
12 января в Центре культуры и досуга 
«Факел» награждали победителей и участников 
рождественского конкурса детского творчества 
«Вифлеемская звезда». Фойе превратилось в 
настоящий вернисаж из работ победителей. 
А на сцене юным талантам торжественно 
вручали дипломы и подарки. Поддержать 
участников пришли мамы и папы, бабушки 
и дедушки – завершающий этап конкурса для 
многих стал настоящим семейным праздником.

проблема

событие

Профилактике Профилактике 
правонарушений – правонарушений – 
комплексный подход 
Сотрудники управления МВД России Сотрудники управления МВД России 
«Щелковское» подвели итоги рабо-«Щелковское» подвели итоги рабо-
ты за 2012 год. ты за 2012 год. 

Амбициозные 
задачи Подмосковьязадачи Подмосковья
Власти региона планируют ввести Власти региона планируют ввести 
в 2013 году более 43 тысяч мест в в 2013 году более 43 тысяч мест в 
детских садах. детских садах. 

// стр. 4

В Подмосковье В Подмосковье 
отпраздновали День печатиотпраздновали День печати
На торжественный прием губернатора 
были приглашены более 150 руководителей 
редакций газет, типографий, издательств, 
теле- и радиокомпаний. 

// стр. 3

Мы из будущего
Воспитанники фрязинского клуба Воспитанники фрязинского клуба 
«Крылатая пехота» стали «Крылатая пехота» стали 
очевидцами и участниками очевидцами и участниками 
оживших страниц истории.оживших страниц истории.

// стр. 11

Когда успеваемость Когда успеваемость 
хромает на обе ногихромает на обе ноги
Дети не хотят учиться, а родители Дети не хотят учиться, а родители 
не могут справиться с подростками – не могут справиться с подростками – 
эта тема стала основной на заседании эта тема стала основной на заседании 
комиссии по делам несовершеннолетних.комиссии по делам несовершеннолетних.

// стр. 2

Начало новой Начало новой 
традиции «Ключа»традиции «Ключа»
В редакции газеты «Ключъ» прошло В редакции газеты «Ключъ» прошло 
награждение победителей и лауреатов награждение победителей и лауреатов 
конкурса рисунков – всего было конкурса рисунков – всего было 
представлено свыше 100 работ.представлено свыше 100 работ.

     // стр. 15

люди нашего города

Первый тост – Первый тост – 
за пехоту!за пехоту!
Герой этого очерка – ветеран Великой Герой этого очерка – ветеран Великой 
Отечественной войны Василий Отечественной войны Василий 
Васильевич Васильев. В его фронтовой Васильевич Васильев. В его фронтовой 
жизни случалось разное: и трагическое, жизни случалось разное: и трагическое, 
и курьезное.и курьезное.

// стр. 13
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Под светом Под светом 
Вифлеемской Вифлеемской 
звездызвезды

Конкурс детского творчества «Виф-
 леемская звезда» проходит в на-

шем городе уже шестой год – в рамках 
Рож дественски х образовательны х 
чтений. Организаторами являются 
Управление образования администра-
ции и храм Рождества Христова города 
Фрязино. В этом году в конкурсе уча-
ствовали около 300 дошколят и школь-
ников. Они представили свои рисунки, 
выполненные карандашом, акварелью, 
пастелью, гуашью. А также графические 
работы и поделки из глины, бисера, тка-
ни, лебяжьего пуха и даже пластиковых 
стаканчиков.

– Мы очень рады, что у нас так 
 много талантливых детей, 

– обратился с приветственной речью 
к собравшимся настоятель храма Рож-
дества Христова протоиерей Сергий 
Киселев. – Достоевский говорил, что 

красота спасет мир. Когда человек 
выражает в своей жизни красоту – 
на бумаге ли, в своих трудах, в от-
ношении к другому человеку – то это 
спасает мир, дает жизнь.

Конечно, выбрать лучшие из такого 
 количества детских работ было 

сложно. Жюри тщательно рассматри-
вало и обсуждало каждый рисунок или 
поделку. Номинации были традицион-
ные: «Край родной», «Малая и боль-
шая родина», «Моя семья и мои дру-
зья», «Мой любимый храм», «Еван-
гельские и рождественские сюжеты и 
православные традиции». В итоге 150 
человек стали победителями.

– Нас радует, что с каждым годом 
 становится все больше же-

лающих участвовать в конкурсе, – ска-
зала главный специалист Управления 
образования администрации города 

Татьяна Чигарева. – В этом году при-
соединились ребята из «Теплого 
дома», второй год принимает участие 
клуб «Ровесник». Ребята, конечно 
же, вкладывают душу в свои работы. 
И надо отдать должное и родителям, и 
руководителям, которые им помогают. 
В конкурсе оговаривается, что работы 
должны быть выполнены самостоятельно, 
взрослые могут только давать подсказки. 
Но у нас самому маленькому участнику 
всего четыре года, и, конечно же, без по-
мощи родителей не обошлось.

Праздник начался с новогоднего 
 молебна, который церковь тради-

ционно совершает в эти дни. Затем ре-
бятам торжественно вручали дипломы 
и призы, причем подарки получили все 
участники конкурса. Завершил програм-
му большой праздничный концерт.

Наталья ДОРОШЕВА.

// стр. 12
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На заседании комиссии было рассмотре-
но девять протоколов, за каждым – своя 
история, только сюжеты этих историй не-
вероятно похожи. Дети не хотят учиться, 
а родители, которые должны контролировать 
школьную успеваемость и посещаемость, не 
выполняют своих прямых обязанностей, не 
могут справиться с подростками. 

За помощью в комиссию обратилась ад-
министрация гребневской средней школы, 
в которой учится житель Фрязино Дми-
трий. Заместитель председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних Роман Кор-
бутов зачитал протокол.

«К учебе Дмитрий безразличен, с окру-
жающими агрессивен, взаимоотношения со 
сверстниками и учителями неприязненные, 
– говорится в документе. – Мальчик не 

соблюдает требования школьного режима, 
намеренно нарушает дисциплину. Система-
тически, без уважительной причины про-
пускает занятия. Может ходить по классу, 
грубить учителям, громко кричать на уроке, 
тем самым мешая одноклассникам. Во вре-
мя урока может встать и уйти.»

Воспитательная беседа, которую про-
вели члены комиссии, действие возымела, 

Дмитрий пообещал улучшить поведение 
и по возможности успеваемость. 

Чего нельзя сказать об ученике трубин-
ской школы Романе. Мальчик из полной, 
внешне вполне благополу чной семьи. 
Но родители от ча ялись найти общий 
язык со своим сыном.  Подросток не 
только прогуливает уроки, но и замешан в 
незаконных действиях. Присутствующий 
на заседании помощник щелковского 
городского проку рора Илья Соколов 
подчеркнул, что уже сегодня наверняка 
известно, что некоторые из друзей Рома-
на будут осуждены. 

– По отношению к тебе позиция такова: 
еще несколько правонарушений, преступле-
ний, и ты вслед за друзьями отправишься в 
места, где учиться не надо, где ты сможешь 
отдыхать на протяжении 5–7 лет, – обра-
тился к Роману Илья Соколов.

Однако все попытки членов комиссии 
добиться от подростка обещаний испра-
виться – ходить в школу, учиться, забыть 
о дурной компании – не увенчались успе-
хом. Мама намерена ходатайствовать о 
помещении Романа в спецшколу закрытого 
типа. Ее решение члены комиссии поддер-
жали единогласно. 

Девятиклассница Катя из фрязинской 
школы № 5 за две четверти учебы в общей 
сложности пропустила больше ста уроков, 
не аттестована по нескольким предметам. 
В конце года ее ждет государственная ито-
говая аттестация, но ни сама Катя, ни ее 
отец, который один воспитывает девочку, 
об этом не задумываются.

– На педагогическом совете мы по-
считали и выяснили, что Катя пропустила 

121 урок, – отметила социальный педагог 
школы № 5 Нина Романова. – Из них по 
болезни 92 урока. Без уважительной при-
чины 29 уроков. Разговаривать с девочкой 
очень сложно. Нас интересует, как Катя 
будет готовиться к экзаменам. Сама она 
пока этого не понимает. Старания в учебе 
не проявляет, относится безответственно.

По словам папы, Владислава Булочни-
кова, Катя с детства часто болеет. Что 
касается прилежности – здесь он повлиять 
на дочь не может.

– Перевести дочь на домашнее обу-
чение я не мог у,  – сказа л Владислав 
Валерьевич, – д ля этого суперсправка 
ну жна,  чтобы при ходить,  брать зада-
ние, и выполнять его дома. Вообще мне 
особо-то некогда, я и после работы ра-
ботаю. Конечно, я с ней разговариваю, 
читаю лекции, занимаюсь воспитанием. 
Но это переходный возраст, обычное 
дело. Трудно с ней, но это временно. 
Это есть жизнь, это не проблема.

Не считает, по всей вероятности, про-
блемой прог улы и неудовлетворитель-
ные оценки сына и Евгения Горбунова. 
Руслан тоже девятиклассник , этот год 
для него очень ответственный. Но не-
смотря на это, успеваемость подрост-
ка, как говорится, хромает на обе ноги. 
В разговоре выяснилось, что добрый, 
безотказный Руслан нередко опаздывает 
на занятия или вовсе не ходит в школу 
по вине взрослых . Он помогает маме, 
которая одна растит двоих детей: от-
водит сестренку в садик, ухаживает за 
тяжелобольной бабу шкой, выполняет 
домашнюю работу. Маму предупредили 
о недопустимости подобной ситуации. 
А Руслан вновь оказался под пристальным 
вниманием надзорных органов. 

В подобных случаях большую поддержку 
семьям, оказавшимся в тяжелой жизнен-
ной ситуации, осуществляет фрязинский 
социально-реабилитационный центр «Те-
плый дом». Так и на этот раз по итогам 
заседания его директор Татьяна Кравченко 
предложила двум семьям помощь опытных 
педагогов и воспитателей. 

Марина ИНДЫК.

наш город

к сведению

Полис для скорой 
медицинской помощи

С 1 января 2013 года граждане будут 
обязаны предоставлять медицинским 
работникам отделения скорой меди-
цинской помощи полисы обязательного 
медицинского страхования. Это связано 
с вступлением в силу пункта 5 статьи 
51 Федерального закона от 29.11.2010 г. 
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Федера-
ции», согласно которому финансирование 
службы скорой медицинской помощи с но-
вого года будет осуществляться из средств 
Фонда ОМС. 

Скорая помощь оказывается гражданам 
Российской Федерации и иностранцам 
бесплатно при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного меди-
цинского вмешательства. Граждане, не 
имеющие полиса обязательного медицин-
ского страхования, могут их оформить в 
любой страховой компании.

Помощь пострадавшему или заболев-
шему будет оказана в любом случае, даже 
если у пациента не будет при себе полиса 
обязательного медицинского страхования.

Льготное лекарственное 
обеспечение на 2013 год

Граждан, имеющих право на льготное 
лекарственное обеспечение, убедительно 
просим срочно обратиться к лечащему вра-
чу для оформления заявления на 2013 год.

При себе необходимо иметь следующие 
документы:

1) паспорт (для детей – свидетельство 
о рождении);

2) полис обязательного медицинского 
страхования;

3) страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования (кар-
точка СНИЛС).

Полис ОМС можно оформить в лю-
бой медицинской страховой компании, 
карточку СНИЛС – в отделении Пенси-
онного фонда. 

По всем вопросам, касающимся льгот-
ного лекарственного обеспечения,  мож-
но обращаться в отдел здравоохране-
ния администрации г. Фрязино по теле-
фону горячей линии 8(496)564-70-29 
(с 14 до 18 часов), кроме субботы и вос-
кресенья.

По информации отдела здравоохранения 
администрации г. Фрязино.

На озере Большом 
оборудуют место для 
крещенских купаний

На текущей неделе православные будут 
отмечать один из главных церковных празд-
ников – Крещение. Многие прихожане 
в Крещенский сочельник отправляются 
на водоем, где заранее прорубается лед, 
обычно в форме креста – иордань.

К а к  с о о б щ и л  н ач а л ь н 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.

Последнее в ушедшем году заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних было практически полностью посвящено 
нерадивым ученикам. Позади у школьников две четверти учебы, 
педагоги подвели итоги полугодия, особо отличившихся вместе 
с родителями вызвали на воспитательную беседу.

Когда успеваемость 
хромает на обе ноги

К учебе безразличен, К учебе безразличен, 
с окружающими с окружающими 
агрессивен, агрессивен, 
взаимоотношения со взаимоотношения со 
сверстниками и учителями сверстниками и учителями 
неприязненныенеприязненные

Дети не хотят учиться, Дети не хотят учиться, 
а родители, которые а родители, которые 
должны контролировать должны контролировать 
школьную успеваемость школьную успеваемость 
и посещаемость, и посещаемость, 
не могут справиться не могут справиться 
с подросткамис подростками
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Московская область 
должна стать 
лидером по развитию 
экономики и решению 
социальных вопросов

«Наша основная задача – вывести Мо-
сковскую область в лидеры по развитию 
экономики и решению социальных во-
просов», – заявил временно исполняю-
щий обязанности губернатора Подмоско-
вья Андрей Воробьев, открывая первое 
в 2013 году заседание правительства 
Московской области.

До конца января глава региона вы-
ступит со своим программным заявле-
нием. Это будет развернутый доклад об 
основных направлениях и перспективах 
развития Московской области.

«Я считаю, что все мы должны работать 
как единая команда ради достижения 
тех целей, которые перед нами поставил 
президент и выполнения которых ждут 
жители региона», – подчеркнул Андрей 
Воробьев.

«Мне очень важно, чтобы мы объеди-
нились вокруг тех задач и вызовов, кото-
рые сегодня существуют в Московской 
области. Я хочу вас пригласить к сотруд-
ничеству и вдохновить на результативную 
работу», – обратился к присутствующим 
глава региона.

mosreg.ru.

Музыка 
народов мира

Название программы 
 Государственного 

академического оркестра «Русские 
узоры» говорит само за себя: 
«Музыка народов мира». 

Это невероятно захватывающий, дина-
мичный, яркий и разнообразный концерт. 
В нем будут представлены на суд зрителя 
уникальные и своеобразные обработки 
всеми любимых произведений, начиная 
с классики – Шуберта, Рахманинова, но-
меров из оперетт и кончая народныыми 
мелодиями разных стран мира. В концерт-
ной программе примут участие солисты 
– лауреаты всесоюзных конкурсов.

Восторженно рукоплескали оркестру 
«Русские узоры» благодарные зрители в 
Анголе, Афганистане, Болгарии, Венгрии, 
Германии, Испании, Италии, Йемене, 
Ливии, Марокко, Мозамбике, Монголии, 
Словакии, Турции, Польше, Чехии, Греции. 
Оркестр провел свыше 5000 различных 
выступлений, в том числе более 500 бла-
готворительных и шефских концертов для 
школ-интернатов, домов престарелых и ве-
теранов войны и труда, а также для воинов 
Российской армии. Оркестром под руко-
водством В. Зозули было записано большое 
количество фондовых записей грампласти-
нок, компакт-дисков, как инструменталь-
ной музыки, так и сольных программ с 
Т. Филимоновой, Л. Рюминой, Е. Шаври-
ной, А. Эйзеным, В. Трошиным, А. Николь-
ским. В.А. Зозуля подготовил и выпустил 
целый ряд программ в различные годы: 
«Любовь моя, Россия», «Подмосковье 
– колыбель моя», постановка оперетты 
Милютина «Девичий переполох», кон-
цертные программы «В семье единой», 
«Мы армия народы» и мн. др. В 2006 году 
В.А. Зозуля и коллектив были внесены 
в энциклопедию «Лучшие люди России».

Во Фрязино концерт состоится 
в ЦКиД «Факел» в 18 часов 18 января.

Соб. инф.
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афиша

За правдивость 
и профессиональное 
мастерство В Подмосковье отпраздновали 

День российской печати

Открывая прием, Андрей Воробьев на-
помнил, что российская официальная 

журналистика существует 310 лет, с того 
момента, как в стране была издана первая 
русская газета «Ведомости». «К прессе 
у нас всегда относились по-особому, – 
отметил Андрей Юрьевич. – Газеты, радио 
и телевидение во многом определяют обще-
ственное мнение, являются посредником 
в диалоге власти и общества». При этом 
он подчеркнул, что «журналистика – это 
четвертая власть, что налагает огромную 
ответственность на каждого мастера пера, 
и здесь очень важно доносить до людей взве-
шенную и точную информацию». Андрей 
Воробьев также посоветовал представите-
лям средств массовой информации «опи-
раться на принципы духовности, правдиво-
сти и профессионального мастерства».

Глава региона высоко оценил заслуги 
журналистов и вручил награды тем, чье 

творчество, упорный труд и преданность 
избранному делу по праву завоева ли 
авторитет читателей и уважение коллег. 
Так, знаком губернатора Московской обла-
сти «За труды и усердие» отмечены главный 

редактор газеты «Дмитровский вестник» 
Роман Багров (г. Дмитров) и директор 
МУП Наро-Фоминского района «Инфор-
мационный центр» Виталий Тамаркин. 
Благодарность губернатора Московской 

области получила главный редактор телера-
диокомпании «Истра» Софья Капралова. 
Главному редактору газеты «Наше слово» 
из г. Воскресенска Людмиле Башкировой 
и генеральному директору телерадиокомпа-
нии «Щелково» Евгению Докукину были 
вручены почетные грамоты губернатора 
Московской области, а главному редактору 
газеты «Красногорские вести» Светлане 
Меняйло – благодарственное письмо 
губернатора Московской области.

Подмосковные средства массовой ин-
формации сегодня – это многотысячный 
коллектив профессиональных журналистов. 
В регионе зарегистрировано более тысячи 
СМИ, в том числе 907 печатных изданий. 
Два издательских дома – «Подмосковье» 
и «Московия» – издают пять газет и семь 
журналов, книги и брошюры. 56 инфор-
мационных агентств Московской области 
выпускают 64 общественно-политические 
газеты, 22 жу рна ла, книги, брошюры, 
буклеты, листовки и другую печатную про-
дукцию. В сентябре 2003 года был создан 
областной телеканал «Подмосковье». 
Объем программ собственного произ-

водства на данный момент составляет 
45%. Радиовещание в регионе – это голов-
ная редакция и 21 филиал в муниципаль-
ных образованиях Московской области. 
Вещание в проводной радиосети, эфирном 

средневолновом и ультракоротковолновом 
диапазонах ежедневно по 18 часов в сутки 
позволило охватить потенциальную ауди-
торию численностью более 6 миллионов 
человек. Для поддержки интернет-сайта 
правительства Московской области и всех 
официальных сайтов органов государствен-
ной власти региона было создано государ-
ственное автономное учреждение Москов-
ской области «АИС-Подмосковье», что 
позволило значительно повысить областной 
показатель открытости в рейтинге сайтов 
органов государственной власти Российской 
Федерации.

Главное управление по информационной 
политике Московской области.

Андрей Воробьев Андрей Воробьев 
посоветовал журналистам посоветовал журналистам 
опираться на принципы опираться на принципы 
духовности, правдивости духовности, правдивости 
и профессионального и профессионального 
мастерствамастерства

Председатель Союза журналистов 
Подмосковья Наталья Чернышова.

Почетная грамота губернатора Московской области – главному редакто-
ру газеты «Наше слово» Людмиле Башкировой.

Знак губернатора Московской области «За труды и усердие» – 
главному редактору газеты «Дмитровский вестник» Роману Багрову.

В понедельник, 14 января, в Доме правительства Московской области 
состоялся традиционный торжественный прием губернатора, посвященный 

Дню российской печати, на который были приглашены более 150 руководителей 
редакций газет, типографий, издательств, теле- и радиокомпаний.

Газеты, радио и телевидение Газеты, радио и телевидение 
во многом определяют во многом определяют 
общественное мнение, общественное мнение, 
являются посредником являются посредником 
в диалоге власти и обществав диалоге власти и общества
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Перед началом совещания глава 
региона внес изменения в ре-

гламент работы областного кабине-
та министров. Согласно принятым 
изменениям, на регулярной основе 
в начале каждого месяца будет про-
водиться селекторное совещание с 
главами муниципальных образова-
ний, а в конце месяца – заседание 
Высшего совета при губернаторе 
Московской области.

