
День рождения 
России  России  
Как относятся фрязинцы к самому Как относятся фрязинцы к самому 
молодому государственному молодому государственному 
празднику? празднику? 

// стр. 2

Выбираем будущее Выбираем будущее 
вместевместе
Выборы губернатора Московской Выборы губернатора Московской 
области и мэра столицы состо-области и мэра столицы состо-
ятся одновременно – 8 сентября, ятся одновременно – 8 сентября, 
в единый день голосования в РФ. в единый день голосования в РФ. 

// стр. 4 

Битва с Москвой: Битва с Москвой: 
нужен триллионнужен триллион
Выступая на предварительном голосова-
нии по определению кандидата на выборы 
губернатора Подмосковья от «Единой 
России», Андрей Воробьёв призвал 
догнать и перегнать столицу 
в социально-экономическом развитии.

// стр. 4

В центре внимания В центре внимания 
Во Фрязино создан новый совеща-Во Фрязино создан новый совеща-
тельный орган – Координационный тельный орган – Координационный 
совет по делам инвалидов при адми-совет по делам инвалидов при адми-
нистрации города.нистрации города.

// стр. 3

день календаря

секундомер

по жизни

актуально

Проведи лето с пользой! Проведи лето с пользой! 
Третий год подряд во Фрязино Третий год подряд во Фрязино 
проходит молодёжная акция «Лето проходит молодёжная акция «Лето 
в городе – это не скучно». в городе – это не скучно». 

// стр. 13

20 лет с полисом ОМС20 лет с полисом ОМС
Значимые перемены и новшества Значимые перемены и новшества 
в сфере обязательного медицинского в сфере обязательного медицинского 
страхования – в интервью с страхования – в интервью с 
директором Межрайонного филиала № 3 директором Межрайонного филиала № 3 
ТФОМС МО Натальей Россуканой. ТФОМС МО Натальей Россуканой. 

// стр. 9

Случайных медиков Случайных медиков 
не бывает не бывает 
В канун дня медработника о своей В канун дня медработника о своей 
любви к профессии рассказывает любви к профессии рассказывает 
врач Центральной городской врач Центральной городской 
больницы им. М.В. Гольца больницы им. М.В. Гольца 
Светлана Кмита. Светлана Кмита. 

// стр. 11

Победный путь 
тхэквондо 
Тхэквондо является одной Тхэквондо является одной 
из старейших секций боевых из старейших секций боевых 
искусств, успешно искусств, успешно 
функционирующих в нашем городе. функционирующих в нашем городе. 

// стр. 16

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
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Ещё одна липовая аллея появилась в нашем городе 
благодаря инициативе жителей и содействию 
администрации города. 

Не бойтесь засучить 
рукава!
Их дети играют на одной площад-

ке и вместе ходят в школу. Каза-
лось бы – обычные соседи, но только 
теперь они – инициативная группа, 
которая взялась облагородить среду 
своего обитания. Жителям домов 

№№ 5, 7 и 9 по улице Барские пруды 
не нравился пустырь, расположенный 
между детской площадкой и стадио-
ном. Они обратились с просьбой в 
городскую администрацию, чтобы им 
выделили саженцы для благоустрой-
ства дворовой территории.  Рабо-
ты по посадке деревьев горожане 
готовы были организовать своими 
силами. 

– Началось всё с того, что мы 
решили благоустроить дет-

скую площадку, а затем посадить 
вдоль дорожки деревья, – поделилась  
председатель дома № 7 по улице 
Барские пруды Кира Базаева. – Об-
ратились в администрацию, чтобы 
нам выделили зелёные насаждения. 
И нам не отказали, привезли 18 
лип, которые мы посадили, и ещё 

осталось несколько деревьев для дет-
ской площадки. Надеемся, что через 
несколько лет здесь будет красивый 
зелёный уголок, который останется 
нашим детям и внукам.

Продолжение – стр. 2.
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Напомним, выставка, приурочен-
ная ко Дню местного самоуправ-

ления (празднику, учреждённому пре-
зидентом страны), прошла 20 апреля 
2013 года в Государственной Думе 
ФС РФ. К участию в ней был при-
глашён и наш наукоград Фрязино. 
В торжественной церемонии откры-
тия выставки приняли участие руко-
водители 46 муниципальных образо-
ваний региона, председатель комитета 
ГД по федеративному устройству и 
вопросам местного самоуправления 
Виктор Кидяев и первый заместитель 
руководителя фракции «Единая Рос-
сия» в ГД, член комитета Вячеслав 
Тимченко. Почётное право выступить 
с докладами о реализации полномочий 

местного самоуправления было предо-
ставлено мэру города Читы Анатолию 
Михалёву и главе Фрязино Владимиру 
Ухалкину. 

В письме В.С. Тимченко, адресо-
ванном В.В. Ухалкину, в частности 
говорится: «Содержание выставки 
в целом и предоставленная Вами 
информация об инновационны х 
управленческих практиках, приме-
няемых в Вашем муниципальном об-
разовании, послужили существенным 
дополнением работы Всероссийского 
совещания местного самоуправления, 
состоявшегося 20 апреля 2013 года 
в зале пленарных заседаний Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Выражаю 
Вам глубокую признательность и бла-
годарность за участие в подготовке 
и формировании экспозиции выстав-
ки, активную гражданскую позицию 
и большой вклад в становление эф-
фективного местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

По информации пресс-службы 
администрации города Фрязино. 

наш город

по главной улице с опросом

новости 

Екатерина Матвеевна:
– День России – большой праздник. 

Россия в этот день не просто обращает на 
себя внимание как именинница, но демон-
стрирует свою силу и неповторимость, 
показывает, какие в нашей стране пре-
красные города, природа и какие чудесные 
люди здесь живут. Хочется пожелать Рос-
сии стать ещё сильнее и успешнее.

Михаил:
– Знаю, что 12 июня праздник – День 

России. Но для меня лично он совсем 
незначим. Патриотом с большой буквы 
назвать себя не могу, хотя и люблю свою 
страну. Считаю, что во Фрязино необхо-
димо организовывать праздники с исто-
рической тематикой. Это точно поможет 
всем нам больше любить и уважать Родину. 

Александра: 
– День России для нашей страны– 

один из главных праздников. И каждый 
школьник, и студент обязаны знать о 
нём. Конечно, мы должны проявлять к 
своей стране уважение и любовь и от-
мечать этот день. Например, 12-го числа 
я работаю аниматором с детьми, и наша 
программа будет посвящена, в том числе, 

этому празднику. Хорошо бы, если что-нибудь подобное 
устроить во Фрязино. Сегодня Россия – мирное государство 
и за это надо сказать спасибо нашим ветеранам. 

Анатолий:
– Не считаю День России праздни-

ком. Просто очередной выходной для 
любителей отдыхать. Вместо этого луч-
ше бы правительство заботилось о вос-
питании у молодёжи духа патриотизма 
к своей стране. В частности, помогало 
им устроиться в жизни. В моё время по 
окончании школы брали в любое учеб-
ное заведение, спокойно принимали на работу, а теперь без 
опыта не берут, а тогда обязаны были. 

Александра Ивановна: 
– Этот праздник считаю дополни-

тельным выходным днём. А вот чтобы 
он действительно стал важен россия-
нам, нужно организовывать различные 
к ульт у рно -массовые мероприят ия, 
прежде всего для молодого поколения. 
Молодёжь стала другой. Ведут себя по-
хамски, мусорят. Культуры поведения 

никакой. Впрочем, тут во многом вина родителей. Если 
воспитания и уважения к старшим нет, то о каком патрио-
тизме можно говорить... 

А от себя хочу добавить: 
В России дал Господь родиться!
Многострадальная она, а сколько войн перенесла! 
Разруха, кризис, нищета...
Но как поётся в дивной песне, «пока вперёд идём мы вместе»,
Патриотизм, храня в душе, ломая на ходу клише, 
которым Запад наградил...
Нет, мы не выбились из сил, и слушать никого не станем, 
сильны духовно россияне!!! 
Нам оборону укреплять, 
Нуждающимся помогать, 
Воспитывать детей своих, 
Отстаивать права больных, 
Соборно душу очищать, 
И уважать отца и мать!

Подготовили Константин ГАСАНОВ (текст) 
и Ксения ВОЛКОВА (фото). 

Окончание. Начало – стр. 1

Не бойтесь засучить рукава!
На помощь горожанам в посадке 

лип пришли студенты Фрязин-
ского техникума электроники, управ-
ления и права и Фрязинского фи-
лиала Московского государственного 
областного университета, которые 
всегда откликаются на экологические 
и иные акции по благоустройству 
города. Приятно было видеть и со-
трудников администрации с лопата-
ми в руках.

– Просто в прошлом году мы 
пообещали создать здесь аллею, вот 
и выполняем свои обещания, – ска-
зал заместитель начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Фрязино Александр 
Колодинский. – У нас ещё есть пла-
ны благоустроить нашу действую-
щую липовую аллею, и, я надеюсь, 
мы эти планы реализуем. 

Рабочие рукавицы надели и гу-
л я в ш ие  в о  д в о р е  де т и  –  о н и  с 
удовольствием кинулись помогать 
взрослым присыпать саженцы зем-
лёй. В ход шёл даже игрушечный 
инвентарь. Каждый из них, прогу-
ливаясь возле дома, теперь сможет с 
гордостью сказать: «Вот это дерево 
посадил я!»

– Очень важно не только делать 
как ие-то велик ие свершения,  – 
сказал начальник отдела по делам 
молодёжи и туризму администра-
ции Фрязино Кирилл Марычев. – 
Но и приучать молодёжь, да и нас са-
мих, кто постарше, что надо каждый 
день стараться делать чуть-чуть луч-

ше пространство вокруг нас – наш 
дом, город, регион, нашу страну.

Мудрецы говорят, что то, что нас 
окружает – люди, вещи, террито-
рия – есть отражение нас самих. И 
мы в состоянии это менять. Стоит 
только осознать, что именно мы 
несём ответственность за то место, 
в котором живём. И не бояться за-
сучить рукава.

Наталья ДОРОШЕВА.

P.S. В посадке лип приняли участие 
и представители фрязинского отделе-
ния Всероссийской общественной ор-
ганизации «Молодая Гвардия Единой 
России», которые участвуют во всех 
экологических мероприятиях города. 
В настоящий момент молодогвар-
дейцы в российском масштабе прово-
дят акцию «100 тысяч деревьев для 
России». Активисты сообщают всем 
жителям, что следующий этап этой 
акции пройдёт в июле-августе.

Каждый из вас может высказать 
своё мнение по поводу того,  где в 
городе ещё долж ны быть высаже-
ны деревья .  Информацию направ-
л я й т е  п о  э л е к т р о н н ом у  а д р е с у : 
guards_fryazino@mail.ru.

День рождения России
Праздник свободы, гражданского мира и доброго 
согласия всех людей на основе закона и справед-
ливости. Символ национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и будущее на-
шей Родины. Именно так трактуется один из са-
мых молодых государственных праздников – День 
России. Вот уже два десятка лет 12 июня вся стра-
на отмечает его. Однако отношение у россиян к 
этому празднику до сих пор остаётся неоднознач-
ным. Опрос фрязинцев, проведённый нашими 
журналистами, отчасти подтверждает это.

Всероссийский совет местного самоуправления 
выразил благодарность Владимиру Ухалкину

В адрес главы города Фрязино Владимира Ухалкина поступила 
благодарность от председателя Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский совет местного самоуправления» 
Вячеслава Тимченко за участие в подготовке и формировании 
экспозиции выставки «Лучшие практики комплексного социально-
экономического развития муниципальных образований».
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Оборудовать подъезды 
пандусами 

Созданию безбарьерной среды для ин-
валидов сегодня в России уделяется самое 
пристальное внимание, подчеркнул в начале 
заседания Координационного совета его 
председатель – заместитель руководителя 
администрации Фрязино Алексей Куров.

– В последние годы, – сообщил Алексей 
Анатольевич, – поменялась нормативно-
правовая база, которая закрепила право ин-
валида на пользование всеми социальными 
объектами, транспортной инфраструктурой 
и так далее. То есть позиция государства от-
носительно людей с ограниченными физи-
ческими возможностями меняется.

А значит,  надо очень многое изме-
н и т ь  в  на ше й  по в с ед не в но й  ж и з н и . 
Правда, сделать это одномоментно невоз-
можно, поскольку до последнего времени 
в России проблемам инвалидов не уделяли 
должного внимания: практика градострои-
тельства не предусматривала в обществен-
ных местах специальных приспособлений, 
облег чающи х передвижение,   многие 
сферы общественной жизнедеятельности 
были закрыты для людей с ограниченными 
физическими возможностями. Теперь эти 
и многие другие проблемы, касающиеся 
качества жизни инвалидов, должны посте-
пенно решаться. Начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населения 
Лариса Иванова рассказала о том, как в на-
шем городе обстоят дела с обеспечением 
беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной и транспортной 
инфраструкт у ры. К сожа лению, число 
учреждений, оборудованных пандусами и 
имеющими на своих территориях парко-
вочные места для инвалидов, можно по 
пальцам пересчитать. То же самое касается 
и большинства жилых домов – очень мно-
гие подъезды не оборудованы пандусами, 
а значит, например, люди, передвигаю-
щиеся на специализированных колясках, 
оказываются запертыми в стенах своих 
квартир.  «Службам ЖКХ, управляющим 
компаниям необходимо постепенно ре-
шать эту проблему, – отметил Алексей 
Куров. – Нужно провести мониторинг 
домов и выяснить, где и в каком подъезде 
проживают инвалиды-колясочники. И эти 
подъезды обязательно должны быть обо-
рудованы пандусами».

Специализированные 
рабочие места

Начальник фрязинского Центра занятости 
населения Марина Дорофеева рассказала о 
том, как на сегодняшний день в наукограде 
обстоят дела с трудоустройством инвали-
дов. По закону, каждое предприятие, неза-
висимо от формы собственности, на кото-
ром трудится сто и более человек, должно 
гарантировать трудоустройство инвалидов. 
Так называемые квоты, т. е. количество мест, 
составляют 2 процента от среднесписочной 
численности работников. 

– Всего на территории города работают 
23 предприятия, численность работников 
которых превышает сто человек, – расска-
зала Марина Борисовна. – Соответственно, 
общий размер установленной квоты по 
приёму инвалидов составляет 221 человек. 
Самая большая квота у ФГ УП «НПП 
«Исток» – 88 инвалидов. В настоящее 
время на городских предприятиях трудится 
185 инвалидов, в том числе на специально 
созданных рабочих местах – 13 человек. 
Не трудоустроено в счёт установленной 
квоты 36 человек.

Марина Дорофеева перечислила пред-
приятия, которые не выполняют квоту, 
всего их восемь. Однако все они, за исклю-
чением «Исток Аудио Трейдинг», подают 
в центр занятости сведения о свободных и 
вакантных рабочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов. 

Ещё один момент, на котором подробно 
остановилась директор ЦЗН – вопрос 
создания специализированных рабочих 
мест для инвалидов. То есть работодатель, 
беря сотрудника с ограниченными возмож-
ностями здоровья,  должен учитывать его 
особенности и оборудовать рабочее место 
на основании реабилитационной карты. 
Затраты, которое понесло предприятие, 
компенсирует государство.

– Сначала сумма компенсации была по-
рядка 30 тысяч рублей, – рассказала Мари-
на Дорофеева. – В прошлом году – 50 тысяч 
рублей. В этом году в рамках программы 
на создание одного специализированного 
рабочего места для инвалида выделяется 
66 тысяч 200 рублей.

Больной вопрос
Также на заседании Координационного 

совета затрагивали вопросы льготного 
лекарственного обеспечения федеральных 
льготников. По данным пенсионного фонда,
 во Фрязино 1149 человек имеют право на 
бесплатное лекарственное обеспечение. 
Несмотря на то, что по состоянию на 20 
мая 2013 года аптекой обслужено более 
трёх тысяч рецептом, отпущено лекар-
ственных препаратов почти на 9 миллио-
нов рублей, остаются острыми вопросы 
обеспечения лекарственными препаратами 
больных, страдающих онкологическими, 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпи-
лепсией, болезнью Паркинсона, глаукомой, 
бронхиальной астмой. Данная проблема 
находится в компетенции федеральных 
властей, администрация Фрязино со своей 
стороны делает всё возможное, чтобы по-
мочь льготникам в приобретении жизненно 
необходимых лекарств.

Спорт неограниченных 
возможностей 

Собравшиеся заслушали информацию о 
проводимой в нашем городе спортивно-
массовой работе с инвалидами. Стоит 
отметить, что до 2008 года деятельность 
подобного рода в нашем городе велась 
слабо. В настоящее время 71 человек , 
имеющий ограниченные физические воз-
можности, занимается в секциях лёгкой 
атлетики, настольного тенниса, плавания 
и шахмат. Проводятся всевозможные со-
ревнования для спорсменов-инвалидов. 
«И эту работу нужно развивать, – ска-
зал в заключение Алексей Куров, – и не 
только по линии спорта, но и культуры. 
Особое внимание должно быть уделено 
семьям, в которых воспитываются дети-
инвалиды». 

Марина ИНДЫК.

в центре внимания

поздравляем! 
Позитивные изменения 
получат продолжение 

Уважаемые работники здравоохране-
ния!

От имени Совета депутатов и адми-
нистрации города Фрязино примите 
искренние поздравления с вашим про-
фессиональным праздником – Днём ме-
дицинского работника!

Нет ничего дороже жизни и здоро-
вья людей, и именно на вас возложена 
о г р о м н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  з а  э т о 
бесценное дос тояние.  Вы сопрово -
ждаете человека на протяжении всей 
его жизни, начиная с рождения и до 
преклонного возраста. К вам мы идём 
с о  с в о е й  б ол ью,  на де е мс я  на  в а ше 
сострадание, терпение, умение про-
фессиона льно дейс т воват ь в  самы х 
непростых ситуациях. И это заставляет 
вас – служителей медицины – невзирая 
на личные жизненные обстоятельства, 
собственное самочувствие, усталость, 
всего себя без остатка отдавать во имя 
спасения больного. 

В о  Ф ря з и н о  ра б о та ю т  о тл и ч н ы е 
специалисты, чей опыт и мастерство 
известны не только в нашем городе, но 
и далеко за его пределами. В послед-
ние годы на медицинских работников 
возложено решение важнейших задач: 
повышение качества медицинской по-
мощи и укрепление здоровья населе-
ния. Для этого во Фрязино создаются 
все условия. Медицинские учреждения 
наукограда переживают второе рожде-
ние. Построен новый терапевтический 
корпус центральной городской больни-
цы, капитально отремонтирован хирур-
гический корпус и здание городской по-
ликлиники, начались ремонтные работы 
в детской поликлинике. Учреждения 
оснащены медицинским оборудованием 
экспертного класса. Особую гордость 
в ы з ы в а ю т  и з м е н е н и я ,  п р о и з о ш ед-
шие в операционном отделении ЦГБ 
им. М.В. Гольца. Благодаря реализации 
программы «Модернизация учреждений 
здравоохранения» приобретено семь со-
временных операционных по профилям 
хирургических специальностей. Уверен, 
что произошедшие позитивные изме-
нения получат продолжение. Для этого 
город будет прилагать все усилия. 

Уважаемые работники здравоохране-
ния! Выражаю вам признательность за 
ваш благородный труд и верность лю-
бимому делу. Искренне желаю крепкого 
здоровья, оптимизма и успехов в вашем 
нелёгком труде. Пусть самой большой 
наградой для вас станут благодарные 
лица пациентов, которым вы подарили 
радость здоровой жизни! 

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Роддом на время 
закроют

С 24 июня по 5 августа фрязинский 
р од до м  б уде т  з а к р ы т  на  с а н и -

тарну ю обработку и косметический 
ремонт. По словам заведующей аку-
шерским отделением Ната льи Жар -
ковой, это плановые работы, которые 
проводятся ежегодно в соответствии 
с санитарными правилами и нормами. 
Нынешним летом в роддоме проведут 
ремонт крыши, некоторые палаты по-
белят и покрасят. В это время рожениц 
из Фрязино будут принимать ближай-
шие роддома. Официальный договор 
з а к л ю ч ё н  с  р од и л ьн ы м  о тде л е н и е м 
Щёлковской больницы. 

Соб. инф.

новости

Проблемами инвалидов займётся 
Координационный совет

Во Фрязино создан новый совещательный орган – 
Координационный совет по делам инвалидов при администрации 
города. В рамках государственной программы «Доступная 
среда» такие советы образованы практически 
во всех муниципальных образованиях Московской области, 
их усилия направлены на то, чтобы улучшить жизнь людей 
с ограниченными физическими возможностями.
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Открыва я пресс-конфе-
ренцию, министр культу-

ры Олег Рожнов сообщил, что 
летом в регионе планируется 
большое количество культур-
ных событий различной тема-
тики. «В Подмосковье пройдёт 
более 60 фестивалей. Как тради-
ционные музыкальные, так и не-
обычные, например, фестиваль 
кузнечного искусства в деревне 
Бывалино Павлово-Посадского 
района. В этом году впервые 
в Историко-архитектурном и 
художественном музее «Новый 
Иерусалим» пройдёт фести-
валь ветра, в рамках которого 
покажут выставку российских 
и зарубежных исторических 
мельниц», – рассказал Олег 
Александрович.

Во всех областных музеях-
заповедниках 23 июня тра-
диционно отметят праздник 
Святой Троицы. Посетив в 
этот день музеи, гости узнают, 
почему дни после Троицы 
на Руси назывались «зелё-
ными святками», попробуют 
«завить» берёзку и сплетут 
праздничный венок, а также 
разучат  традиционные игры 
и забавы, песни и хороводы 
праздника.

В этот день в Мелихово 
можно будет поучаствовать 
в троичных хороводах, тра-
диционных усадебных играх, 
послушать задорные песни 
фольклорного коллектива. 
На память о празднике гостям 
чеховского музея предложат 
запечатлеть себя в русском 
сарафане с венком на фоне 
деревенского пейзажа.

