
проблема

Город: нам нужен Город: нам нужен 
этот парк этот парк 
Фрязинцы уверены, что нашему Фрязинцы уверены, что нашему 
городу не хватает городу не хватает 
прогулочной зоны. прогулочной зоны. 

// стр. 2

Награды 
молодым учёным 
Андрей Воробьёв вручил молодым Андрей Воробьёв вручил молодым 
учёным и коллективам научных учёным и коллективам научных 
специалистов региона премии губер-специалистов региона премии губер-
натора в сфере науки и инноваций. натора в сфере науки и инноваций. 

// стр. 4

Увидеть «Париж» – Увидеть «Париж» – 
и расселитьи расселить
ЧП в подмосковном Красноармейске: 
обвалилась часть несущей стены жилого дома. 
На месте происшествия побывал глава 
региона Андрей Воробьёв. 

// стр. 3

Недетские вопросыНедетские вопросы
Эксперимент во фрязинских Эксперимент во фрязинских 
школах, проведённый священно-школах, проведённый священно-
служителями и педагогами города, служителями и педагогами города, 
позволил приоткрыть внутренний позволил приоткрыть внутренний 
мир подростков.мир подростков.

// стр. 13

Закон тестированию Закон тестированию 
не препятствует. не препятствует. 
А мы сами?А мы сами?
Дискуссионное размышление Дискуссионное размышление 
о необходимости проведения о необходимости проведения 
тестирования подростков на тестирования подростков на 
определение наркотиков в их определение наркотиков в их 
организме.организме.

// стр. 13

событие

люди нашего города

Единство достижений Единство достижений 
Во Фрязино стало доброй традицией Во Фрязино стало доброй традицией 
подводить итоги спортивного года.подводить итоги спортивного года.

// стр. 12

Хранитель Хранитель 
спортивных традиций спортивных традиций 
Талантливому тренеру и педагогу, Талантливому тренеру и педагогу, 
преподавателю фрязинского преподавателю фрязинского 
профессионального училища Александру профессионального училища Александру 
Тихомирову исполнилось 75 лет.Тихомирову исполнилось 75 лет.

// стр. 11

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года. № 6 (1127) 
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ОЛИМПийская 
реконструкция

Реконструкцию одного из старейших корпусов «Олимпа» 
планируют завершить к концу лета

В ближайшие три года в Московской 
области планируется открыть 50 

новых физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Об этом в своём обраще-
нии заявил исполняющий обязанности 
губернатора Подмосковья Андрей Во-
робьёв. 

Вопросы строительства новых спор-
тивных объектов и развития мас-

сового спорта относятся к одному 
из приоритетных направлений рабо-

ты администрации города Фрязино. 
В частности, сейчас ведётся разработка 
проекта строительства катка с искус-
ственным льдом. Кроме того, большое 
внимание уделяется и существующим 
спортивным объектам. В 2011 году 
власти наукограда приняли решение 
привести в порядок старейшее спор-
тивное сооружение – корпус при входе 
на стадион «Олимп».  

Продолжение – стр. 9
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Автодороги в нашем городе 
поддерживаются в рабочем со-
стоянии. Впрочем, 4 февра ля 
быстро расчистить для проез-
да машин и прохода пешеходов 
удалось только основные улицы. 
На это были брошены все силы – 
работало 32 единицы техники и не 
только принадлежащей дорожным 
службам. Большую помощь оказали 
строительные компании.

– Проблема со снегоуборочной 
техникой всегда была и есть до 
сих пор, – подчеркнул главный 
инженер МБУ «Дирекция Науко-
града» Александр Соломатин. 
– Это экономическая проблема. 
К сожалению, наиболее трудоём-
кие работы в плане содержания 
дорог приходятся на зимний пери-
од. Летом проще. Для того, чтобы 
содержать территорию города 
зимой, нужно большое количество 
техники, которая в летний период 
будет просто простаивать. Поэто-
му фирмы, которые отвечают за 
состояние городских дорог, стара-
ются находить золотую середину 
по количеству приобретаемой 
техники, но, как правило, её недо-
статочно, что существенно удлиня-
ет сроки уборки. 

Борьбу со снегом в городе, поми-
мо жилищных управляющих компа-
ний, ведут три организации. Фирма 
«Калган» с начала февраля чистит 
основные улицы Фрязино; за содер-
жание отдельных участков, таких, 
как Аллея Героев, сквер по улице 
Вокзальной, отвечает фирма «Пер-
спектива»; уборка снега во дворах 
легла на плечи ООО «СЭТ». К 
сожалению, работа последнего 
движется не так быстро, как хо-

телось бы. Например, один двор 
чистят долго и тщательно, тогда 
как жители остальных вынуждены 
преодолевать огромные сугро-
бы и нервничать. Такой подход 
в администрации города считают 
неприемлемым.

– Мы ставим вопрос так: да-
вайте почистим пусть и не очень 
тщательно, но везде, чтобы можно 

было людям проходить, а машинам 
проезжать, – рассказывает Алек-
сандр Соломатин, – а когда будет 
более-менее уже везде чисто, вот 
тогда и можно заниматься очист-

кой до асфальта и вывозом образо-
вавшихся снежных масс.

Кстати, вывоз снега из города 
– отдельная головная боль ком-
мунальных служб. База на проезде 
Введенского, определённая с начала 
зимы как официальная площадка 
для складирования снега, оказалась 
заполненной уже к середине января. 
Ещё одна площадка на Окружном 
проезде просуществовала букваль-
но пару недель. Администрация 
была вынуждена принять решение 
открыть временную площадку 
для складирования снега на улице 
Барские пруды, что по понятным 
причинам вызвало недовольство 
жителей. Александр Соломатин 
заверил, что все аналогичные пло-
щадки, существующие в городе, но-
сят временный характер, и в марте 
обязательно будут очищены от снега 
и оставшегося после него мусора. 

– В данный момент идет освое-
ние новой территории в промыш-
ленной зоне на Окружном про-
езде, – отметил Александр Влади-
мирович, – эту площадку выделили 
для складирования, вывезенного из 
города снега совсем недавно. Пока 
убранный с дорог снег складиру-
ется на свободных территориях в 
городе, как только новая площадка 
будет готова к приёму, а снегопады 
возьмут тайм-аут, сугробы начнут 
выво-зить сюда. 

Подводя итог, Александр Со-
ломатин подчеркнул, что обо всех 
проблемных участках во Фрязино, 
где сохраняется сложная ситуация 
с проездом машин и проходом пе-
шеходов, дорожные и коммуналь-
ные службы знают и последствия 
снегопадов стараются устранять 
в кратчайшие сроки. 

Марина ИНДЫК.

наш город

по главной улице с опросом 

В прошлом номере «Ключа» глава Фрязино Владимир Ухалкин ком-
ментировал эту проблему. В частности, он отметил: «Конечно, городу 
нужен свой парк, ведь это ещё одна составляющая в нашем стрем-
лении сделать наукоград максимально комфортным для проживания. 
Но всё это может быть реализовано лишь в том случае, если нас поддер-
жат большинство горожан». Что же сегодня думают по этому поводу 
фрязинцы? Где строить, а главное, каким они видят городской парк? 
Это и выясняли наши корреспонденты. 

Юлия:
 – У нас в городе много таких же, как и я, мо-

лодых мамочек. Гуляем с колясками только во 
дворе, да и то, если дорожки почистят от снега. 
Летом ещё можно пройти в район автостанции 
на улицу Полевую, там есть небольшая зелёная 
зона, но сейчас туда не добраться из-за сугробов. 
А вообще-то, хорошо бы построить парк на выезде 
из города, неподалеку от моста через Любосеевку. 

Там, с правой стороны, можно было бы найти уголочек и сделать что-
нибудь приличное для отдыха горожан. Хотелось, чтобы в парке была 
обязательно спокойная прогулочная зона с лавочками и фонтанчиками. 
Кроме того, отдельно располагались карусели для самых маленьких. 

