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Бойся нищего слезы

Шестнадцать игровых площадок уста-

новлены в нашем городе за период, не-

многим превышающий месяц. Напомним, 

финансирование проекта осуществлялось 

за счет бюджетных средств правительства 

Московской области. Завершающий игро-

вой комплекс начали возводить 7 декабря, 

сегодня он уже украшает двор дома № 8, 

расположенного по проспекту Мира.

Итого – во дворах появились современные 

и яркие игровые конструкции – качели, кару-

сели, песочницы, горки, балансиры. Но не на 

все сегодня столь приятно смотреть, как в 

момент установки. Пройдемся по некоторым 

дворам по Школьной и Полевой. Что же это? 

Только ведь новенькие да гладенькие были! 

А теперь? Вывороченные качели, пролом-

ленные или помятые горки, разрисованные 

стенки… Вряд ли это сделали малыши из 

близлежащих домов. Скорее подростки, ко-

торые заглядывают сюда по вечерам.

Вандализм такого плана – это у нас про-

сто бич какой-то. Опрокидываем фонари 

на Аллее героев, лупим лампочки, поганим 

свежевыкрашенные стены, гнем металли-

ческие детали в фонтане, режем сиденья в 

учреждениях культуры. Нет, оно, конечно, 

можно и на Фурсенко свалить, и на ЕГЭ, как 

ныне любят – плоды, мол. Только что-то под-

сказывает – не в этом дело вовсе…

Окончание – стр. 2

Муниципальные учреждения 
поменяют свой статус
 В следующем году они станут либо 

казенными, либо автономными, либо 

бюджетными.  – стр. 3. 

Пожилая женщина стала жертвой 

аферистов.  – стр. 16. 

Ратная славаРатная слава

Пойдет ли ученый Пойдет ли ученый 
на поклон к олигарху?на поклон к олигарху?

Подвиг героев Московской битвы 

гимназисты отразили в устном журна-

ле. – стр. 12. 

Своими размышлениями с читателями 

«Ключа» делится заведующий лаборато-

рией ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН 

Александр ПАВЕЛЬЕВ. – стр. 11. 

ЧИСТЫЙ РАЗУМ, ТРЕЗВЫЙ МИР Стр. 9

Площадка Площадка 
для размышленийдля размышлений
Площадка Площадка 
для размышленийдля размышлений



Юные друзья 
остались с милицией

По инициативе Управления 
образования г. Фрязино в конце 
ноября на базе школы № 4 прошел 
второй городской слет отрядов 

юных друзей милиции.
В программу слета вошли конкурсы 

по строевой, спортивной, медицинской, 
правовой подготовке, а также творче-
ский конкурс, в котором юные друзья 
милиции показали навыки агитацион-
ного выступления на тему здорового 
образа жизни. 

По итогам конкурса первое место 
заняла команда школы № 4, второе 
– школа № 2, третье место поделили 
лицей и школа № 3.

Первые отряды «Юных друзей ми-
лиции» были созданы во Фрязино три 
года назад. Все это время они активно 
вели профилактическую работу по пред-
упреждению правонарушений среди 
школьников, участвовали в спортивных, 
культурно-массовых мероприятиях, вме-
сте со старшими руководителями оказы-
вали помощь подросткам, проживающим 
в социально трудных условиях. 

Соб. инф. 

Серебро 
Подмосковной лиги

Во Дворце культуры «Россия» города 
Серпухов 10 декабря 2011 года про-
шла итоговая игра Подмосковной лиги 
XVI Московского областного молодеж-
ного сезона команд КВН 2011 года. 
Преодолев три этапа отборочных игр, 
в финал прошли шесть команд, среди 
которых была и «Сборная г. Фрязино» 
(капитан – Илья Ференс). 

Команды соревновались в четырех 
конкурсах – приветствие, триатлон, 
видеоконкурс и музыкальный фристайл. 
По результатам игры первое место до-
сталось «Сборной МАМИ» – 15, 7 балла, 
фрязинские кэвээнщики со счетом 
15,1 заняли второе место. 

Поздравляем нашу сборную команду 
КВН с серебром. 

По материалам сайта 

kfs.mosreg.ru.

Возьми с собой 
в дорогу осень…

28 ноября в магазине «Кладезь» 
состоялась презентация новой книги 
фрязинской поэтессы Оксаны Шев-
ченко. Эта книга четвертая по счету в 
писательской биографии Оксаны и но-
сит название «Листопадные выходные». 
До этого в свет вышли три поэтических 
сборника: «Ладони земные», «Девичий 
след», «Цветущий город».

«Листопадные выходные» – это не 
только собрание поэтических миниатюр, 
написанных в традиционном для автора 
лирическом ключе, но и дань памяти 
ветеранам, отстоявшим нашу Родину 
в годы Великой Отечественной войны. 
Немало проникновенных строк в книге 
посвящены родному дедушке Оксаны, 
прошедшему всю войну и скончавшему-
ся в мирное время от ран, полученных на 
полях сражений. 

Презентация книги прошла с боль-
шим успехом. Поэтессу поздравили 
участники литературного объедине-
ния клуба «Ровесник», представители 
поэтической общественности городов 
Москвы и Долгопрудного. Оформлена 
книга молодым талантливым художни-
ком Никитой Мазуровым. Приобрести 
«Листопадные выходные» можно в том 
же магазине «Кладезь», где и состоялось 
ее представление читательской обще-
ственности.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Окончание. Начало – стр. 1

…Есть предложение: тому человеку, 
который найдет способ, как построить 
гражданское общество в своем дворе или 
подъезде, без раздумья давать государ-
ственную премию. Внедрил идею, простояли 
год качели несорванными или стены неис-
писанными – получай деньжищи, можешь 
потратить их на что угодно, например на по-
ездку в страны развитой демократии. У нас 
столько умов, умеющих мыслить масштабно, 
стоит их только достойно мотивировать. А 
то, право слово, сплошная фальсификация 
происходит… моральных и нравственных 
ценностей. На митингах народу не протол-
кнуться, а на городской субботник выходят 
считанные единицы.

– Призываю жителей с уважением отно-
ситься к чужому труду, – говорит Александр 
Колодинский, заместитель начальника от-
дела ЖКХ, транспорта и связи, – направлять 
энергию в полезное русло. Ну а так, пло-
щадкам все, конечно, рады, и тем, кто орга-
низовал их установку, – огромное спасибо. 
Правда, бывают претензии, – рассказывает 
Александр Витальевич. – В основном это 
связано с тем, что площадки какое-то время 
лежат во дворе в разобранном виде.

Тут, конечно, тоже нужно понимать. Ведь 
ясно же, что за один день установить площад-
ку невозможно. Однако претензии есть не 
только у жителей, возникают они и со стороны 

компании, которая занимается установкой 
площадок. По правилам, полная эксплуата-
ция игровых конструкций возможна только 
через три дня после их установки. Об этом 
гласят специально вывешенные для граждан 
объявления. Но, к сожалению, мало кто обра-
щает внимание на такие мелочи. У основания 

многие элементы площадки бетонируются. 
Не дожидаясь, пока смесь засохнет, детвора 
начинает эксплуатировать конструкции, в 
результате чего они расшатываются, и играть 
становится опасно. 

Весной к каждой из шестнадцати площа-
док за счет средств городского бюджета бу-
дут установлены лавочки и урны для мусора. 
Будем надеяться, что к этому времени все 
конструкции все-таки сохранят свой перво-
начальный вид.

Константин ГАСАНОВ.
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…Есть предложение: 

тому человеку, который 

найдет способ, как по-

строить гражданское 

общество в своем дворе 

или подъезде, 

без раздумья давать 

государственную 

премию

новости

Фрязинские авторы-исполнители 
выступили в женской колонии

Недавно в исправительной колонии № 1 Дмитровского района 
побывали гости из Фрязино. Авторы-исполнители Сергей Савельев 
и Людмила Морозова – руководители фрязинского клуба авторской 
песни «Гриф» – дали концерт для осужденных женщин и сотрудников 
этой колонии. Музыканты представили свою сольную программу 
«Наши песни».

– Мы впервые выступали перед таким зрителем и, конечно же, 
очень волновались, как нас встретят, – поделились впечатлениями 
Людмила и Сергей. – Но с первых минут концерта увидели, насколь-
ко здесь доброжелательная публика, – нас внимательно слушали, 
творчество тепло принимали. Будем рады еще раз приехать сюда 
с выступлением.

Организаторы, в свою очередь, отметили, что песни фрязинских 
бардов никого не оставили равнодушными. На память о встрече 
артистам вручили благодарственное письмо и сувенир с симво-
ликой Дмитрова.

Соб. инф.

На грани бешенства
По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Московской области, в регионе увеличилось число заболеваемости бе-
шенством среди животных. Санитарные врачи говорят, что на сегодняшний 
день ситуация с распространением этого смертельного инфекционного за-
болевания в регионе расценивается как неблагополучная. 

Так, осенью текущего года зарегистрирован случай заболеваемости 
бешенством у 9-летнего ребенка, который закончился летальным исходом. 

Основная заболеваемость приходится на лисиц – 63,0 процента, енотовидных 
собак –11,5 процента, домашних собак – 12,1 процента и кошек – 9,6 процента.

Бешенство – опасное, смертельное заболевание, вылечить его нельзя, 
но в случае укуса, ослюнения животным заболевание у человека можно пред-
упредить своевременно проведенным курсом лечебно-профилактической 
вакцинации. Если вы подверглись нападению животного, немедленно обра-
титесь в травмпункт. Вопрос о необходимости проведения курса вакцинации 
решается только врачом антирабического кабинета.

Чтобы защитить себя от заражения бешенством, необходимо также 
соблюдать ряд правил: никогда не трогать чужих животных, не подбирать 
их на улице, избегать контактов с дикими животными. При неадекватном 
поведении животного или подозрении на бешенство срочно сообщить в 
ветеринарную службу.
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Новые законы 

внесли изменения 

и в структуру бюджетов 

муниципальных 

образований 

Подмосковья, 

в том числе и Фрязино

наш город

Муниципальные учреждения 
поменяют свой статус
В следующем году они станут либо казенными,  либо автономными, либо бюджетными

Совет депутатов Фрязино на очередном заседании рассмотрел в первом чте-

нии проект бюджета города на 2012 год. В отличие от предыдущих, сложных 

лет, связанных с последствиями мирового финансового кризиса, в этом году 

формирование главного финансового документа велось исходя из реальных 

прогнозов социально-экономического развития нашего наукограда и макси-

мально возможного уровня собираемости налогов.

утверждали субсидии в размере 473 тысячи 
рублей. На сегодняшний день размер субси-
дии уже составляет 150 миллионов.

К сожалению, пока проект бюджета на 
2012 год остается дефицитным. Однако, как 
и прежде, он сохранит свою социальную на-
правленность. Почти 80 процентов от общих 
расходов составят расходы на социально-
культурную сферу.

Расходы запланированы в размере 
1 миллиард 172 миллиона 44 тысячи рублей. 
Предусмотрены средства на повышение 
заработной платы работникам бюджетной 
сферы: с 1 января на 10 процентов и с 
1 сентября на 6 процентов. 

В целом расходы на 2012 год уменьшатся 
более чем на 26 процентов. Это также связа-
но с изменениями законодательства.

– В следующем году финансирование 
учреждений здравоохранения будет идти 
за счет субвенций из областного бюдже-
та, – пояснил Юрий Кузнецов. – На эти 
цели предусмотрены средства в размере 
212 миллионов рублей. Будут финанси-
роваться заработная плата, содержание 
учреждений и прочие расходы. То есть пол-
ностью учреждения здравоохранения будут 
финансироваться не из местного бюджета, 
а из областного.

Кроме того, на федеральный уровень 
передается финансирование органов вну-
тренних дел, поэтому в расходной части бюд-
жета больше не будет статьи на обеспечение 
фрязинского ОВД.

Основная доля расходов в проекте бюд-
жета приходится на образование – более 
50 процентов. Что касается финансирования 
долгосрочных целевых программ, то в буду-
щем году планируется рост расходов на обе-
спечение жильем молодых семей, развитие 
образования, культуры и организацию меро-
приятий по линии молодежной политики.

Проектом бюджета не предусмотрено 
финансирование программы по обеспече-
нию жильем многодетных семей, однако 
это не означает, что эта проблема не будет 
решаться, просто семьям будут выделяться 
не денежные средства, а готовые квартиры 
из муниципального жилого фонда, как это 
было и в нынешнем году.

Проект бюджета на 2012 год прозрачен 
и оптимистичен. Документ был принят Со-
ветом депутатом единогласно.

Марина ИНДЫК.

Новые законы, принятые на федераль-
ном и областном уровнях, в свою очередь, 
внесли изменения и в структуру бюджетов 
муниципальных образований Подмосковья, 
в том числе и Фрязино. Несмотря на это, 
в целом, по мнению финансистов, проект 
документа довольно оптимистичен и, как 
всегда, сохраняет свою социальную на-
правленность.

Доходы города Фрязино в 2012 году, 
согласно проекту бюджета, составят 1 мил-
лиард 120 миллионов 748 тысяч рублей, что 
на 306 миллионов меньше по сравнению с 
бюджетом 2011 года. Столь существенная 
разница не обусловлена ущербностью глав-
ного финансового документа, подчеркивают 
финансисты, основная причина – перемены, 
внесенные в структуру бюджетов городов и 
районов Подмосковья, связанные с измене-
ниями законодательства.

– Следует отметить следующие осо-
бенности бюджета 2012 года, – подчер-
кнул начальник финансового управления 
администрации города Фрязино Юрий 
Кузнецов, – в доходной части бюджета вы 
не увидите раздела «Доходы от приносящей 
доход деятельности». Это связано с тем, 
что в следующем году все муниципальные 
учреждения поменяют свой статус. Они 
станут либо казенными, либо автономными, 
либо бюджетными.

– В текущем 2011 году раздел «До-
ходы от приносящей доход деятельности» 
составляет более 325 миллионов рублей, 
– продолжила руководитель Контрольно-
счетной палаты города Фрязино Любовь 
Панченко. – В бюджете 2012 года этих денег 
мы теперь не видим.

Автономные и бюджетные учреждения, 
ведущие предпринимательскую деятель-
ность, в следующем году смогут самостоя-
тельно распоряжаться своими доходами.

Налоговые доходы бюджета преду-
сматриваются в сумме 440 миллионов 
492 тысячи рублей, это на 1 миллион 
149 тысяч рублей меньше, чем в 2011 году.

– Уменьшение идет исключительно за 
счет налога на доходы физических лиц, – от-
метила Любовь Анатольевна. – Это обуслов-
лено тем, что дополнительный норматив 
отчислений в 2011 году у нас 9,7 процента 
– это 81 миллион рублей дополнительных 
поступлений из бюджета Московской обла-
сти. Дополнительный норматив отчислений 
в 2012 году законом Московской области 
о бюджете был установлен нам в размере 
5,7 процента – это 53 миллиона рублей.

Несмотря на значительное снижение 
норматива отчислений, поступление в 
бюджет Фрязино средств за счет налога 
на доходы физических лиц предполагается 
в сумме более 336,5 миллиона рублей. И 
связано это в первую очередь с ожидаемым 
повышением заработной платы по пред-
приятиям и организациям города.

Что касается безвозмездных поступле-
ний, то в проекте 2012 года они заплани-
рованы в сумме 538 миллионов 818 тысяч 
рублей – почти на 126 миллионов больше 
плановых назначений текущего года. И это 
при том, что в проекте бюджета пока отсут-
ствуют субсидии.

– Как правило, субсидии выделяются в 
течение года, – напомнила собравшимся 
Любовь Панченко. – Когда в прошлом году 
принимался бюджет на 2011 год, у нас тоже 

Более двадцати 
тысяч друзей – 
это колоссальная 
поддержка

Уважаемые жители Щелков-

ского района, городов Фрязино, 

Лосино-Петровский и Черно-

головка!

Благодарю каждого из вас, кто отдал 
за меня свой голос на выборах 4 дека-
бря! Более двадцати тысяч друзей – это 
колоссальная моральная поддержка, 
которая для меня очень важна.

Спасибо всем, кто помогал мне ра-
ботать не только в последние месяцы, 
но и на протяжении всех десяти лет пре-
бывания в статусе депутата Московской 
областной думы. Эта часть жизни много 
для меня значит, потому что именно в 
эти годы я не только чувствовал и осо-
знавал потребности оказавшего мне 
доверие народа, но и видел конкретные 
результаты моей работы на его благо. 

Сегодня я признателен и своим про-
тивникам – так или иначе, но благодаря 
их усилиям я открываю новую страницу 
своей биографии, на которой, уверен, 
меня ждут много интересных проектов 
и достижений.

Конечно, я и впредь буду вносить по-
сильный вклад в развитие Московской 
области, однако теперь мой ресурс 
будет гораздо более ограниченным. 
Взять на себя в полной мере груз от-
ветственности за решение проблем му-
ниципальных образований, вошедших 
в избирательный округ № 24, придется 
новому депутату. Желаю ему, вернее, 
ей успехов на этом пути и предлагаю 
начать работать в этом направлении, 
не откладывая, ведь через какое-то 
время тот задел полезного, который 
успел подготовить я, будет исчерпан. 
Личный вклад в общее благополучие 
нового депутата станет обозримым 
и прозрачным; надеюсь, она сможет 
оправдать оказанный кредит доверия 
и не растеряет своих многочисленных 
сторонников.

Прошедшая выборная кампания 
многое расставила по местам в моей 
жизни, проявив, как лакмусовая бумага, 
истинных и поддельных друзей, настоя-
щих и «спортивных» соперников. Этот 
опыт, без сомнения, будет полезен для 
меня и позволит отсеять все ненужное 
и наносное.

Спасибо всем, кто в эти дни не 
остался равнодушным к политической 
ситуации в районе! Помните, что буду-
щее – в наших руках!

С уважением, 

Алексей ЗВЯГИН.

Для меня крайне важно 
ваше доверие

Уважаемые избиратели!

Выражаю сердечную благодар-
ность всем, кто пришел 4 декабря на 
выборы и отдал свой голос за меня и за 
Коммунистическую партию. Для меня 
крайне важно ваше доверие. И я, в свою 
очередь, приложу все усилия для того, 
чтобы его оправдать.

С уважением, депутат 

Московской областной думы

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА.



Разговоры по душам, воспоми-
нания о прошлом и любимые песни 
в исполнении солиста коллектива 
музыкальной гостиной «Клавир» 
Андрея Сазонова продолжили этот 
долгожданный предновогодний 
вечер.

Головной завод «Электронпри-
бор» выпускал около двух тысяч 
наименований продукции для обо-
ронной промышленности и народ-
ного хозяйства. Одним из первых в 
электронной отрасли завод освоил 
производство диалоговычисли-
тельных комплексов, изделий 
промышленной электроники, теле-
визоров, светотехнической про-
дукции на базе электронных бал-
ластов. Над всем этим трудились 
почти семь с половиной тысяч че-
ловек. В настоящее время объемы 
сильно сократились, техническим 
преемником «Электронприбора» 
по всем направлениям деятель-
ности стал филиал «ФЗМТ» ОАО 
«ЦНИИ «Дельфин», выпускающий 
изделия специального назначения, 
в основном биполярные мощные 
транзисторы, мощные полевые и 
мощные биполярные транзисто-
ры с изолированным затвором, 
а также оказывающий услуги по 
поверхностному монтажу печат-
ных плат.

Константин ГАСАНОВ.
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клуб потребителя

бывают в жизни встречи

В минувшие выходные у нас в 
городе появился новый магазин 
«Пятерочка», который расположил-
ся в доме № 20 на проспекте Мира.  
А вместе с магазином открылась 
после реконструкции и аптека ком-
пании «Мособлфармация». Пройти 
мимо такого события было просто 
невозможно. 

Новый магазин удивил посе-
тителей не только разнообразием 
ассортимента, хотя стоит отметить, 
что здесь представлено около 
3000 наименований продуктовых и 
непродовольственных товаров. Как 
сказали представители компании 
X5 Retail Group, куда входят сеть 
гипермаркетов «Карусель», магази-
нов «Перекресток» и «Пятерочка», 

доступные цены никак не сказыва-
ются на качестве товаров. 