В ходе  заседания А н д р ей В о -
робьев затронул тему областного 
бюджета. «Размер бюджета Москов-
ской области должен стремиться к 
московскому», – подчеркнул глава 
региона. По его словам, нынешний 
бюджет не позволяет в полной мере 
решать те задачи, которые стоят 
перед правительством Московской 
области.

Пополнение регионального бюд-
жета становится одной из главных 
проблем, решению которой необ-
ходимо уделить особое внимание 
в текущем году. Андрей Воробьев 
акцентировал внимание министров и 

глав муниципалитетов на грамотной 
работе с инвесторами. 

Кроме того, подчеркнул глава ре-
гиона, в полной мере необходимо 
использовать земельный потенциал, 
поскольку в настоящее время земля 
не работает, налоговый потенциал 
в этой сфере реализован, в лучшем 
случае, на 10 процентов.

Отдельной темой для обсуждения 
стало строительство дошкольных 
учреждений. «Никогда прежде Мо-
сковская область не ставила перед 
собой такой амбициозной задачи – 
ежегодное строительство 185 детских 
садов», – сказал Андрей Воробьев.

По решению врио г убернатора 
при строительстве любого соци-
ально значимого объекта, будь то 
детский сад или поликлиника,  в 
Московской области будет введен 
и н с т и т у т  п е р с о н а л ь н о й  о т в е т -
ственности. Это означает, что гла-
ва му ниципа льного образования 
или его заместитель буду т нести 
ответственность за строительство 
этого объекта.

Каждую строительную площадку 
оборудуют веб-камерами, которые 
в режиме реального времени будут 
транслировать ход строительства в 
сети Интернет. «Строительство со-
циально значимых объектов должны 
контролировать жители, для которых 
мы строим», – обратил внимание со-
бравшихся Андрей Воробьев.

Еще одной важной темой, на ко-
торой остановился глава областного 
кабинета министров, стала газифи-
кация сельских поселений Подмо-
сковья. Для решения этой проблемы 
в 2013 году должен быть разработан 
а д р е с н ы й  п л а н  газ иф и к а ц и и  на 
2013–2015 годы. Это позволит точно 
определить наиболее проблемные 
точки на карте Московской области 
и решать обозначенную проблему 
более эффективно.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Нелегалы песчаных карьеров
Около 48% полезных ископаемых добывается на тер-

ритории Подмосковья нелегально, из-за этого бюджет 
региона теряет огромные деньги.

«В Московской области 633 месторождения полезных 
ископаемых, на них работает порядка 114 предприятий. 
По экспертным оценкам, 48% полезных ископаемых на тер-
ритории региона добываются нелегально. В 2011 году добы-
то 18 миллионов кубометров полезных ископаемых, однако 
вместо миллиардов рублей в бюджет Московской области 
поступило 134 миллиона рублей налогов. Мизерная сум-
ма», – сказал Воробьев на координационном совещании по 
обеспечению правопорядка в Московской области.

Самая активная незаконная деятельность по добыче 
песка и гравийных материалов ведется в Балашихе, Любе-
рецком, Серпуховском, Ногинском и ряде других районов. 
Было вынесено 11 представлений об устранении наруше-
ний и возбуждено девять уголовных дел.

Основные нарушения: добыча без разрешительных 
документов, проектов освоения, правоустанавливающих 
документов на земельные участки, несвоевременное 
предоставление налоговых деклараций, уточнил он.

«Значительно усложнилась процедура проведения вне-
плановых проверок инспекторами министерства, которая 
лишает возможности оперативно реагировать на сообще-
ния об экологических правонарушениях... что зачастую 
дает возможность нарушителям безнаказанно добывать 
полезные ископаемые», – объяснил одну из причин создав-
шейся ситуации и.о министра экологии и природопользо-
вания Подмосковья Анзор Шомахов.

Сезон охоты закрыт
Запрет на охоту на территории охотничьего хозяйства 

«Воздвиженское» Клинского района Подмосковья прод-
лен на неопределенный срок в целях предупреждения 
распространения африканской чумы свиней.

Ранее власти Подмосковья начали проводить постоян-
ный мониторинг по выявлению чумы свиней в регионе, 
начала работу горячая линия по вопросам распростра-
нения вируса. Это заболевание не представляет угрозы 
для здоровья человека, однако чрезвычайно опасно для 
животноводства, поскольку не поддается лечению и вакци-
нопрофилактике, в естественных условиях к заболеванию 
восприимчивы домашние и дикие свиньи. Остановить 
распространение вируса можно только жесткими каран-
тинными мероприятиями.

Необходимо изменить облик 
мест захоронения

Временно исполняющий обязанности губернатора Мо-
сковской области Андрей Воробьев поручил привести 
в порядок подмосковные кладбища, а также предложил на за-
конодательном уровне утвердить стандарты внешнего вида и 
организации пространства мест захоронения в регионе.

«Необходимы мероприятия, которые бы изменили об-
лик мест захоронения. Где-то на кладбищах нет ни пали-
садников, ни цивилизованных парковок – все это имеет 
большое значение для людей. Транспортное сообщение 
должно быть тоже удобное», – заявил Воробьев на засе-
дании регионального правительства.

Он отметил, что власти Москвы преуспели в организа-
ции пространства кладбищ, «они много внимания уделяют 
этому вопросу, и нам нужно брать пример со столицы».

Кроме того, около 25 гектаров земли необходимо об-
ласти ежегодно для расширения существующих кладбищ 
и организации новых, сообщила ранее министр потреби-
тельского рынка и услуг Подмосковья Екатерина Семенова. 
Она отметила, что дефицит земель под новые захоронения 
также остается важной проблемой в регионе.

По информации сайта «В Подмосковье».
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Подмосковье

Нина Суслонова стала замести-
телем главы департамента здраво-
охранения Москвы в ноябре 2011 
года, когда ее назначил на эту долж-
ность мэр столицы Сергей Собянин. 
С 2005 года она также занимала пост 
министра здравоохранения и соци-
ального развития Чувашии, с 2007 
года – пост вице-премьера. С 2010 
года возглавляла правительство Чува-
шии, в феврале 2011 года возглавила 
Управление здравоохранения Сочи.

досье

Амбициозные задачи Подмосковья
15 января под руководством временно 
исполняющего обязанности губернатора 
Московской области Андрея Воробьева прошло 
селекторное совещание с главами муниципальных 
образований.

Нина Суслонова сменила 
Дмитрия Тришкина на посту 
главы минздрава региона

Исполняющий обязанности губернатора Подмосковья Андрей 
Воробьев представил во вторник членам правительства региона 

нового министра здравоохранения Нину Суслонову и обозначил ей 
приоритетные направления работы, в частности, усовершенствование 
инфраструктуры в системе здравоохранения региона и кардинальное 
изменение отношения к пациентам.

Ранее в региональном министерстве 
здравоохранения РИА «Новости» 
сообщили, что министром здраво-
охранения Московской области на-
значена Суслонова, которая до этого 
была заместителем главы департа-
мента здравоохранения Москвы, при 
этом в ведомстве не пояснили при-
чину отставки предыдущего министра 
Дмитрия Тришкина, который пришел 
в подмосковное правительство при 
Сергее Шойгу.

«Я очень встревожен, думаю, что 
и все присутствующие в этом зале 
тоже, тем, что в арсенале Московской 

области находится всего один перина-
тальный центр. Поэтому наша задача 
– изменить как инфраструктуру в 
системе здравоохранения, сделать ее 
более совершенной, так и серьезное 
внимание уделить обеспечению лекар-
ствами льготной категорий граждан. 
И третье – кардинально изменить 
отношение системы здравоохранения 
к пациентам», – сказал Воробьев на 
селекторном совещании с главами 
городов и районов Подмосковья.

О н  о т м е т и л ,  ч т о  к а рд и н а л ь -
ных перемен требует сит уация в 
сфере младенческой смертности, 

в сфере оказания помощи страдаю-
щим сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Также необходимо обратить 
внимание, по его мнению, на оказание 
помощи детям, деятельность педиа-
трических учреждений.

www.mosreg.ru.

Премии имени Сергея Короле-
ва вручили молодым ученым 

и специа листам в сфере космо -
навтики в рамках традиционного 
городского конкурса в подмосков-
ном Королеве.

Премии присуждаются за значи-
тельный вклад в развитие космиче-
ской науки и техники, разработку и 
внедрение новых технологий, выдаю-
щиеся производственные результаты, 
а также популяризацию достиже-
ний отечественной космонавтики. 
Конкурс молодых специалистов и уче-
ных учрежден в Королеве в 1998 году. 
За это время лауреатами премии 
стали 85 соискателей.

Победителям юбилейного кон-
к у рса вру чили цветы,  д ипломы, 
медали Федерации космонавтики и 

памятные подарки. По окончании 
торжественной церемонии  на-
граждения победителей конкурса 
участники возложили цветы к па-
мятникам Королеву на территории 
корпорации «Энергия», на про-
спекте Королева и у мемориаль-
ной доски дома, где жил великий 
ученый.

Вручение наград прошло в канун 
дня рождения советского конструк-
тора.

По информации сайта 
«В Подмосковье».

Молодых учёных наградили за 
вклад в развитие космонавтики
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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 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Свобода и справедливость 18+
00.55 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 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 «Я ПРИДУ САМА» 12+
01.00 Девчата 16+
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «ИНДЕПЕНДЕНТ» 16+
03.45 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» 6+
10.20 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Д/ф «Москва слезам не верит» 

12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
17.50 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Хроники московского быта. Со-

ветские оборотни 12+
21.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.35 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 

12+
05.25 Человек Сверхспособный 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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.35 Дикий мир 0+
02.10 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40, 01.25 Д/ф «Исламский город 

Каир»
12.55 Шаг в вечность
13.20 Д/ф «Балапан - крылья Алтая»
14.15 Линия жизни. Владимир Коренев
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ»
17.30 Моцарт-гала
18.35 Д/с «Время»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Натан Эйдельман

22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко»
00.45 Музей кино: актуальная память
02.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30 Красота без жертв
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф «Я боюсь» 16+
15.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПРОСТИ»
01.05 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.05 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.05 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым 0+
05.05 Красота на заказ 16+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 12+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.30 Х/ф «ЧУТКИЙ СОН» 16+
04.30 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 23.50, 01.30 6 ка-

дров 16+
10.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 Даешь молодежь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ 

СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ» 16+
03.30 Х/ф «БЕЗ ПОЩАДЫ» 16+

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

МИ» 12+
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 18.30, 20.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 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 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-

ЛИОНЕР» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40, 03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 

16+
02.40 Интуиция 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Княгиня Ольга. Любовь 

длиннее жизни» 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.15 Национальная безопасность 12+
14.00 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 12+
20.45 Д/ф «Мистические истории» 12+

21.45 Загадки истории 12+
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с «ТАЙНА 

САХАРЫ» 12+
05.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+

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 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 05.35 Анек-

доты 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 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.00, 00.00 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ПУТЬ РЫЦАРЯ (ПАЛАЧ)» 

16+
03.40 Т/с «СSI»
04.35 Неизвестная планета 16+

06.00 Д/ф «Тайна гибели «Титаника» 
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/ф «Вернусь после Победы! Под-

виг Анатолия Михеева» 12+
10.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА ГОЛО-

СА» 12+
13.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

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

16+
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» 12+
23.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «ПЛАМЯ» 16+
05.05 Д/с «Тайны наркомов» 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.50, 02.20 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 08.55, 16.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.35, 11.55, 02.00 Вести.ru
09.05 Х/ф «НОВИЧОК» 16+
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Местное время. Вести-Спорт
12.40 Автоспорт. «Дакар-2013»
13.10 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Италии
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

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

19.15 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
21.15 Неделя спорта
22.10 Суперспутник: инструкция по 

сборке
23.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
01.30 Х/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

05.00 Прямой разговор «Интервью 
с...»

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 «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» 16+
16.50, 00.30 Специальный репортаж 

16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» 16+
00.00 Территория безопасности 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+

16.20 Дешево и сердито
17.00 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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.05 Х/ф «И У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 2» 18+
02.30, 03.05 Х/ф «БЛАГОДАРЯ ВИНН-

ДИКСИ»

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 «Я ПРИДУ САМА» 12+
00.10, 01.05 Исторические хроники
02.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
03.35 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
10.15, 15.10 Петровка, 38
10.30, 11.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи». 16+
17.50 Д/ф «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте» 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-

ведицы» 16+
21.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
00.35 Линия защиты 16+
01.10 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
03.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
05.00 Д/ф «Талгат Нигматулин. Притча 

о жизни и смерти» 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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Сигирия - сказочная крепость»
12.55 Тринадцать плюс...
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ГРАМОТА»
17.10 Д/ф «Епископская резиденция в 

Вюрцбурге»
17.30 Произведения Ф.Шуберта ис-

полняет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Городской голова»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ»
01.25 Фортепианные пьесы П.И.Чайковского
02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории»
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30, 22.00 Красота без жертв 16+
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара 0+
14.00 Д/ф «Я боюсь» 16+
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» 12+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Жены олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ» 12+
01.15, 05.15 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.15 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.15 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым 0+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 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 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ ДОМЕ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30, 16.50 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Даешь молодежь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
00.30 М/ф «Носферату. Ужас ночи» 16+
02.05 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 16+
05.05 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

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

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-

ЛИОНЕР» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 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 «СЕРДЦЕЕД» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 18+
02.20 Интуиция 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
11.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Суздаль. 

Покровский монастырь» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00, 21.45 Загадки истории 12+
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические исто-

рии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
22.45 Т/с «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-

СТИ» 12+
23.15 Т/с «КРОКОДИЛ» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Т/с «ТАЙНА САХАРЫ» 12+
04.00 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» 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 «УБИЙСТВО ДЕПУТАТА» 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 05.35 Анек-

доты 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 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.00, 00.00 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ТРИО» 16+
03.35 Т/с «СSI»
04.30 Неизвестная планета 16+
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06.00, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 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

09.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
10.55,  19.55 Т/с  «НА УГЛУ,  У 

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

СТУПИТЬ» 12+
23.45, 04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ» 16+
01.40 Д/ф «Исповедь в «четыре четверти 

пути» 12+
02.55 Д/ф «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Х/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»
06.15, 01.10 Моя планета
07.05, 09.00, 11.40, 16.45, 23.30 Вести-

спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.20, 00.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
11.50 Братство кольца
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Италии
14.55 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
16.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Шах-

тер» (Украина). Прямая транс-
ляция из ОАЭ

18.55 Основной состав
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.45 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+

23.45 Вся правда об Ангелах Ада 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - 

«Локомотив» (Ярославль)

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 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, 03.20 Мастер путешествий. Стра-

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

вотные» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей» 16+
15.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.30 «Атлант» - «Спартак». Хоккей. 

Прямая трансляция 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» 16+
00.00 Овертайм
04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «ГРИММ» 16+
00.40 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 12+

02.35, 03.05 Х/ф «НИ ЖИВ НИ МЕРТВ 2» 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 «Я ПРИДУ САМА» 12+
00.15 Владимир Высоцкий. Письмо 

Уоррену Битти
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»
03.05 Х/ф «ТРАВЛЯ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2» 12+
10.25 Д/ф «Станислав Говорухин. Оди-

нокий волк» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.55 Д/ф «Сердца трех» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи». 12+
17.50 Д/ф «Смерть артиста» 12+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Химия или жизнь 16+
22.00 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
00.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.40 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ» 6+
04.35 Д/ф «Изношенное сердце Алек-

сандра Демьяненко» 12+
05.25 Доказательства вины 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко»
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИНА»
17.15 Д/ф «Старый город Сиены»
17.30 К.Сен-Санс. «Карнавал живот-

ных»
18.10 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Алексей Герман
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «ИМПЕРИЯ»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
02.45 Фантазии на темы вальсов и 

танго

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.25 Вкусы мира 0+
09.40 Х/ф «УСАДЬБА» 12+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «СОБАЧИЙ ПИР» 16+
01.35 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.35 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым 0+
05.35 Цветочные истории 16+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30, 20.00 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
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+
23.50, 02.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» 12+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
04.20 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
12.00 Даешь молодежь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
00.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 12+
03.10 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+
05.30 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+

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

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за 

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

Усадьба Коломенское» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00, 21.45 Загадки истории 12+
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические исто-

рии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «КРОКОДИЛ -2» 16+
01.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» 16+
03.00 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ» 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 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» 0+

11.25, 13.00, 18.00, 20.00, 05.50 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 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.00, 00.00 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.10 Неизвестная планета 16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 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

09.35 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
10.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-3» 

16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 

16+
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» 12+
23.50, 04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ» 16+
01.40 Х/ф «ВАНЯ» 6+
03.25 Д/ф «Линкор. Тайна гибели» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Суперспутник: инструкция по 

сборке
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 22.55 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН» 16+
14.20 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

19.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
22.25 Полигон
23.10 90x60x90
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция

01.55 Моя планета

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

Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 

ИЗ ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» 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 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ»

00.00 Жемчужина Подмосковья 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 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 «ВИКТОРИЯ» 16+
23.30 Ночные новости
23.40 Юбилейный концерт Юрия Баш-

мета
01.50, 03.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 

ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 16+
04.00 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, 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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «Я ПРИДУ САМА» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 

союзного значения» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ-2» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи» 12+
17.50 Д/ф «Майкл Джексон. Смертель-

ный укол» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка не-

возврата» 16+
21.55 Х/ф «ЗАЩИТА» 16+
00.35 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
02.35 Д/ф «Битва за Воронеж» 12+
03.30 Д/ф «Другие. Дети Большой Мед-

ведицы» 16+
05.05 Доказательства вины 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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/с «Красота книг»
12.40 Д/ф «Старый город Сиены»
12.55 Алексей Герман
13.35, 18.35 Д/с «Время»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции. Республика 

Хакасия
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ 

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, 
БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВ-
ШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»

17.15 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на луч-
шую жизнь»

17.30 Й.Брамс. Соната для альта и 
фортепиано

18.05 Кронштадтский мираж
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Время Башмета»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Дочь философа Шпета»
23.55 Х/ф «СТРАСТИ ПО ЛЮТЕРУ»
02.45 И.-С.Бах. Бранденбургский кон-

церт N3

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Дело Астахова 16+
11.30, 22.00 Красота без жертв 16+
12.30 Женщины не прощают... 16+
13.00 Спросите повара 0+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 2 (1123), 17 – 23 января  2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 29.12.2012 № 880 
О внесении изменений в постановление администрации города от 18.04.2012 № 279
«Об утверждении муниципальной  программы «Проведение капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым  территориям много-
квартирных домов городского округа Фрязино  в  2012 году»

С целью корректировки муниципальной программы «Проведение капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов городского округа Фрязино в 2012 году», в соответствии с Уставом городского округа Фрязино 
Московской области

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Проведение капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов городского округа Фрязино в 2012 году» (далее Программа), утвержденную постановлением 
администрации города от 18.04.2012 № 279 «Об утверждении муниципальной программы «Проведение 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов городского округа Фрязино в 2012 году» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями администрации города от 24.05.2012 №396, от 30.08.2012 №604), изложив 
приложение к Программе в редакции согласно приложению 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. Признать утратившим силу постановление администрации города от 30.08.2012 №604
«О внесении изменений в постановление администрации города от 18.04.2012 №279 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского 
округа Фрязино в 2012 году».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Руководителя 
администрации Рыбникова В.М.

О.В. Котов,  Первый заместитель Руководителя администрации.

Приложение
к постановлению администрации города

от 29.12.2012 № 880

«Приложение
к  муниципальной программе

«Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов
городского округа Фрязино в 2012 году»

АДРЕСНЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ
по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых  территорий многоквартирных 

домов,проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Фрязино
в 2012 году

№ 
п/п

Адрес Виды работ 
дата и № 

выписки из 
ЕГРП 

ед. 
изм. 
м2

Объем
Стоимость 

(в руб.)

в том числе за счет:

субсидии 
(руб.)

местного 
бюджета 

(руб.)