Михаил:
 – Парк нужен однозначно! Лучше, чтобы он 

был на въезде в город, со стороны Щёлково. 
Там ему самое место. Конечно, нужно посадить 
много деревьев, кустарников, поставить урны и 
лавочки, но больше всего мне хотелось, чтобы 
построили настоящие серьёзные аттракционы 
для молодёжи. 

 
Денис: 

– Начало города, считаю, и есть самое лучшее 
место для строительства парковой зоны. Впрочем, 
добираться туда не всем жителям будет удобно. 
Если говорить о другом возможном месте для пар-
ка, то это мог бы быть пустырь возле здания быв-
шей школы № 1, только там недостаточно большая 
территория. В первую очередь подрастающему 

поколению должно быть интересно в парке. Поэтому там, помимо зе-
лёных насаждений, хорошо бы построить детские игровые площадки, 
возможно, даже какие-нибудь аттракционы. Всё должно делаться для 
детей. Ведь когда им хорошо, то и мы, взрослые, довольны. 

 
Лидия Петровна: 

– В прошлом году было собрание жителей 
нашего района. На нём поднимался вопрос 
о строительстве прогулочной зоны за домом 
№ 31 по проспекту Мира. Тогда обещали почи-
стить участок реки и облагородить территорию. 
Но пока всё остаётся по-прежнему. Неплохое 
место для парка на въезде в город, там достаточно 
места. Парк, прежде всего, должен быть рассчитан на маленьких детей, 
чтобы они могли спокойно гулять и играть. Ведь во дворах многоэта-
жек становится всё опасней – там же машины на каждом шагу. 

Наталья Васильевна: 
– О строительстве парка речь в городе ведётся 

уже давно. Но пока всё только на словах. Когда-то 
власти обещали организовать зелёную зону на 
улице Комсомольской,  там было великолепное 
для этого место. Сейчас же в этом районе уже 
возводят новостройки. Очень жаль. Я думаю, 
туда бы весь город приходил. Конечно, у нас есть 

места, где можно прогуляться, например, скверик около торгового 
центра «Вико», но он очень мал. А на улице Вокзальной, где я живу, 
вообще негде пройтись. У озера Большого также не лучший вариант 
для прогулок. Если парк всё же построят, хотелось, чтобы в нём 
были только деревья, скамеечки, нормальные дорожки и, конечно, 
фонари и урны. Этого было бы вполне достаточно. Обычная зона 
отдыха для родителей с детьми и пожилых людей, без торговых точек. 
Без всякого сомнения, парк во Фрязино нужен! 

Подготовили Константин ГАСАНОВ, Ксения ВОЛКОВА. 

База на проезде База на проезде 
Введенского, Введенского, 
определённая определённая 
с начала зимы с начала зимы 
как официальная как официальная 
площадка для площадка для 
складирования складирования 
снега, оказалась снега, оказалась 
заполненной уже заполненной уже 
к середине январяк середине января

Город: нам нужен этот парк

Спокойствие и тишина, затенённые уголки под 
кронами деревьев и открытые пространства на фоне 

живописных цветочных клумб и зелёных газонов. А ещё 
сверкающий на солнце водоём и фонтаны причудливых 
форм. Что ни говорите, а парка во Фрязино не хватает. 
В течение многих лет вопрос о его строительстве 
поднимался городскими властями и жителями неоднократно. 
К сожалению, в планах архитекторов, проектировавших наш 
город, наличие парковой зоны предусмотрено не было.

Когда снегопады 
возьмут тайм-аут

Снегопады этой зимой бьют все рекорды. 
Последний, прошедший 4 февраля, стал еще 
одним испытанием на прочность как для 
жителей, так и для коммунальных служб. 
За сутки выпало более полумесячной нормы 
осадков – почти 40 см. В Москве, по данным 
агентства РИА «Новости», снегопад 
парализовал городские магистрали, пробки 
достигли 10 баллов. К счастью, во Фрязино 
транспортного коллапса не было ни разу.

В  га з е те  «К л ю ч ъ »  № 5  о т 
7 – 13 февраля 2013 года до-
пущена неточность. В статье 

«Многодетные семьи получат 
участки в Клинском районе» 
слова председател я КУИЖВ 
администрации Фрязино Свет-
ланы Левшиной следует читать 

так: «Как вы знаете, площадь 
го р од а  Ф ря з и но  с о с та в л яе т 
918 га и свободных участков 
для предоставления многодет-
ным семьям у нас нет».

уточнение
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На следующий день Красноар-
мейск срочно посетил временно 
исполняющий обязанности гу-
бернатора Московской области 
Андрей Воробьёв, чтобы оценить 
обстановку и пообщаться лично с 
жильцами дома. Корреспонденты 
«Ключа» тоже отправились в 
Красноармейск, ведь проблема 
ветхого жилья, увы, типична для 
многих российских городов.

4-этажное жилое строение ярко-
зелёного цвета иронично назы-
вается горожанами «Париж». 
Оно было построено много десят-
ков лет назад как общежитие для ра-
бочих ткацкой фабрики КРАФ (име-
ни Красной Армии и Флота). Сейчас 
в нём 100 квартир, и дом уже давно 
требует капитального ремонта. 
Жильцы не раз призывали местную 
администрацию обратить внимание 
на состояние здания, в котором 
давно текут крыши, проваливаются 
лестницы и сыплется штукатурка. 
Однако, по словам главы городского 
округа Красноармейск Московской 
области Александра Овчинникова, 
сегодня дом не признан аварийным 
официально, но он относится к вет-
хому и включён в программу сноса 
ветхого фонда, которая утверждена 
до 2020 года.

До того момента, когда бы его 
признали аварийным, «Париж» 
не дотерпел. По предварительной 
версии экспертов, причиной об-
рушения стены стал перепад темпе-
ратур, в результате чего произошла 
деформация здания.

Глава региона Андрей Воробьёв, 
прибывший на место ЧП, пришёл 
к однозначному выводу: 

– Мы не имеем права под-
вергать опасности жизни лю-
дей. Все жители из этого зда-
ния должны быть переселены 
в безопасное место. 

Встреча с граж данами про-
должилась в городском Дворце 
культуры, который стал для по-
страдавших временным пристани-
щем. Андрей Воробьёв сообщил, 

что если комиссия признает дом 
полнос тью непригод ным д л я 
проживания, то администрация 
обязана будет расселить всех 
жильцов, и он возьмёт это под 
свой контроль. 

– На заседании правительства 
Московской области я подниму во-
прос о выделении Красноармейску 
средств для строительства нового 
дома, – пообещал Андрей Юрье-
вич. – В него будут заселены жите-
ли разрушенного строения. Задача 
администрации – найти место, на 
котором этот дом может быть по-
строен в кратчайшие сроки.

Обеспокоенные жители спра-
шивали, когда же будет возведён 

новый дом и что делать тем, кто 
проживает в аналогичном ветхом 
жилье? Ведь в Красноармейске 
сейчас 43 дома находятся в таком 
состоянии. 

По словам Андрея Воробьёва, 
новый дом для тех, кто сегодня 
остался без жилья, будет построен 
за два года с учётом проведения 
всех коммуникаций. 

– На первое время 160 мест 
для жителей аварийного дома бу-
дет предоставлено в пионерском 
лагере «Искра». Транспорт для 
доставки детей в детские сады и в 
школы, а их родителей на работу 
также будет обеспечен. 

Далее Андрей Воробьёв про-
вёл совещание с руководителями 
города, на котором дал указание 
проконтролировать расселение и 
условия проживания всех жителей 
разрушенного дома. 

