
Декабрьская непогода с обильными снегопадами 
и оттепелями превратила дороги в полосу 
препятствий. Однако где-то коммунальщики 
оперативно убирали снег, а где-то до сих пор ни 
пройти, ни проехать. 10 января сотрудники редакции 
отправились в рейд по Фрязино и убедились в том, 
что многие улицы выглядят вполне идеально, но есть 
места, где за всю зиму не ступала нога дворника.

Изменения – в Устав 
Фрязино переходит на прежнюю мо-Фрязино переходит на прежнюю мо-
дель управления: глава города будет дель управления: глава города будет 
являться одновременно руководите-являться одновременно руководите-
лем местной администрации. лем местной администрации. 

// стр. 2

События 2012 года
Каким выдался для наукограда Каким выдался для наукограда 
Фрязино ушедший в историю Фрязино ушедший в историю 
високосный год? високосный год? 

Губернаторские ёлкиГубернаторские ёлки
В Подмосковье подготовлено более 32 тысяч 
сладких подарков. Их вручают детям на 
новогодних мероприятиях от имени 
исполняющего обязанности губернатора 
Московской области Андрея Воробьева. 

// стр. 2

Благодатное Благодатное 
учительствоучительство
В гимназии «Ковчег» учебный В гимназии «Ковчег» учебный 
процесс умело сочетается процесс умело сочетается 
с православным богослужением.с православным богослужением.

// стр. 13

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.

№ 1 (1122) 
11 – 16 января

2013 г.

Ледниковый Ледниковый 
периодпериод
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Самыми нечищеными оказались подступы 
к железнодорожным станциям Фрязино-

Пассажирская и Фрязино-Товарная. От-
правляясь на электрички, люди «месят» 
прошлогодний снег, под которым лежит слой 
наледи. По словам таксистов, привокзальная 
площадь за зиму не чистилась ни разу! В это 
нетрудно поверить – тут не только крутой 
замес, переходящий в каток, но и большое 
количество мусора. А дорога от станции к 
заводу могла бы послужить иллюстрацией к 
марсианским хроникам.

Другое проблемное место, на которое жа-
луются фрязинцы – это район Чижово. 

Действительно, территория возле Сбербан-
ка, Фрязинского пассажа, магазина «Алек-
сандр» и далее во дворы представляет собой 
жуткую смесь из снега и льда. Ходить здесь 
не только трудно, но и опасно. А во дворе 
домов 3 и 5 по проезду Десантников наша 
редакционная машина попросту забуксовала 
в сугробах, которые тоже, по словам местных 
жителей, не убирались ни разу. 

В то же время нам посчастливилось 
встретить серьезную снегоуборочную 

технику на улицах Институтской, Школь-
ной и Октябрьской. Рабочие вычищали 
не только снег, но и поднимали толщи 
льда – от бордюра до бордюра. К вечеру 
образовавшиеся ледяные горы обещали 
вывезти – в этом нас уверил заместитель 
директора ООО «Калган» Александр 
Лобанов. Выяснилось, что это новая ком-
пания, которая выиграла аукцион и при-
ступила к уборке внутриквартальных улиц 
Фрязино (за исключением федеральных 
дорог) с 1 января 2013 года. Мы поинте-
ресовались, кто теперь отвечает за уборку 
территории возле Фрязино-Пассажирской, 
и когда она будет очищена?

– Отвечаем мы, – прокомментировал 
Александр Лобанов. – Проблема 

в том, что там лед сантиметров 20-25, 
который с первого раза не возьмешь, надо 
сначала посыпать песко-соляной смесью, 
чтобы он отошел. Через день-два мы пла-
нируем его поднимать. И я обещаю, что 
площадка возле станции будет как в летний 
сезон.

Наталья ДОРОШЕВА.

В празд-

ничные дни 

в травмпункт ЦГБ 

Фрязино обратилось 

105 человек, которые 

пострадали в результате 

падения на улице. 

В большинстве случаев 

виновны алкоголь-

ное опьянение и 

скользкие до-

роги.
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Основными темами «Вифлеемской 
звезд ы» с та ли семья,  ма ла я ро -

дина, наша великая страна и, конечно 
же,  библейские сюжеты о Рож дестве 
Христовом. По сложившейся традиции 
конкурс проводился в два этапа. Первый 
проходил на базе общеобразовательных 
учреждений. На втором этапе опреде-
лились победители на муниципальном 
уровне. Около 300 работ было направле-
но на городской конкурс. Жюри рассмо-
трело живописные, графические рисунки 
и поделк и декоративно -приклад ного 
т в о р ч е с т в а  в  ч е т ы р е х  н о м и н а ц и я х : 
«Край родной», «Моя семья и мои дру-
зья», «Евангельские и рождественские 
сюже т ы и православные т рад иции», 
«Мой любимый храм». 

В отличие от предыдущих лет на этот 
раз юные фрязинцы представили целое 

разнообразие рождественских вертепов и 
изображений православных храмов. Кро-
ме того, много рисунков и поделок было 
посвящено родному краю.

Члены жюри отметили оригинальные 
работы, выполненные в технике чеканки, 
мозаики, ажурной аппликации, а также 
сделанные из так называемого бросового 
материала – упаковки и пластиковых ста-
канов, ложек, вилок. На конкурсе также 
были поделки из дерева, глины, бумаги, 
ткани, бисера, шишек и даже гриба – чаги, 
зерен и  спичек. 

Ср ед и  в с е го  э то го  м но го о б раз и я 
жюри выделило 134 творческие рабо-
ты. Увидеть их можно будет 12 января 
в Центре культуры и досуга «Факел», где 
состоится торжественное награждение по-
бедителей конкурса «Вифлеемская звезда».

Ирина ПАВЛОВА.

Необходимость уточнения бюджета горо-
да Фрязино на 2012 год, по словам начальни-
ка Финансового управления администрации 
Юрия Кузнецова, связана с корректировкой 
главного финансового документа региона 
(бюджета Московской области), которая 
была утверждена 3 декабря. 

Доходная и расходная части фрязин-
ского бюджета уменьшились на 46 мил-
лионов рублей. Сокращены безвозмездные 
поступления из областного бюджета – 
16,5 миллионов рублей, и почти на 30 мил-
лионов рублей сокращен раздел «Доходы от 
приносящей доход деятельности».

– Уменьшение раздела «Доходы от при-
носящей доход деятельности» связано 
с переводом денег по обязательному меди-
цинскому страхованию на счета учреждений 
здравоохранения, минуя единый счет бюдже-
та города Фрязино, – пояснила руководитель 
Контрольно-счетной палаты г. Фрязино 
Любовь Панченко. – Это соответствует тре-
бованиям федерального законодательства. 

В целом, по словам финансистов, уточ-
нения главного финансового документа 

носили положительный характер. Более 
6,5 миллионов рублей выделено нашему 
городу из областного бюджета на проектно-
изыскательские работы по строительству 
нового детского сада по улице Нахимова. 
2 миллиона 300 тысяч рублей добавлены на 
субвенцию отдельным категориям граждан 
на оплату жилищно-коммунальных услуг. На 
523 тысячи рублей увеличена субвенция ре-
гиона на компенсацию части родительской 
платы за содержание детей в муниципальных 
образовательных учреждениях. 

Вносимые изменения и уточнения бюд-
жета на 2012 год Совет депутатов утвердил 
единогласно.

Также большинство народных избранни-
ков проголосовало за предложенные усло-
вия приватизации объекта муниципальной 
собственности. Речь шла о помещении в 
доме № 3 по улице Полевой, в котором 
до недавнего времени располагалось от-
деление Сбербанка. Отделение переехало, 
договор аренды со Сбербанком растор-
гнут. Помещение площадью чуть больше 
126 квадратных метров будет выставлено на 

аукцион. Начальная цена объекта 7 миллио-
нов 738 тысяч рублей. 

Не вызвал споров и вопрос внесения изме-
нений и дополнений в Устав города Фрязино. 
По словам первого заместителя председате-
ля Совета депутатов Константина Тихонова, 
необходимость новой корректировки доку-
мента вызвана существенными изменениями 
федерального законодательства.

– Проект муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа Фрязино» 
разработан в целях приведения Устава 
в соответствие с действующим законо-
дательством, – подчеркнул Константин 
Романович. – Также проект предусматривает 
переход на прежнюю модель управления, 
при которой глава города возглавляет мест-
ную администрацию.

Изменения внесены в двадцать пять статей 
Устава. Проект документа прошел правовую 
и антикоррупционную экспертизу в проку-
ратуре, а также процедуру публичных слуша-
ний. Совет депутатов – заключительный этап 
утверждения. Народные избранники прого-
лосовали за его принятие единогласно. 

Марина ИНДЫК.

наш город

новости

традиция

Губернаторские ёлки

27 декабря в Доме 
правительства Московской 

области прошла губернаторская 
новогодняя елка. В ней приняли 
участие более тысячи детей со 
всего Подмосковья. Каждый из 
них получил сладкий подарок 
от правительства Московской 
области и поздравления с Новым 
годом и Рождеством Христовым 
от исполняющего обязанности 
губернатора Московской области 
Андрея Воробьева. 

До начала главного представления 
в фойе концертного зала маленьких жите-
лей Подмосковья развлекали аниматоры и 
веселые клоуны. В этом году для детворы 
подготовили красочное новогоднее пред-
ставление «Чудеса на балу у Снегурочки» 
с участием фокусников и дрессированных 
животных.

В период новогодних каникул множе-
ство представлений с участием главных 
героев праздников – Деда Мороза и Сне-
гурочки – ожидали детей и их родителей 
во всех учреждениях культуры. 

Праздничные мероприятия на этом 
не заканчиваются: 11 января более трех 
тысяч подмосковных детей примут уча-
стие в традиционной губернаторской 
рождественской елке, которая состоится 
в городе Чехове. На елку приглашены 
ребята из многодетных семей, воспитан-
ники детских домов, школ-интернатов, 
у чащиеся воскресных школ , дети из 
семей военнослужащих, а также победи-
тели различных конкурсов, соревнований 
и школьных олимпиад.

В этот торжественный день ребят 
лично поздравят с наступившими празд-
никами первый заместитель председателя 
правительства Московской области Ли-
дия Антонова, управляющий Московской 
епархией Русской православной церкви, 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. 

Все присутствующие на рождествен-
ской елке дети примут участие в конкур-
сах, викторинах, веселых играх. А ребята, 
ставшие победителями в предновогодних 
творческих конкурсах, будут награждены 
памятными подарками. 

Пресс-служба правительства 
Московской области.Московской области.

Изменения – в Устав
Фрязино переходит на прежнюю модель управления, 
при которой глава города является одновременно 
руководителем местной администрации

Заседание Совета депутатов города Фрязино – последнее в 2012 
году – состоялось 20 декабря. В повестку дня вошли вопросы 
корректировки городского бюджета, условия приватизации 
муниципального помещения в доме № 3 по улице Полевой, в 
котором располагалось отделение Сбербанка. Также депутаты 
утвердили изменения и дополнения в Устав города Фрязино.

Творческий свет 
Рождества
Во Фрязино завершился городской конкурс детского творчества 

«Вифлеемская звезда» в рамках ежегодных Рождественских 
образовательных чтений. На приглашение организаторов «Вифлеемской 
звезды» – Управления образования администрации г. Фрязино и настоятеля 
храма Рождества Христова протоиерея Сергия Киселева – принять участие 
в конкурсе откликнулись воспитанники детских садов и социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом», ученики 
общеобразовательных и воскресных школ, учреждений дополнительного 
образования, художественных школ и студий.

поздравляем!

Наум Сощин – профессор 
Восточно-китайского 
университета

28 декабря 2012 года решением рек-
тората Объединенного ученого 

совета Восточно-китайского универ-
ситета начальнику лаборатории ОАО 
«НИИ «Платан» с заводом при НИИ», 
постоянному автору газеты «Ключъ», 
члену научно-технического совета науко-
града Фрязино, члену Общества уче-
ных и инженеров наукограда Фрязино 
Науму Петровичу Сощину присвоено 
звание профессора за научный, научно-
педагогический и изобретательский вклад 
в дело воспитания молодого поколения 
китайцев XXI века. 

МБУ «Дирекция наукограда» г. Фрязино 
и редакция газеты «Ключъ» поздравляют 
Наума Петровича с присвоением высокого 
звания профессора Восточно-китайского 
университета. Надеемся на его дальнейший 
творческий вклад в инновационное разви-
тие родного наукограда Фрязино.

К сведению читателей. Наум Петрович 
на протяжении многих лет явл яется 
нашим постоянным автором. Не про-
пустите – со следующего выпуска газеты 
«К лючъ» начинается публикация его 
новой статьи «Великое упреждение», 
которая посвящена вкладу фрязинских 
ученых и инженеров в создание системы 
противоракетной обороны СССР.
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Микрорайон в границах улиц Чкало-
ва, Станционной, Пушкина и Вок-

зальной – один из старейших во Фря-
зино. Так сложилось исторически, что с 
момента основания нашего города здесь 
располагаются индивидуальные жилые 
дома. Однако, согласно разработанному 
в 2012 году проекту Правил землеполь-
зования и застройки городского округа 
Ф р я з и н о,  н а  д а н н о м  у ч а с т ке  з е м л и 
в перспективе возможно строительство 
многоэтажных жилых домов. 

В конце ушедшего года проект нового 
документа (Правил землепользования 
и застройки) проходил процеду ру пу-
бличных слушаний, на которых жители 
микрорайона выразили несогласие с 
такой перспективой. Замечания людей 
внесли в протокол заседания,  но это 
не сняло социа льной напряженности. 
20 декабря глава города Владимир Ухал-
кин встретился с инициативной груп-
п о й  г ра ж д а н .  Вл а д и м и р  Вас и л ь е в и ч 
заверил , что в самое ближайшее время 
в Московский областной институт гра-
достроительства (Г УП МО «НииПИ 
градостроительства») будет направлено 
официальное письмо с просьбой дать 
разъяснения о возможности внесения 
корректировок в проект Правил земле-
пользования и застройки в части изме-

нения вида разрешенного использования 
территории в границах улиц Чкалова, 
Пушкина, Станционной и Вокзальной с 
многоэтажной застройки на индивидуаль-
ную (усадебную). Что и было сделано. 

В настоящее время, как сообщил замести-
тель руководителя администрации Фрязино 
Алексей Зыков, получен официальный от-
вет из ГУП МО «НииПИ градострои-
тельства», в котором сообщается, что по 

результатам публичных слушаний возможно 
внесение данных изменений в проект ПЗЗ 
городского округа Фрязино. В установлен-
ном законом порядке на утверждение будет 
передан документ, согласно которому в 
районе улиц Чкалова, Станционной, Пуш-
кина и Вокзальной вместо многоэтажной 
будет размещена зона индивидуальной 
(усадебной) жилой застройки.

Марина ЛОМОВА.

Пожалуй, столь большого разнообра-
зия творческих направлений и тех-

ник в нашем городе не было представлено 
ни разу. «На выставке можно увидеть 
практически все виды прикладного искус-
ства», – отмечает заведующая отделом по 
основной деятельности Культурного цен-
тра Вероника Исайчева. «Зимняя сказка» 
– это и резьба по дереву, и флористика, 
и роспись по стеклу, и даже такие редкие 
направления, как хандигырим (бумажная 
живопись) и фальцевание-склеивание. 
Кроме того, на выставке можно увидеть 
одеяла и при хватки в стиле пэчворк , 

которые предс тавил лоск у т ный клу б 
«Пче л к а »  и з  Ще л ко в о.  Пр е к рас н ы м 
дополнением ста ли  вязаные свитера, 
диковинные фигурки из  теста, а также 
небольшие гобеленовые картины (кстати, 
они демонстрируются в Культурном цен-
тре впервые). Взгляд посетителей непре-
менно также останавливается на изделиях 
из кожи и украшениях с полудрагоценны-
ми камнями. 

Для некоторых авторов выставка стала 
дебютом. А вот уже известные во Фрязи-
но щелковские художники-прикладники, 
такие, как Ирина Мацюра, Ирина Гле-
бова и другие, вновь порадовали наших 
горожан своими чудесными работами. 
Однако стоит отметить и наших земляков. 
Так , например, Елена Лободина пред-
ставила птицу счастья – выполненный из 
обычной бумаги этот символ удачи стал 

оригинальным оберегом на время вы-
ставки. Появлявшиеся на витринах музея 
в различных выставках занятные часы ста-
ли своего рода визитной карточкой члена 
Союза художников Подмосковья Бориса 
Крюкова. На этот раз они выполнены 
в новогодней тематике. Необычно смо-
трятся и рисунки карнавальных костюмов 
от руководителя работающих на базе клуба 
«Ровесник» изостудий «Prima Vera» и 
«Акварель» Елены Носиковой. Привлека-
ют внимание также и ее рисунки с изобра-
жением известных сказочных героев. 

Всего же на выставке представлено 
работ более 30-ти авторов из Фрязино 
и  Щелковского района. И все они, как 
говорит директор Культурного центра 
Валентина Сергеева, черпают вдохнове-
ние в народных промыслах . Валентина 
Николаевна подчеркивает: «С помощью 
представленных экспонатов авторы и со-
трудники музея передают историю нашей 
великой страны. Выставка в основном 
рассчитана на детей, но и взрослым она 
непременно понравится».

Вы еще успеете побывать в «Зимней 
сказке»: выставка прод лится до 14 
января. 

Константин ГАСАНОВ. 

наш город

на вернисаже

Зима забавами полна

Вы проснулись после долгих 
праздников и увидели, что 

за окном все еще идет снег? Не 
горюйте. Давайте лучше вспомним 
о тех вещах, которые возможны 
только зимой! Ведь когда придет 
лето, об этом можно будет только 
мечтать и... скучать. Итак, что 
можно сделать прямо сейчас.

1. Пойти на Барские пруды и скатить-
ся с горки на санках, «ватрушке» или, 
на крайний случай, на куске картона. 
Если охочих до этой забавы будет много, 
можно составить «санный поезд».

2. Встать на лыжи и обогнать лыжника 
из фрязинской лыжной секции.

3. Купить фигурные коньки и почув-
ствовать себя Евгением Плющенко.

4. Пойти в лес и пофотографировать 
заснеженные елки.

5. Построить снеговика.
6. Провести бой снежками.
7. Вспомнить, что сейчас время святоч-

ных гаданий – и погадать на суженого. 
Например, так: расчесать перед сном 
волосы, расческу положить под подушку 
и произнести: «Суженый-ряженый, при-
ди ко мне наряженный». Кто приснится 
– тот и суженый.

8. Можно пойти колядовать. Зайти в 
соседний офис (магазин, комнату) в маске 
какого-нибудь животного, рассказать зим-
ний стишок – и пусть подают вам за это 
конфеты. Легкий способ наживы.

9. Отправиться на зимнюю рыбалку.
10. Приготовить салат оливье. С майо-

незом и колбасой. В конце концов, 
это просто вкусно.

11. Пить глинтвейн холодными зимни-
ми вечерами.

12. Вырезать снежинку и наклеить на 
окно.

13. Просто поваляться в снегу.
Добавьте к этому списку пункт, кото-

рый будет понятен только вам и вашим 
близким. И если вы последовательно 
все это выполните, зима станет для вас 
не только самым холодным, но и самым 
счастливым временем года.

Наталья ДОРОШЕВА.

по сезону

Наталья ДОРОШЕВА.

Многоэтажкам 
здесь не место

В канун Нового года жители частных домов, расположенных 
по улицам Чкалова, Пушкина, Станционной и Вокзальной, 
обеспокоенные перспективой сноса своих домов 
и строительства на их месте многоэтажек, обратились 
за помощью в администрацию Фрязино. В преддверии 
новогодних каникул глава города Владимир Ухалкин 
встретился с инициативной группой.

Где живёт птица счастья?
В Культурном центре г. Фрязино с конца декабря поселился «Ловец звезд». 

Именно так зовут куклу-ангела из папье-маше, который восседает 
в одном из залов музея. Его автор – щелковская художница Дарья Смолина. 
По соседству с небесным жителем расположилась празднично наряженная елка, 
а под ней дружной компанией собрались вязаные животные, которые приветливо 
улыбаются всем посетителям. Окна самого большого из залов украшают 
кажущиеся совсем невесомыми новогодние шарики. Они выполнены при 
помощи техник оригами и декупаж. Все эти интересные «гости» 
и предметы стали экспонатами «Зимней сказки». Именно так называется 
выставка декоративно-прикладного творчества Щелковского клуба художников 
и фрязинского клуба «Ровесник».
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Главные редакторы районных газет 
уже стали привыкать к общению 
с губернатором в форме доверитель-
ной беседы и, зная его въедливость 
по отношению к деталям, стремились 
задать интересующие их вопросы 
местного х арактера.  Прозву ча ла 
тема доведения до населения в до-
ходчивой форме основных направле-
ний расходования муниципального 
бюджета. Последовала мгновенная 
реакция врио губернатора: «В регио-
нальных СМИ должна размещаться 
понятная населению статистика по 
расходованию бюджетных средств. 
Сильная власть – прозрачная власть». 
И, кстати, глава региона напомнил, 
что, как он и обещал в ходе одной из 
своих предыдущих поездок, на сайте 
Правительства Московской области 
www.mosreg.ru уже размещена схема 
функционирования и строитель-
ства железнодорожных переездов на 
территории Московской области. 
«Мы строим 16 новых железнодо-
рожных переездов, которые должны 
частично снять транспортную про-
блему области», – сказал Андрей Во-
робьев. Всего в 2013 году будет при-
влечено 24 млрд. руб. из федерального 
бюджета на борьбу с пробками.

Он также разделил всеобщую тре-
вог у города Котельники в связи 
с расширением вблизи города круп-
ного столичного рынка «Садовод», 
наличием проблем, связанных с неза-
конной миграцией. Воробьев подчер-
кнул, что этот вопрос нужно решать 
совместно с Москвой, не разделяя его 
на два субъекта: проводить совмест-
ные рейды по пресечению возможных 
криминальных инцидентов. 