1 2 3  4 5 6 7 8

1.
г. Фрязино 
ул.Советская, 
д.2а -  4

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 29.03.2012 
№44/006/2012-
041

м2 1074,8 1301248,54 1236186,11 65062,43

2.
г. Фрязино 
ул.Школьная, 
д. 9

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 29.03.2012 
№44/006/2012-
041

м2 967,6 1109608,28 1054127,87 55480,41

3.
г. Фрязино ул. 
Институтская, 
д. 6А

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 02.04.2012 
№44/006/2012-
049

м2 554,8 645458,82 613185,88 32272,94

4.
г. Фрязино 
ул. Ленина 
д. 31

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 02.04.2012 
№44/006/2012-
052

м2 531,0 853085,72 810431,43 42654,29

5.
г. Фрязино 
проспект 
Мира д. 17

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
057

м2 600,0 312803,84 297163,65 15640,19

6.
г. Фрязино ул. 
Московская, 
д.2б

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 29.03.2012 
№44/006/2012-
039

м2 630,0 296797,14 281957,28 14839,86

7.
г. Фрязино ул. 
Советская, 
д. 7а

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 29.03.2012 
№44/006/2012-
041

м2 1137,0 587746,20 558358,89 29387,31

8.
г. Фрязино 
ул. Садовая, 
д.1

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 02.04.2012 
№44/006/2012-
053

м2 320,0 158967,24 151018,88 7948,36

9.
г. Фрязино ул. 
Советская, 
д. 3б

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 02.04.2012 
№44/006/2012-
053

м2 300,0 152020,58 144419,55 7601,03

10.
 г. Фрязино 
проспект 
Мира, д. 12

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
063

м2 1905,0 1729589,72 1643110,23 86479,49

11.
г. Фрязино 
проспект 
Мира, д. 14

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
063

м2 2612,0 1222839,90 1161697,90 61142,00

12.
 г. Фрязино 
проспект 
Мира, д. 20а

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
063

м2 428,0 409012,78 388562,14 20450,64

13.

г. Фрязино 
проезд 
Десантников, 
д. 11

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
063

м2 4202,8 3064455,01 2911232,26 153222,75

14.
г. Фрязино 
проспект 
Мира, д. 6

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
055

м2 1601,0 890682,88 846148,74 44534,14

15.
г. Фрязино 
ул. Полевая, 
д. 2

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
055

м2 1623,1 899506,92 854531,57 44975,35

16.
г. Фрязино 
ул. Полевая, 
д. 4

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
055

м2 1659,0 887588,92 843209,47 44379,45

17.
г. Фрязино 
ул. Полевая, 
д. 16

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
063

м2 1076,3 580380,64 551361,61 29019,03

18.
г. Фрязино 
проспект 
Мира д. 18а

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
063

м2 455,0 229563,10 218084,95 11478,15

19.
г. Фрязино 
проспект 
Мира д. 1

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 02.04.2012 
№44/006/2012-
053

м2 780,0 458767,48 435829,11 22938,37

20.
г. Фрязино 
проспект 
Мира д. 8

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
063

м2 596,7 281430,00 267358,50 14071,50

21.
г. Фрязино 
ул. Полевая, 
д. 23

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
065

м2 2903,0 1843193,04 1751033,39 92159,65

22.
г. Фрязино 
ул. Полевая, 
д. 25

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
065

м2 1953,0 1194686,28 1134951,97 59734,31

23.
г. Фрязино ул. 
Центральная 
д. 20

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 29.03.2012 
№44/006/2012-
041

м2 764,5 754568,70 716840,26 37728,44

24.
г. Фрязино 
пр. Мира д. 
19-25

ремонт 
внутриквартальных 
дорог и проездов 
на территории 
г. Фрязино в 
пределах улиц 

от 06.04.2012 
№44/006/2012-
057

м2 325,6 201877,80 191783,91 10093,89

25.
нераспре-
деленный 
остаток

   0,0 189910,47 180414,45 9496,02

 ВСЕГО:   м2 29000,2 20255790,00 19243000,00 1012790,00

В. М. Рыбников, Заместитель Руководителя администрации.

Продолжение. Начало в № 1 (1122)

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 05.09.2012 № 623

«Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений   города Фрязино
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Должностные оклады
руководящих работников, специалистов и служащих учреждений, 

занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждений 
(учебно-вспомогательного персонала)

№
п/п

Наименование должностей Должностные оклады,
(в рублях)

1 2 3

1 Руководители

1.1. Заведующий хозяйством 7350

1.2.

Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 16745

второй группе по оплате труда руководителей 15910

третьей группе по оплате труда руководителей 15065

2. Специалисты

2.1.

Бухгалтер:

ведущий 12730

I категории 12395

II категории 11390

бухгалтер 7815-10220

2.2.

Инженер:

ведущий инженер 12730

инженер I категории 12395

инженер II категории 11390

инженер 10220

2.3.

Программист:

ведущий программист 14900

I категории 13565

II категории 12730

программист 10220-12395

2.4.

Специалист по кадрам:  

при стаже работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет

10220

при стаже работы 
в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет

9385

без предъявления требований к стажу работы 8545

2.5.

Техник:  

I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории не 
менее 2 лет 

10220

I категории без предъявления требований к стажу работы 9385

техник II категории 8545

техник 7815

2.6.

Экономист:

ведущий 12730

I категории 12395

II категории 11390

экономист 10220

3. Служащие

3.1. Делопроизводитель 6880

3.2.

Лаборант (включая старшего):

старший лаборант 7815

лаборант 7350

3.3.

Машинистка:

машинистка, работающая с иностранным текстом 7815

машинистка 6880

3.4.

Младший воспитатель:

среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в 
области образования и педагогики без предъявления требований к стажу 
работы  

7815

среднее профессиональное образование без предъявления требований к 
стажу работы

8545

3.5. Секретарь, секретарь-машинистка 6880

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 05.09.2012 № 623
«Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений

города Фрязино

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского 
персонала образовательных учреждений

Таблица 1
Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 

общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования:

№ 
п/п

Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависимости 
от квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист 21425 20070 18275 17145

2.
Медицинская сестра, 
медицинская сестра по массажу

16690 15335 13760 12645

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по долж-
ностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.

Таблица 2
Должностные оклады врачебного и среднего медицинского 

персонала иных образовательных учреждений

№ 
п/п

Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависимости от 
квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист 15215 14255 12975 12175

2.
Медицинская сестра, медицинская 
сестра по массажу

11855 10890 9775 8975

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по долж-
ностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.».

Приложение № 5
к постановлению администрации города

от 05.09.2012 № 623

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений 

города Фрязино

Должностные оклады работников культуры в образовательных учреждениях

№
п/п

Наименование должностей Должностные оклады
(в рублях)

1. Руководящие работники  

1.1.

Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, 
отнесенном к группе по оплате труда руководителей:

первой группе 16015

второй группе 15215

к другим группам 14415

2. Специалисты

2.1.

Библиотекарь

ведущий 12175

I категории 11855

II категории 10890

библиотекарь 8180-9775

2.2.

Аккомпаниатор

I категории 9775

II категории 8975

аккомпаниатор 8180

Приложение № 6
к постановлению администрации города

от 05.09.2012 № 623

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда 

работников муниципальных 
образовательных учреждений   

города Фрязино

Межразрядные тарифные коэффициенты, тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждений

Наименование 
показателей

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные 
коэффициенты 

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

Тарифные ставки 
(в рублях)

6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 13.09.2012 № 654
О внесении изменений в постановление Главы города от 14.08.2007 № 556 «Об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений здравоохранения города Фрязино Московской области»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 21.08.2012 № 1015/31
«О внесении изменений в Положение об оплате  труда работников государственных учреждений здра-
воохранения Московской области», Уставом городского округа Фрязино Московской области»

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохра-
нения города Фрязино Московской области (далее – Положение), утвержденное постановлением 
Главы города от 14.08.2007 № 556 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здра-
воохранения города Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Главы города от 25.12.2007 № 1015, от 20.02.2008 № 100, от 13.05.2008 № 341, от 27.08.2008 № 641,
от 20.01.2009 № 11, от 19.05.2009 № 263, постано-влениями администрации города от 06.05.2011
№ 250, от 03.10.2011 № 615, от 30.12.2011 № 871) следующие изменения:

1.1. Раздел 4 «Доплаты и надбавки» дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Врачам-неонатологам, врачам-анестезиологам-реаниматологам, получившим дополни-

тельное профессиональное образование (профессиональную переподготовку) по специальности 
«неонатология», медицинским сестрам за работу в отделениях (палатах) для новорожденных, отделе-
ниях (палатах) реанимации и интенсивной терапии для новорожденных родильного дома (отделения) 
устанавливается надбавка в размере до 100 процентов должностного оклада в порядке, установленном 
Министерством здравоохранения Московской области.».

1.2. Абзац первый пункта 5.4 раздела 5 «Выплаты стимулирующего характера» после слова 
«Учреждения» дополнить словом «(подразделения)».

1.3. Пункт 5.4 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет средств обязательного меди-

цинского страхования устанавливается руководителю учреждения до 2,5-кратного размера долж-
ностного оклада, работникам учреждения (подразделения) до 4-кратного размера должностного 
оклада (тарифной ставки).».

1.4. Пункт 5.5 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера работникам и руководителю учрежде-

ния за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 
устанавливается до 4-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).».

1.5. Раздел 5 дополнить пунктом 5.6 следующего содержания:
«5.6. Размер ежемесячных выплат стимулирующего характера за счет бюджетных средств уста-

навливается руководителю учреждения до 1,5-кратного размера должностного оклада, работникам 
учреждения до 2,5-кратного размера должностного оклада (тарифной ставки).».

1.6. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к Положению изложить в новой редакции согласно 
приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  к настоящему постановлению.

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации города Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, 
распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить
на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление применяется для исчисления заработной платы, начиная
с 01.09.2012.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.
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Олег Владимирович, расска-
жите, с чего начиналась 

история предприятия? 
– Пассажирскими перевозками 

предприятие начало заниматься в 
октябре 1958 года, когда на базе 
гаража Щелковского торга было 
организовано смешанное хозяй-
ство. В него входило 15 автобу-
сов «ПА З-651», пять единиц 
легковых такси и шесть единиц 
«ЗИЛ-150». С ростом потреб-
ностей жителей городов Щелко-
во, Фрязино и поселков района 
в пассажирских перевозках была 
разработана маршру тная сеть. 
В 1960 году автохозяйство пере-

ехало на улицу Заречную города 
Щелково, где и располагается по 
настоящее время.

С 1 января 1962 года смешан-
ное автохозяйство было разделе-
но на пассажирское и грузовое. 
Так возникло Щелковское пас-
с а ж и р с ко е  а вто п р ед п р и я т ие 
(ПАТП), в котором работало 
около 500 человек персонала, 
имелось в наличии 20 автобусов 
«ПАЗ-651», 22 автобуса «ЗИЛ-155» 
и 10 единиц «ЗИЛ-158».

По каким маршрутам раз-
возили пассажиров в то 

время? 
– До образования отдельно-

го пассажирского автохозяйства 
маршрутная сеть охватывала всего 

лишь 144 километра. В нее входили 
один городской маршрут, один 
пригородный от станции Щелково 
до поселка Гребнево, а также два 
междугородних маршрута до Мо-
сквы от Фряново и Огуднево. Все 
эти линии обслуживали автобусы 
«ЗИЛ-158». В 60-х–70-х годах сеть 
автобусного сообщения охватила 
маршрутами практически весь 
район. Станция Щелково связалась 
сообщением с поселками Сверд-
лово и Мальцево, со станцией 
Загорянской, а станция Воронок 
с деревней Набережной, микро-
районом Заречным и улицей Ши-
рокой. Открылся городской коль-

цевой маршрут по городу Фрязино, 
а также многие другие городские 
и пригородные маршруты.

В середине 70-х годов автопарк 
преобразился. На смену автобусу 
«ЗИЛ-158» пришли «ЛиаЗ-695», 
«ЛиаЗ-677», «Икарусы» и дру-
гие. Материально-техническая 
база предприятия существенно 
улучшилась. 14 мая 1970 года 
П АТП б ыло п ереи меновано 
в «Автоколонну № 1785».

В начале 80-х годов на дорогах 
района ежедневно работали 112 
автобусов щелковской « Авто-
колонны № 1785». Общая про-
тяженность всех маршрутов со-
ставляла 630 километров.

В м е с т е  с  ф о р м и р о в а н и е м 
маршру тной сети в хозяйстве 

з а н и ма л ис ь  с т р о и те л ь с т в о м . 
Была построена своя котельная 
для отопления мастерских и адми-
нистративных помещений, за счет 
субботников территорию огоро-
дили забором, положили асфальт, 
смонтировано оборудование для 
мойки подвижного состава.

Вот так бывшее смешанное 
автохозяйство города Щелково, 
пройдя долгий путь, превратилось 
в крупное развитое автопред-
приятие с крепкой материально-
технической базой и хорошими 
кад рами к ва лифицированны х 
специалистов.

Чем живет предприятие се-
годня? 

– В настоящее время «Автоко-
лонна № 1785» обслуживает весь 
Щелковский район, практически 
нет ни одного населенного пункта 
где вы не встретите автобус с ло-
готипом «МОСТРАНСАВТО», 
кроме того,  ос у щес т вл яютс я 
междугородние перевозки в сто-
лицу. Автоколонна обладает мощ-

ной производственной базой 
и линейной инфраструктурой. 
На предприятии трудятся более 
760 человек. 

Подвижной состав автоколонны 
состоит из 141 автобуса большой 
вместимости  марок «Хендэ-
Юниверс», «Мерседес-Конекто», 
«ЛиаЗ», «Богдан», 80-ти микро-
автобусов «Мерседес-Спринтер». 
Ежегодно парк пополняется новы-
ми комфортабельными автобуса-
ми. Каждое утро из колонн авто-
предприятия на линию выходит 
более 150 автобусов. 

Руководство предприятия уделя-
ет большое внимание улучшению 
условий труда наших сотрудников, 
вопросам экологии, санитарии 
и безопасности дорожного дви-
жения. Между администрацией 
и профсоюзной организацией 
заключен коллективный договор, 
условия которого неукоснительно 
соблюдаются. Работники нашего 
предприятия обеспечиваются 
бесплатной спецодеждой и сред-
ствами индивидуальной защиты, 
имеют полный социальный пакет. 
Отдельные категории сотрудников 
имеют право на дополнительный 
отпуск, обеспечиваются молоком 
или соком, проход ят бесплат-
ные периодические медицинские 
осмотры.

Мы не стоим на месте, стара-
емся развиваться и шагать в ногу 
со временем: внедряем новую 
технику, осваиваем современные 
технологии ремонта автобусов. 
Недавно, несмотря на финансо-
вые сложности, мы сумели ввести 
в эксплуатацию новую автомати-
ческую мойку замкнутого типа, 
в настоящее время ведем ремонт 
столовой. 

Олег Владимирович, прово-
дится ли на вашем пред-

приятии обучение сотрудников? 
В частности, водителей, ведь, 
как известно, от их профессио-
нального мастерства и навыков 
зависят жизни сотен людей…

– Специфика нашего пред-
приятия состоит в том, что охрана 
труда на производстве непосред-
ственно связана с безопасным 
движением на дорога х . Води-

тель, выезжая на линию, берет на 
себя ответственность не только 
за свою жизнь, но и за жизни 
многих людей. Ежегодно весь во-
дительский состав проходит обу-
чение по 20-часовой программе 
безопасности дорожного движе-
ния. Учебный класс оборудован 
техникой, стендами, плакатами, 

специальными программами и 
литературой. У нас проводится 
большая профилактическая ра-
бота по безопасности движения 
и преду преж дению дорожно-
транспортных происшествий, на-
лажено активное взаимодействие 
с органами ГИБДД и администра-
циями городских поселений. 

Хочу отметить, что на предпри-
ятии созданы нормальные условия 
труда и отдыха, что позволяет 
нам решать кадровые вопросы. 
Престиж работы на нашем пред-
приятии постоянно растет. Води-
телей автоколонны часто привле-
кают к обслуживанию наиболее 
значимых массовых мероприятий, 
проводимы х как на местном, 
так и на федеральном уровнях 
(авиасалоны «МАКС», «100 лет 
ВВС» и т. д.). В настоящее время 
18 наших водителей готовятся к 
командировке в Сочи, они войдут 
в бригаду, отвечающую за транс-
портное обеспечение Олимпиады 
2014 года. 

Беседовала Ксения ВОРОБЬЕВА.

на дороге

«МОСТРАНСАВТО» – лидер российского «МОСТРАНСАВТО» – лидер российского 
автомобильного транспорта, лауреат Первой автомобильного транспорта, лауреат Первой 
национальной премии транспортной отрасли национальной премии транспортной отрасли 
России «Золотая колесница»России «Золотая колесница»

А дрес « Автоколонны № 1785» филиала Г УП МО 
«МОСТРАНСАВТО»:

Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 84;
телефон: 8(496)56-7-06-53;
адрес электронной почты: 140mta@mail.ru;
www.mostransavto.ru.

на заметку

Движение 
без опасности

Автобусы с логотипом «МОСТРАНСАВТО» 
можно увидеть буквально в каждом уголке нашего 
города. Многие жители предпочитают этот вид 
транспорта для регулярных поездок в Москву, 
потому что автобусы этой компании надежные, 
современные и комфортабельные. 
«Автоколонна № 1785» филиала ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО» города Щелково является 
одним из крупнейших автотранспортных 
предприятий Московской области. В ее состав 
входят три производственные базы (колонны) 
в городских поселениях Фрязино, Фряново и 
Лосино-Петровском. Наступивший 2013 год 
для предприятия можно считать юбилейным. 
Автохозяйство появилось на Щелковской 
земле 55 лет назад. Об истории автоколонны 
и ее сегодняшнем дне рассказывает директор 
щелковского филиала Олег КУЛЕШОВ.

Ежедневно 

транспортом 

«Автоколонны № 1785» 

пользуется более 

37 тысяч 
пассажиров. 
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В нас тоя щ е е  вр е м я  на  те р р и то р и и 
Ро с с и и  н ас ч и т ы в ае тс я  с в ы ш е  6 0 

наукоградов. В их число входит и наш 
р од но й  гор од .  О н  о бл а д ае т  ч р е з в ы -
чайно высоким интеллект уальным по-
тенциалом. Многие фрязинские ученые 

п р и ч а с т н ы  к  с оз д а н и ю  у н и к а л ь н ы х 
радиолокационны х комплексов,  теле-
визионной и вычислительной техники, 
устройств отображения информации. 
В этой публикации мне хотелось бы рас-
сказать об участии инженеров НИИ-160 
(нынешнего «Истока») в разработке си-
стемы противоракетной обороны.

В 50-х годах прошлого века для реше-
ния столь сложной технической задачи 
необходимо было использовать различные 
СВЧ-приборы, в том числе и электронно-
лу чевые.  Именно фрязинцам уда лось 
создать качественные и надежные ЭЛП, 
которые потом служили долгие годы, под-
держивая нормальное функционирование 
противоракетного «щита» нашей Роди-
ны. Впрочем, обо всем по порядку.

Урок милитаристам 
всех мастей

В конце августа 1949 года была ликви-
дирована монополия США на атомное 
оружие. Русским теперь никто не мог 
безнаказанно угрожать. В октябре 1957 
года на орбиту выведен первый искус-
ственный спутник Земли. Наша страна 
п р одол ж а л а  де мо нс т р и р о в ат ь  в с е м у 
миру свою научную и техническую мощь. 
Однако воздушные границы СССР в то 
время постоянно нарушались различны-
ми пилотируемыми и непилотируемыми 
авиационными объектами. 

Дело в том, что технические компонен-
ты советской  системы ПВО значительно 
отставали от общего у ровня развития 
вооружения. Американцы знали про это 
и нацелили на 20 крупнейших городов 
СССР баллистические ракеты с ядерными 
боеголовками. Сохранилось любопытное 
письмо, направленное в адрес партийного 

руководства. Его подписали такие видные 
военачальники, как Георгий Жуков, Иван 
Конев, Александр Василевский. В этом 
историческом доку менте констатиро-
валась полная незащищенность нашего 
воздушного пространства.

Особо наглеть «вероятным против-
никам», конечно, не давали. Так, 1 мая 
1960 года был подбит самолет-разведчик 
Y-2, пытавшийся пролететь вглубь нашей 
территории. Это надолго отрезвило ми-
литаристов всех мастей.