На заседании правительства 
Московской области, которое 
прошло 12 февраля, во вторник, 

врио губернатора поручил на-
чать строительство нового дома, 
куда планируют переселить всех 
жильцов из проблемного дома в 
Красноармейске, в этом полуго-
дии. Однако в ближайшие сроки 
жильём необходимо обеспечить 
пострадавшие семьи с детьми. 

Кроме того, Андрей Воробьёв 
пред ложил создать в области 
резервный фонд – дополнитель-
ное жильё, которое будет в соб-
ственности у муниципалитетов, 
и в слу чае ЧП в него можно 
б уде т  э кс т р е н но  пе р е с е л и т ь 
потерпевших.

Наталья ДОРОШЕВА, 
фото Ксении ВОЛКОВОЙ.

актуально

ветви власти

Подозреваемые в стрельбе 
по автобусам установлены 

11 февраля, в понедельник, руководители 
государственных и муниципальных служб собрались 

в администрации Фрязино на еженедельное оперативное 
совещание, которое провёл глава города. Впервые за 
последние несколько месяцев Владимир Ухалкин дал высокую 
оценку работе жилищно-коммунальной отрасли.

На минувшей неделе все силы коммунальщиков были брошены на 
борьбу со снежными заносами. Глава Фрязино Владимир Ухалкин 
поблагодарил присутствующих руководителей предприятий ЖКХ за 
проведённую работу, отметив при этом, что расслабляться не стоит.

– Большая просьба, сейчас, в период оттепели, обратить внима-
ние на автобусные остановки и пешеходные переходы, – обратился 
Владимир Васильевич к ответственным за содержание территорий. – 
Надо навести порядок и убрать лужи. А в целом видно, что в городе 
проведена большая работа по уборке снега, в том числе и во дворах. 
Но темпы снижать нельзя.

Руководитель администрации Валентина Михайлова доложила о 
существующих проблемах с вывозом снега. Пока он складируется на 
территории города. Дело в том, что отведённая под эти цели площад-
ка в промышленной зоне на Окружном проезде представляет собой 
участок поля. В период оттепели большегрузная техника просто про-
валивается. Как только установится минусовая температура воздуха, 
снег незамедлительно начнут вывозить за город. 

Далее начальник фрязинского отдела полиции Владимир Осипов 
рассказал собравшимся об оперативной обстановке в городе. Из 
резонансных правонарушений, произошедших на минувшей неделе, 
он отметил обстрел из пневматического оружия пяти рейсовых авто-
бусов, следующих из Москвы во Фрязино. В результате происшествия 
выбито пять стёкол, к счастью, люди не пострадали.

– Сейчас двоих человек установили, проводим проверку, оба ранее 
судимые, – подчеркнул Владимир Сергеевич. – Пневматические пи-
столеты изъяты.

Раскрыты дела об угоне двух автомобилей – ВАЗ-2105 и «ГАЗель». 
Подозреваемые в совершении преступлений задержаны. Также аресто-
ван и находится в изоляторе временного содержания житель города 
Ульяновска, который совершил девять дачных краж в садоводческом 
товариществе города. 

Руководитель службы Роспотребнадзора во Фрязино Наталья Лап-
шина рассказала об эпидемиологической обстановке. Заболеваемость 
гриппом в городе пока на 50 процентов ниже пороговых значений. 
Однако число заболевших растет. Тип гриппа, который регистриру-
ется, протекает с большим количеством осложнений. Во Фрязино, 
как и в Московской области и соседних регионах, много случаев 
пневмонии. 

– Кстати, те, кто вовремя сделал прививку от гриппа, так тяжело 
не болеют, – подчеркнула Наталья Николаевна. – И если болеют, то 
в легкой форме. Поэтому можно смело сделать вывод, что прививки 
достаточно эффективны. Кроме того, в этом сезоне прививочный 
материал, которым пользовались врачи, в своём составе имел именно 
те возбудители, которые сейчас ходят по региону.

Тему здравоохранения продолжил заместитель главного врача фря-
зинской ЦГБ Алексей Сапанюк. В больнице продолжаются ремонтные 
работы. В настоящее время в поликлинике приступили к работам на 
втором этаже, ведётся демонтаж. Располагавшаяся там лаборатория 
временно перенесена в терапевтический корпус на второй этаж. 

По информации пресс-службы администрации города.

Увидеть «Париж» – 
и расселить

10 февраля, вечером, в подмосковном Красноармейске 
обвалилась часть внешней несущей стены жилого 
дома. К счастью, погибших и пострадавших нет. 
112 жильцов были эвакуированы, их временно 
разместили во Дворце культуры, который 
находится через дорогу. После осмотра дома 
спасателями жителям квартир в уцелевшей 
части строения разрешили вернуться. 

приглашаем к диалогу

новости

Уважаемые читатели! 

Готовится очередной 
выпуск рубрики 
«Собеседник». 

Каждый из вас может принять 
участие: задать интересующие 
вопросы и получить ответ. Речь 
пойдет о выполнении городской 
программы сноса и расселения 
ветхого аварийного жилого фон-
да. На вопросы ответит руково-
дитель фрязинской администра-
ции Валентина Алексеевна Ми-
хайлова. Вопросы принимаются 
по телефонам газеты «Ключъ» 
– 255-5-59-80 и 255-5-59-81 в пе-
риод с 14 по 28 февраля с 9 до 18 
часов. Также можете направлять 
их на нашу электронную почту 
kluch2004@mail.ru с пометкой 
«В рубрику «Собеседник».

Управление культ у ры, физи-
ческой культ у ры и спорта ад-
министрации города и фрязин-
ское отделение партии «Единая 
Россия» проводят конкурс ху-
дожественного и декоративно-
прикладного творчества и изо-
бразительного иск усс тва «В 

мире цветов», приу роченный 
к Международному женскому 
дню. К участию приглашаются 
юные фрязинцы в возрасте от 2 
до 15 лет. 

Конкурс проводится по трём 
направлениям: рис у нки; сти-
хи и рассказы; декоративно -
прикладное творчество (в любом 
исполнении: скульптура, кера-

мика, вышивка, бисероплетение 
и прочее). 

Работы принимаются в период 
с 11 февраля по 4 марта в клубе 
«Ровесник» и в Центре куль-
туры и досуга «Факел». Итоги 
конкурса будут подведены с 4 по 
6 марта. 

Соб. инф. 
Положение о конкурсе – стр. 7.

В мире цветов
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Глава региона обратился к участникам 
самых массовых и популярных соревнова-
ний с приветствием и пожеланием победы 
и хорошего настроения.

По словам Андрея Воробьёва, «Лыжня 
России» – самая большая по количеству 
участников и по географическому охвату 
ежегодная гонка, как для непрофессиональ-
ных, так и для профессиональных спор-
тсменов. 

«Она проводится по всей стране ежегодно 
и является большим зимним праздником», – 
сказал врио губернатора Подмосковья. – Со-
ревнования этого года особенно важны, ведь 
они предшествуют Олимпийским играм в 
Сочи».

В торжественной церемонии открытия со-
ревнований также приняли участие министр 
спорта, туризма и молодёжной политики Рос-
сийской Федерации Виталий Мутко, министр 
физической культуры, спорта, туризма и ра-
боты с молодёжью Московской области Олег 
Жолобов, президент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков и президент Федера-
ции лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В этом году «Лыжня России» проходит в 
71 субъекте Российской Федерации. Всего 
заявки на участие по всей стране подали 
более 1,5 млн человек. В центральном стар-
те, который прошёл в Яхроме Дмитров-
ского района, участвовали более 25 тысяч 
человек, среди которых были не только 

любители, но и спортсмены, а также масте-
ра спорта. На старт вышли также учащиеся 
общеобразовательных школ. 

Протяжённость трассы в этом году со-
ставила 10 км, а ширина 20–25 метров, что 
позволило вместить всех желающих.