Подольчане коснулись вопросов 
развития малого и среднего бизнеса, 
создания новых рабочих мест в горо-
де и обеспечения полной занятости 
населения в одном из самых крупных 
научно-промышленных центров Под-
московья. Андрей Воробьев подтвер-
дил свое намерение ликвидировать 
все преграды и барьеры на пу ти 
инвесторов и привлекать средства 
для развития города и района. Самые 
жаркие споры вызвала тема взаимоот-
ношений руководителей СМИ с гла-
вами муниципальных образований об-
ласти. Андрей Юрьевич призвал всех 
журналистов к особой аккуратности 

и ответственности за каждое слово. 
Он подчеркнул, что роль газет неоце-
нима при своевременном информи-
ровании населения обо всех планах, 

достижениях как муниципального, 
так и регионального руководства. 
«Власть должна жить «наизнанку», 
и вы должны ей в этом способство-
вать», – отметил Воробьев.

В ходе беседы губернатор вновь 
экспромтом назначил район своей 
будущей рабочей поездки. По До-
модедовскому городскому округу 
пролегает федеральная трасса «Дон», 
проезд по платному участку которой 
вызывает законное недовольство со 
стороны автомобилистов. Частые за-
торы возникают в районе платного 
участка дороги, пропускная способ-
ность которого не соответствует 
регулярному автомобильному потоку. 
Глава Подмосковья принял решение 
найти возможный выход из этой 
ситуации до наступления дачного 
сезона, учитывая, что эта проблема 
была озвучена неоднократно.

Алла СТАМБОЛИДИ.

Операция «Зимние каникулы»
В целях предупреждения детской дорожной аварий-

ности до 13 января в Подмосковье проходит целевое 
профилактическое мероприятие «Зимние каникулы». 
Сотрудники ГИБДД проводят дополнительные про-
филактические беседы с учащимися по безопасности 
дорожного движения зимой. 

Областное ГИБДД также организует проведение игр, 
конкурсов и викторин по Правилам дорожного движе-
ния, выступления отрядов ЮИД на детских новогодних 
праздниках, представлениях и в зимних оздоровитель-
ных лагерях. 

Совместно с представителями местных органов ис-
полнительной власти и образования перед заездом де-
тей инспекторы проверили состояние подъездных путей 
к действующим загородным и городским детским оздо-
ровительным лагерям. 

В ходе профилактического мероприятия «Зимние 
каникулы» сотрудники областной Госавтоинспекции 
уделяют особое внимание соблюдению водителями 
правил перевозки малолетних пассажиров. Маршруты 
патрулирования экипажей ДПС приближены к местам 
массового нахождения детей.

Семьи погибших 
и пострадавшие 
получат компенсации

Власти Подмосковья выплатят по 1 млн рублей семьям 
погибших в авиакатастрофе во Внуково. Об этом сооб-
щил временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьев. 

Пострадавшим будет выделена компенсация в размере 
500 тыс. руб. Компания-владелец разбившегося самолета 
тоже выплатит по 2 млн руб. семьям погибших и по 1 
млн руб. – пострадавшим. О помощи семьям погибших 
в авиакатастрофе москвичей заявили также и столичные 
власти. 

Напомним, 29 декабря 2012 года Ту-204 после призем-
ления в аэропорту Внуково выкатился на взлетную по-
лосу, развалился на три части и загорелся. Четыре члена 
экипажа погибли на месте, позже одна из пострадавших 
бортпроводниц скончалась в больнице. 

Молодёжный совет по культуре 
В Подмосковье создан Молодежный совет по культуре, 

в его состав вошли представители молодежных творческих 
коллективов, молодые специалисты, деятели культуры и ис-
кусства, занимающиеся некоммерческими проектами. 

В конце декабря состоялось первое заседание Молодеж-
ного совета. Его участники обсудили продвижение моло-
дежных творческих инициатив и проектов, формулирование 
новых подходов в культуре и повышение имиджа этой сферы. 
Речь шла о необходимости проведения социальных и инфор-
мационных кампаний, о программе социальной поддержки 
молодых специалистов сферы культуры и расширение межре-
гиональных и международных культурных контактов.

Как отметил министр культуры Московской области 
Антон Губанков, власти с помощью совета рассчиты-
вают «формулировать и продвигать молодежные твор-
ческие инициативы, новые подходы к развитию сферы 
культуры в целом».

В Щёлковском районе решают 
проблему нехватки мест 
в детских садах

В селе Трубино Щелковского района на базе местной 
школы открыли подготовительную группу детского сада, рас-
считанную на 50 мест. Группа создана по просьбе местных 
жителей, которые смогли убедить сельскую администрацию, 
главу района и его заместителя по вопросам образования 
в необходимости такого учреждения. 

В группу записалось 15 дошколят. Уже в этом году 
в Трубино построят детский сад. Рождаемость в поселе-
нии растет, территория динамично застраивается. Более 
120 многодетных семей получили в окрестностях Трубино 
земельные участки.

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

Глава Подмосковья 
рассчитывает 
на гражданскую 
активность 
населения

Оценивая роль общественных организаций в жизни 
региона, временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей Воробьев 
на очередной встрече с главными редакторами 
муниципальных образований в Подольске обратил 
внимание именно на активность жителей городов 
и районов. «Мне необходимо разобраться во всех 
деталях экономической составляющей Подмосковья, 
и я уверен, что мы вместе должны вырабатывать 
оптимальные решения. Во всем намерен опираться 
на население, чтобы мы вместе вырабатывали лучшие 
варианты выхода из каждой отдельной ситуации», – 
подчеркнул Андрей Воробьев.

Список проектируемых путепроводов, 
которые будут построены в Подмосковье до 2017 года 
■ Горьковское направление:
5-й км автодороги Балашиха – Салтыковка;
20-й км Носовихинского шоссе;
г. Павловский Посад.
■ Курское направление:
1-й км автодороги Чехов – Попово;
87-й км перегона Михнево – Жилево Московской железной дороги.
■ Казанское направление:
Раменский район, пос. Быково, ул. Аэропортовская – ул. Интернациональная;
1-й км автодороги Ступино – Городище – Озеры (г. Ступино).
■ Смоленское направление:
33-й км Можайского шоссе;
Тучково, 4-й км автодороги Москва – Бородино.
■ Савеловское направление:
г. Долгопрудный (пл. Новодачная);
г. Долгопрудный (пл. Водники);
г. Долгопрудный (пл. Хлебниково);
5-й км Рогачевского шоссе (г. Лобня).
■ Рижское направление:
19-й км автодороги МК – Павловская Слобода – Нахабино (пл. Нахабино).
■ Направление Москва – Санкт-Петербург:
Москва – Санкт-Петербург (платформа Фирсановка в г. Химки);
Москва – Санкт-Петербург (платформа Головково).

на заметку
Одной из главных задач в ре-

шении транспортных проблем в 
Подмосковье является строитель-
ство железнодорожных переездов. 

До 2017 года в области будет по-
ст роено 16 пу тепроводов.  Уже 
ведется строительство в пяти под-
московных населенных пунктах , 
среди которых Долгопрудный, Жу-
ковский, Жулево. 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» 18+
03.50 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
01.00 Девчата 16+
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 6+
10.20 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 

королевы» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 События
11.50 Х/ф «БАШМАЧНИК» 12+
13.55 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. 

ЛОСИ» 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Внезапное наследство» 12+
21.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ФУРЦЕВА. ЖЕН-

ЩИНА В МУЖСКОЙ ИГРЕ» 12+
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.45 Д/ф «Капабланка. Шахматный 

король и его королева» 12+
01.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
05.05 Хроники московского быта. Крас-

ный супермен 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.35 Дикий мир 0+
02.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
04.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 

очаге»
13.20 Д/ф «Химба снимают!»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели»
17.20, 01.25 Д/ф «Лион. Красота, вися-

щая на шелковом шнуре»
17.35 Звезды мирового фортепианного 

искусства
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...

20.45 Полиглот
21.30 Д/ф «Ночные летописи Геннадия 

Доброва»
22.15 Тем временем
23.00 После «Моей жизни в искусстве»
23.55 Документальная камера
00.35 Д/ф «Владимир Набоков. Русские 

корни»
02.35 И.Штраус. Не только вальсы

06.30, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звездная территория 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-

НА» 16+
13.20 Женщины не прощают... 16+
13.50 Звездные истории 16+
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
02.10 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
06.00 Дикая еда 0+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24»
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.40 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.30 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 19.00, 23.45, 00.00 

6 кадров 16+
10.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 

16+
19.20 Х/ф «ШРЭК» 12+
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
01.30 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
03.25 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА» 12+
05.00 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.25 М/ф «Чучело-мяучело» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.35 М/с «Покемоны» 12+
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-

МИ» 12+
09.00 Про декор 12+
09.30, 10.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.20 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
02.15 Х/ф «ХОР» 12+
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.00 Интуиция 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Наколдовать наследника» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
12.00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 12+
12.30 Х/ф «БУРЯ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.55, 20.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+

21.45 Загадки истории 12+
22.45 Х-Версии. Другие новости 3 12+
23.15 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
01.45 Х/ф «ФОКУСНИКИ» 16+
02.00 Профилактика

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Скетчком 

«Анекдоты» 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 22.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Хочу любовницу 16+
16.00 Вне закона. Кровь перед Рожде-

ством 16+
16.30 Вне закона. Годзилла 16+
17.00 Вне закона. Куда приводят мечты 16+
21.00, 00.00 Скетчком «Счастливый 

конец» 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 0+

06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант» 
12+

06.55, 09.15 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

11.25 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 12+

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 16+
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 

16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» 12+
00.10 Х/ф «ГРУЗ «300» 18+
01.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

05.00, 07.55 Все включено 16+
05.50, 02.30 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 08.55, 17.25 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
09.05 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 16+
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 

Европы. Трансляция из Нидер-
ландов

13.55 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 
из Германии

17.35 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» (Россия) - «Туров» (Польша). 
Прямая трансляция

21.15 Неделя спорта
22.05 Суперкар: инструкция по сборке
23.15 Х/ф «РОБОКОП» 16+
01.10 Х/ф «АРХЫЗ»
01.45 Вопрос времени
02.15 Вести.ru

05.00 Прямой разговор «Интервью 
с...»

05.30 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 

16+
17.30, 21.30, 01.30 Новости Подмо-

сковья
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

16+
22.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 16+
00.00 Территория безопасности 16+
00.30 Специальный репортаж 16+
01.00 Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито

16.35 Ты не один 16+
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.00 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» 

16+
02.40, 03.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 Дежурный по стране
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ИДИ ДОМОЙ» 16+
03.40 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ТРЕМБИТА»
10.20 Д/ф «Евгений Весник. Все не как 

у людей» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Со-

бытия
11.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. 

МЕДВЕЖАТА» 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Кровавый спорт» 16+
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.40 Линия защиты 16+
01.15 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Дикий мир 0+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 Д/ф «Владимир Набоков. Русские 

корни»
13.30 Д/с «Малый ледниковый период»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Село Степанчиково и его 

обитатели»
17.20 Д/ф «Бремен. Сокровищница 

вольного города»
17.35 Звезды мирового фортепианного 

искусства
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем Любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 После «Моей жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «НАННЕРЛЬ, СЕСТРА МО-

ЦАРТА»
01.50 А.Рубинштейн. «Вальс-каприс»

06.30, 20.00, 23.00, 01.25 Одна за всех 
16+

07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звездная территория 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-

НА» 16+
13.20 Вкусы мира 0+
13.30 Женщины не прощают... 16+
14.00 Звездные истории 16+
15.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА» 

16+
17.00 Гардероб навылет 16+

18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24»
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 16+
02.00 Профилактика на канале

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.10, 13.30, 16.45, 19.00, 00.00, 

00.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
11.00 Даешь молодежь!
11.30 Х/ф «ШРЭК» 12+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» 16+
19.20 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-

РОВ» 16+
00.55 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
01.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.35 М/с «Покемоны» 12+
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.50, 21.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ. БРЮС 

И ЛЛОЙД» 16+

06.00 Профилактика
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
12.00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. «Мос-

фильм. Павильон удачи» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00, 15.00, 21.45 Загадки истории 

12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 19.55, 20.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
23.15 Х/ф «АКУЛЫ» 16+
01.30 Х/ф «БУРЯ» 16+
05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 

0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Скетчком 

«Анекдоты» 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 22.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Хочу любовницу 16+
16.00 Вне закона. Роковые яйца 16+
16.30 Вне закона. Такси на тот свет 

16+
17.00 Вне закона. Адреналин 16+
21.00, 00.00 Скетчком «Счастливый 

конец» 16+
23.00, 01.30 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
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06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант» 
12+

06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

09.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» 12+

11.00,  19.55 Т/с  «НА УГЛУ,  У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+

14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 16+
22.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 16+

00.05 Х/ф «СЕМЬДЕСЯТ ДВА ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.50 Вести-

спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 Братство кольца
13.10 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК» 16+

15.00, 23.05 Х/ф «РОБОКОП» 16+
17.05 Смешанные единоборства. 

BELLATOR 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Че-

реповец) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

21.45 АЛСИБ. Секретная трасса
01.10 Х/ф «АРХЫЗ»

05.00 Карта туриста 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20 Мультфильмы 6+
11.00 Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья
11.50, 01.00 Д/с «Необыкновенные жи-

вотные» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей» 16+
15.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИО-

НЫ» 16+
00.00 Овертайм

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Ночные новости
23.50 Гримм 16+
00.40, 03.05 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+

03.15 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 Исторические хроники
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.15 Х/ф «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» 16+
04.00 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 6+
14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. 

ГИЕНЫ» 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Один в поле 

воин 16+
21.05 Без обмана. Птичьи права 16+
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.40 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» 6+
04.35 Реальные истории 12+
05.10 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
05.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 Документальная камера
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30 Д/с «Малый ледниковый период»
14.05 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 

султана»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Вениамин стуккей
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Обыкновенная жизнь»
16.50 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 

Чазов»
17.35 Звезды мирового фортепианного 

искусства
18.35 Д/с «Искусство Германии»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Хамдамов на видео»
22.15 Магия кино
23.00 После «Моей жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
01.40 Д/ф «Бремен. Сокровищница 

вольного города»
02.45 Ф.Шопен. Баллада №1. Исполняет 

ф.Кемпф

06.30, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 01.25, 04.25 Д/ф «Звездные 

истории» 16+
07.30, 13.20 Лавка вкуса 0+
08.00 Д/ф «О чем просит женщина» 

16+
09.00 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИ-

НА» 16+
13.40 Женщины не прощают... 16+
14.10 Звездные истории 16+
15.10 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

02.25 Т/с «ПРОРОК» 16+
05.25 Платье моей мечты 0+
06.00 Дикая еда 0+

05.00 Профилактика на канале до 
10.00

10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
12.30, 19.30, 23.30 Новости «24»
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.40 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.10, 13.30, 19.00, 23.40 6 ка-

дров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
11.30 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 6+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ КОШМА-

РОВ» 16+
19.25 Х/ф «МАДАГАСКАР» 6+
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН ОСТИН» 

16+
02.30 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 16+
04.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.15 М/ф «Голубой щенок» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

Профилактика до 14.30
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО» 16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-

ЛЕННОЙ» 12+
02.25 Х/ф «ХОР» 12+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 Интуиция 16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.10 Т/с «САША+МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15, 08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 20.50 

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
12.00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Площадь трех вокзалов» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00, 15.00, 21.45 Загадки истории 

12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+
01.00 Х/ф «АКУЛЫ» 16+
03.15 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
04.00, 05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 

0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30, 01.30 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 

16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Скетчком 

«Анекдоты» 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 22.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Хочу любовницу 16+
16.00 Вне закона. Охотник за головами 

16+
16.30 Вне закона. Книга мертвых 16+
17.00 Вне закона. Палач и кошка 16+
21.00, 00.00 Скетчком «Счастливый 

конец» 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Т/с «СSI»

04.20 Неизвестная планета 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

Профилактика до 14.00
14.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, 

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

15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
17.10 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 

12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 16+
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 

16+
22.30 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 16+
23.50 Х/ф «ТАНКОДРОМ» 12+
02.40 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
04.05 Х/ф «ГРУЗ «300» 18+

10.00, 13.35, 23.05 Х/ф «РОБОКОП» 16+

11.45, 02.40 Вести.ru
12.05, 22.50 Вести-спорт
12.15, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.45 Х/ф «МОТОЦИКЛИСТЫ» 16+
15.25 Основной состав
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция

18.15 Профессиональный бокс
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.45 Полигон
22.15, 02.10 Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов
01.10 Х/ф «АРХЫЗ»
01.40 Наука 2.0. Большой скачок
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА 

(Санкт-Петербург)

05.00 Овертайм
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 16+
11.00 Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья
11.50, 01.00 Д/с «Необыкновенные жи-

вотные» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей» 16+
16.50, 00.30 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

16+
22.00 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА»
00.00 Жемчужина Подмосковья 12+

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

05.05 Доброе утро!
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Ночные новости
23.50 На ночь глядя 12+
00.50 Х/ф «СУПЕРПЕРЦЫ» 16+
03.05 Х/ф «ДОБЫЧА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 Исторические хроники
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» 

16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» 12+
10.15, 15.10 Петровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.30 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. 

ГОРИЛЛЫ» 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ДНИ АНГЕЛА» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Тайны двойников» 12+
22.00 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.35 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ» 

16+
02.25 Х/ф «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» 16+
04.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
05.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Секретные проекты
12.40 Д/ф «Хамдамов на видео»
13.15 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»
13.30 Д/ф «Атлантида была здесь»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Как важно быть серьезным»
17.20 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня»
17.35 Звезды мирового фортепианного 

искусства
18.25 Д/ф «Жюль Верн»
18.35 Д/ф «Золотая спираль»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Отто ган
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в зер-

кале Сены»
22.15 Культурная революция
23.00 После «Моей жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «МОЙ ДОМ ПОЛОН ЗЕРКАЛ»
01.40 Д/ф «Занзибар. Жемчужина 

султана»
02.45 Ян Сибелиус. Оркестровые 

пьесы

06.30, 20.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 01.25, 04.25 Д/ф «Звездные 

истории» 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Звездная территория 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 26.12.2012 № 862
О разработке схемы  теплоснабжения г. Фрязино

Во исполнение части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010   №190-Ф3 «О теплоснабжении», 

в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждении схем теплоснабжения, утверж-

денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, Уставом 

города Фрязино

постановляю:

1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения в г. Фрязино.

2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения г. Фрязино в следующем со-

ставе:

3. Проводить заседания рабочей группы 1 раз в месяц.

4. Поручить председателю рабочей группы Котову О.В. в течение 3 календарных дней с даты всту-

пления в силу настоящего постановления разместить на официальном сайте г. Фрязино уведомление 

о начале разработки схемы теплоснабжения.

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.

Котов О.В.
первый заместитель Руководителя администрации

г. Фрязино, председатель рабочей группы

Рыбников В.М.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, 

заместитель председателя рабочей группы

Киушева И.Ю.
начальник управления архитектуры и градостроительств

администрации г. Фрязино

Хмылова Н.В.
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации г. Фрязино

Корытцын В.А.
генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть»

(по согласованию)

Корытцын М.В. генеральный директор ОАО «Теплосеть» (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7 от 29.12.2012г.
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами

1. Основание проведения конкурса и нормативные правовые акты, на основании которых 
проводится конкурс: Жилищный кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2006  № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 

постановление администрации города от 23.06.2011 №379 «О проведении открытых конкурсов

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Организатор конкурса: отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи ад-

министрации города Фрязино

141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира д. 15а , тел./факс 8-496-56-4-98-78, 

адрес электронной почты jkh@fryazino.org

3. Характеристика объекта конкурса: включая адрес многоквартирного дома, год постройки, 

этажность, количество квартир, площадь жилых, нежилых помещений и помещений общего пользо-

вания, виды благоустройства, серию и тип постройки, а также кадастровый номер (при его наличии) 

и площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме:

№ 

п/п
Адрес

Год

постройки
Этажность

Тип

постройки

Кол-во

квартир

Общая

площадь

дома

(кв. м)

Площадь

квартир 

(кв.м)

Площадь 

нежилых 

помещений 

(кв.м)

Площадь 

помещений

общего 

пользования 

(кв.м)

Площадь 

земельного

участка

(кв. м)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 ул. Ленина, д. 9 1955 3 18 1177 1052,6

2
ул. Заводская, 

д.9
1 2 113,2 113,2

3
ул. Центральная, 

д. 14
1949 2 16 810,6 731,5

4. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, 
выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом (далее-
обязательные работы и услуги):

Многоквартирный дом по адресу: г. Фрязино, ул. Ленина, д.9
– санитарное содержание мест общего пользования: влажное подметание лестничных маршей 

и площадок, мытье лестничных маршей и площадок, мытье окон, влажная протирка стен, дверей, 

потолков;

– дератизация, дезинсекция подвальных и чердачных помещений;

– освещение мест общего пользования;

– противопожарные мероприятия, очистка вентканалов;

– сбор и вывоз ТБО;

– текущий ремонт и техническое обслуживание: текущий ремонт конструктивных элементов

и внутридомового инженерного оборудования в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

– проведение технических осмотров и ремонт: проведение технических осмотров и устранение не-

значительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств, 

в том числе проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, осмотр кровли, осмотр внутренних 

систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения;

Многоквартирный дом по адресу: г. Фрязино, ул. Заводская, д.9

– противопожарные мероприятия, очистка вентканалов;

– сбор и вывоз ТБО;

– текущий ремонт и техническое обслуживание: текущий ремонт конструктивных элементов

и внутридомового инженерного оборудования в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

– проведение технических осмотров и ремонт: проведение технических осмотров и устране-

ние незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических 

устройств, в том числе проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, осмотр кровли, осмотр 

внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения;

Многоквартирный дом по адресу: г. Фрязино, ул. Центральная, д.14
– дератизация, дезинсекция чердачных помещений;

– освещение мест общего пользования;

– противопожарные мероприятия, очистка вентканалов;

– сбор и вывоз ТБО;

– текущий ремонт и техническое обслуживание: текущий ремонт конструктивных элементов

и внутридомового инженерного оборудования в соответствии с Правилами и нормами эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

– проведение технических осмотров и ремонт: проведение технических осмотров и устране-

ние незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических 

устройств, в том числе проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, осмотр кровли, осмотр 

внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения;

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:

№ п/п Наименование улицы № дома
Размер платы за 1 кв. м  с учетом НДС 

(в руб.) 