Познакомиться с тради-
циями празднования Троицы 
приглашает и Серпуховский 
историко-х удожественный 
музей, где пройдёт праздник 
«Хороводы на Троицу» и 
Звенигородский историко-
архитектурный и художествен-
ный музей, где гуляния будут 
организованы совместно с 
воскресной школой при Успен-
ском соборе на Городке.

В конце июня в Лухови-
цах пройдёт очень красивый 
праздник – областной фести-
валь цветов. Для любителей 
рок-музыки в Ногинском му-
ниципальном районе будет ор-
ганизован первый межзональ-
ный рок-фестиваль «Восточ-
ный ветер». А в преддверии 
празднования 700-летия со 
дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского всех 
гостей Сергиева Посада ждёт 
уникальное и красочное со-
бытие – фестиваль тепловых 
аэростатов специальных форм 
«Небо Святого Сергия». 

В середине июля в четвёртый 
раз на церемонию вручения 
премии имени А .П. Чехова 
приглашает музей-заповедник 
«Мелихово». «Желание слу-
жить общему благу должно 
непременно быть потребно-
стью души, условием личного 
счастья» – эти слова писателя 
стали девизом награды, кото-
рую вручают достойнейшим 
жителям Подмосковья как знак 
признательности за ответствен-
ную гражданскую позицию и 
пример благородного служения 
Родине.

«На встрече временно ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора региона Андрея 
Воробьёва с деятелями куль-
туры было принято решение о 
проведении в области Между-
народного фестиваля искусств 
«Подмосковные вечера с Чай-
ковским». Откроется фести-
валь в усадьбе Архангельское 
22 июня грандиозным проек-
том народного артиста СССР 
Юрия Башмета. Будет испол-
нена его авторская концертная 
версия оперы П.И. Чайков-
ского «Евгений Онегин», 
а фрагменты из пушкинского 
«Евгения Онегина» прочи-
тает знаменитый актёр Кон-
стантин Хабенский. Во второй 
день фестиваля всемирно из-
вестный пианист Александр 
Гиндин исполнит на импрови-

зированной сцене усадьбы 1-й 
концерт Чайковского. 13 июля 
в Клину пройдёт концерт со-
листов Молодёжной оперной 
программы Большого теа-
тра «Романсы Чайковского», 
а 18 июля в Сергиевом Посаде 
состоятся выступления хора 
Троице-Сергиевой лавры и 
Патриаршего хора Храма Хри-
ста Спасителя», – рассказал 
министр культуры.

В рамках проекта министер-
ства культуры Московской 
области «Вместе в будущее» 
в августе в Воскресенском 
районе пройдёт творческая 
флешмоб-акция «Забудь про 
одиночество», целью которой 
является привлечение внима-
ния к проблемам инвалидов.

В последний летний месяц 
впервые в музее-заповеднике 
«Мураново» имени Ф.И. Тют-
чева проводится фестиваль 
варенья. На специально обору-
дованной поляне будут варить 
варенье, рядом на крокетной 
площадке научат правилам 
старинной русской игры, а на 
площадке ландшафтной компо-
зиции «Русская усадьба» за-
звучит камерная классическая 
музыка.

«Мы приготовили много 
интересных и разнообразных 
мероприятий. Приглашаю всех 
жителей региона обязательно 
выбрать для себя что-нибудь и 
приходить в музеи, театры и на 
творческие площадки Подмо-
сковья», – сказал в заключение 
Олег Рожнов.

По сообщению министерства 
культуры Московской области.

Сами по себе праймериз 
«Ед и н о й  Ро с с и и »  и 

ОНФ никакой интриги не 
таят. Андрей Воробьёв уверен-
но лидирует на всех площадках 
предварительного голосова-
ния, стабильно набирая 90 
и более процентов голосов. 

Остальные кандидаты – пред-
седатель областного отделе-
ния Всероссийского общества 
инвалидов Николай Зеликов, 
руководитель регионального 
отделения Общества защиты 
прав потребителей Сидор Пак, 
глава подмосковной «Деловой 

России» Александр Левченко и 
представительница «Молодой 
Гвардии» Мария Сахарова – 
соревнуются за право попасть 
в шорт-лист. На конференции 
«Единой России», которая 
выдвинет кандидата на выборы 
8 сентября, в бюллетени для 
тайного голосования будут 
включены трое участников 
праймериз, набравшие наиболь-
шее число голосов.

Д ля самого Андрея Во -
робьёва предварительные 
голосования стали хорошей 
возможностью апробировать 
на публике разные аспекты 
будущей предвыборной про-
граммы. Например, в Коломне 
он в числе главных тезисов 
выдвинул необходимость со-
стязаться с Москвой за право 
называться самым богатым 
и благополучным регионом 
России. Рецепт победы – на-
растить региональный бюд-
жет минимум до триллиона 
рублей. Для этого, полагает 
Андрей Воробьёв, необходи-
мо всеми доступными спо-
собами увеличивать инвести-
ционную привлекательность 
региона. Плюс добиваться 
того, чтобы уже работающие 
здесь предприятия платили 
налоги именно в подмосков-
ную казну. Увы, зачастую ведя 
фактическую деятельность в 
Подмосковье, коммерсанты 
исправно перечисляют сред-
ства в бюджет соседней Мо-
сквы – по месту юридической 

регистрации. Однако деньги 
решают многое, но не всё. 
«Почему Москва такая силь-
ная и успешная? Не только 
потому, что там сосредоточе-
ны ресурсы, но и потому что 
там умная власть. Для того 
чтобы на равных соревновать-
ся с Москвой, нужно быть 
полностью готовым», – под-
черкнул Андрей Юрьевич.

По итогам рейтингового го-
лосования (каждый выборщик 
имел право отметить до трёх 
кандидатов) второе место в 
Коломне занял руководитель 
подмосковного отделения 
«Деловой России» Алек-
сандр Левченко – 100 голо-
сов. Председатель областного 
отделения Всероссийского 
общества инвалидов Николай 
Зеликов, много лет отрабо-
тавший на местном заводе, 
получил на два голоса мень-
ше. Представитель молодёжи 
Мария Сахарова набрала 72 
голоса, глава филиала Обще-
ства защиты прав потребите-
лей Сидор Пак – 68.

Заключительный, шестой 
этап предварительного голо-
сования состоится в Подоль-
ске 15 июня. А конференция 
«Единой России», на которой 
будет официально определён 
кандидат от партии, намечена 
на 19 июня. 

По информации пресс-службы 
Московского областного 

регионального отделения 
«Единой России». 

Подмосковье

анонс
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Выбираем будущее вместе
Выборы главы Московской области пройдут в 

единый день голосования в РФ, 8 сентября этого 
года. Такое решение приняли 6 июня депутаты 
Московской областной думы. Как пояснил пред-
седатель Мособлизбиркома Ирек Вильданов, 
Мособлдума по закону обязана принять решение 
о назначении даты выборов не ранее чем за 100 
дней и не позднее чем за 90 дней.

С 11 июня уже началась избирательная кампа-
ния, и в течение 20 дней с этой даты кандидаты на 
пост главы Подмосковья должны будут сдать со-
гласно законодательству (так называемые муници-
пальные фильтры) подписи глав муниципальных 
образований и депутатов в свою поддержку.

Явным фаворитом будущей выборной губерна-
торской гонки уже сейчас можно назвать нынешне-
го главу региона Андрея Воробьёва. И это вполне 
закономерно – назначенный временно исполнять 
обязанности главы региона Андрей Юрьевич сразу 
с головой окунулся в жизнь Подмосковья, не стра-
шась ни совещаний с чиновниками по решению 
животрепещущих проблем, ни встреч с обычными 
жителями региона.

Москва и область в этот раз «перезапускают-
ся» вместе, в один и тот же день выбирая своих 
руководителей. Кандидаты Сергей Собянин и 
Андрей Воробьёв, ещё не вступив официально 
в предвыборную гонку, уже приняли участие в 
совместной коллегии органов исполнительной 
власти, обозначив свои намерения вместе раз-
вивать родственные регионы и совместно решать 
их проблемы. Похоже, такому симбиозу никому 
другому противопоставить будет на предстоящих 
выборах просто нечего.

По информации www.kp.ru.

Приглашаем 
на уборку леса

15 июня пройдёт массовая экологическая акция 
по сохранению и возрождению лесов Подмоско-
вья. В мероприятии, которое пройдёт на террито-
рии Красногорского района Московской области, 
примет участие глава региона Андрей Воробьёв. 

Комитет лесного хозяйства Московской об-
ласти придаёт большое значение сохранению и 
приумножению лесного богатства и возрождает 
добрую традицию субботников, в последнее время 
забытую. Планируется, что к очистке леса от за-
хламлённости и бытового мусора будут привлечены 
широкие слои населения, общественные, научные 
организации и предприятия, иные организации, 
объединения и движения, школьники, инициатив-
ные группы, все те, кому небезразлично состояние 
лесов Подмосковья. Планируется, что в дальней-
шем подобные субботники по уборке мусора в лесу 
будут проводиться комитетом ежемесячно. 

Принять участие в субботнике 15 июня может 
каждый! 

В борьбе с пожарами 
помогут билборды 

Комитет лесного хозяйства Московской области 
совместно с администрациями муниципальных 
районов области и Главным управлением по инфор-
мационной политике Московской области прово-
дит размещение социальной рекламы, билбордов 
и плакатов вдоль дорожных трасс федерального 
значения.

Размещение социальной рекламы на дорогах 
Подмосковья позволяет своевременно и целе-
направленно информировать общество о про-
блемах и путях обеспечения пожарной безопас-
ности, тем самым снизить количество пожаров и 
степень тяжести их последствий.

В мае комитетом лесного хозяйства Москов-
ской области за счёт субвенций из федерального 
бюджета изготовлено и размещено 120 билбордов 
на противопожарную тематику. В течение июня 
планируется разместить ещё 80 билбордов на тер-
ритории Московской области.

www.mosreg.ru.

Битва с Москвой: нужен триллион
В Коломне прошёл очередной 
этап предварительного 
голосования «Единой России»

Врио губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв продолжает выступать 

на предварительных голосованиях, которые 
подмосковная «Единая Россия» проводит совместно 
с Общероссийским народным фронтом. В Коломне 
он набрал практически высший балл – 441 голос 
из 450 возможных. В своём выступлении Андрей 
Воробьёв призвал догнать и перегнать в социально-
экономическом развитии столицу, а также пообещал, 
что гордость Коломны – Ледовый дворец – продолжит 
работать в прежнем режиме.

Культурное лето
В Доме правительства Московской области 

состоялась пресс-конференция министра 
культуры Подмосковья Олега Рожнова. 
Темой встречи стали организация и проведение 
летнего культурного досуга в регионе.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 июня

ВТОРНИК,
18 июня
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 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+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
03.30 Фаина Раневская. «Красота - 

страшная сила» 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 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
23.40 Драма на Памире. Приказано по-

корить 12+
00.40 Гибель «Воздушного Титаника». 

Стратонавты 12+
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 16+
04.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38
17.50 Дура Lex 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Без обмана. «Чинить или выбро-

сить?» 16+
23.10 Д/ф «Чёрная кровь» 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Человек и его 

предки 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.55 Д/ф «Красивое имя, высокая честь. 

Михаил Светлов»
13.35 Д/ф «Огненное зерно. История 

о перце»
14.20 Линия жизни. Игорь Бриль
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Страница жизни»
17.20 Д/ф «Франц Фердинанд»
17.30 Звезды мировой оперной сцены
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро тишины»
21.25 Д/с «Музейные тайны»

22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.40 Тем временем
23.55 XXIV Открытый российский кино-

фестиваль «Кинотавр»
00.40 Д/ф «Литература и кино»
01.20 С.Рахманинов. Сюита для 2-х 

фортепиано
02.30 И.Стравинский. Сюита из балета 

«Жар-птица»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство
09.10 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
10.35, 05.25 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
17.10, 21.00 Звёздные истории 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
01.35 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Битва за Марс» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Д/ф «Девы Древней Руси» 16+
11.00 Д/ф «Планета обезьяны» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.45 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-

НЫ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 14.00, 23.20, 01.30 

6 кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.05, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.20 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 12+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «НЕТ МУЖЧИН - НЕТ ПРО-

БЛЕМ» 18+
03.25 Х/ф «АРМЕЙСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ» 12+
05.10 Х/ф «ФАНТОЦЦИ УХОДИТ НА 

ПЕНСИЮ» 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 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, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «SUPERПЕРЦЫ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+
03.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05, 04.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Смертельное 

лечение» 12+
11.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» 0+
14.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+

19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Загадки истории 12+
23.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
00.45 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
03.15, 03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+
04.15, 05.10 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-

ГАУЗЕН» 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция
13.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы. Обманувшие 

смерть 16+
16.00 Дорожные драмы. Подводное 

ДТП 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00, 05.20 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
03.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

07.05 Д/с «Невидимый фронт» 12+
07.40, 09.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.50, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
14.20 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермах-

та» 16+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Война в лесах» 16+
20.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

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

16+
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
01.45 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
04.35 Д/ф «Горячая планета» 12+

05.00, 03.00 Моя планета
06.45, 11.45, 02.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.25 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. НЕпростые вещи
13.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
15.55 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Корне-
лиуса Уайта (США); Андрей Фе-
досов (Россия) против Брайана 
Дженнингса (США)

18.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
20.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Таити - Нигерия. Прямая транс-
ляция из Бразилии

00.55 Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные 
животные-2» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00, 18.00 Территория безопасности 16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж 16+
10.55, 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, 15.35 Фильмотека 16+
11.50 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
15.40 Х/ф «ЧУЖАЯ СТОРОНА» 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
20.30, 03.30 Д/ф «Алексей Кондулуков. 

Ледокол» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА ГУСЛЯКО-

ВА» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 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+

15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 На ночь глядя 12+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф «АМЕЛИЯ» 12+
03.25 Людмила Нильская. Танго на битом 

стекле 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 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Фараоново племя. Ромалы 12+
01.45 Вести+
02.10 Честный детектив 16+
02.45 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 

ДЕЙСТВУЕТ»
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.20 Д/ф «Александр Барыкин. Не-

доигранный концерт» 12+
11.10, 17.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Семейные 

скелеты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Д/ф «Киллеры недорого» 16+
23.15 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» 12+
00.40 Х/ф «БЕС В РЕБРО» 16+
02.15 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+

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

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро тишины»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/с «СОЛНЦЕ НА СТЕНЕ»
17.30 Звезды мировой оперной сцены
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «От лекарства до яда»
20.45 Больше, чем любовь. Николай II и 

Александра Федоровна
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.45 Роберт Льюис Стивенсон. «Стран-

ная история доктора Джекила и 
мистера Хайда»

23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира. Италия 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
11.00 Звёздная жизнь 16+

11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Моя правда 16+
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИМОЙ» 12+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 04.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Сойти с орбиты» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Д/ф «Тень подводных королей» 16+
10.00 Д/ф «Звездолет для фараона» 16+
11.00 Д/ф «Пирамиды. Воронка вре-

мени» 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 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 18+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.10, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.35 6 кадров 16+
14.20 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 12+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА» 6+
02.55 Х/ф «ФАНТОЦЦИ БЕРЁТ РЕВАНШ» 

16+
04.35 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+

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

СТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 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, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
02.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.10, 03.35 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.00 Необъяснимо, но факт 16+
05.00, 06.00 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Параллельный мир 12+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и древние 

инженеры» 12+
14.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» 12+
15.00 Д/с «Городские легенды. Тун-

гусская катастрофа. Загадка 
длинною в век» 12+

18.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+

19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+

23.00 Х/ф «1408» 16+
01.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖА-

ЛОВ» 0+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+
04.15, 05.10 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
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08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКС-

ПЕДИЦИЯ» 16+
12.20 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция
13.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы. Ночная по-

гоня 16+
16.00 Дорожные драмы. Вода и огонь 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00, 05.05 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.35 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

06.55, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Х/ф «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-

ТА» 12+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 

16+
14.25, 01.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермах-

та» 16+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.50 Д/с «Война в лесах» 16+
20.35 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

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

16+
02.00 Профилактика

05.00, 02.25 Моя планета
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 22.10 Боль-

шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
08.15 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.15, 18.25 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20, 12.50 Угрозы современного 

мира
13.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
15.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
17.20, 17.50 Наука 2.0. Большой скачок
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-

дежные сборные. Финал. Прямая 
трансляция из Израиля

22.30 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
01.05 Как спутники управляют нашим 

миром

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные 
животные-2» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 

16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 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, 15.35 Фильмотека 16+
11.50, 15.40 Х/ф «ЧУЖАЯ СТОРОНА» 

16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Овертайм
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Инновации+ 12+
20.30, 03.30 Д/ф «Ограниченная война 

Бобби Фишера» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «АРШИН МАЛ-АЛАН» 12+

00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
14.00 Другие новости

14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 

ЭМИЛИ РОУЗ» 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 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
22.50 Большой концерт Анны Нетребко 

и Дмитрия Хворостовского
00.35 Вести+
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 

ДЕЙСТВУЕТ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
10.25 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Рюмка 

от генсека 12+
00.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
02.35 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
04.00 Д/ф «Золото» 16+
05.05 Д/ф «Киллеры недорого» 16+

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

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

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Власть факта. «От лекарства до яда»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Больше, чем любовь. Николай II и 

Александра Федоровна
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Максимилиан Месмахер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Лика»
17.15 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды»
17.30 Звезды мировой оперной сцены
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Похвала консерватизму. 

Александр Сумбатов-Южин»
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
01.45 И.С.Бах. Бранденбургский кон-

церт N3
02.45 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира. Грузия 0+
08.00 Полезное утро 0+

08.40 Незвёздное детство 0+
09.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
11.00 Звёздная жизнь 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Моя правда 16+
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-

НИК!» 12+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «НЛО. Секретные файлы» 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 вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50, 02.40 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 

ДЖАНГО» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.20, 23.15 6 кадров 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 12+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
00.30 Х/ф «КРИК-4» 18+
02.30 Х/ф «ФАНТОЦЦИ 2000. КЛОНИ-

РОВАНИЕ» 16+
04.25 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Громокошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ» 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, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СИМОНА» 16+
02.45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.40, 04.05 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Школа ремонта 12+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Параллельный мир 12+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и смертонос-

ное оружие» 12+
14.00 Д/ф «Нечисть. Йети» 12+
15.00 Д/с «Городские легенды. Москва. 

Неизвестное метро» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
2 3 . 0 0  Х / ф  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -

ФРАНЦУЗСКИ» 16+
01.00 Чемпионат по покеру: один на один 18+
02.00 Х/ф «ШЕПОТ В НОЧИ» 16+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА» 12+
04.15, 05.10 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты-2 16+

09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция
13.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы. Первый снег 16+
16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00, 05.20 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.55 Самое вызывающее видео 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00 Профилактика до 14.00
14.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных 

широт» 12+
14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
17.00 Д/с «Битва империй» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермах-

та» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Война в лесах» 16+
20.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
01.25 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 12+
03.05 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ» 12+

05.00, 04.10 Моя планета
06.45, 11.45, 03.55 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20, 11.15, 15.45, 16.15 Наука 2.0. 

ЕХперименты
07.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
12.20 Человек мира
13.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
16.50 Наука 2.0. Большой скачок
17.45 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Лучшее 16+
20.25 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Бразилия - Мексика. Прямая 
трансляция из Бразилии

00.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко

01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Япония. Прямая транс-
ляция из Бразилии

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные 
животные-2» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
06.00, 07.00 Утро
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Овертайм
10.30 Инновации+ 12+
10.55, 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, 15.35 Фильмотека 16+
11.50 Х/ф «ЧУЖАЯ СТОРОНА» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
15.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 16+
18.00 Вторая мировая 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/ф «Русский крест над 

балканами» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА…» 18+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

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+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПАНДОРА» 16+

23.30 Вечерний Ургант
00.00 Открытие 35-го Московского меж-

дународного кинофестиваля
00.55 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» 18+
03.20 Николай Расторгуев. «Давай за 

жизнь!» 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, 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 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Валерий Золотухин. Я никогда 

ничего не просил
01.25 Вести+
01.50 Х/ф «ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ 

ДЕЙСТВУЕТ»
03.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
10.20 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 

танго» 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
16.35 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
22.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 

границей» 12+
00.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
02.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
04.55 Д/ф «Русское чтиво» 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.30 Д/ф «Похвала консерватизму. 

Александр Сумбатов-Южин»
15.10 Письма из провинции. Казань
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Нора»
17.10 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
17.40 Звезды мировой оперы
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 

тысячи церквей»
21.00 Гении и злодеи. Георгий Седов
22.15 Магия мозга. Наталья Бехтерева
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
01.30 Государственный ансамбль скри-

пачей «Виртуозы Якутии»
02.45 Д/ф «Фидий»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Завтраки мира. Айзек 0+
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 30.05.2013 №213
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 20.03.2008 № 320 
«О принятии Положения «Об оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях города Фрязино»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Законом Российской Федерации от 10.07.1992 

№ 3266-1 «Об образовании» и Уставом городского округа Фрязино Московской области

Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов города Фрязино Московской области от

20.03 2008 № 320 «О принятии Положения «Об оплате за содержание детей в муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждениях города Фрязино», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Размер родительской платы за содержание детей в МДОУ устанавливается администрацией 

города Фрязино.».

2. Опубликовать настоящее решение в 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 решения возложить на депутата Коновалову И.Н.