Кроме центрального забега, состоялась 
VIP-гонка, в которой приняли участие руково-
дители центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области 
и олимпийские чемпионы. Общая протяжён-
ность трассы составила 2 014 км, в напомина-
ние о приближении Олимпиады в Сочи. 

Пресс-служба администрации губернатора 
Московской области.

Постановлением губернатора Подмо-
сковья от 13 марта 2012 года было 

учреждено 15 ежегодных премий в сфере 
науки и инноваций в размере 700 тысяч 
рублей, в прошлом году премии присудили 
13 молодым учёным.

«Для меня большая честь вручить гранты 
тем, кто этого заслуживает, тем, кто посвя-
тил свою жизнь науке. Поздравляю вас!», 
– сказал Воробьёв во время торжественной 
церемонии вручения в Доме правительства.

Он отметил, что возлагает большие на-
дежды на молодых учёных. С его слов, для 
развития науки в регионе строятся техно-
парки, специальные школы для одарённых 
детей, в частности, в Долгопрудном.

«Я очень надеюсь, что наш маленький 
вклад не только поможет начинающим 

учёным, но и станет стимулом для молодых 
талантов остаться на территории России», 
– заключил глава региона.

Среди специалистов, ставших облада-
телями премии, были: ведущий инженер 
института белка Российской академии 
наук (город Пущино) Сергей Безносов, 
сотрудники Электростальского завода 
тяжёлого машиностроения Жанна Заце-
пилова и Юлия Лукина, сотрудники Все-
российского научно-исследовательского 
института животноводства Российской 
академии сельскохозяйственны х нау к 
Ольга Костюнина и Роман Некрасов, 
инженер-программист опытного кон-
с т р у к то р с ко го  б ю р о  «Ги д р о п р е с с » 
Ми х аил Тесленко,  веду щий инженер 
машинос т роительного завода (город 

Электросталь) Игнат Тимошин и про-
ректор по нау чно -исследовательской 
работе Московского государственного 
областного социально-гуманитарного ин-
ститута (город Коломна) Сергей Хэкало.

Также премии получили авторские кол-
лективы международной межправитель-
ственной организации «Объединённый 
институт ядерных исследований» (город 
Дубна), института структурной макро-
кинетики и проблем материаловедения 
РАН (город Черноголовка), института 
физики твердого тела РАН (город Черно-
головка) и инстит у та физиологически 
активных веществ РАН (город Черно-
головка).

Сергей ГУНЕЕВ, РИА «Новости», 
фото Сергей БЕЛЯНИН.

Подмосковье

новости

Аварийного жилья 
быть не должно 

Почти 15 тысяч жителей Подмосковья 
планируется переселить из аварийных 
домов в течение трёх лет. Об этом заявил 
министр Московской области по долевому 
жилищному строительству, ветхому и ава-
рийному жилью Александр Коган.

«По тем домам, которые уже признаны 
аварийными, это 364 тысячи квадратных 
метров жилья, или 600 домов на терри-
тории Московской области, в течение 
трёх лет надо будет переселить около 15 
тысяч граждан. Если эти задачи, которые 
перед нами стоят, выполнить, я считаю, это 
будет большой шаг вперёд», – подчеркнул 
министр.

Коган отметил, что всего в Подмосковье 
по итогам инвентаризации почти 2 млн кв. 
м. жилья являются аварийными, по оцен-
кам Ростехинвентаризации.

Ранее министр сообщал, что по итогам 
2012 года 2 тысячи человек переселили, 
а еще 2 207 человек оформляют договоры 
социального найма, 67 жилых домов введе-
но, а 12 перенесены на 2013 год. Примерно 
2,6 миллиарда рублей потратили с августа 
по декабрь 2012 года на расселение аварий-
ных домов в Подмосковье, отметил Коган.

По сообщению сайта «В Подмосковье».

России важен 
каждый ребёнок

Состоялось первое заседание региональ-
ной рабочей группы социального проекта 
«России важен каждый ребёнок», ини-
циированного партией «Единая Россия». 
Речь шла о развитии семейных форм 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Были 
подведены первые итоги работы центра 
замещающих семей, созданного на базе 
Московского государственного областно-
го социально-гуманитарного института. 
Также была презентована «Дорожная 
карта» проекта, содержащая основные на-
правления работы на 2013 год.

Руководитель рабочей группы проекта и 
член комитета Мособлдумы по вопросам 
образования и культуры Марина Захарова 
напомнила, что в своём обращении к жите-
лям региона врио губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв сказал, что будут 
увеличены до 25 тысяч рублей выплаты на 
каждого родителя, взявшего на воспитание 
ребёнка-инвалида. Это – приоритетная за-
дача, которая сейчас уже решается.

Также в числе важных задач, по словам 
Марины Захаровой, – создание консульта-
ционных центров содействия семейному 
устройству, открытие горячих линий. 
Кроме того, предполагается увеличить 
количество школ приёмных родителей и 
обеспечить участие депутатов всех уров-
ней в работе попечительских советов при 
учреждениях для детей-сирот. 

«Областной центр замещающих семей, 
действующий на базе нашего института, ко-
торый занимается практической подготов-
кой приёмных родителей, в прошлом году 
выпустил почти тысячу человек, – рассказал 
депутат Мособлдумы Алексей Мазуров. – 
Всего у нас семь зональных отделений по 
Московской области, и они охватывают 
примерно половину приёмных семей».

Итоги обсуждений рабочей группы 
будут обобщены и направлены врио губер-
натора региона Андрею Воробьёву, пред-
седателю Мособлдумы Игорю Брынцалову 
и секретарю подмосковной «Единой Рос-
сии» Сергею Юдакову.

По материалам официального портала 
Мособлдумы.

традиция

Глава Подмосковья 
наградил молодых 
учёных

Временно исполняющий обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв 12 февраля вручил восьми молодым 
учёным и пяти коллективам научных специалистов региона 
премии губернатора в сфере науки и инноваций.

Впечатляющий рост зарплат
В сентябре этого года средний уровень заработной платы 
педагогов Подмосковья составит 36 тысяч рублей

12 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьёв принял участие в совещании по вопросам 

повышения заработных плат педагогическим работникам.

Совещание,  в  кото ром принима л и 
участие главы всех субъектов РФ, про-
ходило под руководством председателя 
Правительства Российской Федерации 
Дмитрия Медведева в режиме видеокон-
ференции.

Андрей Воробьёв доложил Дмитрию 
Медведеву о ходе реализации поставлен-

ных федеральным правительством задач, 
касающихся повышения зарплат педагоги-
ческим работникам Подмосковья: «Рост 
заработной платы у нас в Московской 
области впечатляющий. С 1 декабря 2012 
года нам удалось на 50% поднять зарплату 
в детских садах, теперь она составляет 28,5 
тысяч рублей. В 2013 году с 1 мая мы под-

нимем зарплату на 6%, а с 1 сентября ещё 
на 9 процентов. С учётом таких повыше-
ний зарплата педагогам в школе составит 
36 тысяч рублей, сейчас средний уровень 
зарплаты – 33,6 тысяч рублей».

Врио губернатора уточнил, что в Под-
московье насчитывается 1 500 школ и 37,5 
тысяч педагогов, а также 1 900 детских 
садов и 23 тысячи воспитателей.