1 ул. Ленина 9 25,26

2 ул. Заводская 9 23,66

3 ул. Центральная 14 23,66

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации: электроснабжение, тепло-

снабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение

7. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация: офици-

альный сайт администрации города Фрязино – http: www.fryazino.org

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного

в письменной форме, в течение 2–х рабочих дней с даты получения заявления предоставляет такому 

лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация предоставляется на бумажном носителе 

или в форме электронного документа без взимания платы по адресу: 141190, Московская область, 

г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, каб. 311,312.

Размер, порядок и сроки внесения платы – плата не установлена.
8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе подается в форме, предусмотренной конкурсной документацией

с приложением соответствующих документов, в запечатанном конверте по адресу: 141190, Москов-

ская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15а, каб. 311,312, с 29 декабря 2012г. до 29 января 2013г. 

в рабочие дни с 10-00 час. до 13 - 00 час. и с 14-00 час. до 16-00 час., а также 30 января 2013г. до

10-00 час. (по московскому времени). Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосред-

ственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Конверты 

с заявками на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, не рас-

сматриваются, и в день их поступления возвращаются претендентам.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также 
место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 30 января 2013 года
в 10-00 час. (время московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект 

Мира, д. 15 а, каб. 206

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится: 30 января 2013 года в 11-00 час. 
(время московское) по адресу: 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15 а, 

каб. 206

10. Место,  дата и  время проведения конкурса: 141190,  Московская область,  г. Фрязино, 

проспект Мира, д. 15 а,  каб. 206, 31 января 2013 года в 10-00 час. (время московское).
11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:  
Лот №1 — 1 329 руб. 43 коп. (тысяча триста двадцать девять рублей 43 копеек);
Лот № 2 — 133 руб. 92 коп. (сто тридцать три рубля 92 копеек);
Лот № 3 — 865 руб. 36 коп. (восемьсот шестьдесят пять рублей 36 копеек);

ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия
«Проверка эффективности и целевого использования бюджетных средств центра-
лизованными бухгалтериями за 2011 - 2012 годы» 

В соответствии с пунктом 2.10 плана работы Контрольно-счетной палаты города Фрязино

на 2012 год, утвержденного распоряжением руководителя  Контрольно-счетной палаты от 20.12.2011 

№  68, в период с 20 ноября по 10 декабря 2012 года проведена проверка эффективности и целевого 

использования бюджетных средств централизованными бухгалтериями за 2011 - 2012 годы.  

Контрольное мероприятие проводилось согласно программе, утвержденной распоряжением 

председателя Контрольно-счетной палаты города Фрязино от 19.11.2012 № 84.

Объекты контрольного мероприятия: Муниципальные учреждения «Централизованная бухгал-

терия образования г. Фрязино», «Централизованная бухгалтерия по культуре, физической культуре

и спорту г. Фрязино» (далее - учреждения).  

Предмет контрольного мероприятия: деятельность централизованных бухгалтерий, осущест-

вляемая за счет средств бюджета города Фрязино.

Проверкой установлено:  Централизованные бухгалтерии яв¬ляются бюджетными учрежде-

ниями, созданными администрацией города для ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового

и статистического учета муниципальных учреждений образования и культуры. 

В проверяемый период финансирование учреждений осуществлялось в соответствии с бюджет-

ными назначениями, установленными решениями Совета депутатов города Фрязино от 16.12.2010 

№ 26 «О бюджете города на 2011 год» и от 15.12.2011 № 109 «О бюджете города Фрязинона 2012 год». 

Общий объем расходов учреждений за 2011 год со¬ставил 11267,876 тыс. руб. (97,2% от утвержденных  

лимитов бюджетных обязательств), за 5 месяцев 2012 года -  5878,15 тыс. руб.

При проверке порядка осуществления бухгалтерского учета и отчетности учреждений установ-

лены случаи  100% авансирования оплаты товаров,  нарушения порядка ведения журналов операций 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, нарушения оплаты труда и авансовых отчетов. 

При проверке соблюдения законности и эффективности использования учреждениями муници-
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пальной собственности установлены нарушения порядка закрепления и пользования недвижимым 

имуществом.

Контрольно-счетной палатой города по результатам проведенной проверки даны рекомендации 

администрации города и проверяемым учреждениям по устранению выявленных нарушений.

Л.А. Панченко, Председатель Контрольно-счетной палаты города. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 29.12.2012 № 878 
Об утверждении конкурсной документации для проведения открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для  управления многоквартирными домами

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 

постановлением администрации города от 23.06.2011 №379 «О проведении открытых конкурсов

по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами», Уставом городского 

округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирными домами (прилагается).

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Рыбникова В.М.

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.

Продолжение. Начало в № 51 (1121)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 4.10.2012 №679

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений и организация предоставления гражданам, проживающим 
в городе Фрязино Московской области, субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»

Приложение № 1
к Административному регламенту

В сектор субсидий

на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг ОСНГ

администрации г. Фрязино

Заявление

Я, _____________________________________________________________

прошу предоставить моей семье (мне) субсидию на возмещение затрат по оплате жилья и ком-

мунальных услуг.

Для подтверждения прав моей семьи (моего права) на получение субсидии и расчета сообщаю 

следующую информацию:

Адрес, телефон: ул. ______________ д. _____, кв. ___, тел. ___________

Тип жилья _____________, документ на квартиру ________________________

Оплачиваемая площадь ______ кв. м.

Состав 

семьи

№ п/п

Фамилия, 

имя отчество

Дата 

рождения

Документ, 

удостоверяющий 

личность

Отношение к 

заявителю

1.

2.

3.

Среднемесячный совокупный доход семьи за расчетный период составляет ___________ рублей. 

Все сообщенные сведения о моих доходах и доходах членов моей семьи достоверны и представлены 

в полном объеме.

Беру на себя ответственность в течение одного месяца после наступления событий, которые 

влекут за собой прекращение выплаты субсидий (изменение места постоянного жительства, мате-

риального положения моего и членов моей семьи, основания проживания, гражданства, состава 

семьи) сообщить об этом уполномоченному органу, начисляющему субсидию, а также представить 

подтверждающие документы.

Обязуюсь своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги и не позднее 10 рабочих 

дней с даты истечения срока предоставления субсидии представить в уполномоченный орган до-

кументы, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг понесенные в течение срока получения последней субсидии. Согласен (на) с тем, что в случае 

задержки текущей оплаты жилья и (или) нарушения сроков погашения задолженности в течение 2-х 

месяцев, начисление субсидии будет приостановлено (на 1 месяц при наличии уважительных причин) 

или прекращено до погашения долга.

Выражаю свое согласие на запрос и проверку достоверности информации, заявленной для ис-

числения совокупного дохода семьи и подтверждения права на получение субсидии.

Прошу перечислять субсидию на мой р/сч _____________________________________, открытый

в филиале _________ Щелковское отделение СБ РФ.

Специалист СЖС: _____________________ «___» _____________ 20___г.

Заявитель (Ф.И.О.) _____________________________________________ 

Приложение № 2
к административному регламенту

Блок-схема
структуры последовательности административных действий при исполнении муниципальной
услуги «Прием заявлений и организация предоставления гражданам, проживающим в городе
Фрязино Московской области, субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг»

Начало

Прием  посетителей специалистами сектора 

субсидий ОСНГ администрации 

г. Фрязино 

Полный пакет документов, 

предусмотренных в Правилах

ПОЛОЖИТЕЛЬНО

Дополнение пакета документов

Регистрация в электронном журнале об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги

Направление заявителю решения об отказе в 

предоставлении субсидии
Формирование личного дела заявителя с включением в 

него всех документов

Сектор субсидий ОСНГ рассчитывает величину 

субсидий, по итогам месяца составляет реестр 

получателей субсидии и предоставляет его в управление 

бухгалтерского учета и отчетности до 20 числа текущего 

месяца

Управление бухгалтерского учета и отчетности 

предоставляет платежные поручения до 23 числа 

текущего месяца в Финансовое управление

Финансовое управление перечисляет сумму субсидий 

в Банки (для зачисления субсидий на банковские счета 

граждан)  и в организации связи до окончания срока, 

установленного в соответствии с законодательством

Регистрация в электронном журнале о предоставлении 

муниципальной услуги (выдача извещения о начислении 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг)

Принятие решения должностным лицом о 

предоставлении или отказе в предоставлении 

муниципальной услуги, в соответствии с основанием, 

установленных настоящим Регламентом

Конец

Нет

Нет

Да

Да

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 30.08.2012 № 605
О создании при администрации города Фрязино постоянно действующей комиссии по вне-
плановым  проверкам деятельности управляющих организаций

На основании ч.1.1 ст. 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответствии с Уставом 

городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Создать при администрации города Фрязино постоянно действующую комиссию по внеплано-

вым проверкам деятельности управляющих организаций (далее – Комиссия) в следующем составе:

Рыбников В.М.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, 

председатель комиссии

Левшина С.Н.

Председатель Комитета по управлению и жилищным 

вопросам администрации г. Фрязино, заместитель 

председателя комиссии

Хмылова Н.В.
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи администрации г. Фрязино

Орлова О.А.
инспектор Контрольно-счётной палаты г. Фрязино (по 

согласованию)

Ланина Т.В.

консультант Главного управления Московской области

«Государственной жилищной инспекции Московской 

области» (по согласованию)

Каширин А.С.

начальник отдела капитального строительства 

Управления архитектуры и градостроительства г. Фрязино 

администрации г. Фрязино

Лапшина Н.Н.

заместитель начальника ТО Управления Роспотребнадзора 

по Московской области в городах Королев, Фрязино, 

Лосино-Петровский, Юбилейный, Щелковском районе

(по согласова-нию).

2. Комиссии результаты проведенных проверок оформлять актами проверок.

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

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

распространенном на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. Михайлова , Руководитель администрации.
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Бюджет региона
По прогнозам финансистов, в 2013 году 

доходы области составят 286 миллиардов 
рублей, рас ходы – 302 миллиарда ру-
блей, а дефицит – 16 миллиардов рублей. 
При этом бюджет сохранит социальную 
направленность: 58,8 миллиарда рублей 
потратят на модернизацию здравоохране-
ния, еще 5 миллиардов рублей – на лекар-
ственное обеспечение, что в два раза выше, 
чем в 2012 году. Затраты на культуру также 
удвоятся. 93 миллиарда рублей пойдет на 
зарплату работникам бюджетной сферы, 
а всего же на социально-культурную сферу 
потратят две трети доходов.

Ожидается, что в 2013 году зарплаты 
бюджетников увеличатся более чем на 6%. 
Средняя зарплата учителя к концу 2013 
года составит 46 тысяч рублей, педагога 
в детском саду – 30 тысяч рублей, врача – 
37,6 тысячи рублей.

Тарифы на услуги ЖКХ
Летом 2013 года жителей региона ожи-

дает очередное повышение коммунальных 
услуг – в среднем на 10%. Если на конец 
декабря этого года стандарт стоимости 
услуг ЖКХ в расчете на один квадратный 
метр общей площади квартиры составляет 
в месяц 109,65 рубля, то с 1 января этот по-
казатель будет равен 109,61 рубля, то есть 
даже немного снизится.

Но с 1 июля 2013 года он вырастет до 
120,21 рубля, или на 9,6%. Стандарты по 
капитальному ремонту будут также дове-
дены в 2013 году до уровня федерального 
стандарта – 6,8 рубля за квадратный метр 
в месяц, рост составит 6,3%.

Подмосковное метро
В подмосковных Котельниках в декабре 

2013 года планируют открыть станцию сто-
личного метро, от нее жители региона смо-
гут доехать до станции «Выхино». Власти 
Москвы намерены выводить метро в об-
ласть для того, чтобы организовать перехват 
жителей Подмосковья, которые двигаются 
в столицу на своих автомобилях.

Еще одной мерой по решению про-
блемы пробок в московском регионе 
станет строительство перехватывающих 
парковок у станций электричек, на них 
жители Подмосковья смогут оставлять 
свои автомобили для того, чтобы отпра-
виться в столицу по железной дороге. 
Первые несколько парковок открылись 
в конце 2012 года, одним из пионеров 
в  р еа л и з а ц и и  э то й  п р о г ра м м ы  с та л 
Щелковский район, здесь к Новому году 
завершено строительство перехватываю-
щих парковок на платформах Воронок, 
Бахчиванджи и Чкаловская. 

Новые дороги 
и авиадромы

Для облегчения транспортной ситуации 
в Москве с 1 марта 2013 года на МКАД 
перестанут пускать грузовые автомобили 
тяжелее 12 тонн, такое решение приняли 
столичные власти. В областном ГИБДД 
заявили, что это может привести к пере-
груженности дорог Подмосковья, так как 
фуры будут по ним объезжать столицу. 

Эксперты также считают, что в регионе 
нет необходимого числа стоянок д ля 
фур, дороги не имеют достаточной про-
пускной способности для того, чтобы их 
принять.

При этом в Подмосковье в будущем году 
начнут строить шесть новых дорог. Плани-
руется построить, в том числе, подъезды 
к инновационному центру «Сколково», 
автотрассу от транспортной развязки на 
14 километре МКА Д до транспортной 
развязки на 21 километре магистрали 
М-5 «Урал». Также в 2013 году начнется 
полномасштабная реконструкция Калуж-
ского шоссе, а к концу будущего года за-
вершат ремонт Ленинградки до поворота 
на Шереметьево.

В январе 2013 года в Подмосковье нач-
нется строительство вертолетных площа-
док для нужд малой авиации и развития 
местного авиасообщения. Вдоль МКАД 
возведут около 10 вертодромов, еще 9 
появятся в других местах области. Также 
в планах у властей области построить два 
аэродрома в непосредственной близости 
к Москве, и задействовать около 12–13 
аэродромов на территории области, что-
бы организовать авиаперевозки.

Всем по карте
С 1 января 2013 года в Подмосковье, 

как и по всей России, начнется полно-
масштабное введение у ниверса льны х 
электронных карт (УЭК), которые будут 
содержать в себе пенсионное приложе-
ние с доступом к услугам Пенсионного 
фонда, полис обязательного медицинско-
го страхования, транспортное приложе-

ние, позволяющее оплачивать проезд в 
общественном транспорте, а также ряд 
других приложений.

Карты начнут выдавать с января всем 
г ра ж д а на м ,  же л а ю щ и м  и х  полу ч и т ь . 
Около 60% жителей Московской области 
выступили за внедрение универсальной 
электронной карты.

Борьба с дефицитом 
детсадов продолжается

Сейчас в регионе проживают более 
500 тысяч детей дошкольного возраста, 
и лишь половина из них имеет возмож-
ность посещать детсады. Исполняющий 
обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьев заявил, что в 
2013 году в Подмосковье построят 85 
детских садов для ликвидации очередей 
в дошкольные учреждения, на решение 
проблем материнства и детства будет по-
трачено 35 миллиардов рублей.

Кроме того, до конца будущего года 
все многодетные семьи должны полу-
чить бесплатные земельные участки для 
строительства жилья, об этом в прави-
тельстве региона заявили еще осенью. 
Право бесплатного получения земель-
ного участка получают семьи, имеющие 
т р о и х  и  б ол е е  де те й  в  в оз ра с те  до 
18 лет, проживающих совместно с ними. 
Максимальный размер предоставляемого 
земельного участка составляет 15 соток. 
В настоящее время в Московской об-
ласти проживает 27 тысяч многодетных 
семей.

Многофункциональные 
центры 

Более 20 многофункциональных центров 
(МФЦ) построят в Подмосковье в будущем 
году, чтобы жители региона не тратили 
огромное количество времени в очередях в 
разных учреждениях, а могли все необходи-
мые документы оформить в одном месте.

МФЦ упростят процедуру получения 
многочисленных справок , документов 
на приватизацию или перепланировку 
квартиры, в центрах также можно будет 
записать ребенка в детский сад, оформить 
субсидии и так далее. Сегодня в реестре 
гос ударс т венны х услу г  Под московья 
представлена 191 госуслуга и 674 муни-
ципальные услуги.

В центрах будут созданы комфортные 
у с л о в и я  д л я  о б с лу ж и в а н и я  г ра ж д а н 
– там пос т роят парковк и,  ус тановят 
пандусы, залы ожидания оснастят совре-
менной системой электронной очереди, 
откроют call-центры, куда можно будет 
позвонить и проконсультироваться по 
вопросу сбора тех или иных докумен-
тов. Всего в регионе к 2015 году должно 
появиться около 70 центров, в 2012 году 
уже открылось пять.

По материалам сайта «В Подмосковье».

в масштабах области

Андрей Воробьёв 
возглавил рейтинг 
медиаэффективных 
губернаторов 

Национальная служба мониторинга 
подготовила рейтинг глав субъектов РФ 
на основе индекса медиаэффективности 
по итогам 2012 года. В прошлом году 
наиболее высокие показатели медиа-
эффективности продемонстрировали 
врио губернатора Московской области 
Андрей Воробьев, глава Мурманской 
области Марина Ковтун и губернатор 
Тульской области Владимир Груздев. 
Данные губернаторы чаще остальных 
фигурировали в заголовках информа-
ционных сообщений, при этом у них 
была зафиксирована наименьшая доля 
публикаций не в главной роли. 

Напомним, Андрей Воробьев в ноябре 
был назначен исполняющим обязанности 
главы Московской области, после чего 
добился объединения постов губернато-
ра и главы правительства Подмосковья.

Лидерами в своих федеральных округах 
(помимо перечисленных выше) стали гу-
бернатор Иркутской области Сергей Еро-
щенко, глава Самарской области Николай 
Меркушкин, президент Ингушетии Юнус-
Бек Евкуров, глава Ханты-Мансийского 
автономного округа Наталья Комарова, 
губернатор Приморского края Владимир 
Миклушевский и глава Волгоградской об-
ласти Сергей Боженов.

Самые низкие показатели медиаэф-
фективности продемонстрировали гу-
бернатор Чукотского АО Роман Копин, 
глава Липецкой области Олег Королев и 
губернатор Белгородской области Евге-
ний Савченко. 

Как отметил генеральный директор ООО 
«Национальная служба мониторинга» 
Артем Булатов, его компания разработала 
индекс медиаэффективности совместно со 
специалистами в области математического 
анализа, PR-специалистами и медиаэкспер-
тами. Индекс демонстрирует «плотность» 
и «сосредоточенность» информационного 
фона губернатора. По словам Булатова, 
медиаэффективность не может быть 100%, 
но чем «больше губернатора в каждом 
сообщении», тем выше показатель, а это 
следствие того, как пресс-служба управляет 
информационными поводами, медиакапи-
талом первого лица региона. 

Рейтинг был построен на основе ана-
лиза свыше 500 федеральных и 4 тысяч 
региональных изданий: ТВ, радио, прес-
са, информагентства и интернет-СМИ. 
В ходе его составления было проанали-
зировано свыше 920 тысяч информаци-
онных сообщений в период с января по 
декабрь 2012 года. 

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

На озере Большом 
оборудуют место для 
крещенских купаний

На будущей неделе православные будут 
отмечать один из главных церковных 
праздников – Крещение. Многие прихо-
жане в крещенский сочельник отправля-
ются на водоем, где заранее прорубается 
лед, обычно в форме креста – иордань.

К а к  с о о б щ и л  нача л ьн и к  в од н о -
спасательной станции г. Фрязино Роман 
Пиртахия, для горожан традиционно 
место для купания будет оборудовано на 
озере Большом, напротив спасательной 
станции. Для безопасности фрязинцев, ре-
шивших совершить православный обряд, 
на озере будут дежурить бригада спасате-
лей, сотрудники полиции и медики. 

Соб. инф.

новостиПодмосковье-2013: 
реалии и перспективы

2013 год для Подмосковья обещает быть крайне насыщенным: 
в городе Котельники появится первая станция столичного 
метро, около станций электричек организуют перехватывающие 
парковки, а на решение проблемы нехватки мест в детских садах 
направят несколько миллиардов рублей. В наступившем году 
жителям региона начнут выдавать универсальные электронные 
карты, которые заменят большинство документов, сеть 
многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию госуслуг 
вырастет в несколько раз. Кроме того, ожидаются увеличение 
зарплат бюджетникам и выборы губернатора.
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«Вифлеемская звезда» 
во Фрязино

На  с уд  ч л е н о в  ж ю р и  е же год н о го 
конку рса детского творчества «Виф-
леемска я звезда» было представлено 
250 рисунков и поделок в номинациях: 
«Мой любимый храм», «Евангельские 
и рож дес т венск ие сюже т ы»,  «Край 
родной». В конкурсе участвовало три-
надцать детских садов, восемь школ , 
Центр детского творчества, клуб «Ро-
весник » и Станция юны х тех ников. 
По б ед и те л и  полу ч и л и  з ас лу же н н ые 
награды. 

Памяти Неона Арманда
Ученые ФИРЭ им. В. А . Котельникова 

РАН провели торжественное заседание, 
посвященное 80-летней годовщине со 
д ня рож дения доктора тех ни ческ и х 
наук, профессора Неона Александрови-
ча Арманда (1932–2009). Он был орга-
низатором фрязинской части Институ-
та радиотехники и электроники, кото-
рая впоследствии превратилась в один 
из ведущих научно-исследовательских 
центров страны. Завершилось заседа-
ние открытием мемориальной доски.