В  «Пятерочке» весь товар удоб-
но размещен на полках, в торговых 
залах продуманы система нави-
гации и расположение кассовых 
аппаратов, что позволяет избежать 
большого скопления покупателей. 
Кроме того, к предстоящим ново-
годним праздникам уже действует 
акция «Новый год ближе – цены 
ниже». 

Во Фрязино это уже пятый по 
счету дискаунтер компании X5 Retail 
Group. И город рад этому, потому 
что, помимо широкого выбора то-
варов первой необходимости по 
выгодным ценам, соседство с дру-
гими торговыми объектами создает 

здоровую конкуренцию, в результа-
те которой цены снижаются. 

– «Пятерочка» – это и новые 
рабочие места для города, и отлич-
ная возможность сделать карьеру, 
– отметил на открытии магазина 
региональный директор управле-
ния торговли компании А.И. Дивин. 
За примером далеко ходить не 
надо. Директор нового магазина 
Т.Н. Ромах начинала свой профес-
сиональный путь простым кассиром 
в первой фрязинской «Пятерочке». 
По окончании института работала 
заместителем директора одного 
из магазинов сети в Щелково-7. 
Теперь же возглавила «Пятерочку» 
в родном городе.       

И еще один сюрприз для фрязин-
цев подготовила компания X5 Retail 
Group. Магазин удачно сочетается с 
аптекой ОАО «Мособлфармация». 

– Мы рады открытию аптеки 
в новых условиях: после ремонта 
у нас стало еще лучше, к тому же 
мы укомплектованы современным 
оборудованием. Как и раньше, про-
должаем работу по обеспечению 
лекарствами жителей льготной 
категории, изготавливаем пре-
параты для населения и лечебно-
профилактических учреждений 
Фрязино, Щелково, Пушкино, Иван-
теевки и Фряново. Поддерживаем 
доступные цены на медикаменты и 
другие товары. Мы уверены, наше 

соседство с «Пятерочкой» положи-
тельно будет оценено населением, 
ведь так удобно, идя в магазин за 
покупками, в случае необходимости 
сразу же приобрести нужное лекар-
ство, –  сказала директор аптеки 
№ 1393 Р.Р. Чанышева.

Такой эффективный подход 
стал возможным благодаря реали-
зуемому в Подмосковье совмест-
ному партнерскому проекту X5 
Retail Group и «Мособлфармации». 
До конца января в Подмоско-
вье планируется открытие около 
60 совместных с «Мособлфармаци-
ей» торговых объектов. 

Светлана ПЕТРОВА.

Удачное соседствоУдачное соседство

В этом году «Электронприбо-
ру», как его чаще всего называли в 
городе, исполняется 47 лет. В честь 
такого события ветераны, отрабо-
тавшие на предприятии по десять 
лет и более, решили собраться 
вместе, торжественный вечер со-
стоялся 9 декабря…

Бывшие руководители, началь-
ники цехов и отделов, главные 
инженеры и простые рабочие, на-
ладчики, сборщики, конструкторы 
– более 120 человек собралось за 
праздничными столами в стенах 
ресторана «Фрязино». За послед-
ние двадцать лет такая совместная 
встреча – первая. Вечер начался с 
минуты молчания, вспомнили тех 
коллег, которых уже нет. Далее к 
собравшимся обратился Георгий 
Колмогоров, с 1966 по 1975 год 
он возглавлял завод «Электрон-
прибор».

– Хочу поблагодарить сидящих 
здесь ветеранов, которые, не жалея 

себя, вкладывали в развитие завода 
свои труд и любовь, – сказал Геор-
гий Дмитриевич, – в свое время 
завод был в числе передовых, мы 
получали государственные награды 
– это заслуга всех вас.

Георгий Дмитриевич предложил 
создать при заводе Совет ветера-
нов. Чтобы люди, отдавшие много 

«Электронприбор»: день рождения завода 
собрал ветеранов предприятия

Чтобы люди, 

отдавшие много лет 

предприятию, 

чувствовали поддержку 

товарищей, 

при заводе создадут 

Совет ветеранов

1 декабря 1964 года во Фрязино было организовано 

производство полупроводниковых приборов. Изготов-

лял их «Опытно-показательный завод полупроводнико-

вых приборов специального назначения». С 1973 года 

предприятие стало носить название «Фрязинский завод 

имени 50-летия СССР», с этого времени оно являлось 

головным заводом производственного объединения 

«Электронприбор».

лет предприятию, чувствовали 
поддержку товарищей, а подобные 
торжественные мероприятия могли 
устраиваться чаще. Зал встретил 
предложение аплодисментами.

Одним из почетных гостей ве-
чера была Серафима Андреевна 
Громова, Герой Социалистического 
Труда, ветеран Великой Отече-
ственной войны. Эта женщина внес-
ла огромный вклад в становление 
предприятия «Электронприбор». 
Своим бывшим коллегам Серафима 
Андреевна прочла трогательные 
стихи Леонида Филатова.

Девятнадцать лет своей трудовой 
деятельности отдал предприятию 
Анатолий Губин. Он был и начальни-
ком строительного цеха, возглавлял 
проектно-конструкторский отдел, 
работал заместителем главного ме-
ханика по техническим перевооруже-
ниям и реконструкции предприятия. 
Анатолий Алексеевич выступил од-
ним из инициаторов встречи.

– Коллектив у нас был друж-
ный – все торжественные события, 
свадьбы, юбилеи мы отмечали 
вместе, – рассказывает труженик 
завода.
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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!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 Судьба на выбор
23.30 Познер
00.30 Ночные новости
00.45 Майкл Джексон и его доктор
01.45, 03.05 Х/ф «ХАЛК»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
23.05 Городок
00.05 Т/с «ИСАЕВ»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ЛУНУ»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Василиса Микулишна»
09.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 События
11.45 Постскриптум
12.55 Доказательства вины
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое танго»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
19.55 Порядок действий
21.00 Д/ф «Дорогой Леонид Ильич»
22.35 Народ хочет знать
00.10 Футбольный центр
00.40 Выходные на колесах
01.10 Звезды московского спорта
01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
03.40 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
05.30 Реальные истории

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 В зоне особого риска
02.20 Один день. Новая версия
02.55 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
12.50 Кто там...
13.20 Линия жизни
14.10, 02.30 Д/с «История произведений 
искусства»
14.40 Н.В.Гоголь. «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»

17.30 Мастера фортепианного искусства
18.30 Д/ф «Константин Циолковский»
18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
21.35, 01.40 Academia
22.20 Тем временем
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
00.00 Д/ф «Венеция. На плаву»
00.40 Кинескоп. Итоги года
01.25 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
13.00 Звездная жизнь
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ 
К АВАНТЮРАМ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: КОРОЛЬ ШАНТАЖА»
02.55 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»
04.35 Мужские истории

05.00 Громкое дело
05.30 М/с «Шэгги и Скуби-ду ключ найдут!»
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.40 Чистая работа
08.30 Час суда
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШКА»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «NEXT-3»
23.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
01.20 Бункер News
02.15 Механический апельсин
03.15 Репортерские истории
04.05 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ»

06.00 М/ф «Фунтик и огурцы», «Бабушкин 
зонтик», «Три банана»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
09.00, 11.15, 22.45, 00.00, 01.30 6 кадров
09.30 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
00.30 Кино в деталях
01.45 Хорошие шутки
03.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 М/ф «В лесной чаще», «Василек», 
«Заяц Коська и родничок»
05.45 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.05 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИАРДЕРА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «НОРВЕЖСКИЙ ЛЕС»
03.40 Школа ремонта
04.35 Cosmopolitan
05.40 Комедианты

06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 Д/ф «Необыкновенные животные»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00 Далеко и еще дальше
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «КАСЛ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Безумие»
22.00 Х/ф «ВОРОН»
00.45 Покер дуэль
01.45 Д/ф «Сила мысли»
02.45 Д/ф «Сгореть заживо»
03.45 Т/с «РОБИН ГУД»
04.45 Д/ф «Вещие сны»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные войны
09.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30, 21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.25, 03.20 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ»
04.25 Х/ф «ТУРЕЦКОЕ КОПЬЕ»

06.00 Т/с «КАПКАН»
07.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..»
10.55 Т/с «АДМИРАЛ»
13.15 Т/с «12»
14.40, 16.15 «Кодовое название «Южный гром»
17.35 Д/ф «Огненный экипаж»
18.30 Д/с «Особый отдел»
19.40 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
20.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
22.30 Д/ф «Вернусь после Победы! Под-
виг Анатолия Михеева»
23.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
01.45 Х/ф «ГДЕ 042?»
03.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»

05.05, 07.10 Все включено
05.55, 02.00 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 01.35 Вести-спорт
08.10 Индустрия кино
08.40, 11.40, 01.45 Вести.ru
09.15 Вести-Cпорт. Местное время
09.20 Х/ф «НАВОДЧИК»
11.10, 00.00 Наука 2.0
12.15, 17.30 Футбол.ru
13.00 Плавание. Международный турнир 
Кубок Сальникова
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
15.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
18.20 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
20.20 Х/ф «РЭМБО 4»
22.00, 04.20 Неделя спорта
22.55 Флоренция. Родина жесткого футбола
00.30 Школа выживания
01.00 Рейтинг Тимофея Баженова
03.50 Технологии спорта

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.45 Удивительный мир кошек
10.05 Удивительный мир собак
10.25 Будь здоров
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫС-
ЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО»
13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Территория безопасности
21.55 Как-то так...
22.00 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ 
ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»
23.05 Новости интернета
23.25 Х/ф «ОСЛЕПЛЕНИЕ»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 Маленькие гиганты большого кино
23.30 Ночные новости
23.55 На ночь глядя
00.50 Т/с «TERRA NOVA»
02.35, 03.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
23.05 Сильнее смерти. Молитва
00.05 Т/с «ИСАЕВ»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Честный детектив
02.55 Горячая десятка
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
04.35 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Оранжевое горлышко»
09.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Михаил Посохин. Москва - 
любовь моя!»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
19.55 Москва - 24/7
21.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ОТПУСК АДВО-
КАТА ЛАРИНОЙ»
22.50 Д/ф «Признания нелегала»
00.25 Х/ф «ЛЕШИЙ»
02.35 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»
04.55 Доказательства вины
05.30 Д/ф «Вместе»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ГРУ. Тайны военной разведки
00.30 Таинственная Россия
01.25 Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ МИНУТЫ»
12.30 Литературное Переделкино
13.00, 18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
13.55 Пятое измерение
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.30 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного искусства
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель Монако»
21.35, 01.55 Academia
22.20 Игра в бисер
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города инков»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
13.15 Моя правда
14.15 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
15.50 Звездная жизнь
16.15 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Бабье лето
22.00 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР»
23.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПОСЛЕД-
НИЙ ВАМПИР»
02.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ХОЛОСТЯК 
НА ВЫДАНЬЕ»
04.25, 06.00 Мужские истории
05.40 Музыка на «Домашнем»

05.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
09.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
12.10, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
00.50 Бункер News
01.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС»
03.25 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «В яранге горит огонь», «Волк 
и семеро козлят», «Разные колеса»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 11.45, 22.50, 00.00 6 кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.10 М/ф «Храбрый олененок», «Гриб-
ной дождик зеркальце»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИАРДЕРА»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО»
23.15, 02.10 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Секс с Анфисой Чеховой
01.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
03.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
04.55 Школа ремонта

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ 
МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Безумие»
14.00, 20.00 Т/с «КАСЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян»
22.00 Х/ф «УЖАС ЛОХ-НЕССА»
00.45 Покер дуэль
01.45 Х/ф «ВОРОН»
03.30 Т/с «РОБИН ГУД»
04.30 Д/ф «Люди будущего»
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06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные войны
09.30, 04.15 Х/ф «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30, 21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ЗМЕЯ»
03.20 Т/с «ЩИТ»

06.00 Т/с «КАПКАН»
07.10 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
11.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»
13.15 Т/с «12»
14.40, 16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
18.30 Д/с «Особый отдел»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
20.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
22.30 Д/ф «Комиссар госбезопасности»
23.30 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
01.20 Д/с «Невидимый фронт»
02.00 Профилактика

05.10, 07.10, 16.35, 03.35 Все включено
06.05 Железный передел
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 01.00 Вести-спорт
08.10 Вопрос времени
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
11.10, 22.50 Наука 2.0
12.15 Неделя спорта
13.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии
17.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.45 Смешанные единоборства. Междуна-
родный турнир Александр «Шторм» Шлемен-
ко против Герберта «Уиспера» Гудмана
23.55 Top Gear
01.25 Страна.ru
02.20 Моя планета

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.45 Специальный репортаж
10.05 Законный интерес
10.25 Карта туриста
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА  21, ИЛИ 
МЫСЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО»
13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 ДПС-контроль
18.30 Овертайм
21.55 Как-то так...
22.05 Т/с «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ 
ЭДГАРА АЛЛАНА ПО»
23.15 Т/с «ДАВИД ЛАНСКИ»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 Среда обитания
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «УБИЙСТВО»
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
02.45, 03.05 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ»

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
23.05 Свидетели
00.05 Т/с «ИСАЕВ»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
03.50 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»
04.35 Городок

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Допрыгни до облачка»
09.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.30 События
11.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ-2»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Три периода»
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО»
19.55 Дорожная революция
21.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
22.35 Х/ф «ВЯЧЕСЛАВ ДОБРЫНИН. 
БИОГРАФИЯ В ПЕСНЯХ»
01.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
02.50 Х/ф «РАСПЛАТА»
04.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.50 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Внимание: розыск!
00.15 Таинственная Россия
01.10 Квартирный вопрос
02.15 Один день. Новая версия
02.50 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.55 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
12.30 Д/ф «Лаврский монах»
13.00, 18.35 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
13.55 Красуйся, град Петров!
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного искусства
18.25 Д/ф «Стендаль»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца»
21.35, 01.55 Academia
22.20 Магия кино
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.40 Вальсы Д.Шостаковича из музыки к 
кинофильмам
02.40 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского союза»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дмитриевой
11.00 Красота требует!
12.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
14.00 Моя правда
15.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..»
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Бабье лето
22.00 Дорогой доктор
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
01.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
02.35 Х/ф «БОСИКОМ В ПАРКЕ»
04.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»
06.00 Публичные драмы

05.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30, 20.00 Т/с «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
23.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»
01.00 Бункер News
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС»
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «Про бегемота, который бо-
ялся прививок», «Сказка сказок»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 11.50, 22.45, 00.00 6 кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.05 М/ф «Дарю тебе звезду», «Жирафа и 
очки», «Коротышка - зеленые штанишки»
05.35 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
23.20, 02.15 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.50 Секс с Анфисой Чеховой
01.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
03.15 Х/ф «ОБЛАКО 9»
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.30 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян»
14.00 Т/с «КАСЛ»
15.00, 23.45 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Д/ф «Нострадамус 2012»
22.00 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ»
00.45 Большая игра покер Старз
01.45 Х/ф «УЖАС ЛОХ-НЕССА»
03.30 Т/с «РОБИН ГУД»
04.30 Д/ф «Опоздавшие на смерть»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные войны
09.30, 04.15 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30, 21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео по-русски
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-СКЕЛЕТ»
03.20 Т/с «ЩИТ»

Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Вещественное доказательство»
14.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

17.25 Д/ф «Вместо сердца - пламенный мотор»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История победы»
20.05 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
22.30 Д/ф «Вертолет Ми-8»
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»
02.15 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»

04.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Чикаго Блэкхокс». Прямая трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 01.55 Вести-
спорт
07.10, 12.15, 03.40 Все включено
08.10 Школа выживания
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»
11.10, 15.30 Наука 2.0
13.05 Технологии спорта
13.35 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Амур» 
(Хабаровск). Прямая трансляция
21.45 90x60x90
22.50 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
23.20 День с Бадюком
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция
02.25 Top Gear
03.20 Рыбалка с Радзишевским

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.45 Новости интернета
10.05 ДПС-контроль
10.25 Овертайм
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫС-
ЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО»
13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Специальный репортаж
18.30 Жемчужина Подмосковья
21.55 Как-то так...
22.05 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ»
23.10 Т/с «ДАВИД ЛАНСКИ»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Свобода и справедливость
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.55 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
01.05, 03.05 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ ГОЛОВУ»
03.10 Замри, умри, воскресни!

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 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
23.05 Дешево и сердито. «Мордашка» 
и другие...
00.05 Т/с «ИСАЕВ»
01.00 Вести+
01.20 Профилактика
02.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
03.55 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-2»

06.00 Настроение
08.30 Врачи
09.15 М/ф «Первая зима»
09.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.30 
События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
16.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!»
18.15 Порядок действий
18.40 Т/с «В ИЮНЕ 41-го»
19.55 Доказательства вины
21.00 Х/ф «ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ»
22.50 Краса России- 2011 г.
01.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
02.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
05.30 Д/ф «Вместе»

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «ШАМАН»
21.25 Т/с «ДИКИЙ-2»
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Женский взгляд
00.20 Всегда впереди. Московский 
авиационный институт
01.20 Дачный ответ
02.25 Один день. Новая версия
03.00 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»
04.50 Т/с «СЫЩИКИ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕМЬЯ»
12.25 Виктор Конецкий. Никто пути 
пройденного у нас не отберет
12.50 Д/ф «Лесной дух»
13.00, 18.35 Д/с «Раскрытые тайны 
Рима»
13.55 Третьяковка - дар бесценный!
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 Д/с «Рассказы о природе»
17.05 Д/с «Пряничный домик»
17.30 Мастера фортепианного ис-
кусства
18.20, 02.40 Д/ф «Старый город Страс-
бурга»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Сказки венского леса»
21.35, 01.55 Academia
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с «Тайны русского кино»
23.55 Х/ф «ВИВАЛЬДИ. РЫЖИЙ СВЯ-
ЩЕННИК»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные с Еленой Дми-
триевой
11.00 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 
СВАДЬБА»
15.00 Моя правда
17.00 Семейный размер
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
19.00 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ»
21.00 Бабье лето
22.00 Дорогой доктор
23.30 Х/ф «ПАЛАЧ»
02.20 Х/ф «РОКОВАЯ ЖЕНЩИНА»
04.00, 06.00 Публичные драмы
05.45 Музыка на «Домашнем»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 30.11.2011 № 756
Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Обеспечение жильем многодетных 

семей в 2012 – 2014 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Фрязино 
Московской области, постановлением Главы города от 10.08.2007 № 545 «О Порядке принятия реше-
ния о разработке долгосрочных целевых программ города Фрязино, их формировании и реализации» 
(с изменениями, внесенными постановлением Главы города от 06.10.2008 № 732)

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую Программу «Обеспечение жильем многодетных 
семей в 2012-2014 годах» (далее – Программа).
2. Финансовому управлению администрации города Фрязино (Кузнецов Ю.В.) при составлении 
проекта бюджета на очередной финансовый год предусматривать объем средств для реализации 
Программы. 
3. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык  
М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, рас-
пространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на 
официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Председателя Комитета по 
управлению имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города

от 30.11.2011№ 756 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В 2012 – 2014 ГОДАХ»
Паспорт долгосрочной целевой Программы 

«Обеспечение жильем многодетных семей в 2012 – 2014 годах»

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами

На 01.01.2011 в администрации городского округа Фрязино Московской области состоят на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 20 
семей, имеющих статус многодетной семьи.
В самых тяжелых жилищных условиях находятся многодетные семьи, имеющие 5 детей и проживаю-
щие в коммунальных, однокомнатных или двухкомнатных квартирах.
В соответствии с действующим жилищным законодательством Российской Федерации и Законом 
Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в 
Московской области» данные категории граждан не имеют право на внеочередное предоставление 
жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, и среднее время ожидания 

предоставления такого жилого помещения по городскому округу Фрязино Московской области со-
ставляет более 20 лет.
Такое положение дел повышает социальную напряженность среди жителей города.
Реализация Программы позволит улучшить жилищные условия отдельных категорий многодетных 
семей вне очереди.

2. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение конституционного права граждан на жилище и 
упорядочение системы предоставления жилых помещений в городе Фрязино.
Программа направлена на решение задач по обеспечению жильем отдельных категорий многодетных 
семей за счет муниципального жилищного фонда в 2012 – 2014 годах, созданию условий для умень-
шения количества коммунальных квартир в жилищном фонде города Фрязино, созданию условий 
для высвобождения ранее занимаемого гражданами – участниками Программы жилого помещения 
для предоставления очередникам города Фрязино.
Программа предполагает усовершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения 
жильем отдельных категорий граждан, а также создание условий для улучшения демографической 
ситуации и снижения социальной напряженности среди граждан города Фрязино.

3. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансового обеспечения Программы являются средства бюджета города Фрязино. Для 
реализации мероприятий Программы в установленном порядке могут дополнительно привлекаться 
средства иных внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования настоящей Программы составляет 10 млн. рублей, в том числе по 
годам: 
2012 год – 0 млн. рублей;
2013 год – 5 млн. рублей;
2014 год – 5 млн. рублей.
Механизм реализации Программы в 2012 году будет осуществлен путем предоставления одного 
жилого помещения из муниципального жилищного фонда участникам Программы.
Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Советом депутатов 
города Фрязино бюджетом города на соответствующий финансовый год.
Ежегодный объем финансирования Программы, осуществляемый за счет средств бюджета города 
Фрязино, подлежит уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом города Фрязино на соот-
ветствующий финансовый год.

4. Сроки реализации Программы

Реализация Программы намечена на 2012-2014 годы.

5. Механизм реализации Программы

В соответствии с законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской области» многодетная семья – семья, воспитывающая трех 
или более несовершеннолетних детей.
К многодетным семьям по мерам социальной поддержки приравниваются семьи, утратившие статус 
многодетных в связи с достижением одним или несколькими детьми совершеннолетия, при условии, 
что совершеннолетние дети обучаются в образовательных учреждениях всех типов по очной форме 
обучения и не достигли 23 лет.
Право на участие в Программе имеют:
– многодетные семьи, имеющие детей-инвалидов, проживающие в коммунальных или однокомнатных 
или двухкомнатных квартирах, вставшие на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, до 01.03.2005;
– многодетные семьи, имеющие 5 и более детей, вставшие на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, до 01.03.2005;
– многодетные семьи, у которых родилась тройня и более детей, вставшие на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Право на внеочередное улучшение жилищных условий по Программе имеют:
– многодетные семьи, имеющие шесть и более несовершеннолетних детей, вставшие на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма до 01.03.2005;
– многодетные семьи, у которых родилась тройня и более детей, вставшие на учет нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Механизм реализации Программы предполагает приобретение для участников Программы жилых 
помещений за счет средств бюджета города Фрязино или предоставление вне очереди участникам 
Программы жилых помещений из муниципального жилищного фонда, но не менее одного жилого по-
мещения в течение года. Жилые помещения участникам Программы будут предоставляться, исходя 
из времени принятия участников Программы на учет.

6. Исполнитель Программы

Исполнителем Программы является Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам 
администрации города Фрязино.

7. Оценка социально-экономической эффективности от реализации Программы

Ежегодно Программа подлежит оценке эффективности реализации на основании установленных 
критериев и показателей.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем участников Программы будет осу-
ществляться на основе следующих показателей:
– количество участников Программы, улучшивших жилищные условия, составит не менее 3 много-
детных семей;
– доля многодетных семей, улучшивших жилищные условия при реализации Программы, составит 
не менее 15%.

8. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит:
– предоставить участникам Программы не менее трех жилых помещений в течение трех лет;
– снизить количество многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях в 
администрации города Фрязино;
– сократить количество коммунальных квартир в жилищном фонде города Фрязино;
– улучшить демографическую ситуацию и снизить социальную напряженность среди граждан города 
Фрязино.

9. Контроль за ходом реализации Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией города Фрязино, 
Контрольно-счетной палатой города Фрязино в рамках их полномочий.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

Наименование 
Программы

Долгосрочная целевая Программа «Обеспечение жильем 
многодетных семей в 2012 – 2014 годах»

Основание 
для разработки 
Программы

Закон Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки семьи и детей в Московской области»; 
постановление Главы города Фрязино от 10.08.2007 № 545 «О 
порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых 
программ города Фрязино, их формирования и реализации» 

Заказчик Программы Администрация города Фрязино

Разработчик Программы Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам 
администрации города Фрязино 

Цели и задачи 
Программы

Основной целью Программы является: 
создание системы муниципальной поддержки в решении – 
жилищной проблемы отдельных категорий многодетных семей 
за счет муниципального жилищного фонда в 
2012 – 2014 годах;
создание условий для улучшения демографической ситуации и – 
снижения социальной напряженности среди граждан городского 
округа Фрязино Московской области;
создание условий для высвобождения ранее занимаемых – 
гражданами - участниками Программы жилых помещений для 
предоставления очередникам городского округа Фрязино 
Московской области

Срок реализации 
Программы 2012 – 2014 годы 

Исполнитель Программы Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам 
администрации города Фрязино 

Источники и объем 
финансирования 
Программы

Источником финансирования являются средства бюджета города 
Фрязино.
Объем финансирования Программы в течение срока реализации 
составляет 10 млн. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

снижение количества многодетных семей, состоящих на учете в – 
администрации городского округа Фрязино Московской области;
улучшение демографической ситуации, укрепление семейных – 
отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе

Система контроля 
за исполнением 
Программы 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют 
администрация города и Контрольно-счетная палата города Фрязино
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 02.12.2011 №766
О внесении изменений в постановление администрации города от 13.07.2011 № 455 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

города Фрязино»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.11.2011 № 1379/46 «О 
внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений физи-
ческой культуры и спорта Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской 
области, решениями Совета депутатов города Фрязино от 14.06.2007 № 244 «О принятии Положения 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Фрязино Московской области», 
от 27.10.2011 № 97 «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений города Фрязино Московской области» 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта города Фрязино (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации 
города от 13.07.2011 № 455 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта города Фрязино», следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 3.1 после слов «Работникам, имеющим» дополнить словами «спортивные 
звания».
1.2. Подпункт 3.4.1 пункта 3.4 после слов «При присвоении» дополнить словами «спортивного зва-
ния».
1.3. Дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Размеры других выплат работникам учреждений, устанавливаемые в процентах к должностному 
окладу (тарифной ставки), определяются исходя из должностного оклада (тарифной ставки), исчис-
ленного в соответствии с настоящим разделом».
1.4. Первый абзац пункта 5.5 изложить в следующей редакции: 
«5.5. Руководителям учреждений порядок установления выплат стимулирующего характера опреде-
ляется Управлением по согласованию с заместителем Руководителя администрации по направлению 
деятельности.».
1.5. Приложения № 1 – № 4 к Положению изложить в редакции согласно приложениям № 1 – № 4 к 
настоящему постановлению.
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык 
М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, рас-
пространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на 
официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
3. Настоящее постановление применяется для исчисления заработной платы, начиная с 1 октября 
2011 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации. 

Приложение № 1 

к постановлению администрации города

от 02.12.2011 № 766

«Приложение № 1

к Положению

Должностные оклады руководителей

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от 02.12.2011 № 766

«Приложение № 2

к Положению

Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей
Месячные должностные оклады по группам оплаты труда руководителей 

(руб.)

I II III IV V VI VII

Директор (заведующий) 
учреждения 

16118-
17735

14935-
16430

13788-
15166

12801-
14082

11813-
12999

11032-
12132

10044-
11049

Директор клуба (спортивного, 
спортивно-технического, 
стрелково-спортивного, 
физкультурно-оздоровительного 
для спортсменов-инвалидов) 

14935-
16430

13788-
15166

12801-
14082

11813-
12999

Главный инженер 
14935-
16430

13787-
15166

12801-
14082

11813-
12999

Главный тренер 
13787-
15166

12801-
14082

11813-
12999

Начальник клуба, начальник 
управления 

14935- 
16430

13787-
15166

12801-
14082

11813-
12999

Начальник отдела: 

спортивного учреждения, 
основного отдела 

13787-
15166

12801-
14082

11813-
12999

11032-
12132

10044-
11049

9166-
10084 

неосновного отдела 
11813-
12999

11032-
12132

10044-
11049

9166-
10084 

8491-
9347

Начальник мастерской по ремонту 
спортивной техники и снаряжения: 

высшее образование и стаж 
работы на инженерно- технических 
должностях не менее 5 лет 

11032-12132

высшее образование и стаж 
работы не менее 3 лет по профилю 
мастерской 

10044-11049

среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы не менее 
5 лет по профилю мастерской 

9166-10084

Заведующий вспомогательными 
подразделениями: 

заведующий центральным складом 7017-7720

заведующий складом 6829-7515

Примечание: Конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливается 
Управлением в пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема и слож-
ности выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и 
стажа работы.».

Наименование должностей
Месячные должностные оклады, 

установленные в зависимости 
от квалификационной категории (руб.)

высшая I II без 
категории

Специалисты 

Спортсмен-инструктор: 

мастер спорта международного класса 
- призер международных соревнований 

19072-
20979

мастер спорта международного класса 
- призер всероссийских соревнований 

16425-
18069

мастер спорта международного класса 14082-
15489

мастер спорта России 12132-
13345

кандидат в мастера спорта 10084-
11095 

имеющий первый спортивный разряд 8502-9359 

Тренер – преподаватель по спорту 
(включая старшего), тренер – 
преподаватель по адаптивной 
физической культуре (включая старшего)

имеющий квалификационную 
категорию

15166-
16686

14082-
15494

12999-
14303

имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю не менее десяти лет 
или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности старшего тренера-
преподавателя по адаптивной 
физической культуре свыше пяти лет 

12131-
13345

имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы по профилю не менее трех 
лет или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю не менее пяти лет, 
или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в 
должности старшего тренера-
преподавателя по адаптивной 
физической культуре свыше двух лет 

11049-
12154

имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю не менее двух лет или 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы не менее 
пяти лет 

10086-
11093

имеющий высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю не менее двух лет 

9342-
10283 

имеющий среднее профессиональное 
образование, без предъявления 
требований к стажу работы 

8502-9353 

Инструктор, инструктор-методист 
по физической культуре (включая 
старшего), инструктор-методист по 
адаптивной физической культуре 
(включая старшего): 

старший инструктор 15166-
16686

инструктор 14082-
15494

12999-
14303

12132-
13345 

имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю свыше десяти лет 

12132-
13345

имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю от пяти до десяти лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю свыше десяти лет 

11049-
12154

имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю от двух до пяти лет 
или среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
профилю от пяти до десяти лет 

10073-
11093 

имеющий высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

8378-9335

имеющий среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы

8502-9353

Инструктор спортсооружения, 
инструктор-методист по работе с детьми: 

старший инструктор 12999-
14303

инструктор 12999-
14303

12132-
13345 

11049-
12153 

имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее одного года 

10084-
11093 
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Антиалкогольную 

пропаганду 

надо начинать 

уже с детского сада

Меня часто 

спрашивают:

 «Ну чем вас там 

лечат, какими 

таблетками?» 

Что мне им отве-

тить? Мы просто 

собираемся, 

беседуем, пьем чай

норма жизни

Настоятель храма Сергия Радонежского в с. Трубино иерей Антоний Сенько и ведущая 

конференции, художественный руководитель клуба «Факел» Марина Архангельская.

Чистый разум, трезвый мир

Э
тиловый спирт, входящий в состав вино-водочных изделий, наряду с 

метиловым и амиловым спиртами относится к группе наркотических 

веществ так называемого жирного ряда. Об этом знает любой студент-

первокурсник медицинского вуза. По своему воздействию на центральную 

нервную систему алкоголь характеризуется как сильнейший депрессант. Тем 

не менее ни одно застолье в России не обходится без бутылки со спиртосо-

держащей жидкостью. Наш народ называет ее по-разному. Но обязатель-

но нежно, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы: «водочка», 

«винишко», «пивасик». Многие, начав с фужера с «шампусиком», выпитого 

на Новый год, со временем увеличивали дозы, переходили к более крепким 

напиткам и постепенно становились алкоголиками. 

Зависимость от зеленого змия приносит невыразимые страдания. Как 

помочь пьющему человеку? В чем причина пагубного пристрастия? Эти и 

многие другие вопросы обсуждались на конференции «Реабилитация и ресо-

циализация людей, зависимых от психоактивных веществ», которая прошла 

6 декабря в клубе «Факел».

Отец Алексей Бабурин.

В рассказе Чехова «Средство 
от запоя» парикмахер Федор 
излечил загулявшего провин-
циального комика Дикобразова 
оригинальным способом. Он под-
мешал в любимый напиток актера 
(то есть в водку) разнообразную 
дрянь, которая оказалась под 
рукой: мыло, нашатырь, кусок 
жженой тряпки. После первого же 
глотка «целебной» смеси Дико-
бразов пьянствовать расхотел.

Конечно, все это шутка. Луч-
ший способ бросить пить – не 
начинать вообще. Однако те, 
кто попал в беду, не должны от-
чаиваться. Они могут вернуться 
к нормальной, трезвой жизни, 
используя как медикаментозные, 
так и нетрадиционные социально-
педагогические методы (запол-
нение дневников по методу Ген-
надия Шичко, участие в группах 
«Анонимные алкоголики», право-
славных общинах трезвости). 
Главное – это горячее желание 
самого больного алкоголизмом 
вылечиться. 

Конференция собрала боль-
шое количество участников. Сре-
ди них – педагоги и родители уча-
щихся фрязинских школ, врачи, 
специалисты по работе с моло-
дежью, священники Щелковского 
благочиния. В своем вступитель-
ном слове ведущая конференции 
– художественный руководитель 
клуба «Факел» Марина Архангель-
ская – подчеркнула, что она носит 
прежде всего профилактический 
характер.

В зале гаснет свет. Начина-
ется видеопрезентация социаль-
ного проекта «Общее дело». Этот 
проект направлен на борьбу за 
трезвость в России. Взволнован-
ный голос за кадром озвучивает 
ужасающую статистику: наша 
страна находится на грани ал-
когольного коллапса. Ежегодно 
из-за пьянства умирают 770 тысяч 
человек. Рушатся семьи. Растет 
число малолетних алкоголиков.

– Нет такой волшебной таблет-
ки, которая могла бы исцелить от 
пьянства, – комментирует ви-
деоролик главный нарколог пси-
хоневрологического диспансера 

г. Фрязино Александр Шувалов. 
– Многие больные сами не хотят 
лечиться. Те же, кто нашел в себе 
силы осознать: «Я болен», должны 
понимать, что процесс лечения и 
реабилитации может затянуться 
на долгие годы. Главное – не от-
кладывать!

По словам нарколога детской 
поликлиники г. Фрязино Ольги 
Звягиной, антиалкогольную про-
паганду надо начинать уже с дет-
ского сада. Для малышей вино и 
семейный праздник – синонимы. 
Как правило, в алкоголизм во-
влекаются дети, которые ничем не 
заняты и ничем не интересуется. 
В 2005 году в Щелковском райо-
не была разработана программа 
«Свободный ветер». В рамках этой 
программы учащиеся старших 
классов общеобразовательных 
школ проводили профилактиче-
ские занятия в младших классах. 
Это дало свои положительные 
результаты. Программа позволи-
ла объединить усилия медиков, 
психологов и педагогов в борьбе 
с пьянством среди детей.

Логическим продолжением 
программы «Свободный ветер» 
является антинаркотическая игра 
«Дай руку мне», которую орга-
низовали специалисты Центра 
гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи 
г. Щелково. Рассказывает сотруд-
ник Центра Инна Кобзева:

– Наша цель – преодолеть дет-
ское недоверие перед взрослы-
ми. В ходе игры ребята проходят 
по городскому маршруту, который 
состоит из так называемых живых 
точек. Эти точки – места, где дети 
могут получить наркологическую 

помощь. Конечным пунктом игры 
является Троицкий собор города 
Щелково.

В своем докладе «Реабилита-
ция человека зависимого – реаби-
литация всей семьи» настоятель 
храма Сергия Радонежского села 
Трубино иерей Антоний Сенько 
подчеркнул, что именно Церковь 
является последней надеждой 
для страдающих от алкоголизма:

– Часто к нам приходят род-
ственники и умоляют: «Погибает 
наш сын или дочь, сделайте что-
нибудь!» Как правило, приходскому 
священнику приходится иметь 
дело с самыми тяжелыми форма-
ми заболевания. Реабилитация в 
таких случаях должна проводить-
ся комплексно. Нужно лечить не 

только пьющего 
человека, но и всю 
его семью. 

В о  м н о г и х 
п р а в о с л а в н ы х 
общинах проис-
ходят настоящие 
чудеса исцеления 
от мучительного 
недуга пьянства. 
Ярким примером 
т о м у  я в л я е т с я 
«Община трезво-
сти в честь образа 
Божией Матери 
« Н е у п и в а е м а я 
чаша». У истоков 
ее создания сто-
я л  н а с т о я т е л ь 
храма Святителя 
Николая в под-
московном селе 
Ромашково отец 

Алексей Бабурин. Отец Алексей 
– профессиональный психиатр, 
работал в 11-м наркологическом 
диспансере города Москвы, про-
водил лечение больных таба-
кокурением, алкоголизмом и 
наркоманией. Почти два десятка 
лет назад священник-врач озна-
комился с трудами хорватского 
психиатра Владимира Худолина 
и решил создать у себя в приходе 
семейный клуб трезвости. Это 
сообщество семей, добровольно 
объединившихся для решения 
проблем, связанных с пьянством 
и алкоголизмом. Люди, решившие 
вести трезвый образ жизни, со-
бираются вместе и обсуждают все 
волнующие их вопросы. Руково-
дителями клуба являются добро-
вольцы, прошедшие специальную 
подготовку.  Совсем недавно 

общине трезвости в Ромашково 
исполнилось девятнадцать лет.

На конференции выступили 
члены клуба. Все они в прошлом 
прошли через алкогольный кош-
мар и сумели вернуться к нор-
мальной жизни. 

– Глядя на меня, вы бы никогда 
не подумали, что я беспробудно 
пил тринадцать лет подряд, – 
говорит молодой человек, пред-
ставившийся Никитой. – Меня 
часто спрашивают: «Ну чем вас 
там лечат, какими таблетками?» 
Что мне им ответить? Мы просто 
собираемся, беседуем, пьем чай. 
Клуб – это прежде всего терри-
тория трезвого образа мыслей. 
Меняется образ мыслей, а вмести 
с ним и образ жизни. В этом и со-
стоит весь лечебный эффект!

Сергей ЯКОВЕНКО.



ство японской станции ставило 
во главу своей работы количество  
продаваемой электроэнергии. 
Это безусловный закон рынка. 
Его основополагающая сущность. 
При этом на дополнительном 
работоспособном оборудовании 
и обучении профессионализму 
работающего персонала можно 
экономить большие средства.

Отсюда следует вывод: «не-
зримая рука рынка» и мирный атом 
несовместимы. Частная собствен-
ность не может владеть всесокру-
шающим атомом, потому что она 
бессильна уже  в борьбе с природ-
ными  неуправляемыми катаклиз-
мами. А при атомных авариях на 
частных электростанциях, когда по-
является безмолвная и осязаемая 
слишком поздно радиация, слож-
ная система обязана выйти из-под 
контроля человека. 

Остается надеяться, что эта 
ужасная катастрофа не останется 
без пристального внимания миро-
вой общественности.

На станции персонал 1500 чело-
век, имеющий прекрасную зарпла-
ту. Эти высокие профессионалы, 
инженеры и ученые, чувствуют свою 
большую ответственность перед 
всеми 48 миллионами жителей 
страны. Приведу в заключение 
данные о стоимости 1 кВт.ч  элек-
трической энергии в Корее:

–  с  а т о м н ы х  с т а н ц и й  – 
43  воны;

– с газовых электростанций – 
168  вон;

– с мазутных электростанций 
– 180  вон;

– с угольных электростанций 
– 140  вон.

