
Без технических проблем
Во Фрязино прошло первое летнее 

совещание по подготовке муници-

пальных образований Подмосковья 

к предстоящему отопительному се-

зону. – стр. 3.

Как добежать до Барселоны
Наша землячка Марина Шмонина не 

раз становилась победителем и при-

зером чемпионатов СССР и Европы. 

Венец ее выступлений – олимпиада 

в Барселоне. Сегодня чемпионка тре-

нирует юных спортсменов. – стр. 16.
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28 июня в администрации города 

состоялась церемония награждения 

медалистов 2011 года. В этом году 

«За особые успехи в учении» золо-

тыми и серебряными медалями были 

отмечены 23 выпускника фрязинских 

школ. – стр. 3, 9.

Нам помогали Нам помогали 
учителяучителя

Как сделать летние каникулы неповтори-

мыми? Как спланировать отдых так, чтобы 

ребенок не просто был «при деле», а получил 

заряд бодрости и энергии, которые ему так 

пригодятся в предстоящем учебном году? Над 

этими вопросами ежегодно ломают голову 

многие родители. Отрадно, что в нашем городе 

вот уже на протяжении многих лет существует 

такая форма детского летнего отдыха, как го-

родской лагерь на базе общеобразовательных 

учреждений.

В этом году гимназия уже в четвертый раз 

стала площадкой для детского отдыха. 20 июня 

здесь открылся лагерь дневного пребывания 

для 50 детей в возрасте от 7 до 12 лет. 

Этот лагерь напоминает детский сад для 

взрослых детей. Утром родители отводят ре-

бенка, а вечером забирают домой. Только, в 

отличие от дошкольного учреждения, в город-

ском лагере дети днем не спят. Еще одна раз-

ница – отсутствие уроков, строгой дисциплины 

и насыщенная культурная программа. 

В двух отрядах по 25 человек в каждом под 

бдительным присмотром четырех воспитате-

лей дети занимаются в кружке «Умелые руки», 

посещают театральную и изостудию, гуляют и 

играют на школьной площадке. Два раза в не-

делю ребята ходят плавать в бассейн. Директор 

лагеря Ольга Романова и вожатые продумали 

насыщенную культурную программу досуга: 

экскурсии в музеи, походы в детскую библио-

теку, кинотеатр.

Для отдыхающих организовано трехразо-

вое питание, и, по отзывам маленьких гурма-

нов, кормят в гимназической столовой очень 

вкусно. 

Что касается стоимости, то цена одной пу-

тевки составила 7 тысяч 600 рублей, причем 

половину расходов взял на себя город, то есть 

для родителей путевка обошлась в 3 тысячи 

700 рублей. Смена продлится до 8 июля.
Елена БАЛАБАНОВА.

Человек Человек 
лазерной эпохилазерной эпохи
Приборы, созданные коллективом 

НПП «Гамма» во главе с Игорем Ми-

хайловичем Олиховым, 12 раз были 

отмечены золотыми и серебряны-

ми медалями Всемирного салона 

изобретений «Брюссель-Эврика» и 

Международного салона изобре-

тений в Женеве. В прошлом году 

уникальный СВЧ-излучатель полу-

чил золотую медаль на выставке в 

Страсбурге.  – стр. 11.

Городская сменаГородская сменаГородская сменаГородская смена
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Этот подвиг нельзя забыть
22 июня в городе прошел митинг, посвященный 70-й годовщи-

не начала Великой Отечественной войны. В 12 часов на Аллее Ге-
роев жители города, среди которых были представители трудовых 
коллективов, общественных организаций, администрации, а также 

юные фрязинцы, собрались, чтобы почтить память всех, кто не вер-
нулся с полей сражений, произнести слова благодарности ветеранам. 
Для Фрязино этот день был особенным вдвойне: 70 лет исполнилось 
и подвигу Героя Советского Союза Ивана Ивановича Иванова, совер-
шившего первый таран в небе Великой Отечественной.

– Проведение торжественного митинга – это уже традиция, и 
мы, как старшее поколение, надеемся, что дети, и внуки, и правнуки 
никогда не забудут подвиг нашего народа, – отметил в выступлении 
председатель Фрязинского отделения «Союза пенсионеров Подмо-
сковья» Владимир Васильевич Шаров.

Собравшиеся почтили память погибших в Великой Отечествен-
ной войне минутой молчания и возложили цветы к бюстам героев-
фрязинцев: Ивана Ивановича Иванова, Александра Григорьевича 
Дудкина и Бориса Никандровича Еряшева.

Марина БАШКИРОВА.

Пионеры и герои
В День памяти и скорби пионеры – учащиеся школы № 4 – во главе 

с депутатом городского Совета Еленой Романовой пришли на Аллею 
Героев, для того чтобы почтить память фрязинцев и всех тех, кто не 
вернулся с войны. У ме-
мориальных бюстов они 
возложили цветы, зажгли 
свечи, провели минуту 
молчания в память о тех, 
кто отдал свою жизнь 
ради жизни будущих по-
колений.

– Мы хотим, чтобы ре-
бята чтили память героев, 
павших в бою, чтобы они 
уважали ветеранов и гор-
дились своей страной, 
– прокомментировала 
Елена Романова. – Пио-
нерский галстук, который 
был повязан у ребят, сим-
волизирует связь поколений, мы искренне надеемся, что подобные 
акции останутся в сердцах молодежи, и тем самым память о героях 
будет жить вечно. 

Константин ГАСАНОВ.

Как звучат гусли
Четвертый ежегодный фестиваль исторической реконструкции 

эпохи Раннего Средневековья «Вятская Сторожа», организованный 
фрязинским клубом исторической реконструкции «Радогост», прошел 
с 17 по 19 июня в селе Душоново. 

«Вятская сторожа» как фестиваль культуры и быта Древней Руси 
несколько лет назад органично вписался в более масштабный фе-
стиваль военно-исторический реконструкции «Душоновские манев-
ры». Помимо фрязинского клуба, занимающегося реконструкцией 
IХ-ХI веков, в маневрах участвуют реконструкторские клубы различных 
эпох: от Смутного времени до двадцатого столетия. 

«Вятская Сторожа» работает в формате живой истории – любой 
гость здесь становится не просто очевидцем, но и участником событий: 
перед зрителями развернулся средневековый военно-полевой лагерь, 
на улице мастеров шла бойкая торговля. 

В самом селе на праздничной сцене проходили презентации всех 
исторических клубов, принимающих участие в фестивале. Надо за-
метить, что реконструируют не только быт и битвы наших предков, но 
и фольклор. Наверное, только благодаря таким фестивалям мы можем 
услышать, как звучат известные нам по сказкам и былинам гусли. 

Если вам не удалось попасть на фестиваль в этот раз, то обяза-
тельно приезжайте в Душоново в будущем году: эта история гораздо 
интереснее, чем в учебниках.

Екатерина ЕРПЫЛЕВА, Виктория БОЛОЦКОВА.

– Эти субкультуры по характеру 
своего создания – коммерческие. 
Музыкальная группа, соответ-
ствующая атрибутика… Раскру-
чивается бренд, и подростки на 
него покупаются. Есть и еще один 
момент, он отражен в научном тер-
мине «группа равных». Ведь в своем 
кругу как молодые люди друг к другу 
обращаются – брат, сестра, мать, 
дочь. Если есть необходимость в 
этом, то корень проблемы нужно 
искать в семье, значит, что-то не 
дорабатывается. 

– Но ведь есть же и положи-

тельные примеры субкультур?

– Безусловно, хип-хоп – это 
выражение себя в музыке и танце, 
экстрим – спортивная составляю-
щая, историческая реконструкция 
– это вообще огромный духовный 
и физический пласт. 

– Молодежь обычно принято 

ругать: за неактивность, равно-

душие. Наша молодежь прини-

мает участие в жизни города?

– Молодежь у нас достаточно 
активная, и в нашем городе она 
от других городов не отличается. 
Другое дело, что с ней, в принципе, 
легко не бывает, но мы стараемся, 
работаем.

– Изменилась ли молодеж-

ная политика в городе в послед-

ние годы?

– Система работы с молодежью 
не менялась, она развивалась – так 
будет вернее. Было время Фрязин-
ской молодежной лиги: она подни-
мала разные проекты, занималась 
по возможности реализацией всех 
направлений молодежной поли-
тики. Затем был создан сектор по 
делам молодежи при администра-
ции, потом отдел. Появился Мо-
лодежный центр – муниципальное 
учреждение. В последний год у нас 
поменялась команда и в отделе, 
и в Молодежном центре, но мы 
постарались сохранить все хоро-
шее, что было заложено нашими 
коллегами.

На базе центра работаем и с 
субкультурами – так появилась 
школа диджеев, функционирует 
клуб исторической реконструкции

«Радогост», возникли школы рэпа, 
граффити, идет работа по волон-
терскому направлению. В уже за-
ложенное предшественниками мы 
добавили много нового.

– Есть такая модная в среде 

молодых структура – молодеж-

ный парламент. Возможно ли 

что-нибудь подобное у нас?

– В свое время постановлением 
главы города Фрязино был создан 
Совет молодежи. Сейчас мы на-
мереваемся придать ему новую 
форму. Хочется, чтобы он был 
реально эффективным, а не пре-
вращался в бюрократизированный 
совещательный орган. Привлечем в 
него молодежный актив. Возможно, 
дополнительно будет создан коор-
динационный совет, куда будут вхо-
дить представители учреждений, 
которые так или иначе с молодежью 
взаимодействуют. Создадим гиб-
кую систему, которая поможет нам 
продвигать различные программы 
и проекты.

– Как можно будет попасть в 

совет молодежного актива?

– Все очень просто. Хотите 
проявить себя, добро пожало-
вать в Молодежный центр. Там вы 
найдете дело по душе, возможно, 
предложите какой-нибудь проект. 
Проявите свою активность, станете 
активистом.

– Задумок на будущее, на-

верно, масса?

– Действительно, планы обшир-
ны. Главное, их пункты реализуют-
ся. Вот построили площадку для 
экстремалов: это была инициатива 
самих ребят, мы их поддержали. 
Планируется расширение площа-
дей Молодежного центра, рассма-
триваются различные варианты. 
Больше помещений, больше на-
правлений, например, организация 
телефона доверия, проведение 
психологических консультаций.

Станем развивать волонтер-
скую работу. У нас уже проходит 
акция «Чистые окна»: ее проводят 
группы под руководством нашего 
специалиста Виктории Беседы, 
проходят мероприятия к праздни-
кам – 8 Марта, Дню влюбленных, 

Дню семьи, любви и верности. 
Вернули в город мероприятия 
исторической реконструкции, как 
пример, «Вятская Сторожа». 

Вместе с общественными ор-
ганизациями, такими как «Моло-
дая гвардия», планируем созда-
ние добровольных молодежных 
дружин, как в области пожарной 
безопасности, так и – совместно с 
ОВД – дружины по охране правопо-
рядка. Нельзя не сказать и о КВН: 
команда города успешно играет 
в Подмосковной Лиге, второй се-
зон существует Фрязинская Лига, 
ставшая уже достаточно известной 
в регионе. К нам постоянно при-
езжают играть команды из области 
и столицы.

– Что заготовили к 60-летию 

города?

– Масштабно отметим Между-
народный день студента – в сен-
тябре. Мероприятие приурочено 
и к городскому юбилею, а также к 
празднованию дня рожденья фи-
лиала МИРЭА. Первый и основной 
вуз города был создан также в 
середине сентября.

Будем чествовать кавээнщиков 
– легендарных триумфаторов 60-х. 
Также пройдет фестиваль одной 
из самых известных организаций 
Фрязино – кемпо-клуба «Золотой 
дракон». Акций будет много, а 
чтобы их стало еще больше, при-
ходите, будем сотрудничать.

– Накануне Дня молодежи, 

который у нас в городе состоит-

ся 2 июля, Молодежный центр 

и газета «Ключъ» на страницах 

номера представляют молодеж-

ное приложение «По жизни». Там 

подробно рассказывается и о 

программе праздничных меро-

приятий. Но от вас, Кирилл Ни-

колаевич, в завершение беседы, 

торжественное поздравление.

– Хочу поздравить всех фрязин-
цев, кто молод по возрасту, а также 
душой. Желаю здоровья, удачи и 
всяческих успехов на благо родного 
города и нашей страны.

Продолжение темы 

– стр. 21.

Константин ГАСАНОВ.

Чтобы стать активистом, 
нужно проявлять активность

Часто можно услышать вопрос, что, мол, в голове, у этой молодежи, о чем она только ду-

мает? А не нужно здесь гадать, спросите лучше у Кирилла Марычева, начальника Отдела по 

делам молодежи городской администрации. Он все сразу по полочкам разложит.

Опыта у Кирилла Николаевича, как у этой самой молодежи инициатив в пятничный вечер. В 

сфере молодежной политики он, почитай, с 1993 года, ну там, если кто помнит – молодеж-

ные клубы города, дискотеки, школа брейк-данса. Отслужил – все честь по чести, а затем 

– специалист в Молодежном центре Щелковского района, ведущий специалист по делам 

молодежи администрации г. Фрязино.

Отметили профессиональный уровень Кирилла Марычева на подмосковном уровне, при-

гласили работать в Комитет по делам молодежи Московской области. Не остановился он, 

как говорится, на достигнутом, успел потрудиться и в Госкоме по делам молодежи РФ, 

после – в Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ. Но приходит время 

возвращаться к истокам. Например, на сцену ДК «Исток», где проведены им были многие 

мероприятия. И, к радости всей прогрессивной молодежи, откладывать Кирилл Николае-

вич не стал. Таким образом, вот уже последние полтора года трудится начальником Отдела 

по делам молодежи администрации г. Фрязино.

Но до чего же он неспокойный: то в походе пропадает, то на КВНе, то на телевидение его 

занесет. На этой неделе телеканал «Подмосковье» в прямом 

эфире давал программу «Область доверия». Речь шла как раз 

о молодежных субкультурах. В качестве эксперта присутство-

вал и Кирилл Марычев. Соответственно и первый вопрос ему, 

почему молодые люди к этому тянутся ко всему – готам, эмо?

Семинар: «Мотивация, 
стимулирование и оплата труда»труда»
Приглашаются руководители предприятий Приглашаются руководители предприятий 

малого бизнеса, руководители службы персонала малого бизнеса, руководители службы персонала 

предприятий малого и среднего бизнеса.

В программе:

Феномен внутренней мотивации работников
Связанность мотивации и трудового поведения
Типы трудовой мотивации
Стимулирование, расстановка персонала, оплата труда и ожидаемое тру-

довое поведение работников с различными типами трудовой мотивации
Методология мотивационного профиля персонала
Организатор: Торгово-промышленная палата г. Фрязино.
Семинар платный. Дата проведения – 7 июля!

Запись по тел.: (56) 6-92-03; 8 (916) 508-19-36.
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Игла со смертью
За последние шесть месяцев в Щелковском районе зарегистри-

ровано 57 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, 18 из 
них – во Фрязино – такие цифры прозвучали недавно на прошедшем в 
администрации города очередном заседании антинаркотической ко-
миссии. Большая часть – это сбыт и хранение наркотических веществ, 
предположительно ввезенных из Таджикистана, в крупном и особо 
крупном размерах.

Как сообщил главный психоневролог города Александр Шувалов, 
во Фрязино количество страдающих наркозависимостью составляет 
примерно 80 человек, еще 15 состоят на проверке у нарколога. Шесть 
человек сняты с учета, только, к сожалению, четверо – по причине 
ухода из жизни.

Что касается организации профилактических мероприятий, работа 
здесь ведется серьезная. Сотрудники наркоконтроля регулярно прово-
дят рейды по ночным клубам с целью выявления наркозависимых лиц, 
проводят беседы с учащимися, распространяют литературу о вреде 
наркотических средств. Для детей и подростков проводятся различные 
профилактические мероприятия, в частности, это «Подросток-2011», 
«Здоровье нации» и другие. Управление культуры, физкультуры и 
спорта совместно с благотворительным фондом «Милосердие» орга-
низовывают спортивные соревнования. С осени во всех школах города 
планируется проводить добровольное тестирование.

Итог заседания комиссии подвел начальник Щелковского межрай-
онного отдела Управления федеральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков Анатолий Катеринчук. По его словам, ситуация в 
нашем городе в области его профессиональной деятельности остается 
стабильной.

Константин ГАСАНОВ.

Мадона и триатлон
В латвийском городе Мадона (170 км от Риги) прошел третий 

этап Кубка Балтики по триатлону и дуатлону. На старт соревнова-
ний вышли более 90 спортсменов. В возрастной категории юноши 
1996-97 годов рождения на дистанции бег (3 км) – велогонка (10 км) 
– бег (1,5 км) уверенную победу одержал Василий Крестьянинов, 
его результат – 32 минуты 57 секунд. Зрители активно аплодиро-

вали российскому спортсмену, который со второго километра бега в 
одиночку лидировал на протяжении всей дистанции. Второго призера 
– спортсмена из Литвы – наш земляк опередил на 31 секунду. Медаль, 
кубок и диплом победителя спортсмену вручил лично президент Фе-

дерации триатлона Латвии Атис 
Скрастиньш.

По сумме набранных очков 
Василий после трех этапов делит 
вместе со спортсменом из Бело-
руссии первое-второе место в 
абсолютном зачете. Следующий 
триатлонный этап пройдет 3 июля 
в Елгаве.

К слову, соревнования прохо-
дили на муниципальной спортив-
ной базе «Smeceres sils» – совре-
менном спортивном сооружении, 

изобилующем подъемами и спусками. Построена она специально 
для проведения соревнований международного уровня по биатлону, 
лыжным гонкам, ориентированию, велосипедному спорту, дуатлону и 
кроссу, достаточно сказать, что на ней проходят чемпионаты Сканди-
навии и Балтики.

Соб. инф.

Мужская работа
Отдел военного комиссариата Московской области по Щелков-

скому району и городам Щелково, Фрязино, Лосино-Петровский про-
водит отбор кандидатов из числа граждан, пребывающих в запасе, 
для прохождения военной службы по контракту. В войсковые части 
№ 74273 и № 22137 (город Тирасполь, Республика Молдова) тре-

буются военнослужащие на должности стрелков, старших стрелков, 
номеров расчета.

Условия прохождения службы:
– проживание в благоустроенном гарнизонном общежитии в от-

дельных комнатах по два-четыре человека. Семейным предоставля-
ются отдельные комнаты;

– регламент служебного времени: утренний развод – 8.30, перерыв 
на обед – 14.00-16.00, вечерний развод – 18.30;

– ежегодные отпуска по 30-45 суток в зависимости от выслуги лет, 
дополнительный отпуск – 14 суток независимо от выслуги лет;

– бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно (на 
территории РФ и стран СНГ) самому военнослужащему и членам его 
семьи;

– льготное вычисление выслуги лет на пенсию из расчета один 
месяц военной службы за полтора месяца, при выполнении миро-
творческих задач – один месяц службы за три месяца;

– денежное довольствие выплачивается в полуторном размере, при 
выполнении миротворческих задач – в двойном размере.

По информации Отдела военного комиссариата 

Московской области.

Технических проблем нет, 
есть проблемы с финансированием

Фрязинские коммунальщики стараются ускорить подготовку объектов 
ЖКХ к зиме

17 июня во Фрязино про-

шло первое в череде летних 

совещаний по подготовке 

муниципальных образова-

ний Подмосковья к пред-

стоящему отопительному 

сезону. Участие в заседании 

приняли заместитель ми-

нистра ЖКХ Правительства 

Московской области Евге-

ний Харитонов, предста-

вители администраций и 

коммунальных предприятий 

городов Черноголовка, 

Солнечногорск и Фрязино, 

Щелковского и Пушкинского 

районов.

Заместитель министра ЖКХ Ев-
гений Харитонов в начале заседания 
предложил представителям муни-
ципальных образований – городов 
Фрязино, Черноголовка, Солнечно-
горск, Щелковского и Пушкинского 
районов, включая сельские посе-
ления, – отчитаться о подготовке 
к зиме, сообщить о проблемах и 
обозначить те мероприятия, кото-
рые необходимо провести в первую 
очередь. Докладчики, в частности, 
рассказали о ходе ремонтных работ 
на тепловых пунктах и теплотрассах, 
состоянии гидротехнического обо-
рудования, наличии резервного 
топлива, а также ремонте много-
квартирных жилых домов.

Во Фрязино этим летом пла-
нируется заменить 1 километр 
400 метров тепловых сетей. Как и 
в прошлые годы, это будут хорошо 
зарекомендовавшие себя в ходе 

эксплуатации трубы в полиуретано-
вой изоляции. Резервное топливо в 
хозяйстве «Теплосети» тоже есть, 
в случае чрезвычайной ситуации 
продолжительность работ на нем в 
зимнее время составит пять суток. В 
настоящее время в городе ведется 
ремонт котельных. Также в планах 
фрязинских коммунальщиков – 
отремонтировать 25 тысяч ква-
дратных метров кровли, заменить 
10 тысяч 100 погонных метров вну-
тренних инженерных систем в до-
мах, отремонтировать 52 подъезда. 
Причем все эти работы делаются 
на собственные средства. Город 
будет подготовлен к зиме в полном 
объеме.

– Технических проблем в плане 
подготовки к зиме нет, – сказал в 
интервью заместитель руководите-
ля администрации Фрязино Виктор 
Рыбников. – В настоящее время есть 

проблема с финансированием. Го-
род Фрязино задолжал определен-
ную сумму поставщикам газа. И при-
лагаются сейчас все усилия, чтобы 
эту проблему снять для того, чтобы 
в первую очередь обеспечить нор-
мальное снабжение города горячей 
водой в летний период. Это очень 
больное место в нашей деятель-
ности. Но принимаются все меры, 
чтобы эти долги ликвидировать и 
ускорить работу по подготовке на-
ших объектов ЖКХ к зиме. 

В целом подготовка к отопи-
тельному сезону в муниципальных 
образованиях, и наукограде Фрязи-
но в том числе, идет в плановом по-
рядке. Назначено проведение еще 
двух выездных кустовых совещаний 
с предварительным подведением 
итогов подготовки к зиме.

Марина ЛОМОВА.

Нам помогали учителя
28 июня в конференц-зале администрации 

города собрались нарядные и счастливые 

выпускники-медалисты 2011 года. Они так 

долго шли к своей цели, учились, старались, 

получали знания, и вот наступил день, когда 

им вручили награды за многолетний труд – 

золотые и серебряные медали.

Поздравили выпускников глава города Фрязино 
Владимир Ухалкин и начальник Управления образования 
городской администрации Елена Мишина.

– Ребята – молодцы, они доказали и области, и 
стране, что могут прекрасно учиться, идти к своей цели 
и добиваться только положительных результатов, – об-
ратился к виновникам торжества Владимир Васильевич. 
– Для нас большая радость, что общеобразовательные 
учреждения нашего города выпустили таких талантли-
вых детей.

Ребятам вручили медали, 10 золотых и 13 серебря-
ных, а также подарки и цветы. 

– Мы достигли серьезных успехов в учебе, сколько 
мы шли к этому дню, но вот можно подвести итоги, 
– говорит выпускник лицея Александр Рыбаков. – Но 
мы вряд ли смогли бы добиться всех этих результатов 
сами по себе, без наших учителей. Мы всегда будем 
помнить их заботу, поддержку, доброту и высокий про-
фессионализм.