события 2012 года

январь

Главный выбор
4 марта фрязинцы принимали участие в 

выборах Президента Российской Федера-
ции. По итогам голосования наибольшее 
количество голосов набрал Владимир Пу-
тин (51,04%). Таким образом, горожане 
поддержали политические силы, которые 
проводят курс на стабилизацию положе-
ния в нашей стране. Со всех избиратель-
ных участков велась онлайн-трансляция 
в режиме реального времени, что свело 
к минимуму вероятность фальсификации 
при подсчете голосов.

На сцене – 
живая классика

Во фрязинской гимназии состоялся 
муниципальный этап I Всероссийского 
конку рса юных чтецов «Живая клас-
сика». Он проводился в рамках обще-
национального масштабного проекта 
по популяризации чтения среди детей. 
В творческом соревновании принимали 
участие девчонки и мальчишки 11–12 лет. 
На конкурсе они показывали фрагменты 
из произведений Александра Пушкина, 
Николая Гоголя, Антона Чехова и других 
знаменитых писателей. 

Это ж НАНО! 
4 апреля в нашем городе состоялась 

VIII нау чно-практическа я конферен-
ция «Нанотехнологии – производству 
2012». Ее участниками стали ученые 
различных отраслей науки – физики, 
химики, биологи, приехавшие во Фрязи-
но из других регионов России и стран 
ближнего зарубежья.

Как стать звездой
В апреле юбилей отметил образцовый 

музыкально-драматический коллектив 
«Сцена». Вот уже три десятилетия он 
радует своим творчеством фрязинцев.

Областной 
театральный фестиваль 
– во Фрязино

В начале мая ДК «Исток» гостеприим-
но распахнул свои двери III областному 
фестивалю-конкурсу детских театральных 
коллективов «Театральный Олимп». Фря-
зино на фестивале представляли «Клеп-
ки» и «Метаморфозы» из школы искусств 
«Лира», которые собрали богатый урожай 
наград в отдельных номинациях.

Инновационный 
кластер наукограда

В мае правительство Московской об-
ласти утвердило во Фрязино образование 
инновационного территориального кла-
стера, который получил свое окончатель-
ное развитие в течение всего текущего 
года. В его структуру вошли 13 крупней-
ших предприятий и организаций города.

Добрые волшебники
В июне этого года Управлению соци-

альной защиты населения администра-
ции г.  Фрязино исполнилось 20 лет. 
На сегодняшний день в него вход ят 
и успешно работают реабилитацион-
ный цент р д ля несовершеннолетни х 
«Теплый дом» и центр социа льного 
обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов.

«Олимп» 
прорубил окно 
в Европу

Впервые в новейшей исто-
рии фрязинская футбольная 
команда стала победителем в 
любительском Кубке России. 
Это достижение позволило 
«Олимпу » на базе своей 
команды сформировать сбор-
ную Московской области для 
участия в европейском тур-
нире – Кубке регионов УЕФА 
сезона 2012–2013 годов.

Боярыня Масленица
В е с е л о  и  у в л е к а т е л ь н о  п р о ш л и 

проводы зимы во Фрязино. На празд-
ничное действо «Прощай, зиму шка-
зима!»,  которое развернулось возле 
ДК «Исток», пришел и стар и млад. 
Д ля горожан была подготовлена на-
сыщенная развлекательная программа. 
Они пели и танцевали вместе с твор-
ческими коллективами, веселились со 
скоморохами, соревновались в силе и 
мужестве, катались на лошадях и, ко-
нечно же, ели блины.

Русский бой удалый
Накануне Дня защитника Отечества 

во дворце спорта «Фрязино» состоя-
лись соревнования по армейскому ру-
копашному бою, посвященные памяти 
нашего земл яка ,  серж анта спецназа 
Павла Блинова. Организатором т у р-
нира выс т у пило Фрязинское город-
ское отделение МОО Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». В соревнованиях 
приняли участие десять команд из Мос-
квы, а также подмосковных городов До-
модедово, Пушкино, Балашихи, Мытищ, 
Серпухова.

февраль

март апрель

май

июнь
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Время созидать
Губернатор Московской области Сергей 

Шойгу посетил с рабочим визитом сосед-
ний город Щелково. Делегация побывала в 
деревне Леонихе, что рядом со Звездным го-
родком, в офисе компании «Газпром косми-
ческие системы». Было принято несколько 
важных решений, к примеру, именно в ходе 
этого визита зародилась идея о необходимо-
сти строительства перехватывающих парко-
вок у железнодорожных станций. Состоялась 
встреча с журналистами и редакторами 
региональных информационных агентств.

Второе рождение 
третьей 

Здание школы № 3, которая в этом году 
отметила 50-летний юбилей, в буквальном 
смысле пережило второе рождение. Ка-
питальный ремонт, длившийся в течение 
целого года, был завершен в августе. После 
реконструкции здесь появилось все, что 
нужно для продуктивного учебного про-
цесса, спортивных занятий, полноценного 
отдыха на переменах. Площадь перед глав-
ным входом выложена плиткой, во дворе 
обустроены беговые дорожки, футбольное 
поле и волейбольная площадка. В классы 
завезены новая мебель, мультимедийное 
оборудование и даже телевизоры 3D. 

В масштабах области
В ноябре произошла смена руководи-

теля Московской области. Вместо Сергея 
Шойгу, занимавшего пост губернатора 
Московской области с мая 2012 года, ис-
полняющим обязанности губернатора на-
значен Андрей Воробьев, прежде бывший 
руководитель фракции «Единая Россия» 
в Госдуме. Выборы нового главы Москов-
ской области состоятся в Единый день 
голосования 8 сентября 2013 года.

Большой флорбол 
66 команд из 26 городов нашей страны 

приняли участие в VIII Всероссийском 
турнире по флорболу «Русская осень – 
2012», который по уже сложившейся тра-
диции проходил во Фрязино. Это самые 
крупные соревнования по данному виду 
спорта в России. В этом году в состязаниях 
участвовали около 1200 спортсменов. 

Проект – 
парк «Россия» 

В  го р одс ко м  о к р у ге  До м одедо в о 
будет построен макетный ландшафтно-
рекреационный парк «Россия». Эт у 
идею,  пред ложенну ю г у бернатором 
Московской области Сергеем Шойгу, 
поддержал Президент Владимир Путин. 
На разработку макета парка «Россия» 
планируется потратить 10 млрд рублей, 
еще 20 млрд – на его строительство 
и порядка 900 млн в год будет стоить 
эксплуатация.  Ожидается,  что в нем 
в миниатюре будет представлена вся 
наша огромная страна. 

Новый Дом музыки
Но в ы й  к ул ьт у р н ы й  ц е н т р  –  До м 

музыки – будет построен во Фрязино 
в ближайшие годы. Согласно архитек-
турному проекту, который прошел все 
необходимые согласования, Дом музы-
ки будет одним из красивейших зданий 
области. Место его строительства – 
пересечение проспекта Мира и улицы 
Советской. Здание, в котором сейчас 
р а с п ол а га е тс я  м у з ы к а л ь н а я  ш кол а , 
в дальнейшем будет реконструировано 
под детский сад. 

Пример для подражания
В декабре наш город был открыт для по-

сещения высоких гостей. Первым с рабочим 
визитом во Фрязино приехал министр здраво-
охранения Подмосковья Дмитрий Триш-
кин. Он осмотрел отреставрированный 
терапевтический корпус ЦГБ, отремонти-
рованные помещения хирургического, новое 
оборудование и отметил, что фрязинская 
больница – одна из лучших в Московской 
области. Вслед за министром здравоохране-
ния к нам прибыл министр культуры области 
Антон Губанков, который одобрил проект 
строительства фрязинского Дома музыки 
и пообещал поддержку в его реализации.

Развитие кластера 
«Фрязино»

Фрязино продолжает работу над про-
г раммой развит ия инновационного 
территориального кластера. Он создан 
на двух базовых предприятиях научно-
производственного комплекса – НТО 
«И Р Э -По л ю с »  и  Н П П  «Ис т о к » . 
В декабре прошла стратегическая сессия 
по кластерной инициативе наукограда, 
которая стала важным шагом на пути 
к реализации программы.

Золотой юбилей 
МИРЭА 

50-летний юбилей отметило старейшее 
высшее учебное заведение нашего города 
– филиал Московского института радио-
техники, электроники и автоматики. Для 
большинства фрязинцев – просто «ис-
токовский» втуз. За полвека здесь было 
подготовлено несколько тысяч специали-
стов. Многие из них стали известными 
разработчиками приборов, технологами, 
конструкторами.

Трёхмерное общение 
В начале октября в Культурном центре 

открылась новая, и с тех пор постоянно 
действу юща я экспозиция голограмм, 
принадлежащая фрязинскому ученому, 
кандидату технических наук Валерию 
Ванину. Представленная коллекция го-
лографических экспонатов передана им 
в дар нашему городу. Главная ценность 
голографии не в создании объемных изо-
бражений, а в том, что она меняет наш 
взгляд на окружающий мир – возвращает 
его природную целостность.

20 лет с вами и для вас! 
1 июля нашей газете исполнилось 

20 лет. На торжественное мероприятие в 
ДК «Исток», посвященное этой дате, при-
гласили бывших и нынешних сотрудников 
«Ключа», представителей правительства 
Московской области и администрации 
города, ну и, конечно, читателей. Для них 
был проведен розыгрыш ценных призов. 
Со второго полугодия изменился дизайн 
«Ключа». Страницы газеты стали более 
информативными и современными.  

В центре 
внимания – ЦГБ

В течение всего 2012 года в Централь-
ной городской больнице нашего города 
шли полномасштабные капита льные 
ремонтные работы. На эти цели было вы-
делено 84 миллиона рублей по программе 
модернизации здравоохранения Москов-
ской области. По этой же программе в 
ЦГБ поступило медицинского оборудова-
ния на 155 миллионов рублей. В больнице 
появились современные операционные 
блоки, аналогов которым в медицинских 
учреждениях области практически нет. 

июль

сентябрь октябрь

август

ноябрь

декабрь
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Напомню, что «Нормандия-Неман» 
– французский авиационный ис-

требительный полк, воевавший против 
гитлеровской коа лиции в 1943–1945 
года х .  Он формирова лся не из про -
с т ы х лет чиков,  а  из  предс тавителей 
д в о ря нс т в а ,  кото р ые  ш л и  на  ф р о н т 
добровольно. Эскадрилья получила на-
звание «Нормандия» – по названию 
французской провинции, которая больше 
других пострадала от бомбардировок 
и  н е м е ц ко - ф а ш и с т с ко й  о к к у п а ц и и . 

За успешное участие в боях при про-
рыве обороны немцев на реке Неман 
приказом Ста лина полк у было при-
своено наименование «Неманский», 
с тех пор он стал называться сокращенно 
«Нормандия-Неман».

Одним из добровольцев был 30-летний 
Морис де Сейн – родом из Парижа, 
единственный ребенок в дворянской се-
мье. Прибыв в полк «Нормандия-Неман» 
в декабре 1943 г., де Сейн быстро освоил 
полеты на советском самолете. За ним 

закрепили боевой ист ребитель Як-9. 
Тогда же состоялось и его знакомство 
с советским механиком – старшиной 
Владимиром Белозубом, простым парнем 
из села Покровского под Днепропетров-
ском. Сначала они прибегали к услугам 
переводчика, но потом стали учить друг 
друга языкам. Вскоре стройный щеголь 
из Парижа и неуклюжий богатырь бой-
ко общались на смеси французского с 
украинским – и это общение переросло 
в крепкую дружбу. 

15 июля 1944 года эскадрилью переба-
зировали на другой военный аэродром. 
Як – одноместный самолет, но на его 
борту, вопреки инструкции, часто нахо-
дился механик – в тесном багажном отсе-
ке за кабиной летчика. Это диктовалось 
требованием сразу же начать боевую 
работу на новом месте. 

Через несколько минут после взлета де 
Сейн сообщил, что возвращается: лопнул 
топливный провод, мотор стал работать 
с перебоями. Он дотянул до взлетно-
п о с а до ч н о й  п ол о с ы  а э р од р о м а ,  н о 
практически ничего не видел из-за паров 
бензина, проникающих в кабину. После 
двух неудачных попыток посадить само-
лет летчик получил приказ командования 
полка прыгать с парашютом. Но парашют 
на борту был один. Французский капитан 
отказался выполнять приказ, ответив, 
что за его спиной – Белозуб, который 

не сможет выбрат ьс я . 
И пошел на третий круг, 
стара ясь посад ить ма-
шину по подсказкам с 
земли – вслепую. Но, ви-
димо, потерял сознание... 
Через несколько секунд 
с а м о л е т  в р е з а л с я 
в землю.

От взрыва Мориса де 
Сейна и Владимира Бело-
зуба выбросило из само-
лета. Говорят, что они ле-
жали рядом на обожжен-
ной траве, раскинув руки. 
Похоронили их в одной 
могиле.

После войны большая группа француз-
ских летчиков вместе со своими механика-
ми посетили мать де Сейна. В ее доме они 
увидели висящие рядом портреты Мориса 
и Владимира. «Они оба – мои сыновья», 
– сказала мадам де Сейн. По рассказам, 
точно такие же портреты висели и в укра-
инском селе у родителей Белозуба. 

– Наш музей в советское время пере-
писывался с матерью Мориса де Сейна, 
– рассказала заведующая выставочным 
сектором Калининградского историко-
художественного музея Анна Еремеева. – 
Она и прислала нам эти две фотографии. 
Обоих солдат она помнила и чтила, как 
своих детей. В одном из своих писем она 
написала, что ее сын не мог поступить 
иначе. И как настоящий человек, он и 
должен был так сделать – до последнего 
бороться за жизнь своего товарища. 

Останки Мориса де Сейна позже были 
перезахоронены на Введенском кладбище 
в Москве,  а затем вывезены на родину ге-
роя. На юге Франции есть памятник Мо-
рису де Сейну и Владимиру Белозубу.

Вот такие истории могут хранить две 
старые выцветшие фотографии.

Наталья ДОРОШЕВА.

Торжественное открытие слета прошло 
в Лефортове в Доме офицеров 154 от-

дельного Комендантского полка. На сцену 
вынесли боевое знамя 18 Гвардейского 
истребительного авиаполка, побратима 
«Нормандии-Неман». Собравшихся тепло 
приветствовал глава французской военной 
миссии, бригадный генерал Нуиттенс. 

Наши одиннадцатиклассницы О. Исаева, 
Ю. Лучеёва, А. Крюкова очаровали всех 
исполнением военных песен. Затем воз-
ле памятника летчикам 18 Гвардейского 
авиаполка и полка «Нормандия-Неман» 
состоялись митинг и возложение цветов. 

За два дня ребята побыва ли в дву х 
московских школах № 1666 «Феникс» 

и № 712, познакомились с деятельностью 
их школьных музеев, пообщались с вете-
ранами и своими сверстниками.

Все школьные делегации подготовили 
рассказы об истории полка «Нормандия-
Неман» и 18 Гвардейского истребитель-
ного авиаполка. От фрязинской гимназии 
выступили Сережа Симаков и Саша Сви-
рин. Они показали на экране свою пре-
зентацию «Полк «Нормандия» в Туле» 
в 1943–1944 годах. Интересно было по-
слушать ребят из других школ, обменяться 
с ними опытом работы. Для участников 
мероприятия была организована запоми-
нающаяся экскурсия по Москве.

Мы вернулись со слета с дипломом 
участника, с грамотой за активную работу 
школьного музея, с подарками от друзей 
и массой впечатлений. В своих отзывах 
ребята благодарили организатора – пред-
седателя Совета ветеранов 18 Гвардей-
ского истребительного авиаполка и полка 
«Нормандия-Неман», заслуженного воен-

ного летчика Анатолия Андреевича Фети-
сова и выражали желание принять участие 
и в следующем слете.

Надежда НАЗАРЕНКО, 
руководитель музея гимназии Фрязино. 

традиция

Слёт дружбы В конце ноября в Москве прошел 26-й международный слет 
активистов школьных музеев, носящих имя «Нормандия-
Неман». Он был посвящен 70-летию этого прославленного 
французского авиаполка. В слете приняли участие школьники 
многих российских городов, Украины, Беларуси, а также 
гости из Франции, ветераны Великой Отечественной войны, 
военные летчики. Делегацию гимназии Фрязино представляли 
старшеклассники С. Симаков, Ю. Лучеёва, А. Крюкова, А. Свирин.

Служили два товарища
Эта история, мимоходом рассказанная экскурсоводом в Калининградском 

историко-художественном музее, прочно врезалась мне в память. 
Мы остановились возле скромной музейной витрины, посвященной подвигам 
легендарного авиационного полка «Нормандия-Неман». Две черно-белые 
фотографии за стеклом – французского капитана Мориса де Сейна и его 
русского механика Владимира Белозуба. За ними – пример настоящей мужской 
дружбы, благородства, человечности, который «пробивает» до слез.

ру у р
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Людмила Валерьевна, несколько десят-
ков православных семей из Фрязино 

отдают своих детей учиться именно в 
вашу гимназию. Чем они объясняют свой 
выбор?

– Первое, что их привлекает – гимназия 
находится при храме. Учебный процесс 
неразрывно связан с православным бого-
служением и помогает раскрыть детям всю 
его красоту. 

Наверное, нет такого учебного заведения, 
где преподаватели равнодушно относятся к 
нравственности своих учеников. И мы не 
исключение. Православная нравственность 
опирается на заповеди Божии и потому 
имеет более крепкую основу.  Родители по-
нимают, что без этого любые знания могут 
оказаться багажом без тележки.

И еще один важный момент – дети здесь 
находятся с утра до вечера под присмотром 
учителей. После учебы ребята имеют воз-
можность погулять на свежем воздухе, по-
заниматься в различных кружках.

Многие родители отмечают высокий 
уровень внеклассной работы, прово-

димой с воспитанниками «Ковчега»...
– На базе гимназии открыто эстетиче-

ское отделение Щелковской детской школы 
искусств, в котором преподаются различ-
ные музыкальные дисциплины: церковное 
пение, сольфеджио, фортепиано. Для детей 
работают изостудия, кружок вышивки и 
мягкой игрушки, класс историко-бытового 
танца. Многие с удовольствием занима-
ются в кавалерийской школе и активно 
участвуют во всевозможных исторических 
реконструкциях.

Какие предметы изучаются в гимназии 
помимо общеобразовательных дис-

циплин?
– Закон Божий, основы православия, 

церковно-славянский язык и хоровое пение. 

Расскажите о распорядке дня.
– Наши гимназисты получают полноцен-

ное 11-летнее образование в системе по-
лупансиона. Утро начинается с общего по-
лучасового молебна, потом завтрак. Далее 

идет первый блок занятий, в 13:30 – обед. 
Затем учащиеся продолжают обу-чаться до 
15:30. Оставшееся до отъезда домой время 
посвящается занятиям в различных кружках. 
В 17:00 – полдник, в 17:30 – отъезд.

Как строился «Ковчег»? Есть ли у него 
филиалы в других городах?

– Гимназия создана в 1999 году и ныне 
имеет статус негосударственного образова-

тельного частного учреждения. Тринадцать 
лет назад здесь училось всего пятеро ребя-
тишек. Теперь в «Ковчеге», вернее в той 
части, которая располагается в Душоново, 
получают знания 120 человек. 

Первыми отделениями гимназии стали 
православные школы при храме в селе 
Анискино и Троицком соборе г. Щелково. 
Позднее к ним присоединилась гимна-
зия при храме святых Космы и Дамиана 
в Болшево.

Есть ли у гимназии духовник?
– Да. Бессменным руководителем наше-

го подразделения и духовником гимназии 
является протоиерей Алексей Новичков, 
настоятель храма Тихвинской иконы Божи-
ей Матери в селе Душоново.

Является ли православная вера обя-
зате льны м ус ловие м при прие ме 

в гимназию?
– Как я уже говорила, у нас весь об-

разовательный процесс ведется на основе 
православного мировоззрения. И очень 
хорошо, когда зернышко веры закладыва-
ется именно в раннем возрасте. Иногда 
далекие от церкви родители лукавят и 
пытаются отдать в «Ковчег» подростков в 
возрасте 14–15 лет. Как показывает прак-
тика, ничем хорошим это не заканчивается. 

Поэтому мы принимаем в гимназию детей 
из семей православных христиан. 

Способен ли маленький ребенок осознан-
но участвовать в церковной жизни? В 

старину старались креститься в зрелом 
возрасте, где-то за 40,  потому что по-
нимали, какая ответственность лежит 
на христианине. Есть ли толк от раннего 
погружения в церковность? И где гаран-
тия того, что повзрослев, человек прове-
дет необходимую внутреннюю работу и 
у него не возникнет отторжения?

– Все зависит от обстановки в се-
мье. Православные семьи, как правило, 
многодетные. Если в семье мать и отец 
верят в Бога не притворно, то и дети 
в своем поведении искренни. Они более 
самостоятельные, легче у живаются со 
сверстниками. 

Участие в церковной жизни, на самом 
деле, еще никому не вредило. И потом, 
очень трудно найти т у грань, которая 
отделяет настоящую веру от показной. 
Многое в христианстве приходится делать 
через силу. Впрочем, как и все добрые дела 
в нашей жизни. А церковные молитвы все 
равно рано или поздно свое благотворное 
влияние окажут. 

Говорю это, исходя из собственного опы-
та. Мой сын учился здесь же, в «Ковчеге». 
Когда у него настал подростковый период, 
возникли сложности. Все ему не нравилось, 
ворчал: и батюшка не такой, и православие. 
А потом он повзрослел и понял, какую 
пользу приносит жизнь в вере, насколько 
она внутренне обогащает человека. 

Чем отличается православный педагог 
от преподавателя из общеобразова-

тельной школы? Какие личные качества 
он должен в себе воспитывать?