Ликбез для лучевых 
приборов

Советский Союз нуждался в современ-
ной системе противоракетной обороны. 
К ее созданию подключились лу чшие 

инженерные и конст ру кторские у мы. 
Представители  военного  поколения 
фрязинского НИИ-160 в лице Н.П. Ки-
бардина, С.В. Виневича, В. Л . Геруса и 
В. А . Астрина приступили к разработке 
специальных электронно-лучевых трубок 
(ЭЛТ). Задача перед ними стояла очень 
сложная. Электронно-лучевые приборы 
к началу 50-х годов  многое «умели»: 
в них формировалось подвижное изо-
бражение периодических сигналов, на 
экранах можно было строить простые 
геометрические растры и синусоидаль-
ные фиг у ры. Лу ч в ЭЛТ перемеща лся 

по горизонтали и вертикали, формируя 
на экране многоточечное изображение, 
но до полного интеллектуального набора 
трубкам еще многого недоставало. 

Безусловно, некотора я «безграмот-
нос ть» приборов,  и х неспособнос ть 
считывать и запоминать информацию 
огорчала инженеров-конструкторов. Они 
задумались над существующими недостат-
ками трубок и попробовали использовать 
в них различные отклоняющие системы, 
причем несколько пар одновременно. 
Оригинальную идею подал С. Л . Валь-
д ма н ,  п р ед л ож и в ш и й  « п р о с е и в ат ь » 
электронные пучки через специальные 
многоэлементные сетки. Собранный на 
анодном коллекторе электронный по-
ток уже содержал  точную информацию 
о  п р оз рач н о с т и  с е т ч ато го  п ол о т н а . 
На это уходили считанные доли миллисе-
кунд. Не хватало килогерцевой частоты 
модуляторных устройств, перекрывающих 
катодный пучок прибора. 

В.А. Астрин (тогда уже начальник  от-
дела № 130), Н.П. Кибардин, В.Л. Герус 
и С.В. Виневич попыта лись провести 
различные расчеты с помощью лучевых 
приборов. До них за эту тематику бра-
лись многие. Главный физический журнал 
АН СССР «УФН» ежегодно публиковал 
многостраничные обзоры отечественных 
и зарубежных исследований по расчет-
ным ЭЛТ, но конкретных , работающих 
приборов так и не появилось.

Матрица: перезагрузка
В течение года герои нашего пове-

ствования не могли решить, как создать 
главный элемент – расчетную матрицу. 
Не под ходили никакие мех анические 
операции: вырубка, штамповка, фрезе-
рование. Все было страшно дорогим и 
неточным. Решили, все-таки, изготавли-
вать матрицы в виде профильных сеток 
гальваническим методом. Процесс груп-
повой, следовательно, быстрый, а так как 
сетка тонкая, то и затраты на материал 
минимальные. 

Однако, в сетке – периодически повто-
ряющаяся структура, а в матрице этого 
не должно быть. Было найдено решение 
при помощи точного фотографирова-
ния с ювелирным масштабированием  
первичного изображения почти в 100 
крат. Главным специалистом в этом деле 
стал бывший артиллерист С.П. Куклин, 
усовершенствовавший с ухой коллоди-
онный процесс создания изображений 
на стеклянных пластинах с фотослоем. 
Кибардин, Виневич и Астрин обратились 
к правительству страны с просьбой при-
обрести уникальный по тем временам 
фотоаппарат ПП-12, обеспечивающий 

микронную точность фотоизображений 
на негативах. По решению комитета № 2 
Совета Министров СССР отдел № 130 
НИИ-160 в конце 1951 года полу чил 
необходимое оборудование.

Инженер С.П. Куклин использовал спе-
циальные фотопластины, слои которых не 
давали геометрических усадок при об-
работке.  При этом с точностью  воспро-
изведения размеров было все в порядке. 
Изображения матриц не отличались друг 
от друга более чем на 0,1%. Оптические 
решетки для спектрографов  в то время 
изготавливали с большей погрешностью.

Негативы тщательно рассчитывались по 
оптической прозрачности изображений. 
Отобра жаема я математическа я фу нк-
ция тщательно выверялась, прежде чем 
быть воспроизведенной в виде чертежа. 
Получение гигантского рисунка тоже было 
непростым делом. И составляло технологи-
ческую тайну всего отдела. Прежде всего, 
чертеж должен быть большеразмерным. 
В 100 и более раз превышать размеры 
матрицы. На чем создавать такой чертеж? 
Понятно, что компьютеров тогда, в 50-х, 
еще не было. Необходимо было самим соз-
дать огромную чертежную доску площадью 
почти в 10 квадратных метров. Для этого 
лучше всего должно было подойти стекло 
в виде большого прочного листа. Но где 
его взять? Вновь обратились за помощью к 
правительству СССР. Специальные листы 
стекла стал поставлять для НИИ-160 завод 
«Автостекло» из города Константиновки 
в Донбассе.

Мельче шаг!
Над огромным листом ватмана, на-

клеенного на лист  идеально гладкого 
витринного стекла, начали колдовать чер-
тежники. Ими руководил главный инженер 
НИИ-160 А.А. Сорокин. Главной в группе 
стала молодой специалист М.Г. Соколова, 
закончившая МЭИ в конце 1948 года. Пер-
вичное задание Соколовой дал В.А. Астрин, 
в присутствии С.Л. Вальдмана. 

Чертеж создавался в угловой комнате 
корпуса № 48, на третьем этаже. Никто 
из посторонних туда не заходил. Для из-
мерения расстояния между элементами 
на создаваемом чертеже использовалась 
с пе ц иа л ьна я  « Же не в с к а я  л и не й к а » . 
Это номерной экземпляр эталона метра, 
изготовленный Палатой мер и весов из 
особого сплава, нечувствительного к из-
менениям температуры. Расстояния между 
элементами на чертеже фиксировались 
с помощью специального оптического 
прицела на линейке. Оптика позволяла 
определять расстояние с точностью до 
30–40 микрон.  У Марии Соколовой были 
самые зоркие в отделе глаза, и она достига-
ла 30-микронной точности.  

Первоначально, как уже указывалось, 
чертеж матрицы имел масштаб 100:1. 
Картинки воспроизводились в увеличен-
ном масштабе, а затем уже с помощью 
фотоаппарата ПП-2 уменьшались до раз-
меров в 10 квадратных сантиметров и точ-
ностью по полю ± 2 микрона. Попытаемся 
оценить приведенные цифры с позиций 
полупроводниковой микроэлектроники  
и ламповой техники. Именно в эти годы 
(1951–1953 гг.) транзисторы Шокли, Бар-
дина и их последователя из НИИ-1669 
Красилова имели сантиметровые размеры 
по площади. Микронная точность в них 
нигде не достигалась.  Управляющие сетки 
в пальчиковых лампах Н.В. Черепнина и 
расстояния между витками контролиро-
вались на уровне 0,1 миллиметра, а шаг 
между элементами мишени  в функцио-
нальных трубках был  менее 10 микрон. 
Это потрясающее достижение. Вообще, 
период с 1951 по 1953 годы можно счи-
тать временем становления электронно-
лучевой микроэлектроники. 

Наум СОЩИН, лауреат Государственной 
премии СССР, бывший сотрудник отдела 
№ 130 НИИ-160, начальник лаборатории 

ФГУП «НИИ «Платан».

город учёных

Великое 
упреждение

Эта статья рассказывает о вкладе фрязинских 
ученых и инженеров в создание эффективной системы 
противоракетной обороны нашей страны.

130-й отдел, конец 1951 года. Слева направо: в первом ряду – В.Л. Герус, В.А. Астрин, 
Д.Л. Шутак, В.А. Волков, Р.И. Шипер, во втором ряду – Н.Л. Артемьев, Н.П. Кибардин, 
С.В. Виневич.

Функциональная трубка ЛФ-9, разработанная группой конструкторов отдела № 130, 
устанавливалась в советских системах ПВО.

Были люди в наше время...
М.Ю.  Лермонтов
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31 декабря. На городских ули-
цах оживленная суматоха. 

Казалось, ничто не могло отвлечь 
горожан от подготовки к Новому 
году, а тут, откуда ни возьмись 
появилась красавица-лошадка, за-
пряженная в повозку, в которой 
восседали Дед Мороз и Снегу-
рочка. Везли они с собой подар-
ки и радостное настроение. 

Эта замечательная предново-
годняя акция в нашем городе 
проводится уже второй год под-
ряд. Памятуя 2011-й, когда жите-
ли с улыбками, восторженными 
возгласами и под звук автомо-
бильных клаксонов встреча ли 
лесных волшебников – дедушку 

и его внучку, праздничное меро-
приятие решено было повторить. 
Его инициаторы – Управление 
культуры, физической культуры 
и спорта, совместно с  отделом 
по делам молодежи и туризма 
– в этом году подготовили осо-
бую развлекательную программу. 
Так , первая остановка сказоч-
ных героев – ДК «Исток», где 
с малышами водили хороводы, 
играли и пели ростовые куклы 
(артисты Дворца культуры). Дол-
гожданные зимние гости также 
загадывали загадки и проводили 
конку рсы вокру г елочки, что 
у торгового центра «Вико». В 
этом им помогал городской фоль-
клорный ансамбль «Веретейка». 
Следующая остановка, куда ло-
шадь привезла сказочных героев, 
– физкультурно-оздоровительный 
центр «Олимп». Взрослые и дети 
с удовольствием играли в футбол 
на снегу, соревновались в веселых 
старта х и дру ги х спортивны х 
конк у рса х под ру ководством 
сотрудников отдела физической 
культ у ры спорта.  По доброй 
традиции самые юные фрязинцы 
читали новогодние стихи Деду 

Морозу и получали из заветного 
мешка сладкие подарки. Судя по 
восторженным отзывам, главная 
цель акции – настроить горожан 
на позитивный лад – была до-
стигнута в полной мере. 

Организаторы сердечно благо-
дарят конноспортивный к луб 
«У дача» и всех сотр удник ов 
муниципальных учреждений, ко-
торые приняли участие в этой 
доброй предновогодней акции. 
В роли Деда Мороза горожан 
поздравлял начальник отдела по 
делам молодежи и туризма Ки-
рилл Марычев, Снегурочкой вы-
ступила заместитель директора 
Молодежного центра Александра 
Ныркова. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

патриотизм

акция

Мы из будущего
В конце декабря воспитанникам фрязинского военно-исторического клуба «Крылатая пехота» 

была предоставлена уникальная возможность стать очевидцами и участниками оживших 
страниц истории. Они побывали в Ногинске, в клубе  военных игр «Гарнизон-А» и выступили 
в роли новобранцев патриотического проекта «Мы из будущего», реконструирующего события 
обороны Москвы в 1941 году.

Клуб «Гарнизон-А» расположен 
на территории бывшего пионер-
ского лагеря и представляет собой 
антуражную постройку в стиле 
военного городка 40-х годов, 
с обширным лесным массивом 
вокруг. На военно-спортивном 
полигоне проводятся не только 
развлекательные игры – пейнтбол 
и страйкбол, но и реконструи-
руются различные исторические 
события, такие, как: сражения 
Отечественной войны 1812 года, 
Первой мировой и Гражданской 
войн, основные битвы Второй 
мировой. 

Участники патриотического 
п р о е к та  « М ы  и з  б уду щ е го » 

в течение трех дней – с 21 по 
23 декабря 2012 года – жили 
по правилам и уставам Красной 
армии 1941 года.  Наряду со 
всеми десять фрязинских ребят 
осваивали азы военной службы: 
учились наматывать портянки, 
подшивать подворотнички, нести 
караульную службу, изучали со-
ветское и немецкое оружие, пуле-
мет максим, даже прошли уроки 
штыкового боя и тактическую 
подготовку. Ребятам запомнились 
операции по обезвреживанию 
диверсантов и взятию укреплен-
ных объектов. К примеру, послед-
ним заданием стало нападение на 
боевое охранение пулеметного 

расчета. Новобранцев поделили 
на пулеметную команду, боевое 
охранение и диверсантов, перед 
ка ж дым стояла определенна я 
задача. Можно смело сказать, 
что ребята буквально вжились в 
свои роли и справились с ними 
достойно. 

– Мои воспитанники остались 
крайне довольны этой поездкой, 
– рассказал руководитель «Кры-
латой пехоты» Кирилл Марычев. 
– Не успели мы выехать за ворота 
базы, как был задан вопрос: «Ки-
рилл Николаевич, когда мы сюда 
поедем в следующий раз?»

Военно -ис тори ческ ий клу б 
«Крылатая пехота» при Моло-
дежном центре города Фрязино 
был создан всего полгода назад. 
Его посещают ученики старших 
классов общеобразовательных 
школ, учащиеся техникума и фи-
лиалов вузов, расположенных на 
территории города. Ребята три раза 
в неделю посещают теоретические 
и практические занятия по боевым 
искусствам и военной подготовке, 
принимают участие в соревнова-
ниях и молодежных мероприятиях, 
а вот в таком интересном «бое-
вом походе» побывали впервые. 
По словам Кирилла Марычева, клуб 
работает при поддержке фрязин-
ских отделений «Молодой Гвар-
дии» и «Единой России», а это 
позволяет надеяться, что подобные 
патриотические акции будут прово-
диться в дальнейшем регулярно. 

Ксения ВОРОБЬЕВА.

Предновогодняя встреча
Новогодние каникулы во Фрязино прошли интересно и весело. В этом 
году Управление культуры, физической культуры и спорта и отдел по 
делам молодежи и туризму местной администрации провели для горожан 
разнообразные праздничные мероприятия. В общей сложности в них было 
задействовано почти 5 тысяч взрослых и детей. В учреждениях культуры 
прошло 26 спектаклей с интермедией у елки. А в самый канун нового, 
2013 года спешащих в предновогодней суете по своим делам фрязинцев 
поздравляли с наступающим праздником Дед Мороз и Снегурочка.
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Итоговое совещание открыл началь-
ник МУ МВД России «Щелковское»  
Сергей Игнатенко. Он отметил основ-
ные задачи, которые приходилось решать 
сотрудникам полиции в прошлом году: 
это укрепление правопорядка и борьба 
с  преступностью. 

С  о т ч е т н ы м  д о к л а д о м   в ы с т у п и л 
нача льник штаба меж му ниципа льно -
г о  у п р а в л е н и я  Вл а д и м и р  Ш и ш к о в . 
По его словам, криминогенная обстановка 
в Щелковском районе, а также городах 
Фрязино и Лосино-Петровском, которые 
обслуживают полицейские управления 
«Щелковское», оставалась сложной, но 
достаточно стабильной. По сравнению 
с 2011 годом общее количество престу-
плений возросло почти на 6 процентов. 
Так , в 2012-м было зарегистрировано 
4255 правонарушений, что на 231 больше, 
чем за предыдущий период. Однако на-
ряду с этим увеличилась раскрываемость 
прест у плений, в том числе благодаря 
взаимодействию сотрудников полиции 
с иными правоохранительными органами. 
Совместными мерами сотрудникам по-
лиции удалось снизить количество таких 
общественно значимых преступлений, как 
убийства, нанесение тяжких телесных по-
вреждений, разбойные нападения, грабе-
жи, кражи. Хорошие результаты показали 
целевые оперативно-профилактические 
мероприятия: «Арсенал», «Игла», «Ро-
зыск», «Квартира», «Загородный дом, 
дача», «Паутина», «Заслон»  и др.

В ыс т у па ю щ ие  го в о р и л и  и  о  с л ож-
ностях , с которыми столкнулось меж-
м у н и ц и па л ьн о е  у п ра в л е н и е  в  с в о е й 
деятельности в 2012 году. Это, в первую 
очередь, сокращение личного состава 
на 20 процентов. В ходе реформы МВД 
значительные штатные изменения пре-
терпели  отделы участковых уполномо-
ченных и по делам несовершеннолетних. 
Кроме того, снизилось количество на-
рядов патрульно-постовой службы. Как 
сказал Сергей Игнатенко, несмотря на 
такое численное уменьшение, сотруд-
ники внутренних дел свои обязанности 
выполняли на должном уровне. 

В  2 0 1 2  году  в оз р о с л о  кол и ч е с т в о 
прест у плений, совершенны х несовер-

шеннолетними или при их соучастии, 
–  с  5 3  до  7 3 - х .  Но  бл а год а р я  п р и -
нимаемым профилакт и ческ им мерам 
на протяжении д лительного периода 
наблюдается снижение прироста коли-
чества таких прест уплений. В течение 
года велась целенаправленна я работа 
по выявлению правонару шений,  свя-
занны х с незаконным оборотом нар -
котиков. Выявлено 376 прест уплений. 
В частности, ликвидированы пять при-
тонов для потребления наркотических 
и психотропных веществ. На территории 
обслу живания у правления проходили 
мероприятия по выявлению нарушений 
миграционного законодательства: было 
зарегис т рировано 173 прес т у пления 
и сос тавлено 167 ад минис т ративны х 
протоколов. В 2012 году в зоне обслу-
живания ОГИБДД снизилось количе-
ство ДТП. Сотрудниками этого отдела 
было выявлено 30617 нарушений ПДД 
(в 2011 году – 34136).

В минувшем году проблемным направ-
лением в деятельности полицейских был 
также блок имущественных преступле-
ний. Худшие результаты показали Чка-
ловский и Лосино-Петровский отделы 
полиции. На этих территориях самый 
высокий процент автомобильных и квар-
тирных краж. Поэтому начальник управ-

ления «Щелковское» обратил внимание 
собравшихся на необходимость активи-
зировать профилактические методы по 
предупреждению правонарушений. В ка-
честве положительного примера он при-
вел опыт работы полицейских во Фрязи-
но: «Более пяти лет назад глава города 
принял решение установить видеокаме-
ры в местах массового скопления людей. 
В рамках проекта «Безопасный город» 
были выделены необходимые денежные 
с р едс т в а  на  с и с те м у  в и де о на бл юде -
ния. Вовремя предпринятые местным 
руководством меры теперь позволяют 
с большей эффективностью обеспечи-
вать во Фрязино безопасность горожан. 
Поэтому по сравнению с другими на-
шими подразделениями личному составу 
фрязинского отдела полиции, конечно 
же, работается легче и продуктивней, 
несмотря на сложную криминогенную 
обстановку.» 

Помимо этого, начальник межмуници-
пального управления подчеркнул, что си-
лами исключительно правоохранительных 
органов решить вопросы профилактики 
правонарушений невозможно. Необходим 
комплексный подход , учитывающий как 
техническое обеспечение криминальной 
безопасности, так и работу с гражданами 
по профилактике преступлений, воспита-
нию нетерпимости к нарушению законов 
и преодолению правового нигилизма 
в обществе.

 В числе приоритетных задач на 2013 
год Сергей Игнатенко выделил про -
должение выполнения плановых меро-
приятий, направленных на укрепление 
п р а в о п о р я д к а ,  б о р ь б у  с  у г о л о в н о й 
и экономической преступностью, про-
тиводействие терроризму,  профилак-
тику правонарушений экстремистских 
и  н а ц и о н а л и с т и ч е с к и х  п р о я в л е н и й , 
ужесточение контроля за соблюдением 
миграционного законодательства. На-
чальник управления заметил, что работа 
полицейских будет более результативная 
только при  взаимодействии  с органами 
местной власти и населением. Жители 
могут стать действенными помощника-
ми сотрудников полиции: достаточно 
в повседневной жизни быть вниматель-
нее и не оставаться безучастным к про-
исходящему вокруг.

В завершение совещания особо от-
личившимся полицейским были вручены 
награды – почетные знаки Московской 
областной думы «За содействие зако-
ну», а также почетные грамоты главы 
г. Фрязино, которые Владимир Ухалкин 
лично вру чил сотрудникам межму ни-
ц и па л ьно го  у п ра в л е н и я  –  Д м и т р и ю 
Олейнику, Игорю Филиппову, Сергею 
Ивкину, Александру Дергачеву, Сергею 
Позорину и Татьяне Кочетовой. 

 Ирина ПАВЛОВА.

Зелёный свет 
безопасности детей

Завершилось профилактическое 
мероприятие «Зимние 

каникулы», которое было 
направлено на снижение 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Его проводили 
сотрудники 4-й роты 2-го полка 
ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области с 
24 декабря по 13 января.  