Для точности последующих 
расчетов 1100 вон=1 единица. И 
получаем уже для собственного 
анализа крайне интересные цифры: 
угольный кВт.ч стоит 3,56 рубля, 
газовый – 4,28 рубля, мазутный – 
4,59 рубля, а атомный – всего около 
одного  рубля. Первые цифры в 
сравнении с подмосковной ценой в 
3,58 рубля/кВт.ч свидетельствуют 
о  работе с прохладцей наших до-
рогих энергетиков. Почему, ведь 
цифры сравнимые? В Корею газ 
и уголь поступают из Индонезии, 
повышаясь в цене почти вдвое, а 
нефть – из Саудовской Аравии, 
которая не считает за правило 
торговать дешевой нефтью. Все ис-
пользуемые в Корее энергоресурсы 
покупные и дорогие, следователь-
но, конкурентную себестоимость  
их 1 кВт-часа  в сравнении с рос-
сийским создают только квалифи-
цированный труд и прекрасная ра-
бота корейских энергетиков.  Даже 
при низкой стоимости 1 кВт-часа 
энергии, получаемой при сжигании 
органического топлива в корейских 
ТЭЦ, атомный кВт-час стоит всего 
98 российских копеек. Понятна при-
чина такого пристального внимания 
всех жителей страны, правитель-
ства  к проблемам корейского ато-
ма.  В  Корее пользуются интересом 
лекции, симпозиумы и форумы, где 
выясняют в числе прочих важных 
проблем различие между зивертом  
и  рентгеном. 

                      Наум СОЩИН, 

лауреат Государственной 

премии СССР.

Корейская Корейская 
атомная станция атомная станция 

    
Уже сейчас самая большая по 

мощности, но строится еще два бло-
ка мощностью по два миллиона кВт.
Всего будет восемь миллионов.

Проект станции полностью 
корейский, на основании опыта 
эксплуатации первых атомных 
станций, построенных американ-
ской «Дженерал Электрик». Водо-
водяные реакторы, низкообога- 
щенный уран (4,6 процента). Прак-
тически отсутствие в отработанных 
элементах следов плутония. Все 
безопасно, но почему то же самое 
привело к катастрофе на Фукусиме 
(в Японии)? Причин несколько.

Первая: предельное внимание 
на корейской станции обраще-
но на безопасность проведения 
ядерно-энергетических процес-
сов. Поэтому персонал отдельных 
реакторов возглавляют инженеры-
физики и ядерщики. Так же как 
и всю станцию  в целом. Это не 
значит, что инженеры-энергетики 
на второстепенных ролях. Отнюдь 
нет. На них лежит основная забота 
по электрогенерации в турбине, 
поддержание закритических па-
раметров давления водяного пара 
(в этом используется советский 
опыт). Инженеры-энергетики сле-
дят за отсутствием потерь электри-
чества на самой станции (мощность 
всех насосов, перекачивающих 
охлаждающую воду, превышает 
200 тысяч кВт.ч).

Бог-атом на высоте, но и 
кесарь-электрические сети не в 
стороне, следовательно, налицо 
гармоничная работа прекрасно 
обученного, суперквалифициро-
ванного персонала.

Вторая причина заключается в 
постоянном совершенствовании 
энергетического оборудования 

нальное поведение персонала, 
многочисленные ошибки в из-
мерении остаточной радиации и, 
конечно, уникальная по безысход-
ности закачка соленой морской 
воды в бассейны, где хранились 
отработанные ТВЭЛы, – вещи 
беспрецедентные  и  абсолютно 
недопустимые.

Землетрясение силой  девять 
баллов и  цунами унесли жизни 
20 тысяч японских людей. Сумма 
ущерба составила 175 миллиар-
дов долларов. Но полный бескон-
трольный абсурдизм, творящийся 
там уже более двух месяцев, подо-
бен сливу в океан десятков тысяч 
тонн активной воды. Отсутствие 
аварийных насосов, гидрантов и 
работоспособной кабельной сети, 
водородные взрывы на трех реак-
торах из четырех, использование 
разбавленных растворов борной 
кислоты якобы для замедления 
ядерных процессов, отсутствие 
эталонной метрологии, неумелые 
и беспомощные действия верто-
летных подразделений и многое 
другое, о чем нас до сих пор не 
информировали, вероятно, обой-
дутся  еще в  25 миллиардов дол-
ларов. Энергетическое руковод-

№ 49 (1068) 14 – 20 декабря 2011 г. 

10 

город ученых
книга странствий

Атомная станция 

принадлежит 

Корейскому 

государству, 

а не частной 

энергетической 

компании. 

И персонал, 

и оборудование 

станции имеют 

для правительства 

Кореи важнейшее 

государственное 

значение 

Зиверт и Рентген. Зиверт и Рентген. 
Размышление о КорееРазмышление о Корее

Окончание. Начало – в № 48   

Наум Сощин  в ситуационном зале мониторинга.

Динамическая схема станции и ее реакторов.

(турбин, теплообменников, насо-
сов, трубопроводных систем) и 
регулярном их профилактическом 
ремонте. На станции специальный 
мощный ремонтный цех. Срок 
работы перекачивающих насосов 
не более пяти лет.

Третья причина заключает-
ся в абсолютном ежеминутном 
контроле за режимом на станции 
государственной системы мони-
торинга за ядерной безопасно-
стью. За этим следят не только 
специалисты центра управления 
станции, но также и специалисты 
из Корейского института ядерной 
безопасности (г. Деджон). Веро-
ятно, есть еще  четвертая, пятая, 
шестая причины устойчивости 
работы корейских атомных стан-
ций, но сейчас сообщу основную 
и главную, не только по моему 
мнению, но и по мнению корей-
ских людей.

Атомная станция принадлежит 
Корейскому государству, а не част-
ной энергетической компании, как 
это было в Японии. Следователь-
но, и персонал, и оборудование 
станции, и близкие поселения 
имеют для Кореи и ее правитель-
ства первостепенное, важнейшее 
государственное значение. А в 
частной компании ответствен его 
хозяин, для него главным является 
получение прибыли. Поэтому где-
то десятым в очереди смотрящих 
и наблюдающих  идет правитель-
ство страны. Поэтому в Японии 
премьер-министр появился в зоне 
Фукусима-1 через 30 дней после 
трагедии. Фукусима-1 до сих пор не 
допускает представителей научно-
инженерной общественности и 
МАГАТЭ на свою территорию, сами 
разберемся, считают они. И вот уже 
эти разборки с переменным успе-
хом продолжаются третий месяц.

Для Кореи и ее атомной энер-
гетики японское непрофессио-



Гром победы, 
раздавайся!

В  ф и н а л е  к о н к у р с а 

«У.М.Н.И.К.» фрязинская ко-

манда показала отличные ре-

зультаты.

На фото: Вадим Песков.
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29 ноября в Институте физики твер-
дого тела Российской академии наук 
(г. Черноголовка) проходила II регио-
нальная конференция «Молодежные 
научно-инновационные проекты Мо-
сковской области». В рамках этой кон-
ференции состоялся финал ежегодного 
конкурса «У.М.Н.И.К.», который прово-
дит Государственный фонд содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратились региональный 
представитель Фонда Николай Хохлов, 
глава городского округа Черноголовка 
Юрий Филиппов, начальник Управ-
ления научно-технической политики 
министерства промышленности и науки 
Московской области Владимир По-
ликарпов. Далее приступили к работе 
специальные экспертные комиссии. 
Члены комиссий заслушали  более 
60 докладов молодых ученых и специа-
листов в ходе работы секций «Машино-
строение, электроника, приборострое-
ние», «Информационные технологии», 
«Химия, новые материалы, химические 
технологии». 

Экспертная комиссия секции «Ма-
шиностроение, электроника, прибо-
ростроение» под председательством 
директора АУ «Дирекция Наукограда» 
Анатолия Михальченкова отметила вы-
сокий научный уровень представленных 
проектов. В семерку лучших докладов, 
прозвучавших на конференции, вошли 
четыре доклада фрязинских молодых 
ученых:

1. «Получение монокристаллов 
графена большой площади в плазмо-
химическом реакторе на базе пучково-
плазменного разряда» (Вадим Песков, 
ФИРЭ им. В.А. Котельникова РАН).

2. «Разработка и изготовление 
мощного высокоэффективного ис-
точника СВЧ-энергии для установок 
промышленного применения» (Евгений 
Стройков, ФГУП «НПП «Исток»).

3. «Разработка гетероструктуры на 
основе нитрида галлия с дипольным 
легированием транзисторов повышен-
ной мощности» (Алена Капралова, ФГУП 
«НПП «Исток»).

4. «Технология быстрой деэмульга-
ции нефти и водно-масляных эмульсий 
на основе воздействия СВЧ-энергией» 
(Антон Воробьев, ФГУП «НПП «Исток»).

Самое большое число баллов было 
присуждено докладу Вадима Песко-
ва. Он стал победителем конкурса 
«У.М.Н.И.К.» в 2011 году. С Вадимом 
будет заключен договор на финан-
сирование его проекта в течение по-
следующих двух лет. Если экспертная 
комиссия конкурса признает, что сде-
ланный макет образца и проведенные 
работы по коммерциализации проекта 
достаточно перспективны, то автору 
проекта будет предложено основать 
предпринимательскую структуру. Дея-
тельность этой структуры в течение 
трех лет будет направлена на то, чтобы 
проект был доработан и доведен до 
серийного освоения. 

От души поздравляем наших по-
бедителей!

По информации 

АУ «Дирекция Наукограда».

Александр ПАВЕЛЬЕВ: пора прекратить 
бездумные попытки реформирования РАН!

С в о и м и  р а з м ы ш л е -

н и я м и  с  ч и т а т е л я м и 

«Ключа» делится заведую-

щий лабораторией  ФИРЭ  им. 

В.А. Котельникова РАН, 

участник общественной 

организации «Россий-

ские ученые социа-

листической ориен-

тации»  Александр 

Г е н н а д ь е в и ч 

ПАВЕЛЬЕВ.

Пойдет ли ученый на поклон 
к олигарху?

Характерной чертой 90-х годов был не 
только разгул преступности в стране, но и 
бессовестная приватизация высокопри-
быльных отраслей промышленности. Термин 
«бессовестная приватизация» принадлежит 
Евгении Альбац (ранее популярный кор-
респондент газеты «Московские новости», 
ныне успешно работает в журнале New 
Yorker, США). В результате в руках государ-
ства осталось малоприбыльное производ-
ство, а десятки  миллиардов долларов пошли 
за рубеж. Денег в стране не осталось. Кто 
пострадал от этого в первую очередь? Вся 
страна, а вместе с ней и российская наука, 
российские ученые!

Во время перестройки рухнула связь 
между наукой и внедрением. Академия наук 

в ней внешнее управление с помощью на-
блюдательного совета. Академия в такой 
реформе не нуждается! В академии с 
советских времен существует демокра-
тическая система выборов, подготовки и 
аттестации высококвалифицированных ка-
дров  и экспертных советов. Такой системы 
нет в Министерстве образования и науки, 
поэтому оно не имеет морального права 
претендовать на руководство реформой 
РАН. Стало модным обвинять ученых РАН 
в отсутствии практического внедрения. 
Откуда ему взяться, если в 90-х годах была 
полностью разрушена связь между наукой 
и производством? Бизнес эту связь вос-
становить не в состоянии.

Говорят, что российская экономика 
сидит на «сырьевой игле». Аналогичная си-
туация наблюдается и в Австралии, но это их 
не беспокоит. Интересы местных олигархов 
представляет партия либералов. Интересы 
остальной части – партия лейбористов, 
которая сейчас у власти. Лейбористы ввели 
налог 54% на добычу полезных ископаемых. 
На эти деньги существуют бесплатная ме-
дицина для всех граждан (не страховая, 
без посредников), пожизненное пособие 
по безработице, предоставление квартир 
семьям с детьми и т.п. «советские льготы».  
Модернизация экономики, развитие науки 
– за счет сырьевых олигархов. 

Наукоемкое производство в России за-
дыхается от недостатка инвестиций. В Китае 
действует жесткий закон о запрете вывоза 
капитала, согласно которому любой олигарх 
обязан вкладывать деньги прежде всего в 
китайскую экономику. Однажды журналист 
НТВ спросил китайского миллиардера: «Вы 
деньги вкладываете только в свою страну 
из-за запрещения на вывоз?» На что он 
ответил: «Нет, потому что я патриот и с за-
коном согласен».

Достойная 
«застойная» наука

Зачем было рушить систему организа-
ции науки (да и образования тоже), которая 
существовала в советское время? Зачем 
непонятные реформы, когда везде за рубе-
жом фундаментальную науку финансирует 
государство?

Я родился в Нижнем Новгороде в 
1938 году. В то время образование было 
всеобщим  и жестким, в школе с 4-го по 
10-й класс проводились ежегодные экзаме-
ны (от 4 до 11). Параллельно существовала 
система фабрично-заводского обучения 
(ФЗО). Учился в Горьковском государствен-
ном университете им. Н.И. Лобачевского. 

Радиофизический факультет был передовым. 
Преподаватели в то время прежде всего  учили 
мыслить, анализировать  и развивали интерес 
к решению научных проблем. Запомнились 
лекции академика АН СССР, будущего но-
белевского лауреата Виталия Гинзбурга. В 
50 – 60-е  годы ученые были окружены уваже-
нием. Считалось: «Наука прежде всего!» 

После университета 50 лет работал на 
одном месте – в ФИРЭ им. В.А. Котельникова 
РАН, в отделе академика Б.А. Введенского, 
лаборатории Неона Александровича Ар-
манда.  Академик Б.А. Введенский, проф. 
Н.А.  Арманд вместе с  проф. М.А. Коло-
совым, проф. А.В. Соколовым  и проф. 
О.И. Яковлевым создали научную школу про-
блем распространения радиоволн. В 60-е годы 
я занимался вопросами активной и пассивной 
локации объектов на естественных поверхно-
стях, а также помехоустойчивой связи с объ-
ектами различного назначения через спутник. 
Начиная с 1969 года, работал в лаборатории 
«Распространение радиоволн в космическом 
пространстве» под руководством профессора 
Олега Изосимовича Яковлева.

70-е годы прошлого века были посвяще-
ны советским межпланетным миссиям. Мы 
успешно занимались приоритетными иссле-
дованиями трехмерной структуры атмосфер 
и ионосфер  Марса, Венеры, а также биста-
тической радиолокацией Венеры, Солнца. В  
80-х  годах руководство страны стало про-
водить политические реформы, вместо того 
чтобы провести экономические. Наступила 
эпоха «титановых лопат». Наша группа стала 
заниматься глобальным  радиозондированием 
атмосферы, ионосферы и поверхности Земли, 
в том  числе в труднодоступных полярных и 
океанических регионах с помощью геоста-
ционарных спутников и орбитальной станции 
«Мир». Эти приоритетные исследования вы-
звали большой интерес за рубежом, что дало 
возможность наладить международное сотруд-
ничество с институтом GeoForsсhungsZentrum  
в Потсдаме, японской, тайваньской и австра-
лийской научными группами. Мы заключили 
контракты с GeoForsсhungsZentrum и стали 
обрабатывать экспериментальные данные, 
полученные из-за рубежа. 

У меня нет никаких сожалений по поводу 
того, что нам приходилось работать в рамках 
советской научной системы. Эта система 
давала возможность профессионально расти 
и требовала высокоинтеллектуального под-
хода к поставленной задаче. Была недоста-
точная гибкость в отношении иностранных 
и внутрисоюзных связей. Внутри СССР этот 
недостаток успешно преодолевался прове-
дением разного рода совещаний, семина-
ров, конференций. 

Беседовал Сергей ЯКОВЕНКО.

занималась фундаментальными исследо-
ваниями, а отраслевые институты – вне-
дрением результатов этих исследований. 
Такой порядок был создан по инициативе  
Н.С. Хрущева, в результате в 60-х годах 
в АН СССР было ликвидировано Отделе-
ние технических наук. В результате хаоса 
90-х годов отраслевые институты стали при-
ходить в упадок, а некоторые были закрыты. 
Академия наук чудом выжила, продолжала 
работать при крайне скудном финансиро-
вании. Со всех сторон мы слышим – науке 
поможет частный бизнес. Смешно! Пред-
принимателям нужна прибыль любой ценой 
и желательно быстрее. Даже в настоящее 
время внедрение результатов научных ис-
следований большей частью идет со стороны 
РАН. Ярким примером  является пред-
приятие «ИРЭ-Полюс», которое возникло 
благодаря огромному творческому вкладу 
в развитие производственной базы тведо-
тельной электроники и организационному 
таланту заведующего лабораторией В.П. Га-
понцева,  более 35 лет работавшего в ФИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН.  На территории 
нашего института возникали и другие малые 
предприятия, которые занимались внедре-
нием результатов научных исследований в 
производство. 

С 1996 года я провел более 5 лет за 
рубежом в Японии, на Тайване, Австралии 
и Германии. И везде наука финансируется 
за счет государства. Возьмем, к примеру, 
Японию. Заведующий лабораторией, про-
фессор, сотрудник института Министерства 
связи и коммуникаций, во время выходных 
обдумывает в конце года, как ему лучше ис-
тратить средства дополнительного ноябрь-
ского бюджета (основной бюджет поступает 
в начале года). В Японии успешно работает 
Министерство передовых технологий. Оно 
занимается поиском иностранных ученых, 
патентов, привлечением лучших «мозгов» с 
целью повышения уровня науки и приклад-
ных разработок. В Японии я работал и офор-
мил патент по гранту этого министерства.

Наша лаборатория имела  в течение 5 лет 
пять контрактов с германским институтом 
GeoForsсhungsZentrum в городе Потсдаме. 
По размеру институт соответствует ФИРЭ 
РАН. На 90% финансируется правитель-
ством, 5% выделяют местные власти из 
регионального бюджета, и только 5% денег 
приходит в результате заключения дого-
воров. 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, вместо того чтобы 
поддерживать и развивать фундаменталь-
ные исследования, занимается непонятными 
реформами, например ЕГЭ. Или планирует 
провести реформу в Академии наук, ввести 
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ратная слава

ВЕХИ

Подвигу героев Московской битвы 
посвятили устный журнал

Ветераны пожелали 

юному поколению 

быть настоящими 

патриотами своей 

Родины

В истории нашей страны есть даты, которые мы чтим особо. В декабре нынешнего 

года отмечается 70 лет героической битве под Москвой, которая предопределила 

весь дальнейший ход Великой Отечественной войны. Этому знаменательному 

событию учащиеся фрязинской гимназии посвятили праздничное мероприятие 

– устный журнал, во время которого ученики выступили с видеопрезентацией и 

музыкальными номерами.

К себе в гости гимназисты по-
звали ветеранов Великой Отече-
ственной войны и Вооруженных 
сил, среди которых был участник 
декабрьского сражения 1941 года, 
житель Фрязино Владимир Ильич 
Романов. В 16 лет он добровольно 
ушел на войну. За участие в боевых 
операциях отмечен различными 
наградами, однако самые дорогие 
для него – орден Отечественной 
войны II степени и медали «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За 
оборону Сталинграда».

Многочисленные награды при-
шедших на встречу ветеранов 
свидетельствовали об их мужестве, 
стойкости и отваге, проявленных 
в годы Великой Отечественной 
войны. Поэтому к подготовке виде-

опрезентации о контрнаступлении 
советских войск под Москвой стар-
шеклассники подошли с большой 
ответственностью. Они не только 
рассказали об основных этапах 
битвы под Москвой, которая окон-
чательно похоронила гитлеровский 
план блицкрига, но и подробно 
остановились на примерах под-
вигов защитников столицы нашей 
Родины – солдат и офицеров, пар-
тизан и тружеников тыла.

Музыкальная страница устного 
журнала, в которой прозвучали пес-
ни в исполнении гимназистов, как 
сказали позже ветераны, навеяла 
им воспоминания о тяжелых днях 
войны и тронула душу. В ответном 
слове они поблагодарили учащихся 
за теплый прием и пожелали юному 
поколению быть настоящими па-
триотами своей Родины, такими, 
как защитники Москвы в далеком 
1941-м.

В память о встрече представи-
тель Московского городского сове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Руслан Александрович 
Пономарев подарил музею имени 
авиаполка Нормандия – Неман эн-
циклопедию «Хронограф Великой 
Отечественной войны» и другие 
военно-патриотические книги.

На Ивановских чтениях говорили 
о Бибиковых и обсуждали Наполеона

В следующем году 

мы будем отмечать 

200-летие победы в 

Отечественной войне 

1812 года

Начиная с прошлого года, накануне Дня героев 

Отечества во Фрязино проходят Ивановские чтения. 

