
– 49 деревьев были посажены 
 на дворовых территори-

я х сот руд никами Ж ЭУ №№ 2,  4 
О О О  « У К  «Г Ж У  г.  Ф р я з и н о » 
и ООО «Ж ЭС» в качестве ком-
пенсационных посадок, – рассказал 
заместитель начальника отдела ЖКХ, 
транспорта и связи городской адми-
нистрации Александр Колодинский. 
– Это любимые россиянами берёзы 
и рябины. Сейчас мы планируем до-
ставить 96 лип для обновления аллеи 
на улице Ленина. 

В настоящий момент на старейшей  
аллее спилили сухие деревья и вы-

корчёвывают пни. Причём, делают это 
на современной, специально предна-
значенной для таких работ технике. К 
весне, по планам администрации, это 
место должно преобразиться в бла-
гоустроенный мини-сквер, приятный 
для прогулок.

Кроме посадки деревьев на улице 
 Полевой напротив универсама 

восстановили цветочную клумбу и 
высадили на ней луковицы тюльпанов, 
чтобы с приходом весны оживить кра-
сками этот уголок города.

– Мы очень рады, что, несмотря 
на неблагоприятну ю по -

году, на работу по посадке тюльпанов 
вышли студенты фрязинского филиала 
Московского государственного об-
ластного университета и активисты 
фрязинского Молодёжного центра, – 
прокомментировал начальник отдела 
по делам молодёжи и туризму местной 
администрации Кирилл Марычев. – 
У этих ребят будет возможность уви-
деть плоды своего труда уже весной 
будущего года.

Молодёжь обещает откликнуться 
 и на городской субботник по 

уборке любимого места отдыха го-
рожан – берёзовой рощи, который 
планируют провести после того, как 
установится благоприятная погода.

Наталья ДОРОШЕВА, фото автора.

Дневной стационар Дневной стационар 
– это удобно – это удобно 
Для этого отделения поликлиники Для этого отделения поликлиники 
ЦГБ им. М.В. Гольца 2013 год стал ЦГБ им. М.В. Гольца 2013 год стал 
временем обновления.временем обновления.

// стр. 9

Высокие награды – Высокие награды – 
выдающимся жителям выдающимся жителям 
Подмосковья Подмосковья 
Андрей Воробьёв вручил государственные знаки Андрей Воробьёв вручил государственные знаки 
отличия заслуженным деятелям науки, врачам отличия заслуженным деятелям науки, врачам 
и педагогам области.и педагогам области.

// стр. 4

Берегите старость!Берегите старость!
1 октября во Фрязино отметили 1 октября во Фрязино отметили 
День пожилого человека в Центре День пожилого человека в Центре 
культуры и досуга «Факел». культуры и досуга «Факел». 

// стр. 2 

Прямые эфиры Прямые эфиры 
продолжаются продолжаются 
Губернатор Московской области Губернатор Московской области 
провёл очередную телевизионную провёл очередную телевизионную 
встречу с жителями региона.встречу с жителями региона.

// стр. 4

наши юбиляры

город учёных 

день календаря

Долгие лета!   
Одной из старейших жительниц Одной из старейших жительниц 
Фрязино исполняется 100 лет! Фрязино исполняется 100 лет! 
Ольга Михайловна Чихачёва Ольга Михайловна Чихачёва 
рассказывает о своей жизни рассказывает о своей жизни 
и делится секретом долголетия.и делится секретом долголетия.

// стр. 12

Оазис биотехнологий  Оазис биотехнологий  
В работе форума первого В работе форума первого 
представительства наукоградов представительства наукоградов 
Российской Федерации принял Российской Федерации принял 
участие директор МБУ «Дирекция участие директор МБУ «Дирекция 
Наукограда» Анатолий Наукограда» Анатолий 
Михальченков.Михальченков.

// стр. 11

Вы рисуйте – 
вам зачтётся! вам зачтётся! 
Очерк об учителе изобразительного Очерк об учителе изобразительного 
искусства фрязинской гимназии искусства фрязинской гимназии 
Константине Москалёве.Константине Москалёве.

// стр. 15

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 39 (1160) 

3 – 9 октября
2013 г.

К весне липовая аллея К весне липовая аллея 
на улице Ленина на улице Ленина 
должна преобразиться должна преобразиться 
в благоустроенный в благоустроенный 
мини-сквер, приятный мини-сквер, приятный 
для прогулокдля прогулок

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

Несмотря на холодную и унылую осень, в городе идут работы 
по благоустройству и украшению улиц и дворов. Их проводят 
сотрудники управляющих компаний и администрации города, 
студенты и рядовые жители. Так, на минувшей неделе 
на улице Полевой высаживали деревья во дворе дома № 25. 

Город своими руками
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По информации ПЧ № 78 ФГКУ 37-го 
отряда федеральной противопожар-

ной службы по Московской области города 
Фрязино, с начала мая по конец августа 
в нашем городе было потушено пять круп-
ных пожаров с привлечением большого 
количества единиц спецтехники. В огне по-
гиб один человек, семерых удалось спасти. 
Пламенем уничтожено два строения. 

Со слов исполняющего обязанности 
начальника этой пожарной части Кон-
стантина Жученко, жертв и возгораний 
могло быть и больше, если бы не профи-
лактические мероприятия с населением: 

«Весной наши сотрудники проводили рабо-
ту с жителями по разъяснению мер пожар-
ной безопасности в быту, на производстве 
и в лесных массивах». Но, несмотря на 
это, забот у пожарных минувшим летом 
хватало. Так, например, 13 раз они выезжа-
ли на вызов о возгорании травы и мусора. 
41 раз огнеборцев просили приехать на 
дорожные и бытовые аварии. Два раза 
пожарные бригады прибывали в связи с 
подгоранием пищи в доме. Не обошлось и 
без ложных выездов (61 раз), в том числе 
по срабатыванию автоматической сигна-
лизации. Помимо всего прочего, бригады 

ПЧ № 78 дежурили на различных городских 
мероприятиях для обеспечения пожарной 
безопасности граждан. 

Константин Жученко особо отметил 
неравнодушное отношение людей, которые 
сами предпринимали действия для туше-
ния возгораний, в частности, не проходили 
мимо горящей травы, мусора или любого 
другого опасного очага пламени: «Таких 
жителей, к сожалению, не так много, как 
хотелось бы, но им нужно пожать руку 
и поблагодарить за помощь и участие 
в тушении пожаров».

Сегодня на территории города Фрязино 
и Щёлковского района во всех образова-
тельных учреждениях проходит месячник 
пожарной безопасности. На этих занятиях 
специалисты пожарной части отрабатыва-
ют действия персонала, учащихся и мест-
ной охраны при возникновении открытого 
пламени в помещении. Кроме этого,  пла-
номерно происходит подготовка к зим-
нему периоду, который, к слову, зачастую 
сопровождается увеличением количества 
пожаров в жилом секторе. 

Пожарные предупреждают: будьте внима-
тельны при эксплуатации электробытовых 
приборов! В случае происшествия звоните 
по телефонам: 01 или (56) 4-25-62. 

Константин ГАСАНОВ. 

Во Фрязино этот праздник отмечают 
по инициативе городских властей. 

Традиционно он проходит в стенах Цен-

тра культуры и досуга «Факел», зал ко-
торого едва вместил всех гостей. С по-
здравлением к виновникам торжества 

обратилась заместитель председателя 
Совета депутатов местной администра-
ции Любовь Сотникова: «Многие из вас 
продолжают трудиться в общественных 
организациях на благо нашего города. 
Тем самым ваш богатый жизненный опыт, 
мудрые советы и наказы помогают работе 
администрации. Совместно мы решаем 
порой нелёгкие вопросы, касающиеся 
всех сфер жизнедеятельности Фрязино. 
Поздравляю вас с праздником и желаю, 
чтобы в ваших домах всегда были тепло, 
уют, спокойствие и достаток, чтобы ваши 
дети, внуки, родные и близкие уважали вас, 
любили, всегда помогали и берегли». 

О помощи подрастающего поколения 
старшим и заботе о них говорила также 
начальник Управления социальной защиты 
населения Лариса Иванова. Она особо от-
метила значимость этого мероприятия для 
пожилых людей: «Для них это общение, 
они встречаются, делятся друг с другом 
впечатлениями, новостями и просто раду-
ются жизни». 

Сегодня в нашем городе, по данным 
УСЗН, зарегистрировано 16 тысяч че-
ловек, достигших пенсионного возраста. 
Стоит отметить, что многие из пригла-
шённых на праздничный концерт – пред-
ставители таких фрязинских отделений 
общественных организаций, как Союз 
пенсионеров Подмосковья, Совет вете-
ранов войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, Всероссий-
ское общество инвалидов.  

Владимир Шаров, председатель местного 
отделения Союза пенсионеров Подмо-
сковья, выйдя на сцену, призвал старшее 
поколение чаще сотрудничать с подобны-
ми организациями: «Не стесняйтесь об-
ращаться к нам. Самые насущные вопросы 
мы постараемся решить вместе». Владимир 
Васильевич пожелал всем собравшимся 
крепкого здоровья и поблагодарил органи-
заторов данного мероприятия. 

Главным подарком ко Дню пожилого 
человека ста л большой концерт, под-
готовленный творческими коллективами 
и солистами ДК «Исток», ЦКиД «Факел», 
детской школы искусств и клуба «Ровес-
ник». Люди старшего поколения счита-
ются самыми благодарными зрителями. 
Вот и в этот раз душевные песни, весёлые 
танцы и красивая живая музыка тронули их 
сердца. По доброй традиции в завершение 
праздничного вечера всем собравшимся 
вручили подарки. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.
Фото Натальи ДОРОШЕВОЙ.

наш город

поздравляем!

основы безопасности 

Пусть ничто 
не омрачает ваших 
будней! 

Уважаемые жители Фрязино – Уважаемые жители Фрязино – 
пенсионеры, ветераны войны пенсионеры, ветераны войны 
и труда!

От имени  Совета депутатов и адми-
нистрации нашего города примите самые 
тёплые поздравления с Международным 
днём пожилых людей!

Эта дата – не напоминание людям стар-
шего поколения об их возрасте, а ещё одна 
возможность сказать тёплые слова благо-
дарности вам – нашим отцам и матерям, 
ветеранам войны и труда, пенсионерам за 
вклад в развитие нашего города, за много-
летний добросовестный труд, за опыт, 
доброту и мудрость.

В нашей стране на долю людей стар-
шего поколения выпа ли тяжелейшие 
испытания: Велика я Отечественна я 
война, репрессии, изнурительный труд 
в послевоенное время. Вы, уважаемые 
ветераны, с честью выдержали эти испы-
тания и сегодня особенно нуждаетесь в 
нашей любви, уходе и внимании. Забота 
о достойной жизни старшего поколения 
всегда стоит в числе значимых направ-
лений социа льной политики нашего 
наукограда.

Очень приятно, что люди пенсионного 
возраста – одна из самых активных кате-
горий населения. Многие из вас, выйдя на 
заслуженный отдых, продолжают работать 
в общественных организациях, активно 
участвуют в культурной жизни Фрязино, 
вносят неоценимый вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния. Ваши знания, опыт и мудрость важны 
для каждого из нас.  

В этот замечательный праздник от души 
желаю старшему поколению фрязинцев 
уважения близких, здоровья на все годы и 
долгих лет жизни. Пусть ничто не омра-
чает ваших будней, а любовь детей и смех 
внуков наполняют радостью душу!

В.В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.

Главней всего – 
погода в доме

По сообщению заместителя руково-
дителя администрации г. Фрязино Вик-
тора Рыбникова, отопительный сезон 
в нашем городе можно считать откры-
тым. Первым делом комму на льщики 
начали отапливать дошкольные учреж-
дения. Это произошло 24 сентября. 
Начина я с 27 сентября тепло ста ло 
поступать в учреждения образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, 
а также в жилые дома. На сегодняшний 
день ситуация, связанная с теплоснаб-
жением, рассматривается как удовлет-
ворительная. Все городские котельные 
работают в штатном режиме. Заверша-
ются работы, связанные с устранением 
мелких технических недочётов. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

ЦЗН приглашает

Во Фрязино 4 октября состоится 
ярмарка вакансий рабочи х мест. 

С 10 до 12 часов в помещении цен-
тра занятости населения можно бу-
дет пообщаться и задать вопросы ра-
ботодателям и представителям ЦЗН 
из близлежащих городов.

Соб. инф.

новости

Берегите старость!
Нам, молодым, есть чему поучится у старшего поколения: 
прежде всего человечности, стойкости, оптимизму, преданности 
и любви. Пока мы полны сил, старость кажется нам такой 
далёкой. Но она неизбежно придёт, и тогда мы поймём, почему 
наши родители, бабушки и дедушки просили нас погостить 
у них подольше. А нам в житейской суете порой и позвонить-то 
им некогда. Международный день пожилого человека, который 
во всём мире празднуется 1 октября, как раз и призван 
напомнить о старшем поколении.

Подводя итоги
Фрязинские пожарные рассказали о том, каким 
для их службы выдался летний сезон

В этом году пожароопасный 
сезон в нашем городе прошёл 

спокойно, о чём свидетельствует 
статистика выездов бригад 
пожарной части № 78.
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Сегодня в городе проживают девять 
участников Курской битвы. К сожале-

нию, 24 сентября в «Факел» на мероприя-
тие смогли прийти только четверо из них 
– дают знать о себе старые раны и преклон-
ный возраст. И тем более ценными стано-
вятся такие встречи. Ведь живое общение 
с фронтовиками, прошедшими огненными 
вёрстами войны, ничто не заменит. 

– Сегодня мы чествуем ваш ратный под-
виг, – обратилась к ветеранам начальник 
Фрязинского управления социальной за-
щиты населения Лариса Иванова. – Ценой 
жизни многих тысяч русских воинов вер-
махт потерпел под Курском сокрушитель-
ное поражение, потеряв в боях полторы 
тысячи танков, три тысячи орудий и более 
500 тысяч солдат и офицеров. Событие, ко-
торое произошло 70 лет назад, кардинально 
повернуло ход всей войны.

В этот день в клубе «Факел» царила тё-
плая и семейная атмосфера. Звучали слова 
благодарности, признательности и пожела-
ния всего самого наилучшего тем, кто внёс 
свой личный неоценимый вклад в разгром 
немецких войск на Курской дуге.

– Крепкого здоровья вам, дорогие фрон-
товики! Наперекор всему вы выстояли и 
победили,  – сказал председатель фрязин-
ского городского отделения Московской 
областной общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил 

и правоохранительных органов Александр 
Репкин. – Живите долго и знайте: мы вас 
любим, чтим и всегда рады встрече с вами.

Одна из участниц встречи жительница 
Фрязино – Елена Григорьевна Петрова, 
которой недавно исполнилось 90 лет. 
Она начала свой фронтовой путь в девят-
надцатилетнем возрасте, служила навод-
чиком зенитного орудия на бронепоезде. 
Елена Григорьевна до сих пор помнит, 
в каком психологическом напряжении нахо-
дился экипаж бронепоезда во время боевой 
операции под Курском: «Немцы ни ночью, 
ни днём не давали нам покоя. Воевали же-
стоко, применяли самую коварную тактику. 
Во время бомбёжек и налётов вражеские 
лётчики старались заходить со стороны 

солнца и у наших бойцов-наводчиков потом 
слепли глаза. Каждый день битвы под Кур-
ском – огромное напряжение сил, война на 
пределе человеческих возможностей».                    

Встречу ветеранов организовали сотруд-
ники Управления культуры, физической 
культуры и спорта администрации города  и 
Фрязинского управления социальной защиты 
населения. Они подготовили для участников 
битвы на Курской дуге памятные подарки, 
а творческие коллективы ЦКиД «Факел» 
– масштабную литературно-музыкальную 
композицию. Украшением праздника стали 
мелодии и песни военных лет в исполнении 
Андрея Сазонова, Марии Архангельской и 
солистов музыкальной гостиной «Клавир».

Сергей ЯКОВЕНКО.

Этим летом в 31 номере нашей газеты 
было опубликовано интервью с Вениа-

мином Семёновичем, как оказалось, послед-
нее... Поводом для публикации послужил 
его уход с работы и прощание с коллегами. 
Вениамин Поляков более 35 лет своей 
трудовой деятельности посвятил ответ-
ственному и благородному делу – работе 
с детьми, попавшими в трудную жизнен-
ную ситуацию. Вениамин Семёнович стоял 
у самых истоков создания в нашем городе 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, в задачи которой входит 

профилактика безнадзорности и правона-
рушений детей и подростков. 

В своей работе Вениамин Поляков руко-
водствовался глубоким знанием не только 
нормативных документов, но и человече-
ской психологии, семейных проблем, взаи-
моотношений между взрослыми и детьми. 
Благодаря его чуткости и терпению многих 
подростков удалось спасти от неверного 
шага, вернуть на правильный путь. Сотни 
фрязинских семей говорят ему спасибо за 
помощь и поддержку. 31 июля коллеги по 
работе с большим сожалением проводили 
Вениамина Семёновича на заслуженный от-
дых, а он в свою очередь сообщил, что они 
могут и дальше рассчитывать на его опыт 
и знания. Тогда в интервью он сказал: 

«Вениамин Семёнович, несмотря ни 
на что, Вы до последнего были 

в строю, продолжая работать с детьми, 
почему решили уйти сейчас?

–  В с ё  к о гд а - н и б у д ь  к о н ч а е т с я . 
Пришло и моё время. Осталась достойная 
смена, которая, я уверен, будет продолжать 
эту работу – Роман Александрович Кор-
бутов, Юрий Викторович Чимиричкин. 
Так что своё дело оставляю в надёжных 
руках, ухожу со спокойной душой.

Сегодня все Ваши коллеги с надеждой 
просили, чтобы Вы не устранялись 

от дел насовсем, приходили и помогали, 
делились опытом.

– Пожалуйста – в любое время можно 
ко мне обратиться, я всё сделаю, всем 
помогу. Пока я не ухожу совсем,  про-
сто не буду ходить на службу ежедневно. 
Но за дело своё болеть не перестану и, 
конечно, с радостью приду на подмогу, если 
кому-то потребуется моя помощь». 

К сожалению, этому обещанию уже не 
суждено сбыться: спустя всего два 

месяца Вениамин Поляков покинул этот 
мир навсегда. Его скоропостижная кончина 
в буквальном смысле потрясла всех, кто 
был с ним знаком. Мы выражаем собо-
лезнование родным и близким Вениамина 
Семёновича и скорбим вместе с ними 
об этой утрате. Вечная память! 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации города, 

редакция газеты «Ключъ».

наш город

скорбим и помним

За верность 
учительскому долгу

Уважаемые учителя, ветераны пе-Уважаемые учителя, ветераны пе-
дагогического труда!дагогического труда!

От имени Совета депутатов и адми-
нистрации города Фрязино сердечно 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником! 

5 октября – день, когда и школьники, 
и люди немолодые, давно окончившие 
школу, с особой теплотой выражают 
чувства благодарности и признатель-
ности своим умным и терпеливым на-
ставникам, тем, кому многим обязаны 
в своей жизни. 

На каком бы языке ни звучало слово 
«у читель», везде оно произносится 
с большим почтением и у ва жением. 
Труд ваш нелёгок , но вряд ли можно 
найти более авторитетный и благород-
ный. Каждый день вы вкладываете свои 
знания и жизненный опыт в умы и души 
молодого поколения, учите его добру 
и красоте, умению творчески мыслить 
и принимать правильные решения. 

Педагогический талант, энтузиазм, лю-
бовь к ученикам и преданность выбран-
ной профессии – замечательные тради-
ции, которыми гордится Фрязино. Лучшее 
подтверждение вашему высокому про-
фессионализму – успешные выступления 
фрязинцев на олимпиадах и конкурсах, ра-
стущее количество золотых и серебряных 
медалистов. Искренне благодарю каждого 
из вас, дорогие педагоги, за бесценный, 
самоотверженный труд, за вашу верность 
учительскому долгу. Вашим трудолюбием 
и ответственностью школа живёт и раз-
вивается, выполняет своё предназначение 
в государстве.

В преддверии праздника желаю вам 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия и успехов в вашем важном и благо-
родном труде!

В.В. УХАЛКИН, глава г. Фрязино.

Чтобы работа 
приносила только 
радость 

Уважаемые коллеги! Сердеч-Уважаемые коллеги! Сердеч-
н о  п оз д р а в л я ю  в а с  с  п р о -н о  п оз д р а в л я ю  в а с  с  п р о -
фессиональным праздником, фессиональным праздником, 
с Днём учителя! с Днём учителя! 

Учитель – это человек, к которому ходят 
за советом. Учитель – это тот, кто, воз-
никнув в жизни человека, остаётся в его 
сердце навсегда. Пусть будет вечно моло-
до ваше сердце, а любовь детей наполняет 
радостью душу! Хочется, чтобы на вашем 
жизненном пути было больше понимания 
и тепла, чтобы работа приносила только 
радость и чтобы всегда звучали слова 
благодарности и признания. Желаю вам 
счастья, добра, мира, душевной широты 
и красоты, улыбок, хорошего настроения, 
послушных и умных учеников.

От всей души благодарю вас за педа-
гогическое мастерство, любовь к своему 
делу! Пусть вам во всём сопутствует удача, 
а творческие идеи обязательно воплоща-
ются в жизнь! Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, вдохновения 
и любви учеников!

Е. А. МИШИНА, начальник Управления 
образования администрации г. Фрязино. 

поздравляем!

Человек большого сердца
25 сентября перестало 
биться сердце 
замечательного человека, 
жителя нашего города 
Вениамина Семёновича 
Полякова. Он ушёл из 
жизни на 68 году.

Солдат стоял, 
где сталь изнемогала…
В этом году исполнилось 70 лет со дня разгрома немецко-фашистских 

войск на Курской дуге. Битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 
1943 года, стала решающим сражением в ходе Великой Отечественной войны, 
после которого стратегическая инициатива окончательно перешла 
на сторону Советской армии. В Центре культуры и досуга «Факел» 
состоялось мероприятие, посвящённое этой славной дате.
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Губернаторские заботы
Глава региона представил членов сво-

ей команды, в числе которых два вице-
губернатора, один первый заместитель 
и девять заместителей председателя пра-
вительства Московской области, а также 
ру ководители министерств,  ведомств 
и главы му ниципа льны х образований. 
Руководитель Подмосковья также обо-
значил приоритеты развития региона на 
ближайшую перспективу.