«Рассчитываем, как и прежде, на вашу 
поддержку, на поддержку правительства 
и на приход новых инвесторов. Сильная 
экономика в нашем регионе станет за-
логом успеха и да льнейшего повыше-
ния зарплат», – завершил свой доклад 
Андрей Воробьёв.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

«Лыжня России» 
вместила всех желающих

В минувшие выходные в подмосковной Яхроме состоялись 
XXXI Всероссийские массовые лыжные соревнования 
«Лыжня России – 2013». Крупнейшей в мире лыжной гонке 
дал старт временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьёв.
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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+
15.20 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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «МАДАГАСКАР» 12+

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
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 Безопасность.ру
00.15 Девчата 16+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «АРН - ТАМПЛИЕР» 16+
04.05 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «Неуловимые мстители» 12+
11.10, 19.45, 05.40, 20.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
16.45 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 12+
17.50 Секты подземелья 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Без обмана. Сыр или не сыр? 16+
23.10 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Глубоководные 

миры 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 16+
10.50 До суда 16+
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.25 Битва за Север 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита»

13.20 Д/ф «Рыцари великой саванны»
14.15 Линия жизни. Александр Асколь-

дов
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Б.Шоу. «Дома вдовца»
17.30 Ансамблевая музыка трех сто-

летий
18.25 Д/ф «Старый город Иерусалима и 

христианство»
18.40 Academia

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Bauhaus на Урале»
21.30 Д/с «Эволюция Европы»
22.25 Тем временем
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Д/ф «Людовик ХV - чёрное солнце»
01.35 А.Рубинштейн. «Вальс-каприс»
02.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

06.30, 07.30, 08.30, 23.00 Одна за всех 
16+

07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Х/ф «ЁЛКА, КРОЛИК, ПОПУГАЙ» 0+
10.30 По делам несовершеннолетних 

16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г 

16+
13.35 Люди мира 2012 г 0+
13.50 Х/ф «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 

16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
23.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ» 16+
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
03.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.25, 06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
03.20 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 18+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00 Д/с «История российского юмо-

ра» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.10, 23.20, 01.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «КЛАД» 12+
16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 18+
03.45 Х/ф «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО 

НЕ СЛЫШУ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.30 М/с «Планета Шина»
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.25 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00, 17.30, 18.00, 03.40, 05.10, 05.40, 06.10 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-

ЦАМИ» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 16+
02.45 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Михаил Ломоносов. Магия 

гения» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. ПРОЛОГ» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадалка» 

12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
19.30 Т/с Пятая стража 12+

22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
00.45 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ ВОЛКОВ» 12+
01.45 Профилактика на канале

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 «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕ-

ЛОВ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-

доты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
22.00, 00.30 Юмористический киножур-

нал «Счастливый конец» 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+
03.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.00 Д/с «За секунду до катастрофы» 

16+
05.10 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/ф «Марс. Со щитом или на 
щите» 12+

07.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
13.15 Д/с «Броня России» 12+
14.15 Т/с «БАТЯ» 12+
16.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
19.35 Д/с «Освобождение» 12+
20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
23.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУ-

ТА» 12+
01.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
04.15 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 

16+
11.10 Свет будущего
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Бадминтон. Командный чемпионат 

Европы
14.20 Биатлон. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Чехии
17.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» 16+
20.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» 

16+
22.00 Неделя спорта
22.55 Парк Юрского периода. Правда и 

вымысел 16+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Рединг»

02.10 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 11.50, 00.30 Д/с «Чистые факты» 
16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
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, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.20, 00.00 Территория безопасности 

16+
09.50 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» 16+
14.00 Д/с «Голубая планета» 16+
15.00 Д/с «Музеи» 12+
15.35 Фильмотека 6+
15.40 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 6+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 

16+
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» 16+
02.00 Формула событий

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+
15.20 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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
01.20 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 12+

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 продолжа-

ется
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Маршал Язов. По своим не стре-

ляю 12+
02.25 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» 16+

06.00 Настроение
08.40, 11.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 

ЖИЗНИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
13.20, 19.45, 20.00 Петровка, 38
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
16.50 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 

12+
17.50 Доказательства вины. Горько 

16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 

навстречу жизни» 16+
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД ЯРДА» 12+
02.30 Врачи 12+
03.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
05.25 Д/ф «Неуловимые мстители» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.50 До суда 16+
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Д/ф «Bauhaus на Урале»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Игроки»
17.30 Ансамблевая музыка трех сто-

летий
18.25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна гибели 

майя»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.50 Больше, чем любовь. Вольфганг 

Моцарт и Констанция Вебер
22.25 Игра в бисер
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
01.35 Э.Григ. Сюита в старинном стиле 

«Из времен Хольберга»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 16.50 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.35 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 

16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г 

16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
23.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+
01.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
03.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.25, 06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «КНЯЗЬ ТЬМЫ» 18+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 

16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЙ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 16+
04.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.10, 03.40, 

04.10, 05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-

ЦАМИ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СМЕРТЬ В 17» 16+
02.20 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Тунгусский ме-

теорит - дело рук человека» 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. В 

поисках Тутанхамона» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки при-

видений Ирландии» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Дом в 

Усатово» 12+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30, 21.00 Д/ф «Гадалка» 12+
23.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 16+
00.45 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 16+
02.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ» 16+
04.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 2» 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 «СКАЛОЛАЗ» 16+
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11.50, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-
доты 16+

13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
22.00, 00.30 Юмористический киножур-

нал «Счастливый конец» 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.00 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/ф «Стоит ли верить глазам?» 
12+

07.10, 14.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
11.15 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.15 Д/с «Броня России» 12+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.25, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 

12+
02.00 Профилактика

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 03.25 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 21.40 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 02.15 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
10.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.25 Братство кольца
12.10, 16.00 Биатлон. Чемпионат мира. 

Трансляция из Чехии
13.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 

Прямая трансляция из Сочи
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ. Финал. Пря-

мая трансляция из Кипра
18.55 Х/ф «СМЕРШ» 16+
21.55 Футбол. Международный турнир 

LA MANGA CUP. ЦСКА (Россия) 
- «Астра» (Румыния). Прямая 
трансляция

23.55 IDетектив 16+
00.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+
02.30 Таинственный мир материалов. 

Металлы
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 6+
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 Карта туриста 12+
09.50 Х/ф «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ СВЕТ» 

16+
11.50 Д/с «Чистые факты» 16+
14.00, 00.30 Д/с «Голубая планета» 16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
18.00 «Спарта энд К» (Видное) - «Тарго-

виште» (Румыния). Матч женской 
баскетбольной евролиги

20.00, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ТРАССА» 16+
00.00 Овертайм
02.00 Формула событий
03.00 Область доверия
03.40 Про бизнес 12+

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

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
01.20 Т/с «ГРИММ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 

12+

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 продолжа-

ется
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 Пропавшая субмарина. Трагедия 

К-129 12+
00.15 Пришельцы. История военной 

тайны 12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ПЯТИБОРЕЦ» 16+
03.40 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «АТЫ БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+
10.20 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 

сердце» 12+
11.10, 19.45, 20.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 

12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
16.45 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 

12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. Градус 

таланта 12+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.40 Врачи 12+
03.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.25 Доказательства вины. Горько 

16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.50 До суда 16+
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Милан» (Италия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм коро-

лей»
12.55 Власть факта
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Больше, чем любовь. Вольфганг 

Моцарт и Констанция Вебер
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Иван Фомин
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вознаграждение - 1000 

франков»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 Ансамблевая музыка трех сто-

летий
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 

первого императора»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь 

Соколова»
21.15 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»

22.25 Магия кино
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «КОРОЛЬ, БЕЛКА И УЖ»
01.35 Вечерний звон
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 16.35 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 

16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г 

16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 

У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
04.10 Т/с «ПРОРОК» 12+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.10, 23.50 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ФЛАМАНДСКАЯ ДОСКА» 16+
04.30 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.20 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.10, 03.40, 

05.10, 05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ КИНО» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБА-

СТЕР» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОБВИНЯЕМАЯ» 16+
02.20 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Он продал 

Транссибирскую магистраль» 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Про-

клатье Тутанхамона» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки при-

видений Шотландии» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Омск. 