– Главное для любого учителя – любить 
детей. Это не значит сюсюкаться с ними. 
Иногда нужна и разумная строгость. Если в 
этой строгости есть любовь, а не озлоблен-
ность, то дети это чувствуют и воспринима-
ют нормально.

У нас в педагогическом коллективе 
случайные люди не приживаются. Ко-
нечно, случается всякое. Бывает, что и 
ссоримся, не без этого. Но когда перед 
причастием слышишь слова молитвы: 
«Первее примирися тя опечалившим», 
понимаешь, насколько ва жен этот не 
вид ный д л я пос тороннего глаза вну-
т р е н н и й  т р уд  –  п р о с т и т ь  че л о в е к а , 
принять его со всеми достоинствами и 
недостатками. И этот труд приносит свои 
плоды. Поверьте, работать в доброжела-
тельном коллективе, где все стараются 
помочь друг другу – это замечательно! 
Сам Господь,  любящий миротворцев, 
помогает нам жить во взаимной любви.

Кто ваши выпускники? Где они сейчас 
учатся?

– Выпускники у нас особенные. Благо-
дарные своим учителям. Связи с ними не 
прерывают: приезжают сюда при первой 
возможности, письма пишут, интересуются 
гимназической жизнью.

Многие поступили в престижные вузы: 
МГ У,  Свято -Ти хоновск ий у ниверси-
тет, Университет связи и информатики. 
Один юноша даже получает стипендию 
Правительства Москвы.

Куда ваш «Ковчег» поплывет дальше? 
 Появится ли со временем здесь право-

славный вуз?
– Надеюсь, что наш «Ковчег» и дальше 

продолжит свое странствие по бурным 
волнам житейского моря. Навстречу Богу. 
По поводу вуза батюшка Алексий любит шу-
тить: «У нас поющая гимназия, впору здесь 
консерваторию устраивать». Здесь музыкаль-
ное образование получают в объеме семи 
классов обычной музыкальной школы. 

А если говорить о насущных планах, то 
мы намерены заняться подготовкой малы-
шей к школе. Рядом с гимназией уже фун-
дамент заложен под новое большое здание. 
Вот в нем и хотим открыть детский садик. 
Через год приезжайте – даст Бог, увидите 
его своими глазами.

Беседовал Сергей ЯКОВЕНКО. 

Людмила Валерьевна Виноградова. 
Родилась и выросла в г. Щелково. В 1992 
году окончила Петрозаводскую консерва-
торию по классу фортепиано. В «Ковче-
ге» преподает музыку.

досье

Благодатное учительство
Великий ученый и просветитель Сергей Александрович 
Рачинский, живший в XIX веке, писал о труде учителя так: 
«Дело это весьма ответственное и сложное и требует трудов, 
которые не могут быть оплачены никакими деньгами, 
но которые можно с радостью нести всю жизнь». Возрождение 
православия, которое мы наблюдаем в наши дни, привело к 
возрождению лучших традиций русской педагогики. Итак, 
кто же они, учителя от Бога? Чем православное учебное 
заведение отличается от обычной школы? Накануне 
рождественских праздников наш корреспондент побывал 
в гимназии «Ковчег», которая находится в селе Душоново,  
и побеседовал с заместителем директора по воспитательной 
работе Людмилой ВИНОГРАДОВОЙ.

Согласно Библии перед всемирным 
потопом патриарх Ной построил огром-
ное судно – ковчег – для спасения своей 
семьи. В него он также поместил по паре 
особей каждого вида животных.

справка

Преподаватель В.Н. Самсонова на уроке.

Здание гимназии «Ковчег».
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Уважаемые 
читатели «Ключа»!

От имени членов «Литературной гости-
ной» сердечно поздравляю вас с наступив-
шим 2013 годом, желаю здоровья и счастья 
в личной жизни! Мы никак не можем оста-
вить вас без поэзии в праздничные дни 
начала года, поэзия буквально разливается 
по вашим домам в трепете праздничных 
свечей и блеске украшений. . .

2012 год был ознаменован важным 
событ ием в  ж изни городск и х лите-

раторов – поэты и прозаики (21 че-
ловек) были награ ж дены дипломами 
Городской литературной премии имени 
Г.Р. Державина. Это произошло 25 октя-
бря – в день рождения города Фрязино. 
Напомню, премия была у чреж дена в 
2004 году Советом депутатов и главой 
города (совместно с отделом культуры), 
и первое награждение проводил лично 
Вл ад имир Васильеви ч Ух а л к и н.  Мы 
благодарим всех учредителей и орга-
низаторов этой престижной премии и 
предлагаем ознакомиться с произведе-
ниями лауреатов-2012. 

В 2013-м году литературная страница, 
представляющая лауреатов Державинской 
премии 2012 года (с фотографиями и 
стихотворениями), будет выходить еже-
месячно. 

В первом номере мы знакомим фрязин-
цев с обладателями дипломов I степени 
– Анатолием Пережогиным и Миланой 
Акатьевой. 

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, 
поэт, член СП России (СССР) с 1991 года, 
председатель ФОТОРЛИ «Литературная 

гостиная» ДК «Исток».

М и л а н а  Ге о р г и е в н а  –  у ч а с т н и к 
ФОТОРЛИ «Литературная гостиная» 
г. Фрязино, секретарь по молодежной 

поэзии, лауреат Державинской премии 
в 2008 и 2012 годах . Работает в Ин-
ституте радиотехники и электроники 
в г. Фрязино, а также преподает общую 
физику в МГТУ имени Н.Э. Баумана. 
Кроме физики и поэзии, также зани-
мается музыкой. За активное участие в 
творческой жизни города была награж-
дена дипломом главы города и дипло-
мом на первом областном молодежном 
форуме «Мы из XXI века» (2011 г.). 
Постоянный участник многочисленных 
концертов и других мероприятий, про-
водимых «Литературной гостиной».

Милана Акатьева заняла 1 место на 
под мо с ко в но м  ф е с т и в а л е  по э т и че -
ского творчества «Алмазный голубь» 
(в 2003 году) и на земле Сергея Есенина 
(Рязань-Константиново) на фестивале 
православной песенной поэзии «Вера, 
Надежда, Любовь» в 2007 году – тоже 
была лауреатом.

А натолий Афанасьеви ч – профес-
сор МГОУ,  член Со юза писате лей-
переводчиков МГО СПР, заместитель 
председателя королевского отделения 
«Содружества творческих сил», член 
ФОТОРЛИ «Литературная гостиная» 

ДК «Исток», автор, постановщик, ис-
полнитель  му зыка льно -поэтически х 
спектаклей в содружестве с музыкантами-
в и р т у оз а м и .  На г ра ж де н  м ед а л я м и : 
«За заслуги в культ у ре и искусстве», 
«50 лет космонавтике». 

Возможно, кто-то из наших читателей 
побывал на одном из концертов фестиваля 
«Июньским вечером» в ЦКиД «Факел» 
в 2010 и 2011 гг., в которых участвовал 
А. Пережогин. Перед церемонией награж-
дения Державинской премией ее ведущая  
Елена Весловская призналась Анатолию 
Афанасьевичу, что до сих пор помнит его 
замечательную музыкально-поэтическую 
композицию «Внимания прошу у тиши-
ны…», на которой она побывала 6 июня 
2010-го (об этом концерте можно про-
честь в  «Ключе» № 22 от 02.06.2010 г. в 
заметке «Когда любовь и музыка сливают-
ся воедино...»).

Профессор Пережогин – секретарь по 
поэзии ФОТОРЛИ – верстает нашу книгу 
«Литературная гостиная-2» и ждет произ-
ведений всех державинских лауреатов всех 
(!) годов награждения, которые мы решили 
включить в нашу антологию.

Фрязино и фрязины 
Фрязинами1 звали на Руси                                                   
Выходцев Италии далекой.
Вот сейчас прохожего спроси:
«Кто они? И много ли с них проку?» –

Не ответит. Прок, однако, был:
Жизнь вложили, свой талант и пыл
В процветанье северной страны –
Вот примеры нам из старины!

Фрязины – искусные творцы –
Воздвигали храмы и дворцы,
Стены, башни, здания кремля –
Укреплялась русская земля!

Пушки лили и колокола –
Оторопь врагов Руси брала:
Как легенда, что родилась встарь,
С ними появилась Пушка-Царь!

Что ни фрязин – чудо-инженер:
Много он предпринял разных мер,
Чтоб возвысить русского царя –
В общем, жил он на Руси не зря.

Царь за то по-царски награждал:
Села и именья многим дал.
Вот и прозывается давно
Наше поселенье – Фрязино.

Фрязин Атанасио Чичери2 
(Точно знал, а, может, просто верил,
Что произошел от Цицерона)
Был тогда поблизости от трона.

Будущего лучшего залог:
Зое он служил – Палеолог3,
Когда та перебралась на Русь.
Точно рассказать здесь не берусь,

Лишь скажу, что думает народ:
От него пошел дворянский род –
В том роду известна ветвь одна, 
Связь которой с Пушкиным видна.

Бабушка Поэта – вот дела! –
Родом из Чичериных была.
Есть еще занятная примета:
Бабушка великого поэта

Обучала грамоте его
В детстве; но сейчас важней всего
Подчеркнуть здесь родственную связь,
Что питала строк бессмертных вязь:

Сын ее4, известный как поэт,
Восхищался Сашей много лет;
Это он учил стихи слагать,
Это он стремился помогать

Анатолий Пережогин

Милана Акатьева

***
Не пройти нам уже отмеченным
От двери до объятий вечности.
Мы крадемся, мы не замечены,
Обвиняем других в беспечности.

Мы стоим перед дверью тонкою,
Но войти не найдем решимости.
Может, там наше счастье звонкое,
Яркий смех, что летит вершинами. . .

Мы все ждем, затаясь в безвременье,
А ответ где-то рядом кроется.
Незаметны, мы ждем спасения
От своей безрассудной совести.

***
Я разверну на разных языках
Сто тысяч слов, имен и междометий,
И в этих светлых, радостных словах
Прочту лучи судьбы тысячелетий.

Все так же светит солнце над землей,
Заря пылает, море тихо плещет,
И кто сказал, что мир безумно злой,
Тот позабыл совсем про эти вещи.

Я разверну в ночи слова любви
Горящим факелом, к себе сердца зовущим,
Согревшим тех, кто дни продлил свои,
Надежду давшим всем, сквозь ночь идущим.

Зачем срываться в бездну пустяков?
Ведь суть одна, и не важны детали:
Я знаю, есть вселенская любовь,
Она одна, как бы ее ни звали.

Вслед уходящему году
Вот и кончился в хмельном угаре
Старый год, как выпитый до дна.
На моей ободранной гитаре
Лопнула четвертая струна.

Нам не знать, что где творится в свете,
Лишь успеть друзей своих простить,
Завернувшись в шаль смешного цвета,
Подметать осколки конфетти.

Все ушло, оставив нам раздумья,
А взамен пока – лишь новый год. . .
Пролетело яркое безумье,
Все прошло. Все будет. Все придет.

   Снег
. . .И там был снег. И, им объят,
В безмолвьи спал и холм, и лес.
А дальше – города стоят,
Достать стараясь до небес.

Мы говорили обо всем,
Слова сплетая в цепь следов,
И в упоении своем
Бросали вверх сугробы слов.

О вечном смысле бытия,
Свободе, жизни и войне,
И все понять старалась я,
Что Вы решили обо мне.

А снег шуршал, как пыль времен,
Как свет дорог на сапогах.
И, в этом небе отражен,
Тот день сиял у Вас в глазах.

Я говорила о любви,
Мешая снег с приправой сна,
Смотрели Вы в глаза мои
И улыбались про себя.

А снег в котле безумных слов
Кружился в золотом огне. . .
Я говорила про любовь,
И, вроде, Вы внимали мне.

Державин. 
Конкурс. ФОТОРЛИ

Державин был: солдат, сенатор, 
Министр, наместник, губернатор,
Коммерц-коллегии глава,
Но не о том неслась молва.

Он более поэтом был –
К строкам привлек свой ум и пыл.
В стихах и одах мудр и светел –
И Пушкина, и нас заметил –

Провидел: в призрачной дали 
Маячит где-то ФОТОРЛИ;
Знал, будем мы соревноваться,
Чтоб рядом с ним в веках остаться.

Гребневский ключ в стихах восславил –
Во Фрязино свой след оставил! –
Но, главное, питал тот ключ,
Откуда – сладостен, могуч –

Бьет  поэтический поток!
(Не зря зовут ДК – «Исток»)
На конкурс пишут в ФОТОРЛИ
С того конца большой Земли*…

*Один из корреспондентов – австралиец.

Саше и отвез его в лицей –
Видел гения в его лице. . .
Русь всегда богата на таланты!
Есть идея, что они – атланты,

Что трудом поддерживают небо:
Их везде в веках помимо хлеба
Творчество питало – вдохновенье;
Все лишенья и сопротивленье

Косности – им не были преградой.
Потому позднее люди рады
Их существованью на планете.
«Все ответы – не во тьме, а в свете!» –

Вот посыл в грядущее – потомкам 
В их произведеньях, как в котомках!
Достиженья истинных творцов –
Всех людей суммарное лицо!

1  От древнерусского слова «фрягъ»  – искаженного 

«франк», francus.
2  Итал.:  Atanasio Ciceri.
3  Зоя (Софья) Палеолог – племянница последнего 

византийского императора, ставшая женой Ивана III 

Васильевича.
4  Василий Львович Пушкин – дядя Поэта.
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А как у них?

Новолетие 
в различных 
религиях

Новый год как смена чисел на 
календаре – праздник, который не 
относится к религиозным, а поэто-

му его отмечают вне зависимости 
от принадлежности к какой-либо 
вере. Люди разных конфессий без 
особых предубеждений праздну-
ют этот день по тому календарю, 
по которому живет общество. На-
чало года с 1 января было установ-
лено римским правителем Юлием 

Цезарем в 46 году до н. э. Римляне 
посвятили этот день Янусу – богу 
входов и выходов, дверей и всех 
нача л . Месяц январь полу чил 
свое название в честь бога Януса, 
которого изображали с двумя 
лицами: одно смотрело вперед, 
а другое – назад.

Навруз 
по-мусульмански 
21 марта мусульмане всего мира 
празднуют свой Новый год – 
Навруз (дословно означает «но-

в ы й  д е н ь » ) . 
Это день ве-
сеннего рав -
н о д е н с т в и я , 
кото р ы й  в ы -
б р а н  н е с лу -
чайно, так как 
день у равни-
вае тс я с  но -
чью и весна 
окончательно 
в с т у п а е т  в 
с в о и  п р а в а . 
Н ач и н а е т с я 
по ра  но в о й 
п о л е в о й 

с т р а д ы ,  в р е м я  з а -
б о т  и  н а д е ж д  з е м л е д е л ь ц а . 
В отличие от европейской встре-
чи Нового года, Навруз принято 
встречать днем, но все так же 
в  кру г у семьи.  Трад иционны 
народ ные г ул яния,  хож дение 
в  гос т и и дарение подарков. 
Считается, что нельзя нести с 
собой прошлые обиды в Новый 
год , а потому в день 21 марта 
необходимо простить друг друга 
и больше не ссориться. На сто-
лах мусульман в этот день долж-
но стоять семь традиционных 
блюд , среди которых сладости, 
молоко, салат из молодых сте-
бл е й  п ш е н и ц ы  и  н е ко то р ы е 
другие. Разумеется, в наши дни 
прис у тствуют также и другие 
лакомства. 

Еврейский Новый год
Рош ха-Шанá (букв. «голова 

года», т. е. начало года) – еврей-
ский Новый год. Является библей-
ским праздником и отмечается 
в течение двух дней: 1-го и 2-го 
числа месяца тишрей (тишри) по 
еврейскому календарю (выпадает 
на сентябрь-октябрь). Как и все 
еврейские даты, Рош ха-Шана 
наступает вечером после захода 
солнца. Самым торжественным 

моментом праздника является 
трубление в рог во время сина-
гогальной службы. Это действие 
истолковывают как вызов на суд 
или призыв к покаянию. В эти дни, 
учит еврейская традиция, Бог ре-
шает, кто на следующий год будет 
жить, а кто умрет. Молитвенные 
службы в эти дни должны по-
влиять на решения Бога. Молитва 
на Рош ха-Шана длинная и идет 
с раннего утра до 13.30–14.00. 
Однако, чтобы избежать тоски 
и уныния, мудрецы учат евреев 
встречать праздник в настроении 
оптимизма и уверенности в том, 
что Бог примет их раска яние 
и продлит им жизнь. Во время 
праздничной трапезы принято 
обмакивать хлеб (обычно круглую 
халу), над которым было произне-
сено благословение, в мед, чтобы 
наступающий год был сладким; 
существует также обычай на Рош 
ха-Шана есть яблоки с медом.

По восточному 
календарю

Новый год по восточному ка-
лендарю наст упает в феврале. 
Он приходится на первое ново-
луние первого месяца года, между 
12 января и 19 февраля. В 2013 
году восточный Новый год выпа-
дает на 10 февраля. Первые пять 
дней нового года предназначены 
для встреч: родственники, дру-
зья, одноклассники, сослуживцы 
навещают и поздравляют друг 
друга с Новым годом. Несколько 
дней подряд проводятся шумные 
народные гулянья и ярмарки, где 
исполняют танцы льва и драконов, 
хороводы «сухопутных лодок», 
номера на ходулях. Традиционно 
в ночь встречи Нового года слы-

шатся взрывы хлопушек и петард: 
считается, что это отгоняет злых 
духов, несчастья и беды старого 
года, позволяя новому принести 
лишь добро и удачу. Новый год яв-
ляется одним из главных семейных 
праздников Азии и отмечается 
в течение 15 дней. 

В традициях 
православия

Христианская традиция не при-
дает столь большого значения 
встрече календарного Нового года, 
сколько празднованию Рождества 
Христова. У православных хри-
стиан в Новый год продолжается 
Рождественский пост, что требует 
соблюдения умеренности во всем. 
В канун Нового года во всех храмах 
служатся молебны, чтобы все имели 
возможность поблагодарить Бога за 
год прошедший и попросить благо-
словения на год грядущий.

Новый год по церковному ка-
лендарю православная церковь 
празднует 14 сентября, это день 
Новолетия. Это один из самых 
ма лоизвестны х православны х 
праздников. Считается, что в этот 
день по юлианскому календарю 
(по старому стилю) Иисус Хри-
стос прочел в своем родном горо-
де Назарете пророчество Исаии о 
наступлении лета благоприятного. 
В этом чтении византийцы увиде-
ли его указание на празднование 
дня Нового года. Именно с Ново-
летия всегда начинались занятия в 
церковно-приходских школах. Эта 
традиция распространилась впо-
следствии и на все другие учебные 
заведения. Поэтому новый учеб-
ный год в школах и начинается 
1 сентября.
Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

Новый год для 
большинства 

россиян – самый любимый 
праздник, к которому 
готовятся и с нетерпением 
ждут. В доме обязательно 
должны быть нарядная 
елка, подарки, мандарины, 
нарезанный коллективно 
салат оливье, шампанское. . . 
Но существуют традиции 
празднования Нового года, 
совсем отличные от наших. 

Как празднуют 
Новый год 
в других странах 
мира?

В Англии принято на Новый 
год разыгрывать представ-

ления д л я детей на сюжет ы 
старинных английских сказок . 
Перед сном дети ставят на стол 
тарелку д ля подарков,  кото -
рые им принесет Санта-Клаус, 
а  в  башмак и кладу т  сено – 
угощение для ослика. Именно 
в Англии возник обычай обме-
ниваться к Новому году поздра-
вительными открытками. Пер-
вая новогодняя открытка была 
напечатана в Лондоне в 1843 
году. На Британских островах 
имеет большое распростране-
ние обычай «впуска Нового 
года» – символический рубеж 
перехода от прошлой жизни 
к новой. Когда часы бьют 12, 
открывают заднюю дверь дома, 
чтобы выпустить старый год , 
а с последним ударом часов 
открывают переднюю дверь, 
впуская новый год.

В Бельгии и Нидерландах по-
всеместно распространена 

«магия первого дня», смысл 
которой заключается в том, 
что по поведению человека 
в первый день нового года су-
дят о том, что ему предстоит 
в наступающем году. Поэтому 
старались ничего не занимать 
в этот день, надеть что-нибудь 
новое и т. д . Чтобы весь год 
был дос таток в  доме,  необ -
ходимо было и изобилие еды 
в Новый год.

Итальянцы в новогоднюю 
ночь выбрасывают старые 

вещи – летят из окон на мосто-
вую цветочные горшки, старые 
стулья, сапоги... Чем больше вы-
бросишь вещей, считают они, 
тем больше богатства принесет 
новый год.

В Румынии в новогодние пи-
роги принято запекать ма-

ленькие сюрпризы – монетки, 

фарфоровые фигурки, колечки, 
стручки горького перца. Най-
денное в пироге кольцо озна-
чает, что новый год принесет 
много счастья. А стручок перца 
развеселит всех окружающих.

В М о н г о л и и  Н о в ы й  г о д 
встречают у елки, правда 

монгольский Дед Мороз при-
ходит к детишкам в костюме 
скотовода. В новогодний празд-
ник провод ятся спортивные 
сос тязания,  иг ры,  проверка 
ловкости и смелости.

Куба отмечает Новый год , 
как ,  впрочем, и все дру-

гие праздники, очень весело. 
Перед наст уплением Нового 
года кубинцы наполняют все 
кувшины, ведра, тазы и миски 
водой и, когда часовая стрелка 
замирает на цифре 12,  воду 
выливают из окон. Это значит, 
что старый год уходит и ему 
же л а ю т  с в е тл о го,  к а к  в од а , 
пути. А пока часы бьют 12 раз, 
необход имо ск у шат ь 12 ви-
ног рад инок ,  и  тогда до бро, 
согласие, процветание и мир 
буду т сопровождать тебя все 
двенадцать месяцев. При свете 
факелов и громе фейерверков 
вся Куба принимает у частие 
в карнава ла х ,  танцует,  поет. 
Де тск ий новогод ний празд-
ник на Кубе называется День 
Королей. Королей-магов, при-
носящих подарки детям, зовут 
Вальтасар, Гаспар и Мельхиор. 
Накануне дети пишут им пись-
ма, в которых рассказывают о 
своих заветных желаниях.