На этом все приятные и радостные моменты не 
закончились: теперь уже бывших школьников ждет бал 
медалистов в городе Подольске, поздравления губерна-

тора и министра образования Московской области.
Продолжение темы – стр. 9.

Марина БАШКИРОВА.
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Подмосковье
В Московской областной Думе прошли публичные слушания по исполнению 
бюджета Московской области за 2010 год.

В 2010 году мировая экономика, в том числе и экономи-

ка РФ, находилась под влиянием мирового финансового 

кризиса. Тем не менее, подмосковная экономика уверенно 

набирала обороты. В результате по итогам года был зафик-

сирован рост всех основных экономических показателей. 

По сравнению с 2009 годом оборот организаций вырос на 

20,7% и составил 5, 9 трлн рублей.

Об основных параметрах бюд-
жета, исполненного в 2010 году, 
участникам слушаний рассказал 
и.о. министра финансов Правитель-
ства Московской области Алексей 
Еремеев. Он сообщил, что испол-
нение бюджета Московской обла-
сти в 2010 году осуществлялось в 
условиях постепенного восстанов-
ления экономики и характеризуется 
ростом собственных доходов и 
сокращением на 40 процентов, или 
22 миллиарда рублей, поддержки из 
федерального бюджета.

Московская область обеспечила 
рост собственных доходов консоли-
дированного бюджета Московской 
области в 2010 году к уровню докри-
зисного 2008 года на 10 процентов, 
или на 27,2 млрд рублей, тогда как в 
среднем по регионам докризисный 
уровень доходов достигнут не был.

Бюджет региона за 2010 год 
исполнен по доходам в объеме 
240,9 млрд рублей. По объему 
доходов бюджета Московская об-
ласть сохраняет третье место среди 
субъектов Российской Федерации 
после Москвы и Санкт-Петербурга 
и второе место по Центральному 
федеральному округу.

Собственные доходы бюджета 
области составили 204,8 млрд 
рублей, или 104,3% к плановым 
назначениям, и возросли к уровню 
2009 года на 29 млрд рублей, или 
16,5%, что связано прежде всего 
с положительной динамикой по-
ступления средств из основных 
доходных источников: поступления 
налога на прибыль организаций 
увеличились на 17,5 млрд рублей, 
или 31,5%, налог на доходы физиче-
ских лиц вырос на 5,3 млрд рублей, 
или 8,9%.

Уточненный план на 2010 год по 
расходам бюджета Московской об-
ласти исполнен на 92,4% в объеме 
225,1 млрд рублей.

За отчетный период расходы 
снизились на 26,3 млрд рублей, 
в том числе на 4,3 млрд рублей в 
связи с реализацией в 2009 году 
антикризисных мероприятий по 
обеспечению сбалансированно-
сти бюджета. Прошло сокраще-
ние численности государственных 
гражданских служащих, предельная 
штатная численность работников 
бюджетных учреждений приведена 
в соответствие с типовыми штатны-
ми расписаниями и т.д.

Как и в предыдущие годы, бюд-
жетная политика Московской об-
ласти была направлена в первую 
очередь на решение социальных 
задач.

Объем расходов на социально-
культурную сферу в 2010 году 
составил 142,8 млрд рублей, или 
63,4 процента в общем объеме рас-
ходов областного бюджета.

Фонд оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы с уче-
том областных доплат составил 
77,2 млрд рублей, или 34,3% в 
общем объеме расходов бюджета. 
По сравнению с 2009 годом он уве-
личился на 5,2 млрд рублей.

Расходы на финансирова-
ние различных социальных вы-
плат и льгот населению Москов-
ской области составили более 
61,5 млрд рублей и увеличились по 
сравнению с предыдущим годом на 
10,5 млрд рублей, или 20,6%.

В целом доля расходов на пре-
доставление мер социальной под-
держки в 2010 году составила 27,3% 
в общем объеме расходов бюджета, 
с ростом к уровню предыдущего 
года на 7%.

Почти 22% расходов областного 
бюджета, или 49,3 млрд рублей, в 
2010 году передано муниципаль-
ным образованиям Московской 
области в виде дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов. Это способствовало 
исполнению бюджетов муници-
пальных образований по расходам 
на 90 процентов и сокращению их 
кредиторской задолженности на 
2,1 млрд рублей.

Бюджетные инвестиции на капи-
тальное строительство и расходы на 
содержание дорожного хозяйства 
составили 25,2 млрд рублей.

Важнейшим итогом бюджет-
ной политики 2010 года стало 
значительное снижение объема 
государственного долга Москов-
ской области и расходов на его 
обслуживание.

В 2010 году впервые за десять 
лет бюджет Московской области 
исполнен с профицитом, который 
составил 15,8 миллиарда рублей.

По состоянию на 1 января 
2011 года государственный долг 
Московской области сокращен по 
сравнению с началом 2010 года на 
16,9 млрд рублей, или 10,3%, до 
146,9 млрд рублей.

Проведение сбалансированной 
бюджетной политики и сокращение 
долговой нагрузки повысило кре-
дитный рейтинг Московской обла-
сти. Так, международное рейтинго-
вое агентство Мооdy’s изменило его 
с «негативного» на «стабильный».

Подводя итоги слушаний, пред-
седатель Мособлдумы Валерий 
Аксаков напомнил, что губернатор 
Московской области Борис Громов 
поставил задачу довести объемы 
консолидированного бюджета до 
550 млрд рублей. Для этого нужны 
дополнительные источники до-
ходов, и их необходимо изыскать. 
Одним из таких источников мог 
бы стать малый и средний бизнес, 
если будут улучшены условия для 
его развития. Спикер областного 
парламента обратился к депутатам 
местных советов с предложением 
активизировать на местах эту рабо-
ту, а также призвал к более тесному 
сотрудничеству с Мособлдумой 
с целью создания необходимого 
законодательного поля, которое 
позволит более интенсивно разви-
ваться экономике в муниципальных 
образованиях. 

Пресс-служба 

Мособлдумы.

Впервые за десять лет бюджет Впервые за десять лет бюджет 
Подмосковья исполнен с профицитомПодмосковья исполнен с профицитом

Новый порядок оказания бесплатной соцпомощи 
Правительство Московской области утвердило новый порядок 

оказания бесплатной социальной помощи на дому и в социальных 
учреждениях одиноким нуждающимся пожилым людям, сообщила 
министр социальной защиты населения Московской области Вален-
тина Лагункина. 

«Если раньше бесплатное социальное обслуживание на дому 
предоставлялось с учетом среднего душевого дохода, который не 
превышает 150% прожиточного минимума, то сейчас мы его увеличили 
до 200%», – отметила министр. 

Она добавила, что услуги частичной оплаты будут предоставляться 
в случае, если средний душевой доход не превышает 300% прожиточ-
ного минимума. 

По словам Лагункиной, это значительно улучшит обслуживание 
одиноких граждан, так как оно действительно требовало пересмо-
тра. 

Министр уточнила, что в настоящее время на дому обслуживаются 
более 10 тысяч жителей Подмосковья, а в социальных учреждениях – 
до 60 тысяч жителей. 

«Несмотря на то, что повышается размер пенсии, не всегда оди-
ноко проживающий гражданин, нуждающийся в наших услугах, может 
достойно и качественно жить на те средства, которые у него есть», – 
заключила Лагункина. 

Надомное обучение оплатит государство
Около 250 детей в Московской области получат возможность в 

2011 году обучаться на дому за счет государственных средств в рамках 
федеральной программы по дистанционному обучению, сообщила 
министр образования Подмосковья Лидия Антонова. 

«Изначально планировалось в этом году участие в программе 
120 детей, но решением губернатора области были выделены до-
полнительные средства, которых хватит на обучение 250 детей», – 
отметила Антонова. 

По словам министра образования, Московская область уже тре-
тий год является участником большой федеральной программы по 
дистанционному обучению детей. Она уточнила, что первая группа 
детей, обучающихся на дому в рамках этой программы, составляла 
13 человек, в прошлом году их было уже 120 человек, в этом году в 
программу вовлечены 250 человек. 

В Московской области ведется работа по привлечению внебюджет-
ных средств для реализации этой программы, заключила Антонова. 

Леса Подмосковья будет патрулировать 
система ГЛОНАСС

Патрульные и пожарные автомобили лесной охраны Подмосковья 
оснастят системой ГЛОНАСС.

Как рассказал сотрудник пресс-службы Рослесхоза Денис Соколов, 
благодаря использованию этих технологий сотрудники лесной охраны 
будут иметь возможность не только координировать действия в ре-
жиме реального времени в ходе патрулирования лесов, но и в случае 
ликвидации природного пожара действовать совместно. 

Система ГЛОНАСС позволит снизить риски для жизни и здоровья 
людей, которые занимаются тушением природных пожаров.

Министерство по делам 

печати и информации Московской области. 

Премьера МАКС в социальных сетях
Десятый юбилейный Международный авиационно-космический 

салон МАКС-2011 пройдет с 16 по 21 августа 2011 г. в подмосковном 
Жуковском. Деловая программа салона предусматривает проведе-
ние более 20 международных конгрессов, научных и практических 
конференций, форумов, семинаров и круглых столов с участием ру-
ководителей министерств и ведомств, ведущих предприятий россий-
ской и зарубежной авиационно-космической отрасли, общественных 
организаций. 

Также МАКС-2011 теперь будет проходить и в популярных со-
циальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. В преддверии проведения 
десятого, юбилейного салона организаторы мероприятия запустили 
официальные группы «МАКС. Всегда премьера». 

Для пользователей групп будут доступны все возможности, кото-
рые предлагают социальные сети: можно обмениваться мнениями о 
событии, задавать организаторам интересующие вопросы, размещать 
свои фотографии и видеоролики, участвовать в интерактивных кон-
курсах. Но главное, наиболее активные и эрудированные участники 
групп получат возможность выиграть входные билеты на МАКС-2011 
или памятные призы. 

Присоединиться к официальным группам можно уже сегодня, и ко-
манда МАКС обещает постоянные обновления, интересную и актуаль-
ную информацию не только до салона, но и после его проведения. 

По материалам сайта www.aviasalon.com.



06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Звездная жизнь
13.00 Спросите повара
13.50 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ»
20.00 Родительская боль
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ЧЕР-
НЫЕ ДЫРЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80»
00.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СДЕЛКА»
04.05 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧАСТОК»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «СТИГМАТЫ»
01.25 Х/ф «НИРВАНА»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.30, 23.45 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «БЕЗЛЮДЬЕ»
03.20 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И 
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
23.10, 00.10 Дом-2. Город любви
00.40 Секс с Анфисой Чеховой
01.10 Комеди Клаб
02.10 Д/с «Миллениум»
03.10 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗАГАД-
КА АМЕРИКАНСКОЙ ДЕВОЧКИ»
05.10 Комедианты
05.25 Т/с «САША + МАША»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30, 14.00, 16.30, 17.00 Док. фильм
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: дом, 
который рухнул»
10.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЕ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы»
21.00, 05.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ»
00.00, 04.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 Покер дуэль
02.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.30 Свидетели
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БЕЗУМЦЫ»
01.40, 03.05 Х/ф «ОСКАР»
03.55 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Паутина. Торговая мафия»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Где золото «Черного принца»?»
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 Мультфильмы
09.55 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События
11.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.55 Д/с «Доказательства вины»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30, 05.05 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения»
17.50, 00.25 Петровка, 38
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 Московский спецназ. На выезд!
21.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
00.45 Х/ф «ЯГУАР»
02.40 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Дело темное
00.25 Кулинарный поединок
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
02.20 Один день. Новая версия
02.50 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25, 23.50 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-
ВЕСТА»
11.50, 21.25, 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.15 Венок театров. Национальная 
опера Украины
12.55 Д/ф «Тайна Млечного пути»
13.50 Театральная летопись
14.15 Ч.Диккенс. «Тайна Эдвина 
Друда»
15.40 Д/ф «Лики неба и земли»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.20 М/ф «Стрекоза и муравей»
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДОНИ И МИККИ»
17.35, 01.55 Д/с «Остров орангу-
танов»
18.00 Лауреаты ХIV Международно-
го конкурса им. П.И.Чайковского. 
Фортепиано
18.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
19.00 Закрывший небо
19.45 Острова
20.25 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
Вселенная»
21.50 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ 
ВЫШЛА ЗАМУЖ»
01.20 Л.Бетховен. Симфония N2

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы

16.30 Д/ф «Домовой. Инструкция по 
эксплуатации»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: дом, 
который рухнул»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Угроза из 
космоса»
21.00 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
00.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 «Покер дуэль» 

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Х/ф «ШТОЛЬНЯ»
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные 
войны
13.00 Т/с «ПРИСТАВЫ»
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 00.40 Улетное видео по-
русски
21.30, 01.40 Х/ф «САМОВОЛКА»
23.40 Голые и смешные
01.10 Брачное чтиво
03.45 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.10, 09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
13.15, 00.10, 04.45 Д/с «Севасто-
польские рассказы»
14.20 Х/ф «КУЗНЕЧИК»
16.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ»
17.35 Д/с «Победоносцы»
18.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕНЕРАЛА»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Т/с «ЗАСТАВА»
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ»
01.10 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА»

05.00, 08.55, 13.20 Все включено
05.55 Технологии спорта
06.25 Индустрия кино
07.00, 08.35, 12.00, 16.30, 00.10 
Вести-спорт
07.15, 11.40, 22.00, 00.55 Вести.ru
07.30, 01.40 Моя планета
08.00 В мире животных
08.50 Вести-Cпорт. Местное время
09.55 Х/ф «ЗАЩИТНИК»
14.10 Х/ф «САХАРА»
16.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Дэвида Хэя (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версиям IBF, WBA и WBO
20.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Top Gear. Лучшее
00.20 Наука 2.0. Опыты дилетанта
01.10 Рейтинг Тимофея Баженова

06.00 Утро
08.00 Удивительный мир кошек
08.15 Удивительный мир собак
08.30 Новости Интернета
08.45 Электропередача
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
09.45, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 
Мультфильмы
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Карта туриста
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологи-
ческие дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ВАЛЬС»
18.45, 02.00 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.00 Территория безопасности
22.30 Х/ф «БРЕЙК-ПОЙНТ»

00.20 33-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль
01.05 Искатели. «Тайна ханской казны»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Звездная жизнь
13.00 Спросите повара
13.55 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАПУСТОЙ»
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ»
20.00 Родительская боль
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! МЕТКА 
ВУДУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
00.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»
02.40 Скажи, что не так?!
03.40 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.30 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/ф «Личная жизнь»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
21.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
01.50 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.00, 00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»
09.00, 11.50 6 кадров
09.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
01.00 Х/ф «МЮНХЕН»
04.00 Х/ф «ВЫСШИЙ БАЛЛ»
05.35 М/с «Дракон-полицейский»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский 
дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ»
23.00, 04.40 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
05.45 Комедианты

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»
07.15, 16.00 Как это сделано
07.45 Д/ф «Опоздавшие на смерть»
08.15, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.15 Далеко и еще дальше
10.15 Т/с «НИКИТА»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Человек: право на вечную 
жизнь. Сердце»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.30 Мозг. Перезагрузка
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БОРДЖИА»
00.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
02.45, 03.05 Х/ф «ДЖОШУА»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Наша Феличита»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Жара. Кто воюет с землянами»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ГОД СПОКОЙНОГО СОЛНЦА»
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Две сказки»
09.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55 Взрослые люди
13.25 В центре событий
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИЛОВКЕ-2»
16.30 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения»
17.50, 00.50 Петровка, 38
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»
00.20 Футбольный центр
01.10 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.55 Д/с «Леонардо да Винчи»
05.30 Звезды московского спорта

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55, 01.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Честный понедельник
00.25 В зоне особого риска
02.00 Один день. Новая версия
02.35 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
05.20 Особо опасен!

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Х/ф «ТЫ ТЕПЕРЬ БОЛЬШОЙ 
МАЛЬЧИК»
12.05, 21.25, 02.25 Великие романы ХХ века
12.30, 13.25, 18.45, 20.25 Док. фильм
13.00 Великие театры мира
13.40 Театральная летопись
14.05 Дома вдовца
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
16.15 Мультфильмы
16.30 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
17.35, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 
19.00 Русские твердыни
19.45 Острова
21.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ»
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21.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 Ода к радости
23.45 Вести+
00.05 Д/ф «Властелин мира. Никола Тесла»
01.00 Профилактика
02.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30, 04.20 Док. фильм
17.50, 00.35 Петровка, 38
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
00.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
02.45 Д/с «Живая природа»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Дело темное
00.25 Дачный ответ
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.25, 23.50 Х/ф «СТРЕКОЗА»
11.55, 21.25, 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.25 Венок театров. Казахский 
государственный академический 
театр оперы и балета им. Абая
13.05, 20.25 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?»
13.50 Театральная летопись
14.15 Ч.Диккенс. «Тайна Эдвина 
Друда»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.20 М/ф «Каникулы Бонифация»
16.40 Х/ф «КАК МЫ ИСКАЛИ ТИШКУ»
17.35, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. 
18.45 Резиденция
19.00 Неизвестный Симонов
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман»
21.10 Д/ф «Копан. Культовый центр майя»
21.50 Х/ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
01.30 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 Цветочные истории
07.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 По делам несовершенно-
летних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Звездная жизнь
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
15.30 Д/ф «Молодые отцы»
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ»
20.00 Родительская боль
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ПО-
СМЕРТНЫЙ ДЕБЮТ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА»
01.10 Х/ф «МЕЧТЫ»
04.10 Скажи, что не так?!
05.05 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Мультфильмы
07.40, 02.45 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО  МОРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»
11.05 Т/с «ЗАСТАВА»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.20 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ»
16.15 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
18.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕНЕРАЛА»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
20.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
23.55 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
02.00 Д/ф «Дело особой важности. 
Кубанский гамбит»
04.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

05.00, 08.50, 12.15 Все включено
06.00, 23.40, 04.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.35, 12.00, 18.00, 21.25, 
00.40 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.10, 01.55 Вести.ru
07.30, 00.50, 02.10 Моя планета
09.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
13.05 Профессиональный бокс. 
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2»
19.20 Волейбол. «Финал 8-ми». 
21.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»

06.00 Утро
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Настрой-ка!»
08.40 Д/с «Подзарядка»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологи-
ческие дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «КАЗУС БЕЛЛИ»
18.45, 02.00 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «ШАПКА»
00.15 Новости Интернета

03.45 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.40 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Громкое дело
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
м14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРО-
ТИВ СИВЕР»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «НЕВИДИМКА 2»
01.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ» 
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.15, 23.45 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕДНИЙ УРОК»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ»
03.20 Х/ф «ДОННИ БРАСКО»
05.35 М/с «Дракон-полицейский»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
15.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И 
ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Д/с «Миллениум»
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ»

06.00, 05.15 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30, 09.00 Док. фильм
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
10.00 Х/ф «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00, 16.30, 17.00, 20.00 Док. фильм
21.00, 04.15 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА»
00.00, 03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.30 Д/ф «Профессия предавать»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30, 03.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА»
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «ПРИСТАВЫ»
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30 Улетное видео
21.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР 2»
23.30 Голые и смешные
00.30, 05.45 Улетное видео по-русски
01.00 Брачное чтиво
03.20 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «По ту сторону жизни и 
смерти. Ад»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ»
22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
23.50 Вести+
00.10 Д/ф «Курортный роман с властью»
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
04.20 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Замок лгунов»
09.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События
11.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30, 05.10 Д/ф «Гражданская 
война. Забытые сражения»
17.50, 00.30 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА»
22.20 Д/ф «Василий Ливанов, который...»
23.05 ТВ Цех
00.50 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
02.50 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
04.20 Д/ф «В поисках земного рая»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30, 05.35 Чрезвы-
чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Дело темное
00.25 Квартирный вопрос
01.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.25, 23.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
11.50, 21.25, 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.15 Венок театров. Латвийская 
национальная опера
12.55 Д/ф «Вечно расширяющаяся 
Вселенная»
13.50 Театральная летопись
14.15 Ч.Диккенс. «Тайна Эдвина Друда»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.20 М/ф «Вершки и корешки»
16.30 Х/ф «КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИ-
МУТРОК»
17.35, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 
18.45 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама»
19.00 Летающий танк
19.45 Д/ф «Виктор Шкловский и Ро-
ман Якобсон. Жизнь как роман»
20.25 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?»
21.10 Резиденция
21.50 Х/ф «НАШ ЧЕСТНЫЙ ХЛЕБ»
01.15 Концерт Ю. Башмета и камер-
ного ансамбля «Солисты Москвы»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ. В ЧЕМ 
ТВОЯ ВЕРА?..»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
11.00, 16.00 Дела семейные
12.00 Звездная жизнь
13.00 Спросите повара
14.00 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ»
15.30 Д/ф «Молодые отцы»
17.00 Моя правда
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ГОРЕЦ»
20.00 Родительская боль
21.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! ЧЕР-
НЫЕ ДЫРЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
00.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
02.45 Скажи, что не так?!

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20, 04.05 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
00.40 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
01.15, 03.05 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»
03.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30, 04.00 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБАКА...»
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Т/с «ПРИСТАВЫ»
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30 Улетное видео
21.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР»
23.30 Голые и смешные
00.30, 05.35 Улетное видео по-русски
01.00 Брачное чтиво
03.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Мультфильмы
07.35, 02.40 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
11.05, 20.05 Т/с «ЗАСТАВА»
13.15, 01.40 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.15 Д/с «Оружие Победы»
14.30, 16.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
18.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕНЕРАЛА»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
00.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
04.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

05.00, 08.50, 14.40 Все включено
06.00 Наука 2.0. Непростые вещи
06.30, 08.05, 01.40, 03.00 Моя планета
07.00, 08.35, 12.00, 17.35, 22.05, 
01.30 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.50, 02.45 Вести.ru
07.30 Рейтинг Тимофея Баженова
09.45 Х/ф «УБЕЖИЩЕ»
12.15 Неделя спорта
13.05 Док. фильмы
15.40 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»
17.50 Смешанные единоборства. 
19.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2»
22.25 Футбол. «Шахтер» (Донецк) - 
«Динамо» (Киев). 
04.00 Top Gear. Лучшее

06.00 Утро
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Настрой-ка!»
08.40 Д/с «Подзарядка»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Россия и космос»
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологи-
ческие дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «КАЗУС БЕЛЛИ»
18.45, 02.00 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ»
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ГОНЗО: ЖИЗНЬ И ТВОР-
ЧЕСТВО ДОКТОРА ХАНТЕРА С. 
ТОМПСОНА»
02.10, 03.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды»
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
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Продолжение. Начало в № 24 (1043).