Легенда о Любушке» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «НАРКОЗ» 16+
00.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
02.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 16+
04.15 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.15 Как это сделано 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.30, 19.00 Улетные животные 16+

09.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2» 16+
13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.45 Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
22.00, 00.30 Юмористический киножур-

нал «Счастливый конец» 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «Я ХОТЕЛА УВИДЕТЬ АНГЕЛОВ» 16+
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.45 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Сделано в СССР» 12+
14.15 Т/с «БАТЯ» 12+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.25, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Дипломатия» 12+
20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.10 Д/ф «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко» 12+
00.55 Кубок России по мини-футболу. По-

луфинал. «Динамо» - «Синара»
02.45 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 12+
04.20 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Парк Юрского периода. Правда и 

вымысел 16+
06.40, 01.35 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 17.00, 21.45 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.30, 00.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» 16+
11.00 Наука 2.0. Программа на будущее
12.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+
13.45, 14.15, 14.45 Наука 2.0. ЕХперименты
15.20 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Трансляция из США 
16+

17.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
18.50 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
22.00 Полигон
22.30 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
23.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» 16+
01.05 IDетектив 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад»

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
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 Овертайм
09.50 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
11.50 Д/с «Чистые факты» 16+
14.00, 00.30 Д/с «Голубая планета» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ!» 16+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 16+
20.00, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
00.00 Прямой разговор «Интервью с...»
02.00 Формула событий

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+
15.20, 04.20 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 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
01.20 «Интересное кино» в Берлине

02.05, 03.05 Х/ф «ФРИДА» 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
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Честный детектив 16+
01.55 Х/ф «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В КОНЦЕ 

КОНЦОВ?» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
10.20 Д/ф «Николай Крючков. Парень из 

нашего города» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
16.50 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+
22.20 Д/ф «Николай и Александра. Лю-

бовь и революция» 12+
00.40 Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ» 12+
02.45 Врачи 12+
03.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ» 16+
05.20 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.50 До суда 16+
11.55 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+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
21.35 Т/с «ИГРА» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
04.30 Дикий мир 0+
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русский стиль
12.40 Д/ф «Голубые купола Самар-

канда»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Д/ф «Вечерний разговор. Любовь 

Соколова»
15.00, 02.50 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вознаграждение - 1000 

франков»
16.45 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный. 

Тамара Петкевич»
17.40 В Вашем доме. Константин Ор-

белян
18.25 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/ф «Звезда Казакевича»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Бабий век»
00.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 16.30 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 16+
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ИНФОРМАЦИЯ

об основных итогах контрольного мероприятия

«Проверка устранения нарушений, выявленных Контрольно-

счетной палатой города Фрязино в ходе контрольных

мероприятий, проводимых в 2012 году»
В соответствии с пунктом 2.1 Плана работы  Контрольно-счетной палаты города Фрязино (далее 

- Контрольно-счетная палата) на 2013 год, утвержденного    распоряжением председателя Контрольно-

счетной палаты от 20.12.2012 № 87, в период с 14 января по 31 января 2013 года проведена проверка 

устранения нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой города Фрязино в ходе контрольных 

мероприятий, проводимых в 2012 году.

Цели контрольного мероприятия:

1. Повысить финансовую дисциплину главных распорядителей и получателей бюджетных средств 

города Фрязино.

2. Повысить экономическую эффективность деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Фрязино.

В 2012 году Контрольно-счетной палатой проведено 10 контрольных мероприятий (без учета 

внешних проверок отчетов об исполнении бюджета города Фрязино за 2011 год и отчетные периоды 

2012 года). Количество объектов контроля, охваченных проверками Контрольно-счетной палаты в 2012 

году, составило 24 организации. Общий объем проверенных Контрольно-счетной палатой бюджетных 

средств составил 557362,7 тыс. руб.

В ходе проведения контрольных мероприятий  Контрольно-счетной палатой  было выявлено 

167 нарушений всего, в том числе, 15 случаев нецелевого использования бюджетных средств,

46 случаев неэффективного использования бюджетных средств, 9 случаев нарушения порядка 

управления муниципальным имуществом, 40 случаев нарушения бюджетного учета и отчетности,

2 случая недополучения доходов в бюджет города, 13 случаев нарушения бюджетного процесса,

42 прочих нарушения. 

Общая сумма финансовых нарушений, выявленных Контрольно-счетной палатой в результате 

проверок 2012 года, составила 36723,8 тыс. руб., объектам контроля направлено семь представлений 

и два предписания об устранении нарушений на общую сумму  24108,5 тыс. руб.

В результате реализации итогов проверок 2012 года объектами контроля устранено 79 наруше-

ния на общую сумму 6924,7 тыс. руб., в том числе: 1949,9 тыс. руб. восстановлено в бюджет города,

на сумму 3312,6 тыс. руб. выполнено работ, 3,5 тыс. руб. восстановлено в бюджет учреждений.

 Из не устраненных нарушений на сумму  29799,1 тыс. руб.: 

– 3 нарушения на сумму 29356,7 тыс. руб. – недополучение доходов в бюджет города при реа-

лизации инвестиционных контрактов (ООО «Гектор и К», ООО «Гранд», ООО «Городское хозяйство»). 

Исковые заявления администрации города находятся на рассмотрении в  судебных инстанциях.

– 53 нарушения бюджетного процесса и бухгалтерского учета на общую сумму 405,9 тыс. руб.

не устранены по причине их допущения в 2011 году, в связи с чем устранить эти нарушения в 2012 

году не представлялось возможным.

– 17 нарушений на общую сумму 36,5 тыс. руб. (переплаты денежных средств) не устранены

по причине отказа работников в  добровольном порядке возместить денежные средства.

– 15 прочих нарушений, не повлекших за собой финансового ущерба.

Контрольно-счетной палатой даны рекомендации по устранению и недопущению в последующем 

нарушений законодательства. 

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

Уточнение
В № 5 (1126) от 7 – 13 февраля 2013 г. на странице 8 были допущены неточности.

1. В решении Совета депутатов города Фрязино от 31.01.2013 № 195 «Об установлении на 2013 год 

базового размера арендной платы, значений корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента 

(Км), учитывающего местоположение земельного участка на территории городского округа Фрязино, 

на земельные участки, находящиеся в собственности городского округа Фрязино Московской обла-

сти» преамбулу следует читать в следующей редакции: «На основании п.6 ст. 14 Закона Московской 

области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 

п. 2, 3 раздела 4 Положения «О продаже и предоставлении в аренду земельных участков, находящих-

ся в собственности городского округа Фрязино Московской области», принятого решением Совета 

депутатов города Фрязино от 15.04.2010 № 484,».

2. В решении Совета депутатов города Фрязино от 31.01.2013 № 196

«Об установлении на 2013 год значений корректирующего коэффициента (Пкд) и коэффициента 

(Км), учитывающего местоположение земельного участка на территории городского округа Фрязино, 

на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена» преамбулу следу-

ет читать в следующей редакции: «На основании п.6 ст. 14 Закона Московской области от 07.06.1996 

№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»,».

Информационное сообщение об итогах аукциона,
проведенного 12 февраля 2013 года

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города Фрязино 

сообщает об итогах аукциона по продаже объекта муниципальной собственности, расположенного 

по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 3:

- помещение, назначение: нежилое, общая площадь 126,1 кв.м., литер А, этаж 1. 

Аукцион состоялся 12 февраля 2013 года. Место проведения аукциона: Московская область,

г. Фрязино, Спортивный пр., д. 3. Продавец – КУИЖВ администрации города Фрязино.

В установленные сроки в Комитет поступило шесть заявок. Претендентом Туршуджяном В.О. 

заявка отозвана, претендент Бодров  И.И. не допущен к участию в аукционе. Участниками аукциона 

были признаны Завьялов Андрей Валентинович, Синицын Андрей Владимирович, ООО «ВАРД»,

ООО «Гранд». Участники Завьялов А.В. и Синицын А.В. на аукцион не явились. Победителем аукциона 

признано Общество с ограниченной ответственностью «Гранд», предложившее максимальную цену 

из предложенных: 7 938 999 (Семь миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто 

девять) рублей 00 коп.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе 

художественного и декоративно-прикладного творчества
«В МИРЕ ЦВЕТОВ»

Конкурс  художественного и декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«В МИРЕ ЦВЕТОВ» посвящается празднованию «Международного женского дня – 8 марта».

1. Учредители и организаторы
– Управление культуры, физической культуры и спорта администрации г.Фрязино.

– Фрязинское отделение партии «Единая Россия».

2. Цели и задачи
2.1. Предоставление жителям города Фрязино возможности  для творческой самореализации;

2.2. Сохранение и продолжение традиций празднования «Международного женского дня –

8 марта»;

2.3. Привлечение внимания детей к работе клубных формирований учреждений культуры и до-

суга г. Фрязино»;

2.4. Способствовать повышению мастерства и развитию творческой активности детей и  моло-

дёжи города. 

3. Участники конкурса
3.1. К участию в конкурсе приглашаются дети города Фрязино.

3.2. Участники подразделяются на 2 возрастные группы:

1 группа – от 2 до 7 лет;

2 группа – от 8 лет до 15 лет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 29.01.2013 № 37
Об определении мест для временного складирования снега на территории города Фрязино

В связи с погодными условиями и обильными снегопадами, учитывая письмо МБУ «Дирекция 

Наукограда» от 23.01.2013 № 03, в соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской 

области 

постановляю:

1. Определить места для временного складирования снега, вывозимого с городских улиц, дорог, 

внутридворовых территорий по адресам: 

– г. Фрязино, ул. Станционная (около железнодорожной ветки бывшей воинской части, напро-

тив дома № 6);

– г. Фрязино, Окружной проезд, площадка в районе пересечения дороги, ведущей на городское 

кладбище;

– г. Фрязино, Окружной проезд, земельный участок, арендуемый ООО «Крэйт»;

– г. Фрязино, проезд Введенского, площадка в районе между промышленной зоной и ГСК «Мо-

сквич»;

– г. Фрязино, площадка в районе пересечения Окружного проезда и проезда Введенского.

2. Контроль за выгрузкой, складированием снега и приведением территории в надлежащее со-

стояние в весенний период 2013 года возложить на ООО «Калган» (генеральный директор Ермочихина 

С.А.) и ООО «СЭТ» (директор Караханов А.Е.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Рыбникова В.М. 

В.А. Михайлова , Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 04.02.2013 № 52
О проведении универсальной ярмарки на территории городского округа Фрязино Москов-
ской области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 «Об 

утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации города от 29.11.2012  

№ 810 «Об утверждении перечня мест проведения уличных ярмарок на 2013 год»

постановляю:

1. Провести универсальную ярмарку  на территории городского округа Фрязино Московской 

области (далее – ярмарка) в период с 8 февраля по 10 февраля  2013 года (организатор Торгово – 

промышленная палата города Фрязино).

2. Определить место проведения ярмарки по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, в районе жилых 

домов №№ 17 – 19.

3. Определить режим работы ярмарки: с 11.00 до 19.00.

4. Предоставлять льготы по оплате за место торговли льготным категориям граждан в соответ-

ствии с действующим законодательством.

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова , Руководитель администрации.
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Продолжение. Начало в № 44 (1114)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 28.08.2008 № 602

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договора

социального найма в городе Фрязино»
2. СВЕДЕНИЯ  О ДОХОДЕ  СЕМЬИ

Сообщаю, что за один последний календарный год

(с____________по________________) моя семья имела следующий доход:

№

п\п
Виды полученного дохода Кем получен доход

Сумма 

дохода (руб., 

коп.)

Название, номер и 

дата документа, на 

основании которого 

указан доход

1  2 3 4  5

1.

Доходы, полученные в связи с трудовой 

деятельностью (все виды заработной платы, 

денежного вознаграждения, содержания и 

дополнительного вознаграждения) по всем 

местам работы.

Указываются начисленные суммы после 

вычета налогов и сборов в соответствии с 

законодательством  РФ

1.

2.

3.

4.

5.

2.

Денежное довольствие и иные выплаты 

военнослужащим и приравненным к ним 

лицам

Социальные выплаты

3. Пенсии

4. Стипендии

5.
Пособие по безработице и другие

Выплаты безработным

6. Ежемесячное пособие на ребенка

7. Иные социальные выплаты

Другие выплаты

8. Алименты

9.

Оплата работ по договорам,

заключенным в соответствии 

с гражданским законодательством

10.

Доходы от предпринимательской

деятельности, в том числе без 

образования юридического лица

11.
Доходы по акциям, дивиденды,

выплаты по долевым паям и т.п.

12.

Доходы от сдачи в аренду (наем)

недвижимого имущества, 

принадлежащего на праве

собственности

13. Проценты по вкладам

14. Другие доходы (указать, какие)

Итого

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме

_______________________________________руб._________коп., удерживаемые по

_____________________ ___________________________________________________________________________

(основание для удержания алиментов, ФИО лица, в пользу которого производятся удержания)

 Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.

Дата_______________________________    

Подпись заявителя___________________    

Подписи совершеннолетних членов семьи______________________________________

3. СВЕДЕНИЯ  ОБ  ИМУЩЕСТВЕ  СЕМЬИ

3.1. ЖИЛЫЕ  ДОМА, КВАРТИРЫ, ДАЧИ, ГАРАЖИ, ИНЫЕ СТРОЕНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

№

п\п
Наименование и местонахождение имущества Стоимость 

Документ, подтверждающий право 

собственности

3.2. ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ

3.3. ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

№

п\п

Местонахождение,

площадь
Стоимость

Документ, подтверждающий право 

собственности

№

п\п
Наименование имущества Стоимость

Документ, подтверждающий право 

собственности

Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.

Дата_________________________       Подпись заявителя___________________________

Подписи совершеннолетних членов семьи:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

Приложение №2
к административному регламенту администрации города Фрязино

по предоставлению  муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
 социального найма в городе Фрязино  Московской области»

 РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Дана гр._____________________________________в том, что от него (нее)

_______________________получены следующие документы и копии документов:

                  (дата)

Заявление о признании малоимущими       шт. На            листах

Документы о постановке на налоговый учет       шт. На            листах

Документы о составе семьи       шт. На            листах

Документы о доходах заявителя и членов семьи       шт. На            листах

Документы о составе имущества       шт. На            листах

Документы о стоимости имущества       шт. На            листах

Гр.__________________________________________________________________________________________

уведомлен (а), что решение и признании малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся 

в жилых помещениях или об отказе в этом принимается не позднее, чем через тридцать календарных 

дней со дня представления в ОСНГ всех необходимых документов.

Уведомлен (а) о необходимости представления пакета документов для перерегистрации  в срок 

до ____________________ 

                  (дата)

__________________________

            (дата)

Специалист ____________________________________________________________________

                                                                (подпись, фамилия)

Приложение № 3
к административному регламенту администрации города Фрязино

по предоставлению  муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма в городе Фрязино Московской области»

БЛОК-СХЕМА
административных действий при исполнении муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в городе Фрязино»

Прием Заявителя специалистами ОСНГ

Дополнение пакета документов, в том числе 

по запросам в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия

�
Полный пакет документов, 

необходимых для оказания 

муниципальной услуги, предусмотренных 

Регламентом

Регистрация в журнале регистрации 

заявлений о признании граждан 

малоимущими с перечнем принятых 

документов

Выдача Заявителю 

расписки-уведомления
� Специалист ОСНГ формирует личное дело 

и передает в отдел экономики

Отдел экономики проверяет 
представленные документы, рассчитывает 

размер дохода и стоимость имущества 
членов семьи Заявителя и сравнивает их с 
величиной порогового значения доходов и 

стоимости имущества

Отдел экономики готовит проект 

постановления администрации

о признании (отказе в признании)

Заявителя малоимущим

Постановление администрации 

о признании (отказе в признании) 

Заявителя малоимущим

Выдача копии постановления 

администрации о признании (отказе в 

признании) Заявителя малоимущим

4. Сроки и условия проведения конкурса
4.1. Работы на конкурс предоставляются в период с 11 февраля по 4 марта 2013 г. по адресу: 

– МУ «Клуб «Ровесник» г. Фрязино», ул. Школьная, 2а, кв. 24, тел.: (56) 4-51-22; МУ «Центр культуры 

и досуга «Факел», ул. Вокзальная,2, тел.: 56-7-23-97

4.2. Разделы конкурса:

1. Рисунки (формат А3, А4, оформленные паспорту).

2. Стихи, рассказы (не более 3-х страниц формата А4, 14-м шрифтом).

3. Декоративно-прикладное творчество (в любом исполнении: скульптура, керамика, вышивка, 

бисероплетение и пр.).

4.3. На конкурс принимаются работы по теме конкурса: «В мире цветов» (цветы, цветочные мотивы 

и узоры в любом исполнении): 

4.4. Оцениваться работы будут по следующим критериям:

– оригинальность творческой идеи работы и оформления; 

– качество исполнения;

– соответствие теме конкурса.

5. Итоги конкурса и награждение участников 
5.1. Итоги конкурса будут подведены в период с 4 по 6 марта 2013 года жюри конкурса, в состав 

которого войдут представители УКФКиС администрации г.Фрязино, МУ «Клуб «Ровесник» г.Фрязино», 

МУ «ЦКиД «Факел».

5.2. Победители конкурса награждаются дипломами и призами.

5.3. Итоги конкурса и репортаж с торжественного мероприятия награждения будут опубликованы 

в газете «Ключъ».

А.В. ПОЛУХИНА, Начальник Управления культуры,
физической культуры и спорта администрации г.Фрязино.



9№ 6 (1127), 14 – 20 февраля  2013 г.

За последние несколько лет в на-
шем городе имели место сразу 

несколько случаев трансформации 
и модернизации зданий. Стоит вспом-
нить,  как преобразилось,  при чём 
в рекордно короткий срок , здание 
терапевтического корпуса фрязин-
ской больницы, как на месте аварий-
ного, морально устаревшего здания 
«Спутника» появился современный 
торгово -развлекательный цент р с 
многозальным кинотеатром и, нако-
нец, совсем недавно, 1 сентября 2012 
года, после полной реконструкции от-
крылась школа № 3. Все эти примеры 
являются наглядным свидетельством 
того, что наукоград Фрязино идёт по 
пути развития. Вот и здание на входе 
на стадион «Олимп» после капиталь-
ной реконструкции обещает стать ещё 
одним подтверждением этих слов.

– Спортивный корпус представлял 
собой двухэтажное здание, – рассказы-
вает заместитель руководителя админи-
страции города Алексей Зыков, – в ко-
тором располагались шахматный клуб 
«Белая ладья», тир, а также шли занятия 
в зале единоборств, были востребованы 
вспомогательные помещения. Однако, 
его состояние было, мягко говоря, удру-
чающее. Корпус требовал капитального 
ремонта. Руководство города приняло 
решение при участии инвестора про-
вести реконструкцию этого объекта. 
Инвестор – ООО «М-центр» – по-
лучит в собственность два этажа над-
стройки – третий и четвёртый, а ад-
министрация города – обновлённые и 
отремонтированные первые два этажа. 

Реконструкция корпуса началась 
в 2011 году, её окончание было на-
мечено на середину лета 2012-го, 

но сроки неоднократно сдвигались. 
По словам Алексея Зыкова, инвестор 
недостаточно проработал бизнес-план 
данного проекта. В частности, не было 
учтено реальное состояние объекта, 
и при производстве работ возникли 
проблемы, в том числе с подрядными 
организациями, выполняющими строи-
тельство. 

– На мой взгляд, фирма-инвестор 
крайне затянула ремонт входной груп-
пы стадиона «Олимп», что является 
абсолютно недопустимым, посколь-
ку отражается негативно на работе 
секций, которые размещались в этом 
здании, – подчёркивает заместитель 
руководителя администрации Алексей 
Куров. – Есть и ещё одна проблема. 
По сути, из-за строителей во Фрязино 
второй год нет нормального городского 
катка. Тот лёд, который город вынуж-
ден заливать в хоккейной коробочке, 
и на небольшом «пятачке» рядом с 
ней, безусловно, не удовлетворяет по-
требности жителей. Поэтому считаю, 
что фирма «М-центр» должна сейчас 
приложить все усилия, чтобы  к на-
чалу лета выполнить свои обещания и 
наконец-то завершить реконструкцию. 

Работы на первом и втором этажах, 
которые являются приоритетными 
д ля инвестора, фирма «М-центр» 
обещает завершить к июню текущего 
года. Остальные этажи планируют 
сдать в конце лета. Многие горожане 
заметили, что здание уже существенно 
увеличилось в размерах, преобразился 
его фасад – от двухэтажного кирпич-
ного здания не осталось и следа. Теперь 
оно выполнено в стекле и пластике. 
По словам главного инженера ООО 
«М-центр», руководителя проекта 

Дмитрия Твердохлебова, для отделки 
как внешних, так и внутренних по-
мещений используются современные 
материалы, которые отвечают всем тре-
бованиям пожарной безопасности. 

– Мы намерены разместить на двух 
дополнительных этажах медицинский 
оздоровительный центр многофунк-
ционального назначения, с фитнес-
залом, спа-салоном, косметологией и 
прочим, – делится планами Дмитрий 
Твердохлебов. 

Заместитель руководителя админи-
страции по вопросам строительства 
Алексей Зыков также отмечает, что 
работы по реконструкции здания вы-
ходят на финишную прямую: 

– На данный момент все основ-
ные вопросы по реконструкции зда-
ния проработаны, решения приняты. 
Надеюсь, в этом году объект будет сдан 
в эксплуатацию. 

А мы, жители города, с нетерпением 
будем ждать этого события. 

Ксения ВОРОБЬЁВА.

Валентин Интерамнский был еписко-
пом города Интерамны (ныне Терни) 
в Италии. По преданию, он обладал 
даром исцелений. Его кроткий нрав 
и добродетельная жизнь были извест-
ны всему городу. После знакомства 
с Валентином сын градоначальника 
уверовал во Христа и крестился. Раз-
гневанный отец приказал арестовать 
епископа. Святого мученика подверг-
ли пыткам, и после отказа принести 
жертву языческим богам обезглавили. 
Сейчас святой Валентин является по-
кровителем города Терни, а его мощи 
хранятся в каменной базилике.

Ещё одна история пришлась на время 
правления римского императора Клав-
дия II, который, будучи полководцем, 
считал, что не обременённые семьей 
солдаты будут более боеспособны и 
своим указом запретил легионерам 
вступать в брак. Но сердцу, как известно, 
не прикажешь. Влюбляться мужчины не 

перестали. Несмотря на указ императо-
ра, один римский священник по имени 
Валентин продолжил тайно венчать влю-
блённых воинов и всячески им покро-
вительствовать: мирил поссорившихся,  
тайно передавал подарки, писал письма 
за тех, кто не владел грамотой. Когда о 
его деятельности узнал император, Ва-
лентина бросили в тюрьму, где он исце-
лил слепую дочь тюремщика. За день до 
казни он написал ей письмо, в котором 
подписался «Твой Валентин».

В Европе День святого Валентина 
отмечается с XII века. В России его 
праздновать начали лишь в 1990-х 
годах XX века. Сейчас в нашей стране 
уже не осталось тех, кