
Быть инженером Быть инженером 
снова модно снова модно 
Какие профессии сейчас наиболее Какие профессии сейчас наиболее 
востребованы на рынке труда? востребованы на рынке труда? 
Подсказку дала ярмарка вакансий, Подсказку дала ярмарка вакансий, 
прошедшая во Фрязинском ЦЗН.прошедшая во Фрязинском ЦЗН.

// стр. 3

«Единая Россия» подтвердила «Единая Россия» подтвердила 
право на лидерство право на лидерство 
5 октября состоялся XIV съезд Всероссийской по-5 октября состоялся XIV съезд Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». Единороссы литической партии «Единая Россия». Единороссы 
собрались, чтобы определить задачи на будущий год собрались, чтобы определить задачи на будущий год 
и провести ротацию руководящих органов.и провести ротацию руководящих органов.

// стр. 11

Время делать 
прививку прививку 
По данным специалистов, сезон По данным специалистов, сезон 
простуд во Фрязино ещё не простуд во Фрязино ещё не 
наступил: самое время задуматься наступил: самое время задуматься 
о вакцинации против гриппа. о вакцинации против гриппа. 

// стр. 2 

Путешествие Путешествие 
олимпийского огня олимпийского огня 
Подмосковье встречает олимпийский Подмосковье встречает олимпийский 
огонь, 10 октября факелы пронесут огонь, 10 октября факелы пронесут 
по четырём городам региона.по четырём городам региона.

// стр. 4

гордость нации

событие

секундомер

люди нашего города 

Попали в десятку   Попали в десятку   
Победителями конкурса «Россия 10» Победителями конкурса «Россия 10» 
стали сразу два подмосковных стали сразу два подмосковных 
объекта – Коломенский кремль объекта – Коломенский кремль 
и Троице-Сергиева лавра.и Троице-Сергиева лавра.

// стр. 3

Мысли на фоне Мысли на фоне 
«Интернов»  «Интернов»  
О смысле жизни, настоящей любви О смысле жизни, настоящей любви 
и отношении к Достоевскому говорил и отношении к Достоевскому говорил 
Иван Охлобыстин на встрече Иван Охлобыстин на встрече 
с фрязинцами в ДК «Исток».с фрязинцами в ДК «Исток».

// стр. 13

Он был удивительным Он был удивительным 
человеком...   человеком...   
Состоялись городские соревнования Состоялись городские соревнования 
по бегу, посвящённые памяти по бегу, посвящённые памяти 
заслуженного ветерана заслуженного ветерана 
ФГУП «НПП «Исток», ФГУП «НПП «Исток», 
замечательного спортсмена замечательного спортсмена 
и человека М.И. Волобуева.и человека М.И. Волобуева.

// стр. 16

Гармония чисел Гармония чисел 
«Учитель от Бога» – именно «Учитель от Бога» – именно 
такого звания, по мнению коллег такого звания, по мнению коллег 
и учеников, достойна преподаватель и учеников, достойна преподаватель 
Фрязинского филиала Московского Фрязинского филиала Московского 
государственного областного государственного областного 
университета Елена Лобанова.университета Елена Лобанова.

// стр. 15

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
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Участники фольклорно-этнографического коллектива 
«Веретейка» в очередной раз порадовали фрязинцев 
своим творчеством. 4 октября в Центре культуры 
и досуга «Факел» собрались поклонники народных 
традиций. С шутками, песнями, добрым весельем они 
встретили осень и отметили праздник нового урожая. 
В Древней Руси он назывался «осенины».

Осень, осень 
в гости просим!

В этом году фольклорный коллектив 
«Веретейка» отмечает 27 лет со 

дня своего образования. Его бессмен-
ным руководителем является Надежда 
Ребячая. Творчество коллектива хоро-
шо известно не только во Фрязино и в 
Щёлковском районе, но и за их преде-
лами. В праздновании осенин при-
няли участие представители всех воз-
растных групп «Веретейки», начиная 
с четырёх лет.

– Мы сделали праздник урожая 
адаптированным, понятным 

для современного зрителя, – гово-
рит Надежда Николаевна. – Раньше, 
в деревнях, большое значение уделя-
лось обрядовой стороне. К примеру, 
сжатый хлеб увозился с пением осо-
бых песен, существовал целый ритуал 
поклонения снопу. Материалы для 
праздника собирались участниками 
«Веретейки» по крупицам, в ходе 
многочисленных этнографических 
экспедиций.

В начале праздника зрители стали 
дружно звать-выкликать Осень:
Осень, осень, в гости просим,
Осень, осень, погости неделек восемь
С хлебом овинным, 

с дождичком несильным
Златым снопом,  

перелётным журавлём. 

И она предстала в образе красавицы 
 в разноцветном наряде, с охап-

кой жёлтых листьев. Многочисленной 
детворе Осень принесла корзину 
с осенними дарами. А в корзине – 
и лук от семи недуг, и чесночок, чтобы 
не болел бочок. Чтобы получить дары, 
надо было отгадать разные загадки.

Продолжение – стр. 9
надо было отгадать разные загадки.

Продолжение – стр. 9



2 № 40 (1161), 10 – 16 октября  2013 г.

«С начала сентября в МУЗ «ЦГБ им. 
М.В. Гольца» проводится бесплатна я 
профилактическая вакцинация против се-
зонного гриппа. Прививки можно сделать 
ежедневно в детской и взрослой городских 
поликлиниках.

Обязательной вакцинации под лежат 
сот руд ник и у чреж дений зд равоох ра-
нения, образования, лица, страдающие 
хроническими заболеваниями, люди в 
возрасте старше 60 лет, учащиеся общеоб-
разовательных школ, студенты начального 
профессионального образования, средних 
и высших образовательных учреждений, 
а также дети, посещающие дошкольные 
учреждения.

Вакцинация учащихся с 1 по 11 класс бу-
дет проводиться в прививочных кабинетах 
школ, а детей, посещающих дошкольные 
учреждения, – в детских садах с учётом 
медицинских показаний и противопоказа-
ний, а также наличия согласия родителей 
на проведение вакцинации. Разрешение 
на прививку даёт врач-терапевт или врач-
педиатр после осмотра пациента. 

Напо м н ю,  ч то  и ме н но  п р о в еден ие 
п р о ф и л а к т и ч е с ко й  в а к ц и н а ц и и  п о -
зволит избежать заболевания тяжёлой 
формой сезонного гриппа и тяжёлы х 
осложнений гриппа в виде гриппозной 
пневмонии. Отказываясь от проведения 

вакцинации, вы подвергаете себя и своих 
детей риску заболевания тяжёлой фор-
мой сезонного гриппа! 

В настоящее время в городе Фрязино 
не отмечается подъёма сезонной заболе-
ваемости простудными заболеваниями. 
Для формирования иммунитета против 
гриппа необходимо провести вакцинацию 
как минимум за месяц до начала роста 
сезонной заболеваемости гриппом и про-
студными заболеваниями. 

Учитывая особую важность профилак-
тической вакцинации населения против 
гриппа, в целях сохранения здоровья, 
а зачастую и жизни, просим жителей горо-
да принять активное участие в вакцинации 
против гриппа. 

По желанию руководителей учрежде-
ний и организаций, вакцинация может 
быть проведена по месту работы граждан. 
По вопросам проведения вакцинации 
против гриппа в учреждениях просим 
обращаться к заведующей городской по-
ликлиникой МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» 
Наталье Владимировне Малыщик по теле-
фону 255-40-25».

Соб. инф.

Как отметил глава региона, люди, которые 
принимают участие в конкурсе и выдвигают 
свои яркие идеи, помогают областному 
правительству «преодолеть равнодушие и 
непрофессионализм тех муниципальных 
чиновников, которые не видят очевидной 
необходимости в изменениях».

«На сегодняшний день пришло более 
7000 заявок, что уже является маленькой 
победой, – сообщил Андрей Воробьёв, 
комментируя промежуточные итоги кон-
курса. – В нынешнем году мы выделили 
высокую сумму на призовой фонд , она 
составляет порядка 100 млн рублей. Эти 

средства предназначены на поощрение 
активистов и общественных организаций». 
Ставка на таких людей – залог успеха, 
– считает губернатор. «Эти люди, – под-
черкнул он, – могут видеть сквозь стены, 
если на той стороне стены есть проблема. 
Они объединяют вокруг себя остальных, 
они меняют пространство вокруг себя, ни-
чего не требуя взамен, делая это из любви к 
своему городу, стране».

Кстати, только через местные отделе-
ния «Единой России» (партия помогала 
участникам конкурса с оформлением доку-
ментов) поступило 6785 заявок. Наиболее 
активные – Химки, Подольск и Воскресен-
ский район. От нашего города направлено 
58 заявок. Большая часть из них поступила 
от представителей социальной сферы – 
культуры, спорта и образования. 

Диапазон проектов, с которыми жители 
области участвуют в конкурсе, чрезвычай-
но широк – это и патриотические клубы, 
и ландшафтные решения, и забота о ве-
теранах. Главное, что это не абстрактные 
проекты, а реализуемые или даже реали-
зованные инициативы. «Конкурс «Наше 
Подмосковье» – это шанс быть услышан-
ным на региональном уровне», – считает 
секретарь регионального отделения «Еди-
ной России» Сергей Юдаков. Он уверен, 
что конкурс станет хорошей традицией, и 
с каждым годом всё больше инициативных 
граждан будут принимать в нём участие.

Продолжение – стр. 11.

наш город

по главной улице с опросом

инициатива 

Мария:
– Конечно, сто-

процент ной у ве-
ренности в привив-
ках нет. Но своего 
ребёнка я стараюсь 
прививать, по край-
ней мере, так назы-
ваемыми детскими 

вакцинами от кори, свинки и так далее. 
Что касается прививок от гриппа, тут я 
придерживаюсь мнения, что организм 
должен самостоятельно перебороть 
болезнь, укрепив тем самым иммунитет.  
Поэтому себе в сезон простуд подобные 
уколы не делаю. Да и детей лишний раз 
колоть, думаю, не стоит. 

Любовь Трофимовна:
–  Сч и та ю,  ч то 

д е т я м  п р и в и в к и 
нужно делать обя-
зательно.  Сей час 
начинается самый 
о п а с н ы й  п е р и од 
различных инфек-
ционны х заболе-
ваний.  Развелось 
большо е коли че-
ство разновидностей вирусов, от которых 
следует защититься при помощи вакцины. 
Сама я от прививок воздерживаюсь. 
Нашему поколению в советское время их 
столько сделали, что мы до сих пор здоро-
вы, впрочем, тогда многие, в том числе и я, 
активно занимались спортом... 

Никита:
– У нас вся се-

мья – мама, папа, 
бабушка и дедушка 
– ежегодно делает 
прививки от грип-
па. Ещё ни разу не 
было случая, чтобы 
после у кола кто -

нибудь из родных заболел. Вакцине мы 
доверяем, и уже привились. В будущем 
планирую продолжать таким образом 
оберегать себя от инфекции. 

Ольга Сергеевна:
– Вместо приви-

вок я стараюсь ве-
сти здоровый образ 
жизни, пью витами-
ны, обливаюсь хо-
лодной водой. Моя 
семья следует тому 
же примеру. Может 
быть, это особен-
ность организма, 
но простудные заболевания обходят нас 
стороной. А вакцинироваться или нет – 
дело сугубо индивидуальное.

Подготовили Константин ГАСАНОВ 
и Ксения ВОЛКОВА. 

Для формирования иммунитета против гриппа необходимо Для формирования иммунитета против гриппа необходимо 
провести вакцинацию как минимум за месяц до начала провести вакцинацию как минимум за месяц до начала 
роста сезонной заболеваемости гриппом и простудными роста сезонной заболеваемости гриппом и простудными 
заболеваниямизаболеваниями

Проигравших не будет!
4 ноября буду т подведены итоги г убернаторского конку рса 
«Наше Подмосковье»

Губернатор Андрей Воробьёв встретился с членами экспертного совета и 
участниками конкурса «Наше Подмосковье» – своего рода творческого 

состязания по улучшению качества жизни в родном крае. 

Время делать 
прививку
Ежегодная вакцинация против гриппа по-прежнему является одним 

из самых эффективных методов профилактики этого заболевания. 
Грипп и острые респираторные вирусные инфекции остаются самыми 
массовыми инфекционными заболеваниями. В настоящее время, по данным 
специалистов, сезон простуд во Фрязино ещё не наступил, самое время 
сделать прививку против гриппа. О том, как проводится вакцинация 
в нашем городе,  рассказывает начальник отдела здравоохранения 
администрации г. Фрязино Ольга КУЧЕРЯВЕНКО.

Вакцинация: 
за и против

Постоянная спутница дождливой Постоянная спутница дождливой 
осени – коварная простуда – мед-осени – коварная простуда – мед-
ленно, но верно охватывает рос-ленно, но верно охватывает рос-
сийские регионы. Во Фрязино сийские регионы. Во Фрязино 
прививочная кампания против прививочная кампания против 
гриппа и ОРВИ уже началась. гриппа и ОРВИ уже началась. 
Рекомендации медиков однознач-Рекомендации медиков однознач-
ны: вакцина – лучшее средство ны: вакцина – лучшее средство 
профилактики, тем не менее каж-профилактики, тем не менее каж-
дый из нас должен самостоятель-дый из нас должен самостоятель-
но решить, делать прививку или но решить, делать прививку или 
воздержаться. Своими сообра-воздержаться. Своими сообра-
жениями на этот счёт мы попро-жениями на этот счёт мы попро-
сили поделиться жителей наше-сили поделиться жителей наше-
го города.го города.
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В центре занятости населения официаль-
но зарегистрировано 204 безработных. 

Количество ищущих работу самостоятель-
но или желающих поменять своё рабочее 
место на более выгодное, конечно же, 
больше. Ярмарку за два часа посетило 87 
человек. Горячие вакансии для них предста-
вили восемь работодателей и два центра за-
нятости населения из Щёлково и Королёва. 
Наибольший интерес у безработных фря-
зинцев вызвали вакансии градообразующе-
го предприятия ФГУП «НПП «Исток».

– В настоящий момент особенно вос-
требованы специалисты инженерных про-
фессий, например, инженер электронной 
техники, радиоинженер, инженер по нор-
мированию труда, инженер технолог-химик, 
– прокомментировала ситуацию ведущий 
специалист по кадрам ФГУП «НПП «Ис-
ток» Людмила Ермоленко. – Очень нужны 
инженеры по нанотехнологиям. Вместе с 
тем требуются и представители рабочего 
класса – сборщик изделий электронной 
техники, испытатель деталей приборов и 
другие. У нас на предприятии более 100 
подразделений, они активно развиваются, и 
всегда нужны новые кадры. Особое внима-
ние сегодня мы уделяем молодым, потому 
что у нас трудится большинство сотруд-
ников старшего возраста, а предприятию 
требуется обновление. 

Молодые люди, в основном, и интересо-
вались вакансиями на «Истоке». Те, кто 
подходил под требования работодателя, 
здесь же заполняли анкеты и приглашались 
на собеседование. 

Инженеры, контролёры и электромонтё-
ры нужны и на Фрязинском заводе мощных 
т ранзис торов Цент ра льного нау чно -
исследовательского института «Дельфин». 

Завод  выпускает полупроводниковые 
приборы, которые находят применение 
в военной, космической и других отраслях. 
Зарплата на требуемые вакансии не очень 
высокая, но, как рассказала начальник от-
дела кадров Надежда Урываева, специали-
стов привлекают соцпакетом и премией до 
50%, которая выплачивается каждый месяц. 
А потому на производстве работает много 
молодёжи. 

Вообще, как заметила заместитель ди-
ректора Фрязинского центра занятости 
населения Вера Юркова, молодые люди 
в последнее время стали более активны 
и в плане поиска работы. Если раньше на 
ярмарки вакансий приходило больше людей 
предпенсионного возраста, то сейчас тру-

доустройством интересуется больше людей 
среднего возраста и молодых. 

– Ещё одна тенденция последних лет: 
безработных становится меньше, а пред-
приятий, которым нужны специалисты, – 
больше, – сказала Вера Юркова. – Я была 
на ярмарках вакансий и в Щёлково, и в 
Ивантеевке, и в Королёве – безработных 
часто меньше, чем работодателей. Время 
благоприятное: предприятия расширяют-
ся, появляются новые, спрос на специали-
стов растёт. 

Так что найти работу тем, кто её ищет, 
не составит труда, было бы желание.

Наталья ДОРОШЕВА.

Строительство и сдача нового спор-
тивного объекта запланированы на 

2014–2015 годы в рамках губернатор-
ской программы «Наше Подмосковье». 
Всего же в муниципальных образованиях 
Московской области в ближайшие два 
года предусмотрено строительство 50 
физкультурно-оздоровительных комплексов 
(ФОК), в том числе с плавательными бас-

сейнами, ледовыми крытыми катками либо с 
ареной и трибунами. Проекты спортивных 
сооружений уже разработаны, они будут 
типовыми во всех городах Подмосковья.

Во Фрязино желающих заниматься пла-
ванием в спортивных или оздоровительных 
целях много, поэтому двух школьных и 
одного городского бассейна, расположенно-
го в физкультурно-оздоровительном центре 

«Олимп», явно не хватает. Не случайно 
строительство бассейна стало приоритетом 
среди прочих спортивных объектов. А вот 
каким ему быть – решила физкультурная 
общественность города.

– Мы провели публичные слушания 
среди физкультурного актива Фрязино, где 
рассматривали два стандартных варианта 
ФОК с бассейном, – рассказал начальник 
отдела по физкультуре и спорту управ-
ления культуры, физической культуры и 
спорта администрации города Сергей 
Бодунов. – Один – широкий, 16 метров, но 
мелкий. То есть бассейн имеет наклонную 
поверхность дна, и на старте он, соответ-
ственно, глубокий, а на развороте глубина 
составляет всего 0,6 метра. Для спорт-
сменов это не совсем удобно, поскольку 
им нужен размах, чтобы не задевать дно. 
Второй вариант – глу бокий бассейн, 
но более узкий, он больше предназначен 
для спортивных целей. И наша обществен-
ность выбрала глубокий бассейн, который 
более подходит для спортивных трени-
ровок. Четырёх дорожек при этом будет 
вполне достаточно.

Таким образом, габариты чаши бассейна 
составят 25�11 метров, глубина 1,8–2,05 
метра. Кроме бассейна на втором этаже 
комплекса оборудуют тренажёрный зал 
10�20 метров.

Наталья МИХАЙЛОВА.

наш город

приоритеты достижимы 

Попали в десятку

Победителями конкурса 
«Россия 10» стали сразу два 

подмосковных объекта. 

Традиционные символы России, такие 
как Московский Кремль и собор 

Василия Блаженного, пора заменить 
новыми. Такое решение приняли жители 
всей страны, голосуя в мультимедий-
ном проекте «Россия 10». В конкурсе, 
задуманном телеканалом «Россия 1» 
и Русским географическим обществом, 
за те или иные объекты было отдано 
более 224, 6 млн. голосов.

В результате при подведении итогов 
проекта, состоявшемся 6 октября, в новую 
символическую десятку лучших памят-
ников вошли: Коломенский, Нижегород-
ский, Псковский и Ростовский кремли, 
мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце 
Чечни», Троице-Сергиева лавра, Мамаев 
курган и скульптура «Родина-мать зовёт», 
Петергоф, озеро Байкал и историко-
культурный комплекс «Кижи».

Голосование за десятку важнейших 
до с то п р и м е ч ате л ь н о с те й  н ач а л о с ь 
25 марта и д лилось чу ть более по -
лугода. Д ля у частия в проекте были 
отобраны самые яркие памятники при-
роды, архитектуры и культуры. Москов-
скую область в проекте «Россия 10» 
представляли: Троице-Сергиева лав-
ра, музей-усадьба « Архангельское», 
музей-заповедник «Бородинское поле», 
«Новый Иерусалим», Бронетанковый 
музей в Кубинке, озеро Сенеж, музей-
усадьба « Абрамцево», Центральный 
музей ВВС РФ, водопад «Радужный», 
музей-заповедник «Горки Ленинские» 
и Коломенский кремль.