Устроители мероприятия – сотрудники Культурного 

центра г. Фрязино – неслучайно выбрали такое на-

звание и дату проведения. Чтения непосредственно 

связаны с именем нашего земляка – героя Великой 

Отечественной войны, летчика-истребителя Ивана 

Ивановича Иванова.

«В этот день мы вспоминаем ге-
роев, прославивших Родину и наш 
край в разные периоды истории 
страны. Вторые Ивановские чтения 
посвящены теме победы русского 
народа в Отечественной войне 
1812 года, 200-летие которой мы 
будем отмечать в будущем году», 
– сказала заведующая отделом по 
основной деятельности Культурно-
го центра Вероника Исайчева.

В Доме-музее имени Героя 
Советского Союза И.И. Иванова, 
где проходили чтения, собрались 
любители российской истории 
XIX века: краеведы, библиотекари, 
музейные работники, учителя и уча-
щиеся средних общеобразователь-
ных учебных заведений города.

Присутствующие с большим 
интересом слушали о подвигах 
наших земляков во время войны 
между Россией и наполеоновской 
Францией. В частности, о сыновьях 
владельца имения Гребнево, пле-

мянниках генерал-фельдмаршала 
Михаила Кутузова Павле и Дмитрии 
Бибиковых, амеревском волостном 
старшине Емельяне Васильеве, 
фрязинском фабриканте Михаиле 
Кондрашове, бесстрашно сражав-
шихся с врагами.

В этот день вспоминали и о 
бывшем крепостном владельцев 
Гребнево, выдающемся музыканте 

и композиторе конца XVIII – начала 
XIX веков Даниле Кашине, авторе 
известных песен и маршей времен 
Отечественной войны.

Оживленное обсуждение вы-
звали доклады учеников фрязин-
ского лицея и школ №№ 1 и 3 на 
темы исторического значения 

Бородинского сражения, неорди-
нарной личности императора Напо-
леона Бонапарта, влияния войны 
1812 года на зарождение декабриз-
ма в России.

Программа II Ивановских чте-
ний была разноплановой и увлека-
тельной. Любители истории также 

посмотрели кинофильм «Гусарская 
баллада» и познакомились с рари-
тетными литературными изданиями 
и книжными новинками, посвящен-
ными данной тематике.

Полосу подготовила 

Ирина ПАВЛОВА.



13 

№ 49 (1068) 14 – 20 декабря 2011 г. 

есть одно местечко

О. Капица  «Курочка ряба. Сказки про зверей»  Ил. Е. Рачёва 

А. Пушкин  «Сказки» Ил. И. Билибина

А. Куприн  «Чудесный доктор» Ил. Н. Салиенко

«Сказка о лисичке-сестричке и волке» Ил. Э. Лисснера 

Л. Толстой  «Мужик и водяной» Ил. Н. Ваджиповой

Ш. Перро  «Сказки» Ил. Б. Дехтерёва 

А. Пушкин  «Сказка о попе и о работнике его Балде» Ил. В. Милашевского 

В. Одоевский  «Городок в табакерке» Ил. Н. Гольц

О. Капица  «Три медведя. Сказки про зверей» Ил. Е. Рачёва

Ш. Перро  «Красная шапочка» Ил. Б. Дехтерёва  

И. Крылов  «Басни» Ил. А. Жаба

Г. Х. Андерсен  «Огниво»  Ил. В. Чижикова

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь 

Июль

Август 

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Подписавшись, вы получите следующие издания : • Стоимость подписки на год – 999 рублей за 12 книг.
• Также вы можете подписаться на отдельные издания
    серии по цене 99 рублей за книгу.
• Подписка  продлится до 30 декабря  2011 года.

• Оформившие годовую подписку на «Библиотечку» будут 
получать книги ежемесячно, начиная с февраля 2012 года.

• Оформившие подписку на отдельные издания получат их 
в соответствии с графиком выпуска.

Обратите внимание, что при оформлении годовой подписки 
книги «Библиотечки» обходятся вам дешевле!

Минпечати Московской области предлагает вашему вниманию подписку на серию детских книг

«БИБЛИОТЕЧКА ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА»

Мы хотим предоставить вам возможность радовать ваших детей новой интересной книгой каждый месяц!

Оформить подписку можно в редакции газеты «Ключъ».

Справки по телефону: (25) 5-59-80.

• Оформившие годовую подписку на «Библиотечку» будут 
получать книги ежемесячно, начиная с февраля 2012 года.

• Оформившие подписку на отдельные издания получат их 
в соответствии с графиком выпуска.

Корпоративный банкет – это 
хорошая возможность отдохнуть от 
будничной рутины, отключить теле-
фон и компьютер, оставить офис, 
расслабиться и свободно вздох-
нуть, покинув на время рабочее 
место. Сейчас все большее число 
компаний оценивают эффектив-
ность корпоративных праздников-
банкетов и решительно намерены 

развивать это направление корпо-
ративной культуры.

Несомненно, гостей кафе «Ви-
зави» приятно удивит разнообра-
зие представленных в меню блюд 
европейской кухни: салаты, различ-
ные виды мяса, рыба, десерты. Вы 
сможете отведать блюда итальян-
ской, французской, мексиканской, 
русской кухни. Качество блюд – вы-

авокадо – 100 гр.
грейпфрут – 1/4 шт.
апельсин – 1/2 шт.
виноград без косточки – 20 гр.
филе кур. грудки – 100 гр.
кедровые орешки – 20 гр.
майонез – 50 гр.
сахарная пудра – 10 гр.
корица – по вкусу
листья салата

В «Визави» ты меня позовиВ «Визави» ты меня позови
Сотрудники кафе-бара «Визави» возьмут на себя ваши заботы в 

вопросе подготовки банкета или корпоративной вечеринки. 

В традициях европейской кухниВ традициях европейской кухни
сочайшее. Никакой фальши: все 
прожарено, проварено, посолено 
ровно настолько, насколько необ-
ходимо. За этой гармонией вкуса 
следит шеф-повар кафе Наталья 
Ромашина.

Винная карта предлагает посе-
тителям большой выбор алкоголь-
ных напитков. 

Интерьер кафе выполнен в тра-
диционном европейском стиле, 
располагающая атмосфера также 
создается за счет замечательной 
музыки и выступлений музыкантов.

Сегодня в кафе «Визави» дей-
ствует специальное предложение 
– романтический ужин для двоих за 

одну тысячу рублей плюс бутылка 
вина в подарок. Чтобы ваше свида-
ние стало незабываемым, достаточ-
но просто зарезервировать столик. 

Также кафе предлагает ком-
плексные бизнес-обеды, которые 
позволят вам отказаться от фаст-
фуда и другой вредной пищи и 
попробовать настоящие домашние 
обеды, приготовленные только из 
полезных продуктов. Счет за такой 
обед, состоящий из салата, перво-
го, второго блюда и напитка, соста-

вит 150 рублей. Кроме того, в обе-
денное время в «Визави» действует 
20%-ная скидка на все меню. 

Проведение любого праздника 
– будь то организация корпора-
тивного банкета или фуршета, сва-
дебный банкет, день рождения или 
юбилей – станет незабываемым со-
бытием в вашей жизни, если вы его 
проведете в кафе «Визави». Адрес: 
г. Фрязино, ул. Институтская,   дом   29.

Алина АЛЕШИНА.

Рецепт от шеф-повара кафе «Визави»
Салат «Тропикана»

Куриную грудку нарезать ку-
биками, обжарить на сковороде. 
Апельсин и грейпфрут очистить 
от белых пленок и прожилок, 
нарезать. Авокадо очистить от 
кожи, вынуть косточку, нарезать 
кубиками. Виноград разрезать 
пополам. Майонез смешать с пу-
дрой и корицей. Все ингредиенты 
смешать и выложить на листья 
салата. Сверху блюдо посыпать 
кедровыми орешками.
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Певец России, 
освобожденной от варваров
XVIII столетие подарило России немало одаренных поэтов и писате-

лей. Это и Михаил Васильевич Ломоносов, блестящий стихотворец и 

ученый, и певец Фелицы Гавриил Романович Державин, который умел 

«истину царям с улыбкой говорить». Вспомним Дениса Ивановича 

Фонвизина, автора крылатого выражения «Не хочу учиться, а хочу 

жениться», и Александра Николаевича Радищева, который был, по 

словам Екатерины II, «бунтовщиком хуже Пугачева»…

Говоря о блистательных литераторах века Просвещения, нельзя не 

упомянуть Михаила Матвеевича Хераскова – талантливого поэта, 

прозаика и драматурга, со дня рождения которого 5 ноября исполня-

ется 278 лет. М. Херасков – автор поэмы «Россияда» о взятии Иваном 

Грозным Казани. Это произведение поэт завершил в 1779 году, когда 

жил в усадьбе Гребнево, находящейся вблизи города Фрязино.

В Гребнево, 
подальше от двора

Михаил Матвеевич Херасков появился 
на свет 5 ноября 1733 года в городе Пере-
яславль Левобережной Украины. Вскоре 
после рождения мальчика умер его отец 
– Матвей Андреевич Херасков, и мать буду-
щего поэта-просветителя, Анна Даниловна, в 
1735 году вышла замуж за Никиту Юрьевича 
Трубецкого. Впоследствии к нему перешла 
во владение усадьба Гребнево.

Никита Юрьевич при провозглашении 
Екатерины II императрицей в 1763 году 
оказался в свите свергнутого императора 
Петра III, из-за чего попал в немилость к 
государыне. Трубецкие и Херасковы уехали 
подальше от двора, в Москву. Князь Никита 
жил в основном в городе, а Анна Даниловна 
– в усадьбе Гребнево, которую унаследо-
вала после смерти мужа в 1767 году. В это 
время в подмосковное имение Херасковых-
Трубецких стали часто приезжать сыновья 
Анны Даниловны – сводные братья и нераз-
лучные друзья Николай Никитич Трубецкой и 
Михаил Матвеевич Херасков. В 1770-х годах 
они окончательно переселяются в усадьбу.

«Россияда»
Именно здесь Михаил Матвеевич пишет 

свою знаменитую поэму «Россияда», которую 
начал еще в 1771 году. Произведение посвя-
щено взятию Казани войсками Ивана Гроз-
ного – победоносному завершению великой 
борьбы России с монголо-татарским игом. 
Поэма повествует о героизме русских людей, 
их самоотверженной борьбе с татарами. Вот 
начало этого произведения:

Пою от варваров Россию 

                                                   свобожденну,

Попранну власть татар и гордость

                                                      низложенну;

Движенье древних сил, труды, 

                                                  кроваву брань,

России торжество, разрушенну 

                                                                  Казань.

Из круга сих времен спокойных 

                                                         лет начало,

Как светлая заря, в России 

                                                            воссияло.

Литературные друзья М. Хераскова с вос-
торгом встретили поэму, но произведение не 
стало популярным среди читателей – тогда 
больше любили романы, сатиру, комедии и 
слезные драмы, лирическую поэзию. «Рос-
сияда» же была громоздким произведением, 
наполненным всяческими чудесами и услов-
ностями, и читать ее было очень трудно. 
Поэма не принесла славы своему создателю, 
но послужила основой для дальнейшего 
развития русской литературы – достаточно 
вспомнить оду Г. Державина «Ключ», посвя-
щенную М. Хераскову, монументальный труд 
Н. Карамзина «История государства Россий-
ского», творчество В. Жуковского…

И Карамзин, и бедная Лиза…
В 1770-е годы в Гребнево Херасков так-

же основал литературный салон, где обучал 
будущих мастеров художественного слова. 
Благодаря трудолюбию и учительскому труду 
Михаила Матвеевича в 1760 – 1770-х гг. в Рос-
сии появилось множество талантливых писа-
телей и поэтов – И. Богданович, Г. Державин, 
И. Дмитриев, Н. Карамзин, А. Мерзляков, 
В. Жуковский. Трубецкие и Херасковы были так-
же связаны с А. Радищевым – опальным авто-
ром «Путешествия из Петербурга в Москву».

В Гребнево бывали Н. Карамзин и Анаста-
сия Ивановна Плещеева – предполагаемый 
прообраз знаменитой бедной Лизы. Из-за 
эпидемии чумы в 1770 – 1771 годах в имение 
приезжали и дворяне из Первопрестольной 
– московский главнокомандующий М. Вол-
конский и друзья Анны Даниловны. Через 
подмосковную усадьбу Трубецких-Херасковых 
лежали пути в Казань Г. Державина и генерал-
аншефа Бибикова, отправлявшегося в поход 
на Емельяна Пугачева.

Юрий КАЗАЧКОВ

 Из цикла 

«Фрязинские строфы»

***

На пруду рыбачит

                        радиолюбитель,

Лыжник и монтажник,

                           велосипедист,

Редкий наблюдатель,

         справедливый житель,

Ветеран «Истока»,

                           аккордеонист.

Никаких зацепов,

                    никаких поклевок,

Только вот погода

                            очень хороша.

Просто человеку

                      город этот дорог,

И открыта настежь

                            светлая душа.

***

А кто-то помнит

             и фонтан

С фонтанной чашей

             на Московской.

Высокий водяной тюльпан –

 Знакомых радуг отголоски.

Листвы свободный перелет

             между домами,

Приметный високосный год,

              Являющийся снами.

***

Старт марафона

       у стадиона «Олимп»,

И футболисты 

       напутствуют марафонцев.

Вымпел восторженный

      в праздничном небе

      звенит –

С гаревой дорожки

      в направлении солнца.

Хераскова – 
щегольская барынька…

Верной спутницей жизни Михаила Мат-
веевича была его жена – Елизавета Васи-
льевна Хераскова, урожденная Неронова. В 
молодости Елизавета Васильевна занималась 
литературой – писала стансы, сонеты, повести. 
Вероятно, сам Херасков, заметивший у моло-
дой девушки интерес к литературе, привлек 
Елизавету к писательству, исправлял стихи и 
орфографические ошибки у жены, но вряд ли 
писал за нее.

До нас дошло следующее письмо Е. Хера-
сковой  А. Сумарокову: «Писмо ваше я получи-
ла, которое мне много чести делает; камиссию 
вашу я бы сахотою исполнила однако стихот-
ворцы здешние столко упрямы что и самого 
опаллона непослушают; чтожь принадлежит до 
меня то я стану стараться быть достоинои того 
названия которым вы меня почтили, то есть 
«московской стихотворецы». Затем Елизаве-
та Васильевна занималась только домашним 
хозяйством, которое вести было трудно из-за 
стесненных материальных обстоятельств. 
В. Майков писал: «Хераскова – щегольская 
барынька, да если бы писать ей, то у мужа не 
было бы и щей хороших: он пишет, она пишет, 
а кто же щи-то сварит?»

Чета Херасковых жила в усадьбе вместе с 
Трубецкими – Николаем Никитичем и его женой 
Варварой Александровной. По этому поводу 
императрица Екатерина II ехидно замечала: 
«Не удивляюсь, что братья дружны, но понять 
не могу, как бабы столь долго в одном доме 
уживаются». А. Сумароков поддерживал жену 
М. Хераскова в ее литературной деятельности 
в притче «Лисица и статуя», где есть такие 
строки: «Не возложил никто на женский разум 
уз. Чтоб дамам не писать, в котором то законе? 
… А я скажу то смело, что самое прекраснейшее 
тело без разума – посредственное дело».

Детей у Херасковых не было. Вместе с ними 
жила воспитанница Михаила Матвеевича – 
Анна Евдокимовна Лабзина.

Венец классицизма
В 1781 году Николай Никитич Трубецкой 

продал усадьбу Гребнево Татьяне Яковлевне 
Бибиковой. Трубецкие и Херасковы перееха-
ли в подмосковное имение Очаково.

Михаил Матвеевич Херасков занимает 
достойное место в литературе XVIII века – 
поэма «Россияда» венчает собой развитие 
русского классицизма и многолетний труд 
поэта-просветителя. Его имя останется впи-
санным в историю нашего края – наукограда 
Фрязино и усадьбы Гребнево, и пусть еще 
долго в сердцах фрязинцев будут звучать 
бессмертные строки державинской оды:

Да честь твоя пройдет все грады,

Как эхо с гор сквозь лес дремуч:

Творца бессмертной «Россиады»,

Священный Гребеневский ключ,

Поил водой ты стихотворства.

Федор ИВАНОВ.Оборона Казани от войск Ивана Грозного. Апофеоз. Художник Ильяс Файзуллин.

Михаил Матвеевич Херасков.
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украшенных жемчугом, перьями или кожей. 
Не стесняйтесь воплощать свои фантазии и 
желания, стремясь в своем образе расстав-
лять правильные акценты. Это очень важно. 
Так, например, скромное, простое платье 
всегда может украсить красивая брошь, эф-
фектный шарф или ремень. 

Перед столь поздним и 
долгим торжеством, до-
рогие женщины, обяза-
тельно желаю вам хоро-
шо выспаться! Ведь сон 
очень важен для свежего 
цвета лица. Старайтесь еще 
30 декабря сократить количество выпивае-
мой жидкости и после 19 часов откажитесь 
от столь любимого всеми нами вечернего 
чаепития. Побалуйте в предпраздничные 
дни себя более диетической и легкой 
пищей, ограничьте в рационе соленые и 

Как специалиста индустрии красоты, 
меня очень радует тот факт, что люди стали 
проявлять большой интерес к своему внеш-
нему виду. И это проявляется не только в без-
думных походах по фирменным магазинам и 
пополнении косметичек набором брендовых 
пузырьков, а именно в том, что люди стали 

относиться более внимательно и утонченно к 
созданию своего индивидуального образа.

Особое внимание хочется уделить худо-
жественному оформлению лица, а именно 
праздничному макияжу. Сразу хочу успоко-
ить наших дорогих дам – общая тенденция 
уходящего и наступающего года будет не-
изменной. Натуральность и естественность 
в макияже сохранятся, прибавится лишь 
свобода в выборе теней для век, в моду вхо-
дят оттенки аквамарина (это игра цвета от 
бледно-серого до голубо-бирюзового), осо-
бенно актуальны они станут весной – летом 
следующего года.

До Нового года осталось совсем немного 
времени, поэтому сейчас уже пора начинать 
подготовку к формированию своего образа: 
подобрать наряд, аксессуары, прическу, 
make-up, маникюр. Будет не лишним на-
чать приготовления с похода к косметологу: 
сделать ультразвуковую чистку лица, можно 
аппаратный массаж (мы его называем про-
цедура «на выход»), после которого кожа 
становится свежей, обновленной и помоло-
девшей. Также для быстрого восстановления 
кожи можно использовать специальную про-
фессиональную косметику: маски, кремы, сы-
воротки, которые также призваны оказывать 
моментальный видимый эффект. Космето-
логи салона помогут подобрать средства 
именно для вашей кожи – и результат вы 
сможете оценить сразу после процедуры, 
только взглянув на себя в зеркало. 

Старайтесь, чтобы макияж соответство-
вал и гармонировал с одеждой. Не бойтесь 
использовать красивые аксессуары. Если 
вы обладательница красивых и длинных во-
лос, можно оформить прическу с помощью 
оригинальных гребней, заколок, ободков, 

БИЗНЕС-КЛАССБИЗНЕС-КЛАСС
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Какие только уловки не пускает в ход 

женщина в погоне за восторженными 

воздыханиями поклонников! Затрачива-

ется уйма времени, прилагается немало 

стараний, не говоря уже о дорогостоящих 

косметических средствах, так яро рекла-

мируемых всеми СМИ. И все эти усилия 

для милого отражения в зеркале… 

Далеко не последнюю роль в том, на-

сколько привлекательным будет это 

отражение-образ, играет качество ма-

кияжа. Итак, вы готовы шокировать всех 

своим фееричным образом на новогодней 

вечеринке? 

Читайте рекомендации стилиста салона 

красоты «Артемида» Виктории Гегель.

копченые продукты, 
которые провоци-
руют отеки. Итак, 
чтобы наш внешний 
вид соответствовал 
всем канонам кра-
соты, надо начинать 
с контроля внутрен-
него состояния ор-
ганизма.