В дни школьных каникул полицей-
ские 4-й роты ДПС усилили надзор 
за поведением детей вблизи проез-
жей части и за неукоснительным со-
блюдением водителями т ребований 
Правил дорожного движения в местах 
интенсивного движения детей. В ряде 
общеобразовательных учреждений были 
проведены конкурсы, викторины, игры 
по безопасности дорожного движения, 
а также беседы с детьми по Правилам до-
рожного движения (ПДД). Кроме того, 
с педагогами рассматривались вопросы 
детской аварийности. 

Пе р ед  н ач а л о м  з и м н и х  к а н и к ул 
у школ , расположенных вблизи про-
езжей части, были выставлены дополни-
тельные наряды ДПС для пресечения 
и преду преж дения нару шений Пра-
в и л  до р ож н о го  д в и же н и я  де т ь м и . 
Не остались без внимания и водители, 
с которыми инспекторы проводили 
инструктажи о неукоснительном соблю-
дении ПДД, особенно вблизи детских 
образовательных учреждений и в местах 
массового скопления детей.

В ходе профилактических мероприятий 
«Зимние каникулы» было выявлено 286 
нарушений ПДД, из них 116 – превы-
шение скоростного режима и 170 – несо-
блюдение правил перевозки детей.

Уважаемые горожане! Не оставайтесь 
равнодушными к неосторожному по-
ведению детей на дорогах. Может быть, 
сделанное вами замечание ребенку или 
вовремя протянутая рука помощи пре-
дотвратят возможную беду. 

Командир 4-й роты 2-го 
полка ДПС (южный) 

ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской 

области, подполков-
ник полиции 

А.И. БУДАНОВ.

По вопросам 
охраны и права

25 января в Межмуниципальном управ-
лении МВД России «Щелковское» 
с 16:00 до 18:00 состоится прием насе-
ления по вопросам правоохранительной 
направленности.

Прием ведет представитель Главного 
управления МВД России по Московской 
области.

Запись на прием ос у ществл яется 
по адресу: г. Щелково, ул. Советская, 
д. 62а, кабинет № 412 или по телефону 
8(496) 566-71-79.

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

дорожный патруль

к сведению

итоги и перспективы

В 2012 году В 2012 году 
на территориях  на территориях  
обслуживания МУ МВД обслуживания МУ МВД 
России «Щелковское» России «Щелковское» 
было зарегистрировано было зарегистрировано 
4255 правонарушений, 4255 правонарушений, 
что на 5,7% больше, что на 5,7% больше, 
чем за предыдущий чем за предыдущий 
период. Однако наряду период. Однако наряду 
с этим увеличилась с этим увеличилась 
раскрываемость раскрываемость 
преступленийпреступлений

Профилактике правонарушений – 
комплексный подход

Сотрудники межмуниципального управления МВД России 
«Щелковское» подвели итоги работы за 2012 год. 
11 января состоялось совещание, в котором приняли участие 
сотрудники полиции, главы городских и сельских поселений 
Щелковского муниципального района, глава г. Фрязино, 
представители администрации г. Лосино-Петровского 
и различных ведомств.

На итоговом совещании.

Начальник МУ МВД России 
«Щелковское» С.Г. Игнатенко.

Командир 4
полка ДП

ГИБДД ГУ М
по 

области
н

А.И
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«За царицу полей – пехот у!» Этот 
исторический тост Иосиф Сталин произ-
нес в 1941 году на кремлевском банкете 
в честь выпускников военных академий. 
И действительно, матушка-пехота в годы 
Великой Отечественной войны была 
главной, решающей силой на поле боя. 
Она ходила в атаку и брала штурмом  горо-
да и крепости. Именно в этом героическом 
роде войск довелось воевать жителю наше-
го города Василию Васильевичу Васильеву.

– Я родился в деревне Отъяссы Тамбов-
ской области, – вспоминает ветеран. – Мои 
родители – простые русские люди, всю 
жизнь проработали в колхозе. Семья была 
многодетной, вместе со мной росли еще 
четверо сестренок.

После окончания десятилетки герой на-
шего повествования поступил в медицин-
ский техникум г. Моршанска. Но учиться 
ему пришлось недолго: в конце 1942 года 
Василий Васильев получил повестку из 
военкомата. Первой вехой в армейской био-
графии стала учебная часть в г. Мелекессе 
Ульяновской области. Затем – годичные 
лейтенантские  курсы в пехотном училище 
г. Куйбышева.

По иронии судьбы по соседству с этим 
военным учебным заведением находился 
дом, в котором поселились высокопостав-
ленные партийные руководители, эвакуи-
рованные из Москвы. Им нравилось наблю-
дать за занятиями по строевой подготовке, 
за тем, как курсантов «гоняют» по плацу. 
Начальство училища об этом, конечно, знало 
и всячески поддерживало бессмысленную 
муштру. «Преподавателей-фронтовиков, 
которые могли бы нас реально научить 
тому, что нужно в бою, были считанные еди-
ницы, – рассказывает Василий Васильевич. 
– Все курсанты были физически истощены 
и постоянно недоедали. Основная пища – 
перловая каша и прозрачный суп». У всех 
было только одно желание –  поскорее 
стать офицером и попасть на фронт.

После окончания у чилища, полу чив 
звание младшего лейтенанта, Васильев был 
направлен в одну из частей армий 3-го Укра-
инского фронта. Он оказался на передовой, 
в гуще военных действий. 

– Бои шли самые ожесточенные. Немцы 
понимали, что им скоро «крышка». Сража-
лись до последнего солдата, до последнего 
патрона. Никогда не забуду: послали нас 
на подавление вражеской огневой точки, 
которая препятствовала продвижению 
нашей роты. С трудом зашли немцу в тыл 
и увидели одинокого стрелка, у которого 
после ранения из тела вырван огромный 
кусок мяса. Он доживал свои последние 
секунды и все равно не переставал жать на 
спусковой крючок пулемета...

Младшему лейтенанту довелось стол-
кнуться со всеми ужасами войны. В том 
числе и с так называемой разведкой боем:

– На моих глазах поубивало всех ребят из 
соседнего взвода. Им дали приказ: пройти 
по полуразрушенному мосту и посмотреть, 
есть ли противник на другом берегу. За счи-
танные минуты немецкие снайперы наших 
солдат вычислили, фрицы открыли огонь 
и  всех расстреляли. Никто не спасся.

Во фронтовой жизни Василия Васильеви-
ча случалось разное – и трагическое, и ку-

рьезное: «Мы несколько раз сталкивались 
с вояками из Русской освободительной 
армии, «власовцами», которые служили 
у немцев. Один раз завязалась перестрелка 
с одним из них. Он спрятался в кустах, 
метрах в тридцати. Как назло, у меня за-
клинило патрон в автомате. А он смотрит 
из кустов и орет трехэтажным матом: “Эй 
ты, такой-сякой, даже застрелить меня 
по-человечески не можешь!” Потом встал 
в полный рост и побежал к своим».

В октябре 1944 – феврале 1945 года 3-й 
Украинский фронт участвовал в освобож-
дении Венгрии. До Победы оставались 
считанные дни. 9 мая часть, где служил 
Василий Васильевич, вышла на подступы 
к городу Грац на юго-востоке Австрии.

– В ночь на 9 мая пошел мелкий дождь. Я 
накрылся плащ-палаткой и слышу, как два зна-
комых офицера говорят: «Только что пере-
дали – война закончилась!». Я только усмех-
нулся про себя, и дальше спать. Всерьез это 
не воспринял. А утром всю часть построи-
ли и объявили: «Все, ребята, войне конец!». 
Что тут началось! Как все радовались, об-
нимали друг друга!

За свои ратные подвиги Василий Васильев 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды и медалями.

...Жизнь продолжалась. Свою дальней-
шую послевоенную биографию лейтенант 
Васильев решил связать со службой в Во-
оруженных Силах СССР. Уволился в запас 
в 1972 году в звании подполковника. Потом 
еще 20 лет проработал в одной из воинских 
частей на гражданских должностях.

Семейная жизнь Василия Васильевича 
тоже сложилась благополучно. Через не-
сколько лет после войны, во время побывки 
на родной Тамбовщине, он познакомился  
со своей будущей супругой Фаиной Серге-
евной. Вместе они прожили 43 счастливых 
года. В семье Васильевых родились двое 
детей – дочь Ольга и сын Андрей.

14 января герою-пехотинцу исполнилось 
88 лет. От души поздравляем и желаем ни-
когда не стареть душой! 

Сергей ЯКОВЕНКО.

люди нашего города

Первый тост – 
за пехоту!
Герой этого очерка – житель нашего города, ветеран Великой Отечественной 

войны Василий Васильевич Васильев.

р

Освобождение Венгрии.
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Во дворе «Теплого дома» установили 
аудиоаппаратуру... и начался настоя-

щий «Новогодний каламбур». Сказочные 
персонажи вместе с детьми тацевали буги-
вуги и лавату, пели новогодние песни, со-
стязались в играх и забавах. В завершение 

представления Дед Мороз угостил всех ре-
бятишек конфетами и баранками, поздравил 
с Новым годом и Рождеством.

Первый раз девчонки и мальчишки из ла-
геря «Исток» побывали в «Теплом доме»  
летом 2012 года. И сейчас можно говорить 
о том, что такие посещения становятся 
доброй традицией и наполняют теплом и 
добротой сердца тех, кому это так нужно.

По информации пресс-центра 
муниципального учреждения 

«Молодежный центр города Фрязино».

Может быть, большая конкуренция 
заставила конку рсантов петь так 

самозабвенно, буквально вкладывая в каж-
дую ноту частичку души, а может просто 
любовь к музыке. Ясно одно – цель, кото-
рую преследовали организаторы, а именно: 

воспитание чувства уважения и бережного 
отношения к национа льной культ у ре, 
традициям и обычаям, а также сохранение 
особенностей народного исполнительства, 
– достигнута в полной мере. 

Главное условие конкурса – петь без 
микрофона. Поэтому несложно предста-
вить, как сильно волновались юные арти-
сты. Возраст участников – от 9 до 18 лет. 
Что интересно, для ансамблевых и фоль-
клорных коллективов возрастных ограниче-
ний не было, поэтому соревноваться могли 
даже руководители, но желающих не оказа-
лось. Отдельной номинацией оценивались 
сольные исполнители. 

Жюри, в которое вошли представите-
ли Управления культуры и образования 
городской администрации, прежде всего 
оценивало технику исполнения и каче-
ство звучания голоса. Кроме того, чтобы 
отвечать всем параметрам победителя, 

художественный образ должен соответ-
ствовать выбранному репертуару. Конечно, 
немаловажным аспектом влияния на ито-
говую оценку стали сценическая культура, 
артистизм, владение певческими приемами, 
костюмы, оригинальная форма подачи мате-
риала и режиссура номера.  

Любой песенный конкурс определяет-
ся грамотным репертуарным выбором. 
Во фрязинском творческом соревновании 
в первую очередь это были песни фольклор-
ной направленности. По словам главного 
специалиста отдела развития образования 
г.  Фрязино Тат ь яны Чигаревой,  так-
же приветствова лся выбор историко-
пат риотической тематики,  например, 
произведения, отражающие юбилейные 
даты России – 400-летие дома Романовых, 
1150-летие славянской письменности. 

Даже несмотря на хорошие вокальные 
данные конкурсантов, не все выступления  
полностью соответствовали заявленным 
требованиям. Впрочем, члены жюри были 
практически единодушны в выборе победи-
телей: лауреатом муниципального отбороч-
ного этапа стал ансамбль народной песни 
«Незабудки» (гимназия). Среди солистов 
каждый в своей возрастной группе победи-
ли Элина Хамраева (школа № 5), Анастасия 
Лобанова (школа № 3) и Оксана Исаева 
(гимназия). Эти исполнители будут пред-
ставлять Фрязино на областном конкурсе, 
который пройдет 2 февраля в Щелково. 

Константин ГАСАНОВ. 

неравнодушные

С верой 
в чудеса

Рождество Христово – 
величайший православный 

праздник. Это время совершать 
добрые поступки, помогать 
обездоленным, становиться 
милосерднее, учиться любить 
и уважать окружающих людей. 

В актовом зале фрязинской гимназии 
в канун новогодних и рождественских 
праздников у чащиеся 3 « А » класса 
(учитель Галина Невзорова) и 3 «Г» 
класса (учитель Вера Зорина), а также 
родители и учителя старших классов 
побывали на удивительном мероприя-
тии, где смогли прикоснуться к тайне 
праздника Рождества Христова.

Ут ренник ,  полный с т и хов,  песен, 
гимнов о событиях Святой ночи при-
близил атмосферу чудесного прихода 
Спасителя в мир людей. Каж дый из 
присутствующих почувствовал в душе 
умиротворение, будто в воздухе царило 
ощущение блаженства и покоя.

Особенно значимо на празд нике 
стало присутствие отца Антония Сень-
ко – служителя храма преподобного 
Сергия Радонежского в селе Трубино 
и храма Пресвятой Богородицы в по-
селке Литвиново. Священник обратился 
к ребятам с просьбой заглянуть в свое 
сердце, впустить в него любовь, добро-
ту и веру в чудо.

В заключение утренника ученики уви-
дели «Рождественский вертеп» – ку-
кольную пьесу о евангельских событиях 
Рождества, подготовленную учащимися 
гимназии Тимофеем и Петром Сень-
ко под руководством Елены Точилко. 
С большим волнением и вниманием 
смотрели гости и участники праздника 
необы чайный к у кольный спектакль. 
И, быть может, история, рассказанная 
с помощью самодельных кукол, еще силь-
нее тронула детские сердца. «Праздник 
получился замечательный. На следую-
щий год нам бы хотелось, чтобы он по-
вторился», – написали потом ученики 
третьего класса в своих сочинениях.

Отрадно, что великий праздник Рож-
дества Христова открывает во многих 
детях талант стихосложения. Так, стихи 
собственного сочинения написали уче-
ники 2 «В» класса (учитель Елена Мар-
малевская). (Стихи см. на стр. 21 «Шта-
ны на лямках». – Прим. редакции.)

Е. МАРМАЛЕВСКАЯ, В. ЗОРИНА.

наша новая школа

калейдоскоп

«ГОЛОС» по-фрязински
Не первый год среди городских школ, в рамках областного 
фестиваля детского и юношеского художественного и 
технического творчества «Юные таланты Московии», 
во Фрязино проходит конкурс фольклорных коллективов 
и ансамблей народной песни. Но именно в 2012 году 
зафиксировано рекордное количество заявок на участие. 
Мероприятие состоялось на сцене актового зала 
фрязинского лицея в конце декабря.

У истоков тепла
В новогодние праздники 
ребятишек из социально-
реабилитационного центра 
«Теплый дом» посетили 
гости: волонтерская группа 
санатория-профилактория 
«Исток» (генеральный 
директор Эмиль 
Владимирович Кромер), 
в которую входили 
вожатые и ребята из 
г. Фрязино, г. Москвы, 
детских домов.
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Как обы чно,  за л клу ба был 
заполнен до отказа. В проходах 
выстроилась шеренга родите-
лей с видеокамерами и фото-
аппаратами д ля незабываемых 
съемок своих талантливых детей. 
Все пришли нарядные и краси-
вые в предвкушении праздника. 
И ожидания их не обманули. 

На концерте были представ-
лены пять спектаклей на англий-
ском языке.

Начался вечер с песни «Happy 
New Year» в исполнении Вик-
тории Левитиной.  За л д ру ж-
но под пева л словам припева 
и аплодировал.

Затем была представлена инс-
ценировка по рассказу Марка 
Твена «Как я честно заработал 
3 доллара». Как можно продать 
собаку,  котора я тебе не при-
над лежит? Да запросто! Если 
известная кинозвезда хочет при-
обрести приглянувшегося щен-
ка, почему бы его не продать? 
А если хозяйка собачки начнет 
ее искать, почему бы не вернуть 
ей питомца и не получить свои 
честно заработанные 3 доллара 

за работу? Все в рамках правил. 
Те,  к то  не  с мо г  по с мо т р е т ь 
историю на сцене, могут узнать 
подробности из рассказа.

После инсценировки зрители 
увидели воплощение стихотво-
рения американского писателя 
Др. Зюсса (автора поэмы о Ло-
раксе) «Заксы» про двух упря-
мых Заксов (а кто это? Такие 
вот фантастические существа!). 
Северный Закс шел по прерии 
на север, а Южный Закс, соот-
ветственно, на юг. Столкнувшись 
нос к носу посреди пустыни, ни 
один не хотел уступать дорогу 
другому. Так они и стоят до сих 
пор (смотри мультфильм «The 
Zax»).

Третьим номером концерта 
зр и те л е й  поз на ко м и л и  с  а н -
глийской легендой о Дике Вит-
тингтоне – первом лорд-мэре 
Лондона. Вот он пример голово-
кружительной карьеры: мальчик-
сирота из бедной деревеньки 
пришел в Лондон у веренный, 
что, по рассказам бывалых людей, 
«все мостовые в Лондоне вымо-
щены золотом». Оказалось, нет, 

все обман. Но удача сопутствует 
тем, кто честно трудится! Един-
ственным богатством Дика была 
кошка. Хозяин Дика, богатый 
купец, отправляясь в торговую 
поездку в Африку, пред ложил 
Дику послать кошку на продажу. 
И что же? Африканская царевна, 
которая страдала в своем дворце 
от засилья мышей, с радостью 
купила кошку и заплатила за нее 
такую большую сумму денег, что 
Дик смог сделаться компаньо-
ном купца, затем открыл соб-
ственное дело и, наконец, стал 
градоначальником Лондона.

После этого аудитории была 
пред ложена инсценировка по 
повес ти Конана Дойла «Со -
бака Баскервилей». В отличие 
от канонического сюжета, мис-
сис Хадсон, экономка великого 

Холмса, не дожидалась терпе-
ливо результатов расследования 
у себя дома на Бейкер-стрит. 
О н а  х р а б р о  с о п р о в о ж д а л а 
Холмса и Ватсона в их опасных  
пу тешествия х по баскервиль-
ским болотам. Это придавало 
сцене дополнительную остроту. 
Но закончилось все, как и в ори-
гинале, благополучно. 

И, наконец, зрители увидели 
спектакль «Снежная королева». 
История Кая и Герды была пред-
ставлена сжато и динамично. 
Актеры воплотили х арактеры 
всех героев так объемно, что 
зрители в за ле сочувствова ли 
и  пе р е ж и в а л и  з а  в с е х .  О с о -
бенно все  ра до ва лись ,  ко гд а 
вернувшихся домой Кая и Герду 
встречала бабушка с подносом, 
полным пирожков, а после она 

от правилась в  за л  и  у гос т и-
ла пирожками всех зрителей! 
Вот это был праздник. 

А потом пили чай с конфетами 
и плюшками, обсуждали планы 
на будущее и мечтали, что ан-
глийский вечер в 2013 году будет 
еще интереснее!

Зоя МАРТЫНОВА.

Всего на конкурс было пред-
ставлено свыше 100 работ! 

Авторы большинства из них – фря-
зинские школьники. Сотрудникам 
газеты было крайне непросто сде-
лать выбор из такого огромного 
числа замечательных детских ри-
сунков, у многих даже появились 
свои змейки-любимицы, которые 
теперь украшают стены редак-
ции. Однако путем голосования 
были определены шесть побе-
дителей и 12 лауреатов конкур-
са (их фамилии опубликованы 
в новогоднем номере). 

– Мы проводим такой конкурс 
впервые и очень рады, что многие 

откликнулись, – сказала во время 
награждения главный редактор 
«Ключа» Елена Балабанова. – 
Эти рисунки подняли настроение 
не только нам, но и, уверена, всем 
читателям газеты. Такие разные, 
забавные, трогательные – они ста-
ли украшением нашей редакции. 
А благодаря работе взрослого 
участника конкурса Андрея Ля-
пунова у нас появился даже свой 
символ – змея-ключ. Мы верим, что 
он станет добрым талисманом для 
нашей газеты в новом году. Хочу 
также отметить, что успех этого 
конкурса положил начало новой 
традиции. Теперь мы планируем 

проводить такие конкурсы регу-
лярно и надеемся, что вы будете 
принимать в них участие.