Анд рей Воробьёв высказыва лся по 
основным направлениям развития со-
циа льной сферы,  дорож ной от расли, 
жилищно-коммунального хозяйства, куль-
туры и туризма. В прямом эфире были 
затронуты такие важные темы, как не-
легальная миграция и градостроительная 
политика.

Андрей Воробьёв отметил , что д ля 
полноценного решения поставленных за-
дач областное правительство одобрило 
трёхлетний бюджет региона. По мнению 
главы, такой бюджет станет эффективным 
инстру ментом, который позволит его 
команде планировать свои действия по 
достижению намеченных показателей. 
В частности, особое внимание будет уделе-
но развитию социальной сферы.

Губернатор подчеркнул , что бюд жет-
никам, а именно: врачам, учителям, ра-
ботникам культуры и другим категориям 
специалистов, будут повышены заработ-
ные платы. По мнению руководителя Под-
московья, учреждения здравоохранения, 
образования, культуры, спорта и другие 
организации должны соответствовать 
самым высоким требованиям в плане 
обслуживания населения.

Здравоохранение 
на пути перемен

Андрей Воробьёв сказал, что в сфере 
здравоохранения намечены серьёзные 
преобразования. В настоящий момент 
ведутся переговоры с ведущими произво-
дителями по оснащению подмосковных 
поликлиник современным оборудованием. 
Также обсуждается возможность привлече-
ния авторитетных специалистов в области 
медицины для обучения наших врачей.

Большое внимание при реализации таких 
масштабных проектов будет уделено раз-
витию системы частно-государственного 
партнёрства. По мнению главы региона, это 
позволит наряду с бюджетными также при-
влекать средства инвесторов. Например, 
в рамках этого партнёрства в Московской 
области будут построены современные 
консультационно-диагностические цен-
тры по профилактике онкологических 
заболеваний. В настоящее время рас-
сматривается возможность размещения 
таких учреждений в Балашихе и Подольске. 
Это будут современные центры, которые 
станут оказывать весь спектр необходимых 
услуг и отвечать самым высоким требовани-
ям в сфере медицинского обслуживания.

Борьба с нелегалами 
Ещё одним важным направлением дея-

тельности областного правительства, кото-
рое обозначил Андрей Воробьёв, является 
борьба с нелегальной миграцией. Для на-
ведения порядка в этом вопросе, вызываю-
щем большую обеспокоенность у жителей 
Подмосковья, были приняты конкретные 
меры. В частности, все рынки, торговля 

на территории которых осуществляется 
вне капитальных строений, подлежат за-
крытию. Областное правительство тесно 
сотрудничает с органами внутренних дел 
и представителями ФМС, и такая деятель-
ность даёт первые результаты. Например, 
из 28 рынков, расположенных у МКАД, 
18 уже закрыты.

Также ведётся борьба с так называемыми 
резиновыми квартирами. Андрей Воро-
бьёв подчеркнул, что с 2015 года может 
быть введён паспортно-визовый режим со 
странами ближнего зарубежья. По мнению 
главы региона, это должно предотвратить 
попадание на территорию Московской об-
ласти неблагонадёжных приезжих.

Ещё одна мера, которая должна способ-
ствовать уменьшению численности нелегаль-
ных мигрантов, заключается в сокращении 
квот на приглашение иностранной рабочей 
силы со 150 тысяч до 102 тысяч в год.

Будем строить 
гравийные дороги

Губернатор также высказался по теме раз-
вития дорожной отрасли. Особое внимание 
в этой сфере будет уделено строительству 
гравийных дорог в посёлках и малых на-
селённых пунктах. Также будут продолжены 
работы по текущему ремонт у улично-
дорожной сети в подмосковных городах. 
Кроме этого, Андрей Воробьёв, отвечая 
на вопросы жителей Балашихи, пообещал 
рассмотреть возможность строительства 
новых пешеходных переходов для обеспече-
ния безопасности дорожного движения.

Культурное наследие 
По мнению главы региона, для качествен-

ного развития Подмосковья необходимо 
уделять внимание культурному ландшафту. 
С этой целью будет развиваться инфра-
структура объектов культурного наследия. 
В частности, там будут строиться гости-
ницы, места для парковки автомобильного 
транспорта, пункты общественного пита-
ния и многое другое.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что про-
ведение различных фестивалей, междуна-
родных конкурсов, привлечение известных 
артистов должны сделать Московскую об-
ласть более узнаваемой не только в нашей 
стране, но и в мире.

Рейтинг 
управляющих компаний 

Ещё од ной ва ж ной темой,  котора я 
обсуждалась в прямом эфире, стало раз-
витие жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области. Губернатор 
отметил, что состояние инфраструктуры 
объектов ЖКХ оставляет желать лучшего. 
Для наведения порядка в отрасли было 
принято решение создат ь отдельно е 
министерство жилищно-коммунального 
х оз я йс т в а .  Б ол ьшо е  в н и ма н ие  б уде т 
уде л е но  к аче с т в у  ра б о т ы  у п ра в л я ю -
щих компаний, которых насчитывается 
2,7 тысячи. Деятельность этих организа-
ций будет оцениваться и на этой основе 
будет составляться рейтинг.

Завершая общение в прямом эфире, 
Андрей Воробьёв подчеркнул, что эффек-
тивное взаимодействие областного прави-
тельства, руководителей муниципальных 
образований, а также лидеров обществен-
ного мнения должно стать залогом успеха 
при достижении всех намеченных преоб-
разований в Московской области.

Управление пресс-службы администрации 
губернатора Московской области.

Обращаясь с приветственным словом к 
собравшимся на церемонии награж-

дения, глава региона отметил их высокие 
заслуги в профессиональной деятельности: 
«В ваших коллективах с вас берут пример, 
вы являетесь уважаемыми, заслуженными 
людьми. Для меня большая честь вручить 
вам государственные награды, указ о при-
своении которых был подписан президен-
том Российской Федерации».

Орден Дружбы был вручён заместителю 
начальника отдела ФГУП «Конструкторское 
бюро машиностроения» Галине Дробиноге. 

Она была удостоена этой награды за 
активное участие в подготовке програм-
мы развития военно-технического со-
т рудничества Российской Федерации 
и Республики Вьетнам.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени были награждены генеральный 
директор Центрального аптечного склада 
№ 6 Надежда Великосельская, тренер цен-
тра летних видов спорта Марина Назарова, 
профессор Московского государственного 
областного университета Владимир Пасеч-
ник, главный врач Центрального клиниче-
ского санатория для детей с родителями 
«Малаховка» Николай Шмаков.

Почётное звание «Заслуженный врач 
Ро с с и йс ко й  Феде рац и и »  п р ис в о е но 
врачу Московского областного научно-
исследовательского клинического институ-
та имени М. Владимирского Иосифу Бейзе-
рову, заведующей отделением Видновской 
районной больницы Валерии Буркиной, 
врачу Бюро судебно-медицинской экспер-
тизы Московской области Нине Зыковой, 
врачу бюро № 27 Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Московской 
области Владимиру Копылову, заведующему 
отделением Щёлковской районной больни-
цы № 1 Татьяне Рулькиной.

Почётное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации» присвоено 
заведующему кафедрой Московского об-
ластного научно-исследовательского кли-
нического института им. М. Владимирского 
Фёдору Лосеву.

Почётное звание «Заслу женный ра-
ботник пищевой индустрии Российской 
Федерации» присвоено заведу ющему 
лабораторией Всероссийского научно-
исследовательского института птицепере-
рабатывающей промышленности Россий-

ской академии сельскохозяйственных наук 
Василию Гоноцкому.

Почётное звание «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации» присвоено 
у чителю Земской гимназии Ба лаши хи 
Татьяне Ануфриевой, а также учителю 
средней общеобразовательной школы 
№ 8 с углубленным изучением отдельных 
пред метов города Пу шк ино Евгении 
Плешанковой.

Благодарность президента Российской 
Федерации была объявлена коллективу 
ФГ УП «Федера льный центр двойны х 
технологий «Союз» города Дзержинско-
го за разработки в области оборонно-
промышленного комплекса.

После вручения государственных на-
град Андрей Воробьёв выразил уверен-
ность в том, что активная деятельность 
заслуженных профессионалов обеспечит 
качественное развитие важнейших сфер 
деятельности региона.

Подмосковье

Высокие награды – 
выдающимся жителям 
Московской области

Прямые эфиры продолжаются 

26 сентября губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв вручил 
государственные награды 
и почётные звания 
заслуженным деятелям 
науки, врачам и педагогам.

Вещание очередного выступления в прямом эфире телеканала «Подмосковье» 
главы региона Андрея Воробьёва было организовано из Дома правительства 

Московской области. В передаче принимали участие члены областного кабинета 
министров, а также представители штаба общественной поддержки Андрея 
Воробьёва. На прямой связи со студией находились подмосковные города, 
жители которых получили возможность задавать вопросы губернатору.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф «ХИЩНИК - 2»
03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 6» 12+
23.10 Сваты - 6. За кадром 12+
00.10 Дежурный по стране
01.10 Девчата 16+
01.55 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС» 6+
10.20 Д/ф «Александр Белявский. Лич-

ное дело Фокса» 12+
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+
17.50 «Эстафета Олимпийского огня» 

Специальный репортаж 6+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Без обмана. «Трагедия сгущен-

ки» 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Косметика как 

наука 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.35 Д/с «Хищники» 6+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир
03.10 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Д/ф «Вавилонская башня. Сокро-

вище Меконга»
13.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
13.50, 01.25 Д/ф «Фонтенбло. Пре-

красный источник французских 
королей»

14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Д/ф «Судьба моя - балет. Софья 

Головкина»

15.50 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
19.00 Д/ф «Александр Борисов. Что так 

сердце растревожено...»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Инопланетные бури»
21.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева»
22.25 Тем временем
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
00.40 Вслух
11.15, 01.40 Т/С «Перри Мэйсон»
02.30 Л.Бетховен. Соната для скрипки и 

фортепиано N5

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.15 Дела семейные 16+
09.40, 05.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
14.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/ф «Жёлтый аист», м/ф «Лиса 
и заяц»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 6 кадров 16+
10.35 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Т/с «ДЖУНГЛИ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО С КРЭНКАМИ» 16+
03.35 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ - 2. ПОТЕРЯН-

НЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО» 6+
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 

19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 16+
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.00 У моего ребенка шестое чувство 

12+
10.00 Человек-невидимка 12+
11.00, 18.00, 01.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00, 04.45 Д/ф «Диетологи-смертники» 

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

ниями» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30, 21.30 Мистические истории 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+

23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
02.15 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» 18+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 03.55 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3» 16+
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 16+
03.00 Самое вызывающее видео 16+
04.55 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Д/ф «Первый полет. Вспомнить 
все» 12+

07.15 Х/ф «АТАКА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
13.15 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» 16+
17.30 Оружие ХХ века 12+
18.30 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии» 6+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
01.20 Смерш 12+
04.20 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 12+

05.00 Моя планета
06.00 Древние Олимпиады: пусть нач-

нутся игры
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20, 00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25, 14.30 ЕХперименты
15.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» - «Салават 

Юлаев». Прямая трансляция
20.45 Битва титанов
22.05, 22.40 Угрозы современного 

мира
23.10 Top Gear
02.40 Таинственный мир материалов
03.45, 04.15 Приключения тела

05.00, 15.50 Т/с «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.40, 11.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф 
12+

10.10, 12.20, 14.10, 17.10, 23.10 Акту-
альное интервью 12+

10.40 На дачу!
11.10 Прочь из Москвы! 12+
12.30, 20.30 Д/с «Вокруг Света на воз-

душном шаре» 12+
12.55 Д/ф «Большой скачок» 16+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Све-

та» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Zona отдыха 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «КОГДА НАС НЕ СТАНЕТ» 

16+
03.30 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости

18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ» 16+
03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 6» 12+
23.15 Сваты - 6. За кадром 12+
00.15 Специальный корреспондент
01.20 Тайна египетских пирамид 12+
02.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 6+
10.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 

без себя» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
04.15 Без обмана. «Трагедия сгущен-

ки» 16+
05.10 Д/с «Хищники» 6+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Культура и интелли-
гентность»

12.55 Эрмитаж 250
13.25 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Инопланетные бури»
16.40 Монолог -х частях. Павел Лунгин
17.10 Гала-концерт театра «Новая 

опера»
18.25 Д/ф «Летний дворец. Сады таин-

ственной императрицы»
18.40 Academia. «Из времен Петра 

Великого»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Уроки английского»
20.45 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
21.35 Д/ф «Советский архимандрит»
22.25 «Николай Некрасов. «Кому на Руси 

жить хорошо»
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 Непридуманное. Лев Разгон
02.45 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+

08.00 Полезное утро
08.40, 03.45 Дела семейные 16+
09.40, 04.45 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
13.55 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИ-

МЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ» 16+
00.50 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/ф «Соломенный бычок», м/ф 
«Вершки и корешки»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ДЖУНГЛИ» 12+
12.05, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

16+
22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «БИЛЛИ МЭДИСОН» 16+
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» 6+
04.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.15 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.30, 20.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+

15.00, 20.30 Студия 17 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
00.30 М/ф «Волшебный меч» 12+
02.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.05 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.00 Т/с «САША + МАША» 16+
04.15 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Сталинские высотки» 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель 

по мести» 12+
13.00 Д/ф «Сошедшие с небес» 12+
14.00, 05.00 Д/ф «Тайны королевы-

девственницы» 12+
15.00, 20.30, 21.30 Мистические исто-

рии 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК» 16+
01.00 Большая Игра. Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
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08.40, 11.00, 18.30, 23.00, 04.50 Анек-
доты 16+

09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3» 16+
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 

007» 16+
03.50 Самое вызывающее видео 16+
05.15 Веселые истории из жизни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 12+

07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии» 6+
10.05, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
03.10 Х/ф «АТАКА» 12+
05.00 Д/ф «Что было до Большого взры-

ва?» 12+

04.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20, 23.10 24 кадра 16+
07.55, 23.40 Наука на колесах
08.25 Poly.тех
09.20, 00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20, 12.55 Угрозы современного 

мира
13.25 Top Gear
14.30, 15.00 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Дина-

мо». Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.05, 22.40 Основной элемент
02.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» - «Ак Барс»

05.00, 15.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф 12+
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 17.10, 23.10 

Актуальное интервью 12+
10.40 На дачу!
11.30 Zona отдыха 12+
12.30, 20.30 Д/с «Вокруг Света на воз-

душном шаре» 12+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Све-

та» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Прочь из Москвы! 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «МАРС» 16+
03.30 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 

12+

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
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ОМЕН - 2» 18+
03.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

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

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 6» 12+
23.10 Сваты - 6. За кадром 12+
01.00 Дешево и сердито 12+
02.05 Честный детектив 16+
02.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
04.05 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА - 5» 

16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 

12+
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что сказали 

звезды?» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Крас-

ным по голубому 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
03.20 Д/ф «От смерти к жизни» 12+
04.10 Городское собрание 12+
05.10 Д/с «Хищники» 6+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Терпимость»
12.45, 02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Максимилиан Месмахер
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Власть факта. «Уроки англий-

ского»
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40 Монолог -х частях. Павел Лунгин
17.10 Звезды Мариинского театра и 

Валерий Гергиев. Реквием
18.40 Academia. «Из времен Петра 

Великого»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам сказку. 

Художник Ефим Честняков»
22.25 Больше, чем любовь. Игорь Севе-

рянин и Фелисса Круут
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Либидо»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 Д/ф «Дом искусств»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 Дела семейные 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
14.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 16+
01.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Документальный проект 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ» 12+

06.00 М/ф «Однажды утром», м/ф «Петух 
и краски»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 6 кадров 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
14.05, 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
22.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» 16+
00.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
02.35 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 

ЗВЁЗДЫ» 12+
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
00.30 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
02.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.55 Т/с «САША + МАША» 16+
04.20 М/ф «Гроза муравьев» 12+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Дом на набережной» 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель 

по мести» 12+
13.00 Д/ф «Из глубин древности» 12+
14.00 Д/ф «Король Артур. Поиски ге-

роя» 12+
15.00, 20.30, 21.30 Мистические исто-

рии 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ» 16+
01.00 Большая Игра. Покер Старз 18+
02.00 Д/ф «Цирк Дю солей. Дралион»
04.00 Х/ф «АРКТИЧЕСКИЙ ХИЩНИК» 

16+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.00, 18.30, 23.00, 04.00 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30, 01.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3» 16+
15.00, 19.30, 23.30, 05.30 Улетное ви-

део 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+

18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
03.05 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Веселые истории из жизни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 12+

07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии» 6+
10.05, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

12+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 03.35 Моя планета
05.55 Таинственный мир материалов
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20, 14.30 Наука 2.0
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20, 00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.25 Человек мира
15.00 Смешанные единоборства. 

Bellator 16+
17.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» - «Трактор». 

Прямая трансляция
22.05 Полигон
22.40 Авианосец
23.10 Рейтинг Баженова 16+
02.40 Экспресс-курс Ричарда Хам-

монда

05.00, 15.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф 12+
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 17.10, 23.10 

Актуальное интервью 12+
10.40 На дачу!
11.30 Прочь из Москвы! 12+
12.30, 20.30 Д/с «Вокруг Света на воз-

душном шаре» 12+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Све-

та» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Zona отдыха 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
03.30 Т/с «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ - 2» 

16+
03.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 6» 12+
23.15 Поединок 12+
00.50 Душа. Путешествие в посмертие 

12+
01.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА - 5» 

16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 

12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.20 Хроники московского быта. Крас-

ным по голубому 16+
05.10 Д/с «Хищники» 6+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Защита добра и спра-
ведливости»

12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Татар-
ский Сабантуй»

13.25 Больше, чем любовь. Игорь Севе-
рянин и Фелисса Круут

14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40 Монолог -х частях. Павел Лунгин
17.10 Театр «Ла Скала» в Кремлевском 

Дворце Съездов
18.10 Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич
18.40 Academia. «Полимеры в контексте 

нано»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-

рядоченные лабиринты»
22.20 Культурная революция
23.10 Гении и злодеи. Джузеппе Верди
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.45 Д/ф «Чингисхан»
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от 26.07.2013 № 217 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Фрязино от 06.12.2012 №179
«О бюджете города Фрязино  на 2013 год»
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к решению Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 179
 «О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2013 ГОД

 Код Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма
(тыс. рублей)

Региональные целевые программы 114 11 01 522 00 00  1 141,5

Долгосрочная целевая программа Московской 
области «Содействие занятости населения Москов-
ской области  на 2013-2015 годы»

114 11 01 522 36 00  1 141,5

Расходы на повышение заработной платы работ-
ников муниципальных учреждений в сферах обра-
зования, здравоохранения, культуры, физической 
культуры и спорта и иных сферах с 1 мая 2013 года 
и с 1 сентября 2013 года

114 11 01 522 36 07  1 141,5

Субсидии автономным учреждениям 114 11 01 522 36 07 620 1 141,5

Ведомственные целевые программы 114 11 01 695 00 00  1 256,4

Ведомственная целевая программа «Организация 
летнего и зимнего отдыха жителей города Фрязино 
в учреждениях культуры и спорта в 2013 году»

114 11 01 695 01 00  1 256,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114 11 01 695 01 00 622 1 256,4

Муниципальные целевые программы 114 11 01 795 00 00  2 176,1

Долгосрочная  целевая  программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности 
на территории городского округа Фрязино Москов-
ской области на период 2013-2020гг.»

114 11 01 795 04 00  99,8

Подпрограмма «Энергоэффективность в соци-
альной сфере»

114 11 01 795 04 51  99,8

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114 11 01 795 04 51 622 99,8

Долгосрочная целевая программа  «Развитие 
физической культуры и спорта в городе  Фрязино 
в 2013-2015 годах» 

114 11 01 795 05 00  2 076,3

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

114 11 01 795 05 00 244 1 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 114 11 01 795 05 00 612 356,3

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 114 11 01 795 05 00 622 485,0

Финансовое управление администрации города 
Фрязино

115     13 414,7

Общегосударственные вопросы 115 01    13 400,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

115 01 06   13 400,0

Руководство и управление в сфере установленных 
функций

115 01 06 002 00 00  13 400,0

Центральный аппарат 115 01 06 002 04 00  13 400,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 115 01 06 002 04 00 121 10 200,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда

115 01 06 002 04 00 122 5,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

115 01 06 002 04 00 242 2 758,6

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

115 01 06 002 04 00 244 426,4

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

115 01 06 002 04 00 851 10,0

Образование 115 07    14,7

Молодежная политика и оздоровление детей 115 07 07   14,7

Мероприятия по проведению оздоровительной 
кампании детей

115 07 07 432 00 00  2,7

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

115 07 07 432 02 01  2,7

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

115 07 07 432 02 01 244 2,7

Региональные целевые программы 115 07 07 522 00 00  12,0

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

115 07 07 522 32 00  12,0

Мероприятия по организации отдыха детей в ка-
никулярное время

115 07 07 522 32 04  12,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд

115 07 07 522 32 04 244 12,0

ВСЕГО РАСХОДОВ      1 758 398,4

Примечание

* Публичные нормативные обязательства

График

приема населения депутатами Совета депутатов

города Фрязино на октябрь 2013 года
Избирательный округ №1

Горбунов Александр Алексеевич 01.10. 2013

Морозов Олег Александрович 08.10.2013

Крестьянинов Алексей Васильевич 15.10. 2013

Мотов Владимир Николаевич 22.10.2013

Щелканова Алла Ивановна 29.10.2013

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

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

Избирательный округ № 2

Бухарин Алексей Николаевич 01.10.2013

Кабина Надежда Иванов 08.10. 2013

Корытцын Владимир Анатольевич 15.10. 2013

Романов Николай Иванович 22.10. 2013

Чельцова Инна Ивановна 29.10.2013

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

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

Избирательный округ № 3

Ганичкина Надежда Леонидовна 01.10.2013

Коновалова Ирина Николаевна 08.10.2013

Абакумова Наталья Владимировна 15.10.2013

Малыщик Наталья Владимировна 22.10.2013

Тихонов Константин Романович 29.10.2013

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

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

Избирательный округ № 4

Белозуб Руслан Григорьевич 01.10.2013

Романова Елена Владимировна 08.10.2013

Колпак Виктор Федорович 15.10.2013

Сотникова Любовь Николаевна 22.10.2013

Щербаков Александр Иванович 29.10.2013

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

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

Обращение Председателя Комитета по труду и занятости населения Московской 
области Ю.И. Рагозина к работодателям об установлении минимальной заработной платы 
с 1 октября 2013 года в размере 11000 рублей. (Опубликовано в газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье», приложение «Официальное Подмосковье» 16.09.2013 г. № 171)

Уважаемые работодатели!
9 сентября 2013 года принято Соглашение о внесении изменения в Соглашение № 10 о ми-

нимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, 
Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей 
Московской области от 2 апреля 2013 года (далее – Соглашение).

