком действии. 

Если дело касается общепринятых 
правил – вы либо будете по-ханжески 
следовать всякой букве, либо восста-
нете супротив всех. Велика вероят-

ность нарваться на неприятности. 
В вашей жизни изменения 

проводить просто необ-
ходимо. 

ОВЕНОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Первые два дня недели 
могут слегка раздражать 

Овна неподготовленными действия-
ми, хотя новые идеи будут зажигать 
даже консерваторов. Но период 
сложностей закончится, появятся 

возможности двигаться вперёд, 
свободно экспериментировать. 

Необходимо только терпе-
ливо ждать. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В понедельник вы рискуете силь-
но повредить своей репутации, 

хотя некоторым Близнецам придётся 
защищать себя от несправед ливых 
нападок извне. В середине недели 
произойдут интересные события, 

которые положительно отразятся 
на материальном положении. 

И четверг будет очень 
удачным. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Телец может не ощущать 
особой энергии и подъёма, 

но делам сопутствует успех. Ис-
пользуйте все шансы и возможности, 
которые придут в это время. В среду 
Тельцам необходимо проявить сме-

калку и расторопность, отстаивая 
своё мнение, и, появятся воз-

можности продвижения 
вашего дела. 

– Позвольте мне сегодня 
уйти с работы пораньше, 
Семён Семёнович. Жена 
хочет пойти со мной за 
покупками.
– Ни в коем случае! Сидите и работайте!
– Огромное спасибо, Семён Семёнович!

Два мужика победили 
в конкурсе грузчиков. 
Они занесли рояль на 12-й 
этаж. При этом 11 раз 
ошиблись подъездом.

– Ты меня больше не 
любишь! – жалуется жена 

мужу. – Раньше ты целыми 
вечерами сидел напротив меня, 

смотрел мне в глаза и держал 
мои руки в своих руках...

– После того, как мы продали пианино, я не 
вижу в этом необходимости, дорогая.

Усатый мэр
Что делать, если ни один из политиков, баллотирующихся на пост мэра города, вас 

не устраивает? Конечно же, предложить своего кандидата! И ничего страшного, если 
он не человек, а кот. Это даже лучше: он, по крайней мере, не будет воровать городские 
деньги. Так уже 15 лет рассуждают жители города Талкитна на Аляске.

Впервые рыжий кот Стаббс был избран мэром американского города Талкитна, насе-
ление которого составляет 900 человек, в 1997 году. Тогда ни один 
из участвовавших в предвыборной гонке кандидатов на этот пост не 
устроил горожан, и в бюллетени в шутку вписали котёнка, за кото-
рого проголосовали все 900 граждан Талкитна. Жители считают, что, 
проголосовав за усатого кандидата, убили сразу двух зайцев: избави-
лись от ненавистного чиновника и привлекли внимание туристов. 
Местная администрация сразу же стала обязательным пунктом тури-
стических маршрутов на Аляске – посмотреть, а иногда и погладить 
градоначальника ежегодно приезжают тысячи людей.

Грабитель попросил суд 
заменить условный срок 
тюрьмой

21-летний житель Ковентри, пригово-
рённый Королевским городским судом 

к полу тора месяцам нахождения под 
надзором полиции за ограбление, по-

просил судью изменить меру пре-
сечения на тюремное заключение. 

Об этом курьёзном инциденте 
пишет британское издание 

Th e Daily Mail.

Бэчелор, совершивший две кражи со взло-
мом, вернулся в зал заседаний и обратился с 
этим предложением к мировому судье Дэ-
виду Герберту, объяснив свою необычную 
просьбу тем, что не сможет ежедневно 
вставать в 10 утра для явки в полицию, 
как того требуют правила.

Судья удовлетворил просьбу гра-
бителя и отправил его отбывать 
указанный срок за решётку, за 
что преступник горячо его 
поблагодарил.

babedra.ru.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. 