Все победители и лауреаты по-
лучили грамоты и призы. Победи-
телям вручили флеш-карты, а лау-
реатам – тем, кто прошел в финал, 
но до победы не набрал нескольких 
голосов, – достались наборы для 
творчества. Спонсорами конкурса 
выступили Московский областной 

благотворительный фонд «Мило-
сердие» и фрязинское отделение 
партии «Единая Россия». Кроме 
того, все ребята получили новогод-
ний выпуск газеты с календарем и 
новый адресно-телефонный спра-
вочник Фрязино.

Пожалуй, впервые в нашей ре-
дакции было так тесно от такого 
количества гостей – ребята приш-
ли со своими родителями, бабуш-

ками и дедушками. Впрочем, все 
остались довольны и пообещали 
обязательно откликаться на кон-
курсы, проводимые редакцией. 

Мы еще раз от всей души по-
здравляем победителей и благо-
дарим всех участников конкурса! 
Не скрывайте свои таланты, твори-
те, получайте от этого удовольствие 
и радуйте других.

Коллектив газеты «Ключъ».

молодые и талантливые

событие

Говорит и показывает 
Great Britain

25 декабря в Молодежном клубе ИРЭ РАН состоялся 
традиционный английский вечер. Это мероприятие 

устраивается для детей и их родителей уже почти 20 лет. А еще 
раньше подобные вечера организовывала Валерия Васильевна 
Надеева для своих аспирантов. Так что традиции наукограда 
«говорить и показывать» на английском языке имеют давнее 
происхождение.

Начало новой 
традиции «Ключа»
В минувшую пятницу в редакции газеты «Ключъ» прошло 

награждение победителей и лауреатов конкурса рисунков, 
посвященного символу наступившего года – Года Змеи. 
Напомним, что конкурс прошел в декабре, работы победителей 
украсили календарь на 2013 год, выпущенный газетой в 
специальном новогоднем номере.

После окончания концерта – фото на память.

Инсценировка по повести о Шерлоке Холмсе.

Бабушка рассказывает Каю и Герде о Снежной королеве. 
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Соревнования проводились  
два дня. В первый, 12 января, со-
стязались 48 пар боксеров, из них 
12 пар в ранге так называемого от-
крытого ринга. В финале за звание 
сильнейшего боксировали 23 пары, 
в том числе четверо спортсменов 
из Фрязино. Победителями турни-
ра среди наших земляков в своей 
весовой категории стали Андрей 
Смирнов, Артем Поляков, Денис 
Веслобоков и Владимир Арапов. 
Вторые места заняли Артем Волков 

и Леонид Ким. Ребят наградили 
медалями и грамотами.

Было проведено также на-
граждение по номинациям: во 
всех трех победили фрязинские 
спортсмены. Так, самым технич-
ным боксером признан Андрей 
Смирнов. За самый зрелищный 
бой награжден Артем Поляков, 
а за волю к победе – Алексей 
Ломоносов. Всего же от Фрязино 
выступили 10 человек. Все наши 
боксеры тренируются под руко-

водством тренера-преподавателя 
Евгения Петровича Шевелина. 

Кроме того, в новогодние ка-
никулы воспитанники МОУ ДОД 
КДЮСШ г. Фрязино приняли 
участие в двух турах Кубка Фе-
дерации лыжных гонок Москов-
ской области,  который проходил 
в Химках 4 и 6 января 2013 года. 
По результатам соревнований 
команда КДЮСШ г. Фрязино 
(тренер-преподаватель Л.Н. Хо-
дякова) заняла 24-е место из 52 
команд. 

 Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

спорт, происшествия

Кража святыни
1 января в дежурную часть отдела по-

лиции по г. Щелково поступило заявление, 
в котором сообщалось, что из сторожки при 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы 
в г. Щелково похищена икона стоимостью 
10 000 рублей. 7 января в ходе оперативно-
розыскных мероприятий сотрудники по-
лиции установили личность подозреваемо-
го в совершении данного преступления. 
Им оказался 48-летний местный житель. 
Он рассказал, что впоследствии продал ико-
ну неизвестным лицам в Москве. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотренно-
го статьей 158 УК РФ – «Кража».   

Позарился 
на золото жены

9 января в отдел полиции по г. Фрязино 
обратилась местная жительница. Она со-
общила, что во время ее отсутствия с 5 дека-
бря по 8 января неизвестные проникли в ее 
квартиру и похитили золотые украшения на 
сумму более 70 000 рублей. Под подозрение 
сотрудников полиции попал бывший муж 
потерпевшей. Мужчина сознался в содеян-
ном. В настоящее время по данному факту 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
статьей 158 УК РФ – «Кража».

Зимняя резина – 
у воров в цене

10 января в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции были 
установлены подозреваемые в совершении в 
декабре минувшего года квартирной кражи 
в пос. Загорянском. Ими оказались 36-летний 
житель г. Электроугли и 33-летний местный 
житель. В ходе проведения следственных 
действий полицейские также установили, что 
данные граждане совершили еще одно престу-
пление на территории поселка – 15 декабря 
подозреваемые проникли в один из гаражей и 
похитили два комплекта зимней резины. 

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

Все на лыжню!
10 февраля в городе Яхроме Дмитров-

ского района Московской области будут 
проходить соревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня России 2013».

Заявки принимаются в отделе физкуль-
туры и спорта администрации г. Фрязино 
до 1 февраля по телефону: 566-90-98.

закон и порядок

к сведению

секундомер

Лучшие ориентировщики 
– из Фрязино

С 6 по 8 января в г. Дзержинске Нижегородской 
области проходили соревнования по спортивному 

ориентированию на лыжах «Ориентатлон-2013». 
Попробовать свои силы в этих междугородних стартах 
отправилась и команда клуба «Фрязино-Ориента».

В стартовый день т у рнира 
участникам было предложено по-
соревноваться на маркированной 
дистанции, затем ориентировщи-
ков ожидали классика и спринт. 
Наши земляки увезли из Нижего-
родской области сразу несколько 
медалей различного достоинства. 
Абсолютной чемпионкой «Ори-
ентатлона-2013» стала Анаста-
сия Романова (группа Ж14), 
завоевавшая первые места на 
всех трех дистанциях! Не отстал 
от своей подруги по команде и 
Константин Моршнев (группа 
М12). Он выиграл золото на мар-
кированной трассе и в классике, 
а также взял серебро в спринте. 
Еще два фрязинских спортсме-
на – Сергей Мордирос (группа 
М17) и тренер клуба Александр 
Романов (группа М40) отмети-
лись третьими местами в первый 
день соревнований. 

И еще немного об ориентиро-
вании. Точнее,  о рогейне. Этот 
вид спорта близок к спортив-
ному ориентированию, однако 

с о р е в но в а н и я  зде с ь  б ол ьше 
напоминают приключенческие 
гонки, марафоны.. .  Основна я 
задача в рогейне – набрать как 
можно больше зачетных баллов 
за определенный промежуток 
времени (очки начисляются за 
посещение контрольных пун-
ктов, расположенных на местно-
сти). Так вот, 7 января в Химках 
сос тоялся «Рож дес твенск ий 
рогейн-2013» (на лыжа х),  в 
котором выст упили и отваж-
ные спортсмены из Фрязино. В 
группе «суперветераны» (ли-
мит времени – 4 часа) Сергей 
Бодунов вместе с партнером по 
команде Владимиром Тохтуевым 
занял второе место.

Кс тат и,  совсем скоро по -
добные соревнования пройдут 
в окрестностях нашего города. 
Турнир под названием «Зимний 
рогейн-2013» (на лыжах) запла-
нирован на 9 февраля. Любой же-
лающий может попробовать свои 
силы на дистанциях с контроль-
ным временем 8 часов (команды, 
одиночные участники) и 4 часа 
(одиночные участники). Под-
робная информация и заявка – 
на сайте www.moscow.rogaine.ru.

Победа в золотом отливе

Накануне Нового 
года во Фрязино 

состоялся чемпионат 
Московской области по 
шахматам среди женщин. 
В нем приняли участие 
семь спортсменок.

Еще до старта соревнований 
главными претендентками на по-
беду считались Марина Романько 
и Елизавета Борисова – междуна-
родные гроссмейстеры из Фрязино 
и Архангельска (соответственно). 
Как и ожидалось, Марина и Ели-
завета добились уверенных побед 
над своими соперницами по тур-
ниру и к очному поединку подош-
ли с равным количеством очков. В 
итоге судьба чемпионского титула 
решилась в «золотом» матче двух 
сильнейших шахматисток чем-
пионата. К радости фрязинских 
болельщиков, викторию в «битве 

титанов» праздновала Марина 
Романько, которая, не проиграв 
ни одной игры, и стала новоиспе-
ченной чемпионкой Московской 
области. Поздравляем!

Серебряная медаль досталась 
Елизавете Борисовой, а места с 
третьего по пятое поделили между 
собой Дарья Чистякова, Полина 
Борисова и Олеся Лысенко.  

Кудоистка «Золотого 
дракона» поразила столицу

22 декабря в Московском центре боевых искусств 
состоялся 20-й, юбилейный чемпионат Москвы 
по кудо. По информации фрязинского МКК 
«Золотой дракон», его участниками стали около 
100 спортсменов из 20 клубов столицы. 

Зрители получили редкую возможность увидеть в деле заслуженных мастеров 
кудо – Юрия Панова (обладателя Кубка мира 2011 года, чемпиона мира 2009 

года, серебряного призера чемпионата Европы 2008 года) и Ирину Быкову (чем-
пионку мира 2005 года, чемпионку Европы 2008 года, обладательницу Кубка мира 
2011 года). Юрий и Ирина показали великолепную технику и стали победителями 
в своих категориях. 

В виде исключения спортсменке клуба «Золотой дракон» Светлане По-
токовой было предоставлено право выступить на столичном чемпионате. 
Она достойно провела все свои поединки и заняла второе место, проиграв в 
финале по очкам лишь титулованной Ирине Быковой. Поздравляем Светлану 
с очередным успехом!

На  б а з е  до м а  о тд ы х а 
«Ще л ко в о »  п р о ш л и 

т рад иционные от крыт ые 
соревнования по лыжным 
гонкам на призы почетного 
м ас те ра  с п о р та  Е в ге н и я 
Макарова, имевшие статус 
первенс т ва Щелковского 
му ниципа л ьного района . 
Посоревноваться в умении 
быстро передвигаться по 
д ис та н ц и и  к л асс и ч е с к и м 
ходом приеха ли лыжники 
не только из Фрязино, Щел-
ково и населенных пунктов 
Щелковского района, но и 
из Павловского Посада, По-
дольска, Ивантеевки, Озер, 
Ногинска и Бужаниново. 

Безусловно, участие спорт-
сменов из  д ру ги х городов 
Подмосковья прида ло пер-
венству особенный стат ус. 
Завоеват ь наг раду в  с толь 

представительном старте было 
вдвойне приятно. Организа-
торы спортивного праздника 
подготовили для участников 
различные дистанции в за-
висимости от возрастной ка-
тегории. В общей сложности 
меда ли разыгрыва лись в 13 
возрастных группах. 

Среди победителей и при-
з е р о в  с о р е в н о в а н и й  е с т ь 
предс тавители фрязинской 
с е к ц и и  л ы ж н о г о  с п о р т а . 
В забеге юношей старшего 
возраста на 5 км равных не 
было Евгению Губареву. Еще 
одну золотую медаль в копилку 
нашей команды принес юный 
Ник ита Ку черу к ,  выиг рав -
ший гонку на 1 км в зачетной 
группе мальчиков начальной 
подготовки. Даниил Попу т-
чиков (средний возраст, 5 км) 
и Никита Пронин (младший 
возраст, 3 км) заняли в своих 
забегах третьи места. 

Юные лыжники 
не подвели

В ритме ринга
Вот уже пять лет в нашем городе проводится 

Открытый турнир по боксу на первенство МОУ ДОД 
«Комплексная детско-юношеская спортивная школа» 
г. Фрязино.  В этом году участие приняли 132 спортсмена 
из 13 городов и поселений Подмосковья, а также из 
г. Москвы и г. Александрова Владимирской области.

 Полосу подготовили Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 13.09.2012 № 645

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений здравоохранения
города Фрязино Московской области

Должностные оклады руководителей учреждений здравоохранения 

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов по группам оплаты труда 
руководителей 

(руб.) Без 
группы

группы оплаты труда руководителей

I II III IV V

1. Главный врач (директор, 
заведующий, начальник)

не имеющий квалификационной – 
категории или имеющий II 
квалификационную категорию

20555-22617 19876-21869 19257-21183 18640-20505 18042-19838
 
 

имеющий I квалификационную – 
категорию

22617-24885 21869-24060 21183-23305 20505-22557 19838-21831
 
 

имеющий высшую – 
квалификационную категорию

24885-27370 24060-26465 23305-25643 22557-24816 21831-24012
 
 

2. Главные: медицинская сестра, 
акушерка, фельдшер

не имеющий квалификационной – 
категории или имеющий II 
квалификационную категорию

15537-17089 14349-15782 13316-14652 12296-13523 11295-12425

имеющий I квалификационную – 
категорию

17089-18795 15782-17362 14652-16115 13523-14869 12425-13425

имеющий высшую – 
квалификационную категорию

18795-20682 17362-17779 16115-17737 14869-16370 13425-14761

Примечание. Должностной оклад заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера, 
заместителя главного бухгалтера устанавливается на 10-20 процентов ниже должностного оклада 
соответствующего руководителя (имеющего аналогичную квалификационную категорию).».

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 13.09.2012 № 645

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений здравоохранения
города Фрязино Московской области

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ ВРАЧЕЙ

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории 

(руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1. Амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) 

1.1. Врач-стажер (врач, имеющий перерыв в 
работе) 

14088-15494

1.2. Врач-специалист 19330-21262 17947-19741 16564-18221 15461-17005

1.3. Врач-терапевт участковый; врач-педиатр 
участковый территориального участка 

14031-15433 13021-14324 12022-13225 11668-12772

1.4. Врач-педиатр городской (районный) 22594-24853 20933-23026 19330-21262 17947-19741

2. Другие учреждения 

2.1. Врач-стажер (врач, имеющий 
перерыв в работе) 

11506-12655

2.2. Врач-специалист 14614-16074 13564-14921 12525-13778 12153-13303

2.3. Врач-специалист: хирург всех 
наименований, оперирующий больных в 
стационаре; врач-неонатолог отделений 
(палат) для новорожденных детей; 

15826-17408 14614-16074 13564-14921 12525-13776

Примечания:
1. Размеры должностных окладов, предусмотренные разделом 1 приложения № 2 к Положению 

распространяются на врачей поликлиник и амбулаторий, являющихся структурными подразделе-
ниями учреждений.

2. Должностные оклады руководителей отделов, отделений, лабораторий, кабинетов и других 
подразделений из числа врачебного персонала устанавливаются на 10 процентов выше по отношению 
к должностному окладу врача, определенному пунктом 1.2, 1.3. раздела 1 и пунктами 2.2, 2.3 раздела 
2 приложения №2 к Положению при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше 
– при наличии в подразделении семи и более врачебных должностей.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» 
рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

3. Должностные оклады, предусмотренные пунктом 2.3 раздела 2 приложения  № 2 к настоящему 
Положению распространяются на: 

– оперирующих врачей - хирургов всех наименований нижепере-численных хирургических отделе-
ний (палат) для взрослых и детей в стационарах: акушерское (в т.ч. физиологическое, обсервационное, 
патологии беременности), гинекологическое, оперблок, отоларингологическое, офтальмологическое, 
родовое (родильное), травматологическое, урологическое, хирургическое, эндоскопическое;

– врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-реанимации, 
отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров больничных учреждений
и родильных домов;

– врачей-хирургов, врачей урологов и врачей-рентгенологов: врачей- эндоскопистов, осущест-
вляющих лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов;

– врачей-хирургов при их работе в стационаре, если по объему работы невозможно выделение 
должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема больных
по этой специальности.».

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 13.09.2012 № 645

«Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений здравоохранения
города Фрязино Московской области

Должностные оклады работников отделения
скорой медицинской помощи

Наименование должности

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные  категории

высшая первая вторая
без 

категории

1. Врач-специалист выездной бригады скорой 
медицинской помощи 

14748-16225 13685-15051 12637-13899 11373-12508

2. Старший врач станции (отделения) скорой и 
неотложной медицинской помощи

15971-17569 14748-16225 13685-15051 12637-13899

3. Фельдшер 10363-11400 9440-10385 8613-9475 7841-8625

4. Старшие: фельдшер, акушерка, 
медицинская сестра

11106-12216 10363-11400 9440-10385 8613-9475

5. Медицинская сестра: операционная, 
анестезист, перевязочной

10363-11400 9440-10385 8613-9475 7841-8625

6. Медицинская сестра 9440-10385 8613-9475 7841-8625 7144-7859

7. Медицинский регистратор, медицинский 
дезинфектор:

среднее (полное) общее образование – 
и индивидуальное обучение не менее 3 
месяцев без предъявления требований к 
стажу работы

6297-6926

среднее медицинское образование без – 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее (полное) общее образование 
и стаж работы по профилю не менее 2 лет

6523-7173

Примечание.
Должностной оклад руководителя отделения устанавливается на 10 процентов выше по отношению 

к должностному окладу врача, определенному пунктом 1 и пунктом 2 Приложения № 3 к Положению, 
при наличии до шести врачебных должностей и на 20 процентов выше - при наличии в подразделении 
семи и более врачебных должностей.

Должностные оклады старших медицинских сестер, вводимых вместо должностей главных ме-
дицинских сестер (кроме предусмотренных в приложении № 1 к Положению устанавливаются на 10 
процентов выше должностного оклада, установленного для работника соответствующей квалифи-
кационной категории, при наличии в подразделении до шести должностей среднего медицинского 
персонала и на 20 процентов - семи и более должностей среднего медицинского персонала.

При определении должностных окладов в соответствии с примечанием показатель «до» рассма-
тривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.».

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 13.09.2012 № 645

«Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения
города Фрязино Московской области

Должностные оклады младшего медицинского персонала

Наименование должности
Размер месячных должностных 

окладов(руб.)

1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными: 6559-7213

2. Сестра-хозяйка: 6926-7213

3. Санитарка: 6546-6875

Приложение № 5
к постановлению администрации города

от 13.09.2012 № 645

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений здравоохранения
города Фрязино Московской области

Должностные оклады среднего медицинского персонала 
амбулаторно-поликлинических учреждений (подразделений)

Таблица 1

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории 

(руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая
без 

категории

1. Медицинский статистик 7643-9244 6971-8403 6643-7667 6323-7315

2. Медицинская сестра участковая врача-терапевта 
участкового, медицинская сестра участковая 
врача-педиатра участкового 

9204-10124 8396-9244 7643-8403 6971-7682

3. Медицинские сестры: анестезист, процедурной, 
перевязочной, по массажу, палатная 
(постовая)

11124-12237 10628-11692 10124-11140 9244-10632

4. Медицинская сестра, лаборант, 
рентгенолаборант, инструктор по лечебной 
физкультуре, инструктор по гигиеническому 
воспитанию, гигиенист стоматологический, 
зубной техник, инструктор-дезинфектор, 
медицинский оптик-оптометрист 

10124-11140 9244-10172 8396-9244 7659-8436

5. Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант 
(медицинский, лабораторный техник), 
помощник врача-эпидемиолога, старший 
зубной техник 

11124-12237 10124-11140 9244-10632 8403-9252

6. Зубной врач; медицинский технолог; старшие: 
фельдшер, акушерка, медицинская сестра 

11916-13108 11124-12237 10124-11140 9244-10172

Таблица 2

Наименование должностей
Размер месячных должностных окладов 

(руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор: 

среднее (полное) общее образование и – 
индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без 
предъявления требований к стажу работы

6297-6926

среднее медицинское образование без предъявления – 
требований к стажу работы или среднее (полное) 
общее образование и стаж работы по профилю не 
менее 2 лет

6523-7173

Примечание.
Размеры должностных окладов, предусмотренные таблицей 1 и таблицей 2 Приложения № 5

к Положению распространяются на средний медицинский персонал поликлиник и амбулаторий, 
являющихся структурными подразделениями учреждений.
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Продолжение следует.