10 сентября два объекта из общего спи-
ска досрочно стали победителями – это 
подмосковный Коломенский кремль и 
мечеть имени Ахмата Кадырова «Сердце 
Чечни». Они набрали подавляющее коли-
чество голосов, и их победа была призна-
на безоговорочной. Примечательно, что 
новыми символами России стали сразу 
два историко-архитектурных комплекса 
Подмосковья.

Заместитель председателя правитель-
ства Московской области по культуре, 
спорту и молодёжной политике Сер-
гей Перов прокомментировал итоги 
конкурса:

– Мы очень рады тому, что Троице-
Сергиева лавра вошла в число победи-
телей конку рса. Победа культ у рного 
объекта Московской области в одном 
из самых крупных российских конкур-
сов, безусловно, сыграет большую роль 
в улучшении туристического имид жа 
России. Многие жители нашей страны, 
иностранцы смогут узнать об истории 
лавры, о событиях, которые происходили 
на нашей земле. Троице-Сергиева лавра, 
как символ нравственного и политиче-
ского возрождения русского народа, за-
нимает особое место среди уникальных 
памятников искусства и культуры, теперь 
и как символ России. Лавра по праву 
считается одним из самых значительных 
памятников русского искусства и пользу-
ется мировой известностью.

Выбранные жителями страны новые 
символы России предстанут перед нами 
в миниатюре в проектируемом ланд-
шафтном парке «Россия» в Домодедово. 
Гости столицы, прилетающие в одноимён-
ный аэропорт, получат уникальную воз-
можность познакомиться сразу с десятью 
культурными объектами из разных ре-
гионов России с высоты птичьего полёта. 
Для этого потребуется лишь выглянуть 
в окошко иллюминатора.

Соб. инф.

гордость нацииБыть инженером 
снова модно

В минувшую пятницу во Фрязинском центре занятости 
населения прошла традиционная осенняя ярмарка 
вакансий. Нам удалось выяснить, какие профессии сейчас 
наиболее востребованы на рынке труда.

Новый бассейн появится уже скоро
Во Фрязино построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном 

 на территории средней общеобразовательной школы № 5.
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Президент страны Владимир Путин 
зажёг чашу огня и дал старт эстафете. 

Первый факел от привезённого из Греции 
пламени зажгли у стен Кремля. А первым 
факелоносцем стала пятикратная олимпий-
ская чемпионка по синхронному плаванию 
Анастасия Давыдова. Через 300 метров она 
передала пламя двукратной олимпийской 
чемпионке по спортивной гимнастике 
Светлане Хоркиной. Затем факел был пере-
дан главе ОКР Александру Жукову, далее 
– князю Монако Альберу II, члену МОК 
Шамилю Тарпищеву и так далее. Всего за 
время столичного этапа огонь пронесли 
сотни человек: известные спортсмены, 
политики, артисты, телеведущие, а также 
студенты и преподаватели.

10 октября эстафета олимпийского 
огня пройдёт по территории Московской 
области – факел пронесут по Коломне, 
Одинцово, Красногорску и Дмитрову, 

а также через музей-усадьбу «Архангель-
ское». За время пути по области факел по-
бывает на земле, в воздухе, на горнолыжном 
склоне, в музее, на стадионе и на катере, 
сообщили в Главном управлении по инфор-
мационной политике Московской области.

Министр физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодёжью Московской 
области Олег Жолобов сообщил что в Под-
московье – самая сложная логистика пере-
мещения олимпийского огня, поскольку в 
программе пять пунктов, расположенных 
в четырёх муниципальных образованиях. 
И добавил, что власти постараются сде-
лать всё возможное, чтобы не затруднять 
автомобильное движение на дорогах. При 
этом он попросил всех жителей региона 
отнестись с пониманием к тому, что не-
которые дороги так или иначе придётся 
перекрывать, поэтому пробки будут.

www.mosreg.ru.

Подмосковье

на заметку
По территории России эстафета будет 

проходить с 7 октября 2013 года по 7 
февраля 2014 года. Она стартует в Мо-
скве и завершится в Сочи на церемонии 
открытия XXII зимних Олимпийских 
игр. Общая протяжённость маршрута – 
65 тысяч километров. В число 14 тысяч 
российских факелоносцев, которым довере-
но пронести олимпийский огонь по терри-
тории страны, вошли и 200 представителей 
Московской области, среди них известные 
спортсмены и заслуженные тренеры.

Необходимо отметить, что впервые 
День Московской области отмечался 

в октябре 1999 года. Этому событию была 
посвящена юбилейная выставка, в которой 
принимали участие представители всех му-
ниципальных районов и городов. 26 сентя-
бря 2001 года областные власти утвердили 
закон, который устанавливал празднование 
Дня Московской области в первое вос-
кресенье октября. С тех пор этот праздник 
отмечается традиционно.

Торжественное мероприятие этого 
года прошло с участием митрополита 
Коломенского и Крутицкого Ювеналия, 
председателя Московской областной думы 
Игоря Брынцалова, членов правительства 
Московской области, глав муниципальных 
районов и городских округов, а также по-
чётных жителей Московской области.

Губернатор Андрей Воробьёв попри-
ветствовал собравшихся и поздравил всех 
с праздником. В своём выступлении глава 
региона выразил уверенность в том, что 
все намеченные планы по преобразованию 
Подмосковья будут реализованы «уверен-
но, спокойно и профессионально».

«Я не сомневаюсь, что вместе мы до-
бьёмся высоких результатов и сделаем 
нашу любимую Московскую область 
успешной и процветающей. С праздником, 
дорогие друзья!», – сказал губернатор, 
завершая своё выступление.

Кульминацией торжественного меро-
приятия стала концертная программа 
с участием артистов российской эстрады.

Пресс-служба администрации губернатора 
Московской области.

«Я считаю, что для Подмосковья это 
очень важная победа, символичная. 

Особенно в канун Дня учителя! Такие по-
беды очень важны, важны во всех сферах 
жизни. Я вас поздравляю!», – сказал Анд-
рей Воробьёв.

Андрею Сиденко был вручён сертификат 
на двухкомнатную квартиру в Мытищин-
ском районе. Документы должны быть 
оформлены до 1 ноября. 

Глава региона подчеркнул, что победы не 
приходят сами по себе, «они являются ре-
зультатом грамотного профессионального 
труда. И то, что мы по образованию сегодня 
находимся на достойном месте, является 
тому подтверждением».

Завершая встречу, Андрей Воробьёв от-
метил, что «пример Андрея Сиденко – это 
пример того, что даже работая в деревен-
ской школе, можно добиться общественно-
го и профессионального признания».

Молодой учитель работает в школе всего 
пять лет, но уже неоднократно побеждал 
в конкурсах профессионального мастер-
ства. Так, в 2010 году он стал победителем 
конкурса «IT-прорыв – 2010», а в 2012 
году – победителем приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». Общий 
педагогический стаж семьи А. Сиденко на-
считывает более 130 лет.

Пресс-служба администрации губернатора 
Московской области.

Ранее в министерстве т ранспорта 
Московской области сообщили о 

том, что ведомство готовит претензию 
в адрес ОАО «РЖД» по факту ненад-
лежащего выполнения перевозок пас-
сажиров. На участке Москва – Химки 
Октябрьской железной дороги 26–29 
сентября произошли массовые отмены 
элект ропоездов из-за ст роительства 
четвёртого главного пути. В результате 
большое количество людей, возвращав-
шихся с работы, не могли добраться до 
места назначения. Давка в вагона х и 
проезд пассажиров в межвагонном про-
странстве стали грубейшим нарушением 
правил безопасности.

«Те жалобы, которые идут, должны стать 
серьёзным звонком железнодорожникам. 
Это относится к компетенции РЖД . 
Если в дальнейшем не будут сделаны вы-
воды, то мы будем очень жёстко реаги-
ровать на подобные эпизоды», – заявил 
Воробьёв журналистам.

Он отметил, что уже дал «соответству-
ющее распоряжение профильному мини-
стерству, чтобы был наведён порядок».

«Так дело не пойдёт. В XXI веке мы пре-
тендуем на то, что Россия – великая дер-
жава, но когда молодёжь ездит на сцепке 
– это не смешно, это горько», – заключил 
глава региона.

По информации сайта «В Подмосковье».

Московская область 
отпраздновала 
день рождения  

4 октября в Доме правительства Московской области 
состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 
празднованию 84-й годовщины со дня основания региона.

Лучший учитель России 
работает в Мытищинском районе 

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 

поздравил учителя информатики 
из Мытищинского района 
Андрея Сиденко с победой на 
Всероссийском конкурсе 
«Учитель года – 2013».

Путешествие олимпийского 
огня началось 
В Москве стартовала эстафета 

огня зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Олимпийский огонь 
гостил в столице три дня. За это 
время его пронесли по улицам 
и площадям Москвы, он побывал 
в парке Горького, в «Лужниках», 
на Воробьёвых горах, в Московском 
университете и на многих других 
объектах главного города России.

Так дело не пойдёт
Глава региона Андрей Воробьёв пообещал жёстко 
реагировать на задержки в движении электричек и сбои в 
работе РЖД после случая, когда 26–29 сентября пассажиры 
на участке Москва – Химки вынуждены были ехать 
на сцепках вагонов из-за отмены ряда пригородных поездов.
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15 октября

Телепрограмма 5№ 40 (1161), 10 – 16 октября  2013 г.

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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ» 

16+
03.45 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»
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»
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
23.55 Шифры нашего тела. Кожа
00.50 Девчата
01.35 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
03.40 Т/с «ЧАК - 5»

06.00 Настроение
08.25 Великие праздники 6+
08.55 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ» 12+
10.35 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.55 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 05.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 6+
17.50 Садовые войны 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 16+

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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 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 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, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.15 Д/ф «Покров Пресвятой 

Богородицы»
11.45 Д/ф «Библиотека Петра»
12.15 Д/ф «Вавилонская башня. Земля 

честных людей»
13.05 Линия жизни
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50, 01.35 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 Д/ф «Траектория «Успеха»
15.50 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА»

17.45 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра

18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
21.35 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 

КАРАШ»
01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
02.30 И.Стравинский. Сюита из балета 

«Жар-птица»

06.30 Удачное утро
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+
07.30, 20.45 Звездные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.15 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 16+
11.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.00 Не в деньгах счастье 16+
14.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «БЛАЖЕННАЯ» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.20 Д/ф «Замужем за гением» 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 Оружие 16+
14.00, 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, 03.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-

ТИ» 16+
02.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

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

шебниц» 12+
08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 00.00, 01.30 

6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-

ЛА» 12+
13.00, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.44 Возможна профилактика
01.45 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО» 18+
03.40 Х/ф «МОСКВА НА ГУДЗОНЕ» 16+
05.55 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 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ БЕН-

ДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
13.35 Комеди Клаб 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
00.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.35 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Т/с «САША+МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 У моего ребенка Шестое чувство 12+
10.00 Человек-невидимка 12+
11.00, 18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Х/ф «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 12+
13.45 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
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 Мистические истории 16+
22.00 Экстрасенсы-детективы 16+

23.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
01.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ В МАШИНЕ 

ВРЕМЕНИ» 12+

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 18.30, 00.00, 04.25 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 

007» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 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»
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН 16+ 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ» 16+
03.30 Самое вызывающее видео 16+

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

07.10 Тропой дракона
07.40, 09.15 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
11.55 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, 

или агент КГБ на службе Ее Вели-
чества» 12+

14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
16.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
18.30 Д/ф «Голоса» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.00 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
20.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 16+
01.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30 Большой 

спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Сармат 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.30 Наука 2.0. Большой скачок
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

18.15, 19.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
21.45, 22.15 Угрозы современного мира
22.45 Большой спорт. Теннис. Кубок 

Кремля
23.50 Top Gear
00.50 Таинственный мир материалов. 

Суперкерамика
03.35 Язь. Перезагрузка
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.50 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 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, 17.10, 22.50 Д/ф (кат12+) 12+
10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 23.10 

Актуальное интервью
10.40, 14.35, 16.50, 22.00 На дачу! 6+
11.25 Прочь из Москвы! 12+
12.25, 20.30 Д/с «В глубь земли, в глубь 

времен» 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Све-

та» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Zона отдыха 12+
22.20 Область доверия
00.00 Х/ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕ-

РЕТЬ» 16+
03.30 Т/с «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05, 08.00 Доброе утро
07.35 Курбан-Байрам. Трансляция из 

Уфимской соборной мечети
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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+

17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира- 2014 г. Сборная 
Азербайджана - сборная России. 
Прямой эфир из Баку

23.00 Вечерний Ургант 16+
23.30 «Свобода и справедливость» с 

Андреем Макаровым 18+
00.30, 03.05 Х/ф «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
03.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

05.00 Утро России
09.00 Праздник «Курбан-Байрам»
09.50 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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»
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
23.55 Специальный корреспондент
01.00 Кузькина мать. Итоги
02.05 Х/ф «АДВОКАТ»
03.30 Т/с «ЧАК - 5»
04.25 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
10.20 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-

КЕ!» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 Д/ф «Лейтенант Печерский из 

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

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ» 12+
02.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
05.05 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 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 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

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской 

культуре. Дворянская культура»
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Доктор Трапезников. Вы-

жить, а не умереть...»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.55 Д/с «Чудеса Солнечной 

системы»
16.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты»
17.30 V Большой фестиваль Российского 

национального оркестра
18.30 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете»
21.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
22.15 Записная книжка хроникера. Дми-

трий Федоровский
22.45 Василий Аксенов. «Остров Крым»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 Д/ф «Казаки. Под звуки тироль-

ского марша»

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 20.45, 01.20 Звездные истории 16+

08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 

16+
11.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
12.35 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
16.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ». РАЗО-

БРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ» 16+
23.30 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 

ЗАГС» 12+
01.35 Цветочные истории

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

ные истории» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 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, 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 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 16+

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

шебниц» 12+
08.00, 12.20, 00.00, 00.30 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

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, 23.10, 00.10 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 20.00 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 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 16+

06.00, 05.30 Мультфильмы
09.00 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. Ге-

ниальные открытия за колючей 
проволокой «Крестов» 12+

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие 
по судьбе» 12+

13.00, 04.30 Д/ф «Миссия неизвестна» 
12+

14.00 Д/ф «Самые необычные истории 
о пришельцах» 12+

15.00, 20.30 Мистические истории 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 «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.45, 18.30, 00.00 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ТРИО» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 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»
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН 16+ 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Счастливый конец 18+

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили в по-
гонах» 12+
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07.05, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Москва фронту» 12+
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ»
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

16+
16.40 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 

12+

18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко» 
12+

05.00 Моя планета
06.05 Таинственный мир материалов. 

Суперкерамика
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 20.25 Боль-

шой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 POLY.тех
09.20 Сармат 16+
12.20, 12.50 Угрозы современного 

мира
13.25 Top Gear
14.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2015 

г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Дания. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Израиль 
- Северная Ирландия. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Англия - 
Польша. Прямая трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Турция - 
Нидерланды

05.00, 15.50 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 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, 17.10, 22.50 Д/ф (кат12+) 
12+

10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 23.10, 
01.50 Актуальное интервью

10.40, 14.35, 16.50, 22.00 На дачу! 6+
11.25 Zона отдыха 12+
12.25, 20.30 Д/с «В глубь земли, в глубь 

времен» 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 «ОФИЦИАНТ С ЗОЛОТЫМ 

ПОДНОСОМ»
03.30 Т/с «БЕЗЫМЯННЫЙ ЗАМОК» 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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+
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН - 3» 18+
03.20 Народная медицина

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

11.50, 14.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
22.50 Когда начнется заражение
00.55 Снежный человек. Последние 

очевидцы
02.00 Горячая десятка
03.10 Х/ф «АДВОКАТ»

06.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» 12+

07.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
08.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
11.55, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
12.00 Отчёт мэра Москвы С.С. Собянина 

о результатах деятельности Пра-
вительства Москвы

13.05 Дом вверх дном 12+
14.05, 05.25 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 01.30 Петровка, 38
20.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» 16+
22.20 Хроники Московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.50 Х/ф «БОЕЦ» 16+
04.05 Наша Москва 12+
04.25 Д/ф «Собственная территория» 

12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 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 Карпов 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.20 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

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

культуре. Независимость»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-

кая и ужасная»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.00 Власть факта. «Ген предприни-

мательства»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
16.40 Д/ф «Гениальный шалопай. Федор 

Васильев»
17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30 V Большой фестиваль Российского 

национального оркестра
18.15 Д/ф «Константин Циолковский. 

Гражданин Вселенной»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Тайны бездны. Революция 

в науке»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. 

Мировое дерево Иггдрасиль»
22.15 Записная книжка хроникера. Дми-

трий Федоровский
22.45 Больше, чем любовь
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.20 Д/ф «Король четвертого измере-

ния. Давид Бурлюк»

06.30, 08.00 Друзья на кухне 12+
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 20.45 Звездные истории 16+
08.30, 04.25 Дела семейные 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
11.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
12.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 16+
16.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+

03.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.25 Д/ф «Замужем за гением» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

10.00 Документальный проект 16+
12.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 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, 02.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 Мультфильмы
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+

22.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-
ВА» 16+

00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ» 
18+

02.20 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 16+

04.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕ-

НОК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-

КОСТЬ» 18+
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 

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
09.00 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. Влади-

мирский централ» 12+
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие 

по судьбе» 12+
13.00, 03.45 Д/ф «Следы пришельцев» 

12+
14.00, 04.45 Д/ф «Самые необычные 

истории о пришельцах» 12+
15.00, 20.30 Мистические истории 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 «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС» 

16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «ЯРОСТЬ ЙЕТИ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30, 11.30, 18.30, 00.00, 04.15 Анек-

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

16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 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»
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН 16+ 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
03.20 Самое вызывающее видео 16+

14.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
17.30 Оружие ХХ века 12+
18.00, 22.00 Новости дня

18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 16+
01.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-

РИЯ»
04.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 

12+

Профилактика до 10.00
10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 Боль-

шой спорт
10.20 Сармат 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.25 Человек мира
14.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Суперкубок России. 
«Белогорье» (Белгород) - «Зенит- 
Казань». Прямая трансляция

21.15 Смешанные единоборства. 
Международный турнир PRO FC. 
Dion «The Soldier» Staring про-
тив Алексея «Удава» Олейника. 
Прямая трансляция из Ростова-
на-Дону

23.20 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
01.25 Как спутники управляют нашим 

миром
02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)

04.30 Моя планета

05.00, 15.50 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 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, 17.10, 22.50 Д/ф (кат12+) 
12+

10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 23.10 
Актуальное интервью

10.40, 14.35, 16.50, 22.00 На дачу! 6+
11.25 Прочь из Москвы! 12+
12.25, 20.30 Д/с «В глубь земли, в глубь 

времен» 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край Све-

та» 12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Zона отдыха 12+
22.20 Область доверия
00.00 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» 16+
03.30 Х/ф «НИЗАМИ» 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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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+
01.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 

12+

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

13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
22.50 Поединок
00.25 Проклятие Тамерлана
01.30 Х/ф «АДВОКАТ»
02.55 Т/с «ЧАК - 5»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-

ник» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.20 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ» 16+
22.20 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 

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

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 

12+
02.35 Доктор И... 16+
03.05 Д/ф «Звездные папы» 16+
04.45 Д/ф «Ленинградская иордань» 

12+

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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 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 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, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Беседы о русской культуре. Про-

блема выбора
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Тайны бездны. Революция 

в науке»
16.40 Д/ф «Изгнанник. Александр 

Герцен»
17.30 V Большой фестиваль Российского 

национального оркестра
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Зо-

лотая корона Африки»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Геном неандертальцев»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Старый город Страсбурга»
22.15 Записная книжка хроникера. Дми-

трий Федоровский
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 Д/ф «Заметки первого евразийца. 