В.В. Ухалкин, Глава города.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 30.05.2013 №215
Об утверждении состава Научно-технического Совета города Фрязино 

Рассмотрев представленный Главой города проект состава Научно-технического Совета города  

Фрязино и в соответствии с решением Совета депутатов города Фрязино от 25.02.2010 № 473

«О Положении «О Научно-техническом Совете города Фрязино» и Уставом городского округа Фрязино 

Московской области

Совет депутатов решил:

1. Утвердить состав Научно-технического Совета города Фрязино (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном  средстве массовой информации, распростра-

няемом на территории городского округа Фрязино.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов  от 27.01.2011 № 51 «Об утверждении 

состава Научно-технического Совета города Фрязино».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя Предсе-

дателя Совета депутатов Тихонова К.Р.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 30.05.2013 № 215

СОСТАВ 
Научно-технического Совета города Фрязино

1.
Ухалкин 

Владимир Васильевич
Глава города, кандидат технических наук, председатель НТС;

2.
Панас 

Андрей Иванович

директор ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, доктор  физико-математических наук, 

заместитель председателя НТС;

3.
Симонов
Карл Георгиевич 

начальник лаборатории ФГУП «НПП «Исток», секретарь ученого Совета ФГУП «НПП 
«Исток», доктор технических наук, заместитель председателя НТС;

4.
Михальченков 

Анатолий Гаврилович

Директор МБУ «Дирекция Наукограда», кандидат технических наук, ученый 

секретарь НТС;

Члены НТС:

5.
Абакумова 

Наталья Владимировна
директор филиала МИРЭА в г. Фрязино М.О., кандидат технических наук, доцент;

6.
Афанасьев 

Анатолий Иванович

заместитель генерального директора ОАО «НПП «Циклон-Тест», кандидат 

технических наук;

7.
Горбась 

Виталий  Георгиевич 
начальник лаборатории ОАО «НИИ «Платан» с заводом при НИИ»;

8.
Евтихиев

Николай Николаевич

заместитель генерального директора ООО «НТО «ИРЭ-Полюс», доктор  физико-

математических наук;

9.
Зелинский

Константин Эдуардович
заместитель генерального директора ООО «Фокус»;

10.
Иванов 

Василий Петрович
ведущий конструктор ФГУП СКБ ИРЭ РАН, доктор технических наук;

11.
Иовдальский

Виктор Анатольевич
начальник бюро  ФГУП «НПП «Исток», кандидат технических наук;

12.
Котов 

Олег Валентинович
Первый заместитель Руководителя администрации г. Фрязино;

13.
Коренской

Анатолий Владимирович

заместитель главного врача МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца», кандидат медицинских 

наук;

14.
Кармазин 

Сергей Владимирович

заведующий кафедрой физики гимназии г. Фрязино,

кандидат технических наук;

15.
Любченко 

Владимир  Евтихиевич

заведующий отделом ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, доктор физико-

математических наук;

16.
Медведь

Александр Владимирович

заместитель директора ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, доктор физико-

математических наук;

17.
Сощин 

Наум Петрович

начальник лаборатории ОАО  «НИИ «Платан» с заводом при НИИ», кандидат 

химических наук;

18.
Тихонов 

Константин Романович
Первый заместитель Председателя Совета депутатов г. Фрязино;

19.
Туркевич

Анатолий Авксентьевич
Президент Торгово-промышленной палаты г. Фрязино;

20.
Щербаков

Сергей Владиленович

заместитель генерального директора ФГУП «НПП «Исток»,  кандидат технических 

наук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 04.06.2013 №292
Об изменении вида разрешённого использования земельного участка 

Рассмотрев рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний от 06.05.2013, протокол 

публичных слушаний от 06.05.2013, в соответствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», на осно-

вании Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Изменить вид разрешённого использования: «для ведения огородничества» земельного участка 

с кадастровым номером 50:44:030303:0031, площадью 458,0 кв. м на вид разрешённого использо-

вания: «земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной индивидуальной 

жилой застройки».

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино

(Индык М.В.) в семидневный срок  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 № 22 (1143).

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 27.05.2013 г. № 275

Приложение № 6
к Положению

Должностные оклады 
работников культуры и физической культуры и спорта в учреждениях

№

п/п
Наименование должностей Должностные оклады(в рублях)

1.

Аккомпаниатор:                           

I категории                            10356

II категории                           9508

без категории                          8660

2.

Спортсмен – инструктор:

мастер спорта международного класса-

призер международных соревнований. 
15653-16845

мастер спорта международного класса-

призер всероссийских соревнований
13390-14498

мастер спорта международного класса 11477-12438

мастер спорта 9760-10712

кандидат в мастера спорта 8099-8904

I спортивный разряд 7384

Приложение № 7
к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные

 тарифные 

коэффициенты  

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки

 (руб.)  
6670 6945 7295 7625 8495 8725 9615 10555 11595 12710

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 27.05.2013 г. № 275

Приложение № 1
к Положению

Должностные оклады руководителей иных учреждений

№   

п/п

Наименование должности и требования к 

квалификации

Должностной оклад 

(в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1.

Директор учреждения, имеющий:              

высшую квалификационную категорию                         23174 22170 21164 20161

первую квалификационную категорию                         22170 21164 20161 19801

2.

Заместитель директора учреждения, директор  

филиала, имеющий: 

высшую квалификационную категорию                         22028 21029 20028 19027

первую квалификационную категорию                         21029 20028 19027 18025
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3.

Руководитель структурного подразделения, 

имеющий:

высшую квалификационную категорию 23139 22038 20931 19830

первую квалификационную категорию                         22038 20931 19830 19615

4.
Главные специалисты (главный бухгалтер, глав-

ный инженер, главный экономист и другие) 
22028 21029 20028 19027

Примечания: 

Директорам учреждений, их заместителям, директорам филиалов и руководителям структурных 

подразделений из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности или не имеющих первой квали-

фикационной категории по занимаемой должности, должностные оклады устанавливаются по строке 

«Первая квалификационная категория» графы соответствующей группы по оплате труда руководителей 

при условии дальнейшего прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю директора, руководителю структурного подразделения по административно-

хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора, руководителю структурного 

подразделения по безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности) и 

другим должностям руководящих работников учреждений, по должностным обязанностям которых 

не производится аттестация на квалификационную категорию руководящей должности, установле-

ние должностного оклада осуществляется по строке «Первая квалификационная категория» графы

соответствующей группы по оплате труда руководителей.».

Приложение № 2
к Положению

СТАВКИ
заработной платы (должностные оклады) педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности 

педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 

специальности)

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям

от 0 

до 3 

лет

от 3 

до 5 

лет

от 5 

до 10

лет

от 10

до 15

лет

от 15

до 20

лет

свыше 

20 лет

II

квалифика-

ционная

категория

I

квалифика-

ционная

категория

высшая

квалифика-

ционная

категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические 

работники, имеющие 

высшее профессиональное 

образование с квалификацией 

«Дипломированный специалист» 

или «Магистр»

11288 12579

1.1. Преподаватель, педагог-

организатор; концертмейстер, 

тренер-преподаватель, педагог 

дополнительного образования; 

инструктор по физической 

культуре

12579 13686 13686 14059 14428 14987 14987 16460 17568

1.2. Старший тренер – 

преподаватель
10257 11432 14059 14987 14987 14987 14987 16460 17568

1.3. Тренер-преподаватель, 

оплата труда которого 

производится по нормативам 

оплаты труда за одного 

занимающегося на этапах  

спортивной подготовки

12442 12777 13113 13618 13618 14962 15972

2. Специалисты, имеющие высшее 

профессиональное образование 

с квалификацией «Бакалавр», 

незакон-ченное высшее 

профессиональное образование, 

среднее профессиональное 

образование: 

10364 11288

2.1. Преподаватель, тренер-

преподаватель, концертмейстер,

педагог дополнительного  

образования, педагог-

организатор, инструктор по  

физической культуре

9416 10257 12579 13686 14059 14059 14987 16460 17568

2.2. Тренер-преподаватель, 

оплата труда которого 

производится по нормативам 

оплаты труда за одного 

занимающегося на этапах 

спортивной подготовки 

Таблица 2

Должности 

педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы (должностных

окладов) по стажу педагогической работы

(работы  по специальности)

Размер ставок 

заработной платы 

(должностных  окладов) 

по квалификационным 

категориям

от 1 до 

2 лет

от 2 

до 3 

лет

от 3 

до 4 

лет

от 4 

до 5 

лет

от 5 

до 6 

лет

от 6 

до 8 

лет

от 8 

до 12 

лет

свыше 

12 лет

II квали-

фика-

ционная

категория

I квали-

фика-

ционная

категория

высшая 

квали-

фика-

ционная

категория

1. Педагогические 

работники, 

имеющие высшее 

профессиональное 

образование с  

квалификацией 

«Дипломированный 

специалист»  или 

«Магистр»:

1.1. Методист - 11288 11288 11288 12579 12579 13686 14059 14987 16460 17568

1 . 2 . И н с т р у к т о р -

методист 
10368 11288 11288 11288 12579 12579 13686 14059 14987 16460 17568

1.3. Старший 

инструктор-методист
- 13686 14059 14059 14059 14059 14059 14059 14987 16460 17568

Приложение № 4
к Положению

Должностные оклады 
руководителей, специалистов и служащих учреждений,

занимающих общеотраслевые должности
№ 

п/п
Наименование должностей

Должностные

оклады(в рублях)

1 2 3

1.   Руководители

1.1. Заведующий складом 9025

№ 

п/п
Наименование должностей

Должностные

оклады(в рублях)

1.2.

Начальник отдела в учреждении, отнесенном к: 

первой группе по оплате труда   руководителей 20303

второй группе по оплате труда  руководителей 19332

третьей группе по оплате труда руководителей 17401

четвертой группе по оплате труда руководителей 15466

1.3.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной)  в 

учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда  руководителей 18370

второй группе по оплате труда руководителей 16438

третьей группе по оплате труда руководителей 14504

2.   Специалисты

2.1. 

Администратор (включая старшего):

при выполнении должностных обязанностей старшего администратора 

при стаже работы свыше 3 лет
11799

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 10830

администратор при стаже работы менее 2 лет 9025

2.2. 

Бухгалтер:

ведущий 14694

I категории 14314

II категории 13152

 бухгалтер 9025 – 11799

2.3. 

Инженер:

ведущий инженер 14694

инженер I категории 14314

инженер II категории 13152

инженер 11799

2.4.

Инженер по охране труда: 

ведущий инженер 14694

инженер I категории 14314

инженер II категории 13152

инженер 11799

2.5.

Механик:

ведущий механик 14694

механик I категории 14314

механик II категории 13152

механик 11799

2.6.

Программист:

ведущий программист 17208

I категории 15666

II категории 14694

Программист 11799-14314

2.7.

Специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью:

при стаже работы не менее 5 лет 11799

при стаже работы не менее 3 лет 10830

без предъявления требований к стажу работы 9867

2.8.

Техник:

I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории  не 

менее 2 лет
11799

I категории без предъявления требований к стажу работы 10830

техник II категории 9867

техник 9025

2.9.

Экономист:

ведущий 14694

I категории 14314

II категории 13152

- экономист 11799

3.   Служащие

3.1. Дежурный по залу 8484

3.2. Делопроизводитель 7948

3.3.

Кассир (включая старшего):

старший кассир 8484

кассир 7948

3.4. Секретарь, секретарь-машинистка 7948

3.5. Секретарь-стенографистка, стенографистка 9025

3.6. 

Секретарь учебной части (диспетчер): 

среднее (полное) общее образование без предъявления требований к 

стажу работы
8484

среднее профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы 

не менее 3 лет 

9025

высшее профессиональное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж 

работы не менее 3 лет 

9867

 Приложение № 5
к Положению

Должностные оклады
врачебного и среднего медицинского персонала учреждений

№

п/п
Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависимости 

от квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая
без      

категории

1.  
Врач-специалист,

в том числе врач по спортивной медицине               
17568 16460 14987 14059

2.  Медицинская сестра 13686 12579 11288 10364

Приложение № 6
к Положению

Должностные оклады работников культуры и физической культуры и спорта 
в учреждениях

№

п/п
Наименование должностей

Должностные

оклады

(в рублях)

1.

Аккомпаниатор:

I категории 11288

II категории 10364

без категории 9440
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Наталья Михайловна, вы стояли, мож-
но сказать, у истоков Фрязинского 

филиала территориального фонда ОМС 
Московской области. Поэтому кому, как 
не вам, знать о произошедших за это 
время кардинальных изменениях...

– Вы правы, я с первого дня работаю 
в системе обязательного медицинского 
страхования. Раньше это был Фрязинский 
филиал территориального фонда ОМС 
Московской области. Семь лет назад про-
шло укрупнение по региону в системе 
фонда ОМС, которое коснулось трёх 
территорий – городских округов Фрязино, 
Королёв и Юбилейный. Появился Межрай-
онный филиал № 3, который возглавляю я. 
Его центральный офис находится в Коро-
лёве. Но по-прежнему для меня, как для 
жительницы Фрязино, горожане и наши 
медицинские учреждения – ЦГБ имени 
М.В. Гольца и стоматологическая поликли-
ника являются любимыми и важными. 

Что изменилось за 20 лет? Я вспоми-
наю: когда мы начинали работать с Мат-
веем Владимировичем Гольцем, а именно 
он рекомендовал меня на это место, он, 
шутя, говорил с улыбкой, что средства 
фонда ОМС представляют всего лишь 
25% в консолидированном бюджете ле-
чебного учреждения. На сегодняшний 
день эта цифра выросла до 90%. И если 
раньше медицинская помощь оплачива-
лась из бюджетных средств по смете, то 
есть не учитывалось реальное количество 
пациентов, страховой же принцип ввёл 
оплат у за объём выполненной работы 
по  о к аз а н и ю  мед и ц и нс ко й  по мо щ и . 
Таким образом, финансовые средства 
стали расходоваться более эффективно и 
рационально, потому что теперь деньги 
«идут» за пациентом.

Конечно, очень показательными были 
2011 и 2012 годы. В этот период про-
ходила модернизация здравоохранения 
по всей стране. Средства федерального 
фонда ОМС направлялись в регионы. 
Если взять наш город Фрязино, то мы 
видим, какие разительные перемены про-
изошли за это время: отремонтированные 
корпуса больницы, новое медицинское 
оборудование, а для медицинского пер-
сонала – рост заработной платы, который 
даёт право нам, как финансирующей и 
контролирующей организации, требовать 
более улучшенного качества оказываемой 
медицинской помощи.

С какими обращениями чаще всего к вам 
приходят?

– Обращения на 90% носят консуль-
тативный характер. Гра ж дане интере-
с у ю тс я ,  в  час т но с т и ,  так и м и  в о п р о -
сами: какие виды медпомощи являются 
платными и бесплатными, что входит 
в территориальную программу, действу-
ет ли  полис ОМС на другой российской 
территории и так далее. И всего лишь 
1-2% составляют жалобы. Отмечу, что 
в последние годы нареканий на оказыва-
емую во Фрязино медицинскую помощь 
от его жителей практически не было. Да, 
хотелось бы проинформировать граждан, 
что при возникновении каких-либо недо-
разумений или недовольства качеством 
медицинской помощи надо обращаться 
в страховые компании, потому что их 
главная задача – защита интересов за-
страхованных лиц.

Расскажите, пожалуйста, о страховых 
медицинских организациях, рабо-

тающих в регионе и, в частности, у нас 
в городе.

– В Подмосковье таких компаний де-
вять: ОАО СК «РОСНО-МС», ЗАО 
«МАКС-М», ОАО «МСК «УралСиб», 
ООО «СМК «РЕСО-Мед», ОАО «СК 
«СОГАЗ-Мед», ЗАО МСК «Солидар-
ность для жизни», ЗАО «СМК «Милосер-
дие и благополучие», ООО «МСК «МЕД-
СТРАХ», ООО «СК «Ингосстрах-М». 
Непосредственно во Фрязино отделы по ра-
боте с гражданами и выдаче полисов ОМС 
имеют две организации – «МАКС-М» и 
«РЕСО-Мед». Так, «МАКС-М» работает 
15 лет в городе. В своё время, когда мы 
вместе с Матвеем Владимировичем Гольцем 
решали, какую страховую медицинскую 
компанию «привести» во Фрязино, стали 
узнавать обо всех на тот момент суще-
ствующих в регионе. Лучшим по отзывам 
оказалось ЗАО «МАКС-М». До сих пор 
такое отношение у нас сохранилось к этой 
компании. В городе у неё два пункта вы-
дачи полисов ОМС, которые размещаются 
на первых этажах во взрослой и детской 
поликлиниках. А представители «РЕСО-
Мед» находятся по адресу: ул. Школьная, 
д. 5а (в здании ООО «Управляющая ком-
пания «Городское жилищное управление 
г. Фрязино»). 

Какие виды медпомощи оплачиваются 
за счёт средств ОМС?

– В нынешнем году из средств обязатель-
ного медицинского страхования оплачи-
вается вся первичная медико-санитарная 
помощь, оказываемая в поликлиниках и 
лечебном стационаре. Бесплатна также ско-
рая медицинская помощь при предъявлении 
полиса на всей территории нашей страны, 
а также специализированная медпомощь 
и лекарственные препараты в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. А вот высокотехнологичная 
медицинская помощь и такие виды помощи, 
которые оказываются при заболеваниях 
психиатрического и венерологического ха-
рактера, а также туберкулёзом, пока за счёт 
средств ОМС не оплачиваются. 

Наталья Михайловна, вот вы сказали, 
что скорая медицинская помощь бу-

дет оказана бесплатно при предъявлении 
полиса ОМС. Но что делать, если его не 
будет у человека на момент вызова не-
отложки?  

– С этого года скорая помощь переведена 
в систему ОМС. Конечно же, как и прежде, 
медики скорой окажу т помощь безот-
лагательно. Ведь ситуации бывают разные. 
Например, стало плохо кому-то на улице, 
и у этого человека не оказалось при себе 
ни паспорта, ни полиса. Скорая приедет 
обязательно и бесплатно. Затем в лечебном 
учреждении, куда привезут пациента, по 
электронной базе данных определят все 
необходимые сведения о нём, включая и 
номер его полиса. Поэтому никаких финан-
совых потерь не будет у лечебного учрежде-
ния, даже если полис не предъявлен. 

Интересно, а какие ещё права даёт 
полис ОМС?

– Новый Закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», который вст упил в силу 

с января 2011 года, расширил права за-
страхованных граждан. Теперь гражданин 
сам или через своего представителя имеет 
право один раз в год сменить страховую 
мед и ц и нс к у ю  о р га н и з а ц и ю.  О т ме ч у, 
что это может быть компания, которая 
функционирует на другой территории 
Московской области. Например, фрязи-
нец может выбрать МСК «УралСиб», 
работающу ю в Щёлково. Кроме того, 
можно раз в год сменить медицинскую 
организацию. Конечно, для нашего города 
это неактуально, потому что во Фрязино 
одна больница. Но если взять террито-
рию другого города, где есть несколько 
м ед и ц и н с к и х  у ч р е ж де н и й ,  то  та к и е 
перемены возможны. И также есть право 
сменить врача, тоже раз в год. Однако 
при этом нужно согласие выбранного 
пациентом врача. Надо иметь в виду, что 
смена медучреждения и врача проходит 
по заявлению пациента на уровне глав-
ного врача.

Сейчас сезон отпусков. Многие фрязин-
цы поедут в другие регионы. Нужно 

ли брать с собой полис или он действует 
только в Подмосковье?

– Полис ОМС является единым и дей-
ствующим на всей территории Российской 
Федерации. При поездке в другой регион 
гражданин должен обязательно взять по-
лис, при этом всё равно какого он образца 
– нового или старого. При необходимости 
медицинская помощь будет ему оказана 
бесплатно.

В нашей городской больнице произво-
дится замена старых полисов ОМС 

на новые. В связи с этим многие читатели 
«Ключа» интересуются: до какого срока 
действует полис старого образца?

– Новые бланки полисов стали вводиться 
в обращение с мая 2011 года. Это связано 
с тем, что по новому Федеральному закону 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации» у каждого 
из нас появилось право выбирать любую 
страховую компанию, которая работает в 
регионе. Полис стал единым для всех стра-
ховщиков. Теперь, даже если вы сменили 
страховую компанию, этот документ всё 
равно с вами останется. Помимо этого, на 
бланке нового полиса появился штрихкод, 
позволяющий считывать закодированную 
информацию о пациенте с помощью спе-
циальных устройств. В скором времени 
в рамках пилотного проекта эти сканеры 
появятся во фрязинской больнице и тем 
самым, например, в регистратуре упро-
стится процедура первичного обращения 

пациентов. Замечу, что срок действия 
нового полиса не ограничен. Его надо 
менять только в случаях перемены фа-
милии или переезда в другую область. 
Кроме того, полисы старого образца про-
должают действовать. Обмен будет про-
ходить постепенно, так что менять полис в 
срочном порядке не надо.

В завершение нашего интервью хочу 
поздравить вас с 20-летием фонда 

обязательного медицинского страхования 
и пожелать дальнейших успехов!

Ирина ПАВЛОВА.

актуально

В июне 1993 года был образован Москов-
ский областной фонд обязательного 

медицинского страхования, с 2011 года он 
переименован в  Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования 
Московской области (ТФОМС МО). 
В муниципальных образованиях ТФОМС 
МО имеет филиалы. На данный момент их 
46. Во Фрязино офис Межрайонного филиа-
ла № 3 ТФОМС МО находится по адресу: 
ул. Нахимова, д. 1а, каб. 422 (в здании дет-
ской поликлиники), телефон 56-4-78-88.

ТФОМС МО – некоммерческая орга-
низация, созданная Московской областью 
для реализации государственной полити-
ки в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории региона. 
В своей деятельности фонд подотчётен 
правительству Подмосковья и Федераль-
ному фонду обязательного медицинского 
страхования.

20 лет с полисом ОМС
В текущем году системе обязательного медицинского 
страхования России исполняется 20 лет. За этот период многое 
сделано в развитии фонда ОМС Подмосковья. Темой интервью 
с директором Межрайонного филиала № 3 ТФОМС МО 
Натальей РОССУКАНОЙ стали вопросы о значимых переменах 
и новшествах в сфере ОМС.

к сведению
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14-я Международная специали-
зированная выставка «Оборудо-
вание, приборы и инструменты 
д л я мета ллообрабатывающей 

промышленности» – «Метал-
лообработка–2013» проходила в 
ЦВК «Экспоцентр» 27–31 мая. 
Она стала рекордной по многим 

показателям: по выставочной пло-
щади (38 тысяч кв. м), количеству 
участников (1200 компаний из 
40 стран мира), представительству 
российских компаний (более 60 
процентов от общего числа).