Смрад. 2. Связь. 3. Замер. 
4. Вышивка. 5. Еврипид. 6. 
Янкан. 7. Тынянов. 8. Укуп-
ник. 9. Колба. 10. Работа. 
11. Разгар. 12. Скарабей. 
13. Гертруда. 14. Рекорд. 
15. Алехин. 16. Ирбис. 
17. Подарок. 18. Плейбой. 
19. Трике. 20. Новизна. 
21. Клинтон. 22. Текст. 
23. Пилка. 24. Марка. 

По вертикали: 3. За-
явка. 10. Рокер. 15. Аспект. 
25. Квота. 26. Спина. 
28. Машинка. 29. Ездовой. 
30. Бирюк. 31. Айвенго. 
32. Обрезок. 33. Табор. 
35. Диктат. 36. Смекалка. 
37. Табличка. 38. Ренуар. 
40. Аврал. 41. Виртуоз. 
42. Ежевика. 43. Горох. 
44. Запонка. 45. Избы-
ток. 46. Роден. 47. Эдикт. 
48. Вишня.

По горизонта ли: 1.  Злово -
ние. 2. Передача информации на 
расстояние.  3.  Его производ ят 
с линейкой в руках. 4. Вид руко-
делия. 5.  Древнегреческий поэт. 
6.  Система гор в Амурской обл. 
7.  Литерат у ровед , автор романа 
«Кюхля». 8. Рос. «двойник» Пьера 
Ришара. 9.  Лабораторный сосуд. 
10. Занятие, труд, деятельность. 11. 
Пик курортного сезона. 12. Свящ. 
жук у древних египтян. 13. Пер-
сонаж шекспировского «Гамлета». 
14. Высшее спортивное достижение. 
15.  Великий рус. шахматист. 16. 
Снежный барс.  17. Презент. 18. 
Эротический журнал для мужчин. 
19. Персонаж романа Пушкина «Ев-
гений Онегин». 20. Нечто впервые 
созданное. 21. Один из президентов 
США . 22. Его подсказывает суф-
лёр. 23. Маникюрный инструмент. 
24. Предмет охоты филателиста. 

По  в е р т и к а л и :  3 .  О ф и ц и -
а л ь н а я  п р о с ь б а .  1 0 .  Б е ш е н ы й 
мотоциклист. 15.  Точка зрения. 
25.  Ограничительна я мера.  26. 
Её не разгибают, когда работают 
м но го  и  тя же л о.  28.  Пе чат на я 
или швейная. 29.  Солдат, управ-
л яющий конной у пряж кой.  30. 
Замкну тый, нелюдимый человек . 
31.  Роман В. Скотта. 32.  Оста-
ток от резки. 33.  Цыганское со-
общество. 35.  Требования силь-
ной стороны. 36. Хваткость ума. 
37. Указатель на стене. 38. Франц. 
живописец 17 в. 40. Скоростной 
режим работы. 41. Высококласс-
н ы й  и с п о л н и т е л ь .  4 2 .  Л е с н а я 
я год а .  4 3 .  Стар е й ш и й  ц ар ь  и з 
рус. нар. сказок . 44. Застёжка на 
манже те.  45.  Обилие,  ос таток . 
46. Франц. скульптор (1840-1917) 
47. Особо важный указ королей. 
48. Японская сакура как растение.

Курьёзы

гороскоп с 27 мая по 2 июня
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Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки                315-90 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

Частные объявления
СДАЮ

РАБОТА

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.

Уютную 1-комн. квартиру 
с евроремонтом и мебелью 
на проспекте Мира, д. 29. 
Тел. 8-926-888-01-30.

ПРОДАЮ

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт телевизоров и дру-

гое. Тел. 8(916) 072-39-20.

СНИМУ
Комнату, квартиру во Фря-

зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Электрик предлагает уста-
новк у водонаг ревателей 
плит, розеток и т. д.
Тел 8-906-081-41-21.