Указанным Соглашением с 1 октября 2013 года для работников, работающих в Московской об-
ласти, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, уста-
навливается минимальная заработная плата в размере 11000 рублей.

Размер минимальной заработной платы в Московской области обеспечивается:
организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – за счет средств бюджета 

Московской области, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за счет средств местных бюджетов, 
внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

другими работодателями – за счет собственных средств.
Руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации и статьей 19 Закона 

Московской области «О социальном партнерстве в Московской области», предлагаю присоединиться 
к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою деятельность на территории Московской области, 
в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения 
о присоединении к Соглашению не представят в Комитет по труду и занятости населения Московской 
области мотивированный письменный отказ от присоединения к нему, то указанное Соглашение 
считается распространенным на этих работодателей и подлежит обязательному исполнению ими. 
К указанному отказу должны быть приложены протокол консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной организации либо иным уполномоченным представительным 
органом работников данной организации, а также предложения по срокам повышения минимальной 
заработной платы работников до размера, установленного Соглашением.

Комитет по труду и занятости населения Московской области:
почтовый адрес: 129366 г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, строение 1
факс: 8(495) 683-42-64, e-mail: departament@dzan-mo.ru 
контактные телефоны: 8 (495) 682-95-96, 8 (495) 683-26-16

Информация предоставлена отделом экономики администрации г. Фрязино.
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Приложение 5
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 26.07.2013 № 217 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Фрязино от 06.12.2012 №179
«О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

«Приложение 5
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 179
 «О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2013 ГОД НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНЫХ   ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Приложение 7
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 26.07.2013 № 217 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Фрязино от 06.12.2012 №179
«О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

«Приложение 8
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 179
 «О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2013  ГОД

Приложение 6
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 26.07.2013 № 217 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 

города Фрязино от 06.12.2012 №179
«О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

«Приложение 7
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 179
 «О бюджете города Фрязино  на 2013 год»

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО НА 2013 ГОД

I. Привлечение долговых обязательств

Наименование ЦСР Рз ПРз ВР
Сумма 

(тыс. рублей)

Долгосрочные целевые программы 795 00 00    143 562,3

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие культуры города Фрязино» на 
2013-2015 годы

795 01 00    6 484,6

Культура и кинематография 795 01 00 08   6 484,6

Культура 795 01 00 08 01  6 484,6

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

795 01 00 08 01 244 3 029,6

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

795 01 00 08 01 612 3 455,0

Долгосрочная  целевая  программа по 
профилактике правонарушений, усилению 
борьбы с преступностью, противодействию 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту, 
обеспечению безопасности граждан на 
территории городского округа Фрязино 
Московской области на 2013-2015 годы 

795 02 00    1 500,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

795 02 00 03   1 500,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

795 02 00 03 14  1 500,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

795 02 00 03 14 244 1 360,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

795 02 00 03 14 612 140,0

Долгосрочная целевая программа «Ликвидация 
очереди в дошкольные образовательные 
учреждения в городе Фрязино в 2013-2014 
годах»

795 03 00    91 051,0

Образование 795 03 00 07   91 051,0

Дошкольное образование 795 03 00 07 01  91 051,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности казенным 
учреждениям

795 03 00 07 01 411 90 273,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели (софинансирование  в части расходов 
по обеспечению дополнительными местами в 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях)

795 03 00 07 01 612 778,0

Долгосрочная целевая программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
территории городского округа Фрязино 
Московской области на период 2013-2020 гг.»

795 04 00    5 500,0

Подпрограмма «Энергоэффективность в 
социальной сфере»

795 04 51    5 500,0

Общегосударственные вопросы 795 04 51 01   500,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших  исполнительных органов 
государственной  власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

795 04 51 01 04  500,0

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

795 04 51 01 04 244 500,0

Образование 795 04 51 07   4 562,1

Дошкольное образование 795 04 51 07 01  4 169,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

795 04 51 07 01 612 4 169,7

Общее образование 795 04 51 07 02  362,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

795 04 51 07 02 612 362,9

Молодежная политика и оздоровление детей 795 04 51 07 07  29,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

795 04 51 07 07 612 29,5

Культура и кинематография 795 04 51 08   338,1

Культура 795 04 51 08 01  338,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели

795 04 51 08 01 612 338,1

Физическая культура и спорт 795 04 51 11   99,8

Физическая культура 795 04 51 11 01  99,8

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

795 04 51 11 01 622 99,8

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие физической культуры и спорта в 
городе  Фрязино в 2013-2015 годах»

795 05 00    2 076,3

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

795 05 00    2 076,3

Физическая культура и спорт 795 05 00 11   2 076,3

Физическая культура 795 05 00 11 01  2 076,3

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

795 05 00 11 01 244 1 235,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

795 05 00 11 01 612 356,3

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

795 05 00 11 01 622 485,0

Долгосрочная целевая программа 
«Развитие образования в городе Фрязино на 
2013-2015 годы»

795 06 00    10 745,0

Образование 795 06 00 07   10 745,0

Другие вопросы в области образования 795 06 00 07 09  10 745,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий

795 06 00 07 09 242 95,1

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

795 06 00 07 09 244 2 501,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

795 06 00 07 09 612 8 148,0

Долгосрочная  целевая программа 
«Молодежь наукограда Фрязино»  на 2013-
2015 годы

795 07 00    2 100,0

Образование 795 07 00 07   2 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 795 07 00 07 07  2 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

795 07 00 07 07 612 2 058,3

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели

795 07 00 07 07 622 41,7

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей 
города Фрязино в 2013-2015 годах»

795 08 00    4 105,4

Социальная политика 795 08 00 10   4 105,4

Социальное обеспечение населения 795 08 00 10 03  4 105,4

Субсидии гражданам на приобретение жилья 795 08 00 10 03 322 4 105,4

Долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение развития  города Фрязино 
как наукограда Российской Федерации на 
2013-2017 годы»

795 09 00    20 000,0

Культура и кинематография 795 09 00 08   20 000,0

Культура 795 09 00 08 01  20 000,0

Бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности казенным 
учреждениям

795 09 00 08 01 411 20 000,0

Всего по долгосрочным целевым программам 143 562,3

№ 
п/п

Виды заимствований
Объем привлечения средств 

в 2013 году (тыс. рублей)

1.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени городского округа Фрязино Московской 
области

160 000

2.
Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов 
других уровней

20 000

 ИТОГО: 180 000

II. Погашение заимствований

№ 
п/п

Виды заимствований

Объем средств, 
направляемых на погашение 

основной суммы долга 
в 2013 году (тыс. рублей)

1
Кредитные договоры и соглашения, заключенные 
от имени городского округа Фрязино Московской 
области

60 000

2.
Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов 
других уровней

20 000

 ИТОГО: 80 000

Код Наименование
Сумма 
(тыс. 

рублей)

Дефицит бюджета города Фрязино -81 449,1

в процентах  к общей сумме доходов без учета 
безвозмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений

10,3

000 01 00 00 00 00 0000 
000

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

81 449,1

000 01 02 00 00 00 0000 
000

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

100 000,0

000 01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

160 000,0

111 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетом  городского округа в 
валюте Российской Федерации

160 000,0
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Елена Викторовна, сколько па-
циентов ежедневно проходит 

лечение в дневном стационаре по-
ликлиники?

– За день в стационаре обслужи-
вается примерно пятьдесят человек, 
что определено нормативными доку-
ментами. Однако случается и больше  
пациентов, но мы стараемся никому 
не отказывать, ведь у людей бывают 
разные обстоятельства. Находим для 
этого дополнительное время, в част-
ности между сменами, которых у нас 
три. Одним словом, делаем всё воз-
можное, чтобы пациентам было удоб-
но. Знаете, когда в 2001-м открылся 
наш стационар, то за первый год 
работы прошли лечение 644 пациен-
та. Сегодня же эта цифра составляет 
около тысячи человек. Замечу, что к 
нам приходят больные, которые не 
требуют круглосуточного медицин-
ского наблюдения и лечения.

С какими заболеваниями чаще 
всего обращаются?

– Наш стационар имеет два про-
филя: неврологический и терапевти-
ческий. Поэтому к нам направляют 
пациентов, например, после инфар-
ктов, инсультов: ежегодно они про-
ходят сосудистую терапию. Также 
мы лечим радикулиты, различные 

виды полинейропатии, в общем, все 
неврологические заболевания не 
в остром периоде. Ещё к нам приходят 
с гипертонической болезнью, брон-
хитами, сахарным диабетом, нетяжё-
лой формой бронхиальной астмы. 

Расскажите, пожалуйста, о прово-
димых в отделении процедурах.

– В основном это вну тривен-
ное капельное введение,  инъек-
ции – вну т ривенные и вну т ри-
мышечные, механический массаж 
позвоночника (для этого у нас есть 
специальная массажная кушетка). 

Мы тесно сотрудничаем с отделе-
нием восстановительного лечения, 
куда направляем своих пациентов на 
физиотерапию, лечебную физкуль-
туру и занятия в бассейне. Можем 
назначить и дополнительное обсле-
дование, которое проводится в на-
шей поликлинике: энцефалограмму, 
дуплексное сканирование сосудов 
и так далее. 

Ваши медицинские услуги бес-
платны для фрязинцев?

– Конечно, ведь действу юща я 
в нашей стране система обязатель-
ного медицинского страхования 
позволяет всем россиянам получать 
бесплатную медицинскую помощь 
в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения.

Пациенты говорят о работаю-
щем в стационаре медперсо-

нале как о профессионалах, внима-
тельных и отзывчивых. Хотелось 
бы подробнее узнать о коллективе. 

– Наш коллектив – это девять 
человек, в том числе два штатных 
врача:  невролог, это я, и терапевт Та-
тьяна Геннадьевна Горячева, которая 
сравнительно недавно у нас. Много 
лет, со дня открытия дневного ста-
ционара в поликлинике, старшей 
медсестрой работала Людмила Васи-
льевна Павлова. Нынешней весной 
она ушла на пенсию и её сменила 
Ольга Александровна Чередина. 
Среди медсестёр самый большой 
стаж работы – у постовой медсестры 
Татьяны Александровны Таранюк: 
40 лет! А какие у нас замечательные 
процедурные медсёстры, ну просто 
золотые руки у Галины Борисовны 
Хабаровой и Натальи Викторовны 
Морозовой! Надо сказать, если воз-
никает необходимость в получении 
консультаций от врачей-специалистов, 
тогда мы обращаемся в дневные ста-
ционары, которые функционируют в 
больничных отделениях, например, хи-
рургии, ЛОР, женской консультации. 

Елена Викторовна, чем запом-
нится этот год Вам как заве-

дующей дневным стационаром?
– Текущий год можно назвать 

временем обновления нашего от-
деления.  Так ,  я  у же рассказа ла 
о штатных изменениях. Кроме того, 
во время ремонта мы немного по-
меняли планировку стационара: 
теперь у нас пять палат, а было че-
тыре. Также полностью заменили 
коечный фонд и приобрели новую 
мебель – бытовую и медицинскую. 
А ещё у нас появились компьютер, не-
гатоскоп, в палатах специальные звон-
ки для вызова медсестёр и телевизор 
в холле, где отдыхают пациенты. 

Ирина ПАВЛОВА, фото автора.

к сведению

Земля – многодетным семьям
Во Фрязино реализуется закон Московской об-Во Фрязино реализуется закон Московской об-
ласти № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предостав-ласти № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предостав-
лении земельных участков многодетным семьям лении земельных участков многодетным семьям 
в Московской области», который вступил в силу в Московской области», который вступил в силу 
1 июня 2011 года. С этого момента администра-1 июня 2011 года. С этого момента администра-
ция нашего города начала приём и регистрацию ция нашего города начала приём и регистрацию 
заявлений многодетных семей о бесплатном пре-заявлений многодетных семей о бесплатном пре-
доставлении им земельных участков. доставлении им земельных участков. 

В настоящее время на учёте многодетных семей г. Фрязино, 
имеющих право на бесплатное предоставление земельных 

участков, состоит 137 семей. Списки очерёдности многодет-
ных семей размещены на официальном сайте администрации 
города Фрязино www.fryazino.org в разделе «Муниципальное 
имущество». Данные списки также вывешены на инфор-
мационном стенде комитета по управлению имуществом 
и жилищным вопросам администрации г. Фрязино.

С целью реализации вышеназванного закона и в связи с 
отсутствием земель в городе администрация г. Фрязино об-
ратилась к главам Щёлковского, Клинского, Серпуховского, 
Сергиево-Посадского, Павлово-Посадского, Орехово-
Зуевского, Ногинского, Истринского, Рузского, Дмитровского 
и Можайского муниципальных районов, а также к губернатору 
Владимирской области с просьбой о выделении многодетным 
семьям г. Фрязино земельных участков на их территориях.

Положительный ответ был получен только от администра-
ции Клинского муниципального района. На основании этого 
была начата работа по передаче в собственность городского 
округа Фрязино земельного участка в Клинском районе.

Решением Совета депутатов Клинского муниципального 
района от 09.08.2012 № 9/61 в собственность городско-
го округа Фрязино передан земельный участок площадью 
204400 кв. м, вблизи д. Трёхденево с категорией земель: «зем-
ли сельскохозяйственного назначения» и видом разрешённого 
использования: «для дачного строительства». На основании 
этого решения администрацией г. Фрязино 12.10.2012 г. за-
регистрировано право муниципальной собственности на дан-
ный земельный участок. После регистрации права собственно-
сти администрация города сразу начала работы по подготовке 
землеустроительной и градостроительной документации по 
размещению дачного посёлка на полученной земле. 

На основании подготовленных материалов 29.04.2013 г. 
проведён аукцион на право заключения контракта по вы-
полнению работ по разработке документации по планировке 
территории для размещения дачного посёлка и инженерно-
геодезическим изысканиям. С победителем аукциона был 
заключён муниципальный контракт от 17.05.2013 г. на про-
ведение этих работ, согласно которому данные работы были 
выполнены, и 15 августа 2013 г. документация была передана 
заказчику (администрации города).

По данным документам был подготовлен и 19.08.2013 г. 
проведён ещё один аукцион на выполнение работ по разде-
лу вышеназванного земельного участка с целью постановки 
вновь образованных земельных участков на государственный 
кадастровый учёт и последующей передачи сформированных 
участков многодетным семьям.

Согласно заключённому контракту срок окончания работ 
(предоставление межевого плана по разделу земельного 
участка) установлен 30.09.2013 г., после чего документы бу-
дут незамедлительно в установленном порядке переданы ад-
министрацией города в кадастровую палату для постановки 
вновь образованных земельных участков на государственный 
кадастровый учёт.

После получения кадастровых паспортов, по согласова-
нию с очередниками, земельные участки площадью 0,12 га 
будут предоставлены многодетным семьям в собственность 
бесплатно в соответствии с Положением «О бесплатном 
предоставлении земельных участков многодетным семьям 
города Фрязино», принятым решением Совета депутатов 
г. Фрязино от 31.01.2013 г. (№ 192).

Параллельно с вопросами формирования земельных 
участков администрация города активно вела переговоры с 
правительством региона в лице министерства строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Москов-
ской области о включении г. Фрязино в областную програм-
му обеспечения инженерной инфраструктурой земельных 
участков для многодетных семей.

Министерство строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области письмом от 
24.07.2013 г. уведомило администрацию г. Фрязино о вклю-
чении городского округа Фрязино в подпрограмму «Обе-
спечение инженерной инфраструктурой земельных участков, 
предоставляемых многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства в Московской области» в составе 
государственной программы Московской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства на 2014–2018 годы».

По информации КУИЖВ администрации г. Фрязино.

социальная сфера

Дневной стационар – 
это удобно
Из года в год дневной стационар поликлиники 

 ЦГБ  им. М.В. Гольца входит в пятёрку лучших аналогичных 
отделений Подмосковья. От пациентов можно услышать 
исключительно положительные отзывы о нём. Действительно, этот 
стационар представляет собой уютное отделение с просторными 
палатами, которых, кстати, стало больше после завершения ремонта. 
Помимо этого, пациент может выбрать оптимальный для себя 
промежуток времени для проведения лечения. Но главное – здесь 
работает высококвалифицированный медицинский персонал под 
руководством заведующей Елены МАКАРОВОЙ.

Приём ведут зав. отделением Е.В. Макарова 
и старшая медсестра О.А. Чередина.

Процедурная медсестра Г.Б. Хабарова за работой. 

Постовая медсестра Т.А. Таранюк 
измеряет давление пациентке.
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Знаменитые юбиляры 
«Платана»

Все мы подчиняемся неумолимому те-
чению времени. Приятно осознавать, что 
многим фрязинцам была дарована свыше 
активная долголетняя жизнь за их беспри-
мерное служение Отчизне, за их интеллект 
и изобретательность. 

Не так давно отмечалось 100-летие со 
дня рождения одного из отцов-основателей 
НИИ «Платан» – Соломона Вульфовича 
Виневича, боевого морского офицера, 
начальника лаборатории и многолетнего 
начальника отдела специальных ЭЛТ НИИ 
«Платан». Виневича прекрасно знали в 
НИИ-160, он был активным членом его 
партийного комитета. Работы Соломона 
Вульфовича напрямую связаны с созданием 
первых отечественных харатронов – прибо-
ров, научивших в 1950-х годах безмолвную 
радиолокацию каллиграфическому письму 
и цифровым формулярам цели. 

Виневич вместе с Н.П. Кибардиным 
и М.Г.  Соколовой созда ли рас чётно-
вычислительные трубки, умевшие так гра-
мотно рассчитать стрельбу станций ору-
дийной наводки (СОН) и ракет, что от 
них не убегал ни один любознательный 
лётчик-шпион. Соломон Вульфович, будучи 
по натуре человеком заинтересованным 
и увлекающимся, в 1965 году приступил 
к созданию первого отечественного про-
мышленного цветного кинескопа (вместе с 
З.Г. Петренко, О.А. Любич, Н.П. Кибардиным, 
В.П. Куклевым и другими платановцами).

В 1976 году С.В. Виневич был удостоен 
в составе коллектива выдающихся инже-
неров НИИ «Платан» звания лауреата 
Государственной премии СССР. При по-
сещении американской радиокорпорации 
RCA в 1965 году Виневич встретился с 
В.К. Зворыкиным, изобретателем и «отцом» 
электронного телевидения, который передал 
платановцам самые тёплые пожелания. 

В июле этого года 90-летний юбилей от-
метила Софья Константиновна Темирязева 
– замечательный инженер, одна из выдаю-
щихся сотрудниц «Платана». Её по праву 
можно назвать патриархом отечественного 
вещательного телевидения и создательницей 
космовидения. Родилась она в советское 

время. После окончания физфака МГУ при-
шла в отдел 130 НИИ-160 в лабораторию 
Зиновия Георгиевича Петренко. Вместе с 
коллегами подключилась к созданию прибо-
ра с прекрасным и звучным русским именем 
– иконоскоп. Термин «иконоскоп» появил-
ся в 1930-х годах с подачи В.К. Зворыкина. 
Не по злому умыслу, а соблюдая жёсткие 
внутренние правила американской корпо-
рации RCA , Владимир Козьмич не смог по-
ведать миру о том как, он изготовливал этот 
прибор, его технологию, ноу-хау. Однажды 
он предрёк, что русские из СССР сделают 
подобный прибор лучше его самого. 

349 строк 
«за кормой»

К концу лета 1948 года Софья Темиря-
зева передала в телецентр на Шаболовке 
первый экземпляр иконоскопа ЛИ-1, раз-
работанного её группой. Через три дня в 
отдел 130 приехал главный инженер теле-
центра В.И. Архангельский и самолично 
всех «иконоскопцев» расцеловал крепко, 
по-русски, от души. Иконоскоп создавал 
картинку невиданного в мире разрешения 
в 625 строк (349 американских строк, как 
и предсказывал В.К. Зворыкин, остались «за 
кормой» советского ЛИ-1).

Темирязева курировала ещё какое-то 
время данный прибор в цехе № 33, и затем 
отправилась в неизведанное плавание по раз-
работке новых фотоэлектронных приборов.

За Зиновием Петренко, непрерывно ме-
няющим свои направления исследований, 
поспеть в разработке новых приборов 
было невозможно. Софья Константиновна, 
сохранив свою научную стезю – создание 
фотоэлектроники для телевидения, при-
ступила к созданию миниатюрных при-
боров на совершенно других физических 
эффектах. Совместно с Н.Л. Артемьевым, 
В.А. Астриным и талантливым дипломни-
ком В.К. Соколовым она написала первую 
статью мирового уровня, посвящённую ви-
диконам. Видиконы – новые лучевые труб-
ки, в которых внешний очень натужный, 
а потому и не очень эффективный фотоэф-
фект был замещён на быстрый, внутренний. 
Надо сказать, что у внешнего и внутреннего 

фотоэффектов общим является только су-
ществительное – «эффект». Работа группы 
Темирязевой была прекрасно оценена со-
ветским и мировым научным сообществом. 
С этой статьёй С.К. Темирязева и В.К. Со-
колов вошли в многостраничную историю 
советского телевидения.

На дворе – 1950-е годы. Время непростое: 
именно тогда ковалась ракетно-космическая 
мощь державы. Известия о громких успехах 
и выдающихся инженерных достижениях 
НИИ-160 докатились до государственных 
мужей в лице первого заместителя предсе-
дателя Совета министров СССР М.Н. Пер-
вухина, а затем уже и до гениального кон-
структора С.П. Королёва. Уж кто-кто, а он 
точно понимал важность телевизионной 
трансляции с космической орбиты.

Ленинградский десант
 В 1958 году сотрудники ленинградского 

Всесоюзного научно-исследовательского 
института телевидения (ВНИИТ) боль-
шим десантом высадились во Фрязино, 
в отделе 130 НИИ-160. Встречали их 
С.К. Темирязева, В. А . Астрин, В.К. Со-
колов,  Э.С. Светлицкий, Л .Н. Шинов, 
Н.И. Таборко, С.А. Кречет, Н.Я. Кудряв-
цев – почти все бывшие ленинградцы. На 
огромной испытательной установке, кото-
рую подарил отделу 130 главный инженер 
Московского телецентра В.И. Архангель-

ский, показали питерцам все преимуще-
ства видикона ЛИ-23, первого отечествен-
ного малогабаритного фотоприёмного 
прибора. Он был настолько удачным, что 
всё его диафрагмы, электродики, траверсы 
и модуляторы вошли во все классические 
учебники по телевидению. 