П р и с т у п а е м  к 
праздничному ма-
кияжу. Прежде всего 
весь макияж должен 
быть направлен на 
создание ухожен-
ного лица. Начать 
следует с тонального 

Философия красотыФилософия красоты

ки говорит о ее чувственности 
и притягательности.

О том, что в макияже нуж-
но выделять либо губы, либо 

глаза, знает каждый. Все вместе 
выглядит уж как-то чересчур вульгарно. А вот 
почему именно так? Как подметил один из 
известных мировых визажистов: «Когда вы 
хотите показать свой ум, вы подчеркиваете 
взгляд, когда же хотите подчеркнуть сексу-
альность, яркими должны быть губы». 

Как это ни странно, но в деле макияжа 
губ важна не только техника, но и умение 
красиво кушать. Здесь есть свои правила 
этикета, но сейчас мы поговорим именно 
о технике нанесения помады. Во-первых, 
начинать надо с пилинга, который можно 
сделать в домашних условиях. Для того 
чтобы в будущем не появилось эффекта рас-
плывшейся помады, область лица вокруг губ 
нужно хорошенько припудрить, а вот сами 
губы на этом этапе припудривать не стоит 
(как это ошибочно делают многие дамы). У 
многих девушек бывает проблема – вроде 
и накрасила все правильно, а через пару 
часов после макияжа помада куда-то пре-
дательски исчезает, оставляя только яркий 
контур, сделанный карандашом. Чтобы раз 
и навсегда избавить себя от такой пробле-
мы, нужно запомнить маленькую хитрость 
– карандашом делаем не только контур, но 
и затушевываем легкими вертикальными 
линиями всю поверхность губ и только потом 
наносим помаду. 

Ну и, конечно, никогда нельзя забывать 
про красоту и ухоженность волос. Советую 
накануне новогодних каникул посетить па-
рикмахера: освежить цвет волос, сделать 
питательную маску. А там кто знает, может, 
вы решите кардинально изменить прическу 
и встретить Новый год в совершенно новом 
образе.

Дорогие женщины! Пробуйте, экспери-
ментируйте и оставайтесь всегда неповтори-
мыми и желанными! Удачи в Новом году! 

Подготовила Алина АЛЕШИНА.

Если же вы не можете похвастаться 
таковыми, то советую прибегнуть к ин-
новационным услугам – наращиванию 
ресниц и химической завивке. 

Если глаза – зеркала души, то губы 
– это то секретное оружие, которое из 
всего боевого арсенала любой девуш-

Искусство 
несет тоску 
по идеалу

крема и пудры на полтона 
светлее вашего натураль-
ного цвета кожи. Так вы 
зрительно осветлите и осве-
жите свое лицо. В новогоднюю 
ночь можно добавить лицу больше лоска и 
глянца. Мерцающий эффект выполняется 
с помощью специальной пудры и румян с 
легкими блестками. Добавьте яркости и вы-
разительности глазам с помощью темных, 
насыщенных оттенков теней. Наносите их 

под ресничную зону и на внешние и вну-
тренние уголки глаз. Взмах длинных 

пушистых ресниц добавит шарма. «Будь собой, 
остальные роли 

уже заняты» 

(Оскар Уайльд)

Адрес салона «Артемида»: 

город Фрязино, улица Полевая, дом 6. Телефон: 8 (496) 255-60-56. 
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«ЮИДОВЕЦ» успешно выступает 
в области, а его представитель 
пробивается на всероссийский конкурс
Проект учащегося школы № 3 Дмитрия Осипова «Эх, дороги…» выдвинут на президентский грант

Мероприятий было много, чего сто-
ит один только праздник «Посвящение в 
пешеходы», организованный для перво-
классников. Затем команда заняла первое 
место на муниципальном этапе областного 
фестиваля «Марафон творческих программ 
по пропаганде безопасного поведения 
детей на дорогах». Ну а настоящий триумф 
ожидал «ЮИДОВЦА» в Сергиевом Посаде на 
зональном этапе.

Соревнуясь с агитбригадами из восьми 
подмосковных городов, фрязинцы заняли 
почетное второе место. Ребята были награж-
дены дипломом министерства образования 
Московской области и кубком, также им вру-
чили памятные подарки: телевизор, видео-
камеру, скейтборд и наборы методической 
литературы по пропаганде ПДД.

Командные успехи дополнились успе-
хами личными. Индивидуальным лидером 

ЮИДовского движения среди учеников 
городских школ признан Дмитрий Осипов, 
ученик 9 «А» класса школы № 3. Он стал 
победителем в номинации «Активный про-
пагандист ПДД». Его проект по пропаганде 
безопасного поведения детей «Эх, доро-
ги…», как победитель зонального этапа, был 
отправлен на областной фестиваль.

Командные успехи 

пополнились 

успехами личными

Воспитывать культуру поведения на дорогах необходимо с детства. 

С этой целью в школе № 3 в течение нескольких лет ведется работа 

по пропаганде Правил дорожного движения. В школе создан отряд 

«ЮИДОВЕЦ», основное назначение которого – предупреждение нару-

шений Правил дорожного движения среди детей. В этом году ребята 

сумели проявить себя и на уровне города, и в масштабах области.

На прошлой неделе Дмитрий защищал 
свой социальный проект в Долгопрудном. 
Его программу одобрили все члены жюри. 
По их единодушному решению проект «Эх, 
дороги…» был признан лучшим. Министер-
ство образования правительства Москов-
ской области наградило Дмитрия дипломом 
победителя и памятным подарком. Кроме 
того, кандидатуру фрязинского школьника 
выдвинули на соискание гранта Президента 
Российской Федерации.

Теперь Дмитрий Осипов попробует свои 
силы уровнем выше. VIII Всероссийский кон-
курс образовательных и социальных проектов, 
в котором ему предстоит принять участие, на-
зывается «Свой мир мы строим сами».

По информации школы № 3.

дела у прокурора

Вопрос о правомерности действий 
ОАО «Теплосеть» решится в суде
Щелковской городской прокуратурой проведена проверка соблю-

дения жилищного законодательства ресурсоснабжающей орга-

низацией ОАО «Теплосеть» при выставлении счетов управляющей 

организации ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» за поставленную тепловую 

энергию в 2010 году.

В июне 2011 года Щелковской город-
ской прокуратурой проведена проверка по 
обращениям жителей г. Фрязино о начис-
лении дополнительной платы за отопление 
за 2010 год ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», по 
результатам которой в адрес директора 
ресурсоснабжающей организации внесено 
представление об устранении наруше-
ний законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Рассмотрев дан-
ное представление, ресурсоснабжающая 

организация заключила дополнительное 
соглашение к договору теплоснабжения, в 
котором подробно изложен порядок расчета 
количества тепловой энергии, поставленной 
в многоквартирные жилые дома, не обору-
дованные приборами учета и индивидуаль-
ными тепловыми пунктами.

Вместе с тем, учитывая неоднозначную 
судебную практику, отсутствие четких тре-
бований действующего законодательства, 
а также принимая во внимание многочис-

ленные обращения жителей многоквар-
тирных домов г. Фрязино о несогласии с 
начисленной ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» 
дополнительной платой за поставленную в 
2010 году ОАО «Теплосеть» тепловую энер-
гию, на основании ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ, 17 октября Щел-
ковская городская прокуратура обратилась 
в суд с заявлением в защиту прав, свобод и 
законных интересов неопределенного круга 
лиц с требованиями признать противоправ-
ными действия ОАО «Теплосеть» по выстав-
лению счетов ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино», 
определенных расчетным методом.

В. ДЕМИДЕНОК, 

помощник Щелковского 

городского прокурора.

Бойся нищего слезы
«Не бойся богатого грозы, 

бойся нищего слезы». Эту рус-
скую пословицу хочется адре-
совать в адрес лишенных чести 
и совести «граждан», у которых 
рука поднимается бессовестно 
грабить пенсионеров, пользуясь 

их доверием и беззащитностью.
Неделю назад в редакции раздался 

телефонный звонок. Пожилая женщина, 
представившаяся Александрой Серге-
евной, рассказала о том, как она стала 
жертвой аферистов. К ней в квартиру 
под предлогом перерегистрации меди-
цинского полиса проникли несколько 
молодых людей. В то время как двое из 
них беседовали с Александрой Серге-
евной на кухне, остальные исследовали 
содержимое шкафов и тумбочек не-
счастной пенсионерки. Не побрезговали 
перевернуть даже постельное белье 
на кровати. В результате им достался 
богатый улов – 10 тысяч рублей похо-
ронных денег. 

Конечно, этот случай не единичный. 
Конечно, отморозков ждет справедли-
вое возмездие. Не милиция, так жизнь 
их обязательно накажет. Тем не менее 
обращаемся ко всем. Люди добрые! 
Особенно бабушки и дедушки! Не отве-
чайте на звонки с неизвестных номеров 
по мобильному телефону. Не разговари-
вайте без нужды с незнакомыми людьми. 
Тем более не надо им открывать дверь 
квартиры. Никогда не будет лишним 
перезвонить в ту организацию, пред-
ставителями которой якобы являются 
«пришельцы», и узнать, посылали они 
своих людей или нет. В сотый раз по-
вторяем: будьте бдительны!

Сергей ЯКОВЕНКО.

Новый год 
и Рождество – 
в усиленном режиме

В конце декабря 2011 года и в первой 
декаде января 2012 года на территории 
обслуживания МУ МВД России «Щелков-
ское» планируется проведение массо-
вых мероприятий, посвященных Новому 
году и Рождеству Христову.

В целях обеспечения правопорядка, 
общественной и дорожной безопас-
ности, недопущения совершения тер-
рористических актов, экстремистских и 
других антиобщественных проявлений 
в местах проведения массовых меро-
приятий личный состав Управления 
«Щелковское» переведен на усилен-
ный режим несения службы. Также 
для своевременного реагирования на 
возможные осложнения оперативной 
обстановки сформированы мобильные 
экипированные резервы, усиленные 
следственно-оперативные группы и 
группы немедленного реагирования, 
организована работа кинологов со слу-
жебными собаками. 

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения будет задейство-
ван весь личный состав ОГИБДД.

Безопасность граждан в период про-
ведения всех мероприятий находится 
на постоянном контроле у руководства 
межмуниципального Управления МВД 
России «Щелковское».

Номера телефонов, по которым 
граждане могут обратиться с интере-
сующими их вопросами:

– дежурная часть отдела полиции 
г. Щелково 02, (56) 6-93-57;

– телефон доверия МУ МВД России 
«Щелковское» – (56) 6-61-16.

По информации пресс-службы 

МУ МВД России «Щелковское».
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 Приложение № 3 

к постановлению администрации города

от 02.12.2011 № 766

«Приложение № 3

к Положению

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих учреждений

Примечание:
Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников учреж-
дений физической культуры и спорта».

Наименование должностей
Месячные должностные оклады, 

установленные в зависимости 
от квалификационной категории (руб.)

имеющий среднее профессиональное 
образование и стаж работы по 
специальности не менее трех лет 

9347-
10283 

Врач-специалист:

имеющий квалификационную 
категорию 

16430-
18075

15166-
16686 

14082-
15494

не имеющий квалификационной 
категории

12132-
13345

Врач - стажер (имеющий перерыв в 
работе) 

11049-
12154

Медицинская сестра, инструктор по 
лечебной физкультуре, лаборант 

11049-
12154

10084-
11095 

9347-
10283 8502-9352 

Массажист: 

имеющий высшее профессиональное 
образование и стаж работы в дол-
жности массажиста свыше десяти лет 

11049-
12154

имеющий высшее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное обра-
зование и стаж работы в должности 
массажиста свыше десяти лет 

10084-
11095 

имеющий среднее профессиональное 
образование и стаж работы в дол-
жности массажиста не менее пяти лет 

9347-
10283 

имеющий среднее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
массажиста не менее трех лет 

8502-9352 

имеющий среднее профессиональное 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и 
специальные курсы 
массажистов 

7515-8269 

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих Месячные 
должностные

оклады
(руб.)

Заведующий хозяйством 6132-6749

Начальник хозяйственного отдела:

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 

организации, отнесенной к I-II группам по оплате труда руководителей

8492-9347

при выполнении должностных обязанностей начальника хозяйственного отдела 

организации, отнесенной к III-IV группам по оплате труда руководителей

7736-8501

Старший администратор 8492-9347

Администратор 7737-8502

Дежурный администратор 7737-8502

Архитектор, программист, электроник:

ведущий 12801-14082

I категории 11032-12132

II категории 9166-10084

Архитектор, программист, электроник 7736-8502

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, 

художник, экономист, юрисконсульт:

ведущий 11032-12132

I категории 9166-10084

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, 

художник, экономист, юрисконсульт

7737-8502

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 6829-7515

Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 6132-6749

Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.) 6132-6749

Кассир билетный (включая старшего) 5865-6449

Кассир 6132-6749

Механик 9166-10084

Специалист по кадрам 8491-9347

Техник:

I категории 8491-9347

II категории 6829-7515

Техник 6132-6749

 Приложение № 4 

к постановлению администрации города

от 02.12.2011 № 766

«Приложение № 4

к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 

по оплате труда рабочих учреждений

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные
коэффициенты

1 1,0415 1,0939 1,1432 1,2737 1,3084 1,4418 1,5820 1,7381 1,9051

Тарифные 
ставки (руб.)

5389 5613 5895 6161 6864 7051 7770 8526 9367 10267

».

        

Информационное сообщение 
об итогах аукциона, проведенного 
5 декабря 2011 года
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино 

сообщает об итогах аукциона на право заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования городской округ Фрязино 

Московской области.

Лот № 1. 

Помещения 4-21 и 1/2 помещений 1-3, общей площадью 299,7 кв. м, являющиеся частью помеще-
ния, назначение: нежилое, общая площадь 363,5 кв. м, этаж подвальный, номер на поэтажном плане 
200, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, просп. Мира, д. 23.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 645757,6 (шестьсот сорок пять тысяч 
семьсот пятьдесят семь) руб. 60 коп. в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе. Аукцион признан несо-
стоявшимся.
Договор заключен с единственным участником аукциона ООО «Жилищное эксплуатационное управ-
ление – 567» на основании его заявления в соответствии с действующим законодательством.

Лот № 2. 

Помещения 101-112 первого этажа, общей площадью 368,7 кв. м, являющиеся частью помещения, 
назначение: нежилое, общая площадь 656,4 кв. м, этаж 1,2, номер на поэтажном плане 101, адрес 
объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 4а.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 803131,84 (восемьсот три тысячи сто 
тридцать один) руб. 84 коп. в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе. Аукцион признан несо-
стоявшимся.
Договор заключен с единственным участником аукциона ООО «Управляющая компания «Городское 
жилищное управление г. Фрязино» на основании его заявления в соответствии с действующим за-
конодательством.

Лот № 3.

 

Нежилые помещения – ЖКО, общая площадь 67,80 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Московская область, 
г. Фрязино, ул. Центральная, д. 23.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 259132,96 (двести пятьдесят девять 
тысяч сто тридцать два) руб. 96 коп. в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе. Аукцион признан несо-
стоявшимся.
Договор заключен с единственным участником аукциона ООО «Жилищное эксплуатационное управ-
ление – 567» на основании его заявления в соответствии с действующим законодательством.

Лот № 4. 

Помещения 104-108, 131-134, 152, общей площадью 113,8 кв. м, являющиеся частью помещения, 
назначение: нежилое, общая площадь 158,8 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 104, адрес объ-
екта: Московская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 25а.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 412789,02 (четыреста двенадцать 
тысяч семьсот восемьдесят девять) руб. 02 коп. в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе. Аукцион признан несо-
стоявшимся.
Договор заключен с единственным участником аукциона ООО «Жилищное эксплуатационное управ-
ление – 567» на основании его заявления в соответствии с действующим законодательством.

Лот № 5. 

Часть нежилого помещения 72, площадью 6 кв. м Детской поликлиники (часть здания), назначение: 
нежилое, общая площадь 4353,4 кв. м, 4 – этажное, усл. № 310:089-396, лит. А, адрес объекта: Мо-
сковская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 1а.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 33240,6 (тридцать три тысячи двести 
сорок) руб. 60 коп. в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе. Аукцион признан несо-
стоявшимся.
Договор заключен с единственным участником аукциона ИП Бродской Светланой Алексеевной на 
основании ее заявления в соответствии с действующим законодательством.

Лот № 6.

Склад, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 183,8 кв. м, инв. № 310:089-1035-9, лит. 
Л, л, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Озерная, д. 1В, стр. 9.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 406657,5 (четыреста шесть тысяч 
шестьсот пятьдесят семь) руб. 50 коп. в год с учетом НДС.
В установленные сроки в Комитет заявок на участие в аукционе не поступило. Аукцион признан не-
состоявшимся.

С.Н. Левшина , Председатель Комитета 
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Продолжение следует.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 06.12.2011 №775
О внесении изменений в постановление Главы города от 28.08.2007 № 592 «Об утверждении По-

ложения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры города Фрязино»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 01.11.2011 № 1304/45 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений 
Московской области сферы культуры», решением Совета депутатов города Фрязино от 27.10.2011 
№ 97 «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 муниципальных учреждений культуры города 
Фрязино» (с изменениями, внесенными постановлениями 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, постановлениями 
администрации города от 01.06.2011 № 299, 21.06.2011 № 361) следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 12 слова «в учреждениях» дополнить словами «сферы культуры или на 
должностях, указанных в приложениях № 1, № 2,».
1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.
1.3. Приложение № 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.
1.4. Приложение № 3 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.
1.5. Приложение № 4 к Положению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление применяется для исчисления заработной платы, начиная с 1 октября 
2011 года, за исключением подпункта 1.1.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации. 

Приложение № 1

к постановлению администрации города

от 06.12.2011 № 775 

«Приложение № 1

к Положению

Должностные оклады руководителей, художественного персонала, специалистов 

культурно-досуговых учреждений (дворцов и домов культуры, 

клубов и научно-методических центров, домов народного творчества, центров досуга, 

и других аналогичных учреждений) города Фрязино

Примечание: Оплата труда руководителей кружков, студий и самодеятельных коллективов, акком-
паниаторов 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 06.12.2011 № 775 

«Приложение № 2

к Положению

Должностные оклады руководителей и специалистов библиотек, музеев

и других муниципальных учреждений музейного типа города Фрязино 

Наименование должностей

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

I II III IV
не отнесен-

ные 
к группам

Руководители

Директор (заведующий) 14937-
17541

13787-
15166

12807-
14090 12030-13233 11231-12354

Заведующие структурными 
подразделениями 
по основной 
деятельности (отделами, 
службами, цехами, 
производственными 
мастерскими и т.п.)