Николай Трубецкой»
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.30 Удачное утро
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 04.10.2013 №600
О внесении изменений в постановление администрации города от 02.11.2012 №742
«Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2013 год»

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или

 в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом город-

ского округа Фрязино Московской области, решением Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 

№ 116 «О принятии Положения «О приватизации муниципального имущества  города Фрязино», 

постановляю:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации на 2013 год, утвержденный постановлением 

администрации города от 02.11.2012 № 742 «Об утверждении прогнозного плана приватизации му-

ниципального имущества на 2013 год» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 

города от 06.09.2013 № 549), дополнив его строками 7, 8 следующего содержания:

« 7. Нежилое 

помещение, 

этаж 1, н.п.п. 

101

г. Фрязино, 

ул. Центральная, д.27, 

пом.101

190,2 

кв. м

118,9 IV 

квартал

8. Нежилые 

помещения 

№ 4-9, этаж -1

г. Фрязино, 

ул. Московская, д.4, пом. 

неж. № 4-9

77,9 кв. м 55,2 IV 

квартал

«.

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

(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 10.09.2013 №554
О внесении изменений в постановление администрации города от 08.10.2012 № 688
 «Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Фрязино «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2013-2015 гг.»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050

«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», письмом Министерства строи-

тельства Московской области от 21.02.2012 № 1-13/105, Уставом городского округа Фрязино Мо-

сковской области

постановляю:

1. Внести в Паспорт долгосрочной целевой программы городского округа Фрязино «Обеспече-

ние жильем молодых семей на 2013-2015 гг.» (далее – Программа), утвержденной постановлением 

администрации города от 08.10.2012 № 688 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

городского округа Фрязино «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 гг.» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации города от 14.03.2013 № 127):

1.1. Позицию «Источники и объемы финансирования Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«
Источники и объемы 

финансирования Программы

Объем финансирования Программы составляет 

35452,77 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2013 год – 10188,76 тыс. руб.; 

2014 год – 12 030,48 тыс. руб.; 

2015 год – 13 233,53 тыс. руб. 

Источниками финансирования Программы 

являются: 

Средства федерального бюджета. 1. 

Средства областного бюджета. 2. 

Средства бюджета города Фрязино.3. 

Средства банков и других организаций, 4. 

предоставляющих молодым семьям 

ипотечные жилищные кредиты и займы на 

приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилья. 

Собственные и заемные средства молодой 5. 

семьи.

«.

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 10.09.2013 № 554

«Приложение № 2
к долгосрочной целевой программе

городского округа Фрязино
«Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 гг.»

ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
долгосрочной целевой программы городского округа Фрязино 

«Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 гг.»

(тыс. руб.)

Источники и объемы 

финансирования
Сумма

Финансирование по годам

2013 год 2014 год 2015 год

Федеральный бюджет<*>  6552,35 1979,56 2177,52 2395,27

Средства бюджета        

Московской области <**>
10136,23 3062,31 3368,53 3705,39

Средства бюджета 

г. Фрязино <***> 
18764,19 5146,89 6484,43 7132,87

Всего                   35452,77 10188,76 12030,48 13233,53

<*> Указывается планируемый объем средств федерального бюджета, который подлежит 

ежегодному уточнению в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий 

финансовый год.

<**> Объем средств областного бюджета подлежит ежегодному уточнению в соответствии с за-

коном Московской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

<***> Собственные средства муниципальных образований подлежат ежегодному уточнению

в соответствии с бюджетом муниципального образования на соответствующий финансовый год.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 13.09.2013 №564
О внесении изменений в постановление администрации  города от 11.10.2012 № 704 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы  «Развитие  образования  в городе Фря-
зино на 2013-2015 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города

от 10.08.2007 № 545 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ 

города Фрязино, их формировании и реализации», Уставом городского округа Фрязино Московской 

области

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 11.10.2012 № 704 «Об утверж-

дении долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Фрязино на 2013 - 2015 

годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города от 04.02.2013 № 54,

от 21.03.2013 № 139, от 17.04.2013 № 192, от 01.07.2013 № 354), изложив приложение № 2 к Про-

грамме «Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе 

Фрязино на 2013 – 2015 годы» в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

1.2. В разделе «5. Ресурсное обеспечение Программы» абзацы второй и третий изложить

в следующей редакции: 

«Объем финансирования Программы составляет 35452,77 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 10188,76 тыс. руб.;

2014 год – 12 030,48 тыс. руб.;

2015 год – 13 233,53 тыс. руб.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города Фрязино составляет – 

18764,19 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 5146,89 тыс. руб.;

2014 год – 6 484,43 тыс. руб.;

2015 год – 7 132,87 тыс. руб.».

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета 

по управлению имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.
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Приложение
к постановлению администрации города

от 13.09.2013 № 564
 «Приложение № 2 к Программе

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие образования в городе Фрязино на 2013 – 2015 годы»

№ п/п
Мероприятия по реализации 

Программы

Источники финансирования по годам (тыс. руб.)

Итого
Бюджет города Фрязино Прочие источники Средства областного бюджета

всего 2013 2014 2015 всего 2013 2014 2015 всего 2013

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

Раздел 1. Совершенствование содержания и технологий образования

1.1.

Внедрение моделей образования 

детей  старшего дошкольного возраста, 

обеспечивающих выравнивание их 

стартовых возможностей для обучения в 

начальной школе

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.

Внедрение  новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования: МОУ 

СОШ № 5, МОУ Гимназия, МОУ лицей 

976,5 976,5 0 0 200,0 200,0 0 0 0 0 1176,5

1.3.

Внедрение в систему общего образования 

моделей предпрофильной подготовки 

и профильного обучения на старшей 

ступени:

введение дополнительно 2-х учебных – 
часов 

в 9-х классах;

введение 2-х дополнительных – 
учебных часов 

в 10-х классах;

организация обучения по – 
индивидуальным учебным планам

2501,3 800,7 850,3 850,3 2350,0 750,0 800,0 800,0 0 0 4851,3

1.4.
Введение дополнительных часов в 6-7 

классах открытой (сменной) школы
975,0 325,0 325,0 325,0 370,0 120,0 150,0 100,0 0 0 1345,0

1.5.

Разработка моделей и механизмов 

поддержки образовательных учреждений, 

внедряющих инновационные 

образовательные программы 

100,0 0 50,0 50,0 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 400,0

1.6.

Совершенствование деятельности 

образовательных учреждений  по 

развитию способностей детей:

участие в проекте «Планета – 
 будущего»;

организация отдыха детей, – 
проявивших способности в изучении 

наук:

организация отдыха детей, – 
проявивших способности в спорте;

организация и проведение – 
международных конкурсов «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», «Золотое 

руно»;

организация и проведение – 
муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам;

организация и проведение – 
экологических мероприятий со – 
школьниками;

присуждение ежегодных – 
стипендий Главы города учащимся 

образовательных учреждений за 

выдающиеся достижения в области

науки, искусства и спорта;– 
работа компьютерной школы «Юный – 
программист».

- работа школы «Юный лингвист».

3600,0 1200,0 1200,0 1200,0 300,0 100,0 100,0 100,0
0 0

3900,0

1.7.

Реализация президентской инициативы 

«Наша новая школа». Создание 

муниципального центра для развития 

способностей детей «Одаренные дети». 

0 0 0 0 600,0 200,0 200,0 200, 0 0 600,0

1.8.

Награждение выпускников 

общеобразовательных учреждений, 

получивших золотые и серебряные 

медали «За успехи в учении»

184,0 84,0 50,0 50,0 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 484,0

1.9.

Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан от 14 до 18 

лет во внеучебное время

2400,0 800,0 800,0 800,0 750,0 250,0 250,0 250,0 0 0 3150,0

1.10.

Распространение опыта образовательных 

учреждений и педагогов, являющихся 

победителями конкурсов в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.11.

Внедрение новых образовательных 

информационно-коммуникационных 

технологий через развитие единого 

образовательного информационного 

пространства города Фрязино

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.12.

Организация мероприятий для 

обучающихся и родительской 

общественности по формированию 

культуры здорового питания

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.13.

Организация мероприятий по обобщению 

и   распространению   передового 

опыта организации школьного питания, 

обучения здоровому питанию 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по разделу 1 10736,8 4186,2 3275,3 3275,3 5170,0 1820,0 1700,0 1650,0 0 0 15906,8

Раздел 2 . Создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования здоровья детей, подростков и молодежи,
обеспечения их безопасности, формирования культуры здорового питания у участников образовательного процесса

2.1.

Совершенствование содержания, форм и 

методов  работы с детьми по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

Проведение городских соревнований 

«Школа безопасности», «Юных 

инспекторов движения» и другие

403,9 63,9 170,0 170,0 0 0 0 0 0 0 403,9

2.2.

Повышение эффективности различных 

форм ученического самоуправления в 

образовательных учреждениях города 

Фрязино

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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На два часа фойе клуба «Факел» пре-
вратилось в хлебосольную русскую 

деревню. Особый колорит фольклорному 
празднику придавало использование на-
родных инструментов. Дети и взрослые 
пели, танцевали, участвовали в народ-
ных играх и забавах: «Месим тесто», 
« З а в и в а н и е  к а п у с т ы » ,  « К а р а в а й » . 
Не обошлось и без традиционного хоро-
вода. В музыкальное полотно праздника 
органи чно вплелись осенние,  « избу-
шечные» песни – «Веники», «Травка». 
Их русские девушки любили петь сен-
тябрьскими вечерами, когда сельска я 
молодёжь собиралась на посиделки.

Внимание зрителей привлекла небольшая 
выставка ярких, красочных народных костю-
мов. Они сшиты руками художницы Ольги 
Орловой, проживающей в деревне Хволово 
Истринского района. Ольга Германовна 
находилась в этот вечер в числе почётных 
гостей праздника. Он совпал по времени 
с открытием в «Факеле» её персональной 
выставки картин.

– Я пишу в основном небольшие пейза-
жи, – рассказывает художница. – В созна-
тельном возрасте я переехала навсегда жить 
в деревню, и теперь не представляю для 
себя другой жизни. Природа, её заповедные 
уголки являются для меня источником неис-
сякаемого вдохновения.

Первые фрязинские осенины завер-
ш и л ис ь  по - с е ме й но м у  –  чае п и т ием . 
Украшением стола стал огромный каравай, 
который испекли участницы «Веретейки». 
А матушка-осень пожелала всем зрителям 
хорошо перезимовать зиму и пообещала 
обязательно вернуться в следующем году 
с богатым урожаем.

Сергей ЯКОВЕНКО.

В старину наши предки осень встречали 
трижды: 14, 21 и 27 сентября.

14 сентября – день памяти препо-
добного Симеона Столпника, Семён-
летопроводец. Этот день считался на 
Руси, по примеру греческой церкви, 
днём Новолетия – с него начинался 
новый год.

21 сентября – день Рождества Пре-
святой Богородицы, или Госпожинки. 
В деревнях женщины и девушки подни-
мались засветло, выходили к берегам рек, 
озёр и прудов встретить матушку-осенину 
овсяным хлебом и киселём. В сознании 
русского человека её образ сливался с 
образом Богородицы, посему обращались 
к ней: «Богородица Пречистая, избави 
от маеты, надсады, от других отведи, 
моё житие-бытие освети!» 

27 сентября – Воздвижение Креста 
Господня. Все приметы и характеристики 
этого дня так или иначе были связаны 
у крестьян со словом «д вигаться». 
«Воздвижение осень зиме навстречу 
двигает», «хлеб с поля на гумно движет-
ся», «птица в отлёт двинулась» и даже 
«кафтан с шубой сдвинулся, и шапка 
надвинулась». 

С осенин основна я хозяйственна я 
деятельность переносилась с поля в 
огород или в дом. Жатва обеспечивала 
благосостояние крестьянской семьи 
на будущий год. Начинался сбор ово-
щей, прежде всего, заготавливали лук . 
В осенины ус т раива лись у гощение, 
на которое собиралась вся семья. Из 
муки нового урожая пекли огромный 
каравай. Пели песни, играли, славили  
мать сыру землю за то, что родила хлеб 
и другие припасы.

на заметку

Окончание. Начало – стр. 1

новости
Надежды 
девушек питают 

В конце сентября на арене Дворца 
спорта «Фрязино» прошли финаль-
ные игры третьего этапа чемпиона-
та России–2013 (Высша я лига) по 
флорболу среди женщин. Фрязинские 
с п о р тс м е н к и  п о к а з а л и  бл е с тя щ и й 
результат, заняв в турнирной таблице 
вторую строчку. Уст упают наши де-
вушки лишь многоопытной команде 
из Архангельской области. Соперницы 
являются обладательницами кубка Ев-
ропы, имеют чемпионский титул. Наша 
же сборная сформировалась только в 
этом году. Опыта в соревнованиях по-
добного уровня у них ещё не было, хотя 
серебряные медали первенства России, 
которое состоялось минувшей весной, 
в их копилке уже имеются.

По словам д иректора МУ Ф ОЦ 
«Олимп» Александра Казикова, в ноябре 
состоится четвёртый этап чемпионата 
России, и, судя по набранным очкам, 
серебро за нашей командой, скорее все-
го, останется. «Нам есть чем гордиться. 
Четырёх спортсменок из нашей команды 
возьмут в национальную сборную стра-
ны», – поделился Александр Иванович. 

Флорбольные баталии в рамках чемпи-
оната России прошли также среди муж-
ских команд. В минувшее воскресенье 
завершился третий этап соревнований. 
К сожа лению, ожидать высоки х ре-
зультатов фрязинцам здесь не прихо-
дится. Состав команды почти полно-
стью обновился, а из-за мелких травм 
спортсмены играть в полную силу, к 
сожалению, не могут. Сейчас мы нахо-
димся в середине турнирной таблицы. 
В финале фрязинской мужской сборной 
предстоит встретиться с командами из 
Москвы, Санкт-Петербурга и Мурман-
ска. Стоит отметить, что чемпионат 
проходит в разных российских городах, 
однако заключительные игры состоятся 
у нас во Фрязино. 

Константин ГАСАНОВ. 

«На вернисаже 
как-то раз…»

13 октября в 15.00 в Культурном цен-
тре (ул. Комсомольская, 28) состоится 
открытие выставки московского худож-
ника Олега Фёдорова. В программе – вы-
ступления музыкантов, поэтов, бардов. 

Олег Фёдоров – член Московского 
союза художников. С 1989 г. является чле-
ном Профессионально-творческого сою-
за художников и графиков Международ-
ной федерации художников ЮНЕСКО. 
Картины художника находятся в част-
ных собраниях патриарха Алексия II, 
Михаила  Жванецкого, Виктора Чер-
номырдина, Александра Ширвиндта. 
Выставки Фёдорова проходили как в Рос-
сии, так и за рубежом – в Германии, США, 
Испании, Японии. 

Жители Фрязино смогут полюбоваться  
работами с 13 октября по 5 ноября.

Соб. инф.

традиция

Осень, осень в гости просим!

Ольга Орлова.
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В своём докладе Сергей Владиленович 
отметил, что изделия СВЧ-электроники 

среди прочих электронных компонентов 
занимают особое место. Они имеют целый 
ряд характерных особенностей и являются 
основой построения приёмопередающих 
трактов радиоэлектронной аппаратуры, 

во многом определяя её тактико-технические 
характеристики. 

Также в докладе были отражены вопро-
сы, связанные с изготовлением радиоэлек-
тронной аппаратуры нового поколения. 
Для её создания требуются СВЧ-приборы 
и устройства с новым уровнем техниче-
ских и эксплуатационных характеристик, 
позволяющим значительно расширить 
функциональные возможности этой аппара-
туры, обеспечить высокую эффективность 
и простоту применения, высокий уровень 
надёжности и ремонтопригодности.

В ходе работы конференции медалью 
и премией имени Министра электронной 
промышленности СССР А .И. Шокина 
был награждён заслуженный сотрудник 
ФГУП «НПП «Исток» Иван Михайлович 
Панас. Награду вручил заместитель ди-
ректора Департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга России 
Павел Павлович Куцко.

www.исток.рф.

В рамках семинара прошла презента-
ция слухового аппарата «Багира», 

выпущенного в стенах «Исток-Аудио». 
Аппарат получил высокую оценку спе-
циалистов. Гости семинара рассмотрели 
акт уа льные темы наст роек слу ховы х 
аппаратов для пожилых людей. Завер-
шила программу первого дня практика, 
а также работа по группам. Все желаю-
щие смогли познакомиться с продукцией, 
представленной «Исток-Аудио», и задать 
интересующие вопросы по направле-
ниям: «FM-системы», «Аксессуары», 

«Открытое протезирование», «Реабили-
тационная техника».

Во второй день компания Oticon пре-
зентова ла свою новинку – слу ховые 
аппараты Alta. Модели этой серии и их 
современные функции, а также преимуще-
ства новой платформы Genie представила 
участникам семинара аудиолог и главный 
международный тренер Oticon – эксперт 
Кэрол Барнетт. Большой интерес вызвало 
выступление, в котором были даны советы 
по проведению грамотного аудиометриче-
ского обследования. 

www.radugazvukov.ru.

Компания «Инновационные медицин-
ские технологии»  приняла активное 

участие в разработке программного обе-
спечения и оборудования для достовер-
ной диагностики состояния вестибуляр-
ной системы космонавтов, находящихся 
в длительных космических экспедициях 
на Международной космической станции. 
Работы были проведены в рамках сотруд-
ничества с лабораторией вестибулярной 
физиологии Государственного научного 
центра Российской Федерации – Инсти-
тута медико-биологических проблем РАН. 
В том числе была осуществлена разработка 
и поставка комплекса «Вертиго-Диагност»,  
не имеющего аналогов в мире. 

Программное обеспечение и обору-
дование будет использовано в бортовых 
экспериментах на Международной кос-
мической станции и в рамках предпо-
лётных и послеполётных обследований 
экипажей. Результаты экспериментов 
ляг у т в основу новейших разработок 
в области диагностики и лечения нару-
шений равновесия. Полученные данные 
буду т использованы д ля подготовки 
и профессионального отбора спортсме-
нов, сотрудников специальных служб 
и силовых ведомств – людей, чья дея-
тельность связана с повышенной нагруз-
кой на вестибулярную систему.

www.mii.mosreg.ru.

В рамках конференции состоялась серия 
встреч российских учёных с гостями из 
Китая, Индии, Вьетнама и других стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 

Основными темами форума были обо-
значены: информационные технологии, 
рациональное природопользование и био-
технологии. В рамках последних и были 
завязаны контакты пущинцев с азиатскими 
участниками мероприятия – представите-
лями ведущих университетов и производ-
ственных компаний.

Делегация наукограда Пущино пред-
ставила сообщения о наиболее перспек-
тивных исследованиях, которые вызвали 
значительный интерес у китайски х и 
вьетнамских учёных. Организаторы кон-
ференции надеются, что живой отклик 
у час т ников фору ма на  пред ложения 
совместных исследований через непро-
должительное время разовьётся в ряд 
международных проектов.

www.pushchino.ru.

Как обустроить 
СВЧ-электронику?
В городе Пензе 19 – 20 сентября состоялась XII отраслевая научно-

техническая конференция «Актуальные вопросы развития 
радиоэлектронной промышленности». На ней присутствовали руководящие 
работники целого ряда министерств и ведомств, а также главы предприятий-
разработчиков и изготовителей радиоэлектронной продукции и электронной 
компонентной базы. С докладом «Проблемные вопросы развития СВЧ-
электроники» выступил заместитель генерального директора по научной работе 
ФГУП «НПП «Исток» Сергей Щербаков. 