Сотрудники двух институтов – ленин-
градского и фрязинского – быстро нашли 
общий язык. В тесном союзе инженеры от-
дела 130 НИИ-160 и ВНИИТа приступили 
к созданию совершенно нового класса при-
боров – космической телеаппаратуры.

Известно, что на первом искусственном 
спутнике Земли образца 1957 года теле-
аппаратуры не было, а вот уже в 1960 году 
в ней появилась жгучая потребность. Спе-
циальным постановлением Совмина СССР 
отдел 130 обязали вне плана проводить 
большие поставки видиконов ЛИ-23. 

Война и мир
После перехода из НИИ-160 на «Пла-

тан» ведущий инженер Темирязева участво-
вала в создании уникальных направлений 
телевидения: рентгенотелевидения для 
мирных целей и корректирующего теле-
видения, устанавливаемого по заказу Ми-
нистерства обороны СССР на бомбах и 
торпедах. Видиконы стали использоваться 
на ядерных АЭС, поездах, самолётах, ве-
щательном и промышленном телевидении, 
на аэродромах и нефтяных вышках. Вокруг 
С.К. Темирязевой сплотился круг много-
численных учеников и последователей. 
В их числе – Н.В. Поклад, Г.И. Блеялкина, 
В.М. Новиков, А.И. Титенский, В.М. Дят-
лов, Б.Г. Иофис, Э.М. Эпштейн, В.Н. Шери-
хора. Уважение к ней, что тогда, что сейчас 
было безграничным.

...Мне кажется, что секрет долголетия 
Софьи Тимирязевой – в её беззаветной 
преданности любимому делу, радостный и 
творческий труд, личное семейное счастье. 
Она – глава и безусловный духовный лидер 
большой и дружной семьи. На торжествах 
в честь её юбилея, которые состоялись 
14 июля 2013 года, собрались все близкие 
родственники, внуки, а также коллеги из 
«Платана». Как говорится, и я там был, 
мёд-пиво пил, да и не только мёд. Ещё раз 
поздравляю Вас с праздником, дорогая 
Софья Константиновна!

Наум СОЩИН, лауреат Государственной 
премии СССР, начальник лаборатории 

ФГУП «НИИ «Платан».

вехи

Космовидение 
Софьи Темирязевой

Автор данного материала – начальник лаборатории ФГУП 
«НИИ «ПЛАТАН» Наум Петрович СОЩИН – посвятил 
свою статью создательнице отечественного космовидения, 
выдающемуся инженеру Софье Константиновне Темирязевой. 
Недавно ей исполнилось 90 лет.

Мобильный вариант телестанции «Селигер» – первой станции 
космовидения, созданной во ВНИИТе на основе видикона ЛИ-23.

Ленинградские коллеги 
Софьи Темирязевой – Мария Мамырина 
и Владимир Ефимов.

На фото: С.К. Темирязева (нижний ряд, вторая слева).

Один из первых телеснимков 

Ю.А. Гагарина.
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Отныне руководители наукоградов 
нашей страны получили уникаль-

ную возможность обсудить совместные 
стратегии развития, поделиться опытом 
работы с инвесторами, органами власти 
и общественностью в ходе ежегодных 
встреч-представительств. Решение об их 
проведении принято правлением Союза 
развития наукоградов России в феврале 
текущего года. 

Местом работы первого представитель-
ства был выбран сибирский посёлок город-
ского типа Кольцово. И это не случайно. 
Кольцово является монопрофильным 
наукоградом на базе основного градообра-
зующего предприятия – Государственного 
научного центра вирусологии и биотех-
нологии «Вектор». Деятельность всех не-
давно образованных в этом посёлке пред-
приятий бизнеса, участвующих в создании 
инновационной инфраструктуры, так или 
иначе связана с биотехнологиями.

Рядом с Кольцово, в Академгородке, на-
ходится  Новосибирский государственный 
университет. Он является поставщиком 
квалифицированных кадров для «Вектора» 
и остальных предприятий. Правительство 
региона, администрация Кольцово вклады-

вают значительные финансовые средства в 
социальную инфраструктуру и жилищное 
строительство. 

Успешное развитие посёлка стало воз-
можным также благодаря поддержке пра-
вительства страны. В государственной 
программе по развитию науки и техники 
до 2020 года развитие биотехнологий 
признано одним из приоритетных направ-
лений. Значительную помощь наукограду 
оказывает губернатор Новосибирской об-
ласти Василий Юрченко и региональное 
правительство. 

У всех участников форума осталось боль-
шое впечатление от знакомства с объектами 
инновационной структуры Кольцово и 
Новосибирского Академгородка. Все они 
созданы с учётом передового мирового 
опыта. В технопарках, бизнес-инкубаторах, 
инновационных центрах трудятся, в основ-
ном, молодые инженеры, учёные, бизнесме-
ны. Уже сегодня они оказывают серьёзное 
влияние на развитие науки и промышлен-
ности в области. 

В рамках первого представительства 
наукоградов состоялся круглый стол «Фор-
мирование и реализация стратегии раз-
вития наукограда: взаимодействие органов 

государственной власти и органов местного 
самоуправления». В обсуждении темы при-
няли участие губернатор Новосибирской 
области Василий Юрченко,  председатель 
Сибирского отделения РАН академик Алек-
сандр Асеев, руководители и представители 
наукоградов Российской Федерации. 

Основная тема докладов, прозвучавших 
на круглом столе, – производство научно-
технической продукции и развитие инно-
вационной инфраструктуры в регионах. 
При этом многие выступающие выразили 
свою обеспокоенность по целому ряду 
проблем. 

В Государственной Думе и федераль-
ных ведомствах на протяжении двух лет 
иду т работы по внесению поправок к 
Федеральному закону «О статусе науко-
града Российской Федерации», которые 
до сих пор не могут согласовать с пред-
ложениями представителей наукоградов. 
В три-пять раз  сократилась федеральная и 
региональная поддержка развития науко-
градов. Из-за сложного бюрократического 
механизма, связанного с присвоением 
данного статуса городам,  их число за по-
следние годы не увеличилось и осталось 
прежним  – 13 официально зарегистриро-
ванных. Петергоф на время приостановил 
свой наукоградный статус из-за строгих 
законодательных норм.

В ходе работы форума был заслушан до-
клад представителя от наукограда  Фрязино. 
По мнению экспертов, работа нашего мно-
гопрофильного научно-производственного 
комплекса под управлением Совета дирек-
торов НПК заслуживает  высокой оценки. 
Президент Союза развития наукоградов 

Российской Федерации Валерий Суда-
ренков подтвердил, что Фрязино по всем 
показателям принадлежит к числу наибо-
лее успешно развивающихся наукоградов 
Московской области, таких как Дубна, 
Королёв, Троицк. 

В завершение двухдневной работы было 
подписано соглашение «О дальнейшем ин-
новационном развитии наукограда Кольцо-
во» между правительством Новосибирской 
области, Союзом развития наукоградов 
Российской Федерации и администраци-
ей наукограда Кольцово. Начиная с 2014 
года, в бюджете Новосибирской области 
предусмотрено выделение финансовых 
средств на реализацию программы раз-
вития Кольцово. Всем участникам форума 
было рекомендовано развивать у себя на 
местах музейную деятельность.

В следующем году очередное представи-
тельство наукоградов России будет прохо-
дить в подмосковной Дубне. 

19 и 20 сентября в наукограде Кольцово Новосибирской 
области прошёл форум первого представительства наукоградов 
Российской Федерации. В нём принял участие представитель 
Фрязино – директор МБУ «Дирекция Наукограда» 
Анатолий МИХАЛЬЧЕНКОВ. Он поделился своими 
впечатлениями о прошедшем форуме.

Гимназист Александр Грудцов ненавидит 
тратить время в социальных сетях. В по-

вседневной жизни он собран, сосредоточен 
и является настоящим рекордсменом по 
количеству олимпиад и проектов, в кото-
рых ему довелось участвовать. Вот только 
несколько из них: Всероссийский детский 
экологический форум «Зелёная планета», 
конкурс Русского географического обще-
ства «Арктика – притягательная загадка», 
Международная олимпиада по лингвостра-
новедению «WordPlay», конкурс на лучший 
очерк о Государственном Дарвиновском му-
зее. Когда Саша узнал о том, что представ-
ляется уникальная возможность поработать 
над проектом будущего Музея наукограда 
Фрязино, то с радостью присоединился к 
участникам конкурса, несмотря на сильную 
загруженность в учёбе. 

Александр, ты признан победителем 
первого этапа конкурса «Музей мое-

го города – как я его представляю». Чем 
твой проект отличался от других?

– В нём заложена идея интерактивности. 
Что это значит? Например, некоторые экс-
понаты можно потрогать, с ними можно по-
играть, их можно послушать. Хватит унылых 
стендов с пыльными брошюрками! Пора 
сделать современный музей, в котором мы 
узнаем о прошлом и настоящем нашего го-
рода интересно и увлекательно. Так, можно 
поставить интерактивный стол. Пальцем 
нажал на название предприятия, и тебе 
расскажут, что и когда на нём производили. 

Или другой вариант: год какого-нибудь 
события из истории Фрязино – нажми и 
всё узнай.

После церемонии награждения ты 
рассказал, что тебе довелось побы-

вать во многих музеях Москвы и Санкт-
Петербурга. Какой из них тебе запомнил-
ся больше всего? 

– Впечатлил Государственный Дарви-
новский музей в Москве. Его экспозиция 
рассказывает об истории становления 
теории эволюции, разнообразии жизни на 
Земле. Вот где по-настоящему интересно! 
Дарвиновский музей является крупнейшим 
естественно-научным музеем с мировым 
именем.

У тебя появились ещё какие-нибудь 
свежие креативные мысли по поводу 

того, каким должен быть Музей науко-
града?

– Я считаю, что в его стенах  должна 
активно применяться технология эдьютейн-
мента. Эдьютейнмент – это образование в 
новом, игровом формате, которое прово-
дится по принципу: «Учись – развлекаясь, 
развлекайся в процессе обучения». При 
этом знания передаются в понятной, про-
стой и интересной форме. Можно рас-
сказывать о чём угодно – истории, науке, 
технике. Главное, чтобы не было скучно. С 
помощью эдьютейнмента трудно получить 
фундаментальные знания или новую про-
фессию, но можно стать более эрудиро-

ванным и просто хорошо провести время. 
Сегодня этот метод взят на вооружение 
не только университетами, но и многими 
музеями. 

Как ты оцениваешь задания второго 
этапа конкурса?

– Я считаю, что для большинства школь-
ников задания этого конкурсного этапа 
будут трудноваты, так как они требуют от 
участников дизайнерского мышления и 
знания серьёзных графических редакторов. 
Это, скорее всего, поле деятельности для 
студентов вузов.

Что бы ты пожелал организаторам 
конкурса?

– Хотелось, чтобы они предоставляли 
всем желающим возможность ознакомиться 
с проектами участников на специальном 
сайте и обратили самое серьёзное внима-
ние на рекламу конкурса и его освещение в 
средствах массовой информации. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

город учёных

Создаём Музей 
наукограда Фрязино

Второй этап конкурса «Музей моего го-
рода – как я его представляю» продлится 
до 15 ноября. Принять участие в нём мо-
гут все горожане, которые интересуются 
историей родного края и музейным делом. 
По результатам конкурса будут выявлены 
три победителя и присуждены денежные 
премии: 25, 15 и 10 тысяч рублей.

Работы на конкурс принимаются в двух 
номинациях: 

• «Проект дизайнерского решения му-
зейной экспозиции – внутренний вид по-
мещений, витрин, тематическая рубрика-
ция, цветовое решение и др., привязанный 
к определённому плану помещения»;

• «Проект наполнения одного музейно-
го зала (блока), раскрывающего одну тему 
из истории города, – предметный ряд, 
размещение и подача экспонатов, разме-
щение экспликаций (описания) и др».

Проекты могут быть представлены 
в текстовом варианте (не более 3 ли-
стов формата А4), в виде чертежей,  
электронных презентаций, макетов, эски-
зов, выполненных в программах Adobe 
Photoshop, Corel Draw и других графиче-
ских редакторах.

Работы должны иметь этикетку с ука-
занием номинации, ФИО конкурсанта, 
возраста, для учащихся – наименования 
образовательного учреждения, класса 
(или факультета, специализации), для ра-
ботающих – места работы, должности (по 
желанию), номера телефона для связи.

Работы будут приниматься 13, 14 и 15 
ноября с 9 до 16 часов в ЦКиД «Факел» по 
адресу: ул. Вокзальная, д. 2. Тел. 56-7-23-97.

Подробности здесь: 

Инициативная группа 
общественного совета музея.   

инициативамолодые и талантливые

Величие простых идей
Стартовал второй этап муниципального конкурса «Музей моего города – 

 как я его представляю». К участию в нём приглашаются все горожане, 
которые хотят внести свой вклад в создание Музея наукограда Фрязино. 
Одним из победителей первого этапа стал Александр ГРУДЦОВ, ученик 8 «А» 
класса из гимназии. Члены жюри единодушно признали: идеи, заложенные в его 
проекте, могут служить основой концепции будущего музея.

Оазис биотехнологий

По мнению экспертов, По мнению экспертов, 
работа многопрофильного работа многопрофильного 
НПК во Фрязино НПК во Фрязино 
заслуживает высокой заслуживает высокой 
оценкиоценки
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Ольга Михайловна живёт со снохой 
 и внуком. Летом – на даче, участок 

под которую они с мужем получили ещё 
в 50-е годы от предприятия. Зимой – 
в квартире на Инстит у тской, в доме, 
который построен свыше 70 лет назад. 
Её воспоминания о прошлой жизни – это 
по-настоящему бесценная история жизни 
страны, семьи, человека.

– Я родилась в Петрограде – тогда он 
так назывался. До революции оставалось 
четыре года, – рассказывает Ольга Чихачё-
ва. – Семья была большая – четверо детей. 
Мама занималась детьми, а папа работал 
старшим инженером в ведомстве связи. 
Притом, что он окончил только школу, но 
был самоучкой, очень толковым человеком. 
В течение жизни его посылали по городам 
ставить новые телефонные станции, и мы ез-
дили с ним по всей стране. Я поменяла, на-
верное, школ 10. Потом мы снова вернулись 
в Ленинград. Я поступила в Ленинградский 
университет, что на Васильевском острове, 
и отучилась на физическом факультете по 
специальности «геофизика». В 1936 году 
умер отец. И мы поменялись квартирами и 
переехали в Москву, так как в Москве у нас 
были родственники и знакомые – друзья 
родителей. Я была этим обстоятельством 
довольна, потому что Ленинград – очень 
тяжёлый город в плане климата.

Несмотря на сложное время, все четверо 
детей получили высшее образование, все за-
нимались музыкой и знали нотную грамоту. 
Ольга Михайловна любила играть вальсы 
Шопена и романсы, и пока слушались паль-
цы, садилась за пианино. 

Переехав в Москву, Ольга Михайловна 
устроилась на работу в Подмосковную 
геофизическую обсерваторию, и работала 
на ней около двух лет, пока... однажды не 
опоздала на работу! А в то время за такую 
провинность судили и выгоняли с работы. 
Так случилось и с ней. 

– Так что я судимая. Но я, конечно, плева-
ла на это, извините за выражение. И поехала 
к брату во Фрязино. Это был 1939 год.

Старший брат Ольги Михайловны – Бо-
рис Михайлович – окончил в Ленинграде 
электротехнический институт и приехал 
работать технологом на завод «Радиолам-
па» во Фрязино. Своими техническими 
способностями он пошёл в отца, и уверен-
но продвигался по службе. Его даже как 
перспективного специалиста посылали на 

стажировку в Америку и в Англию – и это в 
то предвоенное время! Ольгу взяли на завод 
«Радиолампа» в физическую лабораторию. 
Спустя год здесь же, во Фрязино, она вышла 
замуж за Петра Фёдоровича Ткаченко. 

– До войны здесь сплошь была глина, 
галоши привязывали к ногам верёвка-
ми, чтобы не терять их , –  вспомина-
ет Ольга Ми хайловна. – Было шоссе 
– от Щёлково до ткацкой фабрики купца 
Капцова, это красное кирпичное здание и 
сейчас сохранилось на территории «Ис-
тока». Вот по этому шоссе мы и гуляли. 
Летом, конечно, было хорошо, потому что 
не было ни жижи, ни глины. Дома были 
стандартные, двухэтажные, с туалетом на 
улице – в них большей частью жили рабо-
чие. Построили два каменных здания, пер-
вый дом для инженеров появился напротив 
старого рынка. Уже работала первая школа, 
которая потом стала девятой, а потом снова 
первой. Позже привезли финские двухэтаж-
ные дома... Мы были молодые и, конечно, 
женихались, собирались компаниями на 
квартирах, заводили патефон и танцевали 
под Рио-Риту, слышали такую? Это в хо-
лодное время года. А летом любили гулять, 
у нас был хороший стадион – на том месте, 
где сейчас стадион «Олимп». До него от 
нашего дома мы шли лесом. И после стадио-
на опять лес – до самого озера Большого. 
Стадион был посередине пути от дома до 
озера. Я любила играть на нём в волейбол. 

Ещё был теннисный корт, один парень из 
нашей компании играл в теннис... 

Когда началась война, завод отправили 
в теплушках в эвакуацию. Ольга с супру-
гом попали в Уфу, здесь у них в 1942 году 
родился сын Михаил. После войны мужа 
распределили на радиоламповый завод 
«Светлана» в Ленинград – такого же про-
филя, как и завод во Фрязино. Пётр Фёдо-
рович работал на нём старшим инженером, 
а Ольга Михайловна преподавала в Аркти-
ческом институте, а потом в аэрологиче-
ском военно-морском училище. 

– После войны в Ленинграде мы про-
жили до 1953 года, – рассказывает Ольга 
Михайловна. – А потом решили поехать во 
Фрязино, потому что мне надоел этот сырой 
климат. К тому же во Фрязино нас пригласил 
директор завода (НИИ-160, который затем 
стал ФГУП «НПП «Исток». – Прим. ред.) 
Мстислав Михайлович Фёдоров. Мой муж с 
ним раньше вместе работал, и они дружили. 
И нам пообещали отдельную квартиру, а 
в Ленинграде мы жили в коммунальной. 
Так мы окончательно переехали во Фрязи-
но. Жильё от завода дали: сначала комнату 
в коммуналке, а потом и отдельную квартиру 
в доме № 8 на улице Институтской. Я рабо-
тала в техническом отделе НИИ: оформляла 
технические условия на приборы, которые 
производили. Эти приборы использовались 
и в самолётах, и на объектах военного зна-
чения. Потом от института отпочковалось 
предприятие «Платан», и уже незадолго 
до пенсии я перешла работать туда... 

За этими короткими строчками био-
графии – огромная эпоха, жизнь малень-
кой хрупкой женщины длиной в 100 лет. 
Её муж умер 26 лет назад. В прошлом году 
умер единственный сын. Есть внук, внучка 
и правнучка. 

– Я думала, что скоро отправлюсь вслед 
за мужем, а вот всё живу и живу, – говорит 
Ольга Михайловна. – Никаких секретов 

в отношении долголетия у меня нет. Я всег-
да была подвижная, худая – весила 50–52 
килограмма. Питалась тем, что есть, когда 
было плохо с питанием. А потом уже ела то, 
что хотела. И никак не думала, что доживу 
до 80-ти, потом до 90, и уж тем более до 100 
лет! Наверное, секрет всё-таки в движении. 
Сейчас мне ходить тяжело, так как в 95 лет 
я сломала шейку бедра. Но всё-таки я расха-
живаюсь – утром с трудом, а потом ничего.

Ольга Ми х айловна самостоятельно 
встречает гостей, поднимается на второй 
этаж без посторонней помощи, подшучи-
вает над внуком Георгием, благодаря кото-
рому мы и узнали о такой замечательной 
бабушке. И сетует только на одно: что ей 
на сегодняшний день не хватает общения 
со сверстниками. 

Наталья ДОРОШЕВА, фото автора.

P.S. Кстати, как нам удалось выяснить 
в Управлении социальной защиты Фрязино, 
Ольга Чихачёва – не самый пожилой человек в 
нашем городе. В июле этого года исполнилось 
100 лет другой жительнице Фрязино – Алек-
сандре Алексеевне Акулининой. Желаем нашим 
старожилам здоровья, тепла близких людей 
и оптимизма!

Голосование 
подходит к концу 

Подмосковная Троице-Сергиева Подмосковная Троице-Сергиева 
лавра вошла в десятку лидеров лавра вошла в десятку лидеров 
в голосовании за символ России. в голосовании за символ России. 
Проект «Россия 10» завершается Проект «Россия 10» завершается 
уже в это воскресенье – 6 октября. уже в это воскресенье – 6 октября. 
10 объектов-победителей народ-10 объектов-победителей народ-
ного голосования будут пред-ного голосования будут пред-
ставлены в ландшафтном парке ставлены в ландшафтном парке 
«Россия». На данном этапе под-«Россия». На данном этапе под-
московной святыне – Троице-московной святыне – Троице-
Сергиевой лавре – отдали пред-Сергиевой лавре – отдали пред-
почтение более полутора милли-почтение более полутора милли-
онов человек.онов человек.

Жители Подмосковья, где и будет 
построен ландшафтный парк «Рос-

сия», приняли активное участие в голо-
совании на предыдущих этапах. Один из 
объектов, расположенных на территории 
Московской области, – Коломенский 
кремль – уже признан досрочным побе-
дителем конкурса.

Напомним, в финале второго этапа 
голосования среди лидеров присутство-
вали кремль и мечеть «Сердце Чечни» 
в Грозном. Однако в конце августа глава 
Чеченской Республики Рамзан Кадыров 
сообщил, что мечеть «Сердце Чечни» 
имени первого президента Чеченской 
Республики Ахмата-Хаджи Кадырова бу-
дет снята с конкурса ввиду того, что «все 
объявленные организаторами конкурса 
«Россия 10» результаты голосования за 
мечеть «Сердце Чечни» не соответству-
ют действительности». В связи с этим 
голосование было приостановлено.

В итоге выяснилось, что из-за тех-
нических сбоев в системе голосования 
было потеряно до 5,2 миллиона голосов, 
которые могли существенно повлиять на 
распределение мест между тридцатью ли-
дирующими объектами. Кроме того, уста-
новлено, что в последние сутки голосова-
ния произошли четыре хакерские атаки 
на сайт проекта, имели место регулярные 
вбросы голосов посредством компьютер-
ных ботов, а также были зафиксированы 
три зависания системы взаимодействия 
провайдер–проект общей продолжитель-
ностью около двух с половиной часов.