Д у б н и н с к а я  к о м п а н и я 
«ВНИТЭП», после успешной 
презентации на EuroBlech–2012 в 
Ганновере, продемонстрировала в 
Москве новейшую запатентован-
ную модель станка «Навигатор 
КС5ВД» с двумя независимо 
работающими Y-балками. Каж-
дая режущая головка может рас-
краивать свою раскладку на общем 
или отдельном листе, используя 
отдельный лазерный источник . 
Как всегда, у стенда «ВНИТЭП» 
было много посетителей – как за-
казчиков, так и интересующихся. 
Для тех, кто знакомился с внитэ-
повскими комплексами лазерного 
раскроя металла впервые, зачастую 
было настоящим откровением 
узнать, что это отечественное пред-
приятие, специалисты которого 
разработали и производят эти со-
временные машины сами, в России.

Во время открытия выставки 
стенд «ВНИТЭП» посетил заме-
ститель министра промышленно-
сти и торговли РФ Глеб Никитин, 
а 30 мая с новейшим лазерным 
комплексом из Дубны знакомил-
ся министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров. 
Подробные разъяснения руково-
дителям российского министер-
ства дал генеральный директор 
компании «ВНИТЭП» Алексей 
Коруков, получивший от своих 
высокопоставленных собеседников 
приглашение более подробно об-
судить производство уникальных 
комплексов лазерного раскроя 
металла уже после выставки.

www.dubna-oez.ru.

Специальная тематическая мо-
дель «Летающее крыло» с раз-

личными вариантами расположения 
двигателей и геометрии хвостового 
оперения была спроектирована и 
изготовлена в ЦАГИ в 2011 году. 
В прошлом году модель испытали в 
дозвуковых АДТ Т-102 и Т-107.

«Уже первые эксперименталь-
ные исследования модели принес-
ли ряд новых ценных результатов. 
Так, приятной неожиданностью 
для нас стала высокая эффектив-
ность руля высоты на центроплане 
на всех углах атаки. Вместе с тем 
интерференция при верхнем рас-
положении мотогондол двигателей 
оказалась хуже, чем мы предполага-
ли и т. д. Есть о чём подумать, чтобы 
правильно спланировать будущие 
экспериментальные исследования 
и расчётно-проектировочные 
работы по совершенствованию ха-
рактеристик ЛК», – прокомменти-
ровал начальник отдела отделения 
аэродинамики самолётов и ракет 
ЦАГИ Анатолий Болсуновский.

Исследования по формирова-
нию облика дальнемагистрально-

го пассажирского самолёта схемы 
« Летающее крыло» в ЦАГИ 
ведутся уже более 25 лет. Ранее 
основное внимание уделялось 
самолётам ЛК сверхбольшой 
пассажировместимости – до 
1000 мест. Сегодня усилия иссле-
дователей сконцентрированы на 
самолёте меньших размеров (до 
200 мест). Этот проект Россия 
сможет реализовать самостоя-
тельно, без привлечения зарубеж-
ных партнёров.

Схема ЛК привлекает специали-
стов возможностью получить 
очень высокое аэродинамиче-
ское качество крейсерского по-
лета (К~23), а также кардинально 
уменьшить шум на местности 
путём экранирования двигателей 
элементами планера. Несмотря на 
накопленный опыт и огромное ко-
личество публикаций в мировой 
литературе, учёные до сих пор не 
определили, какая из компоновок 
ЛК обладает наибольшим по-
тенциалом и будет реализована в 
первую очередь. 

Пресс-служба ФГУП «ЦАГИ».

Владимир Егорович, это не 
первый случай, когда ваше 

«детище» приобретают для 
оснащения клиник . Несколько 
лет назад, помнится, это тоже 
вызвало сенсацию в прессе.

– Да. Всё началось около пяти 
л е т  наз а д ,  ко гд а  м ы  п р о и з в е -
ли первую партию четырёх уста-
новок на коммерческой основе. 
Две из них находятся в России – одна 
в протвинской горбольнице и ещё 
одна на производственной площадке 
ждёт сертификации и отправки в Пу-
щино. Ещё одна установка «уехала» 
в США, где в течение двух лет про-
верялась и тестировалась в ускори-
тельном центре MIT (Massachusett s 
Institute of Technology). За это время 
в штате Мичиган был построен 
протонно-терапевтический центр 
под эту установку. Сейчас комплекс 
перевезён, смонтирован и ждёт сер-
тификации, после чего появится воз-
можность непосредственно лечения. 
И четвёртая установка сейчас в Сло-
вакии, где ускоритель работает, но 
медицинская часть не готова по при-
чине недостатка финансирования. 
В планах же – завершить сертифи-
кацию по евростандартам с тем, 

чтобы в Европе смогли закупать 
эту установку и использовать её в 
лечении. Эти четыре установки были 
первой партией.

А что сейчас?
– Перехожу к текущим новостям. 

В декабре один из самых знаменитых 
госпиталей Америки – Massachusett s 
General Hospital – объявил тендер 
на строительство второй протон-
ной установки. Некоторые СМИ 
пишут, что, дескать, «теперь MGH 
начнёт лечить рак протонами» – это 
неверно. Там уже давно стоит уста-
новка фирмы IBA, но госпиталь ре-
шил расширить свои возможности 
в данном направлении и объя-
вил тендер на вторую протон-
ную установку. Результаты тендера 
будут официально опубликова-
ны в ближайшее время. Соглас-
но плану, в случае нашей победы 
в июне будет заключён договор 
с американской компанией Proton 
International, которая имеет лицен-
зию на распространение наших 
установок в США. Примерно в 
то же время российский Мин-
промторг объявил лот о создании 
протонной установки для России. 
Его выиграл Обнинский радио-
логический институт. Буквально на 
днях они должны получить сред-
ства и заказать нашу установку. 
И, наконец, самая свежая новость. 
Российско-израильский фонд при 
РОСНАНО одобрил проект созда-
ния протонного центра в Израиле. 

Российская сторона поставляет 
ускоритель, а израильская обеспе-
чивает медицинскую часть. Если всё 
сложится удачно, то через два года 
наша установка будет работать и в 
одной из израильских клиник.

Какова, по вашему мнению, 
будет предполагаемая стои-

мость лечения онкологических за-
болеваний с помощью протонно-
лучевой терапии?

– Этот вопрос к медикам. Наша 
задача – продать установку, обслу-
живать её как минимум в течение 
гарантийного срока. Но можно 
со всей уверенностью сказать, что 
лечение протонным излучением 
более выгодно экономически, чем 
применяемое сейчас на практике 
лечение онкологии электронным из-
лучением. Такая установка дешевле, 
чем закупаемые сегодня технологии. 
Кроме того, предлагаемый нами 
способ лечения эффективен и по-
зволяет добиться излечения в 90% 
случаев. Это обусловлено возмож-
ностью строго направлять пучок и 
дозировать его интенсивность.

Скольким больным может 
спасти жизни одна такая 

установка?
– На первом этапе порядка ты-

сячи пациентов в год. Всё упира-
ется в медицинский аспект. После 
того, как изменится протокол ле-
чения, этот показатель увеличится 
до двух тысяч.
Светлана ИОНОВА, www.protvino.ru.

новости наукоградов

Лечение протонным 
излучением более эффективно 
и выгодно экономически

«Бог троицу любит», – вспоминает пословицу генеральный 
директор Физико-технического центра «ФИАН», член-

корреспондент РАН Владимир БАЛАКИН. А дело в том, что 
уникальная разработка протвинского учёного – протонно-
лучевая установка, предназначенная для эффективного лечения 
онкологических заболеваний, – стала успешным участником 
трёх тендеров (коммерческих конкурсов) – в США и в России, 
а совсем недавно одержала очередную победу, на этот раз – 
в Израиле. Будущее протонного ускорителя, перспективы его 
использования в лечении онкологии в России и за рубежом стали 
темой нашей беседы.

Станки из Дубны вызвали интерес 
у российского министерства

Высокий интерес заказчиков и посетителей 14-й 
Международной специализированной выставки 

«Металлообработка–2013» вызвала экспозиция компании 
«ВНИТЭП» из Дубны (резидент ОЭЗ – дочерняя компания 
«ВНИТЭП Плюс»). В выставке приняли участие 1200 
компаний из 40 стран мира.

В конце мая специалисты отделения аэродинамики самолётов и 
ракет ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт 

имени профессора Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) завершили 
первый этап испытаний модели схемы «Летающее крыло» при 
крейсерских скоростях (до М=0.88) и больших числах Рейнольдса 
(М=0.2). Исследования проводились в трансзвуковой трубе 
Т-106 ЦАГИ и были направлены на уточнение аэродинамических 
характеристик перспективного летательного аппарата.

Испытатели 
«Летающего крыла»

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, 
его заместитель Глеб Никитин и генеральный директор компании 
«ВНИТЭП» из Дубны Алексей Коруков у стенда компании на 
выставке «Металлообработка–2013».
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Пожалуй, это была самая романтичная 
московская ночь. В саду «Эрмитаж» 

классика русской литературы читали Люд-
мила Максакова, Анна Терехова, Сергей 
Безруков, Ефим Шифрин, Ирина Апекси-
мова, Сергей Векслер, Полина Райкина, Па-
вел Табаков и многие другие артисты. На 
равных со звёздами свою любимую поэзию 
и прозу декламировали москвичи и гости 
столицы, которые специально или случайно 
оказались в эту ночь у «Колоннады» сада 
«Эрмитаж». Читали в порядке живой оче-
реди – с выражением и без, по памяти и по 
книгам, которые лежали на каждом столике. 
Всем чтецам требовалось соблюдать лишь 
один ритуал: перед выступлением полага-
лось зажечь свечу в память об Александре 
Сергеевиче, которая должна была гореть до 
самого финала. Ближе к рассвету стало ка-
заться, что Пушкиным пропитан сам воздух, 
а беседки, деревья и тропинки сада – это 
причудливые декорации к его сюжетам.

Пушкинские чтения были невероятно 
популярны в 60-е годы прошлого века. В 
этот день около знаменитого памятника на 
Пушкинской площади собирались и читали 
стихи Евтушенко, Ахмадуллина, Окуджава, 
Вознесенский и многие другие поэты. Идея 

возродить эту традицию принадлежит 
актрисе Ирине Апексимовой, которая про-
комментировала событие так:

– Мне хотелось, чтобы люди на несколько 
часов отключились от сегодняшней слиш-
ком суетливой и деловой жизни и погрузи-
лись в совершенно иной мир – красивый и 
гармоничный... И мне кажется, что эта идея 
удалась: у нас получился настоящий «не-
рукотворный» памятник великому поэту. 
В эту сумасшедшую и прекрасную ночь мы 
наслаждались Пушкиным, купались в нём, 
открывали его заново, и нам всё было мало. 
Мы делились им друг с другом, как самым 
сокровенным знанием. Это было настоящее 
волшебство.

Примечательно, что на закате выступав-
шие тяготели к поэзии Пушкина, а вот ближе 
к рассвету чтецы стали отдавать предпочте-
ние прозе, чтению «по ролям» и гаданию 
по книгам. Самое трогательное исполнение 
стихотворения «Я Вас любил» прозвучало 
из уст семилетнего участника марафона, а 
самым неожиданным стало выступление сту-
дентов, представивших импровизированный 
спектакль по «Сказке о рыбаке и рыбке».

Первый чтецкий марафон в общей слож-
ности объединил около 400 человек. Ирина 
Апексимова, вдохновлённая столь успеш-
ным результатом, обещает продолжить эту 
душевную традицию в будущем году.

Могли бы вы сформулировать, за что 
любите свою работу?

– Это очень сложно сказать, просто люблю 
и всё. Люблю людей, готова без устали слу-
шать про их проблемы и стараться помочь. 
Больные никогда меня не раздражали. Когда 
сложные случаи – напрягаешься, думаешь, 
привлекаешь коллег. Вот это по-настоящему 
интересно. Бывает, что помочь сложно, тог-

да стараюсь поддержать словом, советом. 
Всегда стремлюсь не просто выслушать 
жалобы и увидеть внешние симптомы, но и 
поговорить с человеком о большем, в част-
ности, о других проблемах медицинского 
характера. Потому что когда человек говорит, 
что у него вот здесь болит и всё – этого мало. 
Да же  о б ы ч на я  б ол ь  в  го рл е  може т 
быть следствием различны х проблем. 

Например, у меня была пациентка, у которой 
раз в месяц пропадал голос. Мы сломали голо-
ву, прежде чем понять, в чём причина. Я нача-
ла расспрашивать о её жизни, узнала, что она 
нигде не работает – это насторожило. Потом 
выяснила, что она ещё лечится у психиатра, и 
раз в месяц принимает депо-препараты – это 
психотропные средства замедленного дей-
ствия. Так вот причина оказалась в них – они 
нарушают движение мягкого нёба, что даёт 
гнусавость и некую охриплость. Когда удаётся 
докопаться до сути и помочь человеку, это 
приносит реальное удовлетворение. Конечно, 
в нашей работе есть много рутины, как и в 
любой другой – бумажки, стандарты, требо-
вания, но без этого нельзя. Когда существует 
определённый алгоритм, больше шансов, что 
не пропустишь что-то важное. 

Вы помните то время, когда решили, 
что станете врачом? У вас есть во-

обще медики в семье?
– Нет, мои родители – инженеры. Я спра-

шивала у мамы – она не помнит момента, 
когда я захотела стать врачом. Сначала-то я 

хотела быть медсестрой, маленькой часто 
играла в больницу, лечила своих любимых 
игрушечных зверей и куколок. Я выросла во 
Фрязино, и здесь в то время ещё существовало 
медицинское училище, в которое я и поступи-
ла после школы. Окончив его, год проработала 
медсестрой в больнице. Мне никто никогда 
не говорил: иди туда учись или сюда. Я сама 
сделала свой выбор, самостоятельно ездила 
на курсы в первый медицинский в Москву 
– из 100 слушателей, которых набрали изна-
чально, к концу обучения осталось лишь 15. 
А затем поступила в Московский медико-
стоматологический университет на вечернее 
отделение, училась на факультете лечебного 
дела. Когда встал вопрос выбора специализа-
ции, то первое время сомневалась, но всё же 
выбрала специализацию лор-врача. Я уверена, 
что случайных медиков не бывает.

У вас были моменты разочарования в 
своём выборе?

– Разочарования в профессии никогда 
не было. Случались сложности, неудо-
влетворённость в результатах. Но когда 
кому-то реа льно помогаю,  и человек 
испытывает облегчение и от души благо-
дарит – вот это счастье. Когда заносят 
ребёнка в операционную на уда ление 
аденоидов, и он боится, капризничает, 
а потом вдруг замирает и тихонько го-
ворит: «Тётя, носик дышит», – вот это 
лучшие моменты. 

Как вам работается во Фрязино? 
Не возникало желания податься 

в Москву?
– У меня здесь семья, дети, муж, любимая 

работа – что ещё надо? Для молодых специа-
листов, конечно, близость Москвы – это боль-
шой соблазн, и мы ощущаем нехватку среднего 
персонала. Но это проблема не только нашего 
города. А вообще во Фрязино работают три 
лор-врача – мои коллеги во взрослой и дет-
ской поликлиниках и я. Условия в больнице 
после ремонта просто прекрасные. В декабре 
было два года, как мы переселились и испыта-
ли счастье. Ведь до этого мы ютились в одном 
кабинете, в котором и сами переодевались, 
и с пациентами работали, и перевязки делали, 
и документы хранили... А сейчас у нас полно-
ценное отделение с просторными палатами, в 
том числе дневного пребывания, перевязочны-
ми, прекрасным аудиометрическим кабинетом, 
где проводится оценка слуха. Замечательные 
помещения, оборудование – приятно ходить 
на работу. Поэтому работаем с удовольствием 
и стараемся делать всё от нас зависящее.

Наталья ДОРОШЕВА.

традиция

Каждое третье воскресенье июня в нашей стране отмечается День 
медицинского работника. Эта дата давно вышла за рамки сугубо 

профессионального праздника, поскольку на свете нет человека, который бы не 
обращался за помощью к людям в белых халатах. И, пожалуй, у каждого из нас 
есть свой врач или медсестра, которого хотелось бы искренне отблагодарить за 
спасённое здоровье или ценный совет. 
Светлана КМИТА работает лор-врачом в Центральной городской больнице им. 
М.В. Гольца уже 10 лет. Пациенты и коллеги отзываются о ней уважительно и 
с теплом: вдумчивый доктор, который всегда старается докопаться до причины 
заболевания и устранить в первую очередь её. В канун праздника мы задали 
Светлане Валентиновне несколько вопросов.

Светлана Кмита: 
«Случайных медиков не бывает»

Пушкин: от заката до рассвета
6 июня отмечался день рождения  Александра Сергеевича Пушкина – 

 нашего всего и просто гения. По всей стране прошли памятные 
мероприятия, но, пожалуй, самое яркое событие состоялось в Москве в саду 
«Эрмитаж». В ночь с 5 на 6 июня здесь прошёл первый открытый чтецкий 
марафон в память о поэте. В течение восьми часов без перерыва звучали 
произведения Пушкина как в исполнении профессиональных артистов, 
так и обычных посетителей сада. До самого утра на чтецком марафоне 
продержалась и наш корреспондент Наталья ДОРОШЕВА.
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Поздравить ребят с долгожданными 
летними каникулами и Днём защиты 

детей пришли давние друзья «Тёплого 
дома» – ветераны Великой Отечествен-
ной войны, люди, которые на протяжении 

многи х лет оказывают всевозможну ю 
поддержку центру, сотрудники полиции 
и даже кинологи с собаками и, конечно, 
специалисты Фрязинского управления 
социальной защиты населения. Его началь-
ник Лариса Иванова отметила: «На детей 
надо обращать внимание не только сегод-
ня. Они нуждаются в защите, поддержке, 

помощи и любви всегда. Отрадно, что у 
детей «Тёплого дома» всё это есть». 

Каждый воспитатель этого центра специ-
ально подготовил для детей свою развлека-
тельную программу, чтобы праздник запом-
нился каждому ребёнку. Были и конкурсы 
рисунка на асфальте, и весёлые старты, 
и многое-многое другое. 

Ещё одним событием стало торжествен-
ное открытие первой смены лагеря днев-
ного пребывания, который по традиции 
открывается в «Тёплом доме» в дни летних 
школьных каникул. Всего отработают три 
смены, в которых смогут отдохнуть дев-
чонки и мальчишки из малообеспеченных, 
многодетных и неблагополучных семей. 

«Летняя программа у нас обещает быть 
очень насыщенной, – сказала директор 
«Тёплого дома» Татьяна Кравченко. – Пла-
нируются разного рода развлекательные и 
оздоровительные мероприятия, в том числе 
походы в бассейн». 

Пока в стенах «Тёплого дома» работает 
лагерь дневного пребывания, его постоян-
ные воспитанники времени даром не те-
ряют. Этим летом многие из них получили 
возможность отдохнуть в загородных лаге-
рях, куда с удовольствием и отправились. 
А те, кто хорошо учился – их пять человек – 
проведут незабываемые три недели в лагере 
на Черноморском побережье.

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

по сезону

разговорчики в строю

профилактика
Осторожно, 
бешенство! 

Бешенство – опасное 
инфекционное заболевание. 

Опасность заключается в том, 
что при укусе человека больным 
бешенством животным смерть 
наступает в 100% случаев. Средств 
лечения этого заболевания в 
мире до сих пор нет, однако есть 
возможность его профилактики. 

Ежегодно в больницу за медицинской 
помощью по поводу укусов животными 
обращается около 250 жителей города 
Фрязино. Каждому из них назначается 
курс антирабических прививок, способ-
ствующих выработке антител против 
бешенства, а значит защите от такого 
опасного заболевания. Но обращаются 
далеко не все граждане по причине не-
дооценки ситуации. А ведь даже малая 
царапина или попадание слюны больно-
го животного на кожу человека могут 
обернуться большой бедой. 

В природе бешенством болеют практи-
чески все животные, но основным резер-
вуаром вируса являются дикие. Больное 
животное со слюной выделяет большое 
количество вируса, поэтому опасны не 
только укусы, но и любые соприкосновения 
с каким-либо предметом или одеждой, за-
грязнёнными слюной бешеного животного.

Крайне редко происходит контакт с дики-
ми животными жителей города. Статистика 
такова, что в структуре укусов основной 
удельный вес  приходится на известных 
животных, правила содержания которых 
не выполняют их хозяева. Крайне низка 
культура и ответственность владельцев со-
бак. Четвероногие друзья свободно бегают 
по городу без поводка и намордника, даже 
собаки опасных пород выбегают за преде-
лы охраняемой территории и нападают 
на мимо проходящих людей. В результате 
человек получает стресс, рваные инфици-
рованные раны, в том числе в области лица, 
головы, шеи. Но самая большая опасность 
– заражение вирусом бешенства.

Вирус из любого места укуса стремится 
к центральной нервной системе. Остано-
вить стремительное продвижение могут 
только защитные антитела, которые выра-
батываются в ответ на введение вакцины 
против бешенства. Не существует меди-
цинских противопоказаний к введению 
вакцины, и нет другого способа защиты 
от данной инфекции.

Время – важный фактор в предупре-
ждении бешенства. Если вы пострадали от 
подозрительного животного, немедленно 
тщательно промойте рану с мылом, что-
бы смыть слюну, и сразу же обратитесь 
за медицинской помощью в ближайший 
травматологический пункт для прове-
дения курса антирабических прививок. 
В дневное время вопросами профилак-
тики бешенства занимаются травмато-
логи городской поликлиники, в вечернее 
время и выходные дни – специалисты 
травматологического пункта. Вопреки 
распространённому мнению о 40 уколах 
против бешенства, сейчас вводится всего 
шесть доз вакцины: в день обращения и на 
3-7-14-28-90 дни после укуса.

Е. ГРУЗДОВА, врач-эпидемиолог.

На улице Советской
Такое ощущение, что Правила дорож-

ного движения для водителей такси не 
писаны. Сколько раз была свидетельницей 
грубейших нарушений ПДД со стороны 
таксистов: то они на красный проскочат, 
то дорогу пешеходам не уступят, то при-
паркуются там, где это запрещено. Лично 
меня больше всего раздражает, когда, 
садясь в такси и пристёгиваясь, слышу 
в ответ: «А вы что, боитесь? Со мной 
можно не пристёгиваться!» Поражает 
такая самоуверенность, если не сказать 
наглость.. .  Всегда спрашиваю в ответ: 
«А вам что, закон не писан?»