«Багира», ассистент 
хорошего слуха

С 16 по 20 сентября в турецком городе Кемер прошёл 
совместный семинар фрязинской компании «Исток-Аудио» 
и фирмы Oticon (Дания). Специалисты по слухопротезированию 
из разных регионов России получили уникальную возможность 
погрузиться в мир новинок реабилитационной техники. 

Резидент «Дубны» – для МКС
В  разработке программного обеспечения и оборудования, 
с помощью которого проводятся обследования космонавтов, 
самое активное участие принял резидент особой 
экономической зоны «Дубна» – компания «Инновационные 
медицинские технологии».

Целой планеты мало
Представители совета молодых 

учёных Пущинского 
научного центра и Института 
фундаментальных проблем 
биологии РАН приняли участие 
в конференции «Технологии 
наукоёмкого бизнеса». Мероприятие 
было организовано с 11 по 
16 сентября во Владивостоке.
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Лидер партии и премьер Дмитрий Мед-
ведев рассказал о ближайших планах 

правительства. Бюджет на будущий год бу-
дет жёстким, но социальные обязательства 
выполнят. Особое внимание – решению 
демографических проблем. Медведев при-
звал поддержать законопроект об увели-
чении отпуска по уходу за ребёнком с 3 до 
4,5 лет. Другая инициатива касается мате-
ринского капитала.

«Правительство готовит предложения 
по продолжению программы материнского 
капитала. Модель обсудим со всеми наши-
ми гражданами, что сохранить из того, что 
было, что нового добавить. В любом случае, 
предлагаю вынести их на общественное 
экспертное обсуждение и рассчитываю на 
то, что партия «Единая Россия» примет в 
этом активное участие», – сказал Дмитрий 
Медведев.

Кроме того, премьер призвал обратить 
внимание на проблему адаптации трудовых 
мигрантов. По словам Медведева, появле-
ния этнических анклавов в крупных городах 
допустить нельзя.

На съезде обсудили и итоги единого 
дня голосования. В партии считают, что 
конкурентные выборы подтвердили право 
«Единой России» на лидерство, причём, 
в нескольких регионах удалось восстановить 
позиции, это Великий Новгород, Иркутск, 
Екатеринбург, Рязань и Смоленск: два года 
назад партия уступила политическим оппо-
нентам, а сейчас заняла первое место.

«После сентябрьских выборов наша 
партия действительно ста ла сильнее. 
Это от рад но.  Но это не повод рас-
слабляться, а тем более не повод ухо-
дить от проблем, от общения с людьми. 
Партия, стоящая у власти, – всегда объект 
жёсткой критики. Это вообще-то нормально. 
Хотя критика может быть несправедливой и 
даже иногда обидной. Но, с другой стороны, 
любая критика такого рода – это возмож-
ность посмотреть на себя со стороны», – 
отметил Дмитрий Медведев.

Иногда уголовное дело в отношении 
одного чиновника становится поводом 
для атаки на всю партию власти. Чтобы за-
щитить имидж «Единой России», принята 
поправка в Устав. Теперь в случае судебного 
разбирательства членство можно будет 
приостанавливать. Если гражданина при-
знают виновным, он потеряет партийный 
билет, если оправдают, членство в «Единой 
России» сразу восстановят. 

Съезд также решил каждый год обновлять 
руководящие органы на 15%, а не на 10%, 
как сейчас. Вот и в этот день были пре-
кращены полномочия ряда членов Высшего 

совета и выбраны новые: в состав вошли 35 
новичков, в основном представители перви-
чек из регионов. Среди них – губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв. 

«На ка ж дом политическом фору ме 
кадровое обновление было нормой – 
это подтверждает и сегодняшний съезд. 
Всё должно быть в движении, всё должно 
быть конкурентоспособно. Кто-то реали-
зовал себя в том или ином амплуа в Гене-
ральном совете, Высшем совете... Подросла 
молодёжь, первичные организации, уверен-
но и хорошо выступают молодые патриоты 
нашей страны из разных уголков России», 
– сказал Андрей Юрьевич.

Руководитель Подмосковья назвал одной 
из ключевых тему бюджета, затронутую в 
рамках пленарного заседания председате-
лем партии «Единая Россия», премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым: 
«Сейчас это, пожалуй, самая главная тема, 
которая обсуждается. Открытый бюджет, 
открытые обсуждения, открытость при 
проведении торгов, эффективность рас-
ходов – то, что сегодня партия играет здесь 
важную роль, является фактом, так как она 
контролирует эти процессы».

«Если ты рационально используешь 
каждую копейку, если эффективность рас-
ходов при торгах региональных и муници-
пальных абсолютно открыта, прозрачна, 
если отношение к ресурсам бережное, 
то это всё позволяет реализовать самые 
амбициозные планы, – также добавил 
Андрей Воробьёв. – Такой стиль д ля 
Московской области – это неотъемлемое 
правило жизни, и мы его будем реализо-
вывать не только на региональном уровне, 
но и на каждом муниципальном. Сегодня 
открытость площадок, открытый бюджет – 
то, о чём вчера говорилось на Госсовете 
под руководством президента России – 
это все стратегически необходимые слагае-
мые успеха экономики региона».

Прокомментировал Андрей Воробьёв 
и предложение по введению «налоговых 
каникул» для малого и среднего бизнеса. 
Инициативу губернатор поддержал, но 
при этом заметил, что «льготные каникулы 
могут быть дополнительным стимулом», но 
не единственным: «Мы в свою очередь в 
Московской области предусмотрели такую 
норму: при строительстве жилых многоквар-
тирных домов первые этажи будут предусмо-
трены для малого бизнеса. Важно дать не 
только льготы, но и помочь тем, кто делает 
первые шаги по оказанию медицинских, со-
циальных и любых других услуг. Нужно иметь 
возможность предоставить помещение».

Создать условия для развития бизнеса – 
в этом главная задача подмосковных вла-
стей, заметил губернатор.

в центре внимания

Окончание. Начало – стр 2.

Проигравших не будет!

Победителей конкурса «Наше 
Подмосковье» публично 

назовут и наградят 4 ноября. 

Причём определять победителей будет 
представительный экспертный совет. 

В его состав вошли 22 человека, а возглавил 
совет председатель Общественной палаты 
Московской области, главный редактор 
газеты «Московский комсомолец» Павел 
Гусев. Здесь и ряд членов подмосковной 
«Единой России» – депутат Госдумы 
Михаил Терентьев, депутаты Мособлду-
мы Владимир Алексеев, Лариса Лазутина 
и Никита Чаплин. Как заметил Андрей 
Воробьёв, это «люди известные в стра-
не, имеющие безупречную репутацию. 
Их наличие гарантирует беспристрастность, 
объективность рассмотрения заявок».

Члены экспертного совета заверяют, 
что заявки, претендующие на победу, 
будут оцениваться по самым строгим 
критериям, однако главное в конкур-
се – не победа, а участие. «Ценность 
данной премии не в выигрыше. Важно 
то, что опыт победителей будет вос-
требован в масштабах всего региона», 
– считает Михаил Терентьев, курирую-
щий номинацию «Доступная среда». 
С ним соглашается Никита Чаплин, эксперт 
номинации «Парки и скверы». «Конкурс 
«Наше Подмосковье» – это суперпроект, 
аналога ему больше в нашей стране нет, 
– говорит он. – А что касается критериев 
оценки, то главное, на мой взгляд, чтобы 
проект-победитель нравился людям».

О том, что проигравших в конкурсе 
не будет, говорил на встрече и Андрей 
Воробьёв. «Люди, принявшие участие 
в конкурсе, вообще не проигрывают. 
Они сделали это не из-за денег, не из-за 
грамоты на стене, а ради идеи и воз-
можности решить поставленную задачу. 
Мы поддерживаем этих людей, говорим 
о них , привлекаем внимание средств 
массовой информации», – пояснил свою 
позицию глава региона.

Любопытная деталь: по словам Андрея 
Юрьевича, жителей Московской области 
сегодня больше всего волнует отсутствие 
парков, поликлиник, мест досуга и хо-
роших дорог. Но это не всегда главное: 
так, он особо выделил одну из участниц 
конкурса, которая самостоятельно на 
свои материальные средства создаёт и 
выпускает небольшим тиражом газету 
«Наша маленькая страна». В ней печата-
ются детские произведения. Юные авторы 
в возрасте от 8 до 12 лет имеют возмож-
ность издавать свои стихотворения, сказ-
ки, сочинения и жизненные наблюдения. 
«Мы договорились о том, что в нашей 
областной газете «Ежедневные новости. 
Подмосковье», в муниципальных пе-
чатных СМИ будет отведено место для 
произведений таких одарённых детей», 
– заключил Андрей Воробьёв.

Денежное вознаграждение лауреата 
ежегодной премии распределяется по 
номинациям каждой подгруппы. Первая 
премия составляет 100 тысяч рублей. 
Максимальное количество премий, кото-
рыми будут награждены победители, со-
ставит 20 премий. Вторая премия – 50 
тысяч рублей. Максимальное количество 
– 40 премий. Третья премия – 25 тысяч 
рублей, не более 56 премий.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

инициатива

От Фрязино для участия От Фрязино для участия 
в конкурсе «Наше в конкурсе «Наше 
Подмосковье» подано Подмосковье» подано 
58 заявок58 заявок

Наш город на съезде представлял член 
политического совета местного от-

деления партии «Единая Россия», руко-
водитель одного из первичных отделений 
Александр Селютин. Комментируя работу 
съезда, он отметил , что мероприятие 
организовано на высшем уровне, с при-
глашением большого количества делегатов 
и почётных гостей. 

«На съезде было затронуто много про-
блемных вопросов – от состояния россий-
ской экономики и развития социальных 

программ до перспектив внутрипартийной 
работы. Дмитрий Анатольевич Медведев 
говорил об обязательном лицензировании 
управляющих компаний, о необходимости 
продолжить действие программы материн-
ского капитала, о строительстве детских 
садов и многом другом. На основе его вы-
ступления сложилось мнение, что предвы-
борные программы кандидатов от партии 
«Единая Россия» будут реализованы по 
максимуму. Предстоит большая работа, и, 
безусловно, для достижения намеченного 
потребуется помощь партийцев. Мне за-
помнилось выступление представителя 
Архангельска. Молодой человек озвучил 
инициативу по внесению изменений в 
устав партии. Речь шла о тех членах «Еди-
ной России», которые попадают под след-
ствие и обвиняются в преступлении. Он 
предложил приостанавливать их членство 
в партии до вынесения приговора. Едино-
россы поддержали это предложение, спо-
собное повысить в глазах общественности 
престиж партии, и поправка была принята. 
Кроме того, были внесены изменения в со-
став Высшего совета, в частности, в него 
вошёл губернатор нашей области Андрей 
Воробьёв, что не может не радовать». 

комментарий

«Единая Россия» 
подтвердила право 
на лидерство 

5 октября в Москве в Гостином Дворе состоялся XIV съезд 
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Единороссы собрались, чтобы определить задачи на будущий 
год и провести ротацию руководящих органов. 

Подготовила Оксана ОПРИТОВА.
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Анатолий Константинович 
 давно хотел побывать в 

нашем музее, связанном с исто-
рией Франции. Дело в том, что 
его отец – Константин Гаври-
лович Серов – участвовал в 
боях во Франции в составе рус-
ского экспедиционного корпу-
са в Первую мировую войну. 
За храбрость, проявленную в 
сражениях, он был награждён 
французским орденом Во-
енного креста 3-й степени. 
Интересный факт: вместе с 

Константином Серовым в 
корпусе воевал пулемётчиком 
будущий маршал Советско-
го Союза, министр оборо-
ны СССР Родион Яковлевич 
Малиновский. 

П о  д о б р о й  т р а д и ц и и 
встреча гостей, а Анатолий 
Конс тантинови ч приех а л 
вместе с супругой, проходила 
в музее гимназии. Шести-
классники провели экскур-
сию, рассказали об истории 
полка «Нормандия-Неман», 

о наших контак-
тах с французски-
ми лёт чиками и 
русскими техни-
ками этого полка. 
Гости с удоволь-
ствием посмотрели 
экспозицию, посвя-
щённую фрязинцам, 
– Героям Советского Союза 
И.И. Иванову, А.Г. Дудкину 
и Б.Н. Еряшеву.

На встрече со старшекласс-
никами морской офицер, ка-
питан первого ранга в от-
ставке А.К. Серов рассказал 
о своей семье, о своём дяде 
лётчике И.И. Иванове, о себе. 
Он показал семейные фото-
графии и продемонстрировал 
французскую награду своего 
отца – орден Военного кре-
ста. Восьмиклассник Даниил 
Шаров рассказал историю соз-
дания этой награды и показал 
хранящийся в нашем музее по-
добный орден Военного кре-
ста времён Второй мировой 
войны. Он был подарен школь-
ному музею семьёй ветерана 
полка «Нормандия-Неман» 
Игоря Ричарда Эйхенбаума. 
Так встретились в этот день 
две одноимённые награды 
разного времени.

Стоит отметить, что орга-
низатором встречи гимнази-
стов с племянником Ивана 

Ивановича Иванова выступил 
фрязинский краевед Геор-
гий Васильевич Ровенский. 
Он также выст упил перед 
учащимися, рассказал о пред-
стоящем в 2014 году 100-лет-
нем юбилее со дня начала 
Перовой мировой войны 
и подарил нам свою книгу 
«Пе р в а я  м и р о в а я  в о й на 
и Щёлковский край».

Мероприятие получилось 
содержательным и приятным 
во всех отношения х : у ва-
жаемые гости, интересные 
воспоминания, песни и стихи 
учащихся и чай с пирогами 
с брусникой.

Н.А. НАЗАРЕНКО, 
руководитель музея гимназии. 

P. S .  Н а  э т о й  н е д е л е 
А.К. Серов вновь стал гостем 
нашего города. 8 октября он 
побывал в Доме-музее имени 
И.И. Иванова, где отмечали 
день рождения Героя. Подробнее 
об этом мероприятии читай-
те в следующем номере. 

Право на льготные лекарства 

В Подмосковье более 1 миллиона 100 тысяч 
человек имеют право на льготное получение 

лекарств. Это – ветераны Великой Отечественной 
войны, инвалиды, люди, страдающие тяжёлыми 
недугами. По некоторым патологиям наш регион 
сохраняет незавидное лидерство. Так, смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний превышает 
аналогичный показатель по Москве почти на 40 
процентов, а смертность по причине онкологии 
– в 1,5 раза выше среднероссийского.

Проблемам льготного лекарственного обеспече-
ния жителей Подмосковья особое внимание уделяет 
и Уполномоченный по правам человека в Москов-
ской области Александр Жаров. Жители часто обра-
щаются к нему с жалобами: с 2011 года число писем 
и звонков на эту тему увеличилось в 5 раз.

На основе сведений, поступивших к Уполномо-
ченному, были сделаны выводы о причинах возник-
ших проблем своевременного получения лекарств 
больными льготных категорий. Прежде всего, это 
пробелы в законодательстве, недостатки в организа-
ции и финансировании льготного лекарственного 
обеспечения, а также человеческий фактор.

Для исправления ситуации Александр Жаров 
предлагает конкретные меры. Среди них – со-
вершенствование прогнозирования и контроля 
расходов в рамках системы лекарственного 
обеспечения, упрощение процедуры получения 
рецептов на льготные лекарства, восстановление 
государственной и муниципальной аптечной сети 
Московской области, государственное регулиро-
вание ценообразования лекарственных препаратов, 
развитие отечественного производства лекарствен-
ных средств и другие.

Текст доклада на эту тему, нормативно-правовая 
база, а также статистика по всем муниципальным 
образованиям региона размещены на сайте Упол-
номоченного по правам человека в Московской 
области: www.upchmosobl.ru.

По информации пресс-службы Уполномоченного 
по правам человека в Московской области. 

актуально Два ордена – 
две истории
В конце сентября фрязинскую гимназию посетил 

Анатолий Серов, племянник нашего земляка, 
Героя Советского Союза лётчика-истребителя Ивана 
Ивановича Иванова.
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Владельцы роскошных 
авто заплатят 
повышенный налог 

С 1 января 2014 года владельцам лег-
ковых автомобилей, цена которых 

равна 3 млн рублей и больше, придётся 
раскошелиться: с них будет взиматься 
повышенный транспортный налог. Пре-
зидент РФ Владимир Путин подписал 
соответствующий закон – ФЗ №214 – 23 
июля 2013 года.

Согласно закону, в Налоговый кодекс 
России внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми в зависимости от года 
выпуска с машин стоимостью от трёх до 
пяти миллионов рублей будет взиматься 
налог с коэффициентами 1,1; 1,3 или 1,5. 
Для автомобилей стоимостью от пяти до 
десяти миллионов рублей будет взимать-
ся налог с коэффициентом 2, для машин 
стоимостью от 15 миллионов рублей – с 
коэффициентом 3.

Цену автомобиля будет определять 
Минпромторг на основании таможенных 
данных, сведений о сделках и другой ста-
тистики. Доводим до вашего сведения ин-
формацию о том, в какие конкретно статьи 
Налогового кодекса внесены изменения: 

Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 362 части 

второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 
3340; 2002, N 30, ст. 3027; 2004, N 27, 
ст. 2711; N 31, ст. 3231; 2005, N 43, ст. 
4350) изменения, дополнив его абзацами 
следующего содержания:

«Исчисление суммы налога производит-
ся с учётом повышающего коэффициента:

1,1 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года вы-
пуска которых прошло от 2 до 3 лет;

1,3 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года вы-
пуска которых прошло от 1 года до 2 лет;

1,5 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 миллионов до 5 
миллионов рублей включительно, с года вы-
пуска которых прошло не более 1 года;

2 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 5 миллионов до 
10 миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло не более 5 лет;

3 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 10 миллионов до 
15 миллионов рублей включительно, с года 
выпуска которых прошло не более 10 лет;

3 – в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 15 миллионов 
рублей, с года выпуска которых прошло 
не более 20 лет.

При этом исчисление сроков, указан-
ных в настоящем пункте, начинается с 
года выпуска соответствующего легкового 
автомобиля.

Порядок расчёта средней стоимости лег-
ковых автомобилей для целей настоящей 
главы определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
р е г ул и р о в а н и ю  в  с ф е р е  то р го в л и . 
Перечень легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 миллионов рублей раз-
мещается ежегодно не позднее 1 марта на 
официальном сайте указанного органа в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступа-

ет в силу с 1 января 2014 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не 
ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по транспортному налогу.

По информации межрайонной ИФНС 
России №16 по Московской области.

официально

событие

Саркофаг из строящихся зданий, ко-
торыми с двух сторон закупоривают 

этот Дом культуры, не спасает от холода. 
В последнюю субботу сентября отопления 
там ещё не было. Всех пришедших встре-
чала фраза заботливой служительницы 
гардероба: «Если хотите замерзнуть – 
раздевайтесь!» «Моржей» среди публики 
не оказалось...

Зрителей набралось почти половина 
зала. Собрались те, кого можно отнести 
к интеллигенции в прямом смысле слова 
и внешне, и внутренне, о чём красноречиво 
свидетельствовали записки, подаваемые 
во время встречи герою вечера. 

К Ивану Охлобыстину полярное отноше-
ние – от симпатии до неприятия. Разумеется, 
его широкой известности послужила роль 
доктора Быкова в сериале «Интерны». 
Но точнее всего об Иване Ивановиче можно 
сказать словами Андрея Макаревича: «Каж-
дый, право, имеет право на то, что слева 
и то, что справа». Размах дел и проектов, 
которыми занимается Охлобыстин, можно 
объяснить и его фамилией. Типа: «Что бы 
такого сделать? О! Хлобысь! Придумал!» 

Встреча называлась «Духовные беседы 
о любви». На самом деле это были рас-
суждения о жизни. Личной, творческой, 
общественной. В результате получилось 
народное интервью, вопросы в кото-
ром задавали зрители. Некоторые из них 
я и приведу в этой статье.