Административный регламент  
предоставления муниципальной  услуги 

 «Предоставление информации об образовательных 
программах и учебных планах, рабочих программах учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
годовых  календарных учебных   графиках»

3.2.1.2. Требования к оформлению документов, предоставляемых для предоставления муниципаль-
ной услуги.
Документы должны быть написаны на русском языке либо иметь заверенный перевод на русский 
язык.
В письменном обращении заявителя в обязательном порядке должны быть указаны:
- либо наименование Управления образования;
- либо фамилия, имя, отчество соответствующего должностного лица Управления образования; 
- либо должность соответствующего лица Управления образования;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации об-
ращения;
- изложение сути обращения;
- личная подпись заявителя;
- дата обращения.
Документы, являющиеся основанием для предоставления муниципальной услуги, представляются 
в Управление образования, в общеобразовательное учреждение посредством личного обращения 
заявителя (приложение №4).
Датой обращения и представления документов является день получения и регистрации докумен-
тов. 
Предоставляются оригиналы документов либо их заверенные копии. 
3.2.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется непосредственно 
в Управлении образования, с использованием средств телефонной, почтовой связи и электронного 
информирования, посредством размещения на официальном сайте Управления образования, на 
информационных стендах.
При предоставлении информации с использованием средства массового и электронного информи-
рования исполняется по отношению к неопределенному кругу лиц.
Сведения о местонахождении Управления образования,  почтовом адресе, адресе электронной по-
чты представлены в приложении № 1 к настоящему Регламенту,   а   также    на    официальном    сайте   
Управления    образования (http://www. gorono.fryazino.net). 
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги сообщается при личном (очном) 
или письменном обращении, включая обращение по электронной почте, по телефонам Управления 
образования, размещается на Интернет-сайте, на информационных стендах.
Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедо-
ступной. 
Информация о правилах предоставления муниципальной услуги предоставляется бесплатно.
Для получения информации о предоставлении информации об  образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных  курсов,  предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках заинтересованные лица могут обратиться:
- в устной форме лично в Управление образования, 
- по телефону Управления образования, 
- через интернет-сайт Управления образования.
Основными требованиями к информированию граждан являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информации;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты Управления образования, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме 
информируют пользователей по интересующим их вопросам.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который по-
звонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный 
звонок. 
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все не-
обходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости - с 
привлечением других специалистов. 
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий 
устное информирование, может предложить гражданину обратиться за необходимой информацией 
в письменном виде, через Интернет, либо предложить другое удобное для гражданина время для 
устного информирования.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации 
(далее - СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных мате-
риалов в СМИ, размещения на официальном сайте Управления образования  в сети Интернет, сайтах 
общеобразовательных учреждений, путем использования информационных стендов, размещающихся 
в общеобразовательных учреждений (приложение №4). 
3.2.3. Сроки  предоставления муниципальной услуги. 
3.2.3.1. Срок рассмотрения обращений (запросов) пользователей не должен превышать 30 кален-
дарных дней со дня их регистрации. 
3.2.3.2. В исключительных случаях начальник Управления образования вправе продлить срок рас-
смотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
заявителя.
3.2.3.3. Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не может превы-
шать 30 минут. 
3.2.3.4. Индивидуальное устное информирование каждого гражданина сотрудник осуществляет не 
более 15 минут.
3.2.3.5. Если письменное обращение заявителя содержит вопросы, рассмотрение которых не вхо-
дит в компетенцию специалиста Управления образования, то специалист в течение семи дней со 
дня регистрации обращения готовит, регистрирует и отправляет в установленном порядке письмо 
о направлении обращения по принадлежности в организацию, в компетенцию которой входит 
предоставление разъяснений по указанным в обращении вопросам, с уведомлением заявителя о 

переадресации обращения.
3.2.4. Перечень  оснований для отказа в приеме  документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:
- документы не соответствуют требованиям п.3.2.1.2;
- текст письменного обращения не поддается прочтению, в том числе фамилия и почтовый адрес 
заявителя.
3.2.5. Перечень оснований для приостановления  предоставления муни-ципальной услуги либо от-
каза в предоставлении муниципальной услуги.
Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- содержание в письменном обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- наличие данного заявителю ранее ответа по существу поставленных в письменном обращении 
вопросов.
3.2.6. Требования к местам  предоставления муниципальной услуги.
3.2.6.1. Организация приема заявителей осуществляется в соответствии с графиком, приведенным 
в  приложении №1 к настоящему Регламенту.
3.2.6.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в рабочих кабинетах на рабочих 
местах специалистов Управления образования.
Места, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.

4.  Порядок и формы контроля за  предоставлением муниципальной услуги

4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными 
процедурами, принятием решений ответственными работниками Управления образования по ис-
полнению настоящего Регламента осуществляется начальником Управления образования.  
4.2. Должностные лица Управления образования несут ответственность:
- за выполнение административных действий (административных процедур) в соответствии с Ре-
гламентом;
- за несоблюдение последовательности административных действий (административных процедур) 
и сроков их выполнения, установленных Регламентом;
- за достоверность информации, представляемой в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3. Управление образования осуществляет контроль за порядком предоставления и качеством 
исполнения муниципальной услуги.
4.4. Текущий контроль за порядком предоставления и качеством исполнения муниципальной услуги 
включает в себя:
- проведение проверок соблюдения и исполнения учреждениями действующего законодательства 
Российской Федерации, положения настоящего Регламента.
 Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляется на основании годовых 
планов работы Управления образования), тематический характер (проверка предоставления муни-
ципальной услуги отдельным категориям потребителей) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению потребителя по результатам предоставления муниципальной услуги).

5.  Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого 

им решения при  предоставлении муниципальной услуги

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц Управления 
образования в досудебном порядке.
5.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, 
жалобу (претензию) (приложение №5). 
5.3. Порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им 
решения при исполнении муниципальной услуги, определяется в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации (Федеральный закон Российской Федерации от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).
 
       Приложение № 1

 к административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги

Прием  граждан

в Управлении образования администрации г.Фрязино

Адрес Управления образования:
г.Фрязино, ул. Пионерская, д. 4, корп. 1, 5 этаж
Телефоны:  начальник Управления: 25-5-59-71;
  начальник отдела развития образования: 25-5-59-73
  специалисты отдела развития образования: 25-5-59-72; 

Адрес электронной почты Управления образования: gorono_fryazino@inbox.ru 

Часы работы:  понедельник – четверг с 9.00 до 18.00
  пятница с 9.00 до 17.00
  Перерыв: с 13.00  до 14.00

Прием граждан по личным вопросам начальником Управления (Мишина Елена Алексеевна): 
  понедельник с 15.00 до 18.00 часов.

 
Приложение № 2

к административному регламенту
по предоставлению муниципальной  услуги

Заявление родителей (законных представителей) 
о предоставлении информации об  образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей), 
годовых  календарных учебных графиках  

Заявление
Прошу предоставить информацию об   образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей), годовых  календарных   учебных   
графиках».

Число        подпись
 

Директору _______________________________
 (наименование учреждения)
__________________________________________
(фамилия И.О. директора)
Родителя________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
Место регистрации:______________________
Телефон:________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 21.06.2011 № 361
О внесении изменений в постановление Главы города от 28.08.2007 № 592 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-

дений культуры города Фрязино» 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 26.05.2011 
№ 484/19 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государствен-
ных учреждений Московской области сферы культуры», решением Совета депутатов го-
рода Фрязино от 30.12.2010 №44 «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по 
оплате труда рабочих муниципальных учреждений города Фрязино Московской области», 
на основании Устава городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
города Фрязино (далее – Положение), утвержденное постановлением Главы города от 
28.08.2007 № 592 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры города Фрязино» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Главы города от 25.12.2007 № 1017, от 20.02.2008 № 101, от 27.08.2008 № 639, 
от 23.12.2008 № 927, от 17.04.2009 № 197, постановлением администрации города от 
01.06.2011 № 299) следующие изменения:
1.1. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Размеры должностных окладов руководителей филиалов учреждений, заместителей 
руководителей учреждений, главных бухгалтеров учреждений, руководителей по общеот-
раслевым должностям устанавливаются на 10-20 процентов ниже должностного оклада 
соответствующего руководителя учреждения, а заместителей руководителя отдела – на 
10-20 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя отдела.».
 1.2. Пункт 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9. Должностные оклады (тарифные ставки) повышаются:
- за ученую степень доктора наук (соответствующую профилю выполняемой работы) – на 
20 процентов;
- за ученую степень кандидата наук (соответствующую профилю выполняемой работы) 
– на 10 процентов;
- за почетные звания СССР, союзных республик, входивших в состав СССР, Российской 
Федерации и стран СНГ, Московской области «Народный» – на 30 процентов, «Заслужен-
ный» – на 20 процентов.

Приложение № 3

к административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги

БЛОК – СХЕМА

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об  образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей), 

годовых  календарных учебных  графиках»  

                

Приложение № 4

к административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги

Информация

о местонахождении, электронных адресах, 

телефонах муниципальных общеобразовательных учреждений

Приложение № 5

к административному регламенту

по предоставлению муниципальной  услуги

Жалоба на нарушение требований по предоставлению  муниципальной услуги  

«Предоставление информации об  образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных  курсов,  предметов,  дисциплин  (модулей), 

годовых  календарных   учебных   графиках»  

_______________________________________
(Ф.И.О. руководителя Управления образования 
администрации г. Фрязино)
от _______________________________________
             (ФИО заявителя)

Я, _____________________________________________________________________________________________, 
(ФИО заявителя)
проживающий по адресу _______________________________________________________________________,
                                                         (индекс, город, улица, дом, квартира)
подаю жалобу от  имени _______________________________________________________________________
                       (своего, или ФИО лица, которого представляет заявитель)
на нарушение стандарта качества муниципальной услуги _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
допущенное____________________________________________________________________________________
(наименование учреждения, допустившего нарушение стандарта)
в части следующих требований:
1. _____________________________________________________________ _________________________
___________________________________________ __________________________________________________
 (описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
2. _____________________________________________________________ _________________________
___________________________________________ _____________________________________________________ 
(описание нарушения, в т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
3. _____________________________________________________________ _________________________
___________________________________________ _____________________________________________________
 описание нарушения, в .т.ч. участники, место, дата и время фиксации нарушения)
До момента подачи настоящей жалобы мною (моим доверителем) были использованы следующие 
способы обжалования вышеуказанных нарушений:
обращение к сотруднику организации, оказывающей услугу __________ (да/нет)
обращение к руководителю организации, оказывающей услугу _______ (да/нет)
Для подтверждения представленной мной информации у меня имеются следующие материалы:
 1. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, о предпринятых мерах по факту 
получения жалобы __________________ (да/нет)
 2. Официальное письмо учреждения, оказывающего услугу, об отказе в удовлет-
ворении требований заявителя  ____________________ (да/нет)
 3. Расписка в получении  жалобы, подписанная руководителем учреждения, ока-
зывающего услугу _____________________________ (да/нет)
 4. _____________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________
 6. ____________________________________________________________

Копии имеющих документов, указанных в п. 1-3, прилагаю к жалобе ___________ (да/нет)

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

ФИО _______________________________
подпись ___________________________
контактный телефон _______________

дата

Наименование 
образовательного учреждения 

(в соответствии с уставом)

Место
нахождения Телефон Адрес

электронной почты

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа  
№ 1 с углубленным изучением 
отдельных предметов города 
Фрязино Московской области

14119,Московская 
область, 
г.Фрязино,
ул. Школьная, д.10

564-13-92 director.nik.rom@gmail. com

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 с углубленным изучением 
отдельных предметов города 
Фрязино Московской области

141190, 
Московская 
область,
 г. Фрязино,
ул. Ленина д.17

564-12-32 shool2_fryazino@mail. ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3 с углубленным изучением 
отдельных предметов города 
Фрязино Московской области

141191, 
Московская 
область, 
г.Фрязино,
ул. Дудкина, 12

564-15-42 firdschool@mail. ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 4 с углубленным изучением 
отдельных предметов города 
Фрязино Московской области

141195, 
Московская 
область,
г. Фрязино,
ул. Луговая, д. 31

564-44-26 4school06@mail. ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5 с углубленным изучением 
отдельных предметов города 
Фрязино Московской области

141191, 
Московская 
область, 
г.Фрязино,
ул. Нахимова, 
д. 23 а

564-04-60 school5-fryazino@yandex. ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение гимназия города 
Фрязино Московской области

141195, 
Московская 
область, 
г. Фрязино,
ул. Полевая, д.18 а

564-29-08 gimnazf@gmail. com

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение лицей города 
Фрязино Московской области

141196, 
Московская 
область, 
г.Фрязино, просп. 
Мира, д.18 б

564-40-55 ink.litceum@mail. ru

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение 
открытая (сменная) 
общеобразовательная школа 
города Фрязино Московской 
области

141191, 
Московская 
область, 
г.Фрязино,
ул. Нахимова, д.1

564-13-91 ryazinoososh@mail. ru
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Единый государственный…

Выпускников первой школы 
со сцены «Факела» поздравляли 
учителя, родители и, конечно, ди-
ректор Николай Романов:

– Я приветствую дорогих вы-
пускников в этом красивом, уютном 
зале. Хочется надеяться, что у вас 
все получится: вы поступите в тот 

вуз, который выбрали, и в 
дальнейшем найдете 

достойную ра-
боту. Будет 
трудно, но 

вы терпите, 
я желаю вам 

удачи и верю, 
что все у вас по-
лучится. 

В этом году 
школа выпусти-
ла во взрослую 
жизнь 59 человек. 
Во время вру-
чения заветных 
аттестатов огла-

За особые успехи 
в учении

             ЗОЛОТО (10 МЕДАЛЕЙ)

Школа № 1

Голубцова Анна Михайловна
Степанищева Виктория Сергеевна

Школа № 3

Романов Сергей Витальевич

Школа № 4

Жук Юлия Александровна
Марычева Ольга Михайловна

Школа № 5

Бесфамильная Анастасия Михайловна
Нечаева Александра Михайловна

Лицей

Вдовина Ксения Владиславовна
Рыбаков Александр Михайлович
Эмрахова Марина Сайидовна

СЕРЕБРО (13 МЕДАЛЕЙ)

Школа № 1

Афанасьев Юрий Дмитриевич
Комарова Мария Валерьевна
Неделько Мария Валерьевна
Пец Максим Федорович

Школа № 3

Самсонов Павел Алексеевич
Шмелева Юлия Игоревна

Гимназия

Карташева Анна Сергеевна
Романенкова Галина Александровна

Лицей

Даринская Виктория Александровна
Добрякова Ирина Сергеевна
Киреева Валерия Сергеевна
Романюк Никита Альбертович
Чудакова Маргарита Михайловна

Наша новая школа

На праздничной волне
На минувшей неделе во всех фрязинских школах 

прошли выпускные балы. В четверг первый рассвет 

взрослой жизни встретили ученики школы № 1. 

А вечер прощания со школой для них уже по традиции 

прошел в Центре культуры и досуга «Факел». 

шались итоги ЕГЭ, к слову, сред-
ний результат по школе составил 
80 баллов, и это прекрасный по-
казатель. 

В этот вечер все присутствую-
щие – на одной праздничной вол-
не.

– Праздничный вечер беспо-
добный, как всегда, – отмечает 
преподаватель школы Людмила 
Ивановна.

– Праздник в первую очередь у 
детей, мы очень рады за них, от все-
го происходящего просто мурашки 

по коже, – вторит коллеге Любовь 
Георгиевна. 

Радостная и торжественная 
атмосфера сменялась волнением и 
грустью, ведь со школой виновники 
торжества прощались навсегда.

– Хочу сказать спасибо учите-
лям за то, что они нас воспитывали, 
иногда ругали, конечно, но я думаю, 
что это все нам в будущем при-
годится, – рассказала в интервью 
выпускница 11 «А» класса Ирина. 

– Я очень благодарна учите-
лям, потому что они внесли такой 

огромный вклад в багаж наших 
знаний. Ощущения от праздника 
потрясающие, – отмечает бывшая 
одноклассница Мария. 

– Я рад, что окончил школу, и 
надеюсь, что мне и дальше будет 
сопутствовать удача и я достигну 
больших успехов, – с уверенно-
стью говорит ученик 11 «Б» Максим 
Пец. 

Праздник продолжался по тра-
диции до утра, до самого рас-
света...

Константин ГАСАНОВ.

По математике и русскому 
зафиксированы 100-балльные результаты

Итак, в этом году выпускники не изменили 
многолетней традиции и похвально справи-
лись с госэкзаменами.

Сдавали ЕГЭ во Фрязино в этом году 
394 человека. Как и прежде, два предмета – 
русский язык и математика – являлись обяза-
тельными для всех выпускников. Остальные 
предметы сдавались по выбору, количество 
добровольных экзаменов выпускники опре-
деляли самостоятельно.

По одному из обязательных предметов – 
математике – был зафиксирован 100-балль-
ный результат, средний по городу балл со-

ставил 56,58, а самый высокий показатель по 
предмету традиционно установили ученики 
первой школы – 64,27.

По русскому языку средний результат по 
городу составил 67,4 балла, самый высокий 
уровень знаний показали ученики четвертой 
школы – 76,1. Здесь же был установлен вто-
рой рекордный результат: 100 баллов набрал 
ученик этой школы при сдаче русского языка 
в резервный день. 

Хорошее знание предмета показали уча-
щиеся лицея на экзамене по информатике: 
результат школы – 75,58 балла. По самому 

популярному дополнительному предмету – 
обществознанию – средний показатель по 
городу составил 57,8 балла. Из 223 человек, 
сдававших предмет, пятеро получили неудо-
влетворительные оценки.

Были немногочисленные двойки по 
обязательным предметам, но их ученикам 
удалось успешно пересдать в резервные дни. 
Два выпускника открытой (сменной) школы 
в этом году аттестат не получат, так как «за-
валили» оба обязательных предмета – они 
могут попробовать свои силы при сдаче ЕГЭ 
в следующем году. 

Как отметила начальник Отдела разви-
тия образования Управления образования 
администрации г. Фрязино Нина Кукебаева, 
нарушений в ходе проведения ЕГЭ в на-
шем городе замечено не было. Со стороны 
школьников и общественных наблюдателей 
никаких замечаний к процедуре сдачи также 
не поступало.

Что касается апелляций по поводу оцен-
ки, то двое выпускников выразили несогласие 
с отметкой по русскому языку. В итоге одна 
апелляция была удовлетворена: результат 
повысили на три балла. Во втором случае 
апелляция по поводу повышения неудовлет-
ворительной оценки была признана необо-
снованной. Трое выпускников были не со-
гласны с результатами по математике. 

Все медалисты, а в этом году школу с от-
личием окончили 23 человека, подтвердили 
свои знания и получат золотые и серебряные 
медали. 

Елена БАЛАБАНОВА.

Завершилась основная волна итоговой аттестации выпускников фрязин-

ских школ, которая в очередной раз проводилась в форме Единого госу-

дарственного экзамена. В Управлении образования нашего города подве-

ли итоги прошедшей экзаменационной сессии.

                   ЗОЛ

Школа № 



З. Петренко.
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Электронный глаз телевидения
ФОРМИРУЯ МОЗАИКУ

В иконоскопе (см. рисунок) 
должны быть мозаичный фотока-
тод 1, сформированный на тонкой, 
обычно слюдяной диэлектрической 
подложке, обратная (по отноше-
нию к объективу) сторона которой 
покрывалась сплошной метал-
лической пленкой – сигнальной 
пластиной 3. При попадании на 
мозаику фотокатода светового изо-
бражения, сформированного объ-
ективом 11, происходит ионизация 
атомов щелочного металлопокры-
тия фотокатода и удаление из него 
электронов. Чтобы фотоэлектроны 
не возвращались на мозаику, перед 
ней установлена коллекторная сет-
ка 5 с электрическим потенциалом 
до U=400 B по отношению к фото-
мишени. Удаленные из фотокатода 
электроны создают на его мишени 
потенциальный рельеф – плоскост-
ное распределение положительных 
зарядов. Величиной до нескольких 
десятков эВ этот рельеф должен 
обладать двумя необходимыми 
свойствами:

– отсутствием зарядового сти-
рания, для чего расстояние между 
элементами мозаики должно быть 
большим,

– достаточной величиной на-
копленного заряда, что определяет 
возможность градационной записи 
полутонов прибора.

Далее в приборе имеется мно-
гоэлектродная ЭОС, включаю-
щая второй анод, первый анод 6, 
модулятор катода 7, оксидный 
катод 8 и отклоняющую систему 9. 
Элементы 5-8 размещаются в бо-
ковой горловине прибора и служат 
для формирования электронного 
луча, выравнивающего потенци-
альный рельеф на мишени фото-
катода. Естественно, все элементы 
1-8 размещены в вакуумированной 
колбе прибора. 

Основная пластина фотокатода 
имела обычно размеры 75х100 мм, 
то есть достаточную площадь в 
75 см2. Но необходимо учесть, 
что на ней должно было раз-
меститься (625)2 = 390,6 тысячи 
единичных, электрически не кон-
тактирующих между собой эле-
ментов мозаики. Следовательно, 

Окончание. Начало – в номере 24.

менее сложной проблемы гений не 
описал в своих трудах, рассчитывая 
на свое многолетнее первенство. 
При нынешней технике сформиро-
вать подобную мозаику можно про-
стой оптической фотолитографией, 
но в 30-40-е годы эта технология 
была еще очень несовершенна. 
Следовательно, необходимо было 
найти какие-то новые способы 
формирования мозаики.

ОБОЮДНОЕ ИСКРЕНИЕ
Отделу 130 и его начальнику 

В. Астрину улыбнулась фортуна: 
во Фрязино был распределен 
после физфака МГУ 
Зиновий Георгиевич 
Петренко – на долж-
ность заведующе-
го учебной частью 
Щелковского техни-
кума электровакуум-
ных приборов. Уже 
осенью 1945 года с 
первой группой своих 
молодых дипломан-
тов Петренко посетил 
отдел 130.

О б о ю д н о е  и с -
крение было замет-
но всем: Петренко 
приобретал в «по-
д а р о к » ,  к а з а л о с ь 
бы, неразрешенную 
проблему по соз-
данию иконоскопа, 
а отдел 130 – моло-
дого 30-летнего со-
трудника с горящи-
ми от жажды работы 
глазами. Послужной 
список профессий, 
освоенных Зинови-
ем Петренко к этому 
времени, был внуши-
тельным: судоводи-
тель речных судов, 
директор МТС, шофер грузовой 
машины, рабочий геологической 
партии и, что особенно ценно, 
мираб, то есть специалист по оро-
шению засушливых территорий, к 
примеру, Ферганской долины. 

Приступил к разработке ико-
носкопа Зиновий Петренко вес-

ной 1946 года. В 
его памяти были 
закреплены все 
основные узлы 
иконоскопа, по-
добралась бри-
гада специали-
стов с хорошим 
ж и з н е н н ы м  и 
боевым опытом: 
Ольга Федоровна 
Ланцман, зенит-
чица ПВО в годы 
войны, Мара Бен-
дер, специалист 
по откачке. Из 
сотрудников «Ра-
диолампы»: Ев-
гений Кирюшин, 
студент ЩЭВТ, 
токарь оборонно-
го завода, Фаина 

Отмахова (Москаленко) из мест-
ной молодежи, сотрудница отдела 
с 1943 года. Позже в 1948 году в 
бригаду влилась выпускница физ-
фака МГУ Софья Константиновна 
Тимирязева, по совместительству 
специалист по противотанковым 
окопам. 