Перепроверив итоги второго тура, 
оргкомитет принял решение признать 
мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце 
Чечни» и Коломенский кремль досрочны-
ми победителями конкурса. Дальнейшее 
голосование в финале проходит с учётом 
наличия двух объектов-победителей.

В настоящее время в топ-10 конкурса, 
помимо двух досрочных победителей 
и Троице-Сергиевой лавры, держатся 
историко -к ульт у рный и природ ный 
комплекс Кижи, озеро Байкал, Мамаев 
курган и скульптура «Родина-мать зовёт», 
Ростовский, Нижегородский и Псковский 
кремли, а также Петергоф.

Чтобы принять участие в голосовании, 
нужно зайти на сайт проекта и сделать 
свой выбор. Кроме того, можно отпра-
вить СМС на номер 1880 с кодами объ-
ектов, за которые хочется проголосовать. 
Код можно узнать на сайте проекта «Рос-
сия 10». Согласно правилам организато-
ров, голос учитывается при выборе пяти 
претендентов.

www.mosreg.ru.

внимание – конкурс! 

наши юбиляры

Долгие лета!

Одному из старейших жителей Фрязино Ольге Михайловне Чихачёвой 
исполняется 100 лет! Энергичная бабушка охотно дала интервью нашей 

газете, удивляя отличной памятью, открытостью и чувством юмора. Уроженка 
Петрограда, физик по образованию, она работала во фрязинском НИИ-17, 
а затем на предприятии «Платан». До 83 лет играла порой на пианино вальсы 
Шопена. После 90 увлеклась составлением картин из сухих листьев и цветов. 
Сейчас любит читать детективы и раскладывать пасьянсы. В чём секрет её 
долголетия – не знает, но её главный принцип – всегда находиться в движении!

Ольга Михайловна Чихачёва с внуком Георгием Ткаченко.
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Фестиваль давно вошёл в традицию и 
прочно занимает свою нишу среди 

других более коммерческих проектов. От-
личие этого праздника от них в том, что, 
при поддержке профкома и дирекции ИРЭ 
РАН, его удаётся сделать бесплатным для 
участников. Соучредителем фестиваля явля-
ется культурно-досуговый центр «Гамма» 
из Черноголовки, благодаря чему звуковая 
аппаратура и техническое сопровождение 
мероприятия были выше всяких похвал.

На фестивале не существует предва-
рительного отбора исполнителей: те, кто 

чувствует в себе силы и храбрость, чтобы 
выйти к микрофону и что-нибудь прочи-
тать или спеть, могут это сделать, соблюдая 
регламент: два произведения за один выход. 
Концерт получается долгий, в два круга, так 
как исполнителей много, зато каждый полу-
чает возможность заявить о себе. А ещё на 
фестивале не существует жюри, но каждый 

гость может опустить в закрытый ящик би-
летик с именем того участника, которого он 
считает «Лучшим поэтом», или «Лучшим 
исполнителем», или «Лучшим музыкан-
том», или «Лучшим автором песни».

За время существования фестиваля у нас 
появились замечательные друзья – мастера 
поэзии и авторской песни, которые при-
езжают каждый год и дают мастер-классы. 
В этом году в «Старт» приехали Сергей 
Савельев и Людмила Морозова из Фрязино, 
Дмитрий Милов и Валентин Лёвочкин из 
Дмитрова, а также Виктор Дурицын из Мо-
сквы и Наталья Сосновская из Ивантеевки. 
Традиционной для фестиваля является 
выставка художественных работ и картин 
молодых художников. 

Открытием фестиваля стало выступле-
ние Елизаветы Евщик (г. Уфа). Девушка 
прекрасно владеет гитарой и голосом, в её 
песнях слышен напор и современные рит-
мы. Впервые на празднике прозвучал такой 
жанр, как мелодекламация – чтение стихов 
в сопровождении музыкального произведе-
ния. Впечатление очень яркое.

Некоторые особо плодовитые и одарён-
ные авторы хотели представить абсолютно 
всё своё стихотворное и песенное твор-
чество. Но правила были строги: требо-
валось исполнить только самое лучшее из 
своих творений.

В итоге звание «Лучший поэт» получила 
Светлана Клинушкина (г. Монино), «Луч-
шим исполнителем песен» стала Елена 
Внукова (пос. Зелёный Ногинского района), 
«Лучшим автором песни» стала Галина Го-
родова (г. Москва), «Лучшим музыкантом» 
был признан  Валерий Хвитько (г. Монино).

На следующий день после открытия 
фестиваля, несмотря на проливной дождь 
за окнами, в зале состоялось награждение 
лауреатов грамотами и дипломами, а также 
концерт дипломантов и мастеров. Ну а «на 
десерт» к микрофону вышли девушки из 
оргкомитета и тоже исполнили несколько 
авторских песен. Хочется поблагодарить за 
участие ветерана института Эллу Францев-
ну Ланичкину. Она приехала и прочитала 
свои прекрасные стихи, посвящённые ин-
ституту, а также стихи своего мужа, поэта 
Григория Кузнецова, к сожалению, ушедше-
го от нас в июле.

Оргкомитет благодарит дирекцию и про-
фком ИРЭ РАН, администрацию лагеря 
«Старт» за предоставленную возможность 
провести этот замечательный праздник.

Прощаясь, участники, ставшие за время 
фестиваля друзьями, говорили: «Ну что? 
В следующем году опять встретимся в 
«Старте»?!» 

Оргкомитет фестиваля 
авторской песни, музыки и поэзии.

от всей души

Знакомство 
с загадочным миром

Воспитанники социально-реабилита-
ционного центра для несовершенно-

летних «Тёплый дом» посетили выставку 
картин художницы-анималиста Марины 
Ефремовой в историко-краеведческом му-
зее города Щёлково. Сотрудники музея не 
только познакомили детей с творчеством 
художницы, но и рассказали о ранее неиз-
вестном для них жанре – анималистике.

Название выставки «Мир таинственный, 
мир мой древний» как нельзя лучше харак-
теризует этот древний жанр изобразитель-
ного искусства, ведь ещё много веков назад 
люди рисовали животных на стенах пещер. 
Мир в гармонии с природой – вот главная 
суть картин Марины Ефремовой. Дети 
были поражены, с какой точностью худож-
ница смогла передать повадки, характер и 
настроение живых существ. Как объяснила 
экскурсовод, все работы, входящие в про-
ект, имеют философскую составляющую. 

Картины-загадки – так можно охаракте-
ризовать творения Марины Ефремовой. 
Экскурсовод просила детей присмотреться 
к ним внимательно и попытаться отыскать 
невидимых при первом взгляде персона-
жей. Ребята проявляли фантазию, у них 
разыгралось воображение, они с интересом 
пытались отыскать тайны, скрывающиеся в 
картинах. Так, девчонки и мальчишки очень 
обрадовались, когда смогли отыскать все 
двадцать персонажей, объединённых в пять 
картин цикла «Осмелься быть мудрым». 

На выставке дети узнали много нового 
и интересного о повадках и жизни живот-
ных в дикой природе. 

Е.В. ВОРОНОВА, специалист 
по социальной работе СРЦН «Тёплый дом». 

Это нужно знать! 

Вниманию налогоплательщиков! Вне-
сены изменения в Федеральный закон 

от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 29, ст. 4287; 
№ 30, ст. 4573) 

1) пункт 5 части 3 статьи 6.1 после слов 
«дата рождения» дополнить словами 
«место рождения»;

2) в статье 67:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При неисполнении должником-

гражданином или должником, являющимся 
индивидуальным предпринимателем, в 
установленный для добровольного испол-
нения срок без уважительных причин тре-
бований, содержащихся в исполнительном 
документе, сумма задолженности по кото-
рому превышает десять тысяч рублей, или 
исполнительном документе неимуществен-
ного характера, выданных на основании су-
дебного акта или являющихся судебным ак-
том, судебный пристав-исполнитель вправе 
по заявлению взыскателя или собственной 
инициативе вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд должника из 
Российской Федерации.»;

б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Если исполнительный документ, 

с у мма задолженнос ти по которому 
превышает десять тысяч рублей, или ис-
полнительный документ неимуществен-
ного характера выдан не на основании 
судебного акта или не является судеб-
ным актом, то взыскатель или судебный 
пристав-исполнитель вправе обратиться 
в суд с заявлением об установлении для 
должника временного ограничения на вы-
езд из Российской Федерации.».

Данные поправки приняты Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
23 июля 2013 года № 206-ФЗ.

Межрайонная ИФНС России № 16  по МО.

неравнодушные

к сведению

калейдоскоп

Тихо звенели гитарные струны
В   середине сентября на территории детского оздоровительного лагеря 

«Старт» состоялся VI фестиваль авторской песни, поэзии и музыки. 

Отряд стал нам родным
14 и 15 сентября прошли II Всерос-

сийские молодёжные сборы памяти князя 
Дмитрия Трубецкого в селе Гребнево Щёл-
ковского района.

От всей души хотим поблагодарить орга-
низаторов сборов, а именно общественную 
организацию «Гребневский казачий пост» 
в лице атамана Алексея Какурникова и его 
жену Наталию, а также всех тех, кто им 
помогал. Наш отряд часто ездит на сборы 
в воинские части Москвы и Подмосковья, 
участвует в соревнованиях. Вместе с детьми  
в сборах участвуют и родители. Отряд стал 
нам родным. Даже большие праздники мы 
проводим все вместе. 

Мы, жители г.  Фрязино, при хожане 
Гребневской церкви и родители казачат 
нашего отряда, видим, насколько Алексею 
и Ната лии небезразличны наши дети. 
Ведь у них у самих большая семья – четве-
ро детей, и все требуют внимания. Тем не 

менее семья Какурниковых тратит много 
сил и личного времени на патриотические 
занятия и с нашими ребятишками.

Надеемся,  что проводиму ю работ у 
Каку рниковых под держат  админстра-
ции Гребнево, Фрязино и Щёлковское 
благочиние.

В этом году семья Какурниковых отме-
чает 20-летний юбилей совместной жизни. 
Хотим от всего сердца поздравить их и по-
желать любви, терпения и помощи Божией 
в благих делах.

Семьи СОКОЛЬСКИХ, КАПУСТИНЫХ, 
ТУЖИЛИНЫХ, ПРОХОРЕНКО.

Спасибо 
за профессионализм

В августе 2009 года ко мне неожиданно 
пришла беда – инсульт, парализация всей 
правой стороны. В бессознательном со-
стоянии на скорой помощи был доставлен 
в больницу им. М.В. Гольца в невроло-
гическое отделение. Мой лечащий врач 
Алексей Георгиевич Молчан приложил 
много сил и  знаний, чтобы ко мне по-
степенно вернулись речь и движение. 
До сих пор я нахожусь у Алексея Геор-
гиевича под наблюдением и два раза в год 
лечусь в стационаре. Слова благодарности 
хочу выразить ему и всему коллективу не-
врологического отделения, в частности 
старшей медсестре Нине Александровне 
Долженко, медсестре Светлане Геннадьев-
не Вьючиной и др. Спасибо вам!

 Особое место в моей жизни занимает 
врач-невропатолог Елена Вячеславовна 
Фёдорова. Это доктор от Бога: строгая, 
грамотная, внимательная. Она всегда готова 
помочь.

Хочется выразить слова признательности 
медработникам отделения восстановительно-
го лечения – заведующей отделением Марии 
Васильевне Козловой, физиатру Полине Яков-
левне Копытиной, благодаря которым я не-
сколько раз ездил в реабилитационный центр 
в Ховрино. Спасибо медработникам этого 
отделения – Наталье Леонидовне Павличен-
ко, Светлане Гордеевой, Елене Писаревой 
и др. Благодарю нашего участкового врача Ва-
лентину Афанасьевну Кмиту за чуткое отно-
шение к пациентам. Всем этим людям я низко 
кланяюсь. Только благодаря их вниманию 
и профессионализму я ещё живу. Спасибо!

С уважением, В.Н. КУЗНЕЦОВ, 
инвалид I группы.

В стиле ретро
Любой знаток бильярда ответит, что 

лето – это настоящий мёртвый сезон. 
Всё это – правда, но не для нашего род-
ного фрязинского дос у гового центра 
«Ретро», где жизнь активно бьёт ключом 
в любое время года. Стучат шары на зе-
лёном сукне вполне добротного стола, 
кстати, в стиле ретро. В «Ретро» отличное, 
на зависть большинству профессиональных 
клубов, освещение (что немаловажно для 
хорошей игры) и благожелательное от-
ношение сотрудников центра, создающих 
позитивную атмосферу в учреждении. 
В общем, настоящая такая уютная, до-
машняя обстановка. Уходить не хочется! 
Иными словами, здесь созданы и всецело 
поддерживаются все необходимые условия 
для здорового досуга и занятия бильярдом 
на любом уровне. Дай Бог здоровья всем 
работникам центра!

И.М. ОСЬКИН,  Г.А. ГАЛАЕВ, 
И.И. УСОВ и другие.
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Всегда ли здоровы лидеры?
Наука во Фрязино развивается не только в сфере 
сверхвысокочастотной электроники. У нас живут и работают и 
другие учёные, в частности, врач-психиатр Александр Шувалов – 
специалист по психопатологии творчества. Совместно с группой 
профессоров из Сибири в настоящий момент он изучает феномен 
лидерства. Так, исследуя биографии  выдающихся деятелей, 
учёные выявили зависимость между определённым типом лидера 
и свойственными ему психическими отклонениями. Об этом 
любопытном открытии – речь в нашей статье.

Если где-нибудь – на острове или в от-
далённом посёлке – окажется группа 

человек в сто, то через некоторое время 
она самопроизвольно начнёт структури-
роваться. Выделится Гений, появятся свои 
Таланты и Мастера, свои Потребители 
и Хитрецы и даже свои Революционеры. 
И это независимо от «назначений», если 
таковые откуда-то воспоследуют. Хороший 
беллетристический пример подобного фе-
номена описан в аллегорическом романе 
лауреата Нобелевской премии Уильяма 
Голдинга «Повелитель мух». 

Казалось бы, зачем иметь в своей среде 
Хитреца? Никто никогда не скажет, что их 
дружной и честной компании нужен вор. 
А вот сообщество на сверхиндивидуаль-
ном уровне в таких негативных личностях 
почему-то нуждается! Чтобы «карась не 
дремал»? Возможно. 

Другими словами, любому коллективу 
требуется поддерживать своё социальное 
равновесие наличием самых различных 
лидеров. Подобное явление не зависит от 
образования, религии или возраста. Замкну-
тая система тяготеет к самосохранению, и 
в ней начинают функционировать законы 
какой-то непонятой ещё до конца структу-
ризации, когда наличие противоположных 
сил, наличие «добра и зла» способствуют 
её «консервации».

Этот феномен решили исследовать два 
профессора физико-математических наук 
из Томского государственного универси-
тета Э.А. Соснин и Б.Н. Пойзнер, которые 
пригласили в соавторы фрязинца, кандидата 
медицинских наук А.В. Шувалова. Авторы 
предположили, что подобная «странная» 
необходимость разных типов лидеров мо-
жет быть обусловлена наличием каких-то 
психических нарушений. 

Изучив биографии 339 деятелей, которых 
можно считать лидерами в различных сфе-

рах: государственной, религиозной, науч-
ной, в сфере искусства и т. д., они выделили 
шесть моделей лидерства, оптимальных для 
сообщества на разных этапах развития его 
деятельности.

� Гений: ставит новую цель, которая раз-
рушает стереотипы. 
� Талант: обладает знаниями во многих 

областях, компетентен для решения груп-
повых задач и достижения поставленных 
целей. 
� Мастер: успешно контролирует вос-

производство сложившейся системы. 
�  Потребитель: сохраняет гомеостаз 

в установившейся системе. 
� Хитрец: удерживает положения в ие-

рархии, контролирует получение от этого 
бонусов и «откатов». 
�  Революционер: захватывает власть 

для разрушения стагнирующей системы.

Лидерство является многомерным фе-
номеном, который предполагает не только 
созидательную, но и разрушительную стра-
тегию поведения, поэтому «негативная» 
роль некоторых лидеров объективно обу-
словлена. Например, всякое общество рано 
или поздно выходит на максимум своих 
возможностей, и начинается период стаг-
нации. В этот момент и приходят к власти 
Потребители, которые наиболее эффектив-
ны в создании у общества ощущения, что 
всё идёт благополучно. Конечно, их уровень 
творческих решений касается только того, 
как выживать, а не развиваться. Но именно 
это в данный момент и нужно большинству 
людей! Такого лидера выбирают за то, что 
он не сделает системе хуже. Подобных 
руководителей гораздо больше, чем осталь-
ных, так как на них покоится безмятежное 
существование общества, вышедшего на 
«плато» стагнации.

Поэт-будетлянин Велимир Х лебников 
сочинял стихотворения, «логика» 

которых была слишком далека от общепри-
нятой логики стихосложения и основывалась 
на сближении явлений, обычно не связанных 
друг с другом (так называемая «актуализа-
ция заднего плана», благодаря которому и 
возникало аспективное новшество). Другими 
словами, наличие шизотипического расстрой-
ства привнесло в творчество Хлебникова не-
повторимое своеобразие, позволив ему стать 
оригинальнейшим русским поэтом, оставив-
шим единственный в своём роде след в поэзии. 

Шведский писатель Стриндберг страдал 
бредовым расстройством (паранойя) и под-
робно описал в произведениях симптомы своего 
психического заболевания. В частности, все 
основные симптомы бреда ревности изложены 
им в романе «Исповедь глупца». Продуктив-
ность литературного творчества писателя 
напрямую зависела от течения и выраженно-
сти психического расстройства, но более зна-
менателен, конечно, факт переноса Стринд-
бергом собственных болезненных переживаний 
в свои художественные произведения. 

Страдавший паранойяльной психопатией 
один из руководителей Французской револю-
ции Марат требовал «270 тысяч голов во 
имя общественного спокойствия и предлагал 
себя в палачи». У государственного лидера, 

страдающего психическим расстройством, 
между личностью и окружающим миром 
отсутствует промежуточный фактор – 
художественное произведение, на котором 
обычно и отражается патология творческой 
личности, когда речь идёт о душевноболь-
ном писателе, композиторе или живописце. 
Психическое же неблагополучие государствен-
ного лица напрямую отражается на благосо-
стоянии народа.

Маниакально-депрессивным психозом стра-
дал художник Исаак Левитан, который 
в депрессивном настроении создавал свои 
знаменитые «меланхолические» пейзажи, а в 
гипоманиакальном ухаживал за женщинами. 

Болезни зависимости были широко пред-
ставлены в артистической среде: композитор 
Модест Мусоргский, эстрадная звезда Эдит 
Пиаф, художник Модильяни в буквальном 
смысле погибли от алкогольной болезни или 
различных видов наркоманий. 

Истерический тип личности наблюдался 
у самых различных деятелей: апостол Павел 
и Эдит Пиаф (истерическая слепота), импера-
трица Александра Фёдоровна и королева Ма-
рия I Тюдор (ложная беременность), Франциск 
Ассизский и писатель Максим Горький (явления 
истерической стигматизации), писательница 
Агата Кристи (истерическая амнезия). 

Часто встречались и различные неврозы: фо-
бии (Владимир Маяковский избегал рукопожа-
тий, а если они всё-таки случались, протирал 
после них руки из постоянно находившегося 
при нём флакончика одеколона, постоянно 
возил с собой кожаный бокальчик, чтобы не 
пить из чужих стаканов и т. п.); ипохондрия 
(великий Чарльз Дарвин дважды в сутки делал 
записи в медицинском дневнике о своём самочув-
ствии, отмечал, сколько раз у него болело горло, 
сколько раз болели зубы, сколько раз он просту-
жался, как высыпала у него сыпь, какие появля-
лись на теле болячки, сколько раз его тошнило, 
сколько раз он чувствовал дрожь и т. п.). 

Статистический анализ полученных ре-
зультатов выявил интересные взаимо-

связи между стилем лидерства и доминиру-
ющей у её представителей диагностической 
группой.

Преобладание в группе Гениев лиц с 
шизофреноподобной симптоматикой 
можно объяснить тем, что д ля этого 
вида психических расстройств характер-
ны своеобразные нарушения мышления, 
которые выра жаются в странны х д ля 
окружающих взглядах и мировоззрениях. 
Они определяют поведение лидера и 
обычно не согласуются с принятыми в на-
стоящее время нормами окружающих лю-
дей. Писатель-лидер из этой группы будет 
обладать преимущественно обстоятельным 

или метафорическим мышлением, а поэт-
авангардист удивит читателя гениальными 
неологизмами. И всё это во многом благо-
даря тому, что мышление, изменённое по 
шизофреническому типу, обеспечит ему 
некоторый «выигрыш» в случаях поэтиче-
ского словотворчества, проявляясь в редкой 
образности и неожиданности ассоциаций, 
хотя подобное изменение процессов вос-
приятия влечёт за собой значительный 
«проигрыш» в большинстве обычных жиз-
ненных ситуаций.

Талантам и Мастерам в клиническом 
плане характерно много общего: у них 
доминируют аффективные расстройства. 
Этому есть объяснение: эмоциональная 
нестабильность – результат несоответствия 
внешнего и внутреннего, когда творческий 
человек «становится рабом своей задачи». 
Подобные состояния не могут протекать на 
эмоционально ровном фоне.

Наличие алкоголизма или наркомании 
не могли быть случайным явлением у со-
вершенно разных по профессиональной 
направленности лидеров. Допустимо пред-
положение, что привычное алкогольное 
опьянение, делая жизнь более драматичной, 
привносит в искусство особые формы реф-
лексивного самоанализа: самобичевание 
и самоуничижение. 

В отличие от Гениев, у которых чаще 
встречаются расстройства шизофренопо-
добного характера, Таланты и Мастера не 
обладают психологическими механизмами, 
защищающими их от болезней зависимо-
сти. Вероятно, этот механизм, мешавший 
им сосредоточиться на достижении новой 

цели, заключается в отсутствии специфи-
ческих нарушений мышления, характерных 
для лидеров с шизофреноподобными рас-
стройствами.

Для Потребителя установлено полное от-
сутствие случаев шизофреноподобных рас-
стройств, алкогольной или наркотической 
зависимости. Это понятно: обеспечивать 
стабильное положение вещей возможно 
только при наличии достаточно устойчивой 
собственной психики. Представители этого 
стиля лидерства отличались преобладанием 
неврозоподобной симптоматики, которая 
никогда не достигала уровня психоза. 