в ы
Э
с е
н
к
б
ч
д
в
ч
о
в
с
Н
п
п

с т р а д ы в



16 № 1 (1122), 11 – 16 января  2013 г.

В центральном матче игрового дня со-
шлись два лидера т у рнира – «Вегас» и 
«Железняк ».  Перед пят ым т у ром оба 
коллектива набрали максимальное коли-
чество очков, поэтому победа в очном 
поединке давала возможность одной из 
команд единолично возглавить турнирную 
таблицу. Как и полагается, матч лидеров 
прошел в напряженной борьбе, и, смеем 
предположить, понравился собравшимся 
на трибунах Дворца спорта болельщикам. 
Команды показали хороший мини-футбол. 
Немного организованнее своего соперника 
выглядели в этот день футболисты «Желез-
няка», которые и отпраздновали викторию 
со счетом 6:2. Ребята отлично сыграли в 
оборонительной линии, сумели реализо-
вать имевшиеся голевые возможности на 
контратаках. Игроки же «Вегаса», напро-
тив, свои моменты не использовали...

Не менее интересной получилась встреча 
«ФСК» и «Мериды». Игра завершилась бое-
вой ничьей 3:3. В других матчах дня «Гвар-

дия» и «ННГ» разгромили соответственно 
команды ФГУП «НПП «Исток» (15:2) 
и «Easy Team» (14:3), ФК «Бобры» взял 
верх над «Кэмелом» (9:2), «FIS» без труда 
разобрался с футболистами «ИРЭ-Полюса» 
(9:3), а «РТС» преподнес настоящую сенса-
цию, со счетом 7:4 переиграв «ККК».

После пяти туров лидерство в первен-
стве за хватил «Железняк» (15 очков), 
на три зачетных балла от первого места 
отстают «Вегас» и «ННГ». По 10 очков 
набрали «Гвардия», «ФСК» и «FIS», по 9 – 
ФК «Бобры» и «РТС». Эти коллективы за-
нимают с четвертого по восьмое места. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ. 

В стартовый день соревнований ори-
ентировщики бежали спринт, а на сле-
ду ю щ и й  де н ь  в ы я в л я л и  с и л ьне й ш и х 
на классической дистанции.

В группе Ж14 две медали выиграла 
Анастасия Романова. Она заняла второе 
место в спринте и третье в классике. 
Такого же результата добился тренер 
клуба Александр Романов в группе М40 
(бронза в спринте и серебро в классике). 
Хорошо проявили себя на дистанциях и 
другие представители клуба – Дмитрий 
Клевицкий, Антон Мордирос, Константин 
Моршнев и Лидия Якушина. 

спорт, происшествия

Происшествия 
под ёлочкой 

По данным фрязинского отдела полиции, 
период новогодних праздников прошел для 
города относительно спокойно. За выходные 
было зарегистрировано 49 преступлений. 
Большая часть из них связана с обращениями 
жителей по поводу хищений наличных средств 
с карточек Сбербанка. В настоящее время 
такой проблемы нет: банк установил дополни-
тельную защиту на автоматы. Все материалы, 
собранные фрязинскими полицейскими о 
пострадавших нашего города, направлены в 
областной отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями. Сбербанк заявил о намере-
нии вернуть средства их владельцам. 

Что касается других происшествий, имев-
ших место в новогодние праздники, то зареги-
стрировано три разбоя. Два из них раскрыты 
по горячим следам. Виновные – приезжие из 
Северо-Кавказского региона – установлены 
и помещены в следственный изолятор. Пре-
ступников, совершивших третий разбой, – на-
падение на директора одного из продуктовых 
магазинов города, похищение у него денеж-
ных средств и автомобиля – еще предстоит 
определить. Кстати, транспортное средство 
уже найдено и возвращено хозяину.

Зарегистрировано также два ножевых 
ранения, оба пострадавших находятся в 
больнице нашего города. Одно ранение на-
несено в пылу бытовой ссоры, второе – во 
время новогодних гуляний у елки. Виновные 
задержаны, ведется следствие. 

Составлено 64 административных про-
токола за распитие спиртных напитков. А 
вот незаконной торговли пиротехникой и 
происшествий, связанных с ее применением, 
зарегистрировано не было. 

Ксения ВОРОБЬЕВА.

Отсутствие денег – 
не повод для грабежа

24 декабря в дежурную часть щелковского 
отдела полиции поступило сообщение. Около 
дома № 2 на площади Ленина неизвестные, 
угрожая водителю автомобиля «Соболь», 
похитили из салона машины ноутбук и де-
нежные средства в размере 13427 рублей. 
На место происшествия незамедлительно 
прибыли сотрудники полиции. Как объяснил 
потерпевший, нападающих было двое. Кроме 
того, мужчина указал, что один из них после 
нападения побежал в сторону улицы Шмидта. 
Полицейским удалось задержать одного из по-
дозреваемых. Им оказался 37-летний житель 
г. Щелково. Задержанный объяснил, что на 
совершение преступления его толкнуло тя-
желое материальное положение. В настоящее 
время ведется розыск второго нападавшего. 
По данному факту решается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьей 
162 УК РФ – «Разбой». 

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

Подводя итоги года 
За 12 месяцев 2012 года на территории 

обслуживания 4-й роты ДПС произошло 
178 ДТП, в которых 30 человек погибло, 
254 человека ранено. Снижение количества 
ДТП по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составило 20,2%, число по-
гибших возросло на 7,1%. В авариях погибло 
2 ребенка.

Основными видами ДТП остаются столкно-
вения и наезды на пешеходов. В большинстве 
случаев причиной происшествий становятся 
нарушения Правил дорожного движения – 
такие, как переход проезжей части вне зоны 
действия пешеходного перехода и переход 
проезжей части в неустановленном месте. 

В очередной раз обращаемся к жителям 
с просьбой быть максимально бдительными 
на дорогах, особенно в зимний период, 
осложненный погодными условиями. 

В. ХРУЛЕВ, и.о. командира 4-й роты 2-го 
полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по МО.

закон и порядок

секундомер

Надежда на второй круг
Завершился первый круг группового турнира 

чемпионата Московской области по баскетболу 
среди мужских команд суперлиги. В Мытищах в рамках 
заключительного тура БК «Фрязино» встречался с одним 
из лидеров сезона – местным баскетбольным клубом.

Основной состав нашей ко-
манды прекрасно настро-

ился на игру и дал настоящий 
бой сопернику. Ис ход мат ча 
решился в самой концовке, где 
удачливее были хозяева площад-
ки – 95:93. К сожалению, не 

смогли переиграть мытищин-
скую дружину и баскетболисты 
дублирующего состава фрязин-
ского клуба. Для них это первое 
поражение в сезоне. 

По итогам первого круга ре-
гулярного чемпионата основной 
состав БК «Фрязино» набрал 21 
очко и расположился на седьмой 
строчке т у рнирной таблицы. 
В девяти матчах фрязинцы одер-
жали четыре победы и потер-
пели пять поражений. Стоит 
отметить, что все команды тур-
нира примерно равны по силам, 
поэтому болельщиков ожидает 
интереснейшая вторая половина 
чемпионата. 

Что касается турнира дубле-
ров, то здесь фрязинские баскет-
болисты который год выступают 
выше всяких похвал. На старто-
вом отрезке сезона наши земляки 
отпраздновали восемь побед и 
лишь однажды ушли с площадки 
побежденными. Как следствие 
– промежуточное лидерство в 
чемпионате. Однако расслаблять-
ся не стоит. На пятки фрязинцам 
наступают команды Мытищ и 
Коломны, также набравшие не-
плохой ход. 

Второй круг регулярного чем-
пионата БК «Фрязино» начался 
выездным мат чем против БК 
«Зеленоград». А следующие пять 

игр турнира наши баскетболисты 
проведут на домашней площад-
ке городского Дворца спорта. 
Уже 12 января во Фрязино при-
едет БК «Лобня». Затем к нам 
пожалуют «Кристалл» (Лытка-
рино), «Авангард» (Коломна), 
«Сатурн-Олимп» (Раменское) 
и БК «Химки». 

Еще один фрязинский баскет-
больный клуб – «Ястребы» – 
принимает участие в соревновани-
ях Высшей лиги первенства Под-
московья. После первого круга 
группового этапа турнира основ-
ной состав «Ястребов» занимает 
шестое место в подгруппе «Б» 
(две победы и пять поражений), 
второй состав нашего клуба делит 
третье-пятое места с командами 
Сергиева Посада и Павловского 
Посада (четыре победы и три 
поражения). 

Ближайший домашний матч 
«Ястребов» состоится 19 янва-
ря. Соперник – баскетбольный 
клуб из Павловского Посада.

Победы, проигрыши 
и боевые ничьи

«ФСК-Исток» – лидер районного первенства 

Набирает обороты первенство 
 города Фрязино по 

мини-футболу среди мужских и 
молодежных команд сезона 2012–2013 
годов. Состоялись игры пятого тура.

В трех последних матчах наши земляки 
набрали семь очков из девяти возможных. 
Снача л а  ф ря з и н ц ы  в  у по р но й  б о р ьб е 
переигра ли ДЮСШ «Красный лу ч» из 
Медвежьих Озер (6:4), затем сыграли вни-

чью с щелковской командой «Спартак-2» 
(2:2), а в прошедшее воскресенье со сче-
том 5:2 взяли верх над чкаловским «По-
летом». Таким образом, после семи матчей 
фрязинские футболисты занимают первую 
строчку в турнирной таблице, опережая 
ближайшего преследователя – команду 
«Стильные кухни» на четыре очка. На пять 
очков от фрязинцев отстают «Полет» и 
СК «Литвиново». В двух заключительных 
матчах первого круга фрязинцам предстоит 

сыграть с СК «Литвиново» и «Стильными 
кухнями».

Еще одна фрязинская команда – «Желез-
няк» выступает в группе «В» районного пер-
венства. Недавно ребята уверенно переиграли 
«Зарю» из поселка Загорянского (9:5), благо-
даря чему продолжают занимать четвертое 
место в чемпионате (из двадцати команд).

Новогодние 
старты-2012
22 и 23 декабря представители 

фрязинского клуба 
спортивного ориентирования 
«Фрязино-Ориента» принимали 
участие в турнире «Новогодние 
старты-2012», который проходил 
в Измайловском парке.

Зимний период богат мини-футбольными баталиями. Так, 
параллельно с городским турниром проходит первенство 
Щелковского муниципального района. Подходит к завершению 
первый круг соревнований. В группе «Б» наш город успешно 
представляет команда «ФСК-Исток».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 05.09.2012 № 623 
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.06.2011 № 369
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино» 

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 09.06.2011 № 533/21

«Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Московской области»  

(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 09.09.2011 

№ 989/35, от 28.12.2011 № 1655/53, от 28.08.2012 № 1032/32), Уставом городского округа Фрязино 

Московской области

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учрежде-

ний города Фрязино (далее – Положение), утвержденное постановлением администрации города

от 23.06.2011 № 369 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений  го-

рода Фрязино» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города от 23.09.2011 

№ 599, от 11.11.2011 № 716, от 17.01.2012 № 19), следующие изменения:

приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к Положению изложить в новой редакции согласно приложениям 

№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 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, 

распространяемом 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 сен-

тября 2012 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 05.09.2012 № 623
«Приложение № 1

к Положению об оплате труда 
муниципальных образовательных 

учреждений города Фрязино

Должностные оклады руководящих работников учреждений

Таблица 1

Должностные оклады руководящих работников 

общеобразовательных учреждений

№

п/п

Наименование должности

и требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1.

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения учреждения, 

имеющий:

высшую квалификационную категорию 21015 20015 19020 18010

первую квалификационную категорию 20015 19020 18010 17815

2.
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный 

инженер, главный методист и др.)
19075 18210 17345 16475

Таблица 2

Коэффициенты группы

по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих программы

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, являющихся

участниками апробации Модельной методики формирования системы  оплаты труда

и стимулирования работников общеобразовательных учреждений в Московской области,

и их заместителей

№

п/п

Наименование должности и

требования к квалификации

Коэффициенты группы по оплате труда 

руководителей общеобразовательных 

учреждений

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1.

Директор учреждения, имеющий: 

высшую квалификационную категорию 2,0 1,8 1,6 1,4

первую квалификационную категорию 1,75 1,55 1,35 1,15

2.

Заместитель директора учреждения, деятельность 

которого связана с руководством образовательным 

процессом, имеющий: 

высшую квалификационную категорию 1,95 1,75 1,55 1,35

первую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,1

3.

Заместитель директора учреждения по административно-

хозяйственной части (работе, деятельности), заместитель 

директора учреждения по безопасности (по организации 

безопасности, по обеспечению безопасности), по 

должностным обязанностям которых не производится 

аттестация на квалификационную категорию руководящей 

должности 1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание. Должностной оклад директоров учреждений, являющихся участниками апробации 

Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеоб-

разовательных учреждений в Московской области, и их заместителей исчисляется исходя из средней 

заработной платы педагогических работников за часы учебной нагрузки по тарификационному спи-

ску, составленному на начало учебного года, увеличенной на коэффициент группы по оплате труда 

руководителей общеобразовательного учреждения с учетом уровня квалификации руководителя по 

результатам аттестации.

Таблица 3
Коэффициенты группы

по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений и его заместителей, кроме руково-

дителей и их заместителей, указанных в таблице 2

№

п/п

Наименование должности 

и требования квалификации

Коэффициенты группы по оплате труда 

руководителей общеобразовательных

учреждений

I II III IV

1.
Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,7 1,5 1,3 1,2

первую квалификационную категорию 1,5 1,35 1,15 1,1

2.

Заместитель директора 

учреждения, деятельность которого связана с 

руководством образовательным

процессом, имеющий:

высшую квалификационную категорию 1,65 1,45 1,25 1,15

первую квалификационную категорию 1,45 1,3 1,1 1,05

3.

Заместитель директора учреждения по административно-

хозяйственной части (работе, деятельности), заместитель 

директора учреждения по безопасности (по организации 

безопасности, по обеспечению безопасности), по 

должностным обязанностям которых не производится 

аттестация на квалификационную категорию руководящей 

должности 

1,35 1,15 1,05 1,0

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного учреждения и его замести-

телей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учебной 

нагрузки по тарификационному списку, составленному на начало учебного года, увеличенной на 

коэффициент группы по оплате труда руководителей общеобразовательного учреждения с учетом 

уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.
 

Таблица 4

Должностные оклады руководящих работников, связанных с образовательным

процессом по предоставлению программ общего образования

№

п/п

Наименование должности и 

требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1. Директор (начальник, заведующий) учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 20720 19820 18925 18030

первую квалификационную категорию 19820 18925 18030 17705

2.
Заместитель директора (начальника, заведующего) 

учреждения, директор филиала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 19695 18800 17915 17015

первую квалификационную категорию 18800 17915 17015 16125

3.

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения учреждения, 

имеющий:

высшую квалификационную категорию 20030 19080 18120 17170

первую квалификационную категорию 19080 18120 17170 16985

4. Главный методист 19075 18210 17345 16475

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по административно-

хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора (начальника, заведующего) 

учреждения по безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности), по 

должностным обязанностям которых не производится аттестация на квалификационную категорию 

руководителя, установление должностного оклада осуществляется по строке «первая квалификаци-

онная категория» графы соответствующей группы по оплате труда руководителей.

Таблица 5

Должностные оклады руководящих работников

образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей

№

п/п

Наименование должности и 

требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1. Директор (начальник, заведующий) учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 20060 19195 18325 17455

первую квалификационную категорию 19195 18325 17455 17145

2.
Заместитель директора (начальника, заведующего) 

учреждения, директор филиала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 19075 18210 17345 16475

первую квалификационную категорию 18210 17345 16475 15610

3.

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения учреждения, 

имеющий:

высшую квалификационную категорию 20030 19080 18120 17170

первую квалификационную категорию 19080 18120 17170 16985

4.
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, 

главный методист и др.)
19075 18210 17345 16475

Примечание. Заместителю директора (начальника, заведующего) учреждения по административно-

хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора (начальника, заведующего) 

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

руководителю (заведующему, начальнику, директору, управляющему) структурного подразделения 

учреждения, по должностным обязанностям которых не производится аттестация на квалификацион-

ную категорию руководителя, установление должностного оклада осуществляется по строке «первая 

квалификационная категория» графы соответствующей группы оплаты труда руководителей.».

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 05.09.2012 № 623

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

муниципальных образовательных 
учреждений города Фрязино

Ставки заработной платы (должностных окладов)

педагогических работников учреждений

Таблица 1

№

п/п

Должности 

педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по стажу педагогической работы 

(работы по специальности), в рублях

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) по 

квалификационным категориям, 

в рублях

от 0 до 

3 лет

от 3 

до 

5 лет

от 5 

до 

10 лет

от 10 

до 

15 

лет

от 15 

до 

20 

лет

свыше 

20 лет

II 

квалифика-

ционная 

категория

I 

квалифика-

ционная 

категория

Высшая 

квалифика-

ционная 

категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией1. 

«Дипломированный специалист» или «Магистр»:

1.1.
Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования:
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Продолжение следует.

1.1.1.

Учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, логопед, 

концертмейстер, 

воспитатель, 

социальный педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 

10320 11345 12445 13660 14095 14620 14620 15840 17070

1.1.2.

Старший воспитатель, 

при стаже работы в 

должности воспитателя 

не менее 2 лет

11345 12445 13660 14620 14620 14620 14620 15840 17070

1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.2.1.

Учитель, воспитатель 

в группе продленного 

дня, социальный 

педагог 

12040 13420 14605 14995 15395 15985 15985 17570 18750

1.2.2.

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед, воспитатель, 

концертмейстер, 

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре 

11105 12380 13465 13830 14195 14740 14740 16200 17285

1.2.3.

Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной 

подготовки) 

12380 13465 13830 14195 14195 14195 14740 16200 17285

1.2.4.

Мастер 

производственного 

обучения, старший 

воспитатель 

12380 13465 13830 14740 14740 14740 14740 16200 17285

1.2.5.

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин, имеющий 

высшее музыкальное 

образование 

11105 12380 14195 14740 14740 14740 14740 16200 17285

1.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 – 1.2 раздела 1 настоящей таблицы 

1.3.1.

Учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, логопед, 

преподаватель, 

воспитатель, 

социальный педагог, 

концертмейстер, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по труду, 

инструктор по 

физической культуре 

9775 10890 11855 12175 12495 12975 12975 14255 15215

1.3.2.

Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности 

жизнедеятельности), 

руководитель 

физического 

воспитания

10890 11855 12175 12495 12495 12495 12975 14255 15215

1.3.3.

Мастер 

производственного 

обучения,  старший 

воспитатель, 

старший педагог 

дополнительного 

образования

10890 11855 12175 12975 12975 12975 12975 14255 15215

1.3.4.

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин, 

имеющий высшее 

музыкальное 

образование 

9775 10890 12495 12975 12975 12975 12975 14255 15215

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», 2. 

незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование: 

2.1.
Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования: 

2.1.1.

Учитель, 

концертмейстер, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической культуре 

9415 10320 11345 12495 12975 12975 14620 15840 17070

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1.

Учитель, воспитатель в 

группе продленного дня, 

социальный педагог 

11060 12040 13420 14605 14995 14995 15985 17570 18750

2.2.2.

Воспитатель, 

концертмейстер, педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре

10195 11105 12380 13465 13830 13830 14740 16200 17285

2.2.3.

Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности 

жизнедеятельности), 

мастер 

производственного 

обучения 

11105 12380 13465 13830 13830 13830 14740 16200 17285

2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах  2.1 – 2.2 раздела 2 настоящей таблицы: 

2.3.1.

Учитель, преподаватель, 

воспитатель, социальный 

педагог, концертмейстер, 

педагог дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре 

8975 9775 10890 11855 12175 12175 12975 14255 15215

2.3.2.

Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности 

жизнедеятельности), 

руководитель 

физического 

воспитания, мастер 

производственного 

обучения 

9775 10890 11855 12175 12175 12175 12975 14255 15215

Таблица 2

№

п/п

Должности 

педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) по 

квалификационным категориям, в 

рублях

от 0 до 

2 лет

от 2 до 

4 лет

от 4 до 

6 лет

от 6 до 

10 лет

свыше 

10 лет

II 

квалифика-

ционная

категория

I 

квалифика-

ционная

категория

Высшая 

квалифика-

ционная

категория

1. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный 

специалист» или «Магистр»:

1.1.
Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1. Педагог-психолог 10320 11345 12445 13660 14620 14620 15840 17070

1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.2.1. Педагог-психолог 12040 13420 14605 14995 15985 15985 17570 18750

1.3.

Педагогические 

работники 

учреждений, кроме 

указанных в подразделах 

1.1 и 1.2 раздела 1 

настоящей таблицы: 

1.3.1. Педагог-психолог 9775 10890 11855 12175 12975 12975 14255 15215

2. Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Бакалавр», 

незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование

2.1.
Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования:

2.1.1. Педагог-психолог 9415 10320 11345 12495 12495 14620 15840 17070

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1. Педагог-психолог 11060 12040 13420 14605 14605 15985 17570 18750

2.3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 2.1 и 2.2 раздела 2 настоящей таблицы:

2.3.1. Педагог-психолог 8975 9775 10890 11855 11855 12975 14255 15215

Таблица 3

№ 

п/п

Должности 

педагоги-

ческих 

работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу 

педагогической работы

(работы по специальности), в рублях

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям, в рублях

от 1 до 

2 лет

от 2 

до 3 

лет

от 3 

до 4 

лет

от 4 

до 5 

лет

от 5 

до 6 

лет

от 6 

до 8 

лет

от 8 

до 12 

лет

Свыше 

12 лет

II 

квали-

фика-

ционная 

катего-

рия

I 

квали-

фика-

ционная 

катего-

рия

Выс-

шая 

квалифика-

цион-

ная кате-

гория

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 1. 

«Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

1.1.
Педагогические работники, работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1. Методист - 10320 10320 10320 11345 11345 12445 13660 14620 15840 17070

1.1.2.
Инструктор-

методист
9415 10320 10320 10320 11345 11345 12445 13660 14620 15840 17070

1.1.3.

Старший 

методист, 

старший 

инструктор-

методист 

- 12445 13660 13660 13660 13660 13660 13660 14620 15840 17070

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.
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13.20 Вкусы мира 0+
13.30 Женщины не прощают... 16+
14.00 Звездные истории 16+
15.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
21.00 Х/ф «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ» 16+
23.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 

16+
02.25 Т/с «ПРОРОК» 16+
05.25 Платье моей мечты 0+
06.00 Дикая еда 0+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости «24»
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня-2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 02.30 Х/ф «НЕРОЖДЕННЫЙ» 

18+
01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
04.00 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.05, 13.30, 16.40, 19.00, 23.50 

6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
11.30 Х/ф «МАДАГАСКАР» 6+
14.00 Галилео 0+
14.20 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
19.25 Х/ф «МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ 

АФРИКИ» 6+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРОСА» 18+
02.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ» 16+
04.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.05 М/ф «Следы на асфальте», «Тигре-

нок на подсолнухе»
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.35 М/с «Покемоны» 12+
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-

ПОГО» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА» 12+
02.15 Х/ф «ХОР» 12+
03.10 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.00 Интуиция 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15, 08.10, 09.05, 19.00, 19.55, 20.50 

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
12.00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Москва. 

Марьина роща» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00, 15.00, 21.45 Загадки истории 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «АКУЛЫ 3» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 16+
02.00 Х/ф «АКУЛА ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 Х/ф «МАГИСТРАЛЬ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Скетчком 

«Анекдоты» 16+

12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 22.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Хочу любовницу 16+
16.00 Вне закона. Мамочкины игры 16+
16.30 Вне закона. Изгой 16+
17.00 Вне закона. С меня хватит 16+
21.00, 00.00 Скетчком «Счастливый 

конец» 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Т/с «СSI»
04.25 Неизвестная планета 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант» 12+
06.55, 15.00, 16.15 Т/с «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/с «Победные дни России» 12+
09.55,  19.55 Т/с  «НА УГЛУ,  У 

ПАТРИАРШИХ-3» 16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 16+
18.30 Д/с «Автомобили в погонах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 16+
22.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 16+
00.10 Х/ф «ПОРОХ» 16+
01.55 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
03.10 Х/ф «ТАНКОДРОМ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 АЛСИБ. Секретная трасса
07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вести-

спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.15, 15.15, 23.05 Х/ф «РОБОКОП» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.15, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
14.45 Полигон
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 16+
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 16+
01.10 Наука 2.0. Программа на будущее
01.40 FAQ
02.10 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
02.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Салават Юлаев» (Уфа)

05.00 Жемчужина Подмосковья 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 16+
11.00 Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья
11.50, 01.00 Д/с «Необыкновенные жи-

вотные» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА» 16+
00.00 Управдом 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро!
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Дешево и сердито
16.35 Ты не один 16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Большой новогод-

ний концерт
23.30 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
01.40 Х/ф «ВЕРДИКТ» 16+
04.10 Х/ф «ДЕНЬ СМЕХА» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45, 04.40 Вести. Дежурная часть

14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»

17.50 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.15 Исторические хроники
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ 

ВСЕ» 12+
03.25 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
09.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 События
11.50 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с «ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕНЫШЕЙ. 

ТЮЛЕНИ» 6+
16.35 Врачи 12+
17.50 Д/ф «За гранью тишины. 

Инфразвук-убийца» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
02.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ» 12+
04.00 Д/ф «Внезапное наследство» 12+
04.45 Тайны нашего кино. «Служебный 

роман» 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.25 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+
03.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Провинциальные музеи
12.20 Секретные проекты
12.45 Портрет в розовом платье
13.30 Д/ф «Золотая спираль»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Дмитрий Свето-

заров
15.50 Т/ф «Лика»
17.20 Царская ложа
18.00 Игры классиков. Григорий Со-

колов
19.00 Д/ф «Блокада. Пятая попытка»
19.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМ-

ФОНИЯ»
21.20, 01.55 Искатели
22.05 Линия жизни
23.00 После «Моей жизни в искусстве»
23.50 Х/ф «СТРАННАЯ ДРАМА»
01.40 М/ф «История одного города»
02.40 Д/ф «Земмеринг - железная доро-

га и волшебная гора Австрии»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 01.50, 04.50 Д/ф «Звездные 

истории» 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «О чем просит женщина» 

16+
09.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф «КАРМЕН» 16+
21.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
02.50 Т/с «ПРОРОК» 16+
06.00 Свадебное платье 0+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ-9» 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24»
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
11.00 Адская кухня-2 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
02.00 Х/ф «КРАЙНЯЯ ПРЕДОСТОРОЖ-

НОСТЬ» 16+
04.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00 Х/ф «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30 Х/ф «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.05, 13.30, 16.50, 19.00 6 кадров 16+
09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «МАДАГАСКАР-2. ПОБЕГ ИЗ 

АФРИКИ» 6+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
19.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.45 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ВЕЧЕРИН-

КА» 16+
03.50 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.15 М/ф «Кот, который гулял сам по 

себе» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.35 М/с «Покемоны» 12+
07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25, 14.00, 18.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб. Стэнд-ап комеди 16+
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.00 Х/ф «ХОР» 12+
03.50 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15, 08.10, 09.05 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30 Д/ф «Охотники за привидения-

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

ми» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Москов-

ский зоопарк. Животные - цели-
тели» 12+

13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00, 15.00 Загадки истории 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «МЕРЛИН» 12+
21.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
23.15 Х/ф «ОБОРОТНИ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 16+
02.00 Х/ф «АКУЛЫ 3» 16+
04.00 Д/ф «Грандиозные проекты» 12+
05.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 Скетчком 

«Анекдоты» 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 22.00 Дорожные войны 16+
16.00 Вне закона. Сердце матери 16+
16.30 Вне закона. Веселая вдова 16+
17.00 Вне закона. Битва за альфонса 

16+
21.00, 00.00 Скетчком «Счастливый 

конец» 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
03.05 Т/с «СSI»
04.00 Неизвестная планета 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Товарищ комендант» 12+
06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.20 Д/с «Победные дни России» 12+
09.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 

16+
14.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

12+
16.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 16+
19.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
02.05 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
03.35 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
05.10 Д/с «Тайны наркомов» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Суперкар: инструкция по сборке
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.50 Вести-

спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
08.40 Вести.ru
09.10, 15.25 Х/ф «РОБОКОП» 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10, 01.00 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.25 АЛСИБ. Секретная трасса
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

19.00 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

21.45 Смешанные единоборства 16+
23.05 Х/ф «СПАУН» 16+
01.35 Вопрос времени
02.05 Моя планета
04.15 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО»

05.00 Управдом 16+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» 16+
11.00 Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья
11.50, 01.00 Д/с «Необыкновенные жи-

вотные» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей» 16+
16.50, 00.30 Специальный репортаж 

16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 

16+
22.00 Х/ф «Я УМЕР, ИЛИ ЧТО ОБО МНЕ 

СКАЖУТ» 16+
00.00 Карта туриста 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Евгений Весник. Живите нарас-

пашку!
12.15, 15.10 Абракадабра 16+
16.10 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы». Золотые стра-

ницы, 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 «30 лет. Начало». Юбилейный 

концерт Димы Билана
00.30 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-

ментарно». 16+
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» 16+
03.45 Х/ф «НИАГАРА» 12+
05.25 Контрольная закупка

04.55 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Целители. Расплата за невежество
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО» 12+
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
18.35, 20.45 Х/ф «ПОЛЕТ БАБОЧКИ» 12+
20.00 Вести в субботу
23.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 12+
01.10 Х/ф «ДЕТЯМ ДО 16…» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха

05.20 Марш-бросок 12+
05.55 М/ф «Исполнение желаний», 

«Грибок-теремок», «Лиса и волк»
06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ»
09.05 Православная энциклопедия
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
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11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
14.45 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
17.45 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.40 Д/ф «Тайны двойников» 12+
04.15 Д/ф «Диеты и политика» 12+

05.45 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

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

Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР» 16+
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 

МОТИВАЦИЯ» 16+
02.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «Василий Васильевич Мер-

курьев»
12.40 Пряничный домик
13.05 Большая семья
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
15.15 М/ф «В стране невыученных уро-

ков», «Осьминожки»
15.45 Неизвестная Европа
16.10 Вспоминая великую певицу. Исто-

рические концерты. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович

17.10 Д/ф «Балапан - крылья Алтая»
18.05 Послушайте!
19.00 Больше, чем Любовь
19.45 Романтика романса
20.40 Д/ф «Великая тайна воды»
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОСЕАНС»
00.50 Роковая ночь
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 01.35, 04.35 Д/ф «Звездные 

истории» 16+
07.30 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
10.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
11.40 Вкусы мира 0+
11.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК ДЛЯ 

СВАДЬБЫ» 16+
13.45 Спросите повара 0+
14.45 Красота требует! 16+
15.45 Х/ф «КАРМЕН» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.45 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+
05.35 Платье моей мечты 0+
06.00 Города мира 0+

05.00 Х/ф «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+
09.30 Живая тема 16+
10.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
12.30 Новости «24»
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
02.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
04.40 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+

06.00 М/ф «Мойдодыр», «Сказка о 
царе Салтане», «Бременские 
музыканты»

07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.15 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри.» 6+
10.25 Х/ф «ВЭЛИАНТ» 12+
11.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
19.15 Х/ф «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+

21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+

23.00 Х/ф «ХАННА» 16+
01.00 Х/ф «20 МИЛЛИОНОВ МИЛЬ ОТ 

ЗЕМЛИ» 0+
02.40 Х/ф «НОСФЕРАТУ. УЖАС НОЧИ» 16+
04.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.10 М/ф «Золотая антилопа» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 
12+

08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00, 04.25 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 03.25 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
19.30, 22.10 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
05.20 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

06.05 Мультфильмы СМФ 0+
09.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+
11.15, 02.45 Х/ф «НЕВЕРЛЭНД» 12+
14.45, 15.45 Т/с «МЕРЛИН» 12+
16.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 16+
19.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ВОРОН» 16+
23.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
01.00 Х/ф «ОБОРОТНИ» 16+

06.00 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 
16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
10.10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
11.45 Х/ф «ЖУЛИКИ» 16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
17.50, 02.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
20.00, 05.30 Скетчком «Анекдоты» 16+
21.00, 00.00 Скетчком «Счастливый 

конец» 16+
22.00 Осторожно, модерн! 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Удачная ночь 0+
04.10 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 

16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
07.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА»
09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с «За красной чертой» 12+
11.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛОСА» 12+
16.10 Д/с «Битва империй» 16+
16.35 Великая война
16.45 Д/с «Холодное оружие» 16+
17.10, 04.55 Д/с «Тайны наркомов» 12+
18.15, 20.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 16+
21.45 Х/ф «ПЛАМЯ» 16+
00.50 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 12+
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 16+

05.00, 06.10, 08.15, 02.35 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 22.50 Вести-

спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.25 В мире животных
09.10 Х/ф «РОБОКОП» 16+
11.00 Полигон
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.10, 01.25 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 16+

14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

15.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+

17.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция

20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
23.05 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
01.35 Суперкар: инструкция по сборке

05.00, 07.30, 12.10, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00, 22.10 Прямой разговор «Интер-

вью с...»
10.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 

16+
15.00 Специальный репортаж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-

МАС» 16+
18.00 «Искра» - «Зенит». Волейбол. 

Прямая трансляция
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
00.40 Фильм памяти...
02.10 Уроки мира

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 М/ф «Тачки 2»
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
17.00 Звездные мамаши
18.05 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
02.00 Х/ф «ПЕГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА-

МУЖ» 16+
03.55 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.20 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
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 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ 

НАДЕЖДЫ» 12+
16.00 Смеяться разрешается
17.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ» 12+
23.40 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 12+
01.35 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

16+
03.45 Комната смеха

05.05 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 6+
06.25 М/ф «Тайна третьей планеты», 

«Крокодил Гена», «Котенок с 
улицы Лизюкова»

07.55 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ»
09.35 Сто вопросов взрослому 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Человек Сверхспособный 12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом. Юмори-

стический концерт 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.25 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» 

16+
03.25 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
05.00 Д/ф «Екатерина Фурцева. Женщи-

на в мужской игре» 12+

05.55 Утро на НТВ
06.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-

НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.05 Таинственная Россия 16+

16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

18.10 Русские сенсации 16+
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Юля Абдулова. Моя исповедь 0+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.50 Реакция Вассермана 16+
23.25 Луч Света 16+
00.05 Школа злословия 16+
00.50 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 16+
02.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.55 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.15 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Царевна-лягушка», «В яранге 

горит огонь»
13.40, 01.05 Д/ф «Дикая природа Балтики»
14.35 Что делать?
15.20 Неизвестная Европа
15.50 Венский Штраус - фестиваль 

оркестр
16.40 Кто там...
17.10 Искатели
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА»
20.40 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Коко Шанель»
21.30 Гришковец

06.30, 08.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30, 14.20 Лавка вкуса 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.50 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 16+
14.50 Звездная территория 16+
15.50 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-

СТВА АГАТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 Новый год на Красной площади 16+
04.00 Х/ф «ТУЧИ НАД БОРСКОМ»
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.00 Х/ф «УЗКАЯ ГРАНЬ» 16+
06.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
10.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
14.20 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.00, 01.20 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50, 03.15 Х/ф «В ПОИСКАХ БУДУ-

ЩЕГО» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+

06.00 М/ф «Пингвины», «Смех и горе у 
бела моря», «По следам бремен-
ских музыкантов»

07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.15 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пум-

ба» 6+
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
10.40 Х/ф «АСТЕРИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-

РЯ» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОКИ И 

БУЛЬВИНКЛЯ» 6+
14.40, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней»
16.30 6 кадров 16+
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 

МАШИН» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.05 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
00.50 Х/ф «ЩЕПКА» 16+
02.50 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
04.30 М/ф «Боцман и попугай» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 
12+

08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лотерея 

16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара 12+
12.00 Д/ф «Похудей со звездой-2» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
17.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 

16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.40 Комеди Клаб. Стэнд-ап комеди 16+
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
04.30 Интуиция 16+
05.30 Необъяснимо, но факт 16+
06.30 Т/с «САША+МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 0+
11.15 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» 12+
14.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 16+
16.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ» 16+
19.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 

12+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

16+
23.00 Национальная безопасность 12+
00.45 Х/ф «ВОРОН» 16+
02.45 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
04.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА» 0+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «ЖУЛИКИ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
10.30 Достояние республики 0+
13.30 Смешно до боли 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
15.30 Х/ф «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» 16+
17.30, 02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МО-

ГИКАН» 0+
20.00, 05.30 Скетчком «Анекдоты» 16+
21.00, 00.00 Скетчком «Счастливый 

конец» 16+
22.00 Осторожно, модерн! 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Удачная ночь 0+
04.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 

16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «КАРАНТИН» 6+
07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России! 16+
11.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРО-

ДА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие» 16+
17.10, 04.55 Д/с «Тайны наркомов» 12+
18.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
20.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
23.00 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

12+
01.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
03.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 16+

05.00 В мире животных
05.25, 02.30 Моя планета
07.00, 08.45, 11.45, 16.55, 22.20 Вести-

спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
08.55 Страна спортивная
09.20 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
12.00 АвтоВести
12.10, 02.20 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.45 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Италии

15.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2» 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии

18.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Арсенал»

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

21.55 Картавый футбол
22.35 Профессиональный бокс
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Россия) - ВЭФ (Латвия)

05.00, 12.10, 18.40 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
07.30 Мултфильмы 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕЛУ-

ПЫ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 

16+
15.00 Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья
15.40, 02.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 

16+
17.50 Фильм памяти...
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 Мультфильмы 12+
22.25 Уроки мира
22.40 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 

16+
00.35 Д/с «Жизнь после людей» 16+
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Итак, чем же так плохи липопротеины 
низкой плотности? Они имеют низкую 
растворимость и выпадают в осадок, об-
разуя кристаллы холестерина на стенках со-
судов, так называемые «бляшки», которые 
приводят к закупорке сосудов и инфаркту 
либо инсульту. Кроме того, имеют место 
и много других различных заболеваний, 
связанных с сосудами.

Что может повышать уровень плохого 
холестерина? Этот процесс имеет мно-
го факторов: плохая наследственность, 
курение, избыточный вес, переедание, не-
правильное питание, заболевание печени, 
эндокринные заболевания. Как видно, при-
чин достаточно.

Что же делать, если у вас обнаружили 
повышенный у ровень холестерина? В 
первую очередь, конечно же, посовето-

ваться с врачом. Правильное, вовремя 
оказанное лечение поможет не допустить 
развитие серьезных заболеваний. Кроме 
того, существует множество различных 
профилактических мероприятий. Занятие 
спортом, физкультурой, любая физическая 
активность ведут к снижению показателей 
липопротеинов низкой плотности, вплоть 
до нормализации. Нужно отказаться от 
вредных привычек. Перейти на дробное 
питание. Основу рациона должны со-
ставлять продукты, богатые клетчаткой, 
полиненасыщенными жирными кисло-
тами, витаминами и микроэлементами. 
Необходимо минимизировать потребле-
ние сладостей и алкоголя.

Главное вовремя обнаружить проблему 
и взяться за ее устранение, что позволит вам 
сохранить активное долголетие.

Гиперестезия (а по-простому – повы-
шенная чувствительность зубов) – один из 
самых распространенных диагнозов в прак-
тике современного стоматолога. С симпто-
мами этого недуга сталкивался практически 
каждый взрослый человек. Причин развития 
заболевания множество: это и неполноцен-
ное питание, когда организму длительное 
время не хватает кальция и других полезных 
микроэлементов, и постоянный стресс, 
и антибактериальная терапия, и диеты, и 
даже лечебное голодание (может, в целом 
оно и лечебное, но зубы от него определенно 
страдают).

Что при этом происходит с зубом, почему 
он неадекватно реагирует на раздражители? 
По одной из теорий, дентинные канальцы, 

которых много в пришеечной области зуба, 
из-за неправильного минерального обмена 
высушиваются и расширяются, а поскольку 
они напрямую связаны с пульпой зуба, про-
низанной множеством нервных окончаний, 
то даже «несерьезный» раздражитель (на-
пример, горячая или холодная пища, соленое, 
сладкое или кислое) может вызвать достаточ-
но бурную реакцию зуба.

В арсенале стоматологов есть немало про-
веренных средств. Можно подстраховаться 
заранее: после перенесенной инфекции или 
лечения антибиотиками, не дожидаясь, пока 
зубы объявят «бойкот», начать прием пре-
паратов кальция. А если проблема чувстви-
тельных зубов стоит уже достаточно остро, 
пора применить более сильное «оружие» 

– специальные методы лечения, которые 
проводят в стоматологической клинике: 
покрытие зубов фторсодержащим лаком 
(он «запечатывает» дентинные канальцы) 
или лазерное облучение чувствительных 
участков зуба (снижает активность нервных 
волокон в пульпе зуба). Но кое-что в реше-
нии проблемы чувствительных зубов можем 
сделать и мы сами. Прежде всего, надо 
научиться правильно ухаживать за своими 
«нежными и чувствительными». Например, 
очень серьезно подойти к выбору зубной 
щетки. Она должна быть обязательно мягкой, 
потому что применение слишком жесткой 
щетины уже само по себе может привести 
к истончению зубной эмали и обнажению 
дентина (твердой ткани зуба). Чтобы ще-
тинки зубной щетки не раздражали зубы 
и десны, у них непременно должны быть 
закругленные кончики. Именно поэтому 
лучше отдать предпочтение зубным щеткам 
от известных производителей. Дело в том, 
что «правильные» (закругленные) щетинки 
производятся на специальном оборудовании 
и стоят достаточно дорого, поэтому и каче-
ственная зубная щетка, по определению, не 
может быть дешевой.

Правильный выбор зубной пасты – тоже 
очень важная задача. Во время лечения 
гиперестезии нельзя применять отбеливаю-
щие зубные пасты – они имеют достаточно 
агрессивный состав, поэтому могут допол-

нительно раздражать и так чувствительные 
зубы и десны. «Правильная» зубная паста 
должна быть с низкой абразивностью и со-
держать вещества, которые либо снижают 
проводимость нервных волокон (соли ка-
лия), либо сужают вход в дентинные каналь-
цы (кристаллы гидроксиапатита). Отлично, 
если в дополнение к зубной пасте вы будете 
использовать ополаскиватель с фтором: он 
предотвращает образование зубного налета, 
дезодорирует полость рта, а фторид натрия 
в его составе обеспечивает зубам надежную 
защиту от любых повреждений на протяже-
нии длительного времени.

При правильном под ходе справиться 
с «капризными» зубами вполне возможно. 
Только важно не затягивать с лечением, так 
как со временем маленькая проблема чув-
ствительности зубов может превратиться во 
что-то более серьезное. А ведь жить без боли 
значительно веселее!

Подготовила Ксения ВОРОБЬЕВА.

Питание для сердца
Как известно, многие продукты оказывают полезное влияние на различные 

 органы, давая им те или иные вещества, необходимые для их деятельности. 
Сердце является, пожалуй, самым главным органом и нуждается в особом к себе 
отношении и питании. Так чем же можно накормить свое сердце?