Вначале Охлобыстин обозначил своё от-
ношение к сериалу «Интерны»:  

– Жила девочка Маргарита, которая 
страдала волчанкой. Если сказать простыми 
словами об этом заболевании – это когда у 
человека нет кожи. Рите было 8 лет, которые 
она провела в постоянной боли. Ей суще-
ственную помощь оказывал Фонд «Подари 
жизнь» Чулпан Хаматовой. Потом возникла 
возможность сделать операцию, исход кото-
рой всегда чреват большим риском – про-
цент выживаемости здесь очень маленький. 
Рита согласилась, но перед операцией по-
просила сделать две вещи – побывать в 
дельфинарии и посмотреть на живого док-
тора Быкова. Мы тогда снимали «Интер-
нов» в городе Чехове. Её привезли к нам. 
Я ей показал, как идут съёмки, погуляли с 
ней в усадьбе Чехова в Мелихово, с моей 
женой она побывала в монастыре... Словом, 
замечательно провели время. И для меня 
морально-нравственный аспект, связанный 
с сериалом «Интерны», был закрыт раз 
и навсегда. Все 130 серий, снятых к тому 
времени, морально окупились желанием 
одного страдающего ребёнка увидеть актё-
ра, занятого в этой ленте. 

Через два месяца после той встречи мне 
сообщили, что Рита операцию не пере-
жила...   

Иван Иванович, в чём смысл Вашей 
жизни?

– В самой жизни. Есть формула – «здесь 
и сейчас». Её растиражировали, но на 
самом деле это сокращённый вариант 
аксиомы, которая полностью звучит так: 
«Здесь и сейчас, тогда и потом». Т. е. нуж-
но осознавать, что происходит в текущий 
момент, но нужно помнить и то, что было 
вчера и понимать, что завтра тоже что-то 
произойдёт.

Как Вы относитесь к компьютерным 
играм?

– Положительно. Всё на свете требует 
дисциплины. Компьютерные игры – в том 
числе. В свою бытность я был оператором 
ЭВМ. И эти дела понимаю на уровне би-
нарной системы. Игры  хороши тем, что за-

дают множество вариантов. А ты выбирай... 
Это как отдельный вид искусства. 

Ваше отношение к русскому року?
– Хорошее. Мне очень нравится то, что 

делают Вячеслав Бутусов, Гарик Сукачёв... 
Когда я вернулся со слу жбы в армии, 
то первая компания, в которой я оказался, 
состояла из Виктора Цоя, Юрия Шевчука, 
Бориса Гребенщикова и Гарика Сукачёва. 
Эти посиделки организова л Аркадий 
Высоцкий в квартире своего отца – Влади-
мира Семёновича... Так что рок – это моё 
прошлое, которое было сконцентрировано 
на этой музыке.

Скажите, пожалуйста, как Вы оце-
ниваете политическую ситуацию 

в стране?  
– Мы очень под вержены эмоциям. 

В силу этого такая демократия, которая есть 
в Европе и Америке, нам не нужна. Нам не-
обходимо сохранить независимость и здра-
вый смысл. Главное, чтобы наши амбиции 
не стали препятствием к нашей эволюции. 
Пока у нас всё спокойно. Посмотрим, что 
будет дальше... Должна появиться генерация 
людей, которые будут вдохновлять людей 
на просвещение. Мне кажется, что имеет 
смысл поощрять размышления, общение в 
нормальной форме. То, что сейчас стали 
возможны такие встречи, как сегодня, гово-
рит о многом. Люди уже насмотрелись на 
то, что могут изобразить артисты. Теперь 
хочется сообща поговорить о чём-то, поду-
мать, понять человека, который перед ними 
выступает. Чтоб какие-то его мысли можно 
было взять себе на вооружение. Люди уже 
не нуждаются в развлечениях, потому что 
их уже перекормили звёздами на танцах, 
лыжах и прочим. По своему опыту могу 
сказать, что общение артистов с людьми в 
форме беседы сейчас очень востребовано. 
Это говорит о том, что общество у нас 
здравомыслящее. А как молодёжь у нас из-
менилась за последние годы? Сейчас растёт 
хорошее поколение, вдумчивый молодой 
народец. И это обнадёживает.

В чём для Вас секрет счастливой супру-
жеской жизни?

– Ой, не знаю... Наверное, во взаим-
ном чу вс т ве влюблённос т и,  которое 
не проходит с годами. 

Ваше отношение к творчеству Фёдора 
Михайловича Достоевского?  

– Очень пиететное. У него всё пасмур-
но: Санкт-Петербург, насморк, денег нет... 
Мне больше по душе Тургенев, Островский. 
Когда душа нараспашку: «К нам приехал, 
к нам приехал...»  

Какие фильмы Вы смотрите со своими 
детьми? 

– В этом отношении мы просвещаем друг 
друга. Я им закачал всё – начиная от старых 
спектаклей Малого театра до Баха. А им же 
лишь бы уроки не учить. И посмотрели, 
и послушали всё. Мы что-то им советуем, 
но не настаиваем. Это срабатывает всегда 
лучше, чем голая обязаловка... А дети первы-
ми заинтересовались сериалами «Доктор 
Хаус», «Хранилище, 13»... 

Что такое настоящая любовь?
– Это жертва. Когда ради одного чело-

века ты можешь сделать всё, что угодно. 
С красотой, утехами и благами любовь 
никак не связана. Совершенно! Главное, 
что нет такого человека,  который не 
умеет любить... Что означает фраза «Воз-
люби ближнего своего, как себя самого»? 
Сначала надо понять, кто ты сам. А ты – 
продукт воспитания своих родителей и 
собирательный образ всего, что случилось 
в твоей жизни. Только после того, как ты 
принял себя таким, какой ты есть, тогда 
можешь принять другого человека тоже 
таким, какой он есть на самом деле. 

Меня всегда окружали замечательные 
люди. И в церковь меня привело желание 
благодарности за всё хорошее, что было 
в моей жизни. Я бы хотел, чтобы польза 
от нашей вст речи была в понимании 
того, что в каждом есть огонёк небесный. 
Мы все похожи друг на друга. Меня ча-
сто просят написать какое-то пожелание. 
И в итоге я остановился на одной фразе 
– любви и терпения. Это нужно всем нам. 
Чего я вам и желаю! 

. . .Фина льные аплодисменты вернули 
к реальности – хлопал замёрзшими руками. 
Сосулькой выскользнул из зрительного зала. 
Подумалось, что кроме любви и терпения 
нам ещё нужно тепло. 

И нашей культуре тоже... 

Михаил ШАБАШОВ.

Мысли на фоне «Интернов»
28 сентября в ДК 
«Исток» прошла встреча 
с Иваном Охлобыстиным. 
Впечатления остались...
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В 1295 году, в 27 километрах от Курска, на 
берегу реки Тускарь, у корней могучего 

дуба, заплутавший охотник увидел икону. 
Когда он поднял её, из-под корней забил род-
ник. Образ Божией Матери назвали «Знаме-
ние» и поместили в дупло этого же дерева. 
С течением времени д ля иконы была 
сооружена часовня.

Людская молва о чудесной находке раз-
носилась по окрестностям земли русской. 
Возрастающее народное почитание и слухи 
об исцеляющем болезни источнике дошли до 
Москвы. Но это уже был век шестнадцатый. 
В 1597 году Московский царь Феодор Ио-
аннович пожелал поклониться древней свя-
тыне, и некоторое время икона пребывала в 
столице. Когда святыня приобрела общерос-
сийскую известность, её отправили в Курск 
вместе с «царским иждивением», которое 
предусматривало строительство монастыря 
на месте чудесного появления иконы.

В 1601 году в России разразился повсе-
местный голод. Казалось, что российская 

земля перестала плодоносить: голод уносил 
тысячи и тысячи жизней. И только Курская 
земля разродилась необыкновенными уро-
жаями. Курск спасал своим хлебом ближние 
и дальние губернии, в том числе и Мо-
сковскую. Конечно, такое исключительное 
положение земли Курской народ связывал с 
присутствием чудотворной иконы Божией 
Матери «Знамение». К тому же и новый 
Московский царь Борис Годунов придер-
живался такого мнения. Из казны государя 
было пожертвовано немало денег, церков-
ной утвари, икон и книг для строительства 
обители в Коренной пустыни, где нашлась 
икона. Были отлиты и колокола...

Но создание обители пришлось отложить 
из-за начавшейся в государстве Смуты. 
Лжедмитрий I со своим войском вошёл в 
Курск и забрал Курскую Коренную икону 
с собой в Москву.

В 1615 году в Курске был создан Зна-
менский монастырь, куда с почестями 
вернулась знаменитая икона. Именно в это 
время зарождается традиция крестного 
хода из города Курска к месту появления 
святого образа.

Вообще, если знать многовековую исто-
рию этой иконы, то её следует называть 
страдалицей и многомученицей. Потому 
как она до сей поры пребывает вне преде-
лов родной страны!

В 1920 году после Октябрьской рево-
люции, всех гражданских войн и распрей 

отступающий барон Врангель и преданное 
ему духовенство увезли за границу икону 
Коренной Божией Матери.

Сейчас её обитель находится далеко за 
океаном в Соединённых Штатах Америки. 
И только один раз в году она прибывает в го-
род Курск. С почестями и молитвами её при-
нимает храм Знаменского монастыря. Имен-
но оттуда начинается удивительное народное 
шествие, именуемое крестным ходом.

Как и семь веков назад, течёт задумчивая 
речка Тускарь. Как и семь веков назад, люди 
вдохновенно молятся на образ Божией 
Матери. Семьсот лет не иссякает святой 
источник Коренной пустыни! Не чудо ли?

О крестном ходе и праздничной ярмарке 
мы расскажем позже.

Юрий ГУДОВИЧЕВ.

земля и люди

От халатности 
до пожара один шаг 

Осенью над многочисленными 
дачными участками и 

частными домами можно увидеть 
«растекающиеся» клубы дыма. 
Это владельцы перед наступлением 
зимы приводят свои владения в 
порядок: сжигают мусор, ветки, 
картофельную ботву. Получается 
и быстро, и дёшево. Нет мусора 
на поле или дачном участке – 
нет проблем! Однако, в первую 
очередь перед тем, как разжечь 
костёр, следует подумать не об 
экономии, а о соблюдении правил 
пожарной безопасности. 

Примеры человеческой халатности 
лучше всего подтверждают данные 

из пожарных сводок. Поэтому каждый 
должен знать эти правила досконально, 
полагаться не на «авось» или соседский 
пример, а оценивать любую ситуацию 
трезво и грамотно. Одна ошибка, и, как 
показывает статистика, печальный финал 
будет неизбежен. Специалисты противо-
пожарной службы делят год на весенне-
летний и осенне-зимний пожароопасный 
периоды. Статистика свидетельствует 
о том, что наибольшее число пожаров 
в течение всего года происходит в жилом 
секторе. В их результате гибнет и травми-
руется больше всего людей.

Перед началом отопительного сезона 
ну жно проверить исправность печи 
и дымохода, отремонтировать и вычи-
стить сажу, заделать трещины глиняно-
песчаным раствором, побелить дымовую 
трубу на чердаке и крыше и выше кровли. 
Следует не реже одного раза в три меся-
ца очищать от скопления сажи дымоходы 
комнатных печей. 

С наст уплением минусовых темпе-
ратур увеличивается количество вклю-
чённых в сеть электронагревательных 
приборов, а, следовательно, и нагрузка 
на электропроводку.  В ряде слу чаев 
из-за естественного старения, также 
вследствие длительного периода экс-
плуатации с перегрузкой, происходят 
пробой изоляции и короткое замыкание 
электропроводки, которые привод ят 
к возникновению пожара. Не секрет, 
что электрическая проводка во многих 
жилых домах города и района, а осо-
бенно в жилых домах старой построй-
ки, находится далеко не в идеальном 
состоянии. Причины этому разные: у 
жилищно-коммунальных служб не хва-
тает средств на её ремонт, часть домов 
жилого сектора уже списана и поэтому 
ими не обслу живается. Но люди, не 
имея ничего другого, продолжают жить 
в таких домах, ремонтируя электропро-
водку своими силами, причём во мно-
гих случаях не имея соответствующих 
знаний и навыков, а это также может 
привести к пожару. Другая распростра-
нённая причина пожаров – нарушение 
правил пожарной безопасности при 
эксплуатации бытовых электронагрева-
тельных приборов. 

Помните, необходимо соблюдать эле-
ментарные правила пожарной безопас-
ности! Этим вы сохраните не только 
своё жильё и имущество, а может быть и 
жизнь! Ведь последствия пожара несопо-
ставимы ни с какими расходами на ремонт 
домашнего очага.

По информации отдела надзорной 
деятельности  по Щёлковскому району 

УНД ГУ МЧС России 
по Московской области.

основы безопасности 

калейдоскоп

Сказание о земле Курской
Икона в гостях на родине

В повседневной веренице дел и 
привычных обязанностей часто 

ли мы думаем о событиях более 
значимых, возвышенных, даже 
чудесных? А случаются ли вообще на 
земле чудеса? Судите сами.

Мол одо го  п а р н я ,  с и де в ш е го  п од 
табличкой «для инвалидов», про-

сили уступить место бабушке с костылём. 
Парень сидел , приобнявшись с девуш-
кой. Пара достаточно эффектных на вид 
молодых «интеллигентов» отгадывала 
кроссворд. Всё ближайшее окружение, 
включая меня, были в возрасте. Парень, 
не поднима я глаз, от чётливо ответил , 
что, да, наверное, он должен встать, но он 
этого сделать не может. Приобнял крепче 
девушку (всё без извинений). Мгновенно 
вскочила пожила я женщина,  бабу шка 
села. Парню сказали:

– Вообще, эти места для инвалидов, и так 
себя вести – свинство. 

Парень только раскрыл рот, но его опере-
дила девушка, сказав совсем не слабым 
голосом: 

– Разгадывай, продолжай, не обращай на 
них внимания.

Они продолжили разгадывать, живо об-
суждая клетки. Вокруг воцарилась тяжёлая 
тишина.

У меня перехватило дыхание, говорю:
– Молодой человек, у меня двое детей, я 

в шоке от происходящего, не дай Бог мне 
дожить до той минуты, чтобы они вот так 
ответили.

Его молодая спутница отмахнулась: мол, 
вот за своими детьми и смотрите. 

– У вас высшее образование? – спраши-
вает меня парень.

– Два, – отвечаю, с трудом пересиливая 
эмоции. 

– А я преподаватель Высшей школы, – до-
бавила бабушка с костылём.

– Вы тогда должны понимать законы ма-
тематики..., – начал театрально рассуждать 
парень.

– Вы инвалид, – перебила я его, так как у 
меня не было сил слушать его дальше. – Мо-
ральный инвалид, даже два моральных ин-
валида, ведь вас попросили по-человечески 
уступить место. Осталось про вас в газету 
написать: «Герой дня – великий математик!». 
А может быть, правда, уже не герой, всё обы-
денно и всё в норме? Тогда это страшно. 
Но я напишу про вас в газету, вы достойны 
этой почести. Может, фамилию скажете?

– Иванов, – усмехнулся он.
– Надо вас сфотографировать, – говорю я.
Тут слышу, что мне пришло СМС, до-

стаю мобильник, герой как-то сразу втянул 
голову, приложил задумчиво кулак к голове 
и почти закрылся, вглядываясь пристальнее 
в кроссворд. Подумал, что я и правда буду 
фотографировать.

Рядом тоже бросали реплики:
– Они даже не понимают, что проис-

ходит. 
– Если парень с бабушкой так себя ведёт, то 

и его девушку ждёт такое же отношение...
Я думаю, для этого молодого человека 

наступит час в жизни, когда он в тяжёлую 
минуту обратится за помощью к сыну, а 
тот скажет: «Папа, понимаешь ли ты за-
коны математики?»

Парочка эрудитов разгадывала увле-
чён но  к р о с с в о рд  до  с а мо й  Мо с к в ы . 
Выдержали нервы или такой кроссворд 
увлекательный – вопрос. Как только по-
езд остановился на Ярославском, они 
соскочили, ринулись живо к выходу, на 
вид со здоровьем у них всё нормально. 
Бабушка сидела, всех пропускала, для её 
здоровья, наверно, дорогого стоило пере-
жить неслы ханное «почтение» среди 
бела дня от ровесников её внуков.

Задумается ли эта пара, прочитав статью, – 
тоже вопрос, может кроссворд только раз-
гадает в газете.

Надеюсь, кроме них всё-таки кто-то за-
думается, не его ли это сын, не его ли это 
дочь были в электричке? Может, мы где-то 
ошиблись с математикой?

А я задумалась о силе математики – сей-
час как раз впору, внучка её учит.

Татьяна МАМОНТОВА, 
жительница Фрязино.

О «героях» нашего времени
Этот случай произошёл утром 

27 сентября. Я дремала в 
электричке (отправление в 7:29 из 
Фрязино) и окончательно проснулась 
от громкого разговора.
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Детство нашей героини про-
шло на Балтийском побе-

режье, в городе-курорте Пио-
нерском Калининградской об-
ласти. Елене довелось учиться в 
самой обычной советской школе. 
Преподавательский состав там 
был очень сильным. Школьного 
багажа знаний многим выпуск-
никам вполне хватало для посту-
пления в престижные московские 
вузы. Без всяких репетиторов 
и дополнительных занятий!

– После окон чания школы 
я поехала в Москву и с первого 
раза поступила на химический 
факультет МГ У, – вспоминает 
Елена Владимировна. – Препо-

давание на химфаке держалось 
на трёх китах – физике, химии и 
математике. А это как раз и были 
три мои х любимы х предмета. 
Поэтому учиться было легко. 

В наш город Елена Лобанова 
приехала в 1983 году. Попала 
по распределению на «Исток», 
в 180-й отдел , где разрабаты-
вались гальванические покры-
тия. В середине 1990-х годов 
на предприятии грянула череда 
сокращений. Замечательный пе-
дагог, заслуженный работник об-
разования Московской области 
Зинаида Максимовна Граненкова, 
которая тогда была заместителем 
директора ПУ-86, пригласила 

Елену Владимировну преподавать 
в училище математику. 

– С тех пор прошло 17 лет. 
Вхождение в профессию давалось 
очень непросто. Я бы не смогла 
здесь преподавать, если бы не об-
ладала покладистым характером, 
который мне передался от роди-
телей. Они никогда не повышали 
на меня голос. 

Главное в профессии учителя, 
по мнению Елены Лобановой, – 
любовь к ученикам.

– Преж де всего, ну жно об-
ладать таким качеством, как тер-
пение.  А также у меть видеть 
в ка ж дом человеке личность, 
не оскорблять, не унижать его. 
Тогда учебный процесс пойдёт 
нормально, – отмечает педагог. – 
Наши воспитанники очень тонко 
чувствуют любую фальшь в от-
ношениях. Если у преподавателя 
нет внутренней доброты, ему в 
педагогике делать нечего.

Ещё одна важная составляющая 
успеха – здоровое чувство юмора. 
Оно порой воздействует лучше, 
чем неоправданная строгость и 
желание поставить «на место» 
зарвавшегося ученика.

– Рассмотрим ситуацию, с ко-
торой каждый день сталкиваются 
все педагоги. У них руки, лицо 
иногда бывают сильно перепачка-
ны мелом. Когда наши воспитан-
ники пытаются шутить по этому 
поводу, я им обычно говорю: 
«Ребята, запомните – это не мел, 
а французская пудра. А поскольку 
она страшно дорогая, то и стирать 
её нечего!»