Для Хитреца характерно сохранение 
положения в иерархии в фазе лично для 
него благоприятной стагнации системы. 
Среди Хитрецов мы не встретим боль-
ных алкоголизмом или наркоманией (ка-
кая уж здесь «благоприятность»!), нет 
среди них и беспокойных невротиков, 

для которых характерны всевозможные 
страхи и неадекватная тревожность. Зато 
необыкновенно высокий процент в этой 
категории занимает истерический тип лич-
ности, склонный подсознательно извлекать 
пользу из своей психической патологии.

Среди Революционеров, как и у Гениев, 
вновь доминируют шизофреноподобные 
расстройства при нулевом показателе не-
вротических нарушений. И это логично: 
сомневающимся невротикам и психасте-
никам среди Революционеров не место. 
А шизофреноподобно нарушенное мышле-
ние, как правило, не согласуется с общепри-
нятыми нормами и предрасполагает к ломке 
стереотипов.

Таким образом, можно уверенно гово-
рить об удивительной связи определённого 
типа лидеров с определёнными психически-
ми расстройствами.

Подготовила Наталья МИХАЙЛОВА.

Владимир Маяковский Владимир Маяковский 
избегал рукопожатий, избегал рукопожатий, 
а если они всё-таки а если они всё-таки 
случались, протирал случались, протирал 
после них руки из после них руки из 
постоянно находившегося постоянно находившегося 
при нём флакончика при нём флакончика 
одеколонаодеколона

Исаак Левитан Исаак Левитан 
в депрессивном в депрессивном 
настроении создавал настроении создавал 
свои знаменитые свои знаменитые 
«меланхолические» «меланхолические» 
пейзажи, а в пейзажи, а в 
гипоманиакальном гипоманиакальном 
ухаживал за женщинамиухаживал за женщинами
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Изучив биографии 339 деятелей, которых можно считать лидерами в своих 
сферах, учёные сделали вывод о связи определённого типа лидера с 

определёнными психическими расстройствами.
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Научить писать стихи, петь 
и рисоват ь невозмож но. 

Это всё должно быть заложе-
но в человеке. И первыми, кто 
распознаёт перечисленные спо-
собности, становятся учителя 
литературы, пения и рисования. 
Эти предметы всегда были на 
обочине трассы, по которой ин-
тенсивно двигаются математика, 
физика, биология, иностранные 
языки и иже с ними. В мою школь-
ную бытность запомнилось то, 
как учителя точных наук всег-
да говорили: «Без знания мое-
го предмета прожить нельзя!» 
И мы зубрили теоремы и формулы, 
знание которых для большинства 
из нас пригодилось только для 
приличных оценок в аттестате. 

Остановимся на у роках ри-
сования (говоря по старинке). 
Если угодно, это сеансы релакса-
ции, которые по нормам нашего 
Министерства образования свёр-
нуты до одного урока в неделю. 
Получается, что за весь учебный 
год этот предмет вмещается в одни 
сутки. Красноречивая статистика. 
А что? Требования невысоки, да и 
спрос аналогичный: годовая оцен-
ка за 7-й класс в аттестате. 

Результаты мы видим потом. 
В качестве примера можно при-
вести следующий факт. В  городе 
развешаны плакаты, рекламирую-
щие изучение английского языка. 
На них изображена английская 
королева... с подбитым глазом. 
И только присмотревшись, по-
нимаешь, что это она так под-
мигивает. Приятной противопо-
ложностью являются изумитель-
ные граффити на стенах зданий 
и аэрография на автомобилях . 
Вот это настоящие вирт уозы! 
В изобразительном искусстве и 
должны быть те, кто прошёл через 
просеивание сквозь сито отпу-
щенных способностей. 

...К белому листу бумаги Костю 
Москалёва тянуло с детства. Да и 
кто в этом возрасте не рисовал? 
После школы он решил стать 
инженером. Поступил в Москов-
ский энергетический институт. 
Но учёба не вдохновила. Бросил. 
И тогда родители,  инженеры 
«Истока», посоветова ли ему 
пойти работать на этот завод 
в отдел технической эстетики. 
Вот там он понял, что такое ра-
бота по душе. Решил учиться на 
художника. Поступил в Москов-

ский пединстит у т им. Ленина 
на художественно-графический 
факультет.  

–  М не  по мо гл и  р од и те л и . 
Если бы они меня не отправили 
тогда на «Исток», то неизвестно, 
нашёл бы я свое дело в жизни 
или нет, – говорит Константин 
Борисович.

После окон чания х уд г рафа 
он обрёл два постоянства в жиз-
ни – супругу Светлану, с которой 
учился вместе, и работу учителя 
рисования во фрязинской сред-
ней школе № 6. Стаж верности 
этому у чебному заведению у 
Константина Борисовича состав-
ляет уже 27 лет.  

– Далеко не каждый художник 
может заниматься с детьми, – 
замечаю я.

– Да я и сам удивляюсь! – вос-
клицает он. – Меня нельзя на-
звать человеком, который любит 
общение. Но вот факт – у же 
столько лет работаю в школе. 
Изначально спасибо за это Вла-
димиру Михайловичу Брайнису, 
моему учителю и наставнику. Он 
поддержал меня, когда я только 
пришёл работать сюда. Хочу от-
метить, что у нас очень хороший 
коллектив. Я благодарен всем, кто 
находился и находится рядом со 
мной в работе и жизни. Без их 

поддержки я бы столько лет в 
школе не продержался... 

И есть ещё одна причина – 
работа Константина Борисовича 
отражает его призвание. Он сам 
замечательный художник, поэтому 
и дело – любимое. На мой вопрос, 
ставит ли он двойки, получил 
такой ответ: 

– Рисунок – это не формула. 
Здесь допустимы любые откло-
нения. Поэтому если на у ро-
ке ученик что-то делает, значит, 
т р о й к у  о н  у же  з ас лу ж и в ае т. 
И потом – сразу же видно, у 
кого получается, а у кого – нет 
при всех стараниях. Я всегда на 
доске показываю, как и что нуж-
но изобразить. Ведь если что-то 
может сделать один человек, то и 
ты тоже можешь это повторить. 
Для учеников начальных классов 
такой под ход вызывает азарт. 
Но чем старше становится чело-
век, тем больше его одолевают 
комплексы. Старшеклассники явля-
ются наглядным подтверждением 
этого... Владение кистью – дар. 
Кому-то он дан, а кому-то – нет. 
Бывает так, что человек отмечен 
талантом, но при этом отсутствует 
желание его развивать... Был у меня 
ученик, который любил рисовать 
военные баталии. В любой теме он 
умудрялся изобразить масштабные 

картины в правильных пропорциях. 
Всё это ему давалось без особых 
усилий. Но по принципу: хотите 
– нате. Срабатывает условие, что 
надо рисовать не по собственному 
желанию, а по требованию школь-
ной программы. Это охлаждает... 
Одар ённые де т и,  как прави-
ло, встречаются очень редко. 
Мог у назвать одного  такого 
у нику ма – Ивана Кова ленко. 
После нашей школы он окончил 
художественное училище им. Су-
рикова. Сейчас живёт в Щёлково. 
Занимается росписью храмов...  

О писателях есть одна упои-
тельная фраза – человек, пишу-

щий пером, создаёт два текста. 
Од ин на бу маге,  а  второй – 
на небе, кончиком пера. Сейчас 
для тех, кто работает со словом, 
это уже не актуально – от на-
жатия кнопок на клавиатуре раз-
летаются только одни щелчки. 
А вот художники по-прежнему 
кончиком кисти создают небесные 
«дубликаты» своих творений.

Живопись – это философия.   
А что можно успеть за 45 

минут в неделю? Разве что дать 
штрихи о том, что такое изобра-
зительное искусство, потому что 
нынешних школьников можно с 
уверенностью назвать бурлаками 
на Волге. Но если им сказать об 
этом, то нет гарантии, что вместо 

понимания не выскочит обида: 
«Почему это на «Волге»? У нас 
«BMW»... 

Сейчас эпоха, которую можно 
охарактеризовать так: «Купил 
швабру. Осталось купить жела-
ние помыть полы». Грамотность 
текстов теперь контролирует 
компьютер. Наличие калькуля-
торов избавляет от необходимо-
сти уметь считать. Дело встало 
действительно за исполнением 
желаний. Главное, чтобы хоть они 
остались...  

–  Ко н с та н т и н  Б о р и с о в и ч , 
а ученики Вас не провоцируют 
на знание предмета? Типа – знае-

те ли Вы об Оноре Домье? – 
любопытствую я. 

– К сожа лению, нет. Факты 
другие. Некоторые старшекласс-
ники ни разу не были в Третья-
ковской галерее. Могут не знать, 
что такое Пушкинский музей... 
Сейчас радуешься тому, что школь-
ники могут верно назвать автора 
той или иной известной картины. 
В жизни-то эти знания пригодятся 
всё равно. 

– Про «Чёрный квадрат» спра-
шивают?

– Да, добавляя, что так любой 
сможет. Я объясняю, что Малевич 
первым сумел это произведение 
преподнести так, что оно с 1913 
года никого не оставляет равно-
душным. Что сама идея возник-
ла, когда Малевич работал над 
эскизами к декорациям оперы 
Михаила Матюшина «Победа 
над солнцем». Тогда впервые 
изображение «чёрного квадра-
та» появилось на сцене вместо 
солнечного круга... Да сейчас лю-
бую информацию можно узнать 
одним нажатием кнопки. Было 
бы желание. Компьютеризация 
не охладила интерес к живописи. 
Разве что в лексике – по поводу 
какого-нибудь задания могут вос-
кликнуть: «А-а, это нужно в 3D 
изобразить!»... 

При стремительной изменчи-
вости внешних атрибутов 

жизни незыблемыми остаются 
основополагающие вещи – лю-
бовь, семья, творчество. Этим 
словам соответствует лична я 
жизнь Константина Борисовича. 
Супруга – сокурсница по худгра-
фу. Дети сами выбрали свои пути-
дорожки. На их выбор родители 
никакого влияния не оказывали. 

– Дочь Александра с малолет-
ства бежала к фортепиано и как 
пианистка опускала руки на кла-
виши, – констатирует Константин 
Борисович. – Теперь она студент-
ка 4-го курса консерватории по 
классу альта. А сын Пётр рисо-
вать начал раньше, чем говорить. 
Я считаю его очень способным 
художником. Сейчас он  работает 
дизайнером.

О степени одарённости героя 
этой статьи можно судить даже 
по его одной картине, которую мы 
публикуем. 

С Днём учителя Вас, Констан-
тин Борисович!

Михаил ШАБАШОВ.

день календаря 

Вы рисуйте – 
вам зачтётся!

Живописцы, окуните ваши кисти
В суету дворов арбатских и в зарю,
Чтобы были ваши кисти, словно листья, 
Словно листья, словно листья к ноябрю.

 Булат Окуджава

Эпиграф к этой публикации возник 
автоматически. Во-первых, речь пойдёт 
об учителе изобразительного искусства 
нашей гимназии Константине Борисовиче 
МОСКАЛЁВЕ. Во-вторых, он внешне похож на 
Булата Шалвовича (правда, я оказался первым, 
кто это заметил).
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Решающая встреча заверши-
лась со счётом 5:1. Испанцы 

в ходе матча не смогли создать 
угрозу воротам российской ко-
манды и закономерно проиграли. 
Россияне, в свою очередь, выгля-
дели гораздо предпочтительнее и 
заслуженно отстояли своё чемпи-
онское звание.

Голами в составе российской 
команды отметились Антон Шка-
рин (житель нашего города.  – 
Прим. ред.), Кирилл Романов, 
Юрий Крашенинников и Дми-
трий Шишин.

Что касается хода игры, то в 
первом периоде команды лишь 
примеривались друг к другу и 
большая часть событий состоя-
лась во второй её части. Наши 
футболисты организовали три 
гола в ворота соперника, но про-
пустили однажды незадолго до 
свистка на перерыв.

В заключительном отрезке мат-
ча испанцы попытались устроить 
навал на ворота Андрея Бухлиц-

кого, но вместо этого пропусти-
ли сами, а уже затем Дмитрий 
Шишин заставил испанцев оши-
биться и поставил окончатель-
ную точку. По итогам турнира 
он же получил награду лучшего 
бомбардира чемпионата.

Напомним, что в 2011 году 
наша сборна я впервые ста ла 

сильнейшей на планете, обыграв 
непобедимы х на тот момент 
бразильцев.

Два года назад бразильцы 
были повержены нами со счё-
том 12:9 и лишились тит ула 
с и л ьн е й ш е й  ко м а н д ы  м и ра . 
Всего же они становились по-
бедителями 13 раз на 16 тур-

нира х .  Ещё по тит улу ранее 
брали Франция и Португалия. 
У России же теперь два чемпи-
онских кубка. Кроме прочего, 
российская сборная является 
двукратным обладателем Меж-
континентального кубка.

По информации «РБК-Спорт».

Подмосковье является един-
ственным в стране регио-

ном, где сразу четыре города 
примут у себя один из главных 
символов Олимпийски х игр. 
Счастливчиками стали Коломна, 
Одинцово, Красногорск и Дми-
тров. По пути следования олим-
пийский огонь заглянет также в 
музей-усадьбу «Архангельское». 
Факел по территории Москов-
ской области понесут 203 чело-
века, они преодолеют расстояние 
свыше 42 километров.

На заседании обс уждались 
наиболее злободневные вопросы 
сегодняшнего дня. Особое вни-
мание было уделено координации 
взаимодействий организацион-
ного комитета «Сочи – 2014» 

с главами муниципальных об-
разований, министерствами и 
ведомствами Московской области 
при подготовке и проведению 
мероприятий. Наиболее обсуж-
даемой в этой связи стала больная 
тема всего Московского региона 
– транспортная. 

«Эстафета пройдёт по нашей 
области в четверг и буквально во-
рвётся в обычную жизнь жителей 
области, – отметил заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области по культуре, 
спорту и молодёжной политике 
Сергей Перов. – Так или иначе, 
она коснётся многих жителей 
Подмосковья. Мы должны чётко 
знать, что, где и когда будет проис-
ходить по мере продвижения огня 

каждую минуту для того, чтобы 
обеспечить максимальный эффект 
от этого мероприятия, сделать 
его проведение комфортным и 
безопасным». 

По словам Сергея Перова, при 
организации такого масштабного 
мероприятия важно всё: рас-
становка зрителей на каждом 
квадратном метре вдоль маршру-
та движения огня, специальный 
вертолёт для эвакуации людей в 
случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, наличие мест и 
медикаментов в пунктах медицин-
ской помощи, размер форменной 
одежды для факелоносцев, обо-
рудование и безопасность мест 
для хранения олимпийского огня 
и многое другое.

«Особый резонанс вызвало 
пред ложение сдвину ть время 
проведения эстафеты на один 
час, – раскрывает некоторые под-
робности закрытого заседания ре-
гиональный министр физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дёжью Олег Жолобов. – Напри-
мер, Коломна вместо намеченных 
семи часов утра хочет стартовать 
в восемь. Красногорск и Дмитров 
выступают категорически против. 

За две недели до старта эстафеты 
такие споры выглядят, на первый 
взгляд, неразумными. Однако нам 
ещё предстоит тщательно взве-
сить все «за» и «против», чтобы 
принять устраивающее стороны 
решение. Мы должны учесть все 
детали – от спичечной головки, 
чтобы зажечь факел, до регулиро-
вания транспортного потока на 
крупных магистралях». 

После заседания рабочей груп-
пы по проведению эстафеты олим-
пийского огня Олег Жолобов от-
ветил на вопросы журналистов. 
«Почему именно этот маршрут 
мы выбрали для почётной миссии? 
– переспросил он. – Коломна – 
древний символ Подмосковья, 
«Архангельское» – яркий образец 
нашего культурно-исторического 
наследия, Красногорск считается 
неофициальной столицей регио-
на, Одинцово – ключевой город, 
центр подмосковного спорта. 
Наконец, Дмитров расположен 
близ границы с Тверской областью, 
куда мы и передадим драгоценный 
факел олимпийского огня».

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области. 
Фото Алексея МАЙШЕВА.

спорт, происшествия

Итоги «Арсенала»
С 17 по 19 сентября на территории Щёл-

ковского района сотрудниками полиции была 
проведена оперативно-профилактическая 
операция «Арсенал». Цель данного меро-
приятия – усиление контроля за оборотом 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
их изъятие из незаконного оборота.

В ходе операции сотрудниками МУ МВД 
России «Щёлковское» было проверено 56 
владельцев гражданского оружия. В результа-
те операции за нарушение сроков перереги-
страции изъято 4 единицы гладкоствольного 
охотничьего оружия и 5 единиц огнестрель-
ного оружия ограниченного поражения. 
Составлено 6 административных протоколов 
по ч. 1 ст. 20.11 КРФ об АП – «Нарушение 
сроков регистрации (перерегистрации) ору-
жия или сроков постановки его на учёт».

С 23 по 29 сентября в МУ МВД С 23 по 29 сентября в МУ МВД 
России «Щёлковское» заре-России «Щёлковское» заре-
гистрировано 756 сообщений гистрировано 756 сообщений 
о преступлениях, администра-о преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и тивных правонарушениях и 
происшествиях, из них 64 со-происшествиях, из них 64 со-
общения с признаками соста-общения с признаками соста-
ва преступления. За этот пери-ва преступления. За этот пери-
од раскрыто 16 преступлений, од раскрыто 16 преступлений, 
в том числе 7 краж и 2 угрозы в том числе 7 краж и 2 угрозы 
убийством или причинением убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью.тяжкого вреда здоровью.

Любитель 
велосипедов и колясок

26 сентября сотрудниками Чкаловского 
отдела полиции по подозрению в совершении 
ряда краж был задержан 30-летний житель 
посёлка Чкаловского. В июле этого года по-
дозреваемый два раза крал велосипеды из 
подъездов домов, расположенных на улице 
Бахчиванджи, а в августе – из подсобного 
помещения подъезда дома № 16 на улице 
Ленина мужчина похитил детскую коляску. 
В настоящее время полицейские устанав-
ливают причастность данного гражданина 
к совершению аналогичных преступле-
ний на территории Щёлковского района. 
Ведётся следствие.

Незадачливый 
строитель

28 сентября сотрудниками полиции по 
подозрению в совершении кражи из торго-
вого зала одного из строительных магазинов 
города Щёлково был задержан 47-летний 
житель города Красноармейска Пушкинско-
го района. Добычей правонарушителя стал 
лазерный дальномер стоимостью свыше 
3,5 тысяч рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьёй 
158 УК РФ – «Кража».

Не сошлись 
характерами  

28 сентября на улице Браварской в городе 
Щёлково произошло дорожно-транспортное 
происшествие с участием автомашины 
«ВАЗ-2131» и мотоцикла «Ямаха». В резуль-
тате ДТП в Центральную городскую боль-
ницу Ивантеевки бригадой скорой помощи 
был доставлен 46-летний водитель «Ямахи» 
с множественными травмами. По данному 
факту проводится проверка. 

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, 
пресс-служба МУ 

МВД России «Щёлковское».

закон и порядок

дорожный патруль

секундомер

новости

Встречаем Олимпиаду
В Доме правительства Московской области состоялось 

заседание рабочей группы по подготовке 
и проведению эстафеты олимпийского огня на территории 
Подмосковья. Напомним, что 10 октября наш регион 
принимает эстафетную «палочку» у Москвы и передаёт 
её Тверской области.

Россия разгромила Испанию 
и стала чемпионом мира!

Сборная нашей 
страны стала 
чемпионом мира по 
пляжному футболу. 
В финальном матче 
турнира Россия 
разгромила Испанию 
и защитила звание 
сильнейшей 
на планете.
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20 000,0

111 01 03 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетом  городского округа
в валюте Российской Федерации

20 000,0

000 01 03 00 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных 
от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации

-20 000,0

111 01 03 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетом  городского округа 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

-20 000,0

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

31 449,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 856 949,3

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-1 856 949,3

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-1 856 949,3

115 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа  

-1 856 949,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 888 398,4

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

1 888 398,4

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

1 888 398,4

115 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджета городского округа

1 888 398,4

000 01 06 00 00 00 0000 
000

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов

-50 000,0

000 01 06 04 00 00 0000 
000

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте 
Российской Федерации

-50 000,0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и 
муниципальных гарантий в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом государственных и муниципальных 
гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-50 000,0

115 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий 
городских округов в валюте Российской 
Федерации в случае, если исполнение 
гарантом  муниципальных  гарантий ведет 
к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу либо 
обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу

-50 000,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 25.09.2013 № 580
О внесении изменений в постановление администрации города от 29.06.2012 № 505
 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ликвидация очереди в дошкольные 
образовательные учреждения в городе Фрязино в 2013-2014 годах»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 29.08.2012 № 1071/32
 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие образования в Московской области 
на 2013-2015 годы», постановлением Правительства Московской области от 05.09.2013 № 695/39 
«О внесении изменений  в постановление Правительства Московской области от 29.12.2011 № 1673/53 
«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, финансируемых за счет субсидий 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области 
на капитальные вложения в объекты дошкольного образования и средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области», постановлением Главы города от 10.08.2007 № 545 «О порядке 
принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ города Фрязино, их формирования 
и реализации», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести  в постановление администрации города от 29.06.2012 № 505 «Об утверждении  долго-
срочной  целевой  программы «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения
в городе  Фрязино в 2013-2014 годах» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации  
города от  08.11.2012 №752, от 03.06.2013 № 285, от 01.08.2013 № 450) следующие изменения:

1.1. Паспорт долгосрочной целевой программы «Ликвидация очереди в дошкольные образова-
тельные учреждения в городе Фрязино в 2013-2014 годах» (далее - Программа) изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Разделы 3,4 Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 01.08.2013 № 450 
«О внесении изменений в постановление администрации города от 29.06.2012 № 505 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения 
в городе Фрязино в 2013-2014 годах».