Если говорить общими фразами, то можно 
сказать, что необходимо придерживаться 
здоровой диеты. А это значит, что следует 
отказаться от жареного мяса, копченых 
колбас и сосисок, уменьшить по возмож-
ности количество сладких блюд. Заменив их 
отварным мясом и рыбой, а также свежими 
овощами и фруктами, вы окажете значи-
тельную поддержку своему сердцу. Также 
существует ряд обязательных продуктов, 
которые должны присутствовать в меню для 
здорового сердца. 

Самым главным продуктом, необходимым 
для правильной работы сердечной мышцы, 
можно, пожалуй, назвать яблоко. Этот фрукт 
богат флавоноидами, которые обладают анти-
оксидантным действием и способны снижать 
уровень плохого холестерина в крови.

Грецкие орехи также должны быть в ра-
ционе питания вашего сердца. В их составе 

присутствуют вещества, которые помогают 
предохранить сердце и сосуды от неблаго-
приятного влияния холестерина.

Употребление рыбы поможет снизить риск 
возникновения сердечных проблем более 
чем на 40%. К такому выводу пришли в ходе 
крупного медицинского эксперимента, про-
водимого в Чикаго с участием более чем двух 
тысяч человек.

Присутствие малины в пищевом рационе 
вашего сердца объясняется тем, что в ней 
содержится большое количество таких по-
лезных витаминов, как Р и С, которые помо-
гают укрепить стенки кровеносных сосудов. 
А наличие в малине калия помогает оказы-
вать общее укрепляющее влияние на сердеч-
ную мышцу.

Также за счет высокого содержания калия 
рекомендуется периодически подкармливать 
свое сердце курагой. Употребляя ежедневно 
по 150 граммов этого полезного сухофрукта, 
вы значительно снизите риск возникновения 
сердечных проблем.

Как видите, меню для вашего сердца 
должно быть довольно разнообразным. 
И мы надеемся, что все эти продукты будут 

ежедневно присутствовать на вашем 
столе с целью накормить и под-

держать сердце в его нелегкой и 
важной работе.

Как понизить уровень холестерина?
Холестерин – органическое соединение, относимое к классу 
жирных спиртов, содержащееся, как правило, в клеточных 
мембранах. Холестерин в организме человека обеспечивает 
выработку витамина D, образование половых гормонов как 
мужских, так и женских, гормонов надпочечников и других. 
Так что, как видно, холестерин полезен в организме. 
На самом деле, разделяют как минимум два вида 
холестерина: липопротеины высокой плотности 
и липопротеины низкой плотности. Последние и называют 
плохим холестерином, чем их больше, тем хуже.

Такие капризные зубы
Зубная боль – это всегда неприятно. Особенно, если начинают 

«капризничать», казалось бы, вполне здоровые зубы. Острая 
кратковременная вспышка боли заставляет отказываться от такого лакомого 
мороженого, заказанного любимым мужем специально для вас. Или от чашки 
ароматного кофе... Почему зубы вдруг становятся такими «неженками»? 
«Гиперестезия» – такой диагноз ставит стоматолог.
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кроссворд

Когда мне было 15, цыганка нагадала 
мне, что я буду тратить 

много денег на женщин.
Теперь мне 30 
и у меня жена 

и трое дочерей.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

В первые три дня недели воз-
держитесь от активной деятель-

ности, суеты. Не разменивайтесь по 
мелочам, доверяйте интуиции, и госпо-
жа Фортуна будет улыбаться безоста-

новочно. В выходные Водолеям захо-
чется оставить дела и встретиться 

с интересным человеком или 
просто почитать книгу. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Одинокие из Козерогов смо-
гут воспользоваться шансом 

встретить свою неповторимую или 
единственного, звезды обещают вам со-
действие в течение второй половины 
этой недели. Также вероятны новые 

знакомства, любовные свида-
ния, которые могут привести 

к длительной романти-
ческой связи. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

От настроения и энергии 
будет зависеть успешная реа-

лизация замыслов и долгосрочных 
планов. Постарайтесь обогатить себя 
полезной информацией. Во второй 
половине недели для некоторых из 

Стрельцов вероятны потери, 
пожары, травмы, падения 

с очень тяжелыми по-
следствиями. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Общение с незнакомыми людьми 
может привести к новым полез-

ным знакомствам, но не вызывайте рев-
ность любимого человека. Зачем лишний 
раз делать ему больно, когда Вы уверены, 

что он и так вас любит? В общем, не 
ищите приключений, и неделя для 

Скорпиона пройдет просто 
замечательно. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Нача ло недели – время 
кармического воздаяния. 

Необычное восприятие мира уси-
лится романтическим настроением. 

Возможны приятное знакомство или 
долгожданная встреча, в общем Весы 

получат то, что заслужили. Пятница 
и суббота пройдут для Весов 

без неожиданностей и 
особых проблем. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

На этой неделе вы вполне 
можете увлечься заботой 

о собственной внешности. Имейте 
в виду: килограммами скупая средства 
по уходу за кожей и забивая шкафы 
новой одеждой, вы не только суще-

ственно потратитесь, но и не оста-
вите времени для того, чтобы 

получать удовольствие от 
жизни. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Во многих сферах жизни 
на этой неделе Львов ждет 

успех, вы многое сможете успеть и 
даже получить зримые плоды деятель-
ности, ощутив моральное удовлетво-
рение в бизнесе. При этом начинаете 

завоевывать лидерские позиции. 
В личной жизни вторая поло-

вина ждет от вас долгих 
признаний.

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Начало недели – прекрасное 
время для прогресса в делах. 

Сможете продемонстрировать коллегам 
и начальству свою компетентность и 
деловые качества. Домашние дела тоже 

нуждаются в вашем вмешательстве. 
Если в воскресенье некоторых из 

Раков осенит гениальная идея 
– это пустой соблазн. 

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

Тайными путями вы може-
те повысить свое влияние 

на работе и получить моральную 
поддержку и защиту. В середине не-
дели Рыбы будут чувствовать себя 
излишне возбужденно, в разговорах 

постоянно будет проявляться нер-
возность. Старайтесь избегать 

ссор по непринципиаль-
ным вопросам. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В начале недели отношения 
с внезапными конкурента-

ми поглотят мысли Овна. Постарай-
тесь вовремя остановиться – тогда 
у вас появятся шансы на успех. 
Благоприятна работа над новыми 

проектами, которые находятся в 
стадии разработки и обсужде-

ния: хорошо получится их 
генерировать.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

С  оригинальными методами 
 общения лучше повременить, 

стоит использовать проверенные техно-
логии. В середине недели хорошо бы от-
ложить дальние поездки во избежание 
неприятностей. Близнецов ожидает 

масса интересных идей, пока их не 
стоит афишировать. Близкие 

люди могут отвлекать. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Многие приобретения на 
этой неделе будут неожи-

данны и оригина льны, полезны 
предметы для личного комфорта. 
Сейчас  Вы способны очень точно 
разобраться в себе, сменить имидж, 

подкорректировать поведение и 
за короткий срок произвести 

большие личные пере-
мены. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:

 1. Навоз. 2. Спрут. 3. Кокки. 
4. Примета. 5. Единица. 
6. Ремиз. 7. Хвостик. 8. Уто-
пист. 9. Атрий. 10. Теннис.  
11. Туалет. 12. Влечение.  
13. Эстетика. 14. Ягод-
ка.  15. Квакша. 16. Русло. 
17. Неудача. 18. Клавиша. 
19. Ферма. 20. Планета. 
21. Ипотека. 22. Талан. 
23. Пьеро. 24. Бадья. 

По вертикали: 3. Кар-
кас. 10. Тулья. 15. Кока-
ин.  25. Эпоха. 26. Анапа. 
28. Алиготе. 29. Глухарь. 
30. Нечто. 31. Обертон. 
32. Диаметр. 33. Ивняк. 
35. Арафат. 36. Скоморох. 
37. Гастроль.  38. Иезуит. 
40. Устав. 41. Природа. 
42. Анафора. 43. Латук. 
44. Удилище. 45. Шницель. 46. 
Тыква. 47. Гаити. 48. Навар.

гороскоп с 14  по 20 декабря

Одесские семейные 
рaзборки.
– Циля, я тебя умоляю – 
дaвaй рaзведемся! У меня 
уже нет сил больше тaк 
жить!
– Нет, Яшa, вдовой взял – 
вдовой и остaвишь...

Пaрень с не очень крaсивой девушкой 
зaстрял в лифте. 
Онa:
– Молодой человек! 
Если вы попытaетесь 
меня поцеловaть, я зaкричу!
Он:
– Я тоже.

В продмaге.
– У вaс есть сыр рокфор?

– А что это тaкое?
– Сыр с плесенью.

– Сырa нет. Но есть колбaсa 
рокфор, беляши рокфор, 

селедкa рокфор. 

Мундштучный офиклеид
А знаете ли вы, что название музыкального инструмента «саксофон» склады-

вается из двух слов: «сакс» – от фамилии изобретателя и греческого «фон», 
что означает звук. Саксофон был изобретен в 1841 году Адольфом Саксом – 
бельгийским музыкантом. Правда, сам он постеснялся назвать придуманный им 
инструмент своим именем, а дал ему название «мундштучный офиклеид». На-
звание же «саксофон» было предложено несколько лет спустя Гектором Берлиозом – 
видимо произносить слова «мундштучный офиклеид» все же было крайне неудобно.

Путешествия во времени
Российский космонавт Сергей Крикалев провел 

на орбите в общей сложности 803 дня, что являет-
ся мировым рекордом. Одновременно его можно 
считать обладателем другого рекорда – самого 
продолжительного путешествия во времени 

среди жителей нашей планеты. Согласно тео-
рии относительности, чем больше скорость, 

с которой движется объект, тем сильнее для 
него замедляется время. Рассчитано, что 

благодаря космическим полетам Крикалев 
на 1/48 секунды моложе, чем если бы он 

оставался все время на Земле. Други-
ми словами, космонавт вернулся с 

орбиты во временную точку на 
1/48 секунды позже ожи-

даемого при нормаль-
н ы х  у с л о в и я х 

значения.

47 часов в сутках
Все животные соблюдают так называемый 

циркадный ритм, то есть циклическую смену 
б и о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  в  о р га н и з м е , 
привязанную к 24-часовой длине земных суток. 
Необход имость соблюдения циркад ного 
ритма заложена генетически, так как даже 
слепые с у щес т ва мог у т воспринимат ь 
изменения освещения фоторецепторами на 
коже. Однако недавно была обнаружена 
безглазая рыба Phreatichthys andruzzii, 
ж и в у щ а я  в  п од з е м н ы х  п е щ е р а х , 
у  к о т о р о й  в н у т р е н н и е  ч а с ы 
нас т р о е н ы  не  на  2 4 ,  а  на  4 7 
часов. Виновата в этом мутация, 
к о т о р а я  о т к л ю ч и л а  в с е 
с в е то ч у в с т в и те л ьн ы е 
рецепторы на теле 
этих рыб.

По горизонтали:1. Органиче-
ское удобрение. 2. Крупный ось-
миног.  3. Шаровидные бактерии. 
4 .  О т л и ч и т е л ь н о е  с в о й с т в о. 
5. Школьная оценка. 6. Уплата денег 
посредством векселя. 7. Им мыш-
ка разбила золотое яичко (сказ.). 
8. Мечтатель, фантазер.  9. Закры-
тый внутренний двор в древнерим. 
жилище. 10. Спортивная игра с мя-
чом. 11. Комплект женской одежды. 
12. Стремление к ч.-л. 13. Учение о 
формах прекрасного. 14. Женщина 
второй молодости. 15. Древесная 
лягушка. 16. «Дорога» для реки. 
17.  Прокол , облом, провал. 18. 
Кнопка на клавиатуре. 19.  Сель-
хоз. предприятие.  20.  Небесное 
тело. 21. Залог недвижимости. 22. 
Барыш, прибыток, счастье (жарг.). 
23. Влюбленный в Мальвину пер-
сонаж «Буратино». 24. Широкое 
деревянное ведро. 

По вертикали: 3. Остов соору-
жения, изделия. 10. Верхняя часть 
шляпы. 15. Наркотик. 25. Длитель-
ный промежуток времени. 26. Ку-
рорт, знаменитый большими шляпами 
(Вертинский). 28. Сорт винограда. 
29. Птица семейства тетеревиных. 
30. Что-то неопределенное. 31. Осо-
бый оттенок, тембр (муз.). 32. Два ра-
диуса. 33. Группа плакучих деревьев. 
35. Знаменитый лидер Палестины. 
36. Странствующий актер в Древней 
Руси. 37. Выступление приезжего 
артиста. 38. Воинствующий монах. 
4 0 .  Св од  п ра в и л ,  п ол оже н и й . 
4 1 .  В е с ь  о к р у ж а ю щ и й  м и р . 
42.  Единоначатие в стихосложе-
н и и .  4 3 .  О в о щ н о е  р а с т е н и е . 
44. Часть удочки. 45. Мясное куша-
нье. 46. Овощная ипостась кареты 
Золушки. 47. Любимый остров по-
пугая Кеши (мульт.). 48. Прибыль, 
нажива, барыш. 

Курьёзы
М

ва
чт
б
и
зв
ви
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Частные объявления
СДАЮ
К о м н а т у   и  к в а р т и р у 

в о  Ф р я з и н о ,  Щ е л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

СНИМУ
Русская семья снимет кварти-

ру. Тел. 8-915-127-93-97, 8-925-
288-64-98.

Комнат у и кварт иру  во 
Фрязино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт телевизоров, ЖК, 

плазма. Тел. 8-903-232-66-31.
Котя т в добрые ру ки . 

Тел. 8(926)724-03-64, ул. Цен-
тральная, д. 15 а, кв. 9.

Интернет-магазин 
зоотоваров. 
www.zoofryazino.ru

Тел. 8-967-012-74-74.

реклама     (496) 255-59-83

Каждое утро это занятие 
отнимает Ваше время.
НЕ тратьте его 
на эту мелочь.
Мы это сделаем за Вас!

Клининговая компания 
окажет услуги по выносу 
мусора (пищевые отходы).

Заключаем договоры от 
6 до 12 месяцев.

Тел. 8(963) 699-69-72.

Святочные гадания
Традиционно лучшим периодом для девичьих гаданий 

на будущее и на любовь считаются Святки. При этом 
самые сильные дни с магической точки зрения – Новый 
год и Рождество. Эти праздники уже прошли, но для 
тех, кто все-таки хочет попытать свою судьбу, остаются 
гадания на Старый Новый год. Этот самый парадоксаль-
ный из всех русских праздников, также приходящийся 
на период Святок, отмечается в ночь с 13 на 14 января, 
и считается, что именно в эту ночь святочные гадания 
на суженого будут самыми правдивыми.

Гадание со свечами
Вам потребуются миска с водой, половинки от скорлупы 

грецкого ореха в количестве, равном числу гадающих, и 
столько же небольших свечей или их кусочков. Свечи нужно 
вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску.

Девушке, у которой быстрее сгорит свеча, первой из 
гадающих выйдет замуж. Соответственно та девушка, 
у которой свеча сгорит последней, и замуж выйдет позже 
всех. Если у кого скорлупка со свечой утонула, той девушке 
и вовсе замужем не бывать.

Следим за тенью
Возьмите бумажный лист и скомкайте. Положите его на 

дно перевернутой тарелки или блюдца и подожгите. После 
этого блюдце со сгоревшей бумагой поднесите к стене и 
осторожно поворачивайте, пока на стене не обозначится 
какая-либо тень, по очертаниям которой и судят о ближай-
шем будущем.

Как вас зовут?
В полночь на Рождество девушки выходят из дому 

и спрашивают у первого встреченного мужчины имя. 
То имя, которое он назовет, и будет именем суженого. 

РАБОТА
Тр е б у ю т с я  р а с к л е й щ и -

ки объявлений в г. Фрязино. 
Тел. 8-926-906-15-10.

В ателье по ремонту во Фря-
зино срочно требуется мастер. 
Тел. 8-903-513-00-35.

Парикмахерской в доме быта 
во Фрязино требуются мужской 
и женский мастера. Тел. 8-903-
513-00-35.

ЦЕНТР ПЕНСИОНЕРОВ 
«ГЕРОНТ»

 г. Фрязино предлагает 
швейные и парикмахерские 

услуги для малоимущих 
граждан.

В понедельник стрижки 
по 100 руб.

Наш адрес: проезд Десант-
ников, д. 11.

Вход меж ду подъездами 
№№ 6 и 7.

Понедельник, вторник,
четверг, суббота – с 14 до 17 ч.

Тел. (56)4-57-59;
 8(965)202-69-13.

от всей души!
Хотим поздравить с Новым годом и Рождеством Христо-

вым врачей фрязинской городской больницы – А. Бухари-

на, О. Гожедрянову, Е. Козлову, Т. Горюнову, С. Мамедову и 

И. Куклову. Выражаем им сердечную благодарность за их 

высокий профессионализм и душевное отношение. 
Семья БРУСЯНСКИХ. 

По горизонтали: 1. Конфета из застывшей массы какао 
с сахаром. 2. Охлажденный пар.  3. Небольшая военная больни-
ца. 4. Тематическая телепередача, подготовленная с использова-
нием видеоматериалов. 5. Дикость нравов. 6. Горная система.  
7. «Лицо» компьютерной программы. 8. Обряд помолвки. 9. 
Старший лакей в барском доме. 10. Состояние сильного воз-
буждения. 11. Обитель богов. 12. Другое название радикулита. 
13. Река в Болгарии. 14. Суточный пищевой паек. 15. Часть 
головного убора. 16. Малая планета, астероид. 17. Минеральная 
вода.  18. Мороз весной или осенью. 19. Слесарный инструмент.  
20. Отстающий, замыкающий.  21. Автомобиль с опрокидываю-
щимся кузовом. 22. Добротность товара. 23. Роскошный дом.  
24. Орошение земель. 25. Забегаловка. 26. Земельный надел.  
27. Ощупывание пациента как метод обследования. 28. Двух-
корпусное судно.  

По вертикали: 29. Коронный вопль Архимеда. 30. Остров 
в Японии. 31. Восточный клинок. 32. Мускусная крыса. 18. 
Ехидная улыбка. 33. Политик, отстаивающий права женщин.   

34. Слово, совпадающее с другими по написанию. 35. Богат-
ство, великолепие. 36. Тесная связь, сплоченность. 37. Балетная 
позиция. 38. Река со знаменитым водопадом. 39. Тысяча мил-
лиардов. 40. Отец Тиля Уленшпигеля. 41. Карточная масть. 9. 
Дошкольное образовательное учреждение. 42. «Электрически 
заряженная» рыба. 43. Игорный дом. 44. Единица с тремя но-
лями. 45. Ресторан с эстрадой. 46. Огнестойкий материал. 47. 
Немецкий писатель. 48. Низший духовный сан в православной 
церкви. 49. Национальность капитана Немо. 50. Составная 
часть автопокрышки. 51. Приток Миссисипи. 52. Украинский 
коттедж. 53. Русский поэт, «Коробейники». 54. Необходимое 
чувство между партнерами. 55. Родина художника И. Шишкина.   
56. Измеритель атмосферного давления. 57. Часть речи. 58. Бес-
покойство. 59. Специалист по установлению прогнозов погоды.  
60. Часть радиоустановки.  61. Империалист. блок Великобрита-
нии, Франции и царской России. 62. Указание источника внизу 
страницы. 63. Рыба семейства лососей. 64. Известный артист 
эстрады, манипулятор.   

кроссворд

 Ответы – на стр. 24.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино

Уважаемые жители г.Фрязино
на пересечении улиц Горького и Нахимова открылся 

павильон  "Щелково хлеб"
режим работы:
с 8:00 до 20:00
обед с 14:00 до 14:30
без выходных

два привоза хлеба ежедневно!

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Спешите приобрести!

В газетные киоски города поступил в продажу 
новый адресно-телефонный 
справочник Фрязино! 

Кстати, в редакции
газеты «Ключъ» по адресу: 
проспект Мира, д. 24, корпус 1,
справочник продается без торговой наценки

Здесь вы найдете 
– все необходимые городские 
адреса и телефоны, 
– расписание движения 
автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Вакансии ООО «Веза»
Дворник з/п – 17000 руб.
Пайщик з/п – сдельная
Электрогазосварщик з/п – сдельная
Электромонтер з/п – 23500 руб.
Слесарь-ремонтник з/п – 21800 руб.
Уборщик производственных помещений з/п – 11500   руб.

Очаровательный 
щенок 
3 мес., добрый, ласковый, 

игривый ищет заботливо-
го хозяина.

Тел. 8 (963) 656-00-69.

Тел. 8(495) 740-47-41

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 23:
По горизонтали: 1. Шоколадка. 2. Конденсат. 3. Лазарет. 4. Видеоканал. 5. Варварство. 6. 

Гималаи. 7. Интерфейс. 8. Обручение. 9. Дворецкий. 10. Аффект. 11. Небеса. 12. Ишиас. 13. 
Искыр. 14. Рацион. 15. Околыш. 16. Пациенция. 17. Ессентуки. 18. Утренник. 19. Отвертка. 
20. Аутсайдер. 21. Самосвал. 22. Качество. 23. Особняк. 24. Мелиорация. 25. Закусочная. 26. 
Участок. 27. Пальпация. 28. Катамаран. 

По вертикали: 29. Эврика. 30. Цусима. 31. Ятаган. 32. Ондатра. 18. Ухмылка. 33. Феми-
нист. 34. Омограф. 35. Роскошь. 36. Единение. 37. Арабеск. 38. Ниагара. 39. Триллион. 40. 
Клаас. 41. Пики. 9. Детсад. 42. Скат. 43. Казино. 44. Тысяча. 45. Кабаре. 46. Асбест. 47. Ремарк. 
48. Дьякон. 49. Индиец. 50. Корд. 51. Огайо. 52. Хата. 53. Некрасов. 54. Доверие. 55. Елабуга. 
56. Барометр. 57. Наречие. 58. Тревога. 59. Синопт.ик. 60. Антенна. 61. Антанта. 62. Ссылка. 
63. Форель. 64. Акопян.       