На занятиях Елена Владими-
ровна пытается привить любовь к 
своему предмету. Многие, получив 
в школе ярлык «неуспевающий», 
охладевают к самообразованию. 
Курс математики в филиале – два 
с половиной года. Первый год, 
как правило, ребята заново учатся 

считать, выполнять без помощи 
калькулятора простейшие ариф-
метические действия. На второй 
год ученики «оттаивают», у них 
проявляется интерес, они просят 
дополнительно с ними позани-
маться. Некоторые потом и в вузы 
поступают.

– Я всё время говорю ребятам: 
«Математика – гимнастика ума». 
Как физкультура развивает мыш-
цы, так и математика – умствен-
ные способности, которые нуж-
даются в ежедневной разминке и 
тренировке. Я могу сидеть, решать 
задачи и у меня настроение при-
ходит в порядок.

В этом году,  накану не Дня 
учителя, Елене Лобановой была 
вру чена почётна я грамота от 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации. 
Как считает преподаватель, эта 
грамота – признание заслуг всего 
педагогического коллектива. 

– Мы работаем единой коман-
дой, в которой каждый старается 
поддержать друг друга. Поэтому в 
эти праздничные дни я желаю всем 
коллегам по филиалу терпения, 
крепкого здоровья, бодрости, от-
личного здоровья и благополучия!

Идеальный учитель, по мнению 
Елены Лобановой, должен быть 
умным, добрым, трудолюбивым 
человеком. И она старается соот-
ветствовать этой высокой планке. 
Несмотря на то, что поколения 
воспитанников филиала меняются, 
такие качества характера остаются 
ценными во все времена.

Сергей ЯКОВЕНКО.

люди нашего города

Он родился в 1939 году во 
Фрязино. Детство вспомина-

ет с теплотой:
– Тогда это был не город , 

а маленький посёлок. Мы все друг 
друга знали, дворовая компания у 
нас была очень дружная. Я учился 
в школе № 1, тогда она была № 9 
по Щёлковскому району. Дружил 
со Славой Быковым и Толей Ку-
лешовым. В пятом классе к нам 
пришла Ира Мноян. Наша дружба 
сохранилась на всю жизнь. Ира и 
Слава потом стали самой замет-
ной супружеской парой в городе... 
Да весь наш класс был сплочённый. 
Мы до сих пор встречаемся, кто 
остался. В позапрошлом году отме-
тили 55-летие окончания школы... 

Поводом для публикации о Ев-
гении Алексеевиче стал тоже юби-
лей. В сентябре этого года испол-
нилось 50 лет, как он занимается 
тренерской работой по самбо. 
Поэтому можно сказать, что все  
события, происходившие в его 
жизни, были фоном его увлечения 
«самообороной без ору жия» 
(именно так расшифровывается 
аббревиатура «самбо»). И учёба 
в Московском пограничном учи-
лище, и служба в армии, и учёба в 
нашем тогда ещё электровакуум-
ном техникуме, который Евгений 

Камынин окончил с красным 
дипломом, и дальнейшая работа 
наладчиком на «Истоке» (56 лет, 
кстати, уже как!)  безотрывно 
связаны с этим видом исконно 
русского вида спорта. 

– Из армии я пришёл в 1962 
году. Стал заниматься ещё в клубе, 
который тогда находился в районе 
станции Фрязино-Пассажирская, 
– вспоминает Евгений Алексеевич. 
– С одной стороны был киноте-
атр, а с другой – спортзал. Вместе 
с нами занимались штангисты. 
Н о  э н т у з и а з м  з а ш к а л и в а л . 
Тренировал нас Коля Никитюк. 
Потом клуб сломали, тренер уехал. 
И заводилой в этом деле стал я. 
Мы стали тренироваться в школах. 
Когда построили «Олимп», я бро-
сил клич. Желающих заниматься 
самбо набралось аж 160 человек. 
Я бокс не люблю. Там падают не 
от сквозняка, а от сотрясения 
мозга. Чем хороша борьба самбо? 
В ней можно контролировать своё 
состояние. Если ты проигрываешь, 
да ещё болевым, то сдайся вовремя 
– и следующую схватку ты можешь 
выиграть... Самбо воспитывает 
уважение друг к другу. Да и по-
том – есть всего три вида исконно 
русского национального спорта – 
городки, лапта и... самбо! 

Режим жизни Евгения Алек-
сеевича такой – с 8 до 17 – «Ис-
ток», потом – тренировки самбо. 
6 дней в неделю. Во Фрязино сей-
час занимается с двумя группами 
(это 30 человек). И ещё трени-
рует во Фряново в досуговом 
центре «Факел». 

Другие тренеры приходили и 
уходили, а Евгений Алексеевич 
был как маяк . Светил и в бес-
просветные времена, кои х на 
его веку хватало. Бывшие воспи-
танники помнят этот свет и при 
случае всегда приходят на помощь. 
Например, в своё время в «Олим-
пе» отремонтировали помещение, 
в котором проходили тренировки. 
Фрязинский предприниматель Во-
лодя Пшенный и другие бывшие 
подопечные дали денег на ремонт. 
А Андрей Конычев, директор дет-
ской спортивной школы в Москве, 
подарил 80 матов.  

Те, кто занимались у Камыни-
на самбо, научились тактике и 
стратегии не только на ринге, но 
и в жизни. Уместно перечислить 
некоторых его бывших воспи-
танников, чтобы удостовериться 
в этом: Сергей Елисеев – первый 
вице-президент Всероссийской 
федерации самбо, Николай Тары-
чев – мэр Фряново, Игорь Бушин 
– преподаватель Академии им. Га-
гарина, Владимир Налетов – кан-
дидат медицинских наук, Андрей 
Алборов – подполковник запаса, 
президент ассоциации ветеранов 
спецподразделения «Вымпел», 
Андрей Пашковский – мастер 

спорта СССР по борьбе самбо, 
старший научный сотрудник «Ис-
тока». Кстати, Андрей Борисович 
так сказал о своём тренере:

– Мне жутко повезло: во Фря-
зино все эти годы постоянно 
работает очень хорошая секция 
борьбы, которой руководит безза-
ветно преданный спорту человек 
Евгений Алексеевич Камынин. 
Своим существованием секция 
самбо обязана исключительно ему. 
Во все времена, включая и пре-
словутые «реформы», он находил 
возможность сберечь секцию. 

Для Евгения Алексеевича они 
все – Серёжи, Коли, Володи...    

– На моё 70-летие устроили 
такое чествование, что я даже 
не ожидал , – говорит Евгений 
Алексеевич. – Вот надо будет и 
на 50-летие тренерской работы 
собраться. Мои ребятки молодцы. 
По звонку всегда приезжают, ни-
когда ни в чём не отказывают!

С нашей стороны мы можем 
подсказать дату для проведения 
этого приятного мероприятия – 
16 ноября. В этом году в этот день 
как раз будет ещё один юбилей 
– самбо исполняется 75 лет! Чем 
не повод?!

Мы будем мысленно с Вами!
Михаил ШАБАШОВ.

Вооружён добротой
Так можно сказать об этом человеке. Остаётся добавить 

ещё скромность, простоту и обаяние. Таков – Евгений 
Алексеевич КАМЫНИН, обладатель, кстати, русской 
дворянской фамилии.

Гармония чисел
В День учителя, который празднуют 
5 октября, принято чествовать труд 
педагогов. В их адрес звучат самые тёплые, 
искренние поздравления и пожелания. 
В нашем городе работают преподаватели, 
многие из которых являются, что называется, 
учителями от Бога. Именно к таким 
педагогам можно отнести преподавателя 
математики Фрязинского филиала 
Московского государственного областного 
университета (МГОУ) Елену ЛОБАНОВУ.
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Напомним, этапы состязаний 
проход ят в течение всего 

учебного года. По традиции на-
чали с президентского многоборья. 
Оно включает в себя подтягивание 
д ля юношей и отжимание д ля 
девушек, бег и прыжки в длину. 
В первый день в этих дисциплинах 
принима ли у частие школьники 
младших и средних классов, во 
второй – старшеклассники, а также 
учащиеся техникума (ФГОУ СПО) 
и филиала МГОУ.  От каждого учеб-
ного заведения выступала команда 

в составе от 10 до 12 человек со 
своим тренером, как правило, пре-
подавателем физкультуры. 

Учитель школы № 5 Ирина Про-
нина рассказала о том, как её по-
допечные готовились к спартакиаде. 

«Ребята тренировались на каж-
дом уроке физкультуры. Мы ста-
раемся поощрять их активность, 
поэтому каждый из команды обя-
зательно получит пятёрку. Кроме 
того, если они стану т лучшими 
в  и н д и в и ду а л ьн о м  з ач ё те ,  и м 
дополнительно обеспечена ещё 

одна хорошая оценка», – говорит 
Ирина Валерьевна.

Победителей ждут не только от-
личные оценки в классный журнал. 
Команды, занявшие призовые места 
в каждом виде спорта, награждают-
ся грамотами соответствующих 
степеней. Помимо этого победи-
тели получают кубок, а участники 
в индивидуальном зачёте грамоты 
и медали. В комплексном же зачёте 
наградами станут также кубки и 
грамоты. 

Предварительные итоги тако-
вы: в президентском многоборье 
среди призывной и допризывной 
молодёжи лучшие результаты по-
казала сборная из первой школы, 
на втором месте – лицей, бронза 
у ребят из гимназии. Среди обще-
образовательных школ 1-е, 2-е и 
3-е места между собой распреде-
лили: лицей, школа № 1 и школа 
№ 4 соответственно. 

Кстати, на этой неделе стартует 
второй этап спартакиады – футбол. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

– Таких людей, как Михаил 
Иванович, мало, – вспоминает 
один из организаторов соревно-
ваний, коллега М.И. Волобуева 
по работе на «Истоке» Илья 
Яснов. – Он был удивительным 
и мудрым человеком, поражал 
окружающих своей добротой, 
порядочностью, силой воли и 
мужеством. Помню, по моло-
дости,  буду чи ку рильщиком, 
он в один момент расстался с 
этой пагубной привычкой и за-
нялся спортом. В итоге Михаил 
Иванович пробежал шесть пол-
ных марафонов (в том числе и 
международные), всегда активно 

участвовал в полумарафонах и 
иных соревнованиях по бег у. 
Как правило, Михаил Ивано-
вич вставал в 4–5 часов утра и 
делал пробежки до «бетонки» 
( М о с к о в с к о е  м а л о е  к о л ь ц о , 
автодорога – Прим. авт.) или 
по острову на Барских прудах. 
Он всегда приходил на работу 
свежим,  энергичным и полным 
сил , заряжа л своей энергией 
ещё не просну вши хся сослу-
живцев. Михаил Иванович был 
требовательным начальником 
производства 25 отделения, но 
в то же время он всегда находил 
общий язык с коллегами по 

работе, и сослуживцы чувство-
вали его поддержку и дружеское 
расположение. Даже получив 
страшный приговор от врачей, 
он не выглядел потерянным, 
а оставался таким же добро-
желательным, радовался жизни 
до конца дней своих... В день 
прощания с Михаилом Ивано-
вичем его товарищи по работе 
и спорту решили ежегодно про-
водить соревнования по бегу в 
память об этом замечательном 
человеке...

Награды четвёртого мемо-
риала М.И. Волобуева разыгры-
ва лись на дистанция х 800 м 
и 6000 м в мужском и женском 
разрядах. Победительницей за-
бега на 800 м среди девушек 
стала Полина Евпалова, на вто-
ром месте финишировала Галина 
Стеценко, а третье место заняла 
Анастасия Мороз. В соревнова-
ниях мужчин на дистанции 800 м 
равных не было Игорю Селез-
нёву, второй результат показал 
Сергей Чачанагов, третьим фини-
шировал Сергей Смирнов.

С дистанцией в 6000 м лучше 
других справилась Мария Скуд-
нова. Серебро досталось Алев-
тине Стеценко, бронза – Анне 
Скородумовой. В аналогичном 
забеге среди му жчин победу 
праздновал Михаил Степанов, 
второе место занял Егор Кумин, 
а на почётной третьей пози-
ции завершил соревнования 
Андрей Петровичев. 

Все победители и призёры 
мемориала награждены меда-
лями и грамотами оргкомитета 
соревнований – отдела по физ-
культ у ре и спорт у УКФКиС 
а д м и н и с т ра ц и и  г.  Ф ря з и н о 
и ФГУП «НПП «Исток». 

спорт

Праздник бега 

На проходившем в Москве Первенстве 
России по лёгкой атлетике среди ве-

теранов представительница Фрязино Ната-
лья Долгошева выиграла сразу две медали! 
В первый день соревнований Ната лья 
не оставила ни единого шанса своим со-
перницам в забеге на 1500 м, завоевав 
золот ую награду, а днём позже у же на 
дистанции 800 м стала обладательницей 
серебряной медали! 

Фрязинцы приняли участие и в массовых 
соревнованиях по лёгкой атлетике «Всерос-
сийский день бега – Кросс Наций–2013». 
В этом ежегодном празднике бега наш 
город представляли 26 спортсменов. На 
дистанции 8000 м среди девушек почёт-
ное третье место заняла Мария Скуднова. 
Совсем немного до пьедестала почёта в 
забеге на 2000 м не хватило ещё одно-
му фрязинскому легкоатлет у Дмитрию 
Ищенко – он пересёк финишную черту 
с четвёртым результатом. 

Поздравляем наших спортсменов и их 
тренера с высокими результатами и желаем 
дальнейших успехов! 

Веломедали 
российского масштаба 

В сентябре в Ростове-на-Дону состоялись 
Первенство России и Всероссийские 

соревнования по велоспорту на треке среди 
юношей и девушек. В возрастной группе ре-
бят 1997–1998 годов рождения в турнирах 
приняли участие фрязинские спортсмены 
Никита Епифанов и Михаил Фокин. 

В групповой гонке по очкам в рамках 
Первенства России Никита Епифанов 
занял второе место, пропустив вперёд 
представителя Санкт-Петербурга. Этот 
результат позволил Никите выполнить 
разряд «кандидат в мастера спорта»! 
Поздравляем! 

Также фрязинцы стали призёрами Все-
российских соревнований в командном 
спринте. Михаил Фокин вместе с товари-
щами по команде из Ростовской области 
занял второе место, а Никита Епифанов в 
составе команды Московской области за-
воевал бронзовую медаль. 

новости

секундомер

традиция

Он был удивительным 
человеком...

Состоялись городские соревнования по бегу, 
посвящённые памяти заслуженного ветерана 
ФГУП «НПП «Исток», замечательного 
спортсмена и человека М.И. Волобуева

Несмотря на ненастную погоду, установившуюся 
 в регионе этой осенью, мемориал прошёл в 

четвёртый раз и стал самым массовым за последние годы. 
Всего на беговые дорожки стадиона «Олимп» вышли 57 
человек. Среди участников – и совсем юные представители 
городских секций, и уже состоявшиеся спортсмены, 
и простые любители бега.

Отличники спорта
Спорт в жизни Фрязино занимает особое место. Гимнасты, 

триатлонисты, пловцы и другие спортсмены продолжают 
прославлять родной город и страну, выступая на соревнованиях 
различного уровня. Многие из них когда-то начинали с 
участия в городских спартакиадах, традиция проведения 
которых сохраняется и по сей день. Так, на минувшей неделе 
на стадионе «Олимп» стартовал первый этап ежегодных 
спартакиад допризывной и призывной молодёжи и среди 
учащихся общеобразовательных школ.

Александр и Николай  КРУГЛОВЫ.
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2.3.

Апробация и внедрение психолого-

педагогических программ и программ 

дополнительного образования 

по формированию социальной 

компетентности детей на ступени 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4.

Формирование гражданской активности 

обучающихся в процессе обучения 

и воспитания в образовательных 

учреждениях в городе Фрязино. 

Организация и проведение 

муниципального этапа конкурсов военной 

направленности. 

0 0 0 0 200,0 100,0 50,0 50,0 0 0 200,0

2.5.
Организация и проведение сборов 

допризывной молодежи
414,0 138,0 138,0 138,0 0 0 0 0 0 0 414,0

2.6.

Совершенствование содержания, 

форм и методов профилактической 

и реабилитационной работы в сфере 

образования с детьми, склонными к 

наркозависимости, токсикомании

0 0 0 0 150,0 50,0 50,0 50,0 0 0 150,0

2.7.

Разработка методических рекомендаций 

по формированию у обучающихся основ 

здорового питания как составляющей 

здорового образа жизни в процессе 

обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях города Фрязино

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.8.

Разработка и внедрение системы 

мероприятий по осуществлению контроля  

за состоянием здоровья обучающихся

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.9.

Реализация проекта «Школа. ВУЗ. 

Карьера». Создание единого центра 

развития человеческих ресурсов для 

самоопределения школьников в условиях 

рыночной экономики

0 0 0 0 4000,0 0 2000,0 2000,0 0 0 4000,0

2.10.
Выплата компенсации за школьную форму 

многодетным семьям
2993,1 933,1 1030,0 1030,0 0 0 0 0 0 0 2993,1

2.11.

Технологическое присоединение 

дополнительной мощности для 

электроснабжения здания дошкольного 

образовательного учреждения, 

расположенного по адресу: 

г. Фрязино, ул. 60 лет СССР

151,1 151,1 0 0 0 0 0 0 0 0 151,1

Итого по разделу 2  3962,1 1286,1 1338,0 1338,0 4350,0 150,0 2100,0 2100,0 0 0 8312,1

Раздел 3. Совершенствование сети и институциональной структуры  системы образования

3.1.

Разработка и внедрение модели 

деятельности базовых школ в городе 

Фрязино

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2.

Организация деятельности новых 

элементов сети:

базовые школы: – 
МОУ гимназия– 

«Школа - ресурсный центр» - разработка 

и внедрение программ интеграции 

общеобразовательных учреждений 

и учреждений дополнительного 

образования детей

МОУ лицей – 
«Лицей - социокультурный 

центр» - разработка и внедрение 

интегрированных программ общего 

и дополнительного образования по 

развитию интеллектуальных и творческих 

способностей школьников

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.

Проведение муниципального этапа 

конкурса общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

инновационные программы 

развития. Софинансирование 

общеобразовательного учреждения, 

победителя регионального этапа конкурса 

общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные программы 

развития.

300,0 100,0 100,0 100,0 150,0 50,0 50,0 50,0 450,0

3.4.

Проведение муниципального этапа 

конкурса общеобразовательных 

учреждений, работающих в режиме 

муниципальной инновационной 

площадки. Софинансирование 

общеобразовательного учреждения, 

лауреата конкурса общеобразовательных 

учреждений, работающих в режиме 

инновационной площадки Московской 

области. 

300,0 100,0 100,0 100,0 150,0 50,0 50,0 50,0 450,0

3.5.

Проведение муниципального этапа 

конкурсного отбора муниципальных 

проектов совершенствования 

организации питания 

обучающихся. Софинансирование 

общеобразовательного учреждения 

– лауреата областного конкурса 

муниципальных проектов 

совершенствования организации питания 

обучающихся

611,0 11,0 300,0 300,0 300,0 100,0 100,0 151,1 151,1 911,0

3.6.

Награждение победителей при 

проведении муниципальных конкурсов 

«Лучшая школа года», «Лучший детский 

сад года», «Лучшее учреждение 

дополнительного образования детей», 

«Лучшая территория образовательного 

учреждения»

450,0 150,0 150,0 150,0 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 750,0

3.7.

Софинансирование муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения детский сад 

комбинированного вида № 1 г. Фрязино 

– участника областного конкурса МДОУ в 

Московской области, разрабатывающих 

и внедряющих инновационные 

образовательные проекты.

50,0 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,0
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3.8.

Создание инновационной 

образовательной среды для введения 

Федеральных государственных 

стандартов начального образования. 

Подключение учебно-лабораторного 

оборудования в ОУ:

МОУ СОШ № 3 

МОУ гимназия 

МОУ лицей 

15,0

130,0

60,0

15,0

130,0

60,0

15,0

130,0

60,0

Итого по разделу 3 1916,0 616,0 650,0 650,0 900,0 300,0 300,0 300,0 0 0 2816,0

Раздел 4. Развитие системы оценки и контроля качества образования, обеспечение публичной доступности ее результатов

4.1.