Должностные оклады среднего медицинского персонала 
других учреждений (подразделений)

Таблица 3

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории 

(руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая
без

категории

1. Медицинский статистик 8337-9167 7605-8364 7247-8189 6897-7979

2. Медицинские сестры: операционная, 
анестезист, палатная (постовая), 
процедурной, перевязочной, по 
массажу, приемного отделения 
(покоя) 

10608-11611 10328-11331 10040-11042 9158-10083

3. Медицинская сестра, лаборант, 
рентгенолаборант, инструктор по 
лечебной физкультуре, инструктор 
по гигиеническому воспитанию, 
инструктор-дезинфектор 

10040-11042 9158-10083 8337-9167 7605-8364

4. Фельдшер, акушерка, фельдшер-
лаборант (медицинский, 
лабораторный техник) 

10608-11611 10040-11042 9158-10083 8337-9167

5. Зубной врач; медицинский технолог; 
старшие: фельдшер, акушерка, 
медицинская сестра 

10930-12021 10608-11611 10040-11042 9158-10083

Таблица 4

Наименование должностей
Размер месячных должностных окладов 

(руб.)

1. Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор: 

среднее (полное) общее образование и – 
индивидуальное обучение не менее 3 месяцев без 
предъявления требований к стажу работы

6364-6985

среднее медицинское образование без – 
предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и стаж 
работы по профилю не менее 2 лет

6897-7596

Примечания.
1. Должностные оклады средних медицинских работников - руководителей учреждений или их 

структурных подразделений, устанавливаются на 10 процентов выше по отношению к должностным 
окладам, установленным работникам в соответствии с Приложением № 5 к Положению при наличии
в учреждении (подразделении) до шести и на 20 процентов - при наличии семи и более должностей.

В указанном порядке производится оплата труда старших медицинских сестер и старших акуше-
рок, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер в штат учреждений здравоохранения 
города Фрязино Московской области, в т.ч. действующих на правах структурных подразделений
в составе лечебно-профилактических учреждений.

Должностные оклады заведующих производством (отделов, отделений, лабораторий) зубопроте-
зирования устанавливаются на 10 процентов выше должностных окладов, предусмотренных пунктом 
4 таблицы 1 Приложения № 5 к Положению при наличии в учреждении (подразделении) до двадцати 
и на 20 процентов выше – при наличии двадцати одного и более зубных техников.

При определении должностных окладов в соответствии с настоящим пунктом показатель «до» 
рассматривается как включительно, а дробная часть показателя не учитывается.

2. Пункт 2 таблицы 3 Приложения № 5 к Положению, распространяется на медицинских сестер 
приемных отделений больничных учреждений, медицинских сестер эндоскопических отделений 
(кабинетов), осуществляющих лечебные мероприятия в стационаре.». 

Приложение № 6
к постановлению администрации города

от 13.09.2012 № 645

«Приложение № 6
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения
города Фрязино Московской области

Должностные оклады специалистов 
с высшим профессиональным образованием учреждений здравоохранения

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории 

(руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая
без 

категории

1. Медицинский психолог 12223-13443 11345-12483 10475-11520 10165-11127

2. Биолог:

– I группа учреждений по оплате 
труда руководителей

12223-13443 11345-12483 10475-11520 10165-11127

– II-IV группа учреждений по оплате 
труда руководителей

11345-12483 10475-11520 10165-11127 9622-10582

3. Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре:

– со стажем работы по профилю не 
менее 3 лет

8777-9662

– со стажем работы в должности 
инструктора-методиста по 
лечебной физкультуре не менее 
3 лет или сл стажем работы по 
профилю не менее 5 лет

9622-10582

– со стажем работы в должности 
инструктора-методиста по 
лечебной физкультуре не менее 
5 лет - 

10165-11127

– со стажем работы в должности 
инструктора-методиста по 
лечебной физкультуре не менее 
7 лет

10475-11520

– со стажем работы в должности 
инструктора-методиста по 
лечебной физкультуре не менее 
10 лет

11345-12483

Приложение № 7
к постановлению администрации города

от 13.09.2012 № 645

«Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения
города Фрязино Московской области

Должностные оклады педагогических работников 
других учреждений (подразделений) здравоохранения

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов, установленных 
в зависимости от квалификационной категории (руб.)

квалификационные категории

высшая первая вторая без категории

1 2 3 4 5

1. Старший воспитатель 13202-14533 12264-13495 11320-12458

стаж педагогической работы свыше – 
10 лет;

11320-12458

стаж педагогической работы  от 5 до – 
10 лет;

10566-11630

стаж педагогической работы  от 2 до – 
5 лет;

9622-10582

стаж педагогической работы  менее – 
1 года;

8777-9662

2. Воспитатель 13202-14533 12264-13495 11320-12458

высшее профессиональное – 
образование и стаж педагогической 
работы свыше 20 лет;

11320-12458

высшее профессиональное – 
образование и стаж педагогической 
работы от 10 до 20 лет;

10566-11630

высшее профессиональное – 
образование и стаж педагогической 
работы от 5 до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы свыше 10 лет;

9622-10582

высшее профессиональное – 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж 
педагогической работы от 5 до 10 лет;

8777-9662

высшее профессиональное – 
образование без предъявления 
требований к стажу работы или 
среднее профессиональное 
образование и стаж педагогической 
работы от 2 до 5 лет;

7991-8785

среднее профессиональное – 
образование без предъявлений 
требования к стажу работы.

7279-8007

3. Учитель-логопед, логопед 13202-14533 12264-13495 11320-12458

стаж педагогической работы свыше – 
20 лет;

11320-12458

стаж педагогической работы от 10 – 
до 20 лет;

10566-11630

стаж педагогической работы от 5 до – 
10 лет;

9622-10582

стаж педагогической работы от 2 – 
до 5 лет;

8777-9662

без предъявления требований к – 
стажу работы.

7991-8785

Приложение
к протоколу публичных слушаний по проекту

«Правила землепользования и застройки
городского округа Фрязино Московской области»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту «Правила землепользования

и застройки городского округа Фрязино Московской области».

В целях реализации положений ст. 30, 31 Градостроительного кодекса РФ,  Генерального 
плана городского округа Фрязино, утверждённого решением Совета депутатов города Фрязино
от 05.08.2010 №525, согласно постановлению Главы города Фрязино от 30.10.2012 № 47  «О про-
ведении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки городского округа 
Фрязино Московской области», решения Совета депутатов города Фрязино от 16.02.2006 №62
«О принятии Положения о порядке, организации и проведения публичных слушаний в городе Фрязино 
Московской области», статьи 17 Устава городского округа Фрязино Московской области с 30 октября 
2012 года проводились публичные слушания по Проекту правил землепользования и застройки го-
родского округа Фрязино Московской области, в том числе непосредственное обсуждение проекта 
с жителями города (в 12 группах).

Место проведения: Малый зал МУЧ ДК «Исток», по адресу: г. Фрязино, ул. Комсомольская, д.17. 
Начало в 17:00 часов.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете «Ключ» и размещена 

на Интернет-сайте   Администрации города Фрязино. 
Комиссия по проведению публичных слушаний (далее – Комиссия), по результатам публичных 

слушаний, с учётом поступивших в Комиссию замечаний и предложений общественных организаций, 
предприятий и учреждений, депутатов Совета депутатов города Фрязино и жителей города отмечает, 
что предложенным проектом Правил землепользования и застройки городского округа Фрязино 
Московской области, разработанным ГУП МО «НИиПИ градостроительства», намечены схемы градо-
строительного зонирования территории города, направления решения социальных, транспортных, 
инженерных и экологических проблем городского округа Фрязино. 

 Проект Правил землепользования и застройки разработан в целях:
1) создания условий для устойчивого развития территорий городского округа, сохранения окру-

жающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки территорий городского округа;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе право-

обладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возмож-

ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства.

Население проинформировано о правовых основаниях проведения публичных слушаний, зада-
чах разработанного проекта «Правила землепользования и застройки городского округа Фрязино 
Московской области», для каких целей был разработан вынесенный на публичные слушания данный 
проект, что включает в себя рассматриваемый проект и порядок его применения. 

Комиссия с учётом замечаний, поступивших от жителей ул. Пушкина, ул.Чкалова, считает необхо-
димым внести изменения в проект «Правила землепользования и застройки городского округа Фря-
зино Московской области», исключив из проекта зону многоэтажной жилой застройки в границах улиц 
Чкалова, Пушкина, Вокзальная, Станционная, заменив её зоной индивидуальной жилой застройки.

По результатам публичных слушаний, после внесения в проект вышеуказанных изменений, Ко-
миссия рекомендует проект «Правила землепользования и застройки городского округа Фрязино Мо-
сковской области» для  утверждения в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.

Заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, председатель комиссии А.А. Зыков

Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
г. Фрязино, заместитель председателя комиссии

И.Ю. Киушева

Главный специалист отдела архитектуры управления архитектуры и 
градостроительства администрации  г. Фрязино, секретарь комиссии

И.В. Волкова

Заместитель председателя Совета депутатов г. Фрязино Л.Н. Сотникова

Начальник отдела аренды и земельных отношений Комитета по управлению 
имуществом и жилищным вопросам администрации  г. Фрязино

А.А. Неупокоев

Начальник правового управления администрации  г. Фрязино В.И. Гридин

Главный архитектор проекта ГУП МО «НИиПИ градостроительства» И.В. Бобков
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14.00 Д/ф «Я боюсь» 16+
15.00, 01.25, 04.25 Д/ф «Звездная 

жизнь» 16+
15.20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
17.00 Гардероб навылет 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
02.25 Т/с «ПРОРОК» 16+
05.05 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым 0+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
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, 03.15 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 

16+
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
08.30, 00.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30, 23.45 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
12.00 Даешь молодежь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «К-911» 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 16+
04.40 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 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 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-

КАМ» 16+
02.20 Интуиция 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Санкт-

Петербург. Обводный канал» 
12+

13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00, 21.45 Загадки истории 12+
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические исто-

рии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
23.15 Х/ф «ВОРОНЬЕ» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «КРОКОДИЛ -2» 16+
04.00, 05.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОН-

СТРОВ» 12+

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 «КРУТЫЕ» 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00 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 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.00, 00.00 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
03.40 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.30 Неизвестная планета 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+

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

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
11.00,  19.55 Т/с  «НА УГЛУ,  У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
14.25 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
17.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
18.30 Д/с «Война в лесах» 12+
19.30 Д/с «Битва империй» 12+
22.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

СТУПИТЬ» 12+
23.55, 04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ» 16+
01.45 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
03.05 Д/ф «Вернусь после Победы! Под-

виг Анатолия Михеева» 12+

05.00, 07.15 Все включено 16+
05.50 Вся правда об Ангелах Ада 16+
07.05, 08.25, 12.00, 19.15, 23.30 Вести-

спорт
08.10, 11.40, 01.30 Вести.ru
08.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА» 16+
12.10 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
14.05 Полигон
15.05 Смешанные единоборства 16+
17.25 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 

(Минск). Прямая трансляция
21.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
23.40 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Хорватии

01.00 Наука 2.0. Программа на буду-
щее

01.45 Моя планета

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 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» 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+
15.00 Х/ф «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» 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 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 К юбилею Владимира Высоцкого. 

Большая премьера. «Высоцкий. 
Спасибо, что живой» 16+

00.00 Высоцкий. Последний год 16+
00.50 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+
02.55 Х/ф «БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА» 16+
04.40 Т/с «24 ЧАСА» 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, 05.00 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Кривое зеркало
23.45 XI Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция

02.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Высоцкий. Мы 

вращаем Землю» 6+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 16+
13.55 Д/ф «Белое солнце пустыни» 12+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 6+
16.35 Ток-шоу «Врачи» 16+
17.50 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 

любовь» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
22.30 Жена. История любви 12+
00.15 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
02.00 Д/ф «Авиакатастрофы. Точка не-

возврата» 16+
03.40 Д/ф «Сердца трех» 12+
04.15 Хроники московского быта. Со-

ветские оборотни 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.05 Женский взгляд 0+
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 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
23.30 Х/ф «БРИГАДА» 16+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.30 Х/ф «РОНИН» 16+
03.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.10 Счастье не за горами
12.40 Музей кино: актуальная память
13.20 Д/ф «Магия стекла»
13.35 Д/с «Время»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Александр Пашутин
15.50 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ»
17.40 Билет в Большой
18.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория»
18.45 Вокзал мечты
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Клад - призрак
21.00 Х/ф «СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ»
22.30 Монолог
23.55 Х/ф «ДЕРЕВО»
01.40 М/ф «Шут Балакирев»
02.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на луч-

шую жизнь»

06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!» 16+
10.00 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Любовь. Мужская версия 16+
19.00 Х/ф «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 16+
23.30 Х/ф «ПОПСА» 16+
01.45, 05.00 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.45 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.45 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 16+
05.30 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 16+
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. Разоблачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+

00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
02.00 Х/ф «ЛЕСТНИЦА ИАКОВА» 16+
04.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 13.30, 16.45 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00 Даешь молодежь! 16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «К-911» 16+
17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 16+
22.45 Х/ф «К-9» 16+
00.40 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
03.20 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-

ЧЕМ» 16+
05.25 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+

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

ВМЕСТЕ»
09.00, 06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Комеди Клаб 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 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 12+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05 Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 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. Рига. В 

соборе музыка звучала» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 Загадки истории 12+
15.00 Д/ф «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «МЕРЛИН» 12+
21.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
22.45 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
00.30 «Европейский покерный тур». 

Киев 18+
01.30 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
05.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+

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 «ТРИО» 16+
11.35, 13.00, 18.00, 20.00 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, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.00, 00.00 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!» 

16+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.25 Неизвестная планета 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие» 12+

06.55 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 

12+
10.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 

16+
13.15 Д/ф «Линкор. Тайна гибели» 12+
14.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
16.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.35 Д/с «Битва империй» 12+
20.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

12+
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
02.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 12+
04.10 Т/с «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.45, 23.00 Вести-

спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.30, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА» 16+
15.20, 15.50, 16.25 Приключения тела
16.55 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
18.55 Футбол. Международный турнир 

«Copa Del Sol». ЦСКА (Россия) - 
«Русенборг» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании

20.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 16+
23.15 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция из Хорватии

01.20 Х/ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»

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 Х/ф «МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ 

ХОРОШЕЙ СЕМЬИ» 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+
15.00 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 16+
16.50, 00.30 Специальный репортаж 

16+
17.10 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ» 16+
22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ КРАСОТЫ» 16+
00.00 Карта туриста 12+

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

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 «Смак» К юбилею Владимира Вы-

соцкого 12+
10.55 Владимир Высоцкий и Марина 

Влади. Последний поцелуй 16+
12.15 Живой Высоцкий 12+
13.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14.35 Высоцкий. Последний год 16+
15.30 Высоцкий. Спасибо, что живой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Владимир Высоцкий. «Я не верю 

судьбе...» 16+
19.20 Своя колея
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
00.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
02.40 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 12+
04.25 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
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 Улыбайтесь, Вас снимают! Косми-

ческие разведчики
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
14.30 «Погоня». Интеллектуальная игра
15.35 Субботний вечер
17.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
18.35, 20.45 Х/ф «АНДРЕЙКА» 12+
20.00 Вести в субботу
23.15 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
02.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» 16+
04.00 Горячая десятка 12+

05.05 Марш-бросок 12+
05.40 Мультпарад
06.55 АБВГДейка
07.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 12+
09.05 Наши любимые животные
09.35 Православная энциклопедия 12+
10.05 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
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12.30 Смех с доставкой на дом 16+
13.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
14.55 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
16.50, 17.45 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.25 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 12+
02.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
04.30 Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец 12+

05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 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
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
03.00 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
04.55 Кремлевские похороны 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
11.45 Д/ф «Иван Рыжов»
12.25 Пряничный домик
12.55 Большая семья
13.50 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
15.15 Люксембургский Эхтернах, или 

Почему паломники прыгают
15.40 Насмешливое счастье Валентины 

Ковель
16.20 Т/ф «История лошади»
18.30 Д/ф «Небесный танец Бутана»
19.25 Послушайте!
20.20 Д/ф «Части Тела»
21.40 Белая студия
22.20 Барышников на Бродвее
23.15 Х/ф «БЕЗ НАДЕЖДЫ»
00.50 Мир Джанго. Гала-концерт
01.55 Григорий Александров
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 07.30, 13.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧАРОДЕЙ»
09.45 Собака в доме 0+
10.15 Х/ф «ДАУРИЯ»
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Жены олигархов 16+
23.30 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
01.15 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.15 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.15 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым 0+
05.15 Мужская работа 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+
09.00 100 процентов 12+
09.30 Живая тема 16+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
14.50 Странное дело 16+
15.45, 16.40 Секретные территории 

16+
17.30 Тайны мира. Разоблачение 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
22.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
00.00 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
01.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

16+
03.45 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пум-

ба» 6+
10.20 М/ф «Приключения Винни» 6+
11.45 М/с (кат6+) 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
14.00, 14.30, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 

16+

19.30 М/ф «Замбезия» 6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
01.00 МясорУПка 16+
02.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 16+
04.05 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30, 19.30, 21.50 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 04.15 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.00, 03.15 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 0+
07.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! В ГОРОДЕ ВОЛ-

ШЕБНИК» 12+
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
10.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-

РЬЯ» 12+
14.15, 15.15 Т/с «МЕРЛИН» 12+
16.15 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
19.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 

16+
21.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+
23.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРА-

СТИ» 16+
01.45 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИНА» 16+
03.30 Х/ф «ВОРОНЬЕ» 16+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+
08.00 Полезное утро 0+
09.35 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
11.25 Х/ф «УДАЧИ ВАМ, ГОСПОДА!» 

16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
17.30, 02.00 Затерянный мир 16+
19.30 Анекдоты 16+
21.00, 00.00 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+
04.55 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ» 6+
09.00 Мультфильмы
10.05 За красной чертой 16+
11.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

12+
13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» 12+
15.50 Д/ф «Либерти» 12+
16.35 Великая война
16.45 Д/с «Холодное оружие» 12+
17.10, 05.10 Д/с «Сталинградская бит-

ва» 12+
21.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 

16+
22.50 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
00.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ» 12+
02.05 Х/ф «КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ» 12+
03.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+

05.00, 04.15 Моя планета
06.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
06.45, 09.10, 12.00 Вести-спорт
07.00 Профессиональный бокс. Де-

метриус Андраде (США) против 
Фредди Эрнандеса (Мексика), 
Сергей Дзинзирук (Украина) про-
тив Брайана Веры (США). Прямая 
трансляция из США

09.25, 02.45 Индустрия кино
09.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 16+
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Баскетбол. Международная сту-

денческая баскетбольная лига. 
«Матч звезд». Прямая транс-
ляция

14.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» (Белгород)

16.40, 21.30 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция

18.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Хорватии

19.50 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
23.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Произвольная 

программа. Прямая трансляция 
из Хорватии

00.55 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
03.10 Суперспутник: инструкция по 

сборке

05.00, 07.30, 12.10, 20.00 Мультфиль-
мы 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 «ДЕТСТВО БЕМБИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
15.00 Специальный репортаж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 16+
18.00 «Искра» - «Прикамье». Волейбол. 

Прямая трансляция
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф «КАТИСЬ!» 16+
00.40 Фильм памяти...
02.10 Уроки мира
02.40 Х/ф «И СНОАВ АНИСКИН» 16+

05.35, 06.10 Х/ф «ВЕСНА»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.05 Эх, Серега! Жить бы да жить...
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.25 «Рождественские встречи» Аллы 

Пугачевой
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Большая разница ТВ 16+
23.50 Познер 16+
00.55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+

05.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
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 «СЕКТА» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.20 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ» 12+
03.35 Комната смеха

05.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ» 6+
06.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ» 6+
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Сто вопросов взрослому 6+
09.40 Барышня и кулинар 6+
10.15 Чужие дети 16+
10.45, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.30, 23.55 События
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» 12+
15.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 6+
03.20 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ФАРАОНЫ!» 