ТАЙНА РУССКОГО 
ГЕНИЯ РАСКРЫТА

Основной проблемой при кон-
струировании З. Петренко считал 
построение структуры фоточув-
ствительной мишени: ему было 
необходимо в 3,6 раза создать 
больше элементов, чем было в при-
боре В. Зворыкина, и при этом со-
хранить его фоточувствительность. 
Последний показатель определял-
ся параметрами материала фото-
катода. С ними в это время было 
совсем плохо. Если в современ-
ных фотокатодах квантовый выход 

У=ne/nf=nv/e У’, где У’ – чувстви-
тельность фотокатода, приближа-
ется к десятым долям электрона 
на 1 квант света, то в приборе 
Зворыкина и его последовате-
лей квантовый выход был менее 
0,01 электрона на 1 квант. 

Единственное, чем помог зага-
дочный В. Зворыкин своим после-
дователям,  – это то, что в одном из 
патентных описаний сообщил, что 
слой состоит из глобул. Еще одной 
проблемой являлся выбор состава 
подложки для формирования фото-
катода.

Интуитивно было ясно, что под-
ложка должна составлять единое 
целое с мозаичным фотокатодом, 
формируемым на ее поверхно-
сти. Но только на одной интуиции 
прибора не создать… По своему 
предыдущему опыту геолога Пе-
тренко прекрасно знал слюдяные 
минералы мусковит и флогопит. 
Они уже давно использовались 
при конструировании электронных 
ламп и других приборов. 

Зиновий Петренко построил 
следующую модель: тонкая пла-
стинка слюды серебрится химиче-
ским способом, на нее наносится 
слой Аg в доли микрон. Затем слю-
дяной лист нагревается в свобод-
ном состоянии. Необходимо было 
предусмотреть близкое равенство 
коэффициентов расширения ме-
таллической пленки и слюды, а 
также высокую адгезию пленки 
к слюде. Структуру нагревали, и 

пленка Ag устремлялась за ней. Но 
слюда сильно расширяется в мас-
сиве, ее интегральная прочность 
выше, чем у тонкого слоя серебра. 
Тянущаяся пленка Аg не успевает 
за расширяющейся слюдой, пер-
вичная пленка рвется на множество 
мелких отдельных частичек, не 
теряющих связь со слюдяной под-
ложкой. На эти первичные островки 
серебра необходимо было нанести 
слой цезия с сурьмой, при этом 
пространство между островками 
должно было оставаться чистым. 
Это достигалось точным выбором 
температуры подложки в момент 
напыления. Напыленный цезий 
образовывал толстый слой в виде 
капли – сворачивался в глобулу. 
Многоэлементная глобулярная 
структура уже при первом тести-
ровании давала более 300 000 эле-
ментов. 

Тайна уникального прибора 
русского гения В. Зворыкина была 
не только раскрыта, но и был создан 
прибор с новыми параметрами 
разрешения в 625х625 элементов, 
не доступными ни одной другой 
стране в то время. 

ИКОНОСКОП 
МАРКИ ЛИ-1 ВНУТРИ 
ПЕРВЫХ ТЕЛЕКАМЕР

Советскому иконоскопу кон-
струкции Зиновия Георгиевича 
Петренко в 1949 году была офи-
циально присвоена марка ЛИ-1, 
что, безусловно, указывает на 
приоритет прибора и его созда-
телей. До этого изделия серийных 
передающих телевизионных при-
боров советская промышленность 
не выпускала. Прибор стоил по 
тем временам дорого – 3 тысячи 
500 рублей, это половина стоимо-
сти нового автомобиля «Москвич». 
Но для оснащения Московского и 
Ленинградского телецентров не-
обходимо было наладить выпуск 
более 100 штук ежегодно. В Теле-
визионном институте была разра-
ботана телекамера на иконоскопе 
ЛИ-1 под маркой ТК-1. На Москов-
ском телецентре свои конструк-
ции МТК-1 и МТЦ 625/50, первые 
передачи на них были проведены 
уже в сентябре 1949 года, а первая 
внестудийная трансляция прошла 
2 мая 1949 года с поля московского 
стадиона «Динамо».

Эффект от четкого изображе-
ния картинки был очень впечатляю-
щим. Затем последовали и другие 
телетрансляции: с авиационного 
парада и демонстрации 7 ноября 
1949 года. Никаких особых заме-
чаний к работе новой аппаратной 
Московского телецентра не было, 
изображение всех удовлетворяло 
по качеству, что позволило разра-
ботчикам МТЦ получить в 1950 году 
Сталинскую премию за «разработ-
ку высококачественной системы 

телевидения высокой четкости в 
625 строк». Разработчиков ико-
носкопа ЛИ-1 при этом забыли 
(подобная забывчивость часто на-
блюдается в русской истории).

МИССИЮ 
ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЕЙ 
ВЫПОЛНИЛИ

Далее события развивались 
следующим образом: 1 мая 1951 го-
да на стандарт 625/50 и аппарату-
ру с ЛИ-1 перешел Ленинградский 
телецентр, а за ним последовали 
Киевский и Свердловский телецен-
тры. В 1952 году в ГДР был введен 
советский телевизионный стандарт 
625/50 и привезены камеры КТ-1 
с иконоскопом ЛИ-1 фрязинского 
производства (в соответствии с 
реальной историей, именно фря-
зинцы из НИИ-160 подарили не-
мецкому телевидению иконоскопы, 
а не наоборот). 

Световая чувствительность 
ЛИ-1 была невысокой, недостаток 
был заложен в простоте принципа 
без использования накопления за-
ряда, поэтому передачи проходили 
только при огромной освещенности 
студий в 5000-6000 люкс. Для этого 
на всю мощь в помещении рабо-
тали яркие софиты и прожектора. 
Дикторы программ жаловались 
на быстрое выгорание темных 
пиджаков, но то же было и в «RCA» 
у Владимира Зворыкина. Первые 
шаги в неизведанном направлении 
редко бывают гладкими. 

Легендарные иконоскопы Вла-
димира Зворыкина, самостоятель-
но повторенные на более высоком 
уровне оптического разрешения 
фрязинским инженером Зиновием 
Петренко, выполнили свою мис-
сию первооткрывателей четкого 
регулярного телевидения. На осно-
ве этих приборов были созданы 
телевизионные камеры стандарта 
625/50, и началось регулярное 
телевещание. 

От прибора к телекамерам и 
системе высокой четкости – это 
был путь советского телевидения 
в 1948-50 годах. У истоков этого 
напряженного и крайне жесткого по 
срокам пути вместе с московскими 
и ленинградскими инженерами и 
учеными стоял фрязинский физик-
электронщик Зиновий Петренко. 
Это была его первая яркая победа 
на ниве отечественной электрони-
ки. Его научная и инженерная судь-
ба была необычайно яркой, но это 
уже тема для следующих статей.

Н.П. СОЩИН, 

лауреат Государственной 

премии СССР, 

бывший сотрудник 

отдела 130 НИИ-160, 

начальник лаборатории 

ФГУП «НИИ «ПЛАТАН».

предельная площадь каждого 
должна составить S<0,0002 см2. 
С учетом необходимой площади 
раздела размер стороны каждо-
го элемента мозаики составлял 
75-80 мкм.

В приборе В. Зворыкина эти 
элементы были в 4 раза большими 
по площади, но и решения этой 
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«Гастроскан-5М» 
закуплен для детской больницы Омска

Фрязинское научно-производственное предприятие «Исток-
Система» является ведущим российским производителем диагно-
стических приборов для функциональной гастроэнтерологии. Выпу-
скаемый предприятием ацидогастрометр АГМ-05К (другое название 
– «Гастроскан-5М») предназначен для внутрижелудочной pH-метрии 
и диагностики состояния пищевода, желудка и двенадцатиперстной 
кишки. 

В июне этого года Детская клиническая больница № 3 города Омска 
при помощи Омского нефтеперерабатывающего завода закупила для 
себя новое медицинское оборудование. В том числе «Гастроскан-5М». 
Он позволяет проводить обследования пищевода у детей с помощью 
специального желудочного зонда. Состояние внутренних органов врач 
может оценить на мониторе. С помощью этого уникального аппарата 
возможно проведение диагностики и лечения ранних стадий рака, а 
значит, есть надежда на снижение развития онкологических заболева-
ний среди омских ребятишек.

По информации Бориса РАКИТИНА, 

заместителя генерального директора 

НПП «Исток-Система» и omsk.kp.ru.

«Северсталь» поблагодарила «Фокус» 
за качество продукции

Фрязинская компания «Фокус» приступила к выпуску новой серии 
уникальных светодиодных потолочных светильников «Колокол». «Коло-
кола» являются эффективной и полноценной заменой устаревшим све-
тильникам и предназначены для внутреннего освещения общественных 
и административных помещений, офисов, торговых залов с высоким 
расположением потолков.

Светильники новой серии имеют высокий уровень влаго- и пылеза-
щиты. Им не страшны превышение напряжения в сети питания, пере-
грев светодиодов. Конструкция «Колоколов» исключает возникновение 
короткого замыкания. При габаритах 150х450 мм светильник весит 
4,8 кг. «Колокол» способен работать при температуре от -63 до 
+45 градусов. Номинальное напряжение питания – 220 Вольт, общая 
мощность светодиодов – 80 Ватт. 

Новые светильники успели пройти «обкатку» в коксохимическом 
производстве ООО «Северсталь», где они эксплуатировались в условиях 
химически агрессивной среды, при повышенной влажности и запылен-
ности. Температура на некоторых участках производства достигала 
+85 градусов. Руководство «Северстали» направило в компанию «Фокус» 
благодарственное письмо, в котором были отмечены высокая надеж-
ность и качество «Колоколов».

По информации www.ledsvet.ru.

Аттестационная комиссия отметила уровень 
«дипломников» филиала МИРЭА

Во Фрязинском филиале МИРЭА состоялась защита 12 дипломных 
проектов по специальности «Проектирование, технология радиоэлек-
тронных средств». Государственная аттестационная комиссия во главе 
с директором АУ «Дирекция Наукограда» А. Михальченковым высоко 
оценила уровень представленных работ. Несколько молодых специали-
стов, защитившихся на «отлично», рекомендованы к поступлению в 
аспирантуру МИРЭА.

Среди них – Павел Ванчарин, Евгений Толкачев, Дмитрий Кайнов, 
Дмитрий Коленов (ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН), Иван Родионов 
(ФГУП «НПП «Исток»).

По информации АУ «Дирекция Наукограда».

Человек, который знает о лазерах практически все… 

Именно так можно представить нашего сегодняшнего 

гостя. Кандидат технических наук, начальник лаборато-

рии НИИ «Платан» Игорь Михайлович ОЛИХОВ посвятил 

40 лет созданию уникальных приборов, в которых при-

меняются лазерные технологии. 

За спиной у Игоря Михайловича Олихова – многочисленные 

дипломы международных выставок изобретений.

Человек лазерной эпохи

Лазерная телевизионная

система наблюдения.

В начале 60-х годов прошлого 
века слово «лазер» волновало 
умы ученых не меньше, чем слово 
«космос». Выдающийся советский 
физик Николай Геннадьевич Басов 
провел колоссальную работу в 
области квантовой электроники, 
которая в конечном счете привела 
к созданию лазера. Возможности 
для его применения в народном 
хозяйстве открывались неограни-
ченные. 

В 1962 году молодой выпускник 
Таганрогского радиотехнического 
института Игорь Олихов попал 
по распределению во Фрязино, 
на «Исток». Там уже год как дей-
ствовал отдел, занимающийся 
лазерами. Директор «Истока» 
Сергей Иванович Ребров имел 
обыкновение лично встречаться со 
всеми молодыми специалистами, 
поступающими на работу. Услышав 
от Олихова просьбу направить его 
в «лазерный» отдел, сказал: «Слу-
шайте, у вас диплом совершенно 
по другой тематике. Поработайте 
немного в НПК-2 (там занимались 
созданием клистронов), а потом 
вернемся к этому разговору. Буде-
те работать у "лазерщиков"!»

Что ни делается, все к лучшему. 
Два года Игорь Олихов прорабо-
тал в лаборатории С.В. Королева. 
Здесь он приобрел знания, которые 
ему впоследствии очень приго-
дились. Ребров потом свое слово 
сдержал. Молодому специалисту 
доверили заниматься новым на-
правлением – созданием полупро-
водниковых лазеров с электронной 
накачкой. Он начал писать диссер-
тацию по теме «Возможность соз-
дания полупроводниковых лазеров 
с СВЧ-внутренней модуляцией». 
Изучалась возможность передачи 
больших информационных потоков 
по лазерному каналу.

Для исследований была созда-
на исключительно благоприятная 
обстановка. На проект выделялись 
огромные по тем временам день-
ги. Игорю Михайловичу помогала 
группа из пяти человек, бывших 
выпускников Ленинградского по-
литехнического института. Все они 
потом защитили кандидатские и 
докторские диссертации по этому 
направлению. 

Напряженная работа твор-
ческого коллектива привела к 
конкретным результатам. Через 
некоторое время был создан при-
бор, который позволял передавать 
информацию в диапазоне 8-9 ги-
гагерц в лазерном канале. Хотя он 
и потреблял большую мощность, 
но по тем временам это было на-
стоящей сенсацией!

В 1968 году Игорь Михайлович 
был выбран председателем Совета 
молодых ученых и специалистов 
предприятия «Исток».

Шли годы, исследования про-
должались. На Западе стали от-
казываться от применения мощных 
лазеров для передачи информации. 
Информацию стали передавать по 
оптоволокну с применением мало-
мощных лазеров. У руководства 
«Истока» стал угасать интерес 
к тому, чем занимался Олихов. 
Финансирование проектов прак-
тически прекратилось. Все это 
вынудило Игоря Михайловича 
перейти работать на «Платан», где 
он смог беспрепятственно про-
должить свою конструкторскую 
деятельность.

В 1991 году Игорь Олихов соз-
дает научно-производственное 
предприятие «Гамма». В «Гамме» 
стало возможным выпускать ко-
нечную продукцию  по собственным 
оригинальным разработкам. Пред-
приятие существует до сих пор. 
Его деятельность была бы немыс-

лима без всесторонней помощи 
НИИ «Платан». Для изготовле-
ния приборов использовалась 
материально-техническая база 
НИИ.

О некоторых разработках стоит 
рассказать подробнее. Созданная 
в «Гамме» мобильная лазерная си-
стема посадки позволяет самоле-
там приземляться на стационарных 
аэродромах и необорудованных 
площадках в условиях плохой види-
мости. Сейчас, после ряда крупных 
авиакатастроф, именно эта про-
дукция наиболее востребована 
заказчиками. Далее, хотелось бы 
отметить систему наблюдения с ла-
зерной подсветкой. Это новейшее 
телевизионное средство наблю-
дения, которое позволяет видеть 
объекты в сложных метеоусловиях. 
Устройство позволяет проводить 
поисковые и спасательные работы 
в экстремальных условиях, при 
ликвидации пожаров. 

Особое место в деятельности 
«Гаммы» занимает создание им-
пульсных полупроводниковых из-
лучателей на лазерах с электронной 
накачкой (ИПЛЭН). Созданный в 
рамках этого проекта излучатель 
позволяет обеспечить фоторе-
гистрацию быстропротекающих 
процессов. Если самая лучшая 
немецкая скоростная камера по-
зволяет сделать миллион кадров 
в секунду, то прибор фрязинских 
разработчиков делает это на три 
порядка быстрее. Можно снять и 
увидеть, что происходит во время 
взрыва, разряда молнии и так 
далее. Речь идет о событиях, для-
щихся наносекунды. 

Приборы, созданные коллек-
тивом «Гаммы» во главе с Игорем 
Михайловичем Олиховым, 12 раз 
были отмечены золотыми и сере-
бряными медалями Всемирного 
салона изобретений «Брюссель-
Эврика» и Международного салона 
изобретений в Женеве. В прошлом 
году уникальный СВЧ-излучатель 
получил золотую медаль на вы-
ставке в Страсбурге. Сам Игорь 
Олихов – автор более 115 работ. В 
их число вошли статьи, авторские 
свидетельства, патенты.

Много лет Игорь Михайлович 
преподает во Фрязинском филиале 
МИРЭА. Он является заместителем 
заведующего кафедры конструиро-
вания СВЧ и цифровых электронных 
средств. Это «выпускающая» кафе-
дра, основная  работа на которой 
проводится с дипломниками, сту-
дентами пятого и шестого курсов. 

13 июля Игорю Михайловичу 
исполнится 75 лет. Редакция газеты 
«Ключъ» желает ему здоровья, сча-
стья, творческих успехов и долгих 
лет жизни!

Сергей ЯКОВЕНКО.
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ом В нашей отечественной поп-культуре немало разноо-
бразных артистов. Музыкальных направлений также  
хоть отбавляй. Во многих городах Подмосковья, в том 
числе и во Фрязино, стало хорошей традицией при-
глашать знаменитостей на общегородские праздники. 
В преддверии Дня молодежи наши корреспонденты 
вышли на улицы и выяснили, каких медийных лиц хо-
тели бы увидеть фрязинцы. 

«Желаем Урганта увидеть 
и под Билана танцевать»

Наталья:

Хотелось, чтобы Иван Ургант приехал 
с какой-нибудь развлекательной про-
граммой, а из звезд шоу-бизнеса мне 
Дима Билан нравится.

Виктория:

Ну, если пофантазировать, то было 
бы замечательно, чтобы на празд-
ник в наш город приехал коллектив 
«Comedy Club» и повеселил нас 
немножко. Мне лично очень хочется 
побольше позитива.

Анастасия:

Я, например, хотела послу-
шать группу «БИ-2», хотя их вы-
ступление, наверное, слишком 
дорогое. Еще мне очень нравится 
группа «Пилот», их бы я тоже с 

удовольствием увидела на наших 
городских праздниках.

Татьяна:

Мне нравится Дима Билан, 
думаю, было бы здорово, если 
его пригласят выступить во Фря-
зино.

Александр:

КВН было бы неплохо, чтобы какая-
нибудь старая команда приехала, «Ураль-
ские пельмени», например. 

Людмила Васильевна:

Из отечественных исполнителей мне 
очень нравится Алексей Воробьев, считаю, 
что он умеет расположить к себе публику. 
Также хотелось бы увидеть шоу с участием 
телеведущих из программы «Прожекторпе-
рисхилтон», хотя, конечно, думаю, это совсем 
нереально.

Конечно, нам всем хочется, чтобы приехал именно тот артист, 
который нравится, но при этом желательно представлять бюджет 
праздника, ибо Мадонну мало кто потянет. К счастью, наши респон-
денты оказались более скромны в своих запросах.

Подготовили Марина БАШКИРОВА 

и Константин ГАСАНОВ.

Андрей:

Сам я уже давно не хожу на все 
городские концерты и мероприятия, 
поэтому мне все равно, кто приедет раз-
влекать народ, главное, чтобы публике 
было весело.

О машиночитаемой записи

13-й приходит 
по расписанию

На улице Полевой, около дома № 3, и на проезде 

Десантников, 2 на автобусных остановках нет рас-

писания отправления автобусов и маршруток. Будут 

ли их размещать? 

Жители города.

– Бывает так, что расписания срывают, рисуют на них. К 
сожалению, такие случаи происходят изо дня в день, – расска-
зывает исполняющий обязанности начальника отдела эксплуа-
тации автоколонны № 1785 Елена Текисова. – Мы тщательно 
следим за тем, чтобы расписания были на месте, обновляем, 
размещаем новые. В тех местах, где сейчас, к сожалению, нет 
расписаний автобусов, они появятся в ближайшее время.

График приема депутатов города Фрязино 
на июль 2011 года

Я слышала, что с 1 июля гражданам будут 

выдавать обновленные внутренние паспорта. 

Это правда? И что теперь будет со старыми 

паспортами? 

Вера.

Ситуацию комментирует начальник отделения 
города Фрязино МРО УФМС по Московской области 
городского поселения Щелково, подполковник вну-
тренней службы Надежда Мамонтова:

– На основании постановления Правительства 
РФ от 27 мая 2011 года № 424 «О машиночитаемой 
записи в паспорте гражданина РФ» с 1 июля рос-
сийским гражданам будут выдаваться обновлен-
ные внутренние паспорта. Если вы откроете свой 
паспорт на третьей странице, то внизу под фото-
графией увидите пустую полосу. На обновленном 
документе она будет заполнена машиночитаемой 

надписью в две строки с основными сведениями о 
личности владельца паспорта и о самом паспорте. 
Что дает такая запись? С ее введением будет упро-
щена процедура пересечения государственной 
границы Российской Федерации в те страны, с 
которыми достигнуты соглашения о возможности 
пересечения границы по внутренним национальным 
документам, поскольку для формирования маши-
ночитаемой записи используется тот же алгоритм, 
что и в заграничных паспортах. Кроме того, ис-
пользование машиночитаемой записи будет воз-
можно при оформлении проездных документов на 
авиационный и железнодорожный транспорт и в 
других случаях, где требуется предъявление удо-
стоверяющего личность документа. 

Что касается ранее выданных паспортов, которые 
не содержат машиночитаемую запись, то они будут 
действительны до окончания срока их действия.

Избирательный округ №1

2 июля – Щелканова Алла Ивановна 
5 июля – Горбунов Александр Алексеевич 
12 июля – Мотов Владимир Николаевич 
19 июля – Морозов Олег Александрович 
26 июля – Крестьянинов Алексей Васильевич 

Депутаты проводят прием по вторникам с 
17.00 до 19.00 и в первую субботу месяца с 10.00 
до 12.00 в МУ «Дворец культуры «Исток» по адресу: 
ул. Комсомольская, д. 17, каб. № 216.

Предварительная запись осуществляется в 
общественной приемной главы города по теле-
фону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 2

2 июля – Романов Николай Иванович  
5 июля – Корытцын Владимир Анатольевич  
12 июля – Бухарин Алексей Николаевич  
19 июля – Кабина Надежда Ивановна  
26 июля – Чельцова Инна Ивановна  

Депутаты проводят прием по вторникам с 17.00 
до 19.00 и в первую субботу месяца с 10.00 до 12.00 
в МУ «Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино» 
по адресу: ул. Вокзальная, д. 2, каб. №8.

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

Избирательный округ № 3

2 июля – Тихонов Константин Романович 
5 июля – Абакумова Наталья Владимировна
12 июля – Малыщик Наталия Владимировна
26 июля – Ганичкина Надежда Леонидовна  
  

Депутаты проводят прием по вторникам с 17.00 
до 19.00 и в первую субботу месяца с 10.00 до 12.00 
в лицее г. Фрязино по адресу: пр. Мира, д. 18-Б.

Предварительная запись осуществляется в 
общественной приемной главы города по теле-
фону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 4

2 июля – Романова Елена Владимировна 
5 июля – Щербаков Александр Иванович 
12 июля – Белозуб Руслан Григорьевич 
19 июля – Сотникова Любовь Николаевна 
26 июля – Колпак Виктор Федорович 

Депутаты проводят прием по вторникам с 
17.00 до 19.00 и в первую субботу месяца с 10.00 
до 12.00 в МУ «Досуговый центр «Ретро» по адре-
су: ул. Полевая, д. 6.

Предварительная запись осуществляется в 
общественной приемной главы города по теле-
фону: 56-4-77-66.
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Ведущая рубрики  – Ксения ВОЛКОВА.

чт
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? Традиционно в рубрике «Что у вас хорошего?» ее герои 

– жители и гости нашего города – делятся с читателями 

тем интересным, что происходит в их жизни. Сегодня 

на страницах «Ключа» – ребята из лагеря дневного пре-

бывания, расположенного на территории городской 

гимназии.