На улице Институтской
У нас раньше во дворе был турник, и он не 

просто так стоял – на нём ребята и мужчи-
ны охотно тренировались. Сейчас заметил, 
что турники стали исчезать: и возле школы 
№ 4, где я гуляю с собакой, и в других дворах. 
Почему? Это же один из самых недорогих 
способов укрепления здоровья и поддержа-
ния пацанов в хорошей форме и реальная 
альтернатива пиву, сигаретам и дивану. Так 
куда же они делись?

На остановке 
на проспекте Мира

Заметили, что за последний год длина 
автомобильных пробок во Фрязино за-

метно выросла? В часы пик и в выходные 
по центральным улицам стало быстрее 
ходить пешком. Что говорить – автомо-
били теперь почти в каждой семье. И 
несмотря на то, что город маленький, все 
катаются на машинах даже в соседний 
магазин. Мы уже задумались о покупке 
велосипедов для всей семьи.

На Аллее Героев 
Будний день, 14 часов, на Аллее Героев – 

ни одной свободной лавочки. Где-то одну 
треть занимают молодые мамы с детьми, а 
все остальные сидячие места заполнены раз-
новозрастными представителями сильного 
пола. Все с сигаретами, пивом, а кто и с 
напитками покрепче. Подходит беременная 
девушка, причём невооружённым взглядом 
видно, что рожать-то ей совсем уже скоро. 
Останавливается между лавочками, смотрит 
на окружающих её отдыхающих... постояла 
несколько минут и пошла потихоньку даль-

ше. Видимо поняла, что, как и в бессмертной 
комедии Гайдая, фрязинские мужчины «го-
товятся стать отцами»...

В гастрономе на улице Нахимова 
В отдел хлебобулочных изделий подошёл 

мужчина  неопределённого вида и места 
жительства. Посмотрел на ассортимент 
продукции. Потом спросил безадресно: 

– А скоко время?
Три человека, стоявшие в очереди, одно-

временно посмотрели на часы и сказали, 
что сейчас половина двенадцатого.

– Ой-ёй-ёй, – неожиданно всполошился 
вопрошавший, будто он опаздывал на авто-
бус, поезд и самолёт одновременно. – Надо 
же – уже полдвенадцатого! Ай-яй-яй!

Глазами поисследовав прилавок, посети-
тель заинтересовался маленькой булочкой 
и задал вопрос продавщице:

– А скоко стоит вот это? 
– Три писят, – сухо ответила та.
– Надо же, полдвенадцатого уже... М-м-м...
Потом у точнил стоимость дру гого 

изделия:
– А эта булочка скоко?
– Четыре сорок.
– Полдвенадцатого! – снова воскликнул 

тот. – Вот время-то бежит!
Другие булки стоили ещё дороже. Чело-

век направился к выходу, и, не теряя самооб-
ладания, продолжал громко удивляться:

– Уже одиннадцать часов и тридцать ми-
нут! Кто бы мог подумать... 

Фрязинцев подслушивали 
Оксана ОПРИТОВА, Наталья ДОРОШЕВА, 

Михаил ШАБАШОВ.

Про исчезающие турники, фрязинских 
мужчин вообще и таксистов в частности

Летний праздник 
в «Тёплом доме»

3 июня сразу три события ярко и весело отметили 
воспитанники городского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних «Тёплый дом». 
Начало летних каникул, открытие лагерной смены и, конечно, 
Международный день защиты детей – всё это послужило 
прекрасным поводом собрать друзей.
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Акция «Лето в городе – это не 
скучно» задействует молодёжь 

во всевозможны х направления х . 
Натуры творческие найдут занятие 
по душе в различных мастерских 
hand made: изготовление у кра-
шений своими руками, плетение 
фенечек, вязание крючком, созда-
ние букетов и подарков из кон-
фет, «Аквагрим» и имид ж-класс. 
Любителям здорового образа жиз-
ни несомненно придутся по вкусу 
занятия волейболом, пионерболом, 
теннисом. Активных и непоседли-
вых ждут такие направления, как 
поинг, всевозможные танцы, фит-
нес, курс молодого бойца, д жиу-
джитсу, дзюдо и даже фехтование 
на винтовках со штыком. 

Также летом силами молодых ак-
тивистов в городе будут организо-
ваны акции: «Российская ленточ-
ка», «Свеча памяти», «Ночь без 
войны. Первый таран», «Любовь 

и верность», «День Российского 
флага». А ещё,  как обещает на-
чальник отдела по делам молодё-
жи и т у ризму Кирилл Марычев, 
активных участников акции «Лето 
в городе – это не скучно» жду т 
незабываемые экску рсии и т у р -
ниры по боулингу. Организаторы 
приглашают к сотрудничеству во-
лонтёров. 

Все мероприятия проводятся бес-
платно. Запись производится в МУ 
«Молодёжный центр города Фрязи-
но» по адресу: г. Фрязино, ул. Поле-
вая, д. 3, с 12 до 20 часов ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья).

Подробную информацию мож-
н о  п о л у ч и т ь  п о  т е л е ф о н а м : 
56-4-76-77, 56-4-74-91.

 

Майские будни 

Последний месяц весны стал для фрязинской 
молодёжи не только периодом напряжённой 

учёбы и экзаменов, но и временем важных и 
полезных общественных дел.

1 мая активисты фрязинского отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» приняли участие в столичной 

первомайской демонстрации. 

Накануне Дня Победы сотрудники и активисты Молодёж-
ного центра, «молодогвардейцы» провели ежегодную акцию 
«Мемориал». Ребята привели в порядок несколько могил 
ветеранов на городском кладбище, провели традиционную 
уборку у памятника Герою Советского Союза И.И. Ивано-
ву. В ночь с 8 на 9 мая бойцы военно-исторического клуба 
«Крылатая пехота» вместе с сотрудниками отдела полиции 
несли службу по охране городских памятников и мемориалов. 
А непосредственно 9 мая была проведена акция «Георги-
евская ленточка». Ребята из Молодёжного центра, «моло-
догвардейцы», студенты фрязинского техникума и филиала 
МГОУ раздавали горожанам и участникам праздничного 
мероприятия символику Дня Победы. 

В этот же день вернувшиеся из поисковых экспедиций 
участники городских отрядов «Скиф» и «Кречет» переда-
ли в городской музей реликвии с полей сражений Великой 
Отечественной войны. 

Замечательную патриотическую акцию «Дорогами вой-
ны» провели байкеры из фрязинского мотоклуба «MOTO-
INVASION MCC» вместе с отделом по делам молодёжи 
администрации города и Фрязинским управлением социаль-
ной защиты населения. Колонна из 15 мотоциклов проехала 
по городу, останавливаясь, чтобы поздравить ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

10 мая ветераны Днепровского десанта Леонид Степа-
нович Жуков и Пётр Павлович Хмель вместе с бойцами 
военно-исторического клуба «Крылатая пехота» побывали 
в деревне Каблуково, где в 1943 году дислоцировался один 
из батальонов 3 гвардейской воздушно-десантной бригады 
и возложили цветы на могилу одного из десантников – 
гвардии старшего сержанта И.П. Дедаша, погибшего при 
выполнении парашютного прыжка. Бойцы клуба пообещали 
ветеранам ко Дню ВДВ привести могилу в порядок. 

Пресс-центр МУ «Молодёжный центр г. Фрязино».

Мы продолжаем КВН 
В апреле-мае прошли игры 1/4 финала IV сезона Откры-

той Фрязинской лиги КВН, в которых прияли участие 
17 команд из Москвы, городов и районов Московской об-
ласти, Поволжья. Отличительной чертой этого сезона стало 
участие большого количества молодых и перспективных 
студенческих команд.

По итогам жарких кавээновских баталий в полуфинал прош-
ли: «Поролон» (г. Краснозаводск), «Подручные средства» 
(г. Котельники), «Была не была» (г. Люберцы), «Жара» (сбор-
ная городов русских), «Сборная малых городов», сборная 
МАДИ, сборная МГСУ, «Не сахар» (г. Мытищи,  МГУЛ), 
«25 часов» (г. Королёв), «Золотой запас» (г. Королёв, ФТА).

Полуфиналы IV сезона пройдут в октябре. Командам 
желаем успеха и ждём всех жителей города на играх Фря-
зинской лиги КВН. Вход по-прежнему свободный!

По информации оргкомитета Фрязинской лиги КВН.

Если ты хочешь проводить 
свободное время в компании 
друзей, весело и с пользой, 
узнавая что-то новое, 
– выбирай себе занятие 
по душе, приходи в 
Молодёжный центр.

«25 мая во Фрязино состоялся 
молодёжный танцевальный фести-
валь «В движении». Инициаторами 
его проведения выступили молодые 
хореографы Екатерина Саложенкова 
и Нина Бройтман.

Подобный фестиваль проходит в 
нашем городе третий раз. В этом году 
его участниками стали коллективы из 
Фрязино, Щёлково, Королёва, Сер-
пухова и Москвы. В ночном клубе 
«Небеса» собрались поклонники 

зажигательных восточных танцев, 
go-go и стрип-пластики. Фестиваль 
прошёл в дружественной, позитивной 
атмосфере и никого не оставил равно-
душным. Следующий раунд фестиваля 
«В движении» состоится осенью.

1 июня волонтёрская группа, лиде-
рами которой являются молодые жи-
тельницы нашего города Яна и Настя, 
провела акцию, посвящённую Дню 
защиты детей. Мероприятию оказали 
поддержку не только отдел по делам 

молодёжи администрации города, но и 
некоторые муниципальные учреждения 
и бизнесмены. На площадке торгового 
комплекса «Вико» для маленьких фря-
зинцев были организованы конкурс-
ная программа, работа аниматоров, 
благотворительная ярмарка, каждый 
участник которой мог оказать помощь 
нуждающимся детям и получить на 
память сувенир. Организаторы акции 
выражают благодарность всем не-
равнодушным жителям нашего города! 

А от себя хочу добавить, что эти 
два мероприятия состоялись бла-
годаря под держке ООО «Флора 
– Подмосковье», ООО «Небеса», 
предпринимателя Е.В. Романовой, 
специалистов Молодёжного центра 
города Фрязино и Станции юного 
техника».

Пресс-центр 
МУ «Молодёжный центр г. Фрязино».

Поддерживая 
инициативу молодых

Одной из основных задач отдела по делам молодёжи и туризму 
городской администрации является поддержка молодёжных 

инициатив, в том числе по проведению творческих 
и благотворительных мероприятий. О том, какие события 
в последнее время происходили в городе в этом направлении, 
рассказывает начальник отдела Кирилл МАРЫЧЕВ. 

традиция

Проведи лето с пользой!
Третий год подряд во Фрязино проводится 
молодёжная акция «Лето в городе – это не скучно»

На время летних каникул для ребят, которые 
планируют остаться в городе, специалисты 
отдела по делам молодёжи и туризму фрязинской 
администрации и Молодёжного центра готовят 
насыщенную и интересную программу.

Если ты 
свободное
друзей, ве
узнавая ч
– выбира
по душе, 
Молодёж

Молодёжная редакция работает при 
поддержке отдела по делам молодёжи и

туризму администрации города.

День молодёжи 
во Фрязино
6 июля – Площадь Победы.

У нас в гостях – группа «Крематорий» 
и другие звёзды!
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Посол Франции в России господин 
Жан де Глиниасти отметил боль-

шую работу, проводимую ассоциацией 
вместе со школьными музеями по сохра-
нению памяти о русских и французских 
участниках легендарного полка и укре-
плению дружественных связей между 
Россией и Францией.

Высокую награду председателю Совета 
ветеранов заслуженному военному лёт-
чику Российской Федерации Анатолию 

Фетисову вручил атташе по вопросам 
обороны посольства Франции бригадный 
генерал Ги Нуиттенс. Такая же награда 
была вручена Ирине Антоновой, дирек-
тору Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. А.С. Пушкина.

Медалью за заслуги в области культуры 
и культурного наследия были награждены 
Московская государственная консерва-
тория имени П.И. Чайковского (ректор 
профессор А.С. Соколов) и председатель 
Союза художников России скульптор 
А.Н. Ковальчук.

Медаль за заслуги в области франкофо-
нии была вручена «Российской газете»  
за проект на французском языке «Россия 
сегодня» (редактор Мария Афонина), 
а также Кристине Зейт унян-Белоус, 
переводчику, поэту, иллюстратору.

Надежда НАЗАРЕНКО, 
руководитель музея гимназии.

Представители части показали ребя-
там территорию, рассказали о том, 

как живут военнослужащие, которые 
неукоснительно соблюдают строгий 
солдатский устав.

Как воспитывать у детей дух патрио-
тизма, если не показывать и не расска-
зывать им о служении Родине раньше и 

сейчас!? Экскурсия в музей воинской 
славы части стала наглядным примером 
связи поколений. Ведь этот военный 
госпиталь был создан в 1934 году, и за 
это время здесь было спасено множество 
человеческих жизней. В Великую Отече-
ственную войну сюда привозили раненых 
с полей сражений, да и в наше, казалось 

бы, мирное время тоже иногда поступают 
тяжелораненые бойцы, пострадавшие в 
горячих точках. 

С  р е б я т а м и  п р о в е л и  б е с е д у -
воспоминание о Великой Отечественной 
войне, поговорили о том, как страшна 
война и что нужно делать, чтобы не до-
пустить её повторения. 

Воспитанники «Тёплого дома» побы-
вали в компьютерном тире, подержали 
в руках оружие, узнали, как с ним надо 
обращаться. 

В завершение встречи нашу делега-
цию пригласили на обед. Еда в боль-
шой и светлой сол датской столовой 
показа лась ребятам очень вкусной. 
Особенно «Георгиевский» шоколад и 
чай из стеклянных гранёных стаканов. 
Здесь же продолжился разговор с мо-
лодыми военнослужащими из дивизии 
им. Дзержинского. Казалось, что поток 
вопросов никогда не иссякнет, столько 
всего хотелось узнать ма льчишкам! 
Спасибо гостеприимным военным, что 
не отказали нашим воспитанникам во 
внимании: терпеливо и понятно расска-
зали о своей службе, вспомнили героев 
далёких военных лет. 
Ф.А. КУЗИНА, педагог СРЦ «Тёплый дом».

Расставаться настала пора 
Вот и настал день прощания, выпускной празд-

ник в нашем любимом детском саду № 1. 
Этот праздник символизирует окончание важ-
ного этапа в жизни наших детей, потому что 
они стали взрослее, и теперь у них начинается 
новая жизнь. Но это прощание не грустное, оно 
волнительное и очень радостное!

Мы, родители, хотим сказать слова благодарно-
сти воспитателям наших детей и всем сотрудникам 
этого замечательного детского садика за их про-
фессионализм, душевную щедрость и мудрость, 
внимание и любовь, преданность своей профессии 
и воспитанникам.

Много лет назад мы привели сюда наших ис-
пуганных и растерянных чад. Здесь наши дети 
получили первые уроки жизни, учились жить 
в коллективе сверстников, взрослели, получали 
знания, умения и навыки. Здесь они нашли своих 
взрослых друзей. Конечно, это вы – педагоги, ко-
торые дарили им своё время и внимание, помогали 
разобраться в критериях добра и зла. 

Особые слова благодарности нашим дорогим 
воспитателям Галине Владимировне Анчишиной 
и Ирине Анатольевне Степановой, которые не 
только учили наших детей, но и буквально срод-
нились, срослись с ними. И именно вам известны 
все их плюсы и минусы, достоинства и недостат-
ки, способности и трудности. Для каждого из 
них у вас находилось время и желание помочь, 
подсказать, похвалить, пожурить, направить...

Выражаем признательность за тот огромный 
неоценимый труд, который вы вложили в вос-
питание и обучение наших детей! Спасибо за 
наших повзрослевших детей! Спасибо за всё, что 
вы для нас сделали!

А нашим выпускникам пожелаем удачи в школь-
ной жизни, где их ожидают новые сверстники, 
новые знакомства. И наши повзрослевшие дети 
не раз вспомнят, как им повезло в начале их 
жизненного пути с вами, нашими дорогими пе-
дагогами детского сада № 1!

С благодарностью, родители 
подготовительной группы № 4 МДОУ № 1.

Низкий поклон 
за наших детей 

В конце мая в нашем речевом детском саду № 4 
отшумел выпускной вечер. Улетели в небо разно-
цветные шары детства. Несколько лет назад наши 
малыши пришли в детский сад с большими рече-
выми проблемами. Благодаря совместным усилиям 
воспитателей Л.Н. Попадьиной, А.Н. Денисовой, 
учителю-логопеду М.В. Гореловой, музыкальному 
руководителю О.А. Макаровой наши дети стали 
не только прекрасно говорить, но и отлично под-
готовились к школе. Выражаем признательность 
всему педагогическому коллективу детского сада 
во главе с Верой Алексеевной Балуевой за добро-
ту, искренность, отзывчивость, за улыбки детей. 
Низкий поклон всем сотрудникам!

Отдельная благодарность фрязинскому отделе-
нию партии «Единая Россия» за внимательное от-
ношение к подрастающему поколению, за подарки, 
которые наши дети получили на выпускной – папки 
для труда. Уверены, что этот подарок непременно 
пригодится им теперь уже в школьной жизни! 

Наталья ЕВСИКОВА от родительского комитета 
подготовительной группы МДОУ № 4.

от всей души

калейдоскоп

По гостеприимной 
части
Дружба педагогов и воспитанников Фрязинского социально-

реабилитационного центра «Тёплый дом» с воинской частью города 
Балашихи, которая обслуживает Государственный клинический госпиталь 
Министерства внутренних дел РФ, началась ещё в прошлом году. В этом году 
военные вновь пригласили ребят к себе в гости. Поездка состоялась в один 
из майских дней и была посвящена Великой Победе.

Заслуги русских ветеранов-
лётчиков – в наградах Франции

30 мая в Москве состоялось 
награждение ассоциации 
русских ветеранов полка 
«Нормандия-Неман» 
золотой медалью 
«Ренессанс Франсез».

Удачный дебют 
«Светлячка» 

26 мая в нашем городе
 прошёл I Городской 

открытый фестиваль детского 
творчества «Светлячок» для 
детей от 3 до 8 лет. 

Инициаторами нового проекта 
являются Марина Раздобурди-

на и Елена Иванова. Фестиваль про-
ходил в Центре культуры и досуга 
«Факел». Ма лыши чита ли сти хи, 
пели песни, играли на флейте и фор-
тепиано, – словом, демонстрирова-
ли все свои таланты и способности. 
Многие дети впервые выступали в 
большом концертном зале, и было 
приятно, что публика очень тепло и 
радушно принимала буквально каж-
дого начинающего артиста. 

Фестиваль был отлично организован. 
Каждый участник получил награду, а 
после выступлений всех пригласили за 
вкусный чайный стол. И у детей, и у ро-
дителей осталась масса положительных 
впечатлений от этого дня. 

Хотим сказать огромное спасибо 
организаторам этого фестиваля – 
Управлению культуры администра-
ции города Фрязино и ЦКиД «Фа-
кел». Мы, родители, были бы очень 
рады, если бы этот фестиваль имел 
продолжение и стал, например, еже-
годным, так как талантливых детей в 
нашем городе много!

Семьи ОБУХОВЫХ, ОБРЕЗАН 
и САНДЕРС-ЧЕРЕВАЦКИХ.
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Было 36 человек – русские и тайцы. 
На двухэтажном автобусе нас снача-

ла повезли в большой храм Дои Сутеп. 
Это один из самых красивых, почитаемых 
и старейших храмов Таиланда – он по-
строен в 1383 году. 

Храм включает в себя несколько зданий, 
которые находятся на высоте 1073 метра 
над уровнем моря, откуда открывается не-
вероятно красивый вид на окружающий 
ландшафт. Чтобы подняться в это святое 
место, можно воспользоваться лестницей из 
300 ступенек или доехать на фуникулёре.

В главном здании храма «восседают» 
восковые скульптуры двадцати буддист-
ских святых монахов, высоко почитаемых 
тайцами. Фигуры исполнены так безуко-
ризненно, что можно подумать – живые 
люди сидят...

В глубине этого храмового поместья 
находятся жилые здания монахов и шко-
ла. Здесь постигают учение Будды и по-
лучают общее образование, как в любой 
другой школе Таиланда. На территории 
также есть небольшой музей древни х 
реликвий и фарфоровых ваз размером с 
человеческий рост. 

Там нам сообщили много любопытной 
информации. Штрихом всего не описать, а 
полностью – страницы не хватит.

...После этого нас повезли на побережье 
Сиамского залива, где мы пересели на те-
плоход и два часа плыли на остров Ко Мак. 
По прибытии туда мы ступили на землю 
багряного цвета. Тут в пору было вспом-
нить Пушкина: «Там чудеса...» А отель, 
в который нас поселили, напомнил мне 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. 
Мы оказались в месте, похожем на хуторок 
у берега моря, где среди пышной раститель-
ности спрятаны 25 бунгало, похожих на 
грибы в самом прямом смысле этого слова: 
небольшие, уютные и круглые!

Всем предоставили по отдельному номеру. 
После ужина в ресторане мы собрались в 
баре, где пели под караоке. И русские, и тай-
цы. Они, кстати, все замечательные певцы!

На второй день нас на катере отвезли 
на соседний остров Ко Куд. Там купа-

лись в прозрачном море, обедали, а потом 
поехали на водопад, находящийся в глубине 
джунглей. Я впервые в жизни принял при-
родный массаж из падающих струй тёплой 
воды. Упоительное ощущение!!! И место 
невероятно энергетическое...

В е ч е р о м  в е р н ул и с ь  в  с в о й  о те л ь . 
После ужина народ «резался» в «Падаю-
щую башню». Это игра, в которой сначала 
составляется башня из деревянных палочек, 
которые нужно вынимать снизу и ставить 
снова наверх, но так, чтобы башня не рух-
нула. Невероятно захватывающее действо! 
Соревновались и хохотали до полуночи!!!