3. 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 25.09.2013 № 580

«Паспорт 
долгосрочной целевой программы 

«Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения 
в городе Фрязино в 2013-2014 годах»

Наименование 

Программы

«Ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения в 

городе Фрязино 

в 2013-2014 годах» (далее – Программа)

Основание для 

разработки 

Программы

Бюджетный кодекс РФ; – 
Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 – 
«Об утверждении Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

постановление Правительства Московской области – 
от 31.08.2011 № 923/35 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Московской области «Развитие дошкольного 

образования в Московской области в 

2012-2014 годах»;

постановлением Правительства Московской области от – 
05.09.2013 № 695/39 «О внесении изменений  в постановление 

Правительства Московской области от 29.12.2011 № 1673/53 

«Об утверждении Перечня объектов капитального строительства, 

финансируемых за счет субсидий из бюджета Московской 

области муниципальных образований Московской области на 

капитальные вложения в объекты дошкольного образования и 

средств бюджетов муниципальных образований Московской 

области»

постановление Главы города Фрязино Московской области от – 
05.10.2011 № 6 «Об утверждении Порядка принятия решения о 

создании, реорганизации и ликвидации бюджетных и казенных 

учреждений города Фрязино»;

постановление администрации города от 10.08.2007 № 545 «О – 
порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых 

программ города Фрязино, их формирования и реализации».

Муниципальный 

заказчик 

Программы
Управление образования администрации города Фрязино 

Разработчик 

программы
Управление образования администрации города Фрязино 

Цели Программы

Обеспечение прав детей на общедоступное дошкольное образование 

в городском округе Фрязино, ликвидация очереди в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения.

Задачи 

Программы

Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества 

дошкольного образования;

оптимизация образовательного пространства в системе дошкольного 

образования;

развитие сети дошкольных образовательных учреждений;

развитие альтернативных форм дошкольного образования, 

внедрение и развитие новых форм частно-государственного 

партнерства в сфере дошкольного образования.

Сроки реализации 

Программы
2013-2014 годы

Исполнители 

Программы

Управление образования администрации города Фрязино

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы

Общий объем средств, направляемых на реализацию настоящей 

программы в 2013-2014 годах, составляет

 529131,2 тыс. руб., из них по источникам финансирования:

средства бюджета города  177297,2 тыс. руб., – 
средства бюджета Московской области – 

 224980,9 тыс. руб.,

средства федерального бюджета  122553,1 тыс. руб., – 
иные источники 4300,0 тыс. руб.,– 
в том числе по годам: – 

2013 год –  482913,0 тыс. руб.

из них по источникам:

средства бюджета города  - 131079,0 тыс. руб.,– 
средства бюджета Московской области –    

224980,9 тыс. руб.,

средства федерального бюджета  122553,1 тыс. руб., – 
иные источники – 4300,0 тыс. руб.– 

2014 год – 46218,2 тыс. руб.,

из них по источникам:

средства бюджета города – 46218,2 тыс. руб.,– 
средства бюджета Московской области – 0,00,– 
иные источники – 0,00.– 

Планируемые 

результаты 

Программы

Развитие сети дошкольных образовательных учреждений;

развитие частно - государственного партнерства в сфере 

дошкольного образования;

ликвидация очереди в дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 

до 7 лет. 
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Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 25.09.2013 № 580

3. Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы

№
п/п

Задачи
программы

Планируемый объем финансирования на решение данной 
задачи, тыс. руб. Показатели, 

характеризующие 
достижение цели

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

Планируемое значение 
показателя по годам 

реализации

бюджет 
Московской 

области
бюджет города

средства 
федерального 

бюджета

другие 
источники

2013 2014

1.

Обеспечение 
доступности, повышение 
эффективности и 
качества дошкольного 
образования;
оптимизация 
образовательного 
пространства в 
системе дошкольного 
образования

224980,90 177297,20 122553,10

Количество 
муниципальных 
детских садов

ед. 13 15 16

Проектная мощность ед. 1960 2270 2410

2.

Развитие 
альтернативных 
форм дошкольного 
образования, 
внедрение и развитие 
новых форм частно-
государственного 
партнерства в 
сфере дошкольного 
образования

0,00 0,00 0,00 4300,00

Количество частных 
детских садов

ед. 2 3 3

Предоставление 
муниципальных 

площадей по 
льготной ставке 

арендной платы под 
размещение частных 

детских садов

кв.м. 0 170 130

Планируемые 
результаты 
программы

Численность 
очереди детей 
в возрасте от 3 

до 7 лет

462 260 150

4. Перечень мероприятий Программы

№ п/п Мероприятия Итого

Финансирование Программы

Местный бюджет (в тыс. руб.)
Средства бюджета 

Московской области 
(в тыс. руб.)

Средства федерального 
бюджета 

(в тыс. руб.)

Иные источники
(в тыс. руб.)

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014

1

 Реконструкция  и 
строительство за счет 
реализации мероприятий 
долгосрочных целевых 
программ Московской 
области, из них:

508487,20 130301,00 46218,20 209414,90 0,00 122553,10 0,00 0,00 0,00

1.1.

г. Фрязино, ул. Горького, 
д.22, реконструкция здания   
детского сада на 100 мест  
(ПИР и реконструкция)

90991,00 39851,00 0,00 19740,40 0,00 31399,60 0,00 0,00 0,00

1.2.

г. Фрязино, в районе 
проезда Десантников и ул.60 
лет СССР, здание детского 
сада на 180 мест (ПИР и 
строительство)

208496,20 13818,00 46218,20 57306,50 0,00 91153,50 0,00 0,00 0,00

1.3.

г. Фрязино, ул. Горького, 
детский сад на 140 мест 
с бассейном (ПИР и 
строительство)

209000,00 76632,00 0,00 132368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Ремонт и оборудование 
существующих зданий, в 
том числе:

16344,00 778,00 0,00 15566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.

 Рациональное 
использование помещений 
действующих учреждений 
дошкольного образования

16344,00 778,00 0,00 15566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Предоставление 
муниципальных площадей с 
льготной арендной ставкой 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства для 
оказания услуг населению по 
организации групп дневного 
времяпрепровождения 
детей дошкольного возраста 
и иных подобных видов 
деятельности.

3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 0,00

4

Открытие группы на 
20 детей в учреждении 
дневного пребывания 
детей «Витаминка», 
расположенном по адресу: 
ул. Лесная, 4

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

5

Открытие учреждения 
дневного пребывания детей 
«IBAMBINI» по адресу: 
ул. Лесная, 2

500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

6

Открытие группы на 20 
детей дневного пребывания 
«Монтессори центр» по 
адресу: Советская, 12а

300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00

7 Итого по программе 529131,20 131079,00 46218,20 224980,90 0,00 122533,10 0,00 4300,00 0,00
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06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.15 Дела семейные 16+
09.40, 05.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
14.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «СЕНСАЦИЯ»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Документальный спецпроект 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 02.50 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» 16+
02.00 Чистая работа 12+

06.00 М/ф «Пингвины», м/ф «Верное 
средство»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 6 ка-

дров 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 

ВРЕМЯ» 16+
14.05, 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» 16+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
00.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» 18+
02.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 

16+
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД» 16+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Под-

московная пирамида» 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель 

по мести» 12+
13.00 Д/ф «Звездные колесницы» 12+
14.00 Д/ф «Генри Морган. Путь неуяз-

вимого корсара» 12+
15.00, 20.30, 21.30 Мистические исто-

рии 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+

22.00 Экстрасенсы-детективы 16+
23.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Д/ф «Цирк Дю солей. Варекай»
04.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ» 16+

06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.00, 18.30, 23.00, 03.55 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30, 01.30 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

16+
12.00 С.У.П 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3» 16+
15.10, 19.30, 23.30, 05.25 Улетное ви-

део 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
03.00 Самое вызывающее видео 16+
04.55, 05.35 Веселые истории из жиз-

ни 16+

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 12+

07.00 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской Армии» 6+
10.05, 14.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

САД» 16+
15.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко» 
12+

16.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-5» 16+
01.20 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 

12+
04.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» 6+

05.00, 03.40 Моя планета
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-

шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20, 00.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20 Полигон
12.55 Авианосец
13.25, 14.00 Наука 2.0
14.35 Битва титанов
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ви-

тязь». Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.05, 22.40 Следственный экспери-

мент 16+
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
02.40 Битва умов

05.00, 15.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.40, 13.40, 18.10, 22.50 Д/ф 12+
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 17.10, 23.10 

Актуальное интервью 12+
10.40 На дачу!
11.30 Zона отдыха 12+
12.30, 20.30 Д/с «Вокруг Света на воз-

душном шаре» 12+
14.40, 16.50, 22.00 На дачу! 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Света» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Прочь из Москвы 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ» 16+
03.30 Т/с «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-

дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 16+
16.10 Ток-шоу «За и против» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости

18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Т/с «СТАНИЦА» 16+
22.25 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира 2014 г. Сборная 
Люксембурга - сборная России

00.35 Х/ф «ЭДГАР ГУВЕР» 16+
03.00 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 3» 12+
00.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 12+
02.00 Горячая десятка 12+
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА - 5» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-

КИ» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-

ДА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф «БАБНИК» 16+
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
02.35 Д/ф «Адреналин» 12+
04.15 Линия защиты 16+
04.50 Д/ф «Марина Голуб. Я не уйду» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.25 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИЛОВ» 

16+
00.20 Егор 360 16+
00.55 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
02.50 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
04.45 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 Д/ф «Кафедральный собор в Ро-

скильде. Усыпальница королей»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Патриотизм»
12.55 Письма из провинции. Псковская 

область
13.25 Д/ф «Формула счастья Саулюса 

Сондецкиса»
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
16.40 Монолог -х частях. Павел Лунгин
17.10 Царская ложа
17.55 Джузеппе Верди. Гении и злодеи
18.20 Гала-концерт звезд мировой 

оперной сцены в Парме
19.45, 01.55 Искатели. «Загадка Зелё-

ного острова»
20.35 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1»
22.25 Линия жизни. Сергей Миро-

шниченко
23.40 Х/ф «ПИОНОВАЯ БЕСЕДКА»
02.40 Д/ф «Кордова. От мечети к собору»

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40 Звездные истории
09.30, 04.15 Дело Астахова 16+
10.30 Х/ф «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ» 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
22.35 Достать звезду 16+

23.00 Одна за всех 16+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.15 Династии 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.45 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

06.00 М/ф «Кот в сапогах», м/ф «Лиса 
и Волк»

06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 12.15, 14.00 6 кадров 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
14.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.30 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-

ТОМ» 18+
01.55 Х/ф «КОКО» 16+
03.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
04.35 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Студия 17 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
01.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.45 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
09.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Сухаревская площадь» 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путеводитель 

по мести» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Тайны скрытые в 

камне» 12+
14.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рождение 

Франкенштейна» 12+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 У моего ребенка шестое чувство 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
2 2 . 1 5  Х / ф  « П О Б Е Г  И З  Л О С -

АНДЖЕЛЕСА» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Д/ф «Цирк Дю солей. Кортео»
04.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР» 16+

06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 12.00, 18.30, 00.00, 03.55 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007» 16+
12.30, 19.00 Улетные животные 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3» 16+
15.10, 19.30, 22.00, 05.25 Улетное ви-

део 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+

18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
03.00 Самое вызывающее видео 16+
04.55, 05.35 Веселые истории из жиз-

ни 16+

06.00 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
07.00 Т/с «СЫЩИКИ-5» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Военная форма Красной и 

Советской Армии» 6+
10.05 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
13.15 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко» 12+
14.25 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 12+
16.25 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
18.30 Нацрезерв ВДВ 12+
20.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
22.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
00.20 Д/с «Битва империй» 12+
00.50 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. 5-й тур. 
«Динамо» - «Тюмень»

02.40 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
04.20 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 

НИЖЕ НУЛЯ» 6+

05.00, 04.40 Моя планета
06.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 18.55 Боль-

шой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55 Полигон
08.25 Авианосец
09.20 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
11.30 Poly.тех
12.20 Рейтинг Баженова 16+
13.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 г. 

Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Болгария - Россия

19.55 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Азербайд-
жан - Северная Ирландия

21.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

23.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Португалия 
- Израиль

01.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014 
г. Отборочный турнир. Испания 
- Белоруссия

03.40 Человек мира

05.00, 15.50 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.40 Д/ф 12+
10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 17.10 Акту-

альное интервью 12+
10.40 На дачу!
11.30, 20.00 Удачное соседство 12+
12.30, 20.30 Д/с «Вокруг Света на воз-

душном шаре» 12+
13.35 Афиша
13.40, 18.10, 22.00 Zona отдыха 12+
14.40, 16.50 На дачу! 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Света» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
22.20 Область доверия
22.50 Афиша 12+
23.00 Прочь из Москвы! 12+
00.00 Х/ф «МАЙ» 16+
03.30 Т/с «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 16+

05.30, 06.10 Х/ф «НАЧАЛО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К 80-летию Марка Захарова 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Куб 12+
17.00 Счастливы вместе
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.30 Успеть до полуночи 16+
00.00 Что? Где? Когда?
01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 12+
03.15 Х/ф «КАК МАЙК» 12+
05.10 Контрольная закупка

04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
06.35 Сельское утро
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07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.25 Вести-Москва
08.20 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Казанский Кремль
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ ХОРО-

ШО» 12+
17.00 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
00.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-

РИТКА» 12+
02.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ» 16+
04.25 Комната смеха

05.35 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка
06.40 Д/с «Хищники» 6+
07.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
09.10 Православная энциклопедия 6+
09.40 М/ф «Волшебное кольцо»
10.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
13.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 12+
15.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
17.00, 17.50 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
0 1 . 2 0  Х / ф  « О Г Р А Б Л Е Н И Е  П О -

ФРАНЦУЗСКИ» 12+
03.30 Т/с «ЛИГОВКА» 12+

05.40, 03.00 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Ток-шоу «ДНК» 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф «МАЙОР» 18+
01.15 Живые легенды 12+
02.15 Бульдог-шоу 18+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
11.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени»
12.40 Большая cемья. Ольга Волкова
13.30 Пряничный домик. «Русские обманки»
14.00 Х/ф «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
15.10 М/ф «Буренка из Масленкино»
15.30 Д/ф «Райский уголок на земле инков»
16.25 Красуйся, град Петров! Петергоф: дво-

рец «Марли» и павильон «Эрмитаж»
16.50 Ульяна Лопаткина в программе 

«Танго-гала»
17.50 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 

честных людей»
18.45 Д/ф «Евгений Матвеев»
19.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
21.00 Премьера. Большая опера
22.30 «Белая студия». Александр Ширвиндт
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ»
01.10 Д/ф Страна птиц. «Тайная жизнь 

камышовок»
01.55 Легенды мирового кино. Лев 

Свердлин
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Удачное утро
07.00, 18.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Звездные истории
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30, 04.15 Собака в доме
10.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 16+
11.45 Спросите повара
12.45 Своя правда 16+
13.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
14.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
17.00, 04.45 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.35 Звездные истории 16+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. КАБАЛ» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

05.30 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 02.15 История не для всех 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
00.20 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
09.25 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.50 М/с «Рождественские истории» 6+
10.30 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 12+
10.45 М/ф «Тарзан - 2» 6+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.55, 16.00 6 кадров 16+
16.30, 18.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.30 М/ф «Замбезия» 6+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
00.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2» 12+
02.25 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» 6+
04.10 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТЛИВЫЕ 

ЗВЁЗДЫ» 12+

07.00, 05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10»
08.30 М/с «Скан-ту-гоу» 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00 Stand up
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
00.30 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
03.35 Д/ф «Одиннадцатый час» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
11.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 

ДУШ» 12+
13.00 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 12+
1 4 . 4 5  Х / ф  « П О Б Е Г  И З  Л О С -

АНДЖЕЛЕСА» 16+
16.45, 19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1» 12+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
02.30 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
05.00 Д/ф «Мэри Шелли. Рождение 

Франкенштейна» 12+

06.00, 08.40, 05.45 Мультфильмы
06.30 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ СТРЕЛЯТЬ»
08.00 Полезное утро
09.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
11.15 Х/ф «ТРИО» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 00.00 Анекдоты 16+
14.35 Звезды юмора 16+
16.30, 17.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 3» 16+
18.30, 01.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007» 16+
21.15 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00, 04.50 Улетное видео 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.55 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 12+
07.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Брэйн ринг
11.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Военные истории любимых 

артистов» 12+
14.45 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 12+
16.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
18.15 Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.10 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
03.55 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Прямая трансляция из США

07.00, 08.25, 12.00, 15.45, 22.45 Боль-
шой спорт

07.20 Диалог
07.55 В мире животных
08.50 Формула-1. Гран-при Японии. Ква-

лификация. Прямая трансляция
10.10 Полигон
10.40 Авианосец
11.10 Poly.тех
11.45 АвтоВести
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - «Красные Крылья». Прямая 
трансляция

16.15 Д/ф «РВСН», д/ф «Небесный 
щит», д/ф «Белый лебедь», д/ф 
«Спецназ»

18.55, 20.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
23.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Трансляция из США 16+
01.10 Индустрия кино
01.40 Таинственный мир материалов
02.45 Моя планета

05.00, 15.50 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 13.30, 14.00, 15.30, 17.30, 

19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.50 М/ф «Кунг-фу кролик» 6+
11.15 Актуальное интервью 12+
11.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 16+
13.40 Д/ф 12+
14.10, 22.40 Я иду искать 12+
14.30, 23.00 Прочь из Москвы! 12+
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 16+
16.55 Открытая тема 12+
18.00, 22.00 Новости региона
18.10 Законный интерес 12+
18.30 Х/ф «МАЙ» 16+
20.55 Zona отдыха 12+
22.10 Удачное соседство 12+
00.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ» 12+
03.00 Д/ф «Исторический детектив. 

Ширшов» 16+
04.00 Д/ф «Иван Поддубный» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох 12+
13.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
14.40 Золотой граммофон
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.00 Юбилейный вечер Марка За-

харова
01.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 12+
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ПСА»
04.20 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕ-

СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.40 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
03.05 Планета собак
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 6+

06.50 М/ф «Палка-выручалка»
07.15 Д/с «Хищники» 6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Вышка» Специальный репортаж 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Доброе утро
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 16+
00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
02.05 «Я часто время торопил...» Вечер 

памяти Георгия Мовсесяна 6+

03.10 Д/ф «Распутин. Григорий Бедо-
носец» 12+

04.20 Д/ф «Марина Неёлова. С собой и 
без себя» 12+

05.10 Д/ф «Хищники» 6+

06.00, 03.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 16+
17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
21.45 Новые русские сенсации 16+
22.45 Как на духу 16+
23.45 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
12.10 Легенды мирового кино. Михаил 

Чехов
12.35 Россия, любовь моя! «Святилища 

Осетии»
13.05 М/ф «Царевна-лягушка». «Про-

сто так»
13.50 Д/ф Страна птиц. «Тайная жизнь 

камышовок»
14.35 «Пешком...». Новая Москва
15.00 Что делать?
15.50 «Верди и Вагнеру посвящается...». 

Гала-концерт
17.30 Кто там...
18.00 Программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели. «Клад Григория 

Распутина»
19.25 Романтика романса
20.20 90 шагов
20.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»
22.30 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 

который построил дом»
23.25 Опера Дж.Верди «Травиата»
02.40 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды»

06.30 Удачное утро
07.00, 18.45, 22.35, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
09.30 Сладкие истории
09.45 Звездные истории 16+
10.20 Лавка вкуса
10.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ - 2» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 16+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.15 Династии 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
06.50 Х/ф «ОТСТАВНИК - 2» 16+
08.40 Т/с «NEXT - 3» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
04.10 Жить будете 16+

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Забавные истории» 6+
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Замбезия» 6+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
19.30, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 12+
00.45 Х/ф «НЕРОЖДЁННЫЙ» 16+
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
04.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра» 12+
08.00 Первая национальная лотерея 16+
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+

08.50 Спортлото 5 из 49 16+
08.55 Спортлото+ 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.55 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.55 Школа ремонта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+
16.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
00.30 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы
08.35 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.30 Х/ф «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1» 12+
16.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
20.45 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ 

ВРЕМЕНИ» 12+
01.15 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 12+
03.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЭЙ» 16+

06.00, 08.40, 05.35 Мультфильмы
06.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
08.00 Полезное утро
09.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 С.У.П 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30, 00.00 Анекдоты 16+
14.40 Звезды юмора 16+
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА - 3» 16+
18.30, 01.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007» 16+
21.20 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
22.00, 04.30 Улетное видео 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.35 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
15.35 Нацрезерв ВДВ 12+
16.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
18.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
19.55 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-

ХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
03.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Тимоти 
Брэдли против Хуана Мануэля 
Маркеса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO

07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 22.45 Боль-
шой спорт

07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова 16+
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция
12.25 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ниж-

ний Новгород» - «Летувос Ритас». 
Прямая трансляция

16.15 Полигон
18.55, 20.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«ЦСКА» - «ВЭФ»
01.10 Битва умов
02.05 Моя планета

05.00, 15.50 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 11.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 

17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости Подмосковья

09.50 М/ф «Союз зверей» 12+
11.45 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

16+
13.40 Д/ф 12+
14.10, 16.55, 23.00 Zona отдыха 12+
14.30, 20.55 Удачное соседство 12+
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 16+
18.00, 22.00 Новости региона
18.10 Я иду искать 12+
18.30 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЫ» 16+
22.10, 02.30 Территория безопасности 16+
22.40 Законный интерес 12+
00.00 Х/ф «ЗМЕЙ» 16+
03.00, 04.00 Д/ф «Загадка Рихарда 

Зорге» 16+
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Модная осень
Глянцевые журналы полны хвалебных эпитетов – 
сезон осень-зима 2013–2014 настолько изысканный 
и многообразный, что нисколько не уступает яркой летней 
моде. Шикарные куртки, костюмы, платья, мягкие фактуры 
и принты, многообразие дизайнерских решений 
в этот осенне-зимний сезон вписались красочно и гармонично. 
Вместе с профессиональными стилистами 
мы посмотрим, что же нужно носить осенью и зимой 
2013–2014, чтобы быть на самом острие модной индустрии.

Одежда

Шотландская клетка рискует стать 
модным хитом будущего сезона. 

Роскошные пальто-накидки, стильные 
брюки и жакеты – всё приобретает 
королевскую элегантность. Дизайнеры 
совет у ют не бояться сочетать этот 
королевский принт с другими прин-
тами – леопардовым и цветочным. На 
удивление такой ансамбль смотрится 
весьма выигрышно. Чопорные учениче-
ские костюмы – юбка в клетку, блузка 
и блейзер – также приобретают новое 
звучание. Тренд весенне-летнего сезона 
– омбре (переход одного оттенка к дру-
гому) здесь тоже находит свой отклик. 
Модное направление нового сезона 
– футуризм. Металлические оттенки 
снова на пике популярности. Кроме 
того, осталась актуальной чёрно-белая 
гамма. А вот фаворитом сезона стали 
оттенки синего цвета. Однако не стоит 
забывать и о благородны х оттенка х 

листвы – изумрудном, багряном, горчич-
ном. Цветовые вспышки в виде оранже-
вого, фиолетового, розового и красного 
несколько оживляют приглушённость 
основной цветовой гаммы сезона осень-
зима 2013–2014. 