Илья БАШКОВ, учащийся школы № 1:

Отдыхаю в лагере я уже третий год и думаю, что приду сюда 

еще. Здесь увлекательно и интересно, и у нас совершенно нет 

времени скучать! Из всех увлечений я выбираю футбол. Мы 

принимаем участие в спартакиаде, где соревнуемся с другими 

командами – от разных лагерей.

Юля ГУСЕВА, учащаяся гимназии:

Мне очень нравится проводить время в летнем лагере. 

Здесь много интересных занятий: рисование, театральная сту-

дия, игры на свежем воздухе. Мы посещаем бассейн, ходим на 

экскурсии. Вместе с ребятами из разных школ города весело 

проводим наши летние каникулы.

Вместе лето веселееРусский хор покоряет город 
на Неве

На праздновании Дня города в Петербурге коллектив из Фрязино исполнил 
песню «Ленинградские вечера» в ее первоначальном виде

Праздник города в Петербур-

ге отмечается 27 мая, более 

трехсот лет назад в этот день 

император Петр Алексеевич 

заложил в основание север-

ной столицы первый камень. 

Торжества проходят пышно, 

сопровождаются массовы-

ми гуляниями, народным 

весельем. В этом году в 

чествовании «града на Неве» 

приняли участие и фрязинцы. 

По приглашению Комитета 

по культуре Правительства 

Санкт-Петербурга и адми-

нистрации Академии имени 

А. Штиглица на празднике 

выступил Русский хор Галины 

Осиповой (ДК «Исток»).

Мероприятия праздника обычно 
разбиваются на несколько дней и 
проходят в разных частях города. 
Шестнадцать лет в рамках город-
ских торжеств Санкт-Петербургская 
государственная художественно-
промышленная академия имени 
А. Штиглица (в советское время – Учи-
лище имени В. Мухиной) проводит 
Международный фестиваль искусств 
«Соляной городок – город мастеров». 
Он организуется в центре города, 
где еще при Петре I располагались 
склады соли, недалеко от тенистого 
Летнего сада.

В рамках фестиваля студенты 
Академии показывают многочис-
ленные мастер-классы прямо под 
открытым небом. Горожане могут 
посмотреть, как создаются роспись 
по ткани, батики, попробовать свои 
силы на гончарном круге. Также 
никто не будет вам препятствовать, 
если вы захотите слепить из глины 
игрушку или фигурку животного, по-
слушать стук молота о наковальню, 
понаблюдать, как делают мозаики, 
витражи, фрески. Вы можете сочи-
нить свой собственный вид шрифта 
или же просто полюбоваться жи-
вописью. Тут же вниманию гостей 
фестиваля – интересная концертная 
программа.

28 мая, в день открытия фести-
валя, в Петербург прибыл Русский 
хор из Фрязино – коллектив сразу 
же с вокзала отправился в Соляной 
переулок. В подарок Петербургу под-
готовили концертную программу «Го-

род над вольной Невой», в нее вошли 
песни известного ленинградского 
композитора Василия Павловича 
Соловьева-Седого. Открыли же кон-
церт стихами участника коллектива, 
фрязинского поэта Юрия Гудовиче-
ва, в которых были такие строки:

….Твоя великая судьба

На сотни лет одна,

И в каждой песне о тебе

Восторженность слышна.

Ведь только мы умеем петь

Со счастьем и бедой,

Так делал мудрый ваш земляк,

Наш Соловьев-Седой…

Северная столица встретила 
артистов серым небом и мелким 
дождем, но, когда хор вышел на 
сцену, как по мановению волшебной 
палочки тучи рассеялись, на голубом 
небе засияло солнце. Как раз в этот 
момент звучал припев песни «Наш 
город»: 

…Над Россиею небо синее,

Небо синее над Невой.

В целом мире нет,

Нет красивее 

Ленинграда моего!

Хочется упомянуть об одном ин-
тересном факте. Когда руководитель 
хора Галина Осипова вела перего-
воры с организаторами фестиваля, 
ее попросили, чтобы в программу 
концерта непременно вошла песня 
Соловьева-Седого «Ленинградские 
вечера». Оказывается, известные 

всему миру «Подмосковные вечера» 
изначально назывались «Ленинград-
скими». Композитор написал ее для 
своего любимого города, но когда 
песня стала приобретать широкую 
популярность, то была перепета 
москвичами по-своему. Фрязинский 
коллектив в завершение программы 
исполнил песню в ее первоначаль-
ном варианте, а подпевали Русскому 
хору все зрители: 

…Если б знали вы, как мне до-

роги

Ленинградские вечера…

Выступление Русского хора Га-
лины Осиповой оказалось одним 
из самых ярких, представленных в 
тот день на концертной площадке 
в Соляном переулке, – так оценили 
его многочисленные участники фе-
стиваля. К слову, в их число входили 
представители Комитета по культуре 
правительства Санкт-Петербурга, а 
также профессорский состав Ака-
демии имени Штиглица. Отмечали 
тщательно подобранную тематику 
концерта, высокий исполнитель-
ский уровень. Ну а позже, уже после 
концерта, наш коллектив устроил 
и себе культурную программу. Хор 
отправился в незабываемое во-
дное путешествие на теплоходе по 
рекам и каналам «Северной Вене-
ции». На следующий день фрязинцы 
побывали в Петергофе, посетили 
Таврический, Юсуповский дворцы, 
таинственный Гатчинский дворец – 
прибежище императора Павла I на 
многие десятилетия. Прогулялись 
по полузаброшенному Гатчинскому 
парку, отдохнули в тенистых импе-
раторских садиках.

Ежегодно проводится фестиваль 
«Соляной городок – город мастеров», 
но впервые украшением концертной 
программы стал хор из Подмоско-
вья. Остается надеяться, что теперь 
это войдет в традицию, и северная 
столица еще не один раз пригласит 
так понравившийся ей фрязинский 
коллектив.

Анна ОСИПОВА, аспирант 

Санкт-Петербургской 

художественно-промышленной 

академии имени А. Штиглица, 

искусствовед.

с культурным визитом
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А Ленин так и не говорил
Начну с известного анекдота.

Пишет что-то Ленин, пишет… Подходит Дзержинский:

– Владимир Ильич, ну сколько же можно работать? Отдохнули бы.

– Не мешайте.

– Так ведь и заболеть можно. Ведь вы всем нам нужны.

– Не мешайте.

– Взяли бы лодочку, девочек…

– Что, девочек? Это «пгавельно». Девочки, девочки и еще раз девочки! Только побес-

покойтесь, пожалуйста, чтобы среди них не оказалась эта «пгаститутка» Троцкий!

В советские времена я много 
слышал плохого об этом ужасном 
Троцком. Об этом предателе 
дела революции, дела рабочих и 
крестьян. Среди расстрелянных 
ленинских соратников чуть ли не 
все обвинялись в «троцкизме». 
Но вот сквозь поток официальной 
пропаганды и завесу цензуры 
просматривалось нечто странное. 
Оказывалось, что именно Троцкий 
непосредственно руководил боль-
шевистским переворотом в октя-
бре семнадцатого. И, наконец, 
что Ленин доверил Троцкому дело 
организации армии Советской 
республики, более того, поставил 
его во главе всех ее вооружен-
ных сил. Во главе которых он и 
был в течение всей гражданской 
войны… После большевистского 
переворота и до смерти Ленина 
при опубликовании состава По-
литбюро партии вслед за фами-
лией Ленина всегда следовала 
фамилия Троцкий. Первый же 
состав Политбюро был таким: Ле-
нин, Троцкий, Зиновьев, Каменев, 
Сталин. В конце концов Сталин за-
нял место Ленина, а все остальные 
так или иначе были уничтожены. 
Сегодня известно, что Троцкий 
при жизни Ленина был вторым 
человеком в государстве.

Возникал вопрос: как же мог 
Ленин доверять самое жизнен-
но важное в государстве тому, 
кого он называл «политической 
проституткой»? Попробовал я в 
этом разобраться. Благо сегодня 
исторические материалы куда 
доступнее, чем это было в СССР, 

и Интернет под рукой.
Ответ оказался обескуражи-

вающе прост: Ленин Троцкого 
проституткой не называл. Как 
и «политической проституткой» 
тоже.

Надо признать, что слово «про-
ститутка» Ленин уважал: «прости-
тутки освобожденства», «прости-
тутки капитализма», «проститутки 
буржуазного либерализма», «Да 
разве можно с этими прости-
тутками без протоколов конфе-
рировать?» и другое. Но чего не 
было – того не было. Троцкого 
проституткой Ленин никогда не 
называл.

Было, правда, что Ленин на-
звал Троцкого «Иудушкой» (имел-
ся в виду щедринский стяжатель 
Иудушка Головлев), но и только. 
Причем сделано это было дале-
ко до революции и в переписке. 
Мало кто бы и знал об этом, 
если бы в ходе развернувшейся 
в двадцатых годах прошлого века 
борьбы за власть сторонники Ста-
лина не отыскали это письмо и в 
1925 году не опубликовали его. 
Дабы пригвоздить Троцкого и его 
сторонников к позорному столбу 
именем Ленина.

Надо сказать, что Лев Да-
выдович Троцкий тоже в долгу 
не оставался и назвал Ильича 
(но опять же в частном письме и 
тоже до революции) «профессио-
нальным эксплуататором всякой 
отсталости в русском рабочем 
движении». А еще добавил: «Все 
здание ленинизма… построено 
на лжи и фальсификации и несет 

в себе ядовитое начало собствен-
ного разложения». Ни больше ни 
меньше.

Что же касается периода по-
сле революции, то Ленин никогда 
особо оскорбительного о Троцком 
не говорил, а Троцкий относился к 
Ленину с благоговением.

Однако, начиная с тридцатых 
годов, сначала в прессе, потом в 
кино, а потом уже и в анекдотах 
Троцкого стали обзывать не про-
сто проституткой, а «политической 
проституткой». А это еще много 
хуже.

Исследователи этого эписто-
лярного изничтожения главно-
го после революции соратника 
Ленина докопались, что пальма 
первенства тут принадлежит жур-
налу «Под знаменем марксиз-
ма» за 1934 год. Позднее клей-
мо «политическая проститутка» 
было введено в уста Ленина в 
1937 году в фильме «Ленин в 
октябре». Правда, по отношению 
к другим ближайшим ленинским 
соратникам по революции – Каме-
неву и Зиновьеву. Ну а потом, как 
говорится, пошло-поехало. «По-
литическая проститутка» пошла 
гулять по страницам бесчислен-
ных партийных изданий и, как уже 
было отмечено, в анекдотах.

При работе использованы 

материалы Интернета. В част-

ности, из Википедии и из статьи 

Константина Душенко «Читаем 

вместе», № 6 за 2009 год.

Лев ГУРЕВИЧ.

Статистика знает все
С экрана телевизоров, по радио мы часто слышим: «По данным 

Росстата…», «по статистике…» Но кто же знает, что такое статисти-
ка, та самая статистика, которая обо всем знает?

25 июня статистическая служба России отметила 

200-летие со дня официального образования. В этот 

день в 1811 году вышел Императорский Манифест «Об 

учреждении Министерства полиции», в соответствии с 

которым было образовано статистическое отделение.

Статистика возникла из практических потребностей людей и про-
шла многовековую историю развития. С древних времен до середины 
XVII века статистика использовалась лишь для налогообложения и 
военных нужд. Шло время, крепла и развивалась государственная 
власть в России. Учетно-статистические работы становились глубже 
по содержанию, шире по кругу обследуемых объектов и совершеннее 
по применяемым правилам. 

Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Московской области – это высокотехнологичная 
структура, включающая органы статистики в районах и городах Мо-
сковской области. Миссия Мособлстата – сбор и обработка офици-
альной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических и экологических процессах и обеспечение органов 
государственной власти, организаций и граждан полной и достоверной 
статистической информацией. 

В Главном межрегиональном центре обработки и распространения 
статистической информации (ГМЦ Росстата) активно продолжается 
обработка данных Всероссийской переписи населения 2010 года. 
Окончательные итоги будут подведены в 2013 году. 

У каждого участника таких работ в системе государственной ста-
тистики есть свои обязанности. Центральный аппарат разрабатывает 
методики, готовит статистический инструментарий, организационные 
планы проведения обследований, распределяет ресурсы, силы и 
средства на территории страны, разрабатывает контроль, а собранную 
информацию публикует. 

У территориальных органов Росстата не менее важные задачи: они 
ответственны за сбор информации от респондентов (предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, домохозяйств), обработку дан-
ных, их предоставление. 

На сегодняшний день Мособлстат оснащен локальными вычис-
лительными сетями на базе мощных и высокоскоростных серверов. 
Рабочее место каждого сотрудника оснащено вычислительной 
техникой высокого класса, современными пакетами прикладных и 
аналитических программ. Это позволяет оперативно и качественно 
собирать, обрабатывать и предоставлять статистические данные всем 
заинтересованным пользователям. 

На территории Московской области в настоящее время зареги-
стрированы более 400 тысяч субъектов, и каждое из этих предприятий 
обязано отчитываться в органы статистики.

Но статистика – это не только цифры. Это специалисты, профес-
сионалы своего дела, которые заняты сбором, обработкой статисти-
ческой информации, подготовкой и выпуском оперативных и перио-
дических информационных изданий, информационным обеспечением 
органов государственной власти, местного самоуправления, других 
пользователей. В Московской области располагаются 24 отдела 
государственной статистики, в 35 муниципальных образованиях – 
специалисты планово-организационных отделов. Всего в системе 
Мособлстата работают 642 сотрудника, многие из них награждены за 
свой труд государственными наградами, а также знаком Федеральной 
службы государственной статистики «Отличник статистики».

По информации Мособлстата.

http://www.my-ussr.ru/
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Страница Михаила Шабашова
огни рампы

1941 г.

Из Фрязино – в «Мулен Руж»!

Сказать о том, что персонаж этого очерка живет в нашем городе, можно с большой натяж-

кой. Он периодически приезжает сюда. Согреется в гармонии родительского дома  – 

и снова в дорогу. Знакомьтесь – Илья Андреев. Цирковой акробат…

Тесноту земного притяжения 
он стал демонстрировать еще в 
детской коляске – мог юркнуть 
оттуда в мгновение ока. Фраза 
«за ним нужен глаз да глаз» – про 
него. В пять лет родители отда-
ли Илью в «Олимп» заниматься 
спортивной гимнастикой. Сначала 
свое непоседливое чадо доверили 
Алексею Николаевичу Яшину. По-
том мальчик перепрыгнул к Юрию 
Николаевичу Бачурину. 

Учеба во второй школе прошла 
на фоне занятий любимой гимна-
стикой. В 1999 году после 9 класса 
Илья поступил в Государственное 
училище циркового и эстрадного 
искусства. Учебу окончил экстер-
ном: на третьем курсе его взяли 
на работу в цирк на проспекте Вер-
надского в качестве воздушного 
гимнаста. Когда его курс сдавал 
выпускные экзамены, 18-летний 
Илья уже был на гастролях – Ки-
шинев, Днепропетровск, Одесса, 
Донецк, Львов, Владивосток… 

Цирк – как академический те-
атр. Из года в год – одно и то же и 
одни и те же. Только работать на 
арене еще тяжелее и физически, 
и психологически. А зарплата для 
новичков такая же – чтоб только не 
умереть с голоду.

Илья понял, что ему тесно в 
этих рамках. С другом по училищу 
Константином Горделадзе они 
сбацали номер – стойку друга 
на друге головой к голове. Грубо 
говоря – череп к черепу. Во всем 
мире найдется десяток гимнастов, 
которые могут это делать… Потом 
подготовили еще несколько экс-
клюзивных номеров. Выступали, 
где представлялась возможность. 

В 2007 году бывшие коллеги 
по цирку Вернадского, ставшие 
продюсерами, сказали ребятам, 
что могут предложить им сделать 
номер на троих человек под назва-
нием «Чикагские гангстеры». Это 
зрелище в стилистике 30-х годов 
придумали три брата из знамени-
той итальянской династии акро-
батов Николоди. Сейчас они уже 
ушли со сцены. С этим номером 
они  ездили по всему миру и 14 лет 
с большим успехом выступали в 
«Мулен Руж»! Номер потрясающий. 
Его многие пытались восстано-
вить, но без успеха. 

– Если возьметесь и у вас 
получится, то через два месяца 
поедете работать в Сеул! – ска-
зали ребятам. – Есть контракт на 
полгода… 

От такого заманчивого пред-
ложения трудно было отказаться. 
Но перед тем, как приступить к 
делу, требовалось  найти человека, 
к которому бы можно было обра-
титься с чисто русским вопросом: 
«Третьим будешь?» Многие из их 
друзей  работали в других про-
ектах. Выручил однокурсник Ильи  
Эмиль Рахматулов. Он родился в 
туркменской семье цирковых арти-
стов. Учился в цирковом училище 
по направлению Ашхабадского 
цирка. Эмиль третьим и стал.  

– Продюсеры этот номер нам 

семь недель! 
…В их работе, как и у летчи-

ков, счет идет на мгновения. В 
«Чикагских гангстерах» масса 
головокружительных трюков. Чуть 
зазеваешься – и можно расквасить 
нос себе или партнеру. И это – в 
лучшем случае… Расплата цирко-
вого артиста за восторг публики 
- в здоровье. Как писал Эмиль 
Кроткий, «от акробата не требуют 
простоты. Его дело – ломаться». 
Воистину: самая протоптанная до-
рожка у них – к костоправам…

– После семи минут выступле-
ния мы уходим за кулисы с таким 
чувством, что отыграли полновес-
ную трагедию Шекспира, – говорит 
Илья. – По субботам и воскресе-
ньям у нас два-три выступления. 
Разумеется, никакого алкоголя, 
никаких гулянок. Выходной – раз 
в неделю. Но иногда он может за-
тянуться на… полгода! У меня было 
такое. Из трех контрактов выбрал 
один, с которым ничего не вышло. 
Ткнулся в оставшиеся, а там уже 
всех набрали и началась работа. 
А полгода простоя для акробата 
– это не отдых, а паника… А вот  
когда после выступления к тебе 
подходят и говорят спасибо, то это 
самое лучшее вознаграждение!

…Плюс к этому представьте – 
три парня все время вместе. Пси-
хологическая совместимость для 
них так же актуальна, как для кос-

показали на видео в исполнении 
этих знаменитых итальянских 
акробатов, – рассказывает Илья. 
– У нас дух захватило! Все трюки 
были окутаны мощной эмоцио-
нальной подачей, экспрессив-
ностью… Мы переглянулись – ну 
что, сможем  повторить?! Решили 
попробовать. Нашли зал для тре-
нировок. От посекундных повторов 
этот видеоролик затерли до дыр. 
Трюки сделали, как клипы – по 
отдельности. Сюжетная линия у 
нас не вырисовывалась. Показали 

монавтов. Эмоции порой бурлят, 
как гейзер. Но все нужно гасить, 
как только ты выходишь на сцену. 
Там ты зависишь от партнеров, 
а они - от тебя. Чтобы отдохнуть 
от этой рабочей «капсулы», они 
в контрактах оговаривают, что у 
каждого должен быть свой номер 
в отеле. 

Личная жизнь – как у моряков. 
Нужно, чтобы их умели ждать. А 
с «Пенелопами» сейчас большой 
дефицит… 

Впечатления от пребывания за 
рубежом у Ильи такие:

– Мне понравилось отноше-
ние людей к своей работе и друг 
другу. Человек, который стрижет 
газоны, не относит себя ко вто-
рому сорту. Он говорит: «А кто же 
еще это будет делать?» При этом 
он спокойно может взять билет за 
70 долларов и пойти посмотреть 
шоу. В Австралии на каждом шагу 
стоит чистая питьевая вода – по-
дошел, попил… Общественные 
туалеты такие же чистые, как в 
отеле. Можно спокойно сесть на 
газон, на асфальт… Люди легко 
идут на контакт, потому что их не 
воспитывают, как нас с самого 
детства – ты к дяде не подходи, 
не разговаривай с незнакомыми и 
т.д. А там у людей нет врожденного 
страха ради выживания. Вообще 
за рубежом жизнь чище по всем 
параметрам… Несколько моих 
однокурсников несколько лет на-
зад стартанули в Америку. Теперь 
там и свой бизнес начали…

Мне 26 лет. Но я не чувствую 
этого возраста. Бену Николоди 
– около пятидесяти. Но он раз-
минался вместе с нами, смеялся, 
шутил… Никогда не скажешь, что 
ему столько лет. Такой образ жиз-
ни омолаживает тебя. Я встречаю 
своих ровесников – у них уже се-
мьи, дети, и выглядят старше. Для 
меня это все еще в области непо-
знанного… Но главное – не унывать 
и продолжать искать себя в этой 
жизни. Было бы здоровье, осталь-
ное прибавится. И еще - спасибо 
родителям за то, что уловили мою 
суть в пятилетнем возрасте! 

Остается пожелать Илье и его 
друзьям успешного выступления в 
«Мулен Руж»! 

В России ребята еще не вы-
ступали. Увы и ах… Но в сентябре 
этого года в Москве будет прохо-
дить цирковой фестиваль. Там их и 
можно будет увидеть! Приходите! 
Не пожалеете…

Илья Андреев в центре.

Вот этот 

редчайший трюк.

продюсерам. Те сказали – хорошо. 
Мы вас отправляем в Корею. У вас 
будет десять дней для отшлифовки 
номера. Туда специально для этого 
приедет Бен Николоди из Австра-
лии, где сейчас живет. Он с вами 
поработает. 

Мы поехали в Сеул. Те десять 
дней прошли в диком цейтноте. 
Бен оттачивал нашу акробатику, 
нагнетал действительно гангстер-
ские страсти… Словом, кончилось 
тем, что нас в составе пятидесяти 
артистов, из выступлений кото-
рых и состояло шоу, выпустили 
на сцену. 

Отработали мы там положен-
ные полгода, потом нам продлили 
контракт еще на три месяца. За это 
время мы отточили свой номер. 
Нами заинтересовался второй 
брат Николоди – Алекс. Он сейчас 
известный цирковой продюсер. 
Благодаря ему мы дважды по пол-
года работали в казино и варьете 
в Израиле, съездили на цирковые 
фестивали в Валенсию (где взяли 
бронзу!) и Гренобль. В Париже вы-
ступали на телевизионном шоу. 

А месяц назад мы вернулись 
из Австралии, где семь месяцев 
работали в городе Голдкост. Это 
шестой по численности и самый 
туристический город Австралии. 
Он тянется на 60 километров вдоль 
океана. Потрясающе красивое 
место с океаном на фоне совре-

менных небоскребов. Мы жили в 
огромном отеле, при котором есть 
большой театр на тысячу мест. Там 
восемь раз в неделю (!) идет шоу. 

На этот раз действо было «за-
точено» под знаменитого швед-
ского иллюзиониста Джо Лабера. 
Это звезда, как Копперфильд. Лет 
восемь назад он уже был в Ав-
стралии. И приехал снова с той же 
программой. Афиши и вся реклама 
работали на Лабера: на всех углах 
зазывали на его «Волшебное шоу». 
Мы в его действе были в качестве 

редких вкраплений. Но после 
нескольких первых выступлений 
мнение зрителей сложилось таким 
образом – Лабер, конечно, ничего, 
но вот акробаты лучше! В газетах 
появились публикации такого же 
толка… Да и по аплодисментам мы 
видели, что наш номер вызывает 
больше эмоций… И нам дали воз-
можность выступать в этом шоу 
еще с одним нашим номером! 