Д о м  К П  Гр е б н е в о - 2 . 
Огороженна я территория , 
ох рана ,  вокру г лес.  На 
участке дом (без внутрен-
ней отделки) с гаражом. Го-
стевой дом с гаражом. Баня. 
Газопровод и водопровод 
магистральные. Возможна 
ипотека. 
25 000 000 рублей. 
Тел. 8-495-649-49-89.

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.
Кузов д ля «Газели» – 

7000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. 
Доставка бесплатна я.  

Тел. 8-916-001-11-64.

Гаражный бокс по адре-
с у: г.  Фрязино, ул . Попо-
ва, д . 17 (в 20 метрах от 
СЭС), на 1-м этаже. Име-
ются приточно-вытяжна я 
вентиляция, противопожар-
ная система, круглосуточная 
охрана.
Тел. 8-903-592-38-74. 

Тр е б у е т с я  о х р а н н и к -
контролёр во Фрязино. Гра-
фик работы 2 через 2, ночь. 
Тел. 8-967-201-76-67. 

Женские блузки, брюки 
и юбки по 500 рублей
(ликвидация магазина)

адрес: Фрязинский 
пассаж, 1 эт., пав. 6, 

проспект Мира, д. 20в.
Няня, сиделка ищет работу  

с проживанием, россиянка. 
Тел. 8-905-169-40-97.

ПРОЧЕЕ
Умная и ласковая кошка 

(2 года) осталась без хозяй-
ки и срочно ищет новых.
Стерилизована,  к  лотк у 

приучена, не привередлива 
к питанию. 
Отдам в добрые заботливые 

руки.
Телефон-8-910-408-11-81.
Татьяна. 

Большой гараж ГПК «Лес-
ной», ул. Нахимова.
Тел. 8-903-180-31-25.

Садовый участок 6 соток, 
свет, вода, 20 мин. от стан-
ции Фрязино-тов. 
Тел. 8-916-775-60-70.

Котят шотландской 
породы. Недорого. 
Тел. 8-909-621-35-94.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

При обращении в 
фирмы по рекламе в 
«Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу 
газету.

Редакция.

Сообщение о предоставлении 
земельного участка для размещения 
предприятия общественного питания

Уважаемые жители г. Фрязино!
Администрация города информирует жителей о 

возможном предстоящем предоставлении земель-
ного участка площадью 700,0 кв. м Фрязинскому 
городскому отделению Московского областного 
отделения Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство» для размещения 

предприятия общественного питания в районе 
жилого дома № 10 по Окружному проезду.

Лица, заинтересованные в приобретении прав или 
чьи интересы могут быть затронуты предстоящим 
предоставлением указанного земельного участка, с 
предложениями в письменном виде могут обращать-
ся в администрацию города Фрязино по адресу: г. 
Фрязино, проспект Мира, д. 15а, в течение 14 дней 
со дня опубликования данной информации.

Администрация г. Фрязино.

На работу в такси 
приглашаются водители 
с личным автомобилем, 
(гибкий график, низкий 
процент) и диспетчеры. 

Тел. 8-926-277-73-10.

Сообщение о предо-
ставлении земельного 
участка для размещения 
объектов отдыха и досуга 
детей и подростков

Уважаемые жители
г. Фрязино!
Администрация города 

информирует жителей о 
предстоящем предостав-
лении земельного участка 
площадью 10044,0 кв.  м 
ООО «Инвестразвитие» 
для размещения объектов 
отдыха и досуга детей и 
подростков на ул. Дудкина 
в г. Фрязино.
Администрация г. Фрязино.

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

укладчики-упаковщики
Перемещение, сортировка, комплектация,

упаковка материалов и готовой мебельной продукции
Условия:
– трудоустройство по трудовой книжке,
– пятидневная рабочая неделя,
– обучение на месте,
– зарплата  от 25 000 рублей, 
– доставка на работу служебным автобусом.

Звонить в будние дни с 9:00 до 18:00, тел. (495) 221-80-84.