Развитие новых форм и механизмов 

оценки качества деятельности 

образовательных учреждений 

для обеспечения объективности, 

достоверности и прозрачности процедур 

лицензирования, государственной 

аккредитации, надзора и контроля за 

выполнением законодательства в сфере 

образования, в том числе с участием 

общественных институтов

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2.

Совершенствование системы оценки 

качества учебных и внеучебных 

достижений обучающихся в 

образовательных учреждениях в 

Московской области

0 0 0 0 150,0 50,0 50,0 50,0 0 0 150,0

4.3.

Формирование открытой системы 

информирования граждан об 

образовательных услугах, оказываемых 

в городе Фрязино, обеспечивающей 

полноту, доступность, своевременное 

обновление, достоверность информации

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого по разделу 4 0 0 0 0 150,0 50,0 50,0 50,0 0 0 150,0

Раздел 5. Развитие кадрового ресурса системы образования

5.1.

Внедрение новых форм и процедур 

аттестации педагогических работников 

и руководителей образовательных 

учреждений

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.

Повышение квалификации 

управленческих и педагогических кадров 

по вопросам организации школьного 

питания 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5.3.

Организация непрерывного повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих кадров (ГМО)

1430,0 620,0 405,0 405,0 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 1730,0

5.4.

Награждение победителей при  

проведении муниципального этапа 

конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 

года», классных руководителей

300,0 100,0 100,0 100,0 300,0 100,0 100,0 100,0 0 0 600,0

5.5.

Выплата ежемесячного пособия молодым 

специалистам – педагогическим 

работникам образовательных учреждений 

города Фрязино

1125,0 375,0 375,0 375,0 0 0 0 0 0 0 1125,0

Итого по разделу 5 2855,0 1095,0 880,0 880,0 600,0 2000,0 200,0 200,0 0 0 3455,0

Раздел 6. Обновление экономических и организационно-управленческих механизмов в системе образования

6.1.

Развитие информационного обеспечения 

управления сетью образовательных 

учреждений в городе Фрязино и 

совершенствование статистического 

наблюдения за их деятельностью

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.

Создание электронной очереди 

для записи детей в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения.

100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0

6.3.

Информационная поддержка сайта 

Управления образования администрации 

города Фрязино на хостинге Fryazino.net

96,0 32,0 32,0 32,0 0 0 0 0 0 0 96,0

6.4.

Разработка, апробация  и внедрение 

методик формирования муниципальных 

заданий образовательным учреждениям в 

городе Фрязино

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.5.

Мониторинг хода реализации 

долгосрочной целевой программы 

«Развитие образования в города Фрязино 

на 2012-2014 годы»

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6.

Разработка и внедрение модели  

многоканального финансирования оплаты 

питания обучающихся

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.7.

Формирование фонда выплат 

стимулирующего характера 

руководителям образовательных 

учреждений по результатам 

мониторинговых исследований

304,6 132,8 85,9 85,9 0 0 0 0 0 0 304,6

6.8.
Формирование фонда заработной платы 

сотрудникам бассейнов
1725,0 575,0 575,0 575,0 0 0 0 0 0 0 1725,0

6.9.

Введение ставок педагогов 

дополнительного образования для 

организации внеурочной занятости 

обучающихся

8595,7 2721,9 2936,9 2936,9 0 0 0 0 0 0 8595,7

6.10.

Повышение заработной платы работников 

подведомственных муниципальных 

учреждений, финансируемых за счет 

средств местного бюджета, с 1 мая 2013 

на 6 процентов и с 1 сентября 2013 года на 

9 процентов за счет средств субсидии из 

бюджета Московской области

0 0 0 0 0 0 0 0 10000,0 10000,0 10000,0

Итого по разделу 6 10821,3 3561,7 3629,8 3629,8 0 0 0 0 10000,0 10000,0 20821,3

Итого по программе 30291,2 10745,0 9773,1 9773,1 11170,0 2520,0 4350,0 4300,0 10000,0 10000,0 51461,2



 
ПЯТНИЦА, 
18 октября

CУББОТА, 
19 октября

Телепрограмма 19№ 40 (1161), 10 – 16 октября  2013 г.

07.30, 20.45, 05.35 Звездные истории 
16+

08.00 Полезное утро
08.40, 04.35 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 

16+
11.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 18+
01.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.35 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.50 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 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, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.40 Чистая работа 12+

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

шебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-

ВА» 16+
12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ 

- 2» 18+
02.20 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» 16+
04.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.25 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, 23.05, 00.05 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

12+
00.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.45 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.40 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
09.00 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. Бутыр-

ка. Тюрьма особого назначения» 
16+

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие 
по судьбе» 12+

13.00, 03.45 Д/ф «Незримые наблюда-
тели» 12+

14.00 Д/ф «Самые необычные истории 
о пришельцах» 12+

15.00, 20.30 Мистические истории 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 «ОЗЕРО СТРАХА - 3» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ СРЕДИ НАС» 

16+
04.45 Д/ф «Самые необычные истории 

о пришельцах» 16+

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.40, 18.30, 00.00, 04.30 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30, 01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 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»
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 16+
22.00 КВН 16+ 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
03.30 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

07.00, 09.15, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 
16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

11.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 

16+
16.40 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 

6+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 6+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
03.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
05.00 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» 12+

05.00, 00.15 Моя планета
06.00 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 Сармат 16+
11.00, 14.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Полигон
13.25, 15.00 Наука 2.0. НЕпростые 

вещи
13.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирская область) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция

18.15, 20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
22.05, 22.35 Следственный экспери-

мент
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
03.30 Язь. Перезагрузка
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.50 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 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, 17.10, 22.50 Д/ф (кат12+) 
12+

10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 23.10 
Актуальное интервью

10.40, 14.35, 16.50, 22.00 На дачу! 6+
11.25 Zона отдыха 12+
12.25, 20.30 Д/с «В глубь земли, в глубь 

времен» 12+
14.20 Афиша
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 

16+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.00 Прочь из Москвы! 12+
22.20 Область доверия
00.00 Т/с «Я ДОЖДУСЬ» 16+
03.30 Х/ф «НИЗАМИ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.10 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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+

21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «СРОЧНОЕ ФОТО» 18+
02.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕТЫ» 16+

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»
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»
13.00 Особый случай
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 3»
23.55 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
02.00 Честный детектив
02.30 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50, 04.45 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-

ТЕРА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 01.35 Петровка, 38
20.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

16+
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
02.45 Д/ф «Смерть с дымком» 16+

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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 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 Хочу v ВИА Гру! 16+
21.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
23.25 Егор 360 16+
23.55 Х/ф «БОГИНИ ПРАВОСУДИЯ» 

16+
03.45 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
11.55 Д/ф «Каркасная церковь в Урнесе. 

Мировое дерево Иггдрасиль»
12.10 Беседы о русской культуре. Ис-

кусство - это мы
12.55 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Битва за гитару. Александр 

Иванов-Крамской»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Геном неандертальцев»
16.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. 

Оглавление»
17.30 V Большой фестиваль Российского 

национального оркестра
18.35, 02.50 Д/ф «Герард Меркатор»
18.45 Билет в Большой
19.50 Чему смеётесь? или Классики 

жанра
20.30 Искатели
21.20 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛА-

ВА 2»
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
01.55 Молли Джонсон. Концерт в клубе 

«Нью Морнинг»

06.30 Удачное утро
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Лавка вкуса
08.00 Полезное утро
08.40 Своя правда 16+
09.00 Х/ф «НЕНАВИСТЬ» 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Возвращение домой 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» 16+

01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.25 Династии. Моя семья 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 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 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 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, 02.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 16+

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

шебниц» 12+
08.00, 17.25 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
19.00, 21.00, 22.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
00.50 Х/ф «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТОРИЯ 

ВОЙНЫ» 18+
02.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
05.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.30 М/ф «Контакт»
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, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

12+
13.35 Комеди Клаб 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 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 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» 

16+
02.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.00 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.25 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
09.00 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. Соло-

вецкие острова. Формула бес-
смертия» 16+

12.00 Д/ф «Тайные знаки. Путешествие 
по судьбе» 12+

13.00, 03.45 Д/ф «В ожидании контак-
та» 12+

14.00, 04.45 Д/ф «Самые необычные 
истории о пришельцах» 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 «2012» 16+
23.15 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 

16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 3» 16+

06.00, 07.00 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 04.20 Анек-

доты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30, 01.30 Х/ф «СТИКС» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА - 3» 16+
15.00, 19.30, 22.00 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает Полиция 16+
19.00 Улетные животные 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
03.25 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/ф «История военного 
альпинизма» 12+

07.05, 09.15 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
11.15 Х/ф «ВДОВЫ» 6+
14.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
16.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна нацистского 

аэродрома» 12+
20.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
22.30 Т/с «ТАЙНИК У КРАСНЫХ КАМ-

НЕЙ» 12+
03.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО-

МАН» 6+

05.00, 01.30 Моя планета
06.05 Как спутники управляют нашим 

миром
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 21.55 

Большой спорт
07.20 Полигон
08.25 POLY.тех
09.20 Сармат 16+
11.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.25, 13.55 Наука 2.0. Ехперименты
14.25 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - СКА (Санкт- Петер-
бург). Прямая трансляция

19.50 Футбол. Чемпионат мира среди 
юношей (до 17 лет). Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция из ОАЭ

22.05 Всемирные игры боевых искусств. 
Церемония открытия. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга

00.30 Человек мира
03.30 Язь. Перезагрузка
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 15.50 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 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, 17.10, 22.00 Zона отдыха 
12+

10.10, 11.10, 12.15, 14.10, 18.10, 22.50 
Актуальное интервью

10.40, 14.35, 16.50 На дачу! 6+
11.25, 20.00 Удачное соседство 12+
12.25, 20.30 Д/с «В глубь земли, в глубь 

времен» 12+
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 

16+
18.00 Новости региона
18.30, 02.25 Формула событий
22.20 Область доверия
23.00 Прочь из Москвы! 12+
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
03.20, 04.10 Д/с «Пулемет» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+

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

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Юдашкин. Шик по-

русски 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос. За кадром 12+
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 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
02.40 Х/ф «ТЕЛЕНОВОСТИ» 12+
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
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06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Кавказский заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
12.25 Честный детектив
13.00, 14.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ»
17.20 Т/с «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДАМИ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГО-

РОДА»
00.40 Х/ф «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
02.50 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
04.35 Комната смеха

05.25 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР» 12+
08.40 Православная энциклопедия 6+
09.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Хроники Московского быта 12+
12.35 Х/ф «МАМОЧКИ» 16+
14.35 Х/ф «ГОРБУН» 6+
16.35, 17.45 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИ-

ЧТОЖИТЬ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ» 12+
03.05 Без обмана 16+
04.10 Д/ф «Полковник Каддафи. Джихад 

против шоколада» 12+
05.30 Д/с «Хищники» 6+

05.40, 03.15 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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 Новые русские сенсации 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Как на духу 16+
00.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
02.20 Бульдог-шоу 18+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ»
12.20 Большая семья
13.10 Пряничный домик. «Чернь по 

серебру»
13.40 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ»
14.45 М/ф «Сказки-невелички»
15.00 Д/ф «Обитатели глубин Среди-

земноморья»
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Неоконченная песня
18.00 Д/ф «Всё, что мы делаем...»
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.15 Х/ф «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ»
01.00 Концерт группы «Бон Джови»
01.55 Легенды мирового кино. Михаил 

Чехов
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.30, 09.30 Собака в доме
07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Звездные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.00 Лавка вкуса
10.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 12+
18.00 Рублевка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
22.45 Тайны еды
23.30 Х/ф «РЮИ БЛАЗ» 16+
01.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.35 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.30 Династии. Приемные дети 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Т/с «ИГРА НА ВЫБЫВАНИЕ» 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 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
22.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
00.45 Х/ф «ВОЙНА» 16+
03.15 Х/ф «БЛОКПОСТ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 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+
09.45 М/с «Драконы и всадники Олуха» 6+
10.10 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны» 6+
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн» 6+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
15.55 6 кадров 16+
16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
16.30, 17.50, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.45 Х/ф «МУЗЫКАНТ» 18+
02.20 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
04.25 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.10 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 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
22.35 Страна в Shope 16+
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-

ЦАМИ» 16+
03.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ» 12+
05.50 Т/с «САША+МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 16+
10.15, 02.15 Х/ф «РЫЦАРИ МИРАБИ-

ЛИСА» 16+
14.00 Х/ф «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» 16+
15.45 Х/ф «2012» 16+
19.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 12+
21.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД - 2» 16+
00.15 Х/ф «КОД ЖИЗНИ» 16+

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 16+
08.00 Полезное утро
09.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 16+

11.20, 03.20 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
13.30 6 кадров 16+
15.30 Шутка с... 16+
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА - 3» 16+
18.30, 01.00 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 16+
21.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

06.00 Х/ф «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 6+
07.40 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/ф «Арктика» 12+
11.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
16.40 Поединок 12+
18.15 Т/с «СОВЕСТЬ» 12+
02.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 6+
04.20 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция 
из США

07.00, 09.00, 12.00, 15.45 Большой спорт

07.20 Диалог
07.50, 02.10 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 00.40 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
11.35 POLY.тех
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
16.00 Всемирные игры боевых искусств. 

Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга

18.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЕМ» 16+
21.45 Большой спорт. Всемирные игры бое-

вых искусств. Теннис. Кубок Кремля
22.50 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Трансляция из США 
16+

01.10 Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика

03.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

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 «Красная Шапка против зла» 12+
11.15, 22.00 Актуальное интервью
11.45 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 16+
13.40 Д/ф (кат12+) 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, 02.30 Открытая тема
18.00 Новости региона
18.10 Законный интерес
18.30 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
20.55 Zона отдыха 12+
22.10 Удачное соседство 12+
00.00 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
03.00 Д/с «Пулемет» 16+
04.00 Д/ф «Засекреченный герой Со-

ветского Союза» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом 16+
12.45 Самый лучший муж 16+
13.40 Свадебный переполох 12+
14.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» 12+
16.55 Сергей Безруков. Успех не про-

щают 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
00.10 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Руслан Проводников - Майк 
Альварадо

01.10 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 12+
03.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2»
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ»
16.10 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
23.30 Воскресный вечер
01.25 Х/ф «ГРИНГО»
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Железный человек». Специаль-

ный репортаж 16+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 12+
13.45 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.15 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.10 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТО-

ЖИТЬ» 12+
04.15 Д/ф «За ними была Москва» 12+

05.15 Д/с «Хищники» 6+

06.05, 03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу- 2013 г. / 2014 г. «Анжи» - 
«Спартак». Прямая трансляция

15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Х/ф «ТРАССА» 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
00.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55 Д/ф «Николай Гриценко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Смех и горе у Бела моря», 

«Остров ошибок»
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа Белл 

и Национальный молодежный 
оркестр США

17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Мосфильм. 90 шагов
20.35 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Балет «Пахита»
02.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»

06.30 Собака в доме
07.00, 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 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
11.40 Спросите повара
12.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» 12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Рублевка. Как устроена жизнь 

миллионеров? 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 16+
21.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
05.15 Династии. Папины дочки 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

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

05.00 Х/ф «ВОЙНА» 16+
07.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
10.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» 16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.15 Репортерские истории 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ 

ПРИШЛО» 16+
04.20 Жить будете 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 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 «Драконы и всадники Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота» 6+
10.10 Х/ф «БЕТХОВЕН - 3» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 17.30 6 кадров 16+
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 6+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
20.00, 23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
00.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС» 16+
04.00 Возможна профилактика
04.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 12+
05.45 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, 02.05 Дом-2 16+

10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф «За любовью на край света» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 18.55 Комеди Клаб 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
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 «КИНОСВИДАНИЕ» 16+
03.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 12+
09.45, 03.45 Х/ф «РОДНЯ»
11.45 Х/ф «СХВАТКА В НЕБЕ» 12+
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД - 2» 16+
16.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
21.45 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+

06.00, 08.40 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» 16+

08.00 Полезное утро
09.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ»КООПЕРАЦИЯ» 16+
11.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 16+
13.30 6 кадров 16+
15.30 Шутка с... 16+
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА - 3» 16+
18.30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
20.30, 00.00 Анекдоты 16+
21.00 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ»
22.00 Улетное видео 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ» 16+
03.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 16+

06.00 Поединок 12+
07.40 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
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 Д/ф «Неоконченная тетрадь» 12+
14.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
16.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ» 12+
18.15, 20.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
21.45 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, - ПОЛОВИНА 

СЕДЬМОГО» 12+
03.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 6+
05.15 Д/ф «Тайна Розвелла» 12+

05.00 Фигурное катание. Гран-при США. 
Танцы. Произвольная программа. 
Прямая трансляция

06.15, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.55 Боль-

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

хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Россия) - «Астана» (Казахстан)
16.00 Всемирные игры боевых искусств
18.00 Большой спорт. Теннис. Кубок Кремля
19.55 Смешанные единоборства. М1. 

Гран-при тяжеловесов. Финал
22.30 Фигурное катание. Гран-при США. 

Пары. Произвольная программа
00.10 Фигурное катание. Гран-при США. Жен-

щины. Произвольная программа
01.45 Как спутники управляют нашим миром

05.00 Т/с «КАПЛЯ СВЕТА» 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 «Победитель» 6+
11.15, 22.00 Актуальное интервью
11.45 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ОТДЫХЕ» 16+
13.40 Д/ф (кат12+) 12+
14.10, 16.55, 23.00 Zона отдыха 12+
14.30, 20.55 Удачное соседство 12+
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 16+
15.50 Д/ф «Подмосковье» 6+
18.00 Новости региона
18.10 Я иду искать 12+
18.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
22.10, 02.30 Территория безопасности 16+
22.40 Законный интерес
00.00 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 16+
03.00 Д/ф «Загадки Андрея Рублева» 16+
04.00 Д/ф «Завещание красного графа» 16+
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В саду
Позд незимние сорта 

яблонь и груш нуждаются 
в длительном вегетацион-
ном периоде для полного 

созревания плодов. Поэтому к их уборке 
приступают только в октябре, до праздника 
Покрова (14 октября). Сбор урожая про-
изводится в сухую погоду, плоды сразу же 
укладывают по ящикам и помещают в про-
хладное место, а с наступлением холодов 
переносят в подвал для зимнего хранения. 
Хотя яблоки и груши на ветках способны 
перенести кратковременные заморозки до 
-6°С, лучше этого избежать. Более низкие 
температуры повреждают структуру мякоти, 
такие плоды очень плохо хранятся.

После уборки плодов приступают к про-
филактическим работам против болезней 
и вредителей сада. Деревья и кустарники 
обрабатывают соответствующими препа-

ратами после первых слабых заморозков. 
Опрыскивают их полностью, включа я 
листву, ветки и стволы, а также опавшие 
листья на земле. Такие профилактические 
мероприятия значительно снижают заболе-
ваемость сада в будущем году.

Осенью у деревьев и кустарников проис-
ходит усиленный рост и укрепление корне-
вой системы. Поэтому при длительной сухой 
погоде сад необходимо обильно полить. 
Производят подкормку сада органическими 
или фосфорно-калийными удобрениями. 
Междурядья земляники перекапывают с 
внесением органики или древесной золы. 
После первых заморозков снимают и укла-
дывают на землю плети винограда, предвари-
тельно удалив листья и невызревшие побеги 
(они зелёного цвета в отличие от коричне-
вых вызревших). Дело в том, что позднее, при 
наступлении холодов, виноградные побеги 
становятся очень хрупкими и легко ломают-
ся при попытке уложить их на землю.