Дальше события пошли по 
такому пути. Жена Бена Марисса 
– бывшая прима «Мулен Руж». Она 
взяла диск с нашим выступлением 
и повезла туда. Предложила по-
смотреть  номер, который когда-то 
с большим успехом там уже шел. В 
руководстве этого кабаре - люди 
пожилые. Они помнят фурор, ко-
торый производили знаменитые 
итальянцы… 

Попасть в «обойму» тамошнего 
шоу весьма сложно. Репертуар 
составляется прочно и надолго. 
Основной «ингредиент» – танцы 
и песни. Допускаются только три 
«инородных» номера. Ежедневно 
проходят два шоу, на которых 
присутствует тысяча зрителей. 
Это целый завод по производ-
ству зрелищ, в котором работают 
60 танцовщиц и 500 человек ме-
неджмента... 

Короче говоря, 27 июня этого 
года Илья, Константин и Эмиль 
уехали в «Мулен Руж» работать на 
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Итак, лучшими юными спор-
тсменами 2010 года стали: Анна 
Ракшеева, Павел Дудинский, 
Мария Полякова, Дмитрий Ку-
ленков, Никита Пестов, Алек-
сандра Салина, Андрей Захаров, 
Егор Кудинов. Самые значимые 
достижения спортивного сезо-
на 2010-2011 годов отмечены 
в номинации «Победитель». 
Здесь все пловцы: Анастасия 
Пономарева, Надежда Захарова, 
Ксения Поповская, Егор Кумин, 
Василий Крестьянинов, Алексей 
Езерский, Полина Сизоненко, 
Карина Фурс.

Другие призовые номина-

ции: «За целеустремленность» 
– награждено 11 человек, «За 
волю к победе» – 18, «За трудо-
любие» – 19.

В спорткомплексе, помимо 
бесплатных групп, 600 детей за-
нимаются по абонементам. Этих 
ребят чествовали в номинации 
«За добросовестное отношение 
к тренировке», к награждению 
представлены 120 человек.

При подведении итогов в но-
минации «Лучший тренер-2010» 
отмечены: Татьяна Цепаева и 
Игорь Конкин (плавание), Ната-
лья Казикова (флорбол), Роини 
Абуладзе (дзюдо). Также напом-

В детстве Марина Шмонина была актив-
ным ребенком, всегда старалась наскоро 
отделаться от домашней работы и поскорее 
выйти на улицу, побегать с мальчишками, 
поиграть в догонялки.

«Получалось у меня это довольно хо-
рошо, – смеясь, рассказывает Марина 
Константиновна. – Бегала я быстро, без 
устали, а главное, для меня это было лучшим 
развлечением. И вот однажды, как этого и 
следовало ожидать, меня заметили тренеры 
из спортивных школ. Долго уговаривали по-
сещать их занятия, и я нехотя, но все-таки 

согласилась. К моему удивлению, мне сразу 
понравилось!»

К восьмому классу Марина Шмонина по 
нормативам подходила в Московский спор-
тивный интернат. Была туда принята, правда, 
задержалась там всего на год. «Как-то на 
волне первых успехов, – вспоминает она, – 
расслабилась, начала употреблять сладкое в 
неограниченных количествах. Как следствие, 
набрала шесть килограммов, результаты 
незамедлительно ухудшились, в итоге из 
интерната исключили».

Такой неожиданный поворот заставил 
спортсменку разозлиться на себя, похудеть 
и работать еще усерднее, чем прежде. Ре-
зультат не заставил ждать: уже через год 
Марина Шмонина победила в очередных 
соревнованиях и поехала на «Спартакиаду 
школьников». Однако не все складывалось 
так хорошо, как предвиделось: первые боль-
шие соревнования закончились неудачей. 
Марина Константиновна перешла к новому 
тренеру, начала новую главу своей жизни. 
Через боль, труд и невероятное упорство 
пришли первые крупные достижения. Так, 
в 1983 году она выполнила Мастера спорта 
СССР.

«Мне многие предсказывали блестящую 
карьеру в спорте, – вспоминает Марина 
Шмонина, – расскажу один случай, – шел 
дождь, тренировку отменили. Я и мой настав-
ник зашли в гости к друзьям – в известную 
спортивную семью Никитенко. Пропускать 
тренировочные занятия не хотелось, и я при-
думала им замену – привязала резину к ноге 
и к батарее и стала качать мышцы. Именно 

тогда Любовь Никитенко, олимпийская 
чемпионка, сказала моему тренеру: «Она 
достигнет очень высокого уровня, ты по-
смотри, в любую погоду тренируется, не от-
лынивает!» Именно тогда, в тот период, моя 
карьера взлетела вверх. Уже совсем скоро, в 
1987 году, вместе с выполнением МСМК (Ма-
стер спорта СССР международного класса), 
я попала в сборную СССР».

Марина Шмонина стала серебряным 
медалистом чемпионата СССР и Европы, в 
эстафете 4х400 м победила на Играх доброй 
воли в Сиэтле в 1990 году, выиграла чемпио-
нат Европы в беге на 400 м в Глазго. Побеж-
дала в соревнованиях и на открытом воздухе, 
и в закрытых помещениях. Кроме того, она 
рекордсменка мира на дистанции 4х400 в 
помещении (1991 год, Париж), трехкратная 
чемпионка СССР на 400 метров, трехкратный 
серебряный призер СССР и четырехкратный 
бронзовый призер СССР в беге на 200 и 
400 метров. Итогом всех трудов стало высту-
пление на Олимпийских играх в Барселоне в 
1992 году, где Марина Шмонина завоевала 
звание олимпийской чемпионки в эстафете 
4х400.

В настоящее время Марина Константи-
новна – детский тренер по легкой атлетике. 
Она очень любит свою работу, общение с 
юными спортсменами. На занятиях стара-
ется прививать им любовь к здоровому об-
разу жизни, а также вырабатывать те черты 
характера, которые принято называть чем-
пионскими, – твердость духа, волю к победе, 
целеустремленность.

Ксения КАЛАШНОВА.

Наша землячка Марина Шмонина не раз становилась победителем и при-

зером чемпионатов СССР и Европы. Венец ее выступлений – олимпиада в 

Барселоне, где она завоевала золотую медаль в эстафете 4х400. Мы побе-

седовали с Мариной о превратностях ее спортивной карьеры, о том, как она 

шла к успеху. Честно скажу, после этого разговора как-то четче уяcняешь 

для себя: наша судьба в наших руках, чтобы достичь чего-нибудь, нужно ни 

в коем случае не переставать бороться.

Марина ШМОНИНА: Марина ШМОНИНА: 
Как добежать до БарселоныКак добежать до Барселоны

Более трех тысяч ребятишек занимаются в нашем 

спорткомплексе «Импульс». Юные спортсмены и их 

тренеры стали главными героями спортивного празд-

ника «Итоги года», прошедшего в начале июня. Именно 

в этом месяце завершается спортивный год, берущий 

отсчет с начала сентября. Особо отличившихся ребят и 

их тренеров чествовали в разных номинациях.

Здоровый импульсЗдоровый импульс

ним, тренер по плаванию Инна 
Кокорева стала победителем 
городского смотра-конкурса 
в номинации «Профессионал 
года-2010».

Руководство спорткомплекса 
«Импульс» благодарит родите-
лей: за безотказную поддержку 
– в организации выездов, обслу-
живании соревнований, а самое 
главное – за помощь в судей-
стве. Их заслуги также отметили 

в специальной номинации.
Мы уже отмечали тот факт, 

что наш город занимает 15 ме-
сто из всех образований Мо-
сковской области по числу де-
тей, занимающихся спортом, – 
23 процента от общего количе-
ства. Безусловно, значительная 
заслуга в этом достижении – со-
трудников спортивного комплек-
са «Импульс».

Константин ГАСАНОВ.

Товарищи по оружию
С 21 по 23 июня на террито-

рии Щелковского района прошла 
оперативно-профилактическая 
операция «Арсенал». Ее цель – 
усиление контроля за оборотом 
оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и изъятие их из незаконного 
оборота.

При проведении мероприятия задей-
ствовали весь личный состав отделения 
лицензионно-разрешительной работы 
(ОЛРР) УВД по Щелковскому району. В 
итоге сотрудниками были изъяты два 
охотничьих ружья, три газовых писто-
лета, а также 20 патронов. Проверены 
42 владельца гражданского оружия, 
которое изъято за нарушение сроков 
перерегистрации. Составлены пять ад-
министративных протоколов по ст. 20.11 
КоАП РФ.

Мобильное реагирование
Вечером 21 июня в поселке РТС Щел-

ковского района к 27-летнему молодому 
человеку подошел незнакомый мужчина 
и, угрожая, потребовал отдать ему со-
товый телефон. Потерпевший испугался 
и выполнил просьбу злоумышленника, 
который незамедлительно скрылся.

Сотрудники дорожно-патрульной 
службы, проезжающие мимо места пре-
ступления, заметили мужчину, который 
жестами просил о помощи. Милиционеры 
посадили пострадавшего в патрульную 
машину и поехали в ту сторону, в кото-
рую скрылся преступник. На одной из 
улиц города стражи порядка заметили 
подозрительного прохожего. Потерпев-
ший мужчина опознал вора. При личном 
досмотре у остановленного гражданина 
обнаружили похищенный телефон.

В настоящее время 27-летний граж-
данин, проживающий в городе Щелково 
и подозреваемый в совершении пре-
ступления, задержан. Сотрудниками 
милиции решается вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по ст. 161 УК РФ 
– грабеж.

Авария унесла жизнь 
молодой девушки

22 июня на автодороге Монино-
О б у х о в о  п р о и з о ш л о  д о р о ж н о -
транспортное происшествие. Водитель 
автомашины ГАЗ-2757, житель Пушкино, 
сбил девушку 1992 года рождения прожи-
вавшую в поселке Обухово. От получен-
ных травм пострадавшая скончалась на 
месте ДТП. По данному делу проводится 
проверка.

Воришка 
увлекся пионером

20 июня житель Фрязино, находясь 
на рабочем месте в магазине «Берингов 
пролив», украл два ноутбука и автомаг-
нитолу «Пионер». Общий ущерб составил 
около 60 тыс. рублей.

Романтики ж/д дороги
24 июня в ОВД по городу Фрязино 

обратился местный житель. Заявитель 
сообщил о том, что вечером, когда он 
возвращался домой на электричке из 
Москвы, в вагоне к нему подошел не-
знакомый мужчина. Угрожая ножом, 
преступник потребовал деньги. Отобрав 
кошелек, злоумышленник скрылся. По 
делу ведется расследование.

Соб. инф.
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Наименование 
должностей

 

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей 
(руб.)

I II III IV не отнесенные 
к группам

1 2 3 4 5 6
Руководители

Директор (заведующий) 14025-16470 12945-14240 12025-13230 11295-12425 10545-11600
Заведующие структурны-
ми подразделениями по 
основной деятельности 
(отделами, службами) т.п. 13230-14555 13230-14555 12425-13665 11600-12760  
Заведующие секторами 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620  
Заведующие другими 
структурными подраз-
делениями (отделами, 
службами, участками 
и т.п.), фотолабораторией 12425-13665 11600-12760 10565-11620 9640-10605  
Заведующий 
художественно-
оформительской мастер-
ской 11600-12760 10565-11620 9640-10605 9640-10605  

Специалисты
Художественный руково-
дитель 15425-16965 14240-15670 13230-14555 12425-13665 10565-11620
Режиссеры, дирижеры, 
балетмейстеры, хормей-
стеры, звукорежиссеры, 
художники-постановщики

 первой категории

 второй категории

 без категории

 

11600-14555

10565-11620

9640-10605

 

11600-14555

10565-11620

9640-10605

 

11600-14555

10565-11620

9640-10605

 

11600-14555

10565-11620

9640-10605

 

11600-14555

10565-11620

9640-10605
Ассистент режиссера (ди-
рижера, балетмейстера, 
хормейстера) 7065-7770 7065-7770 7065-7770 7065-7770 7065-7770
Аккомпаниаторы

 первой категории

 второй категории

7995-9650

7255-7980

7995-9650

7255-7980

7995-9650

7255-7980

7995-9650

7255-7980

7995-9650

7255-7980
Методист

 ведущий

 первой категории

 второй категории

 без категории

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795
Руководители люби-
тельских объединений, 
студий, коллективов 
самодеятельного искус-
ства, кружков, клубов по 
интересам

 первой категории

 второй категории

 без категории

8770-9650

7995-8795

7255-7980

8770-9650

7995-8795

7255-7980

8770-9650

7995-8795

7255-7980

8770-9650

7995-8795

7255-7980

8770-9650

7995-8795

7255-7980
Распорядители танце-
вальных вечеров, веду-
щие дискотек, руководи-
тели музыкальной части 
дискотек звукооператоры

 первой категории

 второй категории

8770-9650

7995-8795

8770-9650

7995-8795

8770-9650

7995-8795

8770-9650

7995-8795

8770-9650

7995-8795
Культорганизаторы

 первой категории

 второй категории

7995-9650

7255-7980

7995-9650

7255-7980

7995-9650

7255-7980

7995-9650

7255-7980

7995-9650

7255-7980 

Наименование должностей

Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей 
(руб.)

I II III IV не отнесенные 
к группам

1 2 3 4 5 6

Руководители

Директор (заведующий) 14025-16470 12945-14240 12025-13230 11295-12425 10545-11600

Главный хранитель фондов 14240-15670 13230-15670 13230-14555 12425-13665  

Главные: библиотекарь, би-
блиограф 11600-15670 11600-15670    

Заведующие отделами по 
основной деятельности 13230-14555 13230-14555 12425-13665 11600-12760 10565-11620

Заведующий реставрацион-
ной мастерской, филиалом 
музея (библиотеки)

13230-14555 13230-14555 12425-13665 11600-12760 10565-11620

Ученый секретарь библио-
теки 13230-14555 12425-13665 11600-12760 10565-11620  

Заведующие секторами по 
основной деятельности 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620  

Заведующие передвижными 
выставками 12425-13665 12425-13665 11600-12760 10565-11620  

1 2 3 4 5 6

Заведующие другими струк-
турными подразделениями 
(отделами, службами, бюро 
и т.п.)

12425-13665 11600-12760 10565-11620 9640-10605  

Специалисты

Библиотекарь, библиограф

 ведущий

 первой категории

 второй категории

 без категории

11600-12760

9640-11620

7995-9650

7255-7995

11600-12760

9640-11620

7995-9650

7255-7995

11600-12760

9640-11620

7995-9650

7255-7995

11600-12760

9640-11620

7995-9650

7255-7995

11600-12760

9640-11620

7995-9650

7255-7995

Методист библиотеки, музея

 ведущий

 первой категории

 второй категории

 без категории

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

11600-14555

9640-11620

8770-9650

7995-8795

Лектор (экскурсовод)

 первой категории

 второй категории

 без категории

9640-12760

7995-9650

7255-7980

9640-12760

7995-9650

7255-7980

9640-12760

7995-9650

7255-7980

9640-12760

7995-9650

7255-7980

9640-12760

7995-9650

7255-7980

Редактор библиотеки, музея

 первой категории

 второй категории

 без категории

9640-11620

7995-9650

7255-7980

9640-11620

7995-9650

7255-7980

9640-11620

7995-9650

7255-7980

9640-11620

7995-9650

7255-7980

9640-11620

7995-9650

7255-7980

Хранитель фондов 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605 7065-10605

Организатор экскурсий 7255-9650 7255-9650 7255-9650 7255-9650 7255-9650

Художник-фотограф 10565-15670 10565-15670 10565-15670 10565-15670 10565-15670

Сотрудник службы безопас-
ности

 главный сотрудник

 ведущий сотрудник

 первой категории

 второй категории

 без категории

13230-15670

11600-13665

10565-12760

8770-10605

7995-8795

13230-15670

11600-13665

10565-12760

8770-10605

7995-8795

13230-15670

11600-13665

10565-12760

8770-10605

7995-8795

13230-15670

11600-13665

10565-12760

8770-10605

7995-8795

13230-15670

11600-13665

10565-12760

8770-10605

7995-8795

Служащие

Музейные смотрители, кон-
тролеры билетов 6060-6970 6060-6970 6060-6970 6060-6970 6060-6970

В случае, когда работникам учреждений предусматривается повышение окладов (тарифных 
ставок) по двум и более основаниям, абсолютный размер каждого повышения устанав-
ливается в процентах, исчисленных от должностных окладов (тарифных ставок) без учета 
повышения по другим основаниям.
При наличии у работника нескольких почетных званий и ученых степеней увеличение долж-
ностного оклада (тарифной ставки) производится только по одному основанию.
 Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к должност-
ным окладам (тарифным ставкам), определяются исходя из суммы должностного оклада 
(тарифной ставки) и повышений, предусмотренных настоящим пунктом.».
1.3. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению.
1.6. Приложение № 4 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
3. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации города 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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.В. Котов, первый заместитель руководителя администрации.

 
 Приложение № 1

к постановлению администрации города

от 21.06.2011 № 361

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, 

специалистов культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, клу-

бов и научно-методических центров, домов народного творчества, 

центров досуга, и других аналогичных учреждений) города Фрязино

 
 Примечание: 
Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, аккомпаниа-
торов может производиться по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных 
окладов и норм рабочего времени.

 А.В. Полухина, 

начальник Управления культуры и спорта администрации г. Фрязино.

 Приложение № 2

     к постановлению администрации города

     от 21.06.2011 № 361

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев

и других муниципальных учреждений музейного типа города Фрязино 

Примечание: 
В штаты библиотек, музеев, других учреждений музейного типа могут вводиться долж-
ности, утвержденные в других отраслях при условии выполнения соответствующих видов 
работ.

А.В. Полухина, 

начальник Управления культуры и спорта администрации г. Фрязино.
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Наименование общеотраслевых должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих Месячные должностные 

оклады (руб.)
1

2
Руководители

Заведующий хозяйством
5510-6340

Начальник хозяйственного отдела

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйствен-
ного отдела организации, отнесенной к I-II группам по оплате труда 
руководителей 

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйствен-
ного отдела организации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда 
руководителей

7975-8770

 

7265-7995
Специалисты

Старший администратор
7975-8770

Администратор 
6415-7995

Бухгалтер

 ведущий

 первой категории

 второй категории

 без категории

9605-11600

7975-9640

6595-7995

6415-7060
Документовед

 ведущий

 первой категории

 второй категории

 без категории

 

9605-11600

7975-9640

7265-8770

6595-7255
Инженер (всех специальностей)

 ведущий

 первой категории

 второй категории

 без категории

 

9605-11600

7975-9640

7265-8770

6595-7255
Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполне-
нием поручений

5765-7065
Механик

 ведущий

 первой категории

 второй категории

 без категории

9605-11600

7975-9640

7265-8770

6595-7255
Программист

 ведущий

 первой категории

 второй категории

 без категории

 

11295-13230

9605-11600

7975-9640

6595-7995

Специалист по кадрам
 6415-8770

Техник

первой категории

второй категории

без категории

6595-8770

6415-7060

5765-6340
Художник

 ведущий

 первой категории

 второй категории

без категории

 

9605-11600

7975-9640

7265-8770

6595-7255
Экономист

 ведущий

 первой категории

 второй категории

 без категории

 

9605-11600

7975-9640

7265-8770

6595-7255
Технические исполнители

Делопроизводитель
5510-6060

Кассир (включая старшего)
5510-6060

Секретарь
5510-6060

 
 

Разряды

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

тарифные
 коэффициенты

1 1,041 1,093 1,143 1,273 1,308 1,441 1,582 1,738 1,905 2,093 2,241

Тарифные ставки 5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640 10595 11340

А.В. Полухина, 

начальник Управления культуры и спорта администрации г. Фрязино.

   

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 22.06.2011 №366
О проведении универсальной ярмарки выходного дня «Подготовка к отдыху» 

на территории городского округа Фрязино Московской области

В соответствии с  постановлением Правительства Московской области от 21.08.2008 
№ 702/28 «Об организации деятельности ярмарок на территории Московской области», 
постановлением администрации города от 21.06.2011 № 364 «Об утверждении плана про-
ведения уличных ярмарок во втором полугодии 2011 года»

п о с т а н о в л я ю:

1. Провести универсальную ярмарку выходного дня «Подготовка к отдыху» на   территории 
городского округа Фрязино Московской области 
(далее – ярмарка) в период с 27 июня по 3 июля 2011 года (организатор –  Торгово-
промышленная палата города Фрязино).
2. Определить место проведения ярмарки: земельный участок между жилым домом  №20 
по проспекту Мира и ограждением лицея.
3. Определить режим работы ярмарки: с 10.00 до 19.00.
4. Предоставлять льготы по уплате за место торговли льготным категориям граждан в со-
ответствии с действующим законодательством.
5. Сектору пресс – службы отдела по делам молодежи администрации г. Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информа-
ции, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, 
и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.В. Котов, первый заместитель руководителя администрации

 Приложение № 3
     к постановлению администрации города
       от 21.06.2011 № 361 

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов, служащих и общеотраслевых профессий рабочих занятых 

в муниципальных учреждениях культуры города Фрязино 

А.В. Полухина, 
начальник Управления культуры и спорта администрации г. Фрязино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 23.06.2011 № 369
Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 

Фрязино

В   соответствии    с   постановлением   Правительства   Московской   области от 09.06.2011 
№ 533/21 «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 
Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений города Фрязино (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2011.
3. Сектору пресс-службы отдела молодежной политики администрации г. Фрязино (Индык 
М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и раз-
местить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
4. Признать утратившими силу постановления  Главы города от 14.08.2007 № 555 «Об оплате тру-
да работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино»,  от 25.12.2007 
№ 1014 «О внесении изменений в постановление Главы города от 14.08.2007 № 555 «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино», от 14.02.2008 
№ 86 «О внесении изменения в постановление Главы города от 14.08.2007 № 555 «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино», от 05.05.2008 
№ 308 «О внесении изменений в постановление Главы города от 14.08.2007 №555 «Об оплате 
труда работников образовательных учреждений города Фрязино», от 29.08.2008 № 658 «О 
внесении изменений в постановление Главы города от 14.08.2007 № 555 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино»,  от 30.12.2008 № 950 
«О внесении изменений в постановление Главы города от 14.08.2007 № 555 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино», от 08.05.2009 № 246 
«О внесении изменения в постановление Главы города от 14.08.2007 № 555 «Об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино», от 04.03.2010 
№ 122 «О внесении изменений в постановление Главы города от 14.08.2007 № 555 «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино», от 01.10.2010 
№ 596 «О внесении изменений в постановление Главы города от 14.08.2007 № 555 «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации Курова А.А.

О.В. Котов, первый заместитель руководителя администрации.