На третий день мы вернулись на «ма-
терик», и нас на том же двухэтажном 

автобусе сначала повезли на какую-то 
речку. Там пересадили на лодки, и мы по-
плыли... Когда поняли, где мы находимся, то 
обалдели – нас окружал мангровый лес!!! 
Берега реки (если можно так это назвать) 
образованы из деревьев с многочислен-
ными нижними ветками, которые уходят 
в воду. Они-то и являются корнями, по 
которым видно, на каком уровне бывает 
здесь вода... Я только по телевизору видел 
эту картинку! Неописуемое зрелище!

Пришвартовались мы на «креветочном 
заводе» – месте, где в природной среде 
выращивают креветок! Перед входом по-
сетители сразу оказываются в большом 
ресторане под открытым небом. Он на-
ходится на сваях у самого берега реки. 
С помос та мож но было у видеть,  как 
рыбы-прыгуны охотились за маленькими 
крабами... Там мы и обедали. Все блюда 
состояли из подводны х обитателей – 
крабов,  рыб,  креветок .  Исключением 
были только разве что фруктовые кок-
тейли. И всё это в месте, окружённом 
мангровым лесом... 

От окружающего пейзажа я промахивал-
ся мимо рта. 

Это место очень популярно у тайцев. Мы 
были там в воскресенье. Лодки с посети-
телями сновали безостановочно. Ресторан 
– огромный. А цены – как у нас в пирожко-
вых когда-то (для нас, как всё и везде, было 
бесплатно!).

После этого мы поехали в один из нацио-
нальных парков Таиланда, который был соз-
дан ещё при короле Раме V (1868—1910 гг.). 
В этом парке есть водопад, который об-
разует озеро, где обитают большие карпы 
и чёрная форель. Их там – несметное 
количество! Перед входом в парк прода-
ют стручковую фасоль, пучок – 20 батов. 
Это корм для рыб! Мы набрали этого добра 
и, добравшись до озера, сначала стали ис-
кать место, где бы можно было воткнуться, 
потому что было очень много посетителей 

– и взрослых, и детей. Но когда пристрои-
лись, то возникла другая задача – как бы 
не наступить на рыбу!!! От её количества 
чистое озеро казалось чёрным! А попробо-
вав воду, не каждый осмелился погрузиться 
полностью – она оказалась весьма прохлад-
ной! Радостный визг соперничал с шумом 

водопада – карпы и форели «щекотали» 
всех, кто оказывался в их стихии. Мы с рук 
кормили рыб, размер некоторых из них до-
стигал одного метра...

После «рыбного» омовения мы уже 
по е х а л и  до мо й .  По  п у т и  о с та но в и -
лись на фруктовом рынке, где нас жда-
ло ещё одно изумление, которые в Та-
иланде возникают всегда неожиданно. 
Возле рынка стояла легковая машина, кор-
пус которой полностью сделан из... дерева! 
(Внешне она похожа на «инвалидку» из 
«Операции «Ы».) Кто-то на ней приехал 
за покупками. Это авто стало предметом 
всеобщего внимания.

...В качестве эпилога приведу выражение 
Анатоля Франса: «Иногда один день, про-
ведённый в других местах, даёт больше, чем 
десять лет жизни дома». И наши три дня, 
которые прошли весело, прилично (никто 
не напился и проч.) и незабываемо, эту 
мысль подтвердили сполна. 

Михаил ШАБАШОВ.

тайский вояж

Трапеза в мангровом лесу
Мне довелось побывать в корпоративной поездке, 
которую  устроила одна компания в Паттайе для своих 
сотрудников. Было сказано: «Едем отдыхать на остров». 
Но программа оказалась такой насыщенной, что этот 
корпоратив можно назвать полноценной экскурсией...
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Алексей Владимирович, рас-
скажите нашим читателям 

о сути тхэквондо. 
– Тхэквондо – это вид корей-

ского боевого искусства, кото-
рый автономно развивался в те-
чение более чем 2000 лет. Слово 
«тхэквондо» буквально означает 
«искусство ноги и руки» («тхэ» – 
нога, «квон» – кулак , «до» – 
искусство). Соответственно, оно 
включает в себя удары ногами и ру-
ками, а также прыжки, блоки, уходы 
и уклоны. Это техника самозащиты 
и одновременно соревновательная 
система, завоевавшая международ-
ное признание. Поскольку техника 
тхэквондо постоянно совершен-
ствуется, данное боевое искусство 
следует признать самым быстро-
развивающимся и продвинутым. 
Сегодня численность занимаю-
щихся им – более 40 миллионов 
человек во всём мире. С 2000 года 
этот вид боевых искусств офици-
ально включён в программу летних 
Олимпийских игр. 

А чем тхэквондо отличает-
ся от других видов едино-

борств? 
– Изначально тхэквондо было 

создано боевым генералом для 
своих солдат, и это оказало боль-
шое влияние на боевое искусство. 
Тренировочный процесс характе-
ризуется жёсткой дисциплиной. 
Правила поведения в до-янге (так 
называется помещение, где прохо-
дит обучение) строго регламенти-
рованы. Форма одежды, ритуалы, 
отношение к учителю и товарищам 
соблюдаются с особым вниманием. 
Так как у солдата во время боя 
руки заняты тем или иным видом 
оружия, система рукопашного боя 
тхэквондо получилась связанной 
с большим количеством самых 
разнообразных ударов ногами и 
прыжковой техникой. Тхэквондо 
отличается хорошо разработанной 
методикой преподавания, которая 
на сегодняшний день может быть 

адаптирована для всех возрастов, 
как для мужчин, так и для женщин. 
Приёмы с точки зрения биомеха-
ники наиболее рациональны, что 
позволяет генерировать максималь-
ную мощь. В основном  в тхэквон-
до используется ударная техника 
рук и ног, наиболее подходящая в 
естественных условиях и для защи-
ты от нескольких противников.

Алексей Владимирович, как на-
чинались занятия тхэквондо 

во Фрязино?
– Московская областная об-

щественная организация Центр 
развития тхэквондо «Мастер» 
(ЦРТ «Мастер») ведёт свою 
деятельность с 1996 года. Всё на-

чиналось с организации занятий 
на базе фрязинских школ №№ 2 и 7. 
В дальнейшем к нам присоедини-
лись тренеры из других городов 
Подмосковья. На данный момент в 
состав ЦРТ «Мастер» входят пре-
подаватели из городов Щёлково, 
Королёв, Юбилейный, Подольск, 
Серпухов. Не покидают центр 
и наши воспитанники, бывшие 
спортсмены – они вырастают и 
переходят на тренерскую работу. 
Помимо меня, основателя ЦРТ 
«Мастер», во Фрязино продол-
жают передачу навыков тхэквондо 
ученикам тренеры Владимир Кар-
лович Устян и Юлия Валерьевна 

Пильнова. Немаловажно, что все 
педагоги, ведущие деятельность 
от имени центра, имеют большой 
стаж педагогической работы, выс-
шее специальное образование и 
являются обладателями чёрных 
поясов различных степеней.

Насколько нам известно, вос-
питанники ЦРТ «Мастер» 

традиционно сильно выступают 
на различных соревнованиях. 
Как сложился для ребят нынеш-
ний спортивный учебный год? 

– 2012/2013 учебный год про-
шёл для ЦРТ «Мастер», как обыч-
но, успешно. Наши спортсмены 
приняли участие в 22 соревновани-
ях самого различного уровня, в том 
числе и международных. Больших 
успехов достиг чемпион России, 
чемпион Центрального федераль-
ного округа России и неодно-
кратный чемпион Московской об-
ласти Михаил Шестаков. В составе 
сборной команды Подмосковья он 
занял первые места в трёх междуна-
родных первенствах, проходивших 
в Москве, Молдавии и Хорватии. 
Его брат Фёдор Шестаков стал 
серебряным призёром первенства 
Московской области и бронзо-

вым призёром первенства ЦФО 
России. Также чемпионский титул 
на Всероссийских соревнованиях 
«Россия молодая», состоявшихся 
в Рязани, завоевала Елена Попова. 
По итогам турниров девяти спорт-
сменам были присвоены разряды 
«кандидат в мастера спорта», во-
семь представителей ЦРТ «Ма-
стер» вошли в составы сборных 
команд нашего региона. 

Мы уделяем большое внимание 
организации культурных и до-
суговых мероприятий для наших 
воспитанников. К примеру, в этом 
году параллельно с участием в 
престижном турнире «Открытая 

Америка» – «USA Open» спорт-
смены ЦРТ «Мастер» совершили 
увлекательное путешествие по 
Соединённым Штатам Америки, 
посетили знаменитые Диснейленд, 
Гранд-Каньон и другие не менее 
интересные места. А ещё мы съез-
дили на ставшую уже традицион-
ной игру в пейнтбол. 

А в завершение основного тре-
нировочного и спортивного сезона 
мы провели два турнира среди 
начинающих спортсменов нашего 
центра. В каждом из них при-
няли участие около ста человек. 
Эти соревнования были предназна-
чены для детей в возрасте от семи 
лет, делающих первые шаги в спор-
тивной карьере. Накал страстей 
на этих мероприятиях был ничуть 
не меньше, чем на самых крупных 
турнирах. Ребята очень радовались 
своим первым победам и наградам! 

Алексей Владимирович, пове-
дайте о ближайших планах 

ЦРТ «Мастер». 
– В летний период для всех же-

лающих спортсменов будет органи-
зован спортивно-оздоровительный 
лагерь на территории Московской 
области. В нём дети отдохнут от 
прошедшего сезона, поработают 
над имеющимися ошибками, вос-
становят силы.

Пользуясь случаем, хочу пригла-
сить в ряды нашего центра всех тех, 
кто желает приобщиться к такому 
интересному виду единоборств, 
как тхэквондо. Занятия проводятся 
для мальчиков и девочек от пяти 
лет, а также для взрослых любого 
возраста. Подробности можно 
узнать на сайте ЦРТ «Мастер» 
www.clubmaster.ru или по телефону 
8 (985) 766-88-41.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

спорт, происшествия

Воришка 
из Корпусов

2 июня в городе Щёлково совер-
шена кража видеорегистратора, на-
вигатора и магнитолы из автомашины 
«ВАЗ-2114», припаркованной на ули-
це Комсомольской. На месте совер-
шения правонарушения сотрудниками 
патрульно-постовой службы полиции 
был задержан 16-летний житель де-
ревни Корпуса Щёлковского района. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело, ведётся следствие. 

Дорогая поездка 
3 июня в деж у рну ю час ть фря-

зинского отдела полиции обрати-
лась 20-летняя жительница Трубино. 
Девушка рассказа ла, что 2 июня с 
19 до 21 часа она вместе со своими 
знакомыми ехала в машине. Её куртка 
находилась на заднем сиденье авто. 
После того, как она приехала домой, 
девушка обнаружила пропажу из кар-
мана куртки сотового телефона и денег 
в размере 5 100 рублей. В совершении 
кражи сотрудники полиции подозре-
вают 24-летнего жителя п. Литвиново. 
По данному факту возбуждено уголов-
ное дело, ведётся следствие.

Как один мужик 
старушку обманул 

4 июня сотрудниками полиции по 
подозрению в совершении квартир-
ной кражи был задержан 30-летний 
у роженец Республики Кыргызстан. 
Как оказалось, около 15 часов муж-
чина зашёл через незапертую дверь 
в одну из квартир многоэтажного 
дома на улице Первомайской в городе 
Лосино-Петровском. В квартире нахо-
дилась женщина преклонного возраста. 
Представившись соседом, мужчина 
прошёл на балкон и вывез велосипед, с 
которым скрылся. Когда в квартиру вер-
нулся один из родственников потерпев-
шей, та рассказала, что к ней приходил 
сосед и забрал велосипед. Мужчина вы-
бежал на улицу и стал обходить улицы 
города в поисках украденного. В одном 
из частных домов мужчина обнаружил 
похищенное. Подозреваемый в совер-
шении кражи в состоянии алкогольного 
опьянения спал рядом. Мужчина забрал 
велосипед и решил пойти в полицию. 
Вслед за ним пошёл и подозреваемый, 
упрашивая не обращаться в органы вну-
тренних дел. Не поддавшись уговорам, 
гражданин передал подозреваемого 
сотрудникам полиции. В настоящее 
время по данному факту проводится 
проверка, решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела. 

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

закон и порядок

секундомер

Алексей Владимирович 
СИДОРИН родился 27 апреля 
1973 года. Окончил Московскую 
государственную академию фи-
зической культуры. Кандидат в 
мастера спорта по тхэквондо. 
Имеет 4-й дан тхэквондо ВТФ. 
Судья первой категории. Пре-
зидент ЦРТ «Мастер», стар-
ший тренер. Стаж тренерской 
работы – 17 лет.

Победный путь 
тхэквондо

Во Фрязино открыты и успешно функционируют сразу не-
сколько спортивных секций боевых искусств. Любой же-

лающий может попробовать свои силы в боксе, кудо, айкидо, 
самбо, карате, дзюдо и других видах единоборств. Одной из 
старейших в нашем городе является секция тхэквондо. Откры-
тая ещё в 1996 году, она и по сей день продолжает привлекать 
под свои знамёна талантливых ребят и готовить спортсменов 
самого высокого уровня. Сегодня мы беседуем с основателем 
и бессменным руководителем фрязинского движения тхэквон-
до Алексеем СИДОРИНЫМ.

Уверенно начинает триатлонный сезон 
Василий Крестьянинов. 27 апреля на 

первом этапе Кубка Балтики в Каунасе (Литва) 

этот фрязинский спортсмен  завоевал первое 
место среди юношей 1996–1997 годов рож-
дения. В связи с холодными условиями погоды 
плавательный этап был проведён в бассейне, 
а велосипедный и беговой – на автодроме ли-
товского города. В холодную и дождливую по-
году на старт вышли юноши из четырёх стран. 
Во время бега Василий уверенно оторвался от 
соперников и финишировал в одиночестве.

6–7 июня в Центре спорта «Дёмино», 
что в городе Рыбинске Ярославской области, 
прошло первенство России по триатлону 
среди юношей 1996–1998 годов рождения. 
Эти соревнования одновременно являлись 
отборочным этапом (для шестерых лучших 
спортсменов) для участия в этапе Кубка 

Европы (Литва) и первенстве Европы (Ни-
дерланды). В первый день соревнований на 
раздельный старт с интервалом в одну минуту 
вышли 59 юных триатлонистов. Соревно-
вания проходили на открытой воде в реке 
Волге (300 м плавания + 8 км велосипедной 
гонки + 2 км бег). С ошибкой прохождения 
первой транзитной зоны и лучшим результа-
том на велосипеде Василий завоевал пятое 
место. Этот результат позволил фрязинцу 
участвовать в европейских стартах в составе 
сборной команды страны. На следующий день 
спортсмены (по три человека в команде) со-
ревновались в эстафетных гонках. В составе 
команды Москва-1 Василий, выступавший 
на третьем этапе, завоевал золотую медаль. 
Отрыв от соперников объединённой команды 

Ростовской и Волгоградской областей соста-
вил более минуты! 

22 июня Крестьянинов стартует на по-
луолимпийской дистанции – 750 м плавания 
+ 20 км велосипедной гонки + 5 км бег – на 
этапе Кубка Европы среди спортсменов 
1994–1997 годов рождения в г. Купишкис 
(Литва), а уже 26 июня в составе сборной 
России на первенстве Европы среди спорт-
сменов 1996–1997 годов рождения в эста-
фетной  гонке в г. Хольтен (Нидерланды). 

Постоянными спонсорами фрязинского 
спортсмена являются Радиотехнический инсти-
тут имени академика А.Л. Минца, Fryazino.net, 
СК «Гранд», компания «ВИПС-МЕД». 

Желаем Василию успешных стартов!
Соб. инф.

Василий Крестьянинов покоряет Европу

досье
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Спортсмен – инструктор:

мастер спорта международного класса-

призер международных соревнований.
17062-18361

мастер спорта международного класса-

призер всероссийских соревнований

мастер спорта международного класса 14596-15803

мастер спорта 12510-13558

кандидат в мастера спорта 10639-11676

I спортивный разряд 8049

Приложение № 7
к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 

тарифные 

коэффициенты  

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905

Тарифные ставки (руб.)  7270 7570 7950 8310 9255 9510 10480 11505 12635 13850

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 29.05.2013 №282
О внесении изменений в постановление Главы города от 21.08.2007 № 577 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по работе с молодежью 
города Фрязино Московской области» 

В соответствии с решением Совета депутатов города Фрязино от 18.04.2013 № 208 «О тарифной 

ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений города 

Фрязино Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений

по работе с молодежью города Фрязино Московской области (далее – Положение), утвержденное 

постановлением Главы города от 21.08.2007 № 577 «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников муниципальных учреждений по работе с молодежью города Фрязино Московской обла-

сти» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города от 18.02.2008 № 96, от 27.08.2008

№ 640, от 19.12.2008 № 918, от 20.05.2009   

№ 269, постановлениями администрации города от 30.03.2011 №149, от 30.06.2011 № 415,

от 01.11.2011 № 692, от 27.12.2011 № 845), изложив Приложения № 1 и № 2 к Положению в редакции 

согласно приложениям № 1 и № 2  к настоящему постановлению.

2. Приложение №1 к настоящему постановлению применяется для исчисления заработной платы 

с 01.05.2013 до 31.08.2013. 

3. Приложение №2 к настоящему постановлению применяется для исчисления заработной платы 

с 01.09.2013.

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 29.05.2013 г. № 282

Приложение №1 к Положению

1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений
по работе с молодежью города Фрязино и их структурных подразделений

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам 

оплаты труда руководителей (руб.)

I II III

1 2 3 4

Директор учреждения, имеющий:

- высшую квалификационную категорию 20668 – 22734 19219 – 21129 17791 – 19575

-  I квалификационную категорию 19219 – 21129 17791 – 19575 17035 – 18740

- II квалификационную категорию 17791 – 19575 17035 – 18740 15830 – 17409

Заместитель директора по основной деятельности, имеющий:

- высшую квалификационную категорию 19219 – 21129 17791 – 19575 17035 – 18740

- I квалификационную категорию 17791 – 19575 17035 – 18740 15830 – 17409

-  II квалификационную категорию 17035 – 18740 15830 – 17409 14869 – 16349

Заместитель директора по безопасности 17791 – 19575 17035 – 18740 15830-17409

Заместитель директора по АХЧ 17035 – 18740 15830 – 17409 14869 - 16349

Главный бухгалтер 17791 – 19575 17035 – 18740 15830 – 17409

Начальник (заведующий) основного структурного подразделения 18740 – 20622 17415 – 19153 16362 – 17989

Заместитель начальника (заведующего) основного структурного 

подразделения
17415 – 18740 16362 – 17415 15270 - 16362

Примечание: Изменение размера должностного оклада работников учреждений по работе

с молодежью при присвоении квалификационной категории производится в соответствии с приказом 

главного распорядителя средств бюджета города Фрязино, подведомственным которому является 

учреждение, по согласованию с руководителем органа администрации г. Фрязино, осуществляющего 

полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью.

2. Должностные оклады специалистов муниципальных учреждений
по работе с молодежью города Фрязино

Наименование 

должностей

Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от 

квалификационной категории (руб.)

высшая первая вторая
без

категории

1 2 3 4 5

Педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

специалист по социальной работе с молодежью, 

специалист по работе с молодежью, тренер-

преподаватель, воспитатель (включая старшего), 

методист, инструктор-методист (включая старшего): 

- высшее профессиональное образование 18740 – 20622 17415 – 19153 16362 - 17989 -

при стаже свыше 10 лет 15270 – 16797

при стаже от 5 до 10 лет 13908 – 15304

при стаже от 2 до 5 лет 12690 – 13953

без предъявления требований к стажу 11559 – 12704

- среднее профессиональное образование 18740-20622 17415-19153 16362-17989 -

при стаже свыше 10 лет 13908-15304

при стаже от 5 до 10 лет 12690-13953

при стаже от 2 до 5 лет 11559-12704

без предъявления требований к стажу 10518-11572

Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре: 

- высшее профессиональное образование 17415-19153 16362-17989 15270-16797 -

при стаже свыше 10 лет 15270-16797

при стаже от 5 до 10 лет 13908-15304

при стаже от 2 до 5 лет 12690-13953

без предъявления требований к стажу 11559-12704

- среднее профессиональное образование 17415-19153 16362-17989 15270-16797 -

при стаже свыше 10 лет 13908-15304

при стаже от 5 до 10 лет 12690-13953

при стаже от 2 до 5 лет 11559-12704

без предъявления требований к стажу 10518-11572

Примечание: изменение размера должностного оклада работников учреждений по работе

с молодежью при присвоении квалификационной категории производится в соответствии с приказом 

главного распорядителя средств бюджета города Фрязино, подведомственным которому является 

учреждение, по согласованию с руководителем органа администрации г. Фрязино, осуществляющего 

полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью.

3. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих муниципальных учреждений

по работе с молодежью города Фрязино

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда 

руководителей (руб.)

I II III

Руководители

Главный инженер 17791-19575 17035-18740 15830-17409

Главные: механик, специалист по защите информации, 

энергетик
17035-18740 15830-17409 14869-16349

Начальник вспомогательного отдела 13883-15270 11532-13908 10505-11552

Начальник 

(заведующий) 

мастерской

14869-17409 11532-15270 9558-11552

Заведующий

хозяйством
8682-9696

Заведующий

 складом
8452-9294

Специалисты

Ведущий электроник, ведущий программист 14869-17409

Ведущие: бухгалтер, юрисконсульт, экономист, инженер

12645-15270
Электроник I категории, программист I категории

Бухгалтер I категории, юрисконсульт 

I категории, экономист I категории, инженер I категории, электроник II категории, 

программист II категории

10505-12685

Техник I категории (имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет) 9558-11552

Звукооператор 8682-11552

Бухгалтер II категории, юрисконсульт II категории, экономист II категории, инженер II 

категории, электроник
8682-10518

Техник I категории.