Одежда из бабушкиного сундука боль-
ше не должна шокировать окружающих. 
Не теряют актуальности в новом сезоне 
полупрозрачные ткани. Ретростиль, вер-
нувшийся в моду, больше не выглядит 
вычу рно или по-сиротски скромно. 
Вечный спор по поводу линии талии в 
этом сезоне решается в пользу завышен-
ной, которая подчеркивается ремешком. 

Несмот ря на женс т веннос т ь,  по -
прежнему акт уа льна маскулинность, 
но более адаптированная. На Неделе 
моды в Париже можно было увидеть 
мужские костюмы в строгую полоску, 
которые перевоплотились в элегантные 
пальто и жакеты. В качестве декоратив-
ного решения – асимметричный крой 
и скрытая застёжка.

Обувь

Самая модная обувь сезона – бот-
форты. Ботинки, ботильоны, сапоги 

и полусапожки, оформленные широкими 
ремнями и обилием мета ллических 
элементов, – шипов, штифтов, молний 
и цепочек, прекрасно подойдут сторон-
ницам спортивного стиля, милитари, 
гранж и глэм-рока. Особенно ориги-
нально смотрятся ботфорты со шну-
ровкой, продольными и поперечными 

ремнями из кожи рептилии. Без обуви с 
принтами не обходится ни один сезон, 
в наступающем пальму первенства за-
нимает обувь с животным принтом, как 
полностью выполненная, так и с элегант-
ной отделкой. Кроме этого, популярны 
будут клетка, имитация шахматной до-
ски, растительный узор и абстракция.

ББ бб

Маникюр 

Во ш е д ш а я  в  м о д у  о в а л ь н о -
миндальная форма ногтей продолжа-

ет лидировать в сезоне осень-зима 2013–2014. 
Квадратная форма ногтя окончательно вышла из 

моды, уступив место женственному маникюру. 
Общая направленность модных тенденций этого сезона 

смотрит в сторону простоты и естественности. Это течение 
не обошло и маникюр. Выбирайте светлые цвета  для лака: 
белый, светло-розовый, кремовый, светло-серый и голубой. 
Матовые лаки остаются весьма популярны. В случае, когда 
спокойные оттенки вам покажутся скучными, вы можете 
использовать яркий лак в тон помаде. Не утратит акту-

альности и французский модный маникюр, и его раз-
новидности – лунный и френч, который уже успел 

стать настоящей классикой.

р д у р у
альности и французский модный маникюр, и его раз-

новидности – лунный и френч, который уже успел 
стстстстс ата ь настоящей классикой.

Аксессуары
Головные уборы – неотъемлемый ак-

сессуар нынешнего осенне-зимнего 
сезона. Уже ставшие классикой вязаные 
шапки уверенно занимают лидирующие 
позиции каждый сезон. Это и строгие 
асимметричные береты с ажурной вяз-
кой для делового образа, и вязаные шап-
ки для молодёжного стиля, и объёмные с 
крупной вязкой шапки с помпоном или 
без, для романтических натур. Береты 
выступают, скорее, как некий аксессуар 
для элегантного наряда, нежели защита 
от холода. На создание подобных голов-
ных уборов дизайнеров вдохновил «ста-
рый» Голливуд. Здесь можно встретить 
и береты из меха с коротким ворсом, 
и матерчатые береты с оригинальным 
переплетением нитей материала. Хитом 
сезона будет мех с леопардовым прин-
том. Носить береты стилисты советуют 
исключительно набок, как в старые до-
брые времена. 

Уже заявившие о себе в прошлом осенне-
зимнем сезоне кепки в этом году приобрели 
более женственные очертания. Среди всего 
многообразия фасонов кепок можно вы-
брать практически любую, от романтичного 
стиля до милитари. Для смелых и экстрава-
гантных натур предлагается кепка фасона 
британской армии. 

Хотите выглядеть изысканно – выби-
райте шляпу. Этот головной убор пред-
ставлен как более мужскими моделями 
с небольшими полями, так и более жен-
ственными моделями с широкими полями, 

оформленными атласными лентами, бан-
тами и даже перьями. Дизайнеры любят 
экспериментировать с формами сумок, и 
мы с удовольствием  ждём от них новых 
нестандартных решений. Модные сумки 
осень-зима 2013–2014 порадовали нас 
самыми оригинальными формами – в виде 
книги, гитары, сердца, домика, паровоза, 
мягкой игрушки, – словом, если хотите 
выглядеть озорно, отличаться от других, у 
вас есть возможность выбрать именно ту, 
которая лучшим образом подходит под 
стиль и гардероб.

Очень модно выглядит сумка-трапеция. 
Прежде всего, за счёт использования эф-
фектных отделочных материалов и прият-
ных глазу цветов. Плюс они вместительны, 
хорошо держат форму. 

В тренде – с умки-папки и с умки-
сак вояж и,  а  также с у мк и-кошельк и 
в стиле ретро.

Те п е р ь  в ы  с м о ж е -
те вст ретить сезон 

осень-зима 2013–2014 во 
всеоружии!



22 № 39 (1160), 3 – 9 октября  2013 г.

Жена нашла в Интернете 
параметры идеальной фигуры... 

Измерила себя...
Обнаружила у них несколько 

серьёзных ошибок...

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Вам кажется, что всё не так? 
Ошибаетесь, происходящее с 

вами лишь расчищает дорогу всему 
новому, а вы вполне способны по-
мочь судьбе – постарайтесь завер-
шить ранее начатые дела и смело 

отправляйтесь на покорение 
вершин под названием Фи-

нансы и Бизнес.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Козерог в середине недели будет 
готов к великодушным поступ-

кам, но придётся справляться с собствен-
ной вспыльчивостью, а острые ситуации 
потребуют чувства юмора. Вы будете 
вполне способны спокойно выложить 

все свои секреты первому встреч-
ному и посмеяться над ними 

в его компании. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Стрельцы будут активно вклю-
чены в различные коллективные 

проекты, которые значительно расширят 
географию связей, а также дополнят 
ваши знания в разных областях жизни. 
Начальство и родители могут пере-

грузить вас заданиями, но на ра-
боте вы почувствуете себя 

самым важным чело-
веком.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Для тех, кто старательно трудил-
ся последнее время, наступила 

неделя сбора урожая и подведения 
итогов проделанного. Для многих 
Скорпионов продолжается при-

ятный любовный период в жизни, 
поэтому старайтесь развивать 

мягкость в общении с 
окружающими. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Не стоит тратить драгоцен-
ные силы, время и слова, 

чтобы убедить окружающих в своей 
правоте и гениальности. Пусть они 
судят-рядят, а вы в первой половине 
этой недели спокойно занимайтесь 

своими делами. Весам следует быть 
максимально осторожными 

и во всём, что связано с 
финансами. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Девам желательно ограничи-
ваться покупкой продуктов 

питания и товаров повседневного 
спроса началом недели – это поможет 
снизить вероятность возникновения 
проблем. В первой половине недели 

денежные поступления не пред-
видятся, зато возможны неза-

планированные траты – 
в понедельник. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В четверг, прежде чем на что-
либо решиться, откажитесь 

от иллюзий и постарайтесь увидеть 
сложившуюся ситуацию со стороны. 
А хорошее настроение порадует не 
только Львов, но и всех, кто ока-

жется рядом. В выходные может 
свалиться какой-то ремонт или 

неустойчивое состояние 
здоровья. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

В четверг иллюзии мог у т 
исказить восприятие Раком 

окружающей среды, поэтому, веро-
ятно, появится недовольство собой и 
вообще личной жизнью. Не позволяй-
те этому чувству взять верх над вами. 

Раки позволят себе некий элемент 
риска, хотя обычно полагаются 

только на свой труд. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

На этой неделе у некото-
рых из Рыб появится шанс 

покорить очередную заоблачную 
вершину, недоступную для тех, кто 
склонен трезво оценивать свои воз-
можности. Во вторник не стоит 

переутомляться, найдите время 
для отдыха, также рекоменду-

ется привести свой дом 
в порядок. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В начале недели у некоторых 
из Овнов возможны пробле-

мы – на работе может объявиться со-
перник или недоброжелатель. Поэтому 
будьте аккуратнее и предусмотри-
тельнее, иначе ваши позиции могут 

пошатну ться. Это время будет 
тяжёлым, но Овну предстоит 

оказаться самым работя-
щим из всех. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В начале недели у Близнеца мо-
гут быть необычные поездки и 

контакты, изменяющие взгляд на ма-
териальную сторону жизни. Начиная с 
понедельника вы тщательно рассчитае-

те время, силы, возможности и даже 
финансы – в конце недели полу-

чите щедрое вознаграждение 
за свой проделанный 

труд. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В первой половине недели бла-
гоприятны заключение брака, 

крупные сделки, приобретения. Тель-
цам захочется одновременно и пу-
ститься в авантюру, и обеспечить себе 
надёжные тылы. В пятницу вас могут 

повысить по службе, а в выходные 
вы окажетесь в центре внима-

ния семьи или друзей. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Бастр. 2. Абзац. 3. За-
езд. 4. Уступка. 5. Утопист. 
6. Берег. 7. Текучка. 8. Лу-
натик. 9. Ветла. 10. Львица. 
11. Сутана. 12. Дворянин. 
13. Затмение. 14. Ягодка. 
15. Немота. 16. Пуаро. 
17. Маршрут. 18. Кончина. 
19. Ежина. 20. Облучок. 
21. Участок. 22. Азиат. 
23. Пачка. 24. Пьеха.

По вертикали: 3. За-
бава. 10. Ливия. 15. Нока-
ут. 25. Фуэте. 26. Амвон. 
28. Артикль. 29. Горилла. 
30. Версо. 31. Тапочки. 
32. Дурачок. 33. Циник. 
35. Аптека. 36. Теоретик. 
37. Традиция. 38. Дуглас. 
40. Устье. 41. Блокнот. 
42. Миндаль. 43. Алеко. 
44. Аристон. 45. Трип-
тих. 46. Анива. 47. Стикс. 
48. Танка.

гороскоп с 7 по 13 октября

кроссворд

Курьёзы

Дочка нового русского 
хвастается в школе: 
– Мы с папой вчера в 
ресторан ходили. Чего 
там только не было – 
икра, устрицы, шашлык из 
лососины... Я так объелась, 
чуть не лопнула!
Её худенькая одноклассница грустно 
слушает всё это и спрашивает: 
– А почему чуть? Что, у папы денег не хватило?

В сауне сидят новые русские. Пьют пиво.
– Слушайте, мужики, тут такое дело... 
Я когда крестик снимаю, то в натуре 
чувствую себя легче... Может, 
во мне бес сидит?
– Вован, какой, к чёрту, бес? 
У тебя крестик 
полкило весит!

В Одессе бармена спросили:
– Хаим, чего ты 

недоливаешь?
– Я стар и плохо вижу.

– Тогда почему ты не переливаешь?
– Я же не слепой!

Шутка императора
Римский император Галлиен не прославился какими-нибудь зна-
чительными достижениями, зато в историю вошла одна его шутка. 
Один ювелир, уличённый в торговле фальшивыми драгоценными 
камнями, был приговорён к смерти на арене, т. е. его должны были 
разорвать дикие звери на потеху публике. 
И вот несчастного мошенника выводят на арену и ставят на середи-
ну, напротив огромной львиной клетки. Несколько минут проходят 
в напряжённом ожидании неминуемой ужасной смерти и, когда клетка 
с грохотом открывается, нервы у бывшего ювелира не выдерживают, 
и он теряет сознание и падает. А из клетки вышел цыплёнок. 
Когда затих смех на трибунах, император Галлиен повелел объявить: 
«Этот человек обманывал, поэтому и его обманули».
Ювелира же привели в чувство и помиловали.

 Смелый пьяница
По легенде, знак, показываю-

щий желание выпить, – щелчок 
пальцами по горлу – при-

шел к нам из 1830 года. 
В колокольню собора Пе-

тропавловской крепости 
попала молния, повре-

див фигуру ангела с 
крестом на шпиле. 

Император Ни-
колай I приказал найти человека, 

который смог бы взобраться 
на 120-метровую вы-

соту и починить 
а н г е л а . 

Смельчаком оказался кровельщик Пётр Тёлушкин. 
При помощи верёвки он на руках вскарабкался на 
колокольню и смог починить символ города. А в 
награду попросил бумагу, которая позволит ему 
бесплатно выпивать в любом заведении. Увы, 
вскоре, по пьяному делу, он потерял царскую 
грамоту. Однако набрался наглости и потре-
бовал новый документ. Николай I вместо 
бумаги повелел поставить Петру клеймо 
на горло. Теперь Тёлушкин, приходя в 
кабак, щёлкал пальцами по царскому 
знаку и получал водку бесплатно.

Так в народе знак и при-
жился.

По горизонтали: 1.  Са хар-
ный песок низкого качества.  2. 
Красная строка. 3. Состязание на 
скачках. 4. Согласие на ч.-л. 5. Меч-
татель, фантазёр. 6. Край земли около 
воды. 7. Повседневные дела (разг.). 
8. Человек, который ходит во сне. 
9.  Белая ива. 10.  Светская дама, 
законодательница мод. 11.  Одея-
ние священника. 12. Аристократ. 
13. Временная «отключка» Солнца. 
14. Женщина второй молодости. 
15. Утрата способности говорить. 
16.  Герой детективных романов 
А . Кристи. 17.  Путь следования. 
18. Повесть В. Тендрякова. 19. На-
родное название ежевики. 20. Место 
кучера. 21. Земельный надел. 22. 
Сосед европейца по континенту. 23. 
Женский костюм в классическом ба-
лете. 24. Звезда советской эстрады. 

По вертикали: 3. Развлечение, 
игра (устар.). 10.  Гос ударство в 

Африке. 15.  Положение в боксе. 
2 5 .  Та н ц е в а л ь н о е  д в и ж е н и е . 
26. Трибуна праведника. 28. Слу-
жебное слово, сопровож дающее 
существительное. 29. Африканская 
обезьяна. 30.  Обратная сторона 
листа. 31. Белый символ вечного 
покоя. 32.  Слабоумный человек . 
33.  Человек чрезмерно критич-
ного ума. 35.  Фармацевтическое 
учреждение. 36.  Частый антаго-
нист практика. 37. Обычай, норма 
поведения. 38. Популярный амер. 
актёр по имени Майкл. 40. Место 
впадения реки в море или озеро. 
41. Записная книжка. 42. Горько-
ватый орех . 43.  Герой «Цыган» 
Пу ш к и на .  4 4 .  Мар к а  с т и ра л ь -
ной машины. 45.  Три тематиче-
ск ие картины.  46.  За лив Охот-
ского моря у Сахалина. 47. Река 
подземного царства (греч. миф). 
48. Жанр японской поэзии. 

www.babedra.ru.
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Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ

на
газету 
журнал

00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания)
количество

комплектов:

на 2014 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X X X X X

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544
Ли- журнал

ПВ
место тер

(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 322-68 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2014 год по месяцам:

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

X X X X X X
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

В ись в ритм города! 
Открыта подписка на газету «Ключъ» 
на первое полугодие 2014 года
Оформить подписку 
можно несколькими способами:
�����Льготная подписка в редакции – 260 рублей 
(без доставки).
�����Подписка на почте – 322 рубля 68 копеек.
�����Новая услуга для горожан – подписка в редакции 
с доставкой газеты в ваш почтовый ящик – 330 рублей. 

Для юридических лиц:
����Подписка в редакции (без доставки) – 375 рублей.
����Подписка на газету с доставкой – 650 рублей.

Телефон рекламного отдела 8(496) 25-5-59-83,
e-mail: rekklama@mail.ru.

Депутат приглашает на приём
Депутат Московской областной думы С. А . Керселян 

осуществляет приём граждан города Фрязино в четвёртый 
четверг каждого месяца с 16 до 18 часов в Центре культуры 
и досуга «Факел». Предварительная запись по телефону: 
8-495-516-21-21. Ближайший приём состоится 24 октября.

к сведению

Здоровья крепкого желаем, 
Побольше светлых, ясных дней.
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

Поздравляем с днём рождения
Раису Константиновну Тихомирову!

Володя, Галина, Дмитрий.трий.

ОТВЕТЫ: Розница. Расклад. Нонан. Единорог. Семик. Выступ. 
Мезон. Охота. Самоа. Триер. Теннис. Насыпь. Ёмкость. Отрок. 
Речитатив. Бархан. Исход. Ядро. Акопян. Астрология. Ирина. Юкка. 
Корея. Течь. Избыток. Лайка. Сплав. Пилка. Жабка. Иллюзия. 
Амбра. Чили. Айсберг. Корсика. Тапер. Буги. Игрек. Лепет. Ельник. 
Абрам. Абрис. Позер. Батуми. Жалованье. Ханой. Нырок. Комбайн. 
Доска. Несессер. Портик. Учение. Анимо. Ряска. Океан. Памятка. 
Атаман. Сажа. Ненцы. Акела. Поворот. Орем. Вольт. Чибис. Кисет. 
Оброть. Иота. Река. Июнь. Чабер. Депре. Хряк. Репа. Кизил. Намаз. 
Лики. Янко. Хлопья. Диатез. Тигр. Гуашь. Отёк. Янычар.
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Национальной 
тиражной службой

Организация  приглашает к сотрудничеству
 менеджеров по рекламе

Требования: коммуникабельность, активность, 
организованность. 

Опыт работы в сфере маркетинга и рекламы желателен.
Свободный/гибкий график.
Уровень зарплаты оговаривается на собеседовании 
с успешным кандидатом.

Телефон:
8(496) 255-59-80.
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два привоза хлеба 

ежедневно!

Уважаемые жители  
г.Фрязино

в районе 
ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  

«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30
без выходных

Частные объявления
ПРОДАМ КУПЛЮ

СНИМУ

3-комн. кв. 
Тел. 8-906-065-23-33. 
Без посредников.

Срочно куплю 1-комн. кв., 
1  7 0 0  0 0 0  в о  Ф ря з и но, 
у собственника.
 Тел. 8-903-503-32-99.

Дачу из клеёного бруса и 
8 соток. 3 км от г. Киржач. 
690 000 рублей. 
Тел. 8-920-914-90-20.

Сетку-рабицу – 450 р., 
столбы – 200 р. ,  сетка 
кладочная – 60 р., арма-
т у ра, ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р.,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-91-43.
Кровати металлические 

– 750 р. матрац, подушка, 
одеяло – 400 р., спецодеж-
да, раскладушки.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-001-11-64.

Комнату, квартиру во Фрязино, 
Щёлково. Тел. 8-926-906-15-10.

РЕМОНТ

РАБОТА

Порядочная русская семья 
снимет квартиру у собствен-
ника на д лительный срок . 
Тел. 8-915-127-93-97, Марина.

В ателье по пошиву одежды 
требуются швея/портной/за-
кройщик. Тел. 8-916-111-01-05.

В студию маникюра «Ката-
лея» требуются мастера по ма-
никюру, наращиванию, дизайну. 
Тел. 8-916-111-01-05.

Подработка! Офис! 
Тел. 8-903-548-09-44.

СДАЮ
Комнаты, квартиры во Фря-

зино, Щёлково.
 Тел. 8-964-595-46-07.

Помещения площадью 
6 4  м 2,  6 9  м 2.  Пр о с пе к т 
Мира. Цена 650 руб./м2. 
Тел. 8-916-610-45-85.

Квартиру, комнату.
 Тел. 8-925-262-58-88.

Ремонт крыши гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Вновь открывшийся ма-
газин предлагает широкий 
выбор недорогой одежды (пу-
ховики, кашемировые пальто) 
от 4000  руб., обуви (детской 
и взрослой), аксессуаров. 
Производство: Турция, Поль-
ша. Адрес: пр. Мира, д. 11, 
ул. Московская, д. 5. Тел. 8-917-
552-77-96. Режим работы: 
с 10 до 19 часов.

ПРЕДЛАГАЮ

БЕСПЛАТНО утилизируем 
крупногабаритную бытовую 
технику, железные двери, ванны, 
батареи. Бесплатно выносим и 
увозим. Тел. 8-925-334-87-70.

Симпатичных котят (здо-
ровых, ухоженных, 2,5 меся-
ца) отдадим в добрые руки. 
Тел. 8-963-656-00-69.

ПРОЧЕЕ

Наши вечера продолжают-
ся! 12 октября, в субботу, ве-
чер знакомств – 30+ в ЦКиД 
«Факел». Запись и продажа 
билетов до 10 октября. Тел. 
8-903-155-07-20, Елена. 

Кружок 
«Любителей бальных 
и народных танцев» 

приглашает всех же-
лающих любого возраста 
постичь магию танца и 

наполнить свою жизнь но-
выми красками и ритмами в 
ЦКиД «Факел» по средам с 
20:30 и по пятницам с 19:00. 
Занятия танцами бесплатные. 

Руководитель 
Новиков Владимир Васильевич.

Телефон для справок
 8-909-623-65-65.

Щенков немецкой овчар-
к и ,  в о з р а с т  2 , 5  м е с я ц а , 
привиты, имеется паспорт. 
Тел. 8-492-372-96-13, 
8-926-845-15-43.

Комнату 18,4 кв.м в 3-ком-
натной квартире на ул. Москов-
ской, д. 4. Тел .8-926-845-15-43.

Сдаю комнату, квартиру, во 
Фрязино и Щелково. 
Тел. 8-965-187-73-49.

Комнату в г. Фрязино. 
Собственник. 
Тел. 8-903-170-03-81.
Гараж ГСК «Москвич».
 Тел. 8-903-598-75-99.

Русский язык (3–11 кл.) 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Опыт. 

Эффективные методики. 
Тел. 8-915-355-17-91, 25-5-79-69.

БАШКИРСКИЙ МЁД

ЦКиД 
«Факел»

г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, д. 2

Акация, липовый,
гречишный, боярышник,

цветочный мёд.

6–10 ОКТЯБРЯ с 11 до 18 часов

Набор в секцию тенниса
Теннисная школа «Старт» 

проводит конкурсный от-
бор детей 2004–2008 г. р. 
для занятий теннисом в груп-
пах начальной подготовки.

• Занятия проводят опытные 
сертифицированные тренеры.

• Подробная информация 
о школе на сайте: www.startennis.ru.

• Предварительная запись и справки по телефону: 
8 (962) 928-19-49. 

новый урожай
хорошее качество по доступным ценам