 
 Приложение № 4

     к постановлению администрации города
       от 21.06.2011 № 361 

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки 

по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих 

муниципальных учреждений культуры города Фрязино

        
(рублей в месяц)



05.25, 06.10 Х/ф «ПУРПУРНЫЕ КРЫ-
ЛЬЯ: ТАЙНА ФЛАМИНГО»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
07.50 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда»
08.35 Умницы и умники. Финал
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вкус жизни
12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
17.10 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ»
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.55 Венец безбрачия
21.00 Время
21.15 Минута славы. Гала-концерт
23.10 КВН. Премьер-лига
00.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ»
02.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ПРАВДЫ»
04.50 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

06.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКА-
ВЕЦ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»
10.05 Комната смеха
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ-2»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.40 Славянский базар в Витебске
22.40 Х/ф «СЮРПРИЗ»
00.40 Х/ф «НЕЗНАКОМЦЫ»
02.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ»
04.05 Х/ф «СТРУКТУРА КРИСТАЛЛА»

05.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Ивашка из Дворца пио-
неров», «Веселая карусель»
10.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
11.30, 17.30, 19.00, 00.00 События
11.45 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Клуб юмора
13.50 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО»
15.55 Таланты и поклонники
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 Постскриптум
22.10 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА»
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
03.20 Док. фильм

09.25 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
14.35 Технологии спорта
15.05, 21.10, 02.20 ВЕСТИ.ru. Пят-
ница
17.50 Профессиональный бокс
19.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал 8-ми». 
22.00 Вести-Cпорт. Местное время
22.05 Х/ф «ТЕНЬ»
00.05 Там, где нас нет

06.00 Утро
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00 Мультфильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 00.30 Новости 
Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологи-
ческие дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «РЕГИНА»
18.45, 02.00 Специальный репортаж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «ДУРА»

14.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
00.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
02.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ИСПАНСКОЕ КИНО»
04.05 Х/ф «ГЛОТОК»
05.40 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 04.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
05.00 Школа ремонта

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Сгореть заживо»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Д/ф «Затерянный мир. Нацизм 
- предсказанное пришествие»
10.00 Х/ф «ЦЕЛЬ №1»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. 
Дом»
16.30 Д/ф «Силы мысли»
17.00 Д/ф «Затерянный мир. Про-
рочества Майя»
20.00 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
23.45 Удиви меня
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.30 Д/ф «Охота на Страдивари»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
04.30 Т/с «ГРАНЬ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ»
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные 
войны
13.00 Т/с «ПРИСТАВЫ»
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
19.30, 00.30 Улетное видео по-
русски
21.30, 01.25 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
03.25 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»
03.55 Х/ф «ПОБЕГ НА КРАЙ СВЕТА»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Мультфильмы
07.45, 02.50 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО 
МОРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
11.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.15 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ»
16.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
18.30 Д/ф «Говорит Свердловск»
19.35 Д/ф «Дело особой важности. 
Кубанский гамбит»
20.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
22.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ»
01.15 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»
04.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

05.00, 08.10, 13.50 Все включено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.10, 11.35, 15.35, 21.40, 
01.05 Вести-спорт
07.15, 11.20 Вести.ru
07.30, 00.35, 01.15, 02.50 Моя 
планета

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
10.55 Взрослые люди
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.25 События
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА»
13.05 Д/с «Доказательства вины»
13.40 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30, 04.35 Док. фильм
17.50, 00.55 Петровка, 38
18.15 М/ф «О том, как гном покинул дом...»
18.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
01.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
02.50 Х/ф «БАЛАМУТ»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.20 Песня для вашего столика
00.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
02.50 Х/ф «ТАНЦУЙ С НИМ»
05.05 Особо опасен!

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.25, 23.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
11.55, 02.25 Великие романы ХХ века
12.25 Венок театров. Азербайджанский 
государственный академический театр 
оперы и балета им. М.Ф.Ахундова
13.05, 13.45, 18.45 Док. фильм
14.15 Ч.Диккенс. «Тайна Эдвина Друда»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном городе»
16.20 Х/ф «БРАТ ГЕРОЯ»
17.35, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.00 Лауреаты ХIV Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. 
19.00, 01.15 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «Тамплиеры в Со-
ветской России»
20.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
23.10 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
01.40 Док. фильм

06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
09.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
10.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ»
18.00 Моя правда
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ»
20.45 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
23.30 Х/ф «ДОРОГА»
01.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
03.00 Скажи, что не так?!
04.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
18.00 Сергей Доренко: Русские 
сказки
20.00 Т/с «ПРИИСК»
23.00 Национальная музыкальная 
премия «Золотой граммофон»
01.30 Х/ф «НЕОБУЗДАННЫЕ И СЕК-
СУАЛЬНЫЕ»
03.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.55 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 10.30 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 День семьи, любви и верности. 
Праздничный концерт. 
23.40 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ»
01.40 Х/ф «ДЖО КИДД»
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Мой серебряный шар
12.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ»
01.05 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА №1»
03.30 Х/ф «ТАЙНА ЧИНГИС ХААНА»

06.00 Настроение
08.30 М/ф «Сказание о Петре и Февронии»
08.40 Врачи
09.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Мультфильмы
07.40, 02.45 Т/с «ВОЛНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»
10.55 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
13.15, 01.45 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.15 Д/с «Оружие Победы»
14.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
16.15 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ»
18.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ГЕНЕРАЛА»
19.30 Д/с «Без грифа «Секретно»
20.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
00.00 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ»

04.05 Т/с «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
05.00, 08.25, 14.40 Все включено
06.00, 00.10, 04.05 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.25, 12.00, 17.30, 21.25, 
01.05 Вести-спорт
07.15, 11.40, 21.10, 02.20 Вести.ru
07.30 Наука 2.0. Опыты дилетанта
08.05 Рыбалка с Радзишевским
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА 2»
12.15 Бадминтон. «Russian Open»
14.10 Технологии спорта
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»
17.45 Док. фильмы
19.20 Волейбол. «Финал 8-ми». 
21.45 Смешанные единоборства. 
01.15 Наука 2.0. Программа на будущее
01.45, 02.35 Моя планета

06.00 Утро
08.00, 09.45, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 
Мультфильмы
08.30 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологи-
ческие дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «КРАСНЫЕ ПОЛЯНЫ»
18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.00 Управдом
22.30 Х/ф «ТЕНИ»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Детективные истории
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Зеленый огурец
14.30 Х/ф «НЕВИДИМКА 2»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»м
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «СХВАТКА»
02.45 В час пик
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.15, 23.45 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
10.30 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИТЕЛЬ 
ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Новые приключения 
Скуби Ду»
14.30 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
15.00 М/с «Аладдин»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «СНАЙПЕР-2»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «СВЕТОФОР»
01.00 Т/с «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА»
01.30 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЕТ»
03.30 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛМОН»
05.25 М/с «Дракон-полицейский»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
15.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1»
21.00 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО»
22.30 Комеди Клаб. Лучшее
23.00, 04.45 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00 Д/с «Миллениум»
03.00 Х/ф «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕЛОМ»
05.45 Комедианты

06.00, 05.15 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30, 09.00, 14.00, 16.30, 17.00, 
20.00 Док. фильм
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
10.00 Х/ф «МЕЧ АЛЕКСАНДРА»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
21.00, 04.15 Т/с «ГРАНЬ»
22.00 Х/ф «ЦЕЛЬ №1»
23.45, 03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.30 Д/ф «Как сбежать из СССР»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Истории генерала Гурова
09.00 Собачья работа
09.30, 04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА»
11.05, 19.30, 01.10, 05.30 Улетное 
видео по-русски
11.30, 16.30 Вне закона
12.00, 17.00 Соседи
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные 
войны
13.00 Т/с «ПРИСТАВЫ»
14.00 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
15.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
17.30 Судебные страсти
18.30 Нарушители порядка
21.30 Х/ф «МОНГОЛ»
00.10 Голые и смешные
01.40 Х/ф «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ»
03.30 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-
ДЕНИЙ»
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06.00, 05.15 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 
из дома фантазий»
09.00 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
10.30 Х/ф «АКВАМАРИН»
12.30 Удиви меня
13.30 Х/ф «ВЕДЬМАК»
16.15 Т/с «НИКИТА»
18.00 Д/ф «Апокалипсис. Мир без детей»
19.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА»
20.45 Х/ф «КРАБАТ - УЧЕНИК КОЛДУНА»
23.15 Д/ф «Жизнь после людей: 
волны-убийцы»
00.15, 03.15 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.15 Х/ф «КОНФЕТТИ»
04.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
08.00 Тысяча мелочей
09.20 Х/ф «24-25 НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
11.20, 12.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»
16.30 Х/ф «СВОЛОЧИ»
18.30, 02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЛИЧИНКА»
20.30 Дорожные войны. Топ 20
21.00 Дорожные войны
21.30 Угон
22.00 Улетное видео по-русски
22.30 Самые опасные профессии
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.30 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.35 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
04.05 Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД»

06.00 Х/ф «НОВЫЙ АТТРАКЦИОН»
07.50 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ»
09.00, 17.00 Д/с «Великие сражения 
древности»
10.00 Военный Совет
10.15, 13.15 Т/с «БОРОДИН. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА»
13.00, 18.00 Новости
14.10 Д/ф «Говорит Свердловск»
15.05 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ»
18.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
20.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
22.35 Т/с «АГЕНТУРА»
01.35 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ»
03.05 Д/с «Севастопольские рассказы»
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ...»

05.00, 07.35, 00.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 21.40, 
00.10 Вести-спорт
07.10 Рыбалка с Радзишевским
08.30 В мире животных
09.15, 21.55 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Страна спортивная
09.45 Индустрия кино
10.20 Х/ф «РЭМБО 4»
12.15 Магия приключений
13.10 Х/ф «ТЕНЬ»
15.15, 01.10 Гран-при с А. Поповым
15.45, 01.40 Формула-1. 
18.35 Профессиональный бокс. 
19.35 Х/ф «ДОСТАТЬ КОРОТЫШКУ»
22.05 Волейбол. «Финал 8-ми». 
23.55 Автоспорт. 
02.55 Футбол. Чемпионат мира. 

06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
06.30, 09.00, 11.05, 13.30, 20.45 
Мультфильмы
07.00 Д/с «Атлет-надомник»
08.00 Живем помаленьку...
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
02.00 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Д/с «Непрофессионалы»
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
15.00 Одни дома
16.00 Территория безопасности
16.30 Х/ф «ДУРА»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Д/с «Час истины»
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 03.55 Х/ф «РОМАНТИЧНАЯ 
АНГЛИЧАНКА»
00.45 Д/с «80 чудес Света»
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ 
века

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ СОЛО 
ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ»
07.55 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
15.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: 
КНИГА ТАЙН»
17.35 Ни минуты покоя...
19.00 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАХ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница. Лучшее
23.00 Yesterday live
23.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
02.05 Х/ф «ВО ИМЯ ОТЦА»

05.35 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ»
08.25 Смехопанорама
08.55 Сам себе режиссер
09.45 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Парни из нашего «Городка»
12.25, 14.30 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ-2»
16.20 Песня года
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
00.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕНАНТ»
03.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ»

05.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
06.45 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
08.10 М/ф «Хвосты»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»
09.55 Наши любимые животные
10.20 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.30 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Док. фильм
16.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Временно доступен
01.20 Х/ф «БУМ-2»
03.25 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»
04.55 Д/ф «Осенний марафон»

05.30 М/ф «Вовка в тридевятом царстве»
06.00 Т/с «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Пир на весь мир
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели....

17.05 И снова здравствуйте!
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»
20.20 Чистосердечное признание
22.45 НТВшники
23.50 Игра
00.50 Авиаторы
01.20 Х/ф «СЕРДЦА»
03.50 Суд присяжных
04.50 Алтарь Победы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЗНАК ВЕНЕРЫ»
12.15 Легенды мирового кино. 
12.40 Мультфильмы
14.10, 16.55, 22.50, 00.45, 01.55, 
02.45 Док. фильмы
15.00 Сферы
15.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
17.40 Опера Дж.Пуччини «Тоска»
20.00 Мария Миронова. Вечер-
посвящение
21.15 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИСКА»
23.05 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛЬ»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.20 Вкусы мира
09.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
11.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ»
12.50 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА»
18.00, 01.35 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ»
21.00 Родительская боль
23.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ»
02.30 Скажи, что не так?!
03.30 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Неизвестная планета
05.25 Детективные истории
05.55, 08.15 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
07.45 Карданный вал
09.05 Х/ф «ГЕРАКЛ»
12.30 Новости 24
13.00 Репортерские истории
13.30 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»
15.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ ПРИРОДЫ»
17.00 Жадность
18.00 Дело особой важности
19.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
20.45 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА»
22.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ»
01.00 Х/ф «АВИАКОМПАНИЯ «ЭРОТИКА»
02.45 Х/ф «ОГНЕННЫЙ БОЙ»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 Мультфильм
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей»
23.45 Большая светская энциклопедия
00.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ»
02.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С КРИЧАЩИМ 
МОЗГОМ»
03.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
05.40 Музыка на СТС

06.00, 06.25 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.30 Народная лотерея «Доступное 
жилье»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-
ная» и «Фабрика удачи»
10.00, 04.05 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «За что готовы драться парни»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
23.00, 03.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «РОК-ЗВЕЗДА»
02.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

23.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь». Москва - Сочи
01.55 Индустрия кино

06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ 
НОС»
06.30, 08.00, 11.00, 13.30, 20.45 
Мультфильмы
07.00 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.30 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ»
11.20 Д/с «80 чудес Света»
12.45 «Требуется» (Дворник и официант)
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
15.00 Одни дома
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «ТЕНИ»
18.15 Инновации +...
18.45 ДПС-контроль
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.30 Фортификация
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «МЕЧ И КРЕСТ»
01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ века
02.00 Жемчужина Подмосковья
03.15 Эпоха - события и люди

06.00, 06.25 М/с «Мишн Хилл»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Ар-
нольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ»
10.30, 04.55 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Молодые-наглые»
13.00 Comedy Woman
14.00, 22.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ»
23.00, 03.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «СИМОНА»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 
из дома фантазий»
09.00, 05.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «КОММАНДО ИЗ ПРИ-
ГОРОДА»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «Затерянный мир. Про-
рочества Майя»
14.00 Д/ф «Городские легенды. 
Москва. Река Неглинка»
14.30 Х/ф «БОГИ РЕЧНОГО МИРА»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «АКВАМАРИН»
21.00 Х/ф «ВЕДЬМАК»
23.45 Экстрасенсы против ученых
00.45, 04.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»
01.45 Х/ф «БРИТВА»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
08.00 Тысяча мелочей
09.10 Х/ф «КИСЛОРОДНЫЙ ГОЛОД»
11.20, 12.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»
16.10 Х/ф «МОНГОЛ»
19.00, 02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МОСКИТ»
21.00 Дорожные войны. Топ 20
21.30 Угон
22.00 Улетное видео по-русски
22.30 Самые опасные профессии
23.00 Голые и смешные
00.00 Брачное чтиво
00.30 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
04.00 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК»

06.00 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ»
07.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ, ПОХОЖАЯ НА СКАЗКУ»
09.00, 17.05 Д/с «Великие сражения 
древности»
10.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ»
16.05 Д/с «Без грифа «Секретно»
18.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, ПРЕДВЕСТИЕ 
ПЕЧАЛИ...»
01.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕТРО»
04.10 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О 
СЕБЕ»

05.00, 02.30 Моя планета
06.45, 10.10, 12.35, 17.05, 21.40, 
01.45 Вести-спорт
07.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.30, 19.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Challenge XXVI
10.25, 21.55 Вести-Cпорт. Местное 
время
10.30 Х/ф «ТЕНЬ»
12.55, 15.55 Формула-1. 
14.15, 00.45 Top Gear. «Тысяча миль 
по Африке»
15.20 Гран-при с А. Поповым
17.20 Х/ф «РЭМБО 4»
22.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. «Финал 8-ми». 1/2 финала. 

05.50 Т/с «СПЕЦГРУППА»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели....
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»
20.20 Самые громкие русские сен-
сации: дорожка к славе
21.15 Я люблю 90-е. Песни лихого 
времени
23.05 Ты не поверишь!
23.45 Чета Пиночетов
00.25 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ»
02.45 Х/ф «ЖУКИ»
04.30 Алтарь Победы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Личное время
10.40, 22.30 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.05 Заметки натуралиста
12.35 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
13.55 М/ф «Списки Уоллиса»
14.20, 01.55 Д/ф «Отчаянные де-
густаторы отправляются... в эпоху 
Реставрации»
15.20 Игры классиков. Алексис 
Вайссенберг
16.15 Х/ф «САМАЯ ПОДХОДЯЩАЯ 
ДЕВУШКА»
17.55 Д/ф «Дорога в небо»
18.55 Романтика романса
19.50 Спектакль «Волки и овцы»
23.55 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
00.35 Д/ф «Дом у стены»
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе»

06.30, 11.20, 17.50, 23.00 Одна за 
всех
07.00 Не умирай молодым
07.30 Бывшие
08.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА»
09.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
14.00 Спросите повара
15.00 Звездные истории
16.00 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ»
18.00, 01.25 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»
19.00 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ»
21.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
23.30 Х/ф «ПРОСТО ВМЕСТЕ»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.25 Детективные истории
06.35 Т/с «ПРИИСК»
09.35 Я - путешественник
10.05 Давайте разберемся!
11.10 Чистая работа
12.00 Зеленый огурец
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ»
16.00 НЛО под Сталинградом
17.00 Когда Земля вскрикнет
18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ»
21.20 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 
ПРОПАВШИХ ЖИВОТНЫХ»
23.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: ЗОВ 
ПРИРОДЫ»
01.00 Х/ф «ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ»
02.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ»
03.30 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»
04.30 Дальние родственники

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»
11.00 Моя семья против всех
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Обмен женами
15.00 М/с «Аладдин»
16.00 Ералаш
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.00, 18.30 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
21.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА»
23.00 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!»
01.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЫ КОНТРОЛЯ»
03.10 Х/ф «КАПИТАН КРЮК»
05.40 Музыка на СТС
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наши акции

г.   
  Учимся общаться  Учимся общаться
Дорогой друг!  Если ты захочешь стать одним из наших 

авторов, то приходи в молодежную редакцию. Мы распо-

лагаемся в Молодежном центре г. Фрязино (ул. Полевая, 

дом № 3, вход со двора). Наши занятия проходят по по-

недельникам и пятницам с 18.00 до 21.00. Мы обсуждаем 

волнующие нас проблемы, учимся писать статьи и просто 

общаемся друг с другом.

Мы такие же, как ты, и нам интересно то, 

что тебе интересно!

час икс

в 
ме

мо
ри

Молодежная редакция работает при поддержке Отдела по делам молодежи администрации города.

В этом году не совсем привычно 
выбран не только день проведения тор-
жеств – 2 июля – но и место. На этот раз 
мы соберемся на стадионе «Олимп», и 
все праздничные мероприятия пройдут 
именно там.

Вот что нас ожидает.

С 16.00 до 22.00 – праздничный кон-
церт. В программе – награждение осо-
бенно отличившихся в этом году талант-
ливых ребят, выступление музыкантов 
различных направлений: электрогитара, 

эстрадный вокал, рэп-исполнители, 
фрязинские рок-группы и долгожданные 
хэдлайнеры «Город 312». И конечно, нас 
ждут выступления любимых танцевальных 
коллективов и наши собственные зажига-
тельные танцы под музыку Dj. Не обойдет-
ся вечер без любимого нами фаер-шоу и 
необычного циркового представления.

Кроме концерта, мы сможем увидеть:
– на экстрим-парке стадиона – фе-

стиваль ВМХ;
– с 17.00 на площадке около футболь-

ного поля – историческая реконструкция 
«Вятская Сторожа» от клуба «Радогост».

Также пройдут командные состязания 
по пейнтболу. Для того чтобы популять от 
души желатиновыми шариками, необхо-
димо заранее зарегистрировать команду 
из пяти человек в МЦ – ул. Полевая, д. 3.

Телефон: (56) 4-76-77 (с 17.00 до 
21.00) или 8 (903) 192-88-02.

На футбольном поле состоятся моло-
дежные футбольные турниры.

Ваш Молодежный центр!

В рамках этого мероприятия молодые 
ребята-добровольцы посетили много 
квартир. В один из таких визитов по-
мощники пришли домой к ветерану тыла 
Тамаре Харитоновне Тихоновой. Важным 
было не только вымыть пенсионерке 
окна в квартире, но и просто поддержать 
бабушку вниманием. Когда ребята выпол-
няли свою работу, Тамара Харитоновна 
рассказала о своем детстве, прошедшем 
в военные годы.

Тихоновой Тамаре Харитоновне в 
1941 году было всего 12 лет. Она жила в 
деревне неподалеку от Зарайска. Спустя 
полгода после тревожного сообщения 
Совинформбюро о начале войны линия 
фронта проходила уже в Подмосковье. 
В конце ноября 1941 года противник за-
нимал деревни всего в нескольких кило-
метрах от Зарайска. Авиация фашистов 
бомбила как и сам город, так и соседние 
деревни. Семья Тамары Харитоновны в 

Долгая дорога к Кремлю
12 июня из Фрязино в Москву выехал ав-

тобус с 25-ю молодыми людьми. Счастлив-
чики направлялись на концерт в честь Дня 
России на Красную площадь. Эта поездка 
случилась благодаря поддержке област-
ного штаба «Молодой гвардии».

Путь к Кремлю был довольно не-
близким. К тому моменту, когда фрязинская 
молодежная делегация была у гранитных стен, 
до концерта оставалось полтора часа. На сце-
не, которая состояла из двух ярусов (один для 
артистов, второй – для подтанцовки и статистов), 
командовал диджей «Русского Радио» Дмитрий Оленин. 
Собственно перед самим концертом публику развлекал 
своей танцевальной программой шоу-балет «Тодес».

В самом начале главного шоу на сцене появились 
известные ведущие: Комолов, Кудрявцева, Шелест 
и Емельянов. Первой свое зажигательное шоу пред-
ставила певица Елка с песней «Прованс». На сцене был 
отображен салон авиалайнера, в котором певица летит 
в Москву. Далее за Елкой выступили российские поп- и 
рок-артисты первой величины. Особо яркими были вы-
ступления Юлии Чичериной и Алсу. Также на ура зрители 
приняли выход на сцену групп «Би-2» и «Моральный 
кодекс». Все выступления артистов сопровождались 
невероятными танцевальными постановками. Особенно 
запомнилось исполнение гимна будущей олимпиады в 
Сочи, когда для большей убедительности в толпу запу-
стили мыльную пену, очень похожую на снег.

Концерт закончился в 11 часов вечера салютом, по-
сле которого ребята поехали обратно во Фрязино. Как 
говорится, усталые, но довольные...

Михаил ДИКАЕВ.

Пока не меркнет свет,
 пока горит свеча...

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная 
война. Этот день навсегда останется в памяти каждого 
гражданина нашей страны.

В этом году в память об этом дне  21 июня проходила 
всероссийская акция «Свеча памяти». Может, вы видели 
молодых ребят, раздающих свечи и листочки? Если да, то 
как раз они сообщали об акции и призывали всех вечером 
21 июня зажечь свечу у себя на подоконнике в память о тех 
людях, которые погибли во время войны на поле брани и 
умерли от тягот и лишений военных лет.

В объятии ночного сумрака в два часа ночи началась 
другая акция: «Ночь без войны. Первый таран». Молодежь 
города ставила яркие свечи на Мемориале Победы, на 
Аллее Героев и около Дома-музея Героя Советского 
Союза И.И. Иванова. Потом, несмотря на холодное утро, 
все пошли к Барским прудам, чтобы опустить на воду 
макет самолета И-16. Именно на таком совершил свой 
подвиг – первый ночной воздушный таран – наш земляк 
Иван Иванович Иванов. В торжественной обстановке 
самолет мирно поплыл, исчезая в тумане нового дня. 
Потом молодежь еще долго сидела возле костра, греясь 
чаем и разговорами.

Мы всегда должны помнить ту великую войну. Пусть 
Свечи памяти всегда горят в наших сердцах, согревая 
души и давая надежду на счастливое будущее.

Веселитесь, друзья!
Какие Таиланд, Турция и Египет? Вы совсем хотите 

разорить своих родителей? Или если вам мама злобно 
прокричала: «Наказан! Все лето во Фрязино!», не стоит 
сильно расстраиваться, так как летние каникулы в нашем 
городе с Молодежным центром – это здорово.

Конечно же, хороший летний отдых – это отдых с 
друзьями. А в «Молодежке» можно познакомиться с 
очень забавными, интересными людьми. Каждый день 
там проводятся мероприятия и работают кружки (их рас-
писание – на входной двери центра), так что без проблем 
каждый найдет себе занятие. Можно поучаствовать в 
любой акции. Я еще не сказала про корпоративы, шум-
ные вечеринки, проводимые под музыку наших диджеев. 
Надеюсь, рядом живущие люди еще не устали от наших 
веселых проделок.

Лето. Теплая погодка… Веселитесь с друзьями и отды-
хайте от школ и универов. Приходите к нам, тогда Фрязино 
еще узнает, как мы умеем отдыхать! Кстати, Молодежный 
центр находится в доме № 3 на улице Полевой.

Карина ЕГОРОВА.

Лето! Лето! 
Стадион!Стадион!
Город 312!Город 312!

Друзья!Друзья! Дождались! В субботу 2 июля Фрязино отметит День молодежи! 

Этот год для нашего города юбилейный, осенью мы будем отмечать его 

60-ю годовщину, поэтому и празднования нас ждут грандиозные!

Уже несколько лет ребята и девушки из Молодежного центра 
помогают ветеранам по хозяйству

лютую зиму 1941 года, спасаясь от бом-
бежек, вырыла во дворе дома землянку. 
В ней можно было находиться в относи-
тельной безопасности. Немцы подошли 
совсем близко, на окраинах Зарайска уже 
появлялись разведывательные отряды 
мотоциклистов.

После того как в результате контрна-
ступления в декабре 1941 года противник 
был отброшен далеко от Москвы, совсем 

еще девчонка Тамара все военные годы 
работала наравне с взрослыми в колхозе, 
обеспечивала продовольствием фронт.

Бабушка же пожелала молодым лю-
дям быть сознательными, ответственны-
ми, уметь отстаивать свои права. Также 
Тамара Харитоновна очень хотела бы, 
чтобы сегодняшняя молодежь вела здо-
ровый образ жизни.

Михаил ДИКАЕВ.

Чистые окна, Чистые окна, 
искреннее вниманиеискреннее внимание
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в час досуга

ОТВЕТЫ

 Юмор Юмор

                               

Гороскоп на неделю (с 4 по 10 июля)

 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) (22.05 – 21.06)

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) (24.10 – 22.11)

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) (21.01 – 19.02)

РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) (20.02 – 20.03)

ТЕЛЕЦ  ТЕЛЕЦ  (21.04 – 21.05)(21.04 – 21.05)

РАК РАК (22.06 – 23.07)(22.06 – 23.07)ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

***
Блондинка говорит подруге:
- А я вчера у окулиста была.
- Что сказал?
- Сказал, чтобы я азбуку учила.

***
- На что жалуетесь, больной?
- На здоровье.
- Это вы зря. Надо жаловаться на болезни.

***
- Милая, ты плов умеешь готовить? Котлетки жарить? Ну 
хотя бы салатики настрогать?
- Ну что ты ко мне пристал?! Я неплохо ставлю чайник!

***
- Ой, а чем это от тебя так пахнет? Ландыши?
- Нет. Это жимолость.
- Жимолость? А что это такое?
- Ну, это что-то типа выхухоли, только растение.

Когда нет горячей воды.

Дмитрий Трофимов

http://caricatura.ru/.

На начало этой недели 
для Овна важнее всего 
сохранить стабильность 
в делах, уделить больше 
внимания в плане личного 
развития. Все, что бы вы 
ни сделали в стремлении достичь со-
вершенства в профессиональной дея-
тельности, будет правильно. В выходные 
побалуйте семью подарками.

Возможно, союз Тель-
ца с кем-то перестал быть 
производительным. Пора 
дать ему распасться и по-
искать более конструктив-
ных связей. Чем скорее вы 
примете решение об этом, тем лучше. 
Выходные обещают хороший отдых в 
компании. Любое общение в ней будет 
содержать полезную информацию.

Дел будет много, и вам 
придется быстро переме-
щаться, чтобы успеть до-
биться успеха везде. Удача 
улыбнется тем из Близнецов, 
кто активен. Суббота пода-
рит время для встречи или станет нача-
лом весьма интригующего знакомства. 
Постарайтесь провести воскресный 
вечер не в одиночестве.

От продуманных дей-
ствий сейчас напрямую 
будут зависеть измене-
ния в профессиональной 
деятельности. Вопрос 
только – в какую сторону, в худшую или 
в лучшую. Не взваливайте на себя боль-
шой объем работы и по возможности не 
давайте обещаний: будет впоследствии 
тяжело их выполнять.

В начале этой недели 
ваше оружие – искрен-
ность с самим собой и во 
всем. Делайте все с рас-
четом на то, что середина 
недели будет важной в 
осуществлении целей и пока ничего не 
решается в целом. Для эмоциональной 
разрядки некоторым изо Львов нужен 
свежий воздух и полноценный сон.

С началом этой неде-
ли звезды рекомендуют 
некоторым из Дев приоб-
рести несколько мелочей, 
которые найдут свое место 
на вашем рабочем столе. И 
неважно, будут ли они использоваться 
вами постоянно в работе или просто 
украсят собой столешницу и станут ра-
довать ваш глаз.

Основная задача этой 
недели – правильный вы-
бор цели. Вы не сможете 
добиться успеха без лич-
ной активности и стремле-
ния самому лично влиять на ситуацию. 
Чтобы это произошло, старайтесь точно 
знать, что несет вам ветер перемен. В 
пятницу спокойно пообщайтесь с при-
ятными вам людьми.

Все начинает менять-
ся в жизни Скорпионов 
прямо с начала недели, 
и не надо никакой пани-
ки! Ведь перемены эти 
к лучшему. Да, они окажутся не столь 
быстрыми и эффектными, как хотелось 
бы, но главное-то в том, что все начало 
двигаться и вы тоже начали меняться в 
лучшую сторону.

Начало этой недели 
подходит для того, что-
бы обсудить волнующие 
Стрельца вопросы, разре-
шить некоторые проблемы 
влюбленных. Не исключены 
в это время и новые романтические 
знакомства, которые могут начинаться 
как приятельские, но впоследствии пере-
расти во что-то более значительное.

Заручитесь поддерж-
кой надежных друзей или 
партнеров и начинайте 
реализовывать свои пла-
ны. Действуйте, и будет 
вам дано желаемое! Не от-
катитесь назад с завоеванных позиций в 
среду и четверг. С пятницы становятся 
удачными дела, связанные с кредитами, 
ссудами и деньгами партнеров.

Не тратьте деньги по 
первому порыву: есть 
опасность спустить их 
попусту. Вторая половина 
недели может оказаться 
для некоторых из Водо-
леев более тяжелой. В сфере профес-
сиональной деятельности контакты с 
партнерами будут затруднены. Успехи в 
личной жизни весьма сомнительны.

В начале недели ожи-
дается облегчение от да-
вящих обстоятельств и 
непочатого, которое вам 
предстоит осилить. Все 
будет спориться в руках, и 
вы просто играючи справитесь со всеми 
накопившимися мелкими делами. Неко-
торые старые идеи неожиданно всплы-
вут и окажутся очень полезными.

По горизонтали:

5. Какой металл входит в состав 
соды? 6. Если многих депутатов нет, 
значит, и его нет. 10. Металл, в наше 
время «добываемый» из кабелей. 
11. Длинное женское платье на бре-
тельках. 12. Какая конфета служит 
сладкой «пломбой» для гнилого зуба? 

17. Попугай – любитель нектара. 18. 
Княгиня, возглавлявшая Российскую 
академию наук. 19. Клятвенное обе-
щание больше не гулять батюшке 
или своей жене. 20. Наидревнейшее 
растение, ведущее свою родослов-
ную от доледникового периода. 21. 
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Что постигают девочки в кружке, 
кроме шитья? 25. Так подзывают 
киску к миске по-английски. 26. Кто 
из спортсменов-игроков постоянно 
борется за «дыню» с соперниками? 

27. Квадрат, где мордобой ведут в 
перчатках. 28. «Мечта идиота обычно 
выглядит как ... соседа» (прикол с 
Русского Радио). 30. Борис Федоро-
вич, что царствовал в Смутное время. 
33. Узкий проход между домами с ду-
гообразным перекрытием. 34. Выпив 
этот напиток, сухофруктами «закусы-
вают». 35. Рыба, настолько ценная, 
что ее даже завезли в Австралию.

По вертикали:

1. Улика, оставленная лесным пожаром. 
2. На святом отце – парчовая, на святом 
лике – металлическая. 3. Собака кинош-
ного доктора Айболита. 4. Конечности, 
оставленные футбольными правилами 
«Вне игры». 7. «Лебединая песня» в кино 
для Владимира Высоцкого. 8. Полупро-
зрачная бумага, переводилка выкроек. 
9. Строитель многокилометровой стены. 
13. Кто, будучи Спартаком в жизни, был 
Саидом в кино? 14. Автор «Истории Рос-
сийской с самых древнейших времен». 
15. С какой горы Непал имеет солидный 
доход? 16. Состязание, когда три аби-
туриента на одно место. 22. Должность, 
на которой каждый день посылают. 23. 
Предмет для околпачивания лампы. 24. 
То, что обязательно вынимают из ботинок, 
помещая заключенного в камеру. 29. Сто-
летник, чьим соком снимают воспаление 
слизистой. 31. Кто в жару пьет кровь из 
скотины, паразит? 32. Какая часть колеса 
пригодна для наложения шины? 33. Жен-
ское имя, означающее «повелительница», 
что мы, собственно, и видим на нашей 
эстраде.
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отзовитесь!

М а л е н ь к о м у  м а л ь ч и к у  М а т -
в е ю  3 , 5  г о д и к а .  М е с я ц  н а з а д 

у  него была обнаружена злокаче-
ственная опухоль головного мозга, 
25 мая врачи Морозовской больницы 
успешно его прооперировали. Сейчас 
Матвей проходит курс химиотерапии, для 
выздоровления малыша необходимы очень 
дорогостоящие лекарства. Чтобы мальчик 
остался жить, необходимо собрать 2 мил-
лиона рублей. 

Когда ребенок погибает, потому что 
бессильна медицина, – это трагедия, 
которую мы вынуждены с неизбежностью 
принять. Когда ребенок погибает, потому 
что на лечение не хватает денег, – это мо-
ральная катастрофа для общества, которое 
способно с этим примириться.

Мы понимаем, что найти столь огромные деньги, какие требуются на лечение ребенка, 
больного онкологическим заболеванием, очень сложно и для одного человека практиче-
ски невозможно. И это непосильно для родителей больного ребенка. Но если каждый из 
нас внесет маленькую часть из того, что необходимо, то, может быть, все получится...

Московский Сбербанк, отделение № 9038

Структурное подразделение № 1691

Лицевой счет 40817810138296223002, владелец Стаценко Алек-

сандр Николаевич – отец Матвея (телефон: 8-965-154-79-86).

Средства для пожертвования можно также перечислить на карту ма-

тери: 639002539005770219 «Сбербанк», Стаценко Олеся Владимировна 

(телефон: 8-965-250-24-35).
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Кому положено 
пособие по временной 
нетрудоспособности?
К сожалению, наша жизнь такова, что периодически нам приходится 

оставлять работу и уходить на больничный: либо по причине собственного 

нездоровья, либо по уходу за больными детьми. Ситуации бывают разные, 

и иногда между работником и организацией, в которой он трудится, воз-

никают споры… Сотрудники Фонда социального страхования попытались 

ответить на наиболее часто возникающие вопросы, касающиеся начис-

ления пособий по временной нетрудоспособности.

Работник ушел в отпуск с последующим увольнением и до его окончания 

заболел. Должна ли организация в этом случае назначать и выплачивать по-

собие по временной нетрудоспособности?

– Поскольку в данном случае на дату наступления страхового случая (заболевание) 
работник был в ежегодном оплачиваемом отпуске, то есть продолжал находиться в тру-
довых отношениях и являться застрахованным лицом, то работодатель обязан начислить 
и выплатить ему пособие по временной нетрудоспособности в общем порядке – за весь 
период временной нетрудоспособности до дня восстановления трудоспособности.

На оборотной стороне листка нетрудоспособности заполнены два верхних 

раздела (те, которые оформляют табельщик и кадровик). Третий раздел «На-

значение пособия» не заполнен, но к листку нетрудоспособности подшит на 

бумажном носителе расчет пособия (сделанный вручную или распечатанный из 

бухгалтерской программы). Допускается ли такое оформление оборотной стороны 

листка нетрудоспособности?

– Нет. Следует иметь в виду, что листки нетрудоспособности должны храниться 75 лет. 
И то, что заполнено на оборотной стороне листка, может помочь человеку в дальнейшем 
(при особых обстоятельствах) решить вопрос, где он работал, сколько получал и т.д. Для 
этого и существуют требования, и имеются соответствующие графы, строки, разделы по 
заполнению листка нетрудоспособности. Исходя из этого, заполнение оборотной сто-
роны на сегодняшний день является обязательным. Более подробный (полный) расчет 
пособия может быть сделан отдельно и прикреплен к данному листку.

Просим прокомментировать письмо Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-03-10/05-14665. В нем 

сказано, что на оборотной стороне листка нетрудоспособности в строке 

«ИЮЮ (сумма к выдаче)» необходимо указывать сумму пособия за вычетом НДФЛ. 

Предположим, бухгалтер указал в этой строке общую сумму пособия без учета 

НДФЛ. Является ли это нарушением? Примут ли к зачету сумму пособия инспек-

торы отделений ФСС РФ? Как грамотно исправить ошибку?

– В письме сообщалось, что согласно пункту 1 статьи 217 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 
государственные пособия, за исключением пособий по временной нетрудоспособности. 
Таким образом, учитывая, что пособия по временной нетрудоспособности НДФЛ облага-
ются, при заполнении оборотной стороны листка нетрудоспособности следует указывать 
сумму пособия по временной нетрудоспособности после уменьшения на сумму НДФЛ. 
Данная информация относилась только к вопросу заполнения строки «Итого (сумма к вы-
даче)». В таблице «Причитается пособие» сумма пособия указывается с учетом НДФЛ.

Сотрудник фирмы, находясь в учебном отпуске, заболел. Положено 

ли ему пособие по временной нетрудоспособности?

– В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона от 
29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» пособие по временной нетрудоспособ-
ности не назначается застрахованному лицу за период освобождения работника от работы 
с полным сохранением заработной платы. Поскольку в данном случае согласно статье 
173 Трудового кодекса Российской Федерации на период учебного отпуска работнику 
выплачивается гарантированная выплата в размере среднего заработка, то пособие 
по временной нетрудоспособности, которая наступила в период учебного отпуска, не 
назначается.

Я работаю по трудовому договору (срочному на год), собираюсь ухо-

дить в декретный отпуск, оплатит ли мне компания пособие по рождению, 

декретные, и очень интересует вопрос по детскому пособию до 1,5 лет, 

есть ли у меня право на его получение?

– Если срок трудового договора заканчивается до окончания отпуска по беременности 
и родам, то по месту работы вам будет выплачено пособие по беременности и родам. 
Единовременное пособие при рождении и ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
будет выплачиваться органом социальной защиты населения по месту жительства.

По информации Фонда 

социального страхования.

от
 в

се
й 

ду
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На базе Фрязинского социально-реабилитационного центра «Теплый дом» с 
1-го июня начинает работать бесплатный оздоровительный лагерь для отдель-
ных категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из 
малообеспеченных семей. Время пребывания в лагерях детей – с 0900 до 1800 во 
все дни, кроме субботы и воскресенья. 

II смена с 30  июня по 28 июля
III смена с 29 июля по 26 августа.

Обращаться по адресу: Фрязино, Центральная, 28а. Тел. (56)4-32-49.

За помощь и понимание
Выражаю искреннюю благодарность сотруднику Управления социальной защиты 

населения г. Фрязино Ларисе Александровне Барановой за оказание помощи в орга-
низации похорон мужа Александры Михайловны Блиновой.

З.М. ЕРШОВА.
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Уважаемые читатели!

При обращении в фирмы 

по рекламе в «Ключе» 

ссылайтесь, пожалуйста, 

на нашу газету.

                          Редакция.

реклама     (496) 255-59-83

Обращаться по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, 22,
 пав. «Свежий хлеб» с 19:30 до 20:30 ежедневно.
 При себе иметь паспорт и медицинскую книжку.

 Приглашаются граждане РФ.

ГРУЗЧИКИ

В павильон «Свежий хлеб» требуются:

ПРОДАЮ

1 - к о м н .  к в - р у . 
Тел. 8-905-722-40-98.

2 - к о м н .  к в - р у . 
Тел. 8-967-004-50-75.

2-комн. кв-ру, ул. Цен-
тральная, 47 м2, встроенная 
кухня, евроремонт, можно 
с мебелью. Тел. 8-962-978-
63-51.

1/2 кирпичного дома 

в д. Назимиха, с участ-
ком 13 соток, собствен-
ность – больше 3-х лет. 
Тел. 8-926-329-93-10.

Комната в 2-х комн. 
кв-ре (хрущевка), во Фрязи-
но, собственник.  
Тел. 8-925-859-90-02.

У ч а с т о к  9  с о т о к  в 
д. Огуднево, частный сектор, 
собственник. Тел. 8-926-409-
25-65.

Срочно продаю ВАЗ 

2199. Недорого. Торг уме-
стен. Тел. 8-909-638-79-64.

Продам клубную аппа-

ратуру. Недорого. Торг уме-
стен. Тел. 8-909-638-79-64.

М е б е л ь  б / у :  с т е н -
ку «Нива», две кровати. 
Тел. 8-905-525-15-81.

Армейские кровати, 

матрацы, подушки, одеяла. 
Тел. 8-926-822-22-61.

С е т к у - р а б и ц у

 - 600 руб., столбы - 200 р., 
трубу профиль, ворота сад - 
3 5 0 0  р у б . ,  к а л и т к и  - 
1500   руб.,    доску   -   4500 руб./м3.
Доставка бесплатно. 
Тел. 8-903-806-29-70.

СНИМУ

1 - к о м н .  к в - р у . 

Тел. 8-903-187-64-38.

СДАЮ

Комнату. Тел. 8-964-
516-48-62.

Гараж. ГСК «Лесной». 
Тел. 8-906-765-04-08.

РЕМОНТ

Ремонт телевизоров, 

ЖК, ПЛАЗМА. 

Тел. 8-903-232-66-31.

РАБОТА

Требуется продавец 
в продук товую па латк у. 
Тел. 8-965-392-29-90.

Требуется повар, 

помощник повара 

(без специального 

образования). 

Тел. 8-965-392-29-90.

Решаем различные 

бытовые проблемы: от 

ремонта дверной ручки 

до ремонта сантехники.

ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!

Стол заказов: 8(915)758-78-05.

Консультация мастера: 8(926)807-17-59.

Позвоните НАМ, и наши опытные мастера Вам 

обязательно помогут!

Срочная мужская помощь!

В г. Фрязино открылся 
гранитный цех 

по изготовлению  
памятников 

любой сложности. 
Монтировка старых. 
Изготовление оград, 

металлических крестов.
Низкие цены. Адрес:  
Заводской пр-д, д. 2. 
Тел. 8-926-599-80-15.

Акриловый вкладыш 

в ванну. 

Низкие цены.
 Замена канализации, 

водопровода. 
Тел. 8-929-564-73-37.

Скоро открытие 

магазина

 «ТКАНИ», 

остановка 

у магазина «Алми» 

(пр-т Мира, д. 6). 

Требуется продавец. 

Тел. 8-903-750-37-86.

КАРТОНАЖНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОФРОКАРТОНА

ОПЕРАТОРЫ НА СТАНОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ГОФРОИЗДЕЛИЙ 

ОПЕРАТОРЫ НА ПРОСЕЧНОЙ СТАНОК 

ГРУЗЧИКИ

Уровень дохода – от 16 000 до 20 000 руб. 
Льготное питание, доставка служебным автобусом.

Звонить в будние дни, тел. (495) 221-80-84,                   

с 9.00 до 18.00.

Торгово-промышленная палата 
(г. Фрязино) 

представляет спецпредложение 
отдела налогового консультирования:

Эффективная программа минимизации риска 
предъявления претензий к организации 

со стороны контролирующих органов 
(ФНС, МВД) по вопросам получения 

необоснованной налоговой выгоды и (или) 
обвинений в обналичивании денежных средств.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Тел.: (985) 766-47-51,  (496) 566-90-05,  566-92-03,  
электронная почта – ftpp@mail.ru.

Очень  ласковая собака 

Глаша, около 1,5 лет, 

стерилизована, ищет 

добрых хозяев. 

Спокойно уживается с 

другими животными. 

        В ДАР!
          

                     8-926-600-05-08. 

Только в июле 
ЛЕТНИЕ СКИДКИ 

на весь товар 40%

Магазин модной женской одежды 

«МАРИКО» 

Адрес: ул. 60 лет СССР, дом 10 (магазин «Копейка»).

ТЦ «Вико», павильон 266, 2 этаж

Предъявителю купона – Предъявителю купона – 

дополнительная дополнительная СКИДКА СКИДКА 10%10%

К
У
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О

Н

ТСЖ «Чижово» 

на постоянную работу
 требуется 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИКСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК..
 З/п – от 16.500 руб. 

Гр. работы 5/2. 
Тел. 8-915-054-84-41,

 56-7-24-48.

Торговой фирме 
требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ «С» 

на машину Хендай.
 График – 5/2. 

З/п по результатам 
собеседования. 

Алексей. 
Тел. 8-916-195-86-01.

27 июня - 3 июля ул. проспект Мира, 20А27 июня - 3 июля ул. проспект Мира, 20А
Торгово-промышленная палата г. Фрязино совместно с ООО «Премьера+»Торгово-промышленная палата г. Фрязино совместно с ООО «Премьера+»

ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Ждем вас с 10.00 до 19.00Ждем вас с 10.00 до 19.00

 г. Фрязино, ул. проспект Мира, 20А г. Фрязино, ул. проспект Мира, 20А

ЛЕТНЯЯ МОЗАИКА

ПРЕДЛАГАЮ

Биогель. 

Низкие цены. 

Тел. 8-903-180-03-27.

Товаропроизводители:  Московской, 
Тульской, Рязанской, Калужской, Вла-
димирской областей.
Города: Минск, Могилев, Орша, Брест.
Фабрики: Жодино, Свитанок, Борисов-
ский мясокомбинат и др.