12+
05.05 Хроники московского быта. Трубка 

счастья 12+

05.50 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+
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.00 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 Центральное телевидение 16+

22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
00.55 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
02.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
05.00 Кремлевские похороны 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.35, 01.05 Д/ф «Пингвины. История 

о птицах, которым захотелось 
стать рыбами»

14.30 Что делать?
15.15 Страсбург, Аббатство Эшо, или 

Слепая, дарующая зрение
15.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫ-

СТАВКА!»
17.15 Х/ф «ТЕРЕЗИН. КОД ЖИЗНИ»
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.20 Творческий вечер Юрия Стоянова 

в Доме актера
21.20 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Индира Ганди»
22.15 Балет «Баядерка»
01.55 В поисках сокровищ Царского 

Села
02.40 Д/ф «Монтичелло. Реальная 

утопия»

06.30, 07.30 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Любовь. Мужская версия 16+
09.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ»
11.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.30 Лавка вкуса 0+
14.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
21.00 Жены олигархов 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ!» 16+
01.35 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+
04.35 Городское путешествие с Павлом 

Любимцевым 0+
05.35 Д/ф «Отцы и дети» 16+
06.00 Д/ф «Такая красивая любовь» 

16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ ПЛАН» 16+
05.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

16+
07.30 Х/ф «ИНФЕРНО» 16+
09.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
11.00 Х/ф «В ОСАДЕ» 16+
12.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК» 

16+
16.20, 03.20 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 16+
18.10, 01.20 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ» 16+
20.10 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
22.00 Х/ф «КОБРА» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 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/ф «Бунт пернатых» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Замбезия» 6+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
19.00 М/ф «Ранго» 12+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.40 МясорУПка 16+
01.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+
04.10 М/ф «Носферату. Ужас ночи» 

16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка. 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 «Эй, толстый!» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+

17.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00, 04.10 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МОИМИ ГЛА-

ЗАМИ» 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 03.10 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 16+
05.10 М/ф «1001 сказка Багза Банни» 

12+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ ПРЯЖ-

КАМИ» 0+
11.45 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ» 0+
13.30 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-

РЬЯ» 12+
17.00 Х/ф «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, ПРЫ-

ГАЮЩИЙ ТИГР» 16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
20.45 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» 12+
22.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
01.10 Х/ф «КРИСАЛИС» 16+
03.10 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
04.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 

12+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ» 0+
08.00 Полезное утро 0+
10.10 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
11.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 0+
13.30 Смешно до боли 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00, 02.00 Затерянный мир 16+
18.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-4» 16+
19.40, 05.45 Анекдоты 16+
21.00, 00.00 Счастливый конец 16+
22.00 Осторожно, модерн! 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Удачная ночь 0+
03.55 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4» 

16+
04.45 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 6+
07.35 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
09.00 Мультфильмы
10.00 Служу России 16+
11.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
11.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие» 12+
17.10, 05.10 Д/с «Сталинградская бит-

ва» 12+
18.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
21.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
01.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
03.10 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

12+

05.00 В мире животных
05.25, 08.45, 02.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.30, 00.00 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.40 АвтоВести
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
13.45 Чемпионат мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии

14.40 Полигон
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
22.10 Профессиональный бокс
00.20 Картавый футбол
00.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+

05.00, 07.30, 12.10, 18.40 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
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 «ЮНОСТЬ БЕМБИ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 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 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 16+
00.35 Д/с «Жизнь после людей» 16+
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Как тепло и уютно у медвежонка в берлоге! 
Найди восемь отличий между картинками.

Зимние ребусы

По стволу:
1-2. Там и купаются, и карасей ловят.
2-3. Он лучше новых двух.
3-4. То, во что «оденут» вашу руку или 
ногу при переломе.
4-5. Место, по которому что-нибудь согну-
то или сгибается.
5-6. Если его не знать, то лучше не соваться 
в воду.
6-7. Должностное лицо в государственных 
учреждениях на Руси в XIV-XVII вв.
7-8. Его нужно открыть, чтобы побежала вода.
8-9. Дом лисы.
9-10. Блестящий летчик.
10-13. Внучка Деда Мороза.
13. Он любит строить гнездо на крыше.

По веточкам:
2-16. Отец отца или матери.
15-2. Об него на горке можно разбить нос.
3-18. Хорошо с нее скатиться зимой.
17-3. Покрывает землю в зимнюю пору.
4-20. Они мчат с гор.
19-4. Поставишь его – и число уменьшится.
5-22. Густая, как у Деда Мороза.
21-5. Его наметает зимний ветер.
6-24. Часто сопровождает корабли и краси-
во резвится в море.
23-6. Когда он идет, лед трещит и грохочет.

7-26. Садись на нее и катайся, пока голова 
не закружится.
25-7. У него нос – настоящая морковка.
8-28. Маленький цветок, а всегда напоми-
нает о себе.
27-8. Длинная и узкая завивающаяся лента.
9-30. Он быстро довезет вас до дома.
29-9. Сказочная подружка семи гномов.
11-32. Плохая оценка в школе, хуже не 
бывает.
31-11. Его подают к чаю.
12-34. Она начинается с «голубого ручейка».
33-12. Дикий лесной бык.

По горизонтали:
14. Продается в булочной.

Кроссворд-ёлочка

Проба пера

Ответы:
Мороз. Иней. Санки.
Снегопад. Сугроб.
Лыжник. Гололед. 
Валенки.

Ответы: 1-2. Пруд. 2-3. Друг. 3-4. 
Гипс. 4-5. Сгиб. 5-6. Брод. 6-7. Дьяк. 7-8. 
Кран. 8-9. Нора. 9-10. Ас. 10-13. Сне-
гурочка. 13.Аист. 2-16. Дед. 15-2. Лед. 
3-18. Гора. 17-3. Снег. 4-20. Санки. 19-4. 
Минус. 5-22. Борода. 21-5. Сугроб. 6-24. 
Дельфин. 23-6. Ледоход. 7-26. Карусель. 
25-7. Снеговик. 8-28. Незабудка. 27-8. 
Серпантин. 9-30. Автомобиль. 29-9. Бело-
снежка. 11-32. Единица. 31-11. Печенье. 
12-34. Река. 33-12. Зубр. 14. Батон.

                  * * *
Праздник светлый наступил!
Людям радость подарил!
Потому что Рождество –
Это тоже волшебство.
Мелкий падает снежок,
Серебрится в лунном свете,
И выходят на порог 
Вместе взрослые и дети
Встретить первую звезду
И, гордясь земли Владыкой,
Обратиться ко Христу
С благодарностью великой!

Даша ФИРСОВА, 2 «В» класс, гимназия.

                  * * *
Во дворе метелица
По дорожкам стелется.
И снежинки весело кружатся за окном.
Я сижу и думаю,
Как бы было здорово, чтобы все желания
Сбывались в Рождество.
Родился наш Спаситель 7 января
И в мире воцарились
Любовь и доброта!

Софья БАЛАБАНОВА, 2 «В» класс, гимназия.

               * * *
На небе чистом, ясном,
Зажгутся звезды-огоньки,
Подмигивая часто.
Звезды все яркие,
Но одна звезда
Дает нам всем подарочки
В день Рождества Христа!
Саша МАЙДАНСКАЯ, 2 «В» класс, гимназия.

Стихи о Рождестве
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кроссворд

Врач – пациенту:
– Вот ваши таблетки для похудания. В банке 

300 штук. Принимать их не надо.
– Но в таком случае как же 

они мне помогут?
– Очень просто. 

Дважды в день высыпайте 
всю банку на пол. 

Потом наклоняйтесь 
и собирайте их. По одной.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Водолеям захочется изменений, 
вы откроете для себя то, что до 

этого момента могли не осознавать – 
свои скрытые силы, глубокие эмоции. 
Тревоги о деньгах подпортят настрое-

ние, поэтому старайтесь уйти от этих 
мыслей и вплотную заниматься 

своими профессиональными 
обязанностями. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Со среды вносите нечто 
новое в отношения и связи. 

Кроме этого, делайте ставку на не-
ожиданность и оригинальность. Арти-
стам и ведущим звезды рекомендуют 
пополнить запасы грима – сейчас 

для этого самое подходящее вре-
мя. Ищите выход сами и из-

бегайте всего, что может 
принести вред. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Стрелец в начале недели най-
дет способ стабильного за-

работка, чем успокоит любимого 
человека. Окончание недели подходит 
для того, чтобы обсудить волнующие 
вопросы, разрешить некоторые про-

блемы влюбленных. Не исключе-
ны и новые знакомства, ко-

торые начнутся очень 
просто. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Ветер перемен, для некоторых из 
Скорпионов реален во всех сферах 

бытия, он активизирует счастливые пово-
роты событий, одарит неожиданными 
приятными знакомствами. Уважение к 

окружающим и умение ясно донести 
до них свои идеи помогут Скор-

пионам забыть о каких-то 
довлеющих мыслях. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Неделя потребует упорно-
го труда, умения вести себя 

разумно в щепетильных и денеж-
ных вопросах, но ведь результаты и 

исполнение желаний стоят этого. Весы 
смогут прийти в себя и по-новому 

взглянуть на мир. По-прежнему 
вероятны столкновения с про-

блемой взаимоотношений 
с окружающими.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

На этой неделе много-
значительное молчание не-

которых из Дев окажется на вес 
золота. Если вы не проболтаетесь, то, 
вероятно, ваша жизнь значительно 
улучшится. Со среды Деву ожидают 

интересные встречи. Вот тут-то 
секреты, которые вы тщательно 

храните, и откроют новые 
перспективы. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Четверг поможет во всем 
разобраться. Чтобы избе-

жать потерь и финансовых проблем 
на этой неделе, ничего не упускайте 
из виду и никому не позволяйте ко-
мандовать собой. Вероятны в высшей 

степени новые знакомства, особо 
способствуют этому дни сере-

дины недели. Благоприят-
но вложение денег. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Лучшим днем для визита в ма-
газин будет понедельник. Про-

дукты питания и товары повседневного 
спроса приобретайте в это время. 
В среду не верьте ничему, чего вы не 

видели своими глазами. Делать вы-
воды с чужих слов так же опасно, 

как подписывать документы, 
даже их не читая. 

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

Начало этой недели дано 
Рыбам, чтобы набраться 

сил и энергии. Но не очень торопи-
те события, изменить что-либо полно-
стью пока не в вашей власти. Сидите 
тихо и ждите, когда поток событий 

изменит свое направление, потому 
что сами вы, возможно, пошли 

в неправильном направ-
лении. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Начало недели будет про-
низано ду хом борьбы. 

Некоторых из Овнов будут волно-
вать только самые острые моменты 
в работе и общении. В последний 
день этой недели Овен будет очень 

удачлив. Основная задача будет 
состоять в том, чтобы не за-

рваться и не решить, что 
так будет всегда. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В  четверг постарайтесь пере-
смотреть некоторые свои прин-

ципы. В это время пригодится умение 
обрабатывать слухи, сплетни, разговоры, 
извлекая из них крупинки истины, ко-
торые позже можно будет использо-

вать для достижения намеченных 
целей. Какие бы дела ни были 

у вас запланированы. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

На этой неделе Тельцам 
д а н о  до б и т ь с я  у с п е х а 

не благодаря благоприятным об-
стоятельствам, под держке свыше 
или попу тному вет ру,  а  совсем 
наоборот: всему вопреки. Хотите 

совет? Если же вдру г попу т-
ный ветерок подует в вашу 

сторону – не упускайте, 
пригодится. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Койка. 2. Осака. 3. Хорив.  
4. Колонна. 5. Авокадо. 
6. Набор. 7. Ломбард. 8. Ве-
черня. 9. Рюшка. 10. Сварка. 
11. Ракета. 12. Протопоп. 
13. Преемник. 14. Саку-
ра. 15. Раскол. 16. Панно. 
17. Форпост. 18. Копилка. 
19. Ерема. 20. Рубанок. 
21. Джакузи. 22. Астма. 
23. Эстет. 24. Ротай.

По вертикали: 3. Хан-
дра. 10. Спрос. 15. Рока-
да. 25. Юкола. 26. Офорт. 
28. Обломов. 29. Аэробус. 
30. Антик. 31. Кентавр. 
32. Упоение. 33. Купер. 
35. Аптека. 36. Гребешок. 
37. Конфетти. 38. Варвар. 
40. Амеба. 41. Сморчок. 
42. Сопрано. 43. Ермак. 44. 
Квадрат. 45. Оплеуха.46. 
Ахилл. 47. Косяк. 48. Рахит.

гороскоп с 21  по 27 января

Звонок на 
метеостанцию:
– Алло, это 
метеостанция?
– Да!
– Тут из моего погреба 
пожарные откачивают вашу 
«легкую облачность»...

– Слушай, у тебя жена так 
похорошела!
– С чего ты взял?
– Видел вчера ее с тобой 
в машине.
– Не-е-е! Это я своего 
бульдога к ветеринару 
возил...

– Чем лучше запивать 
блюда мексиканской кухни?

– Текилой! А блюда 
немецкой кухни – пивом.

– Понятно, а блюда 
французской кухни – вином... 

А русскую кухню...
– А русскую кухню не запивать надо, 

а закусывать!

Почему зебры полосатые?
Существует множество гипотез о том, для чего эволюция по-

дарила зебрам полоски. Однако успешной экспериментальной про-
верке подверглась только одна из них, объясняющая подобную окраску 
эффективным механизмом запутывания зрительной системы кровососущих 
насекомых – мух цеце и слепней. Согласно данным эксперимента, светлая 
окраска лошадей привлекает слепней слабее, чем темная, но полосатый узор 
зебр еще менее притягателен для насекомых.

  Конфеты 
  для депутатов

Республиканец Джордж Мерфи, избравшийся в 
сенат США в 1965 году, очень любил сладкое и 
стал хранить в своем столе запас конфет. Этими 
конфетами угощались и многие другие сенато-

ры, часть которых спонсировала пополнение 
запасов. После отставки Мерфи традиция 

не была забыта, и каждый сидящий за ним 
сенатор обязан следить за своевремен-

ной загрузкой сладостей в конфетный 
столик. Только один депутат – Рик 

Санторум – отказался от этой обя-
занности в 1997 году, после чего 

право пополнения столика 
на десять лет приобрели 

компании Hershey и 
Just Born.

Звёздное ДНК
В  гас т р ол ь н о й  ко м а н де  Ма до н н ы  е с т ь 

специа льна я гру ппа,  задача которой – не 
допустить кражу ДНК певицы. После того как 
Мадонна выходит из гримерки, эти работники 
тщательно вычищают все волосы, частички кожи 
и капельки ее слюны, и только после этого 
разрешают доступ в комнату других людей.

По горизонтали: 1. Подвесная 
постель на судне. 2. Город и порт на 
острове Хонсю. 3. Брат Кия, один 
из основателей г. Киева. 4. Построе-
ние демонстрантов. 5. Тропический 
фрукт. 6. Печатание текста (син.). 7. 
Кредитное учреждение. 8. Вечер-
нее богослужение в православной 
церкви. 9. Сборчатая обшивка из 
легкой ткани. 10. Метод соедине-
ния деталей. 11. Реактивный снаряд. 
1 2 .  А в в а к у м  к а к  с в я щ е н н и к . 
13. Продолжатель дела предшествен-
ника. 14. Японская декоративная 
вишня. 15.  Размежевание (син.). 
16. Картина или рельеф, украша-
ющие участок стены. 17. Передо-
вой пункт. 18. Денежная свинья. 
19. Друг Фомы. 20. Столярный ин-
струмент. 21. Гидромассажная ванна. 
22. Заболевание с «тяжелым дыхани-
ем». 23. Поклонник искусства, цени-
тель изящного. 24. Аквариумная рыба. 

По вертикали: 3. Русский сплин 
по Пушкину. 10. Он рождает пред-
ложение. 15. Параллельная линии 
фронта дорога. 25. Вяленая рыба на 
Дальнем Востоке. 26. Вид гравюры 
на металле. 28. Роман И. Гончарова. 
29. Двухпалубный самолет. 30. Сред-
ство для полировки мебели. 31. Ро-
ман амер. писателя Дж . Апдайка. 
32. Состояние восторга. 33. Амери-
канский писатель. 35. Фармацевти-
ческое учреждение. 36. Съедобный 
морской моллюск, которым можно 
«причесаться». 37. Рукотворные 
маскарадные осадки. 38. Невеже-
ственный человек. 40. Простейший 
организм. 41.  Съедобный гриб. 
42. Наиболее высокий женский голос. 
43. Знаменитый первооткрыватель 
Сибири. 44. Вторая степень числа. 
45. Пощечина.  46. Один из греч. геро-
ев, осаждавших Трою (миф.). 47. Стая 
рыб, птиц. 48. Детское заболевание.   

Курьёзы
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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

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 282-18 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

x x x x x
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

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.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!

При обращении в фир-
мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету.

Редакция.

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.

Срочно требуется на посто-
янную работу помощница по 
уходу за дедушкой с проживани-
ем. Условия работы и прожива-
ния хорошие. Место работы – 
7 км от Фрязино. Подробности 
по телефону 8-967-234-88-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 21.12.2012 № 852
О предоставлении ООО «Гранд» 
в аренду дополнительного земельного участка 
под платной автостоянкой по ул. Вокзальной 
в г. Фрязино Московской области

На основании ст.  36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 2, 6 Закона Московской области 
от 07.06.1996 № 23/96-03 «О рег улировании зе-
мельных отношений в Московской области», Устава 
городского окру га  Фрязино Мо сковской облас т и, 
пос тановления ад минис т рации города Фрязино от 
26.10.2012 № 726 «Об утверждении схемы расположения 
дополнительного земельного участка под автостоянкой 
О О О  « Гр а н д »  н а  ул .  В о к з а л ь н а я » ,  о б р а щ е н и я 
ООО «Гранд» (вх. адм. от 27.09.2012 № 1806) о заключе-
нии договора аренды земельного участка

П о с т а н о в л я ю :
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственно-

стью «Гранд» в аренду дополнительный земельный участок 
с кадастровым номером 50:44:0030301:51 1, находящийся в 
муниципальной собственности, общей площадью 954,0 кв. м, 
категория земель: «земли населенных пунктов», вид раз-
решенного использования: «под платной автостоянкой» 
с 04.12.2012 (дата внесения номера в государственный ка-
дастр недвижимости) по 04.12.2015.

Местоположение: Московская область, г. Фрязино, 
ул. Вокзальная.
2. ООО «Гранд» (Г.В. Агекян) в течение одного месяца 

с даты издания настоящего постановления заключить с адми-
нистрацией г. Фрязино договор аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, и в месяч-
ный срок зарегистрировать его во фрязинском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. МИХАЙЛОВА, руководитель администрации.
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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!

Очаровательный 
щенок 
3 мес., добрый, ласко-

вый, игривый, ищет 
заботливого хозяина.
Тел. 8(963)656-00-69.

ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА
С 20 ПО 24 ЯНВАРЯ!
г. Фрязино, ДК «Исток»,
ул. Комсомольская, д. 17.
Ярмарка работает с 9:00 до 19:30, 
выходной: суббота.
А также: продукты пчеловодства, 
лечебные бальзамы, настойки, мази и др.
При покупке на 1500 рублей
1 КГ МЕД А В ПОД АРОК!

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется 

уборщица
Зарплата от 15 000 рублей.

Приглашаем женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
без вредных привычек. 

Проживание в Щелковском районе.   
Звонить по телефону: 8 (495)221-80-84.

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.

14 – 20 ЯНВАРЯ Д/К «ИСТОК» 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА МЕХА И ПАЛЬТО 
ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Г. ФРЯЗИНО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 17.       

НОРКА от 39.900 руб.
МУТОН от 9.900 руб.
ПАЛЬТО от 1.000 руб. 

скидки 50 %
на модели прошлого сезона

                           

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
МОУ СОШ № 2 г. Фрязино приглашает будущих первоклассников 

и их родителей на день открытых дверей, который состоится в субботу, 
2 февраля в 12:00 
в актовом зале школы.

С великой скорбью
30 декабря  2012 года ушел из жизни замечательный 

человек, житель нашего города – Толмачева Нина Алексан-
дровна. Всю свою сознательную жизнь Нина Александровна 
посвятила служению людям. Много лет она проработала 
заведующей гинекологическим отделением в Центральной 
городской больнице им. М.В. Гольца. За время своей рабо-
ты она спасла не одну женскую судьбу, а кому-то и жизнь. 
Мы скорбим и хотим выразить свои соболезнования родным 
и близким Нины Александровны.

Светлая память.
С. Веденеева, Н. Мазохина.

город помнит...

Наш адрес:  г. Фрязино, 
ул. Ленина, д. № 17.

Реклама – это средство 
з а с т а в и т ь  л ю д е й  н у ж д а т ь с я 
в том, о чем они раньше не слыхали.
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