Бухгалтер,  юрисконсульт, экономист, инженер
8682-9696

Техник II категории

Старший инспектор по кадрам, бухгалтер
8452-9294

Инспектор по кадрам, техник 7590-8348

Художник, художник по свету: 

11532-15270-II категории (высшее художественное образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по профилю 

не менее 5 лет)

-I категории (высшее художественное образование и стаж работы по профилю не менее 

3 лет)
13883-16349

- высшей категории (высшее художественное образование и стаж работы по профилю не 

менее 5 лет)
15830-18740

Старший администратор:

- высшее профессиональное образование
9558-11552

Администратор: 
7590-9294

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 

или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 2 лет

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 

администратора не менее 3 лет

8682-10518

Специалист по кадрам:
8452-9696

- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 

или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по 

кадрам не менее 3 лет

8682-10518

- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по 

кадрам не менее 5 лет
9558-11552

Служащие

Старший кассир 7590-8348

Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 7356-7978

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений 

по работе с молодежью

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные

тарифные

коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные

ставки
6670 6945 7295 7625 8495 8725 9615 10555

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 29.05.2013 г. № 282

Приложение №2 к Положению 
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Продолжение следует.

1. Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений по работе
с молодежью города Фрязино и их структурных подразделений

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты 

труда руководителей (руб.)

I II III

1 2 3 4

Директор учреждения, имеющий:

- высшую квалификационную категорию 22528-24780 20949-23031 19392-21337

- I квалификационную категорию 20949-23031 19392-21337 18057-20427

- II квалификационную категорию 19392-21337 18057-20427 17255-18976

Заместитель директора по основной деятельности, имеющий:

- высшую квалификационную категорию 20949-23031 19392-21337 18057-20427

- I квалификационную категорию 19392-21337 18057-20427 17255-18976

-  II квалификационную категорию 18057-20427 17255-18976 16207-17820

Заместитель директора по безопасности 19392-21337 18568-20427 17255-18976

Заместитель директора по АХЧ 18568-20427 17255-18476 16207-17820

Главный бухгалтер 19392-21337 18568-20427 17255-18976

Начальник (заведующий) основного структурного подразделения 20427-22478 18982-20877 17835-19608

Заместитель начальника (заведующего) основного структурного 

подразделения
18982-20427 17835-18982 16644-17835

Примечание: Изменение размера должностного оклада работников учреждений по работе

с молодежью при присвоении квалификационной категории производится в соответствии с приказом 

главного распорядителя средств бюджета города Фрязино, подведомственным которому является 

учреждение, по согласованию с руководителем органа администрации г. Фрязино, осуществляющего 

полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью.

2. Должностные оклады специалистов муниципальных учреждений
по работе с молодежью города Фрязино

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные в зависимости от 

квалификационной категории (руб.)

высшая первая вторая
без

категории

1 2 3 4 5

Педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

специалист по социальной работе с молодежью, 

специалист по работе с молодежью, тренер-

преподаватель, воспитатель (включая старшего), 

методист, инструктор-методист (включая старшего):

- высшее профессиональное образование 20427-22478 18982-20877 17835-19608 -

при стаже свыше 10 лет 16644-18309

при стаже от 5 до 10 лет 15160-16681

при стаже от 2 до 5 лет 13832-15209

без предъявления требований к стажу 12599-13848

- среднее профессиональное образование 20427-22478 18982-20877 17835-19608 -

при стаже свыше 10 лет 15160-16681

при стаже от 5 до 10 лет 13832-15209

при стаже от 2 до 5 лет 12599-13848

без предъявления требований к стажу 11465-12613

Инструктор по труду, инструктор по физической 

культуре: 

- высшее профессиональное образование 18982-20877 17835-19608 16644-18309 -

при стаже свыше 10 лет 16644-18309

при стаже от 5 до 10 лет 15160-16681

при стаже от 2 до 5 лет 13832-15209

без предъявления требований к стажу 12599-13848

- среднее профессиональное образование 18982-20877 17835-19608 16644-18309 -

при стаже свыше 10 лет 15160-16681

при стаже от 5 до 10 лет 13832-15209

при стаже от 2 до 5 лет 12599-13848

без предъявления требований к стажу 11465-12613

Примечание: изменение размера должностного оклада работников учреждений по работе

с молодежью при присвоении квалификационной категории производится в соответствии с приказом 

главного распорядителя средств бюджета города Фрязино, подведомственным которому является 

учреждение, по согласованию с руководителем органа администрации г. Фрязино, осуществляющего 

полномочия по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью.

3. Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих муниципальных учреждений

по работе с молодежью города Фрязино

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей 

(руб.)

I II III

Руководители

Главный инженер 19392-21337 18568-20427 17255-18976

Главные: механик, специалист по защите 

информации, энергетик
18057-20427 17255-18976 16207-17820

Начальник вспомогательного отдела 15132-16644 12570-15160 11450-12592

Начальник (заведующий) мастерской 16207-18976 12570-16644 10418-12592

Заведующий хозяйством 9463-10569

Заведующий складом 9213-10130

Специалисты

Ведущий электроник, ведущий программист 16207-18976

Ведущие: бухгалтер, юрисконсульт, экономист, инженер
13783-16644

Электроник I категории, программист I категории

Бухгалтер I категории, юрисконсульт 

I категории, экономист I категории, инженер I категории, электроник II категории, 

программист II категории

11450-13827

Техник I категории (имеющий стаж работы в должности техника I категории не 

менее 2 лет)
10418-12592

Звукооператор 9463-12592

Бухгалтер II категории, юрисконсульт II категории, экономист II категории, 

инженер II категории, электроник
9463-11465

Техник I категории.

Бухгалтер,  юрисконсульт, экономист, инженер
9463-10568

Техник II категории

Старший инспектор по кадрам, бухгалтер
9213-10130

Инспектор по кадрам, техник 8273-9099

Художник, художник по свету: 

12570-16644-II категории (высшее художественное образование без предъявления требований 

к стажу работы или среднее профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 5 лет)

-I категории (высшее художественное образование и стаж работы по профилю не 

менее 3 лет)
15132-17820

-высшей категории (высшее художественное образование и стаж работы по 

профилю не менее 5 лет)
17255-20427

Старший администратор:

- высшее профессиональное образование
10418-12592

Администратор: 

8273-10130- среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по 

профилю не менее 2 лет

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 

администратора не менее 3 лет

9463-11465

Специалист по кадрам:

9213-10569- среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы 

- высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 

специалиста по кадрам не менее 3 лет
9463-11465

- высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 

специалиста по кадрам не менее 5 лет
10418-12592

Служащие

Старший кассир 8273-9099

Кассир, делопроизводитель, секретарь-машинистка 8018-8696

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки
по оплате труда рабочих муниципальных учреждений по работе с молодежью

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8

Межразрядные

тарифные

коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582

Тарифные

ставки
7270 7570 7950 8310 9255 9510 10480 11505

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

Другие расходы на содержание и обеспечение 

деятельности бюджетных учреждений
114 07 07 431 99 99  3 013,6

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
114 07 07 431 99 99 001 1 056,5

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

114 07 07 431 99 99 611 1 431,2

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
114 07 07 431 99 99 612 525,9

Мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей
114 07 07 432 00 00  127,4

Организация отдыха детей в каникулярное 

время( за счет средств бюджета города)
114 07 07 432 02 01  127,4

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
114 07 07 432 02 01 612 127,4

Региональные целевые программы 114 07 07 522 00 00  232,5

Долгосрочная целевая программа Московской 

области «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Московской области в 

2012-2015 годах»

114 07 07 522 32 00  232,5

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований Московской области на 

мероприятия по проведению оздоровительной 

кампании детей

114 07 07 522 32 41  232,5

Субсидии бюджетным учреждениям 114 07 07 522 32 41 610 232,5

Муниципальные целевые программы 114 07 07 795 00 00  1 400,0

Долгосрочная  целевая программа «Молодежь 

наукограда Фрязино»  на 2011-2012 годы
114 07 07 795 07 00  1 400,0

Проведение мероприятий для детей и 

молодежи
114 07 07 795 07 00 447 69,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели 
114 07 07 795 07 00 612 1 330,4

Культура и кинематография 114 08    66 722,9

Культура 114 08 01   55 477,6

Дворцы и дома культуры, другие учреждения 

культуры и средств массовой информации
114 08 01 440 00 00  37 866,7

  Комплектование книжных фондов библиотек 

городских округов (расходы за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджета Московской области бюджетам 

муниципальных образований Московской 

области за счет средств, перечисляемых из 

федерального бюджета на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных 

образований)

114 08 01 440 02 00  137,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 08 01 440 02 00 612 137,0

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога
114 08 01 440 95 00  1 217,7

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями
114 08 01 440 95 00 001 612,5

Уплата налога на имущество организаций и 

земельного налога бюджетными учреждениями
114 08 01 440 95 00 851 605,2

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений
114 08 01 440 99 00  36 512,0

Расходы за счет оказания платных услуг 114 08 01 440 99 95  1 074,5

Выполнение функций бюджетными 

учреждениями 
114 08 01 440 99 95 001 1 074,5

 Код Раздел Подраздел
Целев.

статья

Вид

расх.

Сумма(тыс. 

рублей)



 
ПЯТНИЦА, 

21 июня

CУББОТА, 
22 июня
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08.00 Полезное утро 0+
08.40 Незвёздное детство 16+
09.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЁ-

НАХ» 12+
10.50 Тайны еды 0+
11.05, 21.00 Звёздные истории 16+
11.30 Брак без жертв 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Моя правда 16+
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Бывшие 16+
18.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
23.30 Х/ф «ВИЙ» 16+
01.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
01.55 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
05.40 Вкусы мира 0+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Под защитой 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «Тайны подводных цивили-

заций» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 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 Тайны мира 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
03.00 Чистая работа 12+
03.45 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.15 6 кадров 16+
14.15 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬБА» 16+
21.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
00.30 Х/ф «ПОВАР, ВОР, ЕГО ЖЕНА И ЕЁ 

ЛЮБОВНИК» 18+
02.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» 16+
04.50 Х/ф «ШКОЛА ВОРОВ. ЧАСТЬ 2» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ»
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
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, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БУНРАКУ» 16+
03.00 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.50, 04.15 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Школа ремонта 12+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы
09.00 Все по Фэн-Шую 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Параллельный мир 12+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и эпидемии» 12+
14.00 Д/ф «Нечисть. Русалки» 12+
15.00 Д/с «Городские легенды. Ново-

сибирск. Месть Алтайской прин-
цессы» 12+

18.30 Д/ф «Охотники за привидения-
ми» 16+

19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
00.45 Большая игра Покер Старз 18+
0 1 . 4 5  Х / ф  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -

ФРАНЦУЗСКИ» 16+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+
04.15, 05.10 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты-2 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
11.10 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция
13.00, 01.00 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 16+
14.40, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы. Смерть на 

переходе 16+
16.00 Дорожные драмы. Убийца по-

неволе 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
02.40 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 16+
03.35 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

06.55, 23.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
14.20 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против Вермах-

та» 16+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.45 Д/с «Война в лесах» 16+
20.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-

ПРАВЛЕНИИ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 16+
01.25 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+
03.10 Х/ф «ПОРОХ» 16+
04.55 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+

05.00, 04.10 Моя планета
05.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
06.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Виталий Минаков (Рос-
сия) против Рона Спаркса (США). 
Прямая трансляция из США

08.00 Человек мира
09.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой спорт
09.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
11.15, 15.30 Наука 2.0. ЕХперименты
11.45, 03.55 Вести.ru
12.20 Полигон
13.25 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
16.00 Наука 2.0. Большой скачок
16.30, 00.55 Удар головой
17.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. «Битва под Москвой 12». 
Шамиль Завуров (Россия) против 
Ясуби Эномото (Швейцария). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Ис-
пания - Таити. Прямая трансляция 
из Бразилии

01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Нигерия - Уругвай. Прямая транс-
ляция из Бразилии

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные 
животные-2» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Вторая мировая 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 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, 15.35 Фильмотека 16+
11.50, 15.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Управдом 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.30 Д/ф «Николай Толстой. Русский 

граф из английской глубинки» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «СВ.СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.35 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+
15.15 Я подаю на развод 16+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Один в один. На бис!

00.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
02.35 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕННОЙ 

РЕКИ» 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 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала 12+
22.45 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
00.45 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКОНА» 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-5» 16+

06.00 Настроение
08.30, 02.10 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
10.20 Д/ф «Клара, которая всегда в 

пути» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Живи сейчас! 12+
12.55 Т/с «УЧАСТОК» 12+
13.55 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» 12+
15.45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.00 Мужская работа 6+
22.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
00.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 12+
04.00 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего 

удара» 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 04.55 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 «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» 16+
21.25 Евгений Осин. Жизнь как песня 16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.00 Х/ф «22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ РЕШЕ-

НИЯ» 12+
02.55 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
11.50 Д/ф «Сияющий фонтан. Фёдор 

Тютчев»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Музейные тайны»
14.35 Гении и злодеи. Георгий Седов
15.10 Личное время. Владимир Войнович
15.50 Т/ф «Нора»
17.10 Д/ф «Герард Меркатор»
17.20 Царская ложа
18.00 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция»
18.15 Игры классиков
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Х/ф «РУФЬ»
22.05 Линия жизни. Никита Симонян
23.25 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ САНТА-

ВИТТОРИЯ»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика средне-

вековой Германии»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Города мира 0+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
10.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.20 Своя правда 16+
20.20 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
23.30 Х/ф «БОСИКОМ ПО МОСТОВОЙ» 16+
01.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.40 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/ф «В поисках новой земли» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Тайны мира 16+
10.00 Эликсир молодости 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. Разоблачение 16+
21.00 Тайны древних 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.50 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» 16+
01.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-

РОВ» 12+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30, 19.00, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00 6 кадров 16+
14.15 Х/ф «ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф «РЕЙД» 18+
01.55 Х/ф «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ» 16+
04.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Громокошки» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
12.35, 21.00 Комеди Клаб 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 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
03.15 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.05, 04.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Параллельный мир 12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и аномалии» 12+
14.00, 00.00 Д/ф «Нечисть. Русская не-

чисть» 12+
15.00 Д/с «Городские легенды. Самар-

канд. Гробница Тамерлана» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+
04.15, 05.10 Т/с «ГРАНЬ» 16+

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00 Анекдоты-2 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-

ЛЕНО» 16+
11.30 Веселые истории из жизни 16+
12.30, 18.00 Их разыскивает полиция
13.00, 01.00 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Дорожные драмы. Отчаянный 

маршруточник 16+
16.00 Дорожные драмы. Рождествен-

ская трагедия 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона
18.30 С.У.П 16+
20.00, 23.00, 05.15 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно!
02.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 16+
03.50 Самое вызывающее видео 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

06.55 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости

09.15 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
10.50 Т/с «ГАИШНИКИ» 16+
14.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
16.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.45 Д/ф «Брестская крепость. Самый 

длинный день» 16+
20.30, 22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 12+
23.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ БЕРЕЗА» 12+
02.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 16+
04.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 

12+

05.00, 03.35 Моя планета
05.45 Как спутники управляют нашим 

миром
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 23.00 Боль-

шой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
11.30, 01.20 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
12.50, 13.25 Наука 2.0. Большой скачок
13.55 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. «Битва под Москвой 
12». Шамиль Завуров (Россия) 
против Ясуби Эномото (Швей-
цария) 16+

16.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Сургута

17.55 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
19.55 Профессиональный бокс. Рахим 

Чахкиев (Россия) против Кшиш-
тофа Влодарчика (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая трансляция 
из Москвы

23.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+

01.50 Джеймс Кэмерон. По следам 
Моисея

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные 
животные-2» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
06.00, 07.00 Утро
06.45 Мультфильмы 6+
07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 

16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 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, 15.35 Фильмотека 16+
11.50, 15.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 

16+
14.00 Научите меня жить 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/ф «22 июня» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ» 16+
00.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
02.00 Формула событий

05.20, 06.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая!
07.55 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
08.30 М/с «Умницы и умники» 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Великая война
11.15, 12.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 12+
16.50, 18.15 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-

ментарно» 16+
23.50 Дневник 35-го Московского меж-

дународного кинофестиваля
00.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
01.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-

ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 16+
03.25 Х/ф «ДИКИЕ ШТУЧКИ 2» 16+
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-

СТЬЯ...» 12+
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17.05 Субботний вечер
19.00, 20.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» 12+
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 12+
01.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ» 16+
03.50 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 16+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 М/ф «Замок лгунов», «Ну, по-

годи!»
06.20 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
08.15 Православная энциклопедия 6+
08.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 16+
16.35, 17.45 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 

12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
03.30 Д/ф «Чёрная кровь» 16+
04.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» 12+

05.35 Дорожный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 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 ГРУ 16+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.05 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВДОВЫ»
12.00 Д/ф «Сергей Микаэлян»
12.40 Иван Козловский, Сергей Леме-

шев. Песни и романсы
13.05 Большая cемья. Лариса Лужина
14.00 Пряничный домик. «Ажурный 

чугун»
14.25 Х/ф «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА?»
15.50 Д/ф «Полуостров спасенных со-

кровищ»
16.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
17.55 Д/ф «Марина Ладынина»
18.40 Д/ф «Монолог. Владимир Вы-

соцкий»
19.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
21.00 Большой джаз. Финал
23.30 Х/ф «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ»
01.40 М/ф «Прежде мы были птицами»
01.55 Легенды мирового кино. Евгений 

Леонов
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» 12+
10.00 Собака в доме 0+
10.30 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
12.50, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Красота требует 16+
15.00 Своя правда 16+
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ» 

16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
22.45 Тайны еды 0+
23.30 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 16+
01.50 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.50 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» 16+

05.50 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Тайны древних 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира. Разоблачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 01.45 Родина хрена 16+
22.15, 03.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+

06.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ МАКСА КИБ-
ЛА» 12+

07.35 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Три мушкетёра» 6+
10.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
11.05 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Креативный класс
18.00 6 кадров 16+
18.10, 22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.10 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» 6+
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
23.50 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КРАС-

НОЙ ШАПКИ» 12+
01.20 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 16+
03.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ 

ЗА СВОЁ» 12+
05.05 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.40, 07.30, 04.05, 07.55, 04.35 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

08.45 М/с «Монсуно» 12+
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото». 

Лотерея 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
15.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00, 00.35 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
05.05 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
08.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+
20.45 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
22.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
00.45 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 

ПАРНАСА» 16+
03.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН» 16+
05.15 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+

06.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.30 Х/ф «РОДНЯ» 16+
13.30, 20.00 Веселые истории из жиз-

ни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
17.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
22.00, 05.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН» 16+
02.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 16+
03.25 Самое вызывающее видео 16+
05.15 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
06.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 

ЧЕЛОВЕКЕ» 12+
07.55 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
09.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
10.50 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 12+
12.20 Высоцкий. Песни о войне 6+
13.00, 18.00 Новости
13.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
14.55 Х/ф «САШКА» 6+
16.25 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 6+
18.10 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 16+
20.30 Х/ф «ПЛАМЯ» 16+
23.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 

12+
01.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
04.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

12+

05.00, 04.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 22.30 Боль-

шой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог

08.25 В мире животных
09.20, 02.45 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Профессиональный бокс. Рахим 

Чахкиев (Россия) против Кшиш-
тофа Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из Москвы

16.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Сургута

17.55 Легкая атлетика. Командный чем-
пионат Европы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

20.55 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Виталий Минаков 
(Россия) против Рона Спаркса 
(США). Трансляция из США 16+

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Италия - Бразилия. Прямая транс-
ляция из Бразилии

00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Япония - Мексика. Трансляция 
из Бразилии

03.15 Как спутники управляют нашим 
миром

05.00, 07.30, 11.40, 12.55, 20.00 Муль-
тфильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 6+
10.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-

ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ» 6+

12.05 М/с «Проделки Софи» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00 Д/с «80 островов вокруг Света» 

16+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» 16+
17.50, 00.40 Четыре плюс
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Детское движение Москвы
19.20 Инновации+ 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 16+

05.50, 06.10 Нарисованное кино. «Прин-
цесса и лягушка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
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 Ералаш
13.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Специальный выпуск 12+
19.15 Универсальный артист
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка 16+
00.00 Дети Третьего рейха 16+
01.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
03.20 Наталья Кустинская. Королева 

разбитых сердец 12+
04.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
08.20 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА» 12+
13.30, 14.30 Смеяться разрешается
15.55 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+
03.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

05.25 Д/с «По следу зверя» 6+
06.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
07.30 Фактор жизни 6+
08.05 Д/ф «Великие праздники. Трои-

ца» 6+
08.30 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Договорники 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 6+
13.40 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+
17.15 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 В добрый путь! Выпускной бал 
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00.25 Х/ф «СТАМБУЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ» 12+
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-

МОНО» 12+
03.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
05.20 Д/ф «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.15 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
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+
01.15 ГРУ 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АГОНИЯ СТРАХА» 16+
05.00 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День Святой Троицы
10.35 Х/ф «МАЛЬВА»
11.55 Легенды мирового кино. Владимир 

Зельдин
12.25 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 

Кристиан Броше. «Божества хантов»
12.50 Мультфильмы
13.30 Д/с «Живая природа Франции»
14.25 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ»
16.00 Гала-концерт ХII Международного кон-

курса артистов балета и хореографов
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ВАССА»
20.55 Бенефис Марка Захарова
22.15 Д/с «Подводная империя»
23.00 Балет «Лебединое озеро»
01.30 М/ф «Как один мужик двух гене-

ралов прокормил»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии»

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» 16+
10.00 Дачные истории 0+
10.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
12.20 Звёздные истории
13.20 Тайны еды 0+
13.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
21.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
23.30 Х/ф «ФОНТАН» 16+
01.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.25 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 0+
05.35 Звёздные истории 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
07.15 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-

ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-

ВЫЙ УДАР» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
03.15 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+

06.00 Х/ф «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ» 12+
07.45 Мультфильмы
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
10.05 М/с «Рождественские истории» 6+
10.20 М/с «Забавные истории» 6+
10.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ КРАС-

НОЙ ШАПКИ» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» 6+
18.25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
20.15 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
22.00 Х/ф «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» 12+
01.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
04.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» 16+

07.00, 04.40, 07.30, 05.05, 07.55, 05.35 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

08.30 М/с «Монсуно» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спортлото 

+». Лотереи 16+
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
09.45 Первая Национальная лотерея 16+
10.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
10.30, 06.25 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.25 Комеди Клаб 16+
15.05 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВОЛОМ» 16+
17.00 На крючке 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Холостяк
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НЕЧТО» 16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 0+
10.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
13.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
14.45 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 16+
17.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+
18.45 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.45 Х/ф «РУСЛАН» 16+
22.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
03.30 Х/ф «ВООБРАЖАРИУМ ДОКТОРА 

ПАРНАСА» 16+

06.00 Х/ф «РОДНЯ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Мультфильмы 0+
09.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.30 Х/ф «МИМИНО» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
18.00 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
20.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
22.00, 05.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.40 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 16+
04.35 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+

07.35 Х/ф «ЮРКА - СЫН КОМАНДИРА» 6+
09.00 Д/с «Дипломатия» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ» 12+
22.20 Т/с «ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО» 16+
03.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
04.50 Д/ф «В погоне за Эверестом» 12+

05.00, 02.45 Моя планета
05.15 Джеймс Кэмерон. По следам Моисея
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 22.25 Боль-

шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.40, 14.10 Наука 2.0. Большой скачок
14.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
17.10 Легкая атлетика. Командный чем-

пионат Европы. Прямая транс-
ляция из Великобритании

21.05 Профессиональный бокс
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Нигерия - Испания. Прямая 
трансляция из Бразилии

00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Уругвай 
- Таити. Трансляция из Бразилии

05.00, 07.30, 11.45 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф «WESTERN» ВЕНЬКА - ОХОТ-

НИК ЗА ШПИОНАМИ» 12+
12.10 М/с «Проделки Софи» 6+
13.10 Детское движение Москвы
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00, 00.25, 00.55 Д/с «80 островов 

вокруг Света» 16+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
18.55 Вторая мировая 12+
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 М/ф «Болт и Блип спешат на по-

мощь» 6+
22.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+
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Сосчитай предметы и реши примеры. 

детский сад

Раскрась все отмеченные цифрами участки 
картинки. Обрати внимание, что каждой цифре 
соответствует свой цвет.

Дорогой друг! Перед тобой линейный 
кроссворд, но если ты присмотришься 
к нему, то заметишь, что вместо определений 
к некоторым словам стоят звёздочки.  
Все эти «неопределённые» слова притаились 
на картинке, найти их местоположение в сетке 
тебе и предстоит.

Использованы материалы сайтов www.gazetakrot.ru и www.dou50-krsk.ucoz.ru.
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Я всегда боялся этого дня... 
Надеялся, что он никогда не придёт... 

Что я смогу этого избежать... 
Но вот он настал... 

Сегодня моя жена впервые 
заговорила о шубе.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Начало недели должно быть 
сверхактивным, а в среду и 

четверг на первый план должна выйти 
забота о собственном здоровье и внеш-
ности Водолея. В конце недели исполь-
зуйте командную работу как средство 

достижения совершенства во всём. 
И постарайтесь сами быть 

безупречными. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

В понедельник вокруг Козерога 
всё будет несколько туманно. 

Не имея возможности составить 
себе ясную картину происходящего, 
не рискуйте, решаясь на активные 
действия. Этот день лучше провести 

в блаженном ничегонеделании. 
В пятницу возможны пере-

мены, к которым вы не 
готовы... 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В некоторых деловых, коммерче-
ских и личных контактах Стрель-

цам придётся признать правоту партнё-
ров и перестроить стиль действий – на-
пример, встретиться с людьми, которых 
вы избегали. Со среды по пятницу 

собирайте долги, напоминайте о 
обязательствах в отноше-

нии своей персоны. 
СКОРПИОНСКОРПИОН  

(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В середине недели следите за кра-
нами и трубами в доме, возможна 

авария, а на отдыхе не оставляйте вещи 
без присмотра. Во вторую половину не-
дели некоторых из Скорпионов могут 

озадачить не только проблемы семьи. 
Но чем меньше вы суетитесь, тем 

больше времени останется 
для отдыха. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В среду вы можете мягко ре-
шить все проблемы с детьми 

и близкими. В конце недели веро-
ятно духовное озарение. Некото-

рые из Весов в это время убедятся, 
что исполнение желаний не всегда 

ведёт к пониманию о счастье. 
Порой человек не может точ-

но определить, что же 
ему нужно. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Девы станут невероятно 
осторожны на этой неделе, 

решая сначала изучить дополнитель-
ные детали, получить новые консуль-
тации и экспертизы или пройти учебу, 
прежде чем двигаться вперёд. Могут 

вернуться многие старые деловые 
ситуации, которые нужно бу-

дет доводить до конца. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В начале недели у некоторых 
изо Львов состоится долго-

жданная встреча с очень нужным 
человеком. В середине недели жела-
тельно не планировать ничего серьёз-
ного. Многие проблемы Львов разре-

шатся сами по себе, желаемое само 
пойдёт к вам в руки – просто 

пользуйтесь моментом. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В любых начинаниях для Рака в 
начале недели лучшей поддерж-

кой станут друзья. Это залог успеха и 
помощи в критические моменты, когда 
нужно скорректировать дела в правиль-

ном направлении. Могут напомнить 
о себе некоторые старые долги 

в работе, какие-то деловые 
обязательства. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Если даже что-то не по-
лучается в сотрудничестве, 

не бойтесь просить о помощи, вам 
не откажут. В начале недели Рыбам 
надлежит быть скромными, выдер-
жанными и спокойными. Основания 

для подобного издевательства над 
собственной порывистой на-

турой будут очевидны.

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Со вторника Овнам при-
дётся внимательнее от-

слеживать ситуацию в обществе, 
действия и заявления конкурентов 
и пожелания публики в области 
торговли и сервиса. Всё это время 

у вас будет достаточно свободно-
го времени и творческого про-

стора, вы будете более 
публичными. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Близнецы будут в наилучшей фор-
ме. Всё у вас будет получаться, все 

будут с вами милы. Вы легко получите 
желаемое (в разумных, конечно, преде-
лах). Но не забывайте о домашних 

делах. Середина недели – вполне 
подходящее время, чтобы создать 

у себя дома уют и порядок, 
изменить интерьер.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

С четверга мир постепенно 
раскрывает перед вами двери, 

будут поводы и для хорошего отдыха, 
и для новых знакомств, и даже увлече-
ний. Окончание этой недели станет 
удачным периодом для тренировки 

в себе ответственности, а также 
таких качеств, как вниматель-

ность, усидчивость.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Шпала. 2. Трефы. 3. Поиск. 
4. Халтура. 5. Лампасы. 6. 
Лампа. 7. Тоннель. 8. Дина-
мик. 9. Манок. 10. Скатка. 
11. Акцент. 12. Зверобой. 
13. Кондитер. 14. Ком-
пас. 15. Рыцарь. 16. Аллея. 
17. Сектант. 18. Закуска. 
19. Акара. 20. Бастион. 
21. Нарцисс. 22. Гриль. 
23. Врата. 24. Ничья.

По вертикали: 3. Паль-
ма. 10. Совок. 15. Рязань. 
25. Охота. 26. Особь. 
28. Пыльник. 29. Оркестр. 
30. Абрам. 31. Лауреат. 
32. Плагиат. 33. Кобра. 
35. Сатанг. 36. Пигменты. 
37. Балдахин. 38. Кладка. 
40. Канны. 41. Румянец. 
42. Цикорий. 43. Ехида. 
44. Флагман. 45. Роспись. 46. 
Треть. 47. Пытка. 48. Такси.

гороскоп с 17 по 23 июня

кроссворд

Курьёзы

– Представь, ты стоишь, 
а вокруг тебя бабки, 
капуста, зелень... 
– Ещё раз говорю: отстань! 
Не поеду я на дачу!

Парень разговаривает с друзьями:
– При моей невесте попрошу 
без матерных слов. А лично вас, 
Семён, я представлю как моего 
любимого глухонемого друга.

Сегодня вернулся домой и 
сначала решил, что квартиру 

обворовали. 
А потом понял – это же я 

с утра чистые носки искал.

Брак с призраком
Во многих странах мира до сих пор существует 
странный и даже пугающий обычай – «брак с 
призраком» – то есть брак, в который вступают 
вполне себе живой и здоровый человек и 
умерший. Такой брак, например, в китайской 
традиции, может заключаться по целому ряду 
причин: свадьба пары, которая была обручена 
ещё при жизни обоих участников церемонии, или 
обеспечение того, что ни один младший брат не 
женится раньше старшего. 

Паук-аристократ 
Выражение «голубая кровь», обозначающее, 
как известно, высокое происхождение и при-
надлежность к аристократическому кругу, при-
шло к нам из Испании, где в давние времена 

признаком благородства считалась тонкая, 
белая кожа, через которую просвечивали 

синеватые кровеносные сосуды. В начале 
XVIII века так себя называли аристократы 

провинции Кастилии, гордившиеся, что 
их предки не роднились с маврами и 

другими смуглокожими людьми.
На самом деле (и это само по себе 

может быть интересным фак-
том), цвет крови связан с 

составом дыхательного 
пигмента крови,

переносящего в противоположных направле-
ниях кислород и углекислый газ. У человека, 
всех позвоночных животных, некоторых насе-
комых и моллюсков таким пигментом является 
гемоглобин, в состав которого входят ионы 
двухвалентного железа, придающие крови 
красный цвет. Перенос кислорода и угле-
кислого газа могут осуществлять пигменты 
и на основе других (помимо железа) ме-
таллов. И тогда появляются животные с 
царской голубой кровью! В их белке 
– гемоцианин,  содержащий ионы 
меди, отчего белок окрашивается в 
голубой, даже синий цвет. И кто 
же эти подлинные аристокра-
ты по крови? Осьминоги, 
спруты, пауки и скор-
пионы!

По  г о р и з о н т а л и :  1 .  О п о -
р а  д л я  р е л ь с о в .  2 .  М а с т ь  в 
игральных картах .  3.  Естествен-
н о е  с о с тоя н и е  п ы тл и в о го  у ма . 
4 .  П о б о ч н ы й  з а р а б о т о к . 
5 .  Де т а л ь  ге н е р а л ь с к и х  б р ю к . 
6.  Тюрьма д ля д жинна. 7.  Под-
земный коридор. 8.  Громкогово-
ритель.  9.  Охот ни чий свис ток . 
10. Свёрнутая солдатская шинель. 
11.  Особенности произношения. 
1 2 .  Л е к а р с т в е н н о е  т р а в я н и -
с то е  р а с те н и е .  1 3 .  Пи р ож н ы х 
д е л  м а с т е р.  1 4 .  Н а в и г а ц и о н -
н ы й  п р и б о р .  1 5 .  Б е з  с т р а х а 
и  у п р ё к а .  16.  До р о га  в  пар ке . 
17.  Член религиозной г ру ппы. 
1 8 .  Х о л од н о е  б л юд о.  1 9 .  А к -
в а р и у м н а я  р ы б а .  2 0 .  В о е н н о е 
у к р е п л е н и е .  2 1 .  В л ю б л ё н н ы й 
в  с е б я .  2 2 .  Ж а р о ч н ы й  ш к а ф. 
23.  Двери, ох раняемые арх анге-
лами. 24.  «Мирова я» в игре. 

По  в е р т и к а л и :  3 .  Д е р е в о 
« п е р в е н с т в а » .  1 0 .  Н а п а р н и к 
веника. 15. Родной город Добры-
ни Никитича. 25.  Добыча дичи. 
2 6 .  Э к з е м п л я р ,  и н д и в и ду у м . 
2 8 .  Ч а с т ь  т ы ч и н к и  ц в е т к а . 
2 9 .  К о л л е к т и в  м у з ы к а н т о в . 
3 0 .  Е в р е й с к и й  г е р о й  р у с с к и х 
анекдотов. 31. Удостоенный пре-
мии. 32.  Присвоение авторства. 
33. Ядовитая змея.  35. Денежная 
единица Таиланда. 36. Красящие 
вещества (мн.ч.). 37. Украшенный 
н а в е с .  3 8 .  Ча с т ь  с о о р у же н и я , 
сделанная из кирпича. 40. Город 
к инофес т ива лей.  41.  Цве т щёк 
на морозе. 42.  Род травянистых 
растений. 43. Человек редкой яз-
вительности. 44. Лидер эскадры. 
45. Живопись на стенах, потолках. 
46. Одна из трёх равных частей. 
47. Жестокий допрос. 48. Авто с 
шашечками. 
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Частные объявления

СДАЮ

РАБОТА

ПРОДАЮ

ПРЕДЛАГАЮ

Ремонт телевизоров и дру-
гое. Тел. 8(916) 072-39-20.

СНИМУ

До м  К П  Гр е б н е в о - 2 . 
Огороженная террито-
рия,  охрана, вокруг лес. 
На участке дом (без вну-
тренней отделки) с гара-
жом. Гостевой дом с гара-
жом. Баня. Газопровод и 
водопровод магистральные. 
Возможна ипотека. 
25 000 000 рублей. 
Тел. 8-495-649-49-89.

Требуется продавец в мясной 
отдел. Тел. 8-926-953-26-74.

ПРОЧЕЕ

Комнаты, квартиры  во 
Фрязино, Щёлково.
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату, квартиру во Фря-
зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Уважаемые жители  г.Фрязино

 в районе  ул. Ленина, д. 37 
открылся павильон  

«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00,

обед с 14:00 до 14:30,
без выходных.

два привоза хлеба ежедневно!

Сетку-рабицу – 600 р., стол-
бы – 200 р., ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р. ,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-738-73-02.
Кровати металлические 

– 1000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.

Ремонт кровли. 
Тел. 8-903-675-19-32.

С е р т и ф и к а т  Сб е р -
банка России на имя 
Брызгалова Валерия 
Алексеевича, серия 
СX, номер 0145397, дата 
выдачи 10 мая 2012 г. 
считать недействитель-
ным в связи с утерей.

Комнат у в общежитии , 
Фрязино, Нахимова, соб-
ственник. 
Тел. 8-968-408-52-14.

Няня-сиделка ищет работу 
с проживанием. Тел. 8-905-
169-40-97. Валя, россиянка.

Требуются 
лицензированные 
охранники. 

График дневной, 
Фрязино, Щёлково.

Тел. 8-495-675-22-05; 
8-909-923-35-55.

Предприятию по производству банковской техники 
требуются:

Опыт работы желателен, без в/п., полный соцпакет, питание, спецодежда.
Обращаться: г. Фрязино, Заводской проезд, 3.  

• слесари механосборочных работ,
• комплектовщики,
• наладчики радиоэлектронной аппаратуры. 

Тел. 8(495) 221-61-13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 04.06.2013 № 290
О предоставлении ООО «Гранд» в аренду земельного участка для организации зоны отдыха 

населения в районе озера Большое в г. Фрязино
На основании ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 2, 7 Закона Московской 

области от 07.06.1996 № 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», Устава городского округа Фрязино Московской области, постановления админи-
страции города от 02.04.2013 № 168 «О предварительном согласовании места размещения 
дополнительного земельного участка в районе озера Большое» и обращения ООО «Гранд» 
(вх. адм. от 20.02.2013 № 333)

постановляю:
1. Предоставить ООО «Гранд» в аренду земельный участок, государственная собственность на 

который не разграничена, кадастровый номер 50:44:0030101:42, общей площадью 6500,0 кв. м, ка-
тегория земель: «земли населённых пунктов», вид разрешённого использования: «для организации 
зоны отдыха населения», для организации зоны отдыха населения в районе озера Большое, сроком 
на три года с 22.05.2013 (даты внесения номера в государственный кадастр недвижимости).

Местоположение: Московская область, г. Фрязино, в районе озера Большое.
2. ООО «Гранд» (Агекян В.Г.) заключить с администрацией города Фрязино договор аренды 

земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.
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Лето, дача, АЛМАГ.
И БОЛЕЗНИ ОТСТУПАЮТ!

Наконец пришло долгожданное лето! Купа-
ние, грибы и ягоды, буйная зелень трав, пение 
птиц и... пробки на выезде из города в пятницу 
вечером. Народ после работы уезжает за город в 
деревню или на дачу.  А там уже ждут бабушки и 
дедушки, которые рады угостить своих дорогих 
спелой клубникой или хрустящим огурчиком с 
грядки. Но что делать, если годы всё чаще и чаще 
дают о себе знать нашим дорогим труженикам? 
У кого-то спина болит или давление зашкалива-
ет, кому-то суставы о себе напоминают... И этот 
список, к сожалению, можно продолжать и про-
должать. Как же помочь своим близким? 

АЛМАГ-01 – физиотерапевтический ап-
парат Елатомского приборного завода – вот 
надёжное средство! Более десяти лет он приме-
няется в больницах и поликлиниках. Магнитное 
поле АЛМАГа действует на организм очень бе-
режно, недаром магнитотерапевтические проце-
дуры назначают в самых сложных случаях, когда 
другие способы лечения противопоказаны.

Д л я  ч е го  н у жен  А Л М А Г- 0 1 :  с н я т ь 
боль,  избавить от воспа ления и отёка. 
Но самое главное, он даёт возможность суще-
ственно улучшить своё здоровье и жить нор-
мальной полноценной жизнью, забыв про недуг. 
Всё дело в бегущем импульсном магнитном поле 
АЛМАГа. Оно увеличивает скорость обменных 
процессов и ускоряет местное кровообраще-

ние в зоне воздействия в несколько раз. При 
этом к поражённому органу или суставу лучше 
поступают кислород и питательные вещества 
и быстрее выводятся вредные продукты жиз-
недеятельности, вызывающие воспаление и 
боль. АЛМАГ удобен и прост в применении. 
Им можно пользоваться самостоятельно при 
первых признаках болезни или для её про-
филактики. АЛМАГ-01 показан при большом 
количестве заболеваний – артрите, артрозе, 
остеохондрозе, последствиях травм и переломов, 
гипертонической болезни, инсульте, осложнени-
ях сахарного диабета, язве желудка и 12-перстной 
кишки и ещё многих других. Их полный пере-
чень приведён в инструкции по эксплуатации. 
Когда поедете на дачу – не забудьте положить в 
сумку АЛМАГ-01! Весит он мало и много места 
не займёт, а пользу может принести большую!

ВНИМАНИЕ!!! 
Приобретайте АЛМАГ-01, АЛМАГ-02 

и др. физиотерапевтические аппараты Елатом-
ского приборного завода по выгодной цене на 
выставке-продаже, которая состоится 

18-21 ИЮНЯ 
в магазине «МЕДТЕХНИКА» 
по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, д. 9, 
с 10 до 19 ч. 

Также вы можете приобрести аппараты 
Елатомского приборного завода в любое 
удобное для вас время в магазине «МЕДТЕХ-
НИКА» по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, д. 9, 
т. 8-926-402-14-15 или заказать по почте: 
391351 Рязанская обл., р. п. Елатьма, ул. 
Янина, д. 25, ОАО «Елатомский Приборный 
завод» ОГРН 1026200861620

Дополнительная информация на сайте 
www.elamed.com и по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

Бесплатные консультации! 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ! 
Скидки!

Но прогресс не стоит на месте.
 Елатомский приборный завод выпускает  новый 

высокотехнологичный аппарат АЛМАГ-02 – для 
лечения наиболее сложных случаев заболевания. 

АЛМАГ-02 имеет неоспоримые достоинства, 
которые выделяют его из общей серии магнитотера-
певтических аппаратов для домашнего применения.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Компании «СтальКомплект» требуются:
•токарь-расточник – З/п от 40 000 руб.

•фрезеровщик – З/п от 40 000 руб.

•шлифовщик – З/п от 35 000 руб.

Тел. 8-926-823-64-00, Сергей.

•менеджер – З/п проценты + оклад.

Тел. 8-926-546-30-20.

Общее годовое собрание ЗАО «Элтан» 
состоится 28 июня в 18:00 

по адресу: г. Фрязино, проспект Мира, д. 8, 
магазин «Валюша».

Повестка дня:
1. Годовой отчёт. 
2. О дивидендах за 2012 год. 
3. Избрание руководящих органов общества.
4. Разное.

Подписка на газету «Ключъ» на II полугодие 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 

Цена – 315 рублей 90 копеек.

Индекс – 00544.  

База данных 
на детей 
Уважаемые родители!
Управление образования 

администрации города Фря-
зино информирует, что в 
соответствии с созданием 
и внедрением в эксплуата-
цию Единой информаци-
онной системы «Зачисле-
ние в ДОУ» с 11 июня по 
1 сентября будут вводиться 
данные о детях, стоящих на 
очереди на получение места 
в дошкольные учреждения 
города.
Просим вас предоставить 

следующую информацию:
– копия свидетельс т ва 

о рождении ребёнка;
– ФИО родителей с указа-

нием места проживания. 
Эти данные необходи-

м о  п е р е д ат ь  в  л ю б о й 
детский сад.

к сведению

Совет директоров ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» сообщает, что 28 июня 
2013 года в 15 часов состоится общее собрание акционеров ОАО «ФЭЗ».
Повестка дня собрания:
1. Выбор счётной комиссии ОАО «Фрязинский экспериментальный завод».
2. Утверждение годового отчёта о хозяйственной деятельности ОАО «Фрязинский эксперименталь-

ный завод» за 2012 год.
3. Утверждение годового бухгалтерского отчёта, в том числе отчёта о прибылях и убытках ОАО 

«Фрязинский экспериментальный завод» за 2012 год.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Фрязинский экспериментальный завод».
5. Избрание ревизора ОАО «Фрязинский экспериментальный завод».
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, по итогам 2012 года.
7. Утверждение аудитора ОАО «Фрязинский экспериментальный завод».
8. Утверждение Устава ОАО «Фрязинский экспериментальный завод» в новой редакции.
9. Разное.
10. Ознакомиться с материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 

можно по рабочим дням с 15 мая 2013 года по 27 июня 2013 года с 10:00 до 16:00 по адресу: Москов-
ская область, г. Фрязино, Заводской проезд, д. 6, ОАО «Фрязинский экспериментальный завод».
Телефоны для справок: 741-34-14, 4-99-44, 4-99-56.