КРУПНОЕ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
(район г. Фрязино, д. Богослово) приглашает на постоянную работу 

Cтаночников
широкого профиля в возрасте 20–50 лет с опытом работы на 

HOLZMA, проживающих в Щёлковском районе.
Вас ждёт:
– стабильная работа,
– доставка на работу служебным автобусом,
– трудоустройство по трудовой книжке,
– зарплата от 35 тыс. руб.

Звонить в будние дни с 9:00 до 18:00, тел. (495) 221-80-84.

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 инфор-
мацию.

р рр

Кстати, в редакции газеты «Ключъ» 
по адресу: проспект Мира, д. 24, корпус 1, 

справочник продаётся 
без торговой наценки

Подписка на газету «Ключъ» на II полугодие 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 315 рублей 90 копеек.
Индекс – 00544.  

День российского 
предпринимательства

30 мая в Центре культуры и досуга «Факел» 
состоится торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню российского пред-
принимательства. 

Правление Торгово-промышленной па-
латы города приглашает к участию всех чле-
нов ТПП и фрязинских предпринимателей. 
Начало мероприятия в 16:00. Регистрация 
участников с 15:30.
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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. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щёлковское отделение Сбербанка России.

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

ГБОУ НПО 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 26»

Лицензия № 001833 
Свид-во о гос. аккредитации № 153222

Продолжает набор выпускников 
9 и 11 классов 

для обучения по профессиям:
наладчик станков и оборудования в механообработке; 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 
автомеханик; повар, кондитер; парикмахер; мастер по об-

работке цифровой информации.
Обучающимся лицея будет предоставлена возмож-

ность получения бесплатного образования; бесплатного 
2-разового горячего питания; академической и социаль-

ной стипендии; заработной платы на время прохождения 
практики; гарантированного трудоустройства, сдача 

ЕГЭ по желанию. Юношам предоставляется отсрочка 
от армии. Выпускники лицея получат государственный 

диплом о НПО с получением среднего полного (общего) 
образования.

Имеются 3-месячные курсы дополнительных образо-
вательных услуг по профессиям: повар, кондитер, токарь, 
фрезеровщик, мастер по обработке цифровой инфор-

мации, парикмахер.

г. Королёв, Болшевское шоссе, д. 2. 
Проезд электричкой 

от Ярославского вокзала (ст. Подлипки-Дачные). 
Тел. (факс): 516-60-38, тел: 516-01-37.

Организация приглашает на работу 
водителя-экспедитора

Служебный автомобиль,
удобный график работы, 
з/п по результатам собеседования.
Требования: без вредных привы-
чек, ответственность.

Тел. 8 (916) 826-24-53.

Требуются:
• грузчик, з/п от 17 000 рублей;
• кладовщик, з/п от 20 000 рублей за 2 недели.

Тел.: 561-40-68 и моб. 8-903-669-02-99.

8(496) 566-37-37
8(926) 132-40-37
8(903) 512-04-37
8(915) 433-92-37

Пассажирские перевозки, эвакуатор, грузовые перевозки, услуга 
«Трезвый водитель», наличный и безналичный расчёт, постоянным 
пассажирам скидки, подача машины бесплатно.

ТАКСИ

кру
гл

осуточно24
часа

1 июня – 
День защиты детей

Приглашаем 
на праздничные мероприятия!
Центр культуры и досуга «Факел»
12 часов – «Чудеса в Букволяндии». Спектакль театраль-

ной студии «МЫ!». Руководитель Е. Ракитская.

Дворец культуры «Исток»
16 часов – детская развлекательная программа под откры-

тым небом. Конкурсы, викторины, игры, дискотека, лотерея.
17 часов 30 минут – «Муха-цокотуха». Спектакль об-

разцового музыкально-драматического коллектива «Сцена». 
Руководитель Н. Ахметова.

18 часов – концерт детских коллективов.
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