14090-
15501

14090-
15501

13233-
14554 12354-13590

Заведующие секторами 13233-
14554

13233-
14554

12354-
13590 11252-12376

Заведующие другими 
структурными 
подразделениями 
(отделами, службами, 
участками и т.п.), бюро 
микрофильмирования, 
фотолабораторией

13233-
14554

12354-
13590

11252-
12376

10267-
11295

Заведующий художественно-
оформительской мастерской

12354-
13590

11252-
12376

10267-
11295

10267-
11295

Специалисты

Художественный 
руководитель

16428-
18068

15166-
16689

14090-
15501

13233-
14554 11252-12376

Режиссеры, дирижеры, 
балетмейстеры, 
хормейстеры, 
звукорежиссеры, 
художники-постановщики

 первой категории
 второй категории
 без категории

12354-
15501
11252-
12376
10267-
11295

12354-
15501
11252-
12376
10267-
11295

12354-
15501
11252-
12376
10267-
11295

12354-
15501
11252-
12376
10267-
11295

12354-15501
11252-12376
10267-11295

Ассистент режиссера 
(дирижера, балетмейстера, 
хормейстера)

7525-
8275

7525-
8275

7525-
8275 7525-8275 7525-8275

Аккомпаниаторы
 первой категории
 второй категории

8515-
10278
7727-
8499

8515-
10278
7727-
8499

8515-
10278
7727-
8499

8515-10278
7727-8499

8515-10278
7727-8499

Методист
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

12354-
15501
10267-
12376
9340-
10278
8515-
9367

12354-
15501
10267-
12376
9340-
10278
8515-
9367

12354-
15501
10267-
12376
9340-
10278
8515-
9367

12354-15501
10267-12376
9340-10278
8515-9367

12354-15501
10267-12376
9340-10278
8515-9367

Руководители любительских 
объединений, 
студий, коллективов 
самодеятельного 
искусства, кружков, клубов 
по интересам

 первой категории
 второй категории
 без категории

9340-
10278
8515-
9367
7727-
8499

9340-
10278
8515-
9367
7727-
8499

9340-
10278
8515-
9367
7727-
8499

9340-10278
8515-9367
7727-8499

9340-10278
8515-9367
7727-8499

Распорядители 
танцевальных вечеров, 
ведущие дискотек, 
руководители музыкальной 
части дискотек 
звукооператоры

 первой категории
 второй категории

9340-
10278
8515-
9367

9340-
10278
8515-
9367

9340-
10278
8515-
9367

9340-10278
8515-9367

9340-10278
8515-9367

Культорганизаторы
 первой категории
 второй категории

8515-
10278
7727-
8499

8515-
10278
7727-
8499

8515-
10278
7727-
8499

8515-10278
7727-8499

8515-10278
7727-8499

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
ОТ 12.12.2011 №781
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:44:010202:9, расположенного по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, д. 2в

Рассмотрев рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний от 14.11.2011, протокол 
публичных слушаний от 14.11.2011, в соответствии с п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом 
городского округа Фрязино Московской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Изменить вид разрешенного использования: «для общественно – делового и гражданского 
строительства (под летним кафе)» земельного участка площадью 1715 кв. м с кадастровым номером 
50:44:010202:9, расположенного по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, д. 2в, на вид разрешенного 
использования: «земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания».
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык 
М.В.) в семидневный срок опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и 
разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Наименование 
должностей

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

I II III IV не отнесенные 
к группам

Руководители

Директор 
(заведующий)

14937-
17541

13787-
15166 12807-14090 12030-13233 11231-12354

Главный 
хранитель фондов

15166-
16689

14090-
16689 14090-15501 13233-14554

Главные: 
библиотекарь, 
библиограф

12354-
16689

12354-
16689

Заведующие 
отделами 
по основной 
деятельности 

14090-
15501

14090-
15501 13233-14554 12354-13590 11252-12376

Заведующий 
реставрационной 
мастерской, 
филиалом музея 
(библиотеки)

14090-
15501

14090-
15501 13233-14554 12354-13590 11252-12376

Ученый секретарь 
библиотеки

14090-
15501

13233-
14554 12354-13590 11252-12376

Заведующие 
секторами 
по основной 
деятельности

13233-
14554

13233-
14554 12354-13590 11252-12376

Заведующие 
передвижными 
выставками

13233-
14554

13233-
14554 12354-13590 11252-12376

Специалисты

Библиотекарь, 
библиограф
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

12354-
13590
10267-
12376
8515-
10278
7727-
8515

12354-13590
10267-12376
8515-10278
7727-8515

12354-13590
10267-12376
8515-10278
7727-8515

12354-13590
10267-12376
8515-10278
7727-8515

12354-13590
10267-12376
8515-10278
7727-8515

Методист 
библиотеки, 
музея
 ведущий
 первой категории
 второй категории
 без категории

12354-15501
10267-12376
9340-10278
8515-9367

12354-15501
10267-12376
9340-10278
8515-9367

12354-15501
10267-12376
9340-10278
8515-9367

12354-15501
10267-12376
9340-10278
8515-9367

12354-15501
10267-12376
9340-10278
8515-9367

Лектор 
(экскурсовод)
 первой категории
 второй категории
 без категории

10267-13590
8515-10278
7727-8499

10267-13590
8515-10278
7727-8499

10267-13590
8515-10278
7727-8499

10267-13590
8515-10278
7727-8499

10267-13590
8515-10278
7727-8499
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05.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «NEXT-3»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 Новости 24
10.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Жадность
21.00 Тайны мира
23.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ СИВЕР»
00.45 Бункер News
01.45 Военная тайна
03.15 Дураки, дороги, деньги
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «Чебурашка», «Шапокляк»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30, 19.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 11.45, 22.55, 00.00 6 кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
20.30 Т/с «СВЕТОФОР»
21.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ»
00.30 Инфомания
01.00 Хорошие шутки
02.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.10 М/ф «Золотые колосья», «Лесная 
история»
05.40 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
02.50 Х/ф «С ПРАЗДНИКАМИ НИЧТО НЕ 
СРАВНИТСЯ»
04.50 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Нострадамус 2012»
15.00, 00.00 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «КАСЛ»
21.00 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы»
22.00 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
01.00 Большая игра покер Старз
02.00 Х/ф «ПРОРОЧЕСТВО О СУДНОМ ДНЕ»
03.45 Т/с «РОБИН ГУД»
04.45 Д/ф «Формула счастья»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 
войны
09.30, 04.20 Х/ф «КОСТЮМ АРЛЕКИ-
НО»
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30, 21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео по-
русски
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «ДЕТСКИЕ ИГРЫ 3»
03.20 Т/с «ЩИТ»

06.00 Т/с «КАПКАН»
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
11.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН»
13.15 Т/с «12»
14.25, 16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»
18.30 Д/с «Особый отдел»
19.35 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы»
20.05 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
22.30 Д/ф «Вертолет Ми-8»
23.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
02.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»

04.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас Старз» 
- «Филадельфия Флайерз». Прямая 
трансляция
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 01.55 Вести-
спорт
07.10, 12.15 Все включено
08.10, 04.35 Рейтинг Тимофея Баженова
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
11.10, 23.20 Наука 2.0
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2»
15.00 90x60x90
16.00, 21.45 Удар головой
17.20 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Атлант» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция
22.50 FAQ
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Челси». Прямая трансляция
02.20 Карты великих первооткрывателей
03.15 Моя планета

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.45 Про бизнес
10.05 Электропередача
10.25 Жемчужина Подмосковья
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫС-
ЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО»
13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «НЕСТОР БУРМА»
17.50 Новости. Тема дня
18.10, 01.10 Я иду искать
18.30 Управдом
21.55 Как-то так...
22.05 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ»
23.10 Т/с «ДАВИД ЛАНСКИ»
04.40 Подзарядка

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Пусть говорят
22.30 Прожекторперисхилтон
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕННЫ»
03.05 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ»
04.30 Александр Розенбаум. «Мой уди-
вительный сон...»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
16.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.55 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Фестиваль юмористических про-
грамм Юрмала - 2011 г.

22.55 Х/ф «МОНРО»
00.50 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ»
03.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНОГО ПРОИС-
ХОЖДЕНИЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ»
09.55 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 00.40 
События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Смех с доставкой на дом
16.30 Д/ф «Алла Пугачева. Найти меня»
18.15 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
19.55 Культурный обмен
21.00 Алла Пугачева представляет...
23.05 Алла Сигалова в программе 
«Жена»
01.15 Х/ф «ПАСПОРТ»
03.05 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»
05.10 Москва - 24/7

05.55 НТВ утром
08.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
21.30 История всероссийского обмана. 
Народная медицина
23.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ»
01.20 Х/ф «РОНИН»
03.40 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
11.55, 02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»
12.10 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
13.00 Д/с «Раскрытые тайны Рима»
13.55 Письма из провинции
14.20 Х/ф «СТРОГОВЫ»
15.50 М/с «Веселый курятник»
16.10 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО»
16.35 За семью печатями
17.05 Заметки натуралиста
17.35 Царская ложа
18.15 Д/ф «Балтийский дом. Биография»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Он еще не наигрался»
20.30, 01.55 Искатели
21.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
22.40 Линия жизни
23.55 Пинк Флойд
00.55 Кто там...
01.25 М/ф «Шпионские страсти», «Па-
радоксы в стиле рок»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
08.55 Дело Астахова
10.55 Х/ф «СУМАСБРОДКА»
18.00 Моя правда
19.00 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ»
20.55 Х/ф «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ»
23.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
01.25 Х/ф «ПРЕЛЕСТНОЕ ДИТЯ»
03.15 Публичные драмы
03.40 Такая красивая любовь

05.00 Т/с «НЕБО В ГОРОШЕК»
06.00 Зеленый огурец
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Байки страны Советов
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС ПРОТИВ 
СИВЕР»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Хватит молчать!
18.00 Еще не вечер
20.00 Смотреть всем!
21.00 Странное дело
22.00 Секретные территории
23.00 Чечня. Генеральское сражение
00.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК»
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ЛИФТЕ»

02.30 Дальние родственники
03.25 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»
04.25 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

06.00 М/ф «Метеор» на ринге», «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
07.30, 14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
08.00, 18.30, 22.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
08.30 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
09.00, 10.00 6 кадров
09.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
15.00 М/с «Подземелье драконов»
16.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
23.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ»
01.55 Хорошие шутки
03.30 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.10 М/ф «Королевские зайцы», «Ла-
биринт. Подвиги Тесея»
05.50 Музыка на СТС

06.00 Интуиция
07.00, 10.40, 11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Покемоны: алмаз и жемчуг»
07.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
08.30, 09.00 Т/с «УНИВЕР»
09.30, 10.00, 19.00, 19.30 Счастливы вместе
11.40, 12.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
12.30, 13.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения»
13.30 М/с «Бен 10: инопланетная сила»
14.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30 Дом-2. Lite
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00, 01.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
02.50 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
04.55 Школа ремонта

06.00, 05.15 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00 М/с «Гормити»
07.30 Д/ф «Ребятам о зверятах»
08.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
09.00, 16.00 Т/с «НЕРАЗГАДАННЫЙ МИР»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
12.00, 19.00 Т/с «КАРАМЕЛЬ»
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Вирусы»
14.00 Т/с «КАСЛ»
15.00, 02.15 Т/с «ПРИТВОРЩИК»
18.00 Т/с «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕГОДНЯ»
20.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
00.15 Удиви меня
01.15 Европейский покерный тур
03.15 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео
09.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные войны
09.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео 
по-русски
11.30, 17.30, 20.30 С.У.П
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00 Мама в законе
14.30, 21.00 Д/с «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
01.30 Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР 2»
03.20 Т/с «ЩИТ»
04.20 Х/ф «АЛЬБА РЕГИЯ»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/ф «Вместо сердца - пламенный мотор»
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
11.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
13.15 Т/с «12»
14.40, 16.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
18.30 Д/с «Особый отдел»
19.30 Д/с «Оружие Победы»
20.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
00.30 Кубок России по мини-футболу. 
«Динамо» - ЦСКА
02.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ»

05.05, 07.10, 12.15 Все включено
05.55, 02.30 Моя планета
06.40 Рыбалка с Радзишевским
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 01.00 Вести-
спорт
08.10, 14.00 День с Бадюком
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ САМУРАЙ»
10.55 FAQ
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.55 Удар головой
14.30 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
16.45 Вести-Cпорт. Местное время
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция
21.45 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА»
01.40 Вопрос времени
02.05 Страна.ru

05.00, 06.00 Утро
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы
08.00, 19.00 Область доверия
09.10 Настрой-ка
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
Новости Подмосковья
09.45, 18.10, 01.10 Специальный ре-
портаж
10.05 Я иду искать
10.25 Управдом
10.55 Д/с «Вертикальный мир»
11.50 Просто вкусно
12.10 Фокус
12.30, 02.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫС-
ЛИТЬ НАДО ПОЗИТИВНО»
13.45, 01.00 Новости региона
14.00 Д/ф «Тайны войны»
14.30 Вторая мировая
15.00 Область внимания
15.40, 02.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ БЕЗ ФО-
КУСОВ!..»
17.50 Новости. Тема дня
18.30 Карта туриста
21.55 Как-то так...
22.05 К нам приехал...
23.10 Т/с «ДАВИД ЛАНСКИ»
04.40 Подзарядка

05.45, 06.10 Х/ф «ТАРО, СЫН ДРАКОНА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/с «Джейк и пираты из Нетлан-
дии», «Гуфи и его команда»
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Леонид Филатов. Чтобы помнили...
12.15 Леонид Филатов. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца»
13.20 Лев Дуров. «Я всегда напеваю, 
когда хочется выть»
14.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Болеро. Финал
21.00 Время
21.25 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон»
00.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД»
02.30 Х/ф «МИКС»
04.25 Олег Меньшиков. В тени своей 
славы
05.25 Хочу знать

04.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Национальный интерес
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Т/с «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
16.55 Новая волна - 2011 г.
18.55 Десять миллионов
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ»
00.30 Девчата
01.45 Х/ф «АРТУР»
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ»
04.55 Комната смеха

05.45 Марш-бросок
06.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ»
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 М/ф «Петух и краски»
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
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11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Таланты и поклонники
14.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
19.05 Алла Пугачева представляет...
21.00 Постскриптум
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
02.35 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
04.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

05.35, 03.55 Т/с «АЭРОПОРТ»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Академия красоты с Ляйсан 
Утяшевой
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 
Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 01.55 Дорожный патруль
15.10 Своя игра
16.20 Таинственная Россия
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Программа максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12.00 Д/ф «Голубые купола Самарканда»
12.15 Личное время
12.45 Мультфильмы
14.05 Очевидное-невероятное
14.35 Д/ф «Песни по дороге сквозь 
время. Венский хор мальчиков»
15.25 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
17.00 Большая семья. Юлий Ким
17.55 Романтика романса
18.55 Леонид Филатов. Острова
19.35 Про Федота-стрельца, удалого 
молодца
20.30 Величайшее шоу на Земле. Уильям 
Шекспир
21.15 Рождественский концерт в Бази-
лике Святого Франциска в Ассизи
22.05 Х/ф «СВЯТОЙ ПЕТР»
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Заметки натуралиста

06.30, 10.55, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА»
09.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
11.15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
ГУБИТЕЛЬНАЯ РОСКОШЬ»
19.00 Т/с «БОРДЖИА»
20.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА»
22.15 Звездные истории
23.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
01.20 Х/ф «ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»
03.40 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА»
05.10 Такая красивая любовь

05.00, 04.30 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
09.15 Я - путешественник
09.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Смотреть всем!
12.30, 16.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 Мафия нищих
17.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА»
19.00 Неделя
20.00 Уникальный народ
22.00 Вечерний квартал 95
00.00 Бункер News
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ВЛЕЧЕНИЯ»
02.50 Дальние родственники
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «Земля до начала времен-8. 
Великая мерзлота»
07.25 М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера», «Где я его видел?»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/ф «Малыш и Карлсон»
09.00 Галилео
10.00 М/с «Новаторы»
10.30, 16.00, 16.30 Ералаш

11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.35 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
17.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ»
19.15 М/ф «В гости к Робинсонам»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»
22.40 Нереальная история
23.40 Детали. Новейшая история
00.40 М/ф «Кошмар перед Рождеством»
02.00 Хорошие шутки
03.45 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.20 М/ф «Ограбление по...»
05.40 Музыка на СТС

06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.30, 09.00, 10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
09.30 «Бигабум» Лотерея
10.30, 04.50 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Тело на заказ. Вечная мо-
лодость»
13.00, 17.00 Comedy Woman
14.00, 21.50 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00, 03.50 Интуиция
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
03.20 Секс с Анфисой Чеховой
05.50 Т/с «САША + МАША»

06.00 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
07.30 М/с «Охотники за привидениями»
08.00 М/с «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Д/ф «Сверхлюди среди нас»
14.15 Т/с «МЕРЛИН»
16.00 Х/ф «ТАНКИСТКА»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ»
22.30, 03.15 Реальность или фантастика?
23.30 Х/ф «ПАРШИВА ОВЦА»
01.15 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2»
04.15 Мультфильмы

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
10.00 Х/ф «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ, 
ДОРОГАЯ»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
17.30, 01.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
19.30, 23.00, 05.35 Улетное видео по-
русски
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
03.35 Х/ф «СЕДАЯ ЛЕГЕНДА»

06.00 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ»
07.35 Х/ф «БАЛЕРИНА»
09.00 Д/ф «Солнце»
10.00 По дороге с Игорем Мальцевым
10.45 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
12.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ»
13.00, 18.00 Новости
16.00 Д/с «Невидимый фронт»
16.45 Д/с «Великая Отечественная 
война. День за днем»
17.05 Д/ф «Луна»
18.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
21.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ»
23.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
01.45 Д/ф «Триумф и трагедия северных 
широт»
02.35 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»

04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси Дэ-
вилз» - «Вашингтон Кэпиталз». Прямая 
трансляция
06.30 Технологии спорта
07.05, 09.05, 12.00, 17.35, 00.05 Вести-
спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.50 Страна.ru
08.35 В мире животных
09.20, 17.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.30, 02.05 Индустрия кино
10.00 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ»
12.10 Задай вопрос министру
12.50, 13.55 Наука 2.0
14.25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-
НА»

17.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) 
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
22.00 Федор Емельяненко. Последний 
Император
00.15 Х/ф «СПАРТАНЕЦ»
02.40 Железный передел
03.25 Моя планета

05.00, 07.40, 11.55, 13.50, 19.00, 20.50 
Мультфильмы
07.00 Настрой-ка
07.15, 04.40 Подзарядка
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Факты
10.20 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
15.00 Новости интернета
15.20 Я иду искать
15.40 Час истины
16.55 Карданный вал
17.50 Губерния сегодня
18.10 Инновации +
18.30 Жемчужина Подмосковья
20.00 Концерт ко дню матери
22.00 Jimi Hendrix. Незаконченная 
история
23.20, 02.50 Х/ф «ВОЙНА РИЗОНА»
02.00 Эпоха - события и люди

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Джейк и пираты из Нетлан-
дии», «Гуфи и его команда»
09.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Игорь Тальков. Поверженный 
в бою
13.40 Специальное задание
14.50 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
16.50 Владислав Галкин. Улыбка на 
память
17.50 Х/ф «АВАТАР»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.35 Х/ф «СВАДЬБА МОЕГО ЛУЧШЕГО 
ДРУГА»
01.30 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7»
03.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ»

05.45 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
15.25 Смеяться разрешается
17.25 Стиляги-шоу с Максимом Гал-
киным
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС»
23.15 Специальный корреспондент
00.15 Х/ф «ВРАГ №1»
02.05 Х/ф «АРТУР-2: НА МЕЛИ»
04.05 Городок

05.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ»
07.20 Крестьянская застава
07.55 Взрослые люди
08.30 Фактор жизни
09.00 Т/с «ТАЙНЫ ПРИРОДЫ»
09.45 Наши любимые животные
10.15 Д/ф «Владислав Галкин. Выйти 
из роли»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 Реальные истории
16.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ»
19.10 Алла Пугачева представляет...
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
00.50 Временно доступен
01.55 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ПРИДЕТ»
04.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»

05.55 Т/с «АЭРОПОРТ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
11.55 Дачный ответ
13.20 Рождественская встреча НТВ
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Яна Рудковская и Евгений Плю-
щенко. Наша исповедь
22.55 НТВшники
00.00 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
02.00 Х/ф «ГАНГСТЕР»
05.00 Кремлевская кухня

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.45 Легенды мирового кино
12.15 Рождественский концерт в Бази-
лике Святого Франциска в Ассизи
13.05 Мультфильмы
13.50, 01.55 Д/ф «Богемия - край прудов»
14.40 Что делать?
15.30 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК»
17.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД 
КРОВАТЬЮ»
18.05 Вся Россия
19.35 Искатели
20.25 Вера Васильева. Творческий вечер
22.00 Итоговая программа «Контекст»
22.40 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ»
01.45 М/ф «Праздник»
02.45 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
08.45 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС»
10.25, 13.10 Бабье лето
11.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
13.55 Х/ф «МЫ НЕ АНГЕЛЫ»
16.00 Т/с «ТЮДОРЫ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 
КТО ПОДСЫПАЛ ВЕРОНАЛ В СУП МИС-
СИС ФЛЕТЧЕР?»
19.00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
21.05 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
23.30 Х/ф «ВА-БАНК»
01.10 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
02.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ»
04.50 Такая красивая любовь
05.15, 06.00 Профессии
05.40 Музыка на «Домашнем»

05.00 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
07.20 Вечерний квартал 95
09.20 Уникальный народ
11.20 Неделя
12.30 Репортерские истории
13.00 Т/с «БОЕЦ»
00.40 Что происходит?
01.10 Три угла
02.15 Х/ф «УТРЕННИЙ СЛУЧАЙ»
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ НЕ-
ИЗБЕЖЕН!»

06.00 М/ф «Земля до начала времен-9. 
Путешествие к большой воде»
07.25 М/ф «Веселая карусель», «Три 
дровосека»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.15 М/с «Новаторы»
08.30 М/ф «Карлсон вернулся», «Веселая 
карусель»
09.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00, 16.30 Ералаш
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16.50 Х/ф «БЕТХОВЕН»
18.30, 22.40 Шоу «Уральских пельменей»
20.00 Люди-Хэ
20.30 6 кадров
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
03.40 Т/с «КАДЕТСТВО»
05.15 М/ф «Фильм, фильм, фильм», «Мы 
с Джеком»
05.45 Музыка на СТС

06.00, 06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 «Лото Спорт Супер» Лотерея
09.50 Лотереи: «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00, 04.10 Интуиция
12.00 Д/ф «Куда пропадают девушки»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00, 14.30 Счастливы вместе
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ»

18.50, 19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
22.00 Комеди Клаб
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИЛЫ»
03.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.10 Комедианты
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.15 Мультфильмы
06.30 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
08.00 М/с «Друзья ангелов»
08.30 М/с «Братц»
09.00 М/с «Бакуган»
09.30 М/с «Генератор Рекс»
10.00 Х/ф «ТАНКИСТКА»
12.00 Удиви меня
13.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА»
15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ»
19.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ»
21.00 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМОЖЕН»
23.15, 04.15 Реальность или фанта-
стика?
00.15 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭРРИ 2»
02.30 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.25 Х/ф «НЕ БУДУ ГАНГСТЕРОМ, 
ДОРОГАЯ»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
09.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Шоу «Обмен женами»
13.30 Смешно до боли
14.30 Д/с «За секунду до катастрофы»
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ. ЧЕЛО-
ВЕК В ПАЛЬТО. ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ»
17.30, 01.30 Х/ф «СИЛАЧ САНТА КЛАУС»
19.30, 23.00 Улетное видео по-русски
21.00 Улетное видео
22.00 Мама в законе
23.30 +100500
00.00 Голые и смешные
00.30 Когда мама уснула
03.25,  04.55 Х/ф «ПОЛКОВНИК 
РЕДЛЬ»

06.00 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»
07.25 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
09.00 Д/ф «Луна»
10.00 Служу России
11.15 Д/ф «Новый Год на войне»
12.00, 13.15 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН»
13.00, 18.00 Новости
16.05 Д/с «Невидимый фронт»
17.00 Д/ф «Солнце»
18.15 Х/ф «КОРОЛЕВ»
20.40 Т/с «12»
00.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
02.40 Т/с «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»

05.00, 02.35 Моя планета
07.00, 09.10, 12.00, 17.15, 00.30 Вести-
спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
07.35 Карты великих первооткрывателей
08.35 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы
09.25, 17.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
09.30 Страна спортивная
10.00 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ»
11.45 АвтоВести
12.20 Магия приключений
13.15 FAQ
13.50 Флоренция. Родина жесткого 
футбола
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция
17.40 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
19.25 Профессиональный бокс. Александр 
Бахтин (Россия) против Нехомара Сермено 
(Венесуэла), Григорий Дрозд (Россия) против 
Джоуи Вегаса (Уганда)
22.30 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
00.40 Профессиональный бокс

05.00, 07.40, 11.55, 13.50, 20.50 Муль-
тфильмы
07.00 Настрой-ка
07.15, 04.40 Подзарядка
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 
Подмосковья
09.50 Будь здоров
10.20 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
14.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК»
15.00 Удивительный мир кошек
15.20 Удивительный мир собак
15.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
17.50 Губерния сегодня
18.10 Час истины
19.30 Территория безопасности
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 02.35 Уроки мира
22.50 Факты
23.20, 02.50 Х/ф «МАДО, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ»
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Кроссворд 

Использованы материалы сайтов www.detskiysayt.ru, www.detiseti.ru, www.scanword.net.

Найди на картинке слова, 

загаданные в кроссворде. Впиши их в сетку. 

Тебе помогут цифры на кружочках. 

Слова, которые вписываются по горизонтали, 

обозначены красными цифрами, 

а по вертикали – голубыми. В зеленых 

ты прочитаешь ключевое слово.
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ПРОДАЮ

Гараж ГСК «Юпитер», 
кирпичный, с подвалом, смо-
тровая яма, находится в 
собственности. Тел. 8-926-
135-52-17.

Гараж «Москвич» сроч-
но, 210 тыс. руб. Тел. 8-903-
515-71-15. Алексей.

Кирпич – 9 р/шт. Доску 

обрезную – 4800 р/м3. До-
ставка, выгрузка бесплатно. 
Тел. 8-916-738-73-02.

Сетку-рабицу – 600 р, 
столбы – 200 р, профлист, 
ворота садовые  – 3500 р, 
калитки – 1500 р, секции 
забора – 1000 р. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-916-705-
92-53.

Двери металлические, 
производство Китай – 3000 р.
Д о с т а в к а  б е с п л а т н о . 
Тел. 8-916-738-73-02.

Армейские кровати 
– 1000 р, матрац, поду-
шка, одеяла – 700 р/ком-
плект. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-916-716-79-60.

СДАЮ

1-комн. кв-ру в хоро-
шем состоянии. Тел. +7-499-
340-02-75. 

Комнату и 1-комн. кв-

ру в хорошем состоянии. 
Тел. 8-910-461-27-28.

2-комн. кв-ру и ком-

нату. Тел. 8-906-794-84-19 
(Вячеслав).

2 - к о м н .  к в - р у  н а 
пр. Мира. Тел. +7-964-595-
46-07.

3-комн. кв-ру в г. Фря-

зино. Тел. 8-926-148-21-85.

СНИМУ

1 – 2- ко м н.  к в- ру. 
Тел. 8-916-495-66-28.

Квартиру в г. Фрязино 
д л я  р у с с к о й  с е м ь и . 
Тел. +7-926-906-15-10.

Комнату. Тел. 8-915-152-
04-01.

РАБОТА

В кафе «Меридиан» тре-
буется помощник повара. 
Тел. 8-965-392-29-90.

Требуется продавец на 
временную работу 1 – 3 раза 
в месяц, с 9.00 до 16.00. Опла-
та 300 – 500 рублей в день. 
Тел. 8-910-928-54-13. Зво-
нить по будням с 9.00 до 
18.00.

Памятники, 
ограды, 

изготовление, 
установка. 

Тел. 8-965-262-42-85. 
Проспект Мира, д. 29.

(56) 52-777(56) 52-777

8 (967) 012-11-778 (967) 012-11-77

8 (925) 188-17-778 (925) 188-17-77

8 (915) 232-24-778 (915) 232-24-77

КАЖДАЯ КАЖДАЯ 88-я ПОЕЗДКА -я ПОЕЗДКА   БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

ТАКСИТАКСИ

777777
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Сдается в аренду 
помещение I этажа 

от 40 – 100 м2 
по адресу: 

пр. Мира, д. 18, стр. 5, 
блок 12 

(м-н «Все на свете»). 
Справки по тел. 

8-903-766-65-55. 

Решаем различные 

бытовые проблемы: от 

ремонта дверной ручки 

до ремонта сантехники.

ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!ВАШ ЛИЧНЫЙ МАСТЕР!

Стол заказов и консультация мастера: 

8(926)807-17-59.

Позвоните НАМ, и наши опытные мастера вам 

обязательно помогут!

Срочная мужская помощь!

Лучшее для вас!Лучшее для вас!

ОПТИКА

-50%-50%

-50%-50%
-30%-30%

0 руб.-50%-50%

с 17.11.11 по 17.01.12с 17.11.11 по 17.01.12

на солнцезащитные очки
на медицинские оправы

..0 руб.0 руб.

очкиочкиочки
вывывы

Салон «Оптика», г. Фрязино, пр-т Мира, 24, 
корп. 1, тел.: 8 (496-56) 40-8-40

Бесплатная проверка зрения

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ! ! !НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ! ! !

-30%-30%

В кафе-бар 

«Визави» срочно 

требуются 

ПОВАРА 

Тел. 56-4-38-02

Адрес: ул. Институтская, дом 29 

8-967-009-22-23

Обслуживание компьютеров 
Самые низкие цены во Фрязино

Обслуживание организаций 
и физ. лиц 

Установка и настройка 

программ 

Техническое обслуживание 
компьютеров 

Выезд специалиста на место

В салон оптики 
требуется 

оптометрист, 

оптик-консультант 
с опытом работы. 

Тел. 8-925-092-65-33.

ПРЕДЛАГАЮ

Э л е к т р и к  н а  д о м . 
Тел. 8-929-656-22-38.

Математика (репети-
тор). Тел. 8-985-347-43-12.

Л о г о п е д . Р у с с к и й 

язык (начальные классы). 
Тел. 8-905-754-28-55.

Обращаться: г. Фрязино,
 ул. Озерная, д. 10. 

ООО «Алькор». 
Тел. 8-903-700-85-27.

ГРУЗЧИКИ, з/п от 16.000;

ВОДИТЕЛИ, з/п от 25.000.

Требуются: 



в час досуга
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Гороскоп на неделю (с 19 по 25 декабря)  

        
        

  

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)

Александр Дубовский «Черная кошка».

http://caricatura.ru/.

 Юмор Юмор
***

– Ты так похудела! Это новая диета?
– Да, морковь, свекла и картофель.
– А что делала – варила или жарила?
– Копала!

***
Согласно новой реформе образования, отличники будут 
награждаться золотой медалью с изображением Не-
знайки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Освещенность. 2. 3,14159. 3. Часть 
речи. 4. Металлический союз. 5. Сорт 
вишни. 6. Женское имя. 7. Сорт смороди-
ны. 8. Марка автомата. 9. Санная подкова. 
12. Мелкие бусинки. 16. Царь-управдом. 
18. Выступ в стене. 19. Ампервольтом-
метр. 21. Крик. 22. Русская мера дров. 
23. Саман. 24. Буква кириллицы. 26. 
Пулемет Дегтярева. 28. ... Лукойе. 30. 

Пьеса Замятина. 31. Буква кириллицы. 

33. Греческая буква. 34. Хвойное дерево. 
37. Река в  Якутии. 38. Город в Германии. 
43. Снасть рыбака. 45. Жаба. 47. Мера пло-
щади в Древнем Риме. 48. Озерный осадок. 
49. Отдел кадров. 50. Мощность.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. «... Трубецкой». 5. Очи. 9. Персональ-
ный компьютер. 10. Вотчина монарха. 
11. Конструкторское бюро. 13. Морская 
шлюпка. 14. Визант. Женское имя. 15. 

Нота. 17. Как (устар.). 19. Мастер. 
20. Глаз. 22. Доля, норма чего-
либо. 24. ... Мария. 25. Фильм с 
А.  Бандерасом.  27. Разведы-
вательная группа. 29. Трон мо-
нарха. 30. Род большой тарелки. 
32. Головной убор. 35. Что охра-
няет егерь? 36. Ложбина, овраг. 
39. Георг .... 40. Отравляющее ве-
щество. 41. Французская единица 
длины. 42. Немецкий эмбриолог. 
43. Арабский щипковый инстру-
мент. 44. Самолет времен ВОВ. 
46. Марка автомата. 48. Испанский 
дворянин. 50. ...-банк. 51. Масха-
дов. 52. Бильярдный удар.
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У вас наступает благо-
приятный период. Важные 
события могут произойти 
в деловой жизни. В поне-
дельник лучше завершить 
дела, а со вторника заду-
майтесь о реализации новых планов. В 
семейных отношениях все будет обсто-
ять на редкость благополучно. 

Все внимание сосре-
доточьте на  работе. При 
этом желательно посвя-
щать силы и время только 
тем задачам, которые 
вы в состоянии решить. 
Не надо форсировать события. Тогда 
сосредоточенность позволит вам спра-
виться с поставленными задачами.

На этой неделе вам 
придется бороться за укре-
пление авторитета. Во вто-
рой половине велик риск 
из-за пустяка разрушить 
многообещающие связи. 
В четверг вас будут провоцировать на 
выяснение отношений – старайтесь не 
вступать в конфликты. 

На этой неделе мно-
гие дела благополуч-
но разрешатся. В среду 
проявите осторожность 
по отношению к новым 
идеям. В четверг нельзя расходовать 
драгоценную энергию попусту – ее будет 
мало, а дел – много. В пятницу придется 
от чего-то отказаться во имя будущего.

Знакомства, приоб-
ретенные на этой неделе, 
сослужат недурную служ-
бу. Попытка подумать о 
будущем выльется в меч-
ты об отпуске – строить 
бизнес-планы бесполезно. В начале 
недели не стоит проявлять инициативу: 
подождите, пока вас попросят. 

Наступает благопри-
ятный период для реали-
зации начинаний. Дела 
пойдут легко, надо будет 
только направлять свою 
энергию в нужное русло. Вам нетрудно 
будет подняться вверх по служебной 
лестнице, разбогатеть, встретить людей, 
которые смогут оказать поддержку. 

В понедельник или во 
вторник возможны удач-
ные переговоры. В среду 
есть опасность попасться 
в искусно расставленные 
сети. В пятницу необходимо сохранять 
трезвость ума. Любой эмоциональный 
срыв в этот день чреват опасными по-
следствиями. 

Постарайтесь не забы-
вать о самых необходимых 
делах на работе. Самооб-
разование благотворно 
скажется на работе. С кол-
легами проявляйте дипломатичность. Не 
отказывайтесь от командировок. Если вы 
все-таки что-то не успеете сделать за эту 
неделю, не огорчайтесь.

На этой неделе взве-
шивайте каждое слово. 
Возможны проблемы с ав-
торитетом – пытаясь его по-
высить, вы рискуете вовсе 
его лишиться. Можно рассчитывать на 
помощь друзей. Если останется время для 
размышлений, пересмотрите свой взгляд 
на положение в обществе. 

Будьте внимательнее к 
информации, которую по-
лучите из доступных источ-
ников. Это откроет перед 
вами новые возможности. 
Вероятен рост в профессиональной 
сфере. Не давайте воли гневу в поне-
дельник. Принятие важного решения 
отложите до середины недели. 

Для преодоления воз-
никающих препятствий 
нужно применить осто-
рожную тактику. Каждое 
действие должно быть 
тщательно выверено. 
Вторник – прекрасный день для начи-
наний. Суббота – удачный момент для 
претворения в жизнь ваших идей. 

У вас появится воз-
можность разобраться со 
сложными ситуациями. 
В понедельник не стоит 
хвататься за все сразу. 
Вторник будет на редкость удачным. В 
четверг найдутся силы для воплощения 
самых смелых решений. В воскресенье 
выбирайтесь в гости к друзьям.

р
е

кл
ам

а



№ 49 (1068) 14 – 20 декабря 2011 г.

Адрес редакции: 141196, Московская обл., 
г. Фрязино, проспект Мира, д. 24, корпус 1. 
Тел./факс: 8(496-25)5-59-83, 8(496-25)5-59-81
E�MAIL: kluch2004@mail.ru, fryazino@minpech.ru 
http://ia-fryaz.mosoblonline.ru/news/

Авторы  опубликованных  материалов  несут  ответственность  за  точность  приведенных   сведений. Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за  содержание рекламы несет  рекламодатель.  

Директор�главный редактор Д.В. Макеев
Зам. гл. редактора Е.А. Балабанова
Ответственный секретарь Т.Л. Монахова
Корректор И.Б. Федяшин
Дизайн, верстка О.С. Фурманова, Т.В. Акулина                                   

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 
охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.

Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ФС1�51181 от 24 октября 2006 года.

Газета отпечатана в ГУП МО «Ногинская типография». 
Адрес:142400, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115.
Тираж  4000  экз. Объем 6 п.л. 
Время подписания по графику 13.12.2011 г. в 14.00. Заказ №
Фактически подписано в печать 13.12.2011 г. в 14.00.
Цена свободная.

Учредитель  –  Государственное учреждение Московской области «Фрязинское информационное агентство Московской области»,
администрация города Фрязино Московской области.

Тираж сертифицирован 
Национальной 

тиражной службой

реклама     (496) 255-59-83

Уважаемые читатели!

При обращении в фирмы 

по рекламе в «Ключе» 

ссылайтесь, пожалуйста, 

на нашу газету.

                          Редакция.

Хлопок, лен, вискоза, шерсть.

Магазин 

Проспект Мира, д. 31. 
С 11 до 19 часов. Без обеда и выходных.
Тел. 8-926-365-49-37.

1717-го-го привоз!!! привоз!!!

«Белорусский Трикотаж»«Белорусский Трикотаж»

С 13 по 18 декабря

Выставка-продажа 

БАШКИРСКОГО МЕДА.

Большой выбор 

МЕДА 

И ПРОДУКТОВ 

ПЧЕЛОВОДСТВА.

А также 

новогодние подарки 

из кедрового ореха 

и кедровых 

шишек.

Адрес: г. Фрязино, 

ул. Комсомольская, 

дом 19А,

 спорткомплекс «Фрязино».

Часы работы: с 11 до 19.

Суббота – выходной.

ых

Уважаемые 

фрязинцы!

Делая покупки 

на выставке

«ТОВАРЫ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

РЫНКА»,

вы оказываете 

поддержку 

детскому спорту 

г. Фрязино

СПАСИБО!

Открытое акционерное 

общество «Земля» 

Место нахождения: 141190,
 г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.19А.

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый акционер!
Совет директоров ОАО «Зем-

ля» настоящим сообщает Вам, что 
26 декабря 2011 г. в 19 часов 

00 минут состоится повторное годовое 
общее собрание акционеров по адресу: 
г. Фрязино, ул. Комсомольская, 19/1, 
ФОЦ «Олимп», старое здание.

Форма проведения – собрание.
Регистрация акционеров и их полно-

мочных представителей будет прово-
диться в день проведения собрания 
по указанному адресу с 18 часов 

30 минут. При себе необходимо иметь 
паспорт, а представителям акционеров 
также документы, удостоверяющие их 
полномочия (либо копии документов, 
засвидетельствованные нотариально). 

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие в повторном 
годовом общем собрании акционеров, 
– 10 ноября 2011 г.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета 
Общества за 2010 г.

2. Утверждение годовой бухгалтер-
ской отчетности, в том числе отчетов 
о прибылях и об убытках (счетов при-
былей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе 
выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков Общества по результатам 
финансового 2010 года.

3. Избрание членов Совета директо-
ров Общества.

4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров ОАО «Земля».

ФРЯЗИНОФРЯЗИНО

ОТДЕЛЕНИЕОТДЕЛЕНИЕ

Ген. лицензия ЦБ РФ № 2989

Наш адрес: г. Фрязино, ул. Пионерская, д. 4, корп. 1, 

Бизнес-центр «Союз», 1 эт.

Время работы отделения: понедельник – пятница с 9.30 до 17.00.

Тел. (496) 25-5-75-62;  (495) 517-94-93.

Сердечно поздравляем 
клиентов, акционеров, партнеров и друзей

с Новым годом!с Новым годом!

В рублях с возможностью пополнения

Срок вклада – от 6 месяцев до 1 года

Ставка – до 10,5% годовых

Минимальная сумма вклада – 20000 рублей

Ежемесячная выплата процентов

При досрочном расторжении 

выплаченные проценты не пересчитываются
                                             

Вклад для физических лиц «Новогодний»

    Период приема вклада с 05.12.2011 г. по 31.01.2012 г.       Период приема вклада с 05.12.2011 г. по 31.01.2012 г.   

УчастникУчастник

системы системы 

страхованиястрахования

вкладоввкладов

Выставка «Текстильщик» 

21 декабря в ДК «Исток»

состоится Ивановская выставка
текстильных и трикотажных 

изделий: 
комплекты постельного белья, 
матрацы, подушки, одеяла, пледы. 
А также: детская одежда 
российских производителей, халаты, 
сорочки трикотажные, майки, 
футболки и многое другое. 

Ждем  вас с 10.00 до 16.00Ждем  вас с 10.00 до 16.00

ТОЛЬКО 
ОДИН 
ДЕНЬ

ТекстильщикТекстильщик
МЫ ДЕЛАЕМ ЛУЧШЕЕ ДОСТУПНЫММЫ ДЕЛАЕМ ЛУЧШЕЕ ДОСТУПНЫМ