В конце месяца в сухую тёплую погоду 
белят стволы и толстые скелетные вет-
ки раствором извести или специальной 
краской для побелки плодовых деревьев. 
Почему это нужно сделать именно осенью? 
Потому что только так деревья будут защи-
щены от солнечных ожогов, которые часто 
случаются в феврале и марте и приводят 
к растрескиванию коры, а в последующем 
и к заболеваниям. Весенняя же побелка но-
сит чисто косметический характер.

В последнюю очередь, когда сад полно-
стью сбросит листву, нужно произвести 
окончательную уборку, сгребая листья и 
остатки ботвы и травы, чтобы они не при-
влекали на участок грызунов в зимнее время. 
В конце месяца проводят плановую обрезку 
садовых деревьев и кустарников, замазывая 
места обрезки садовым варом.

Октябрь – подходящее время для посад-
ки саженцев плодовых и ягодных деревьев 
и кустарников. Зимостойкие культ у ры 
высаживают сразу на постоянное место 
(смородина, крыжовник, малина, некоторые 
сорта яблони). А менее зимостойкие сажен-
цы прикапывают на незатопляемом талыми 
водами участке, уложив их в яму под углом 
в 45 градусов и почти полностью засыпав 
землёй. При этом дно ямы и сами саженцы 
тщательно обкладывают еловыми лапами 
для защиты от мышей.

Кора молодых деревьев – излюбленное 
лакомство для грызунов. Особенно вредят 
мыши, обгрызая всю кору у самого основа-
ния ствола под снегом. Для защиты деревьев 
стволы обматывают различными материала-
ми, при этом средство защиты обязательно 
должно быть заглублено в почву на 5–10 
см ниже поверхности, а земля тщательно 

утоптана. Совершенно недопустимо ис-
пользование в этих целях полиэтиленовой 
плёнки! Еловый лапник или капрон – самый 
оптимальный вариант, не требующий допол-
нительных операций. Мыши их не трогают, 
да и кора не подопреет, когда солнце начнёт 
пригревать. А вот при использовании рубе-
роида нужно подложить под него тряпки 
или мешковину, а сверху обязательно по-
белить, чтобы не было перегрева ствола. 
Металлические цилиндры высотой около 
50 см сворачивают из мягкой жести и уста-
навливают таким образом, чтобы был зазор 
между корой и металлом не менее 3–5 см, 
вдавливая их в почву на нужную глубину.

В огороде 
В  о к т я б р е  з а в е р ш а ю т 

уборку урожая всех культур 
в открытом грунте. До насту-
пления сильных заморозков 
убирают позднеспелую бело-

кочанную капусту и оставшиеся корнеплоды. 
Заготавливают почву для будущей рассады, 
набирая её с незаражённых болезнями участ-
ков. Но в любом случае нужно будет дать 
ей хорошенько промёрзнуть зимой.

Продолжается осенняя перекопка почвы 
с внесением органики или минеральных 
удобрений. Подготавливают грядки для под-
зимнего сева холодостойких культур: укропа, 
лука, свёклы, петрушки, салата, шпината, 
редиса, моркови, сельдерея и др.

Сейчас выкапывают в горшки или ящики 
корнеплоды листовой свёклы, петрушки, 
сельдерея, корневища щавеля и других куль-
тур, чтобы заняться выгонкой витаминной 
зелени в зимнее время.

Вот и закончился дачный сезон. Октябрь – середина осени и 
переломный момент между летом и зимой. В первой половине 
месяца ещё идёт сбор последнего урожая, а во второй мы уже 
полным ходом готовим участок к встрече зимних холодов. 
Погода всё чаще стоит прохладная, с утренними заморозками, 
которые словно подгоняют нас поскорее закончить сезонные 
работы на своих участках.

Подготовила Ксения ВОРОБЬЁВА по материалам сайта www.secretdachi.ru.

• Тёплый октябрь предсказывает морозную зиму.

• Листопад прошёл быстро – скоро наступит стужа 

и зима будет суровой.

• В октябре птицы летят ниже к земле – 

 быть ранней и холодной зиме.

• Облака редкие – будет ясно и холодно. Облака идут 

низко – ожидай стужи.

• Октябрьский иней – к сухой и солнечной погоде.

Приметы октября

Дачные работы в октябре

Лунный календарь садовода-огородника 
на октябрь 2013 года

Садово-огородные работы, которые дадут наибольший результат 
в тот или иной лунный день, и лунные дни, когда работа с растениями 
не рекомендуется:

Дата Работы в саду и огороде
1, 2, 3 Рыхление, культивация, окучивание, мульчирование деревьев. Не рекомен-

дуются посев и пересадка.
4 Закладка клубней и семян на хранение.
5 Опрыскивание и окуривание. Не рекомендуются посев и пересадка. 
6, 7 Эффективны подрезка деревьев и ягодных кустов, прививка, внесение удо-

брений, уничтожение вредителей, рыхление почвы. Хорошее время для кон-
сервирования фруктов и овощей. Не рекомендуется размножать растения 
корнями, собирать травы и сажать деревья. 

8, 9, Сбор овощей, фруктов, ягод и семян, срезание цветов. Прекрасная пора для 
сушки овощей и грибов. Посаженные в этот день домашние цветы быстрее 
расцветают.

10, 11 Посадка и пересадка деревьев и кустарников, особенно грушевых и сли-
вовых деревьев, крыжовника, смородины. Рыхление, внесение удобрений, 
прививка деревьев, покос. 

12, 13, 14 Опрыскивание сада от зимующих на растениях вредителей. Не рекоменду-
ются посевы и пересадки.

15, 16 Опрыскивание сада от зимующих на растениях вредителей и утепление 
ягодных кустарников.

17, 18 Борьба с болезнями и вредителями, просушивание, проветривание.
19 Не рекомендуются посевы и пересадки.
20 Посадка озимого чеснока, лука. Подстригание деревьев и кустарников. 

Грибы, собранные в это время, пригодны для создания зимних запасов.
21, 22, 23 Рыхление сухой почвы, борьба с надземными вредителями. Удачное время 

для укрытия многолетних растений на зиму.
24, 25 Рыхление сухой почвы, борьба с надземными вредителями. Обрезка не 

рекомендуется.
26, 27, 28 Культивация почвы. Не рекомендуются посевы и пересадки растений.
29, 30 Рыхление почвы, внесение удобрений, борьба с почвенными вредителями.
31 Следует навести порядок на участке.
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– Фима, зачем ты взял 
новый пакетик чая?

– На старом уже 
ниточка оборвалась.

– А что такое, рук нет 
пришить?

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Успех Водолея будет напрямую 
зависеть от умения ладить с 

окружающими и работать на общие 
цели. Некоторое количество неожидан-
ных событий, непредсказуемых встреч 
и знакомств на вашу долю в середине 

недели всё-таки выпадет. Но все 
они пойдут на пользу и доста-

вят немало радости.

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Неделя – ваша! Что хотите, то 
 и творите! Дайте волю во-

ображению и ставьте перед собой 
самые невероятные и великие цели. 
Достичь их окажется совсем несложно. 
Настал хороший момент для реализа-

ции дела, которое давно и долго у 
Козерогов не получалось. Не 

сомневайтесь, сделайте 
шаг. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

На начало недели не стоит пла-
нировать что-либо серьёзное. 

Не забудьте, однако, те дела, которые 
вы уже долго откладываете, – они мо-
гут стать источником неприятностей. 
В конце недели противопоказано 

проявление гнева, постарайтесь 
не принимать участия в 

ссорах и скандалах 
вообще.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Начало недели характеризуется 
получением сокровенных знаний, 

изучением ремёсел, следованием тради-
циям. В четверг и пятницу вероятен спад 
здоровья, возникнет необходимость 

разобраться с какими-то старыми 
ситуациями. Личная свобода 

Скорпиона будет кем-то 
ограничиваться. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Время начала недели бла-
гоприятствует обу чению 

и деловым поездкам. Стабильность 
материального положения ощутите 
ещё более явственно, совершив приоб-
ретение для дома. Близкие по досто-

инству оценят ваш поступок. Втор-
ник и среда – оптимальные дни 

для заключения договоров 
и сделок. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В понедельник Дев порадует 
позитивная информация, 

способствующая духовному, а так-
же заметному карьерному росту. 
На этой неделе вы будете отличаться 
повышенной эмоциональностью, 

поэтому лучше с головой уйти в 
творческую работу и интел-

лектуальное общение. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Расположение планет в на-
чале недели принесёт Львам 

переживания. С другой стороны, 
этот этап в жизни может оказаться 
переходным: вы перестанете быть удо-
влетворены своим текущим положе-

нием и захотите перейти на новый 
уровень. Но необдуманные 

шаги приведут Львов на 
грань отчаяния. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Начало недели не совсем 
удачно у Раков для реше-

ния каких-либо серьёзных вопросов. 
А, взялся за гуж, не говори, что не 
дюж, вы достаточно честно взвесили 
свои силы, способности и чётко со-

ставили план предстоящей борьбы 
за первенство в решении по-

ставленных перед вами 
задач. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Начало недели подходит 
для приобретения изделий 

из драгоценных металлов – матери-
ал вставок и даже их наличие будет 
иметь для Рыбы второстепенное 
значение, главное внимание должно 

быть уделено оправе. Звёзды ре-
комендуют выбрать изделие из 

платины, белого золота 
или серебра. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Старайтесь все ва ж ные 
дела успеть с понедельника 

по вторник . Не страшитесь, все 
перемены пойдут на пользу вашему 
финансовому положению и личной 
жизни. Во второй половине недели 

у вас будет больше работы, а вот 
потребности вашего семей-

ства заставят крутиться 
на два фронта. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Существует вероятность, что 
Близнецы-му жчины смог у т 

реализовать давнюю мечту.  Звёзды пре-
достерегают от обольщений, обманов, 
пустых иллюзий. Для решения семей-

ных дел подойдёт вторая половина 
недели. Вы будете в силах создать 

психологический комфорт 
внутри семьи. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Это не самая лучшая неде-
ля, чтобы думать о карьере, 

так как заносчивость некоторых из 
Тельцов, неверная самооценка, оценка 
ситуации, поведения и опрометчивые 
обещания могут привести к ослож-

нениям. Причём все они так или 
иначе будут связаны с день-

гами. Тельцы окажутся 
в убытке. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Грамм. 2. Окова. 3. Каю-
та. 4. Рыбалка. 5. Носо-
рог. 6. Бомба. 7. Секунда. 
8. Лягушка. 9. Ровно. 10. 
Мнение. 11. Горбач. 12. Ал-
лерген. 13. Проекция. 14. 
Азалия. 15. Фабула. 16. На-
дой. 17. Литавры. 18. Ново-
сёл. 19. Черви. 20. Решётка. 
21. Сюрприз. 22. Рэкет. 
23. Дёсны. 24. Тяжба.

По вертикали: 3. Ка-
баре. 10. Молва. 15. Фи-
нист. 25. Брест. 26. Клерк. 
28. Рубикон. 29. Затишье. 
30. Елена. 31. Меланин. 
32. Левитан. 33. Изгой. 
35. Янычар. 36. Дюймовка. 
37. Издержки. 38. Аналог. 
40. Опока. 41. Косогор. 
42. Бавария. 43. Бакэу. 44. 
Воришка. 45. Лесоруб. 46. 
Чайка. 47. Аглая. 48. Блуза.

гороскоп с 14 по 20 октября

кроссворд

Курьёзы

– Господин мэр, а Вам не 
кажется, что мы немножко 
перегнули с ценами на воду...
– С чего это Вы взяли?
– Да люди во дворах колодцы роют...

Муж и жена сидят вечером на кухне и разговаривают: 
– Наш сосед, оказывается, очень умный человек! 
– Почему ты так считаешь? 
– Когда нашему сыну на день 
рождения подарили барабан, 
он единственный догадался 
спросить: «А ты знаешь, 
что у него внутри»?

Разговаривают 
два олигарха:

– Я слышал, у тебя есть 
личный скульптор, 

член Академии художеств?
– Да, есть. Отличные пельмени лепит!

Добрый Карлсон
Мало кто знает, что создательница знаменитого «Карлсона» – Астрид Линдгрен 

– в 30–40-х состояла в ультраправой национал-социалистической партии Швеции, 
аналоге немецкой НСДАП, а сам Карлсон списан со второго человека Третьего 

рейха, Германа Геринга, с которым она дружила все 30–40-е, а познакомилась 
ещё в 1925 году, когда он, будучи лётчиком-героем Первой миро-
вой, устраивал авиашоу в Швеции. «Моторчик» Карлсона – намёк 
на Геринга-авиатора. В книгах Астрид Линдгрен их главный герой, 
Карлсон, постоянно употребляет наиболее расхожие фразы своего про-
тотипа. Знаменитое: «Пустяки, дело житейское» – любимая поговорка 
Геринга. «Я мужчина в самом расцвете сил» – тоже одна из наиболее 
расхожих фраз этого жизнерадостного весельчака, «ужаса человече-
ства». И ему же, Герману Герингу, принадлежит сама идея о моторчике 
за спиной, которого ему в жизни так не хватало – именно это он сказал 
однажды в кругу друзей, в числе которых была и Астрид Линдгрен.

 Не судьба
В конце Первой мировой войны известный 

чешский писатель Ярослав Гашек, автор «По-
хождений бравого солдата Швейка», служил 

в австро-венгерской армии. Однажды он 
натолкнулся на группу русских солдат, 

человек десять. Воевать Гашеку к тому 
времени уже окончательно надоело, 

и, увидев наших, он очень обра-
довался и начал сдаваться им 

в плен. Но не тут-то было! 
Оказалось, что рус-

ским сол датам 
воевать 

надоело ещё больше, и они, 
пользуясь своим числен-
ным превосходством и 
угрожая оружием, за-
ставили Гашека при-
нять у них капитуля-

цию. И он вынуж-
ден был вернуть-

ся в свою часть 
вместе с ними и 

с осликом, нагруженным их 
винтовками.

По горизонтали: 1. Единица 
массы. 2. Кандалы, наручники (ед.ч.). 
3.  Жилое помещение на с удне. 
4.  Промысел-хобби. 5.  Крупное 
млекопитающее. 6. Взрывное устрой-
ство.  7. Единица времени. 8. Зем-
новодное, поймавшее стрелу (сказ.). 
9. «Некривой» обл. центр Украины. 
10. Суждение, отношение, взгляд. 
11.  Кит семейства полосатиков. 
12.  Чуждое организму вещество. 
13. Изображение пространственных 
фигур на плоскости. 14. Декора-
тивный кустарник.  15. Сюжетная 
основа литературного произведения. 
16. «Урожай» молока.  17. Удар-
н ы й  м у з ы к а л ьн ы й  и нс т р у ме н т. 
18. Житель в новом доме. 19. «Лю-
бовная» масть. 20. Оконный вари-
ант шведской стенки. 21. Неожи-
данный подарок. 22. Шантаж, вымо-
гательство. 23. Из них растут зубы. 
24. Гражданское судебное дело. 

П о  в е р т и к а л и :  3 .  Ре с т о -
ран с эстрадой. 10.  Слух , весть. 
15. Он же «ясный сокол» (сказ.). 
25.  Город-герой Второй миро -
вой. 26.  Конторский работник . 
2 8 .  Б е с п о в о р о т н о е  р е ш е н и е . 
29. Прекращение шума. 30. Кра-
савица, спровоцировавша я Тро-
янскую войну. 31.  Человеческий 
пигмент. 32. Диктор Всесоюзного 
рад ио,  народ ный артис т СССР. 
33. Пария в обществе. 35. Турок-
гвардеец. 36.  Доска толщиной в 
2,5 см. 37. Затраты разного рода. 
38. Заменитель, подобный образец. 
40. Пористая горная порода. 41. 
Склон горы, холма. 42. Земля Герма-
нии. 43. Город в Румынии. 44. Мел-
кий похититель имущества граждан. 
45. Дровосек. 46. Птица-эмблема 
МХАТа. 47. Младшая Епанчина в 
романе Достоевского «Идиот». 
48. Предмет женской одежды.

www.babedra.ru.
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Рек л а ма – это средство заставить 
л ю д е й  н у ж д а т ь с я  в  т о м ,  о  ч е м  о н и 
раньше не с лыхали. Мартти Ларни

Телефон рекламной службы газеты «Ключъ»: 
(496) 255-59-83.
E-mail: kluch2004@mail.ru

реклама     (496) 255-59-83

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.

ф р д ( ) ,
e-mail: rekklama@mail.ru.

Уважаемые жители  г.Фрязино
 в районе  ул. Ленина, д. 37 

открылся павильон  

«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00,

обед с 14:00 до 14:30,
без выходных.

Два привоза хлеба ежедневно!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ФРЯЗИНО от 02.08.2013 г. № 458

О предоставлении Белинской Л.М. в аренду допол-
нительного земельного участка, прилегающего к 
основному, расположенному в г. Фрязино, ул. Луго-
вая, дом 9
В соответствии со ст. 28 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации ст. 2, 7 Закона Московской области от 07.06.1996 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», Уставом городского округа Фрязино 
Московской области, на основании свидетельства о госу-
дарственной регистрации права от 11.12.2003 серия 50 АД 
№ 789883, обращения Белинской Л .М. (вх . адм. от 
28.03.2013 №Б-174)

постановляю:
1. Предоставить Белинской Любови Мстиславовне в арен-
ду дополнительный земельный участок, государственная 
собственность на который не разграничена, с кадастровым 
номером 50:44:020404:0009, общей площадью 74 кв. м, 
категория земель: «земли населённых пунктов», вид раз-
решённого использования: «для жилищного строитель-
ства», на десять лет с 28.03.2013.
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Фрязино, ул. Луговая, дом 9.
2. Белинской Л.М. заключить с администрацией города 
Фрязино договор аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. МИХАЙЛОВА, 
руководитель администрации.
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Частные объявления
ПРОДАМ

СНИМУ

3-комн. кв. 
Тел. 8-906-065-23-33. 
Без посредников.

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. 8-915-370-16-43.
 Кузов д ля «газели» - 

22000 р.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-88-46.

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.

Подработка! Офис! 
Тел. 8-903-548-09-44.

СДАЮ
Комнаты, квартиры во Фря-

зино, Щёлково.
 Тел. 8-964-595-46-07.

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.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

П р и  о б р а щ е н и и 
в фирмы по рекламе 
в «Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу 
газету.

Редакция.

Комнату, квартиру, во Фря-
зино и Щёлково. 
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.

Репетиторство: математика 
– тренировка ЕГЭ, ГИА. 
Тел. 25-5-53-19,
 8-985-347-43-12.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
Тел. 8-925-329-05-30.

Учитель русского языка. 
Индивидуа льные занятия 
с учащимися школ, помощь 
в выполнении домашних за-
даний. 
Тел. 8-985-728-62-30.

Требуются:

• грузчики, з/п 20 000 рублей в месяц.
Тел.: 561-40-68 и моб. 8-903-669-02-99.

ЦКиД «Факел»,  ул.  Вокзальная, д.  2
С 10 ПО 12 ОКТЯБРЯ

В Ы С ТА В К А - П Р О Д А Ж А

ЖДЕМ ВАС С 10-00 ДО 19-00

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО И КУРТОК

ГОРОД ГОРОД Т В Е Р ЬТ В Е Р Ь

комната: 
�в 3-комн. квартире: гор. Фрязино, ул.60 лет СССР, д.11, 1/9эт., 11 м2, 
799 000 руб.
2-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Лесная, д.1, 2/9эт., 95м, отличный ремонт, 6 700 000 руб.
�г. Фрязино, ул. Горького, д.8, 3/16эт., евроремонт, встроенная мебель, 4 
600 000 руб.
�г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.23, 4эт., евроремонт, изолированные,
2 899 000 руб.
3-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, пр.Мира, д.16, 6/9-эт. дома, 60/40/7, 3 899 000 руб.

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail: grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж.
Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,
8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11, 
Щёлковское отделение Сбербанка России.
Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

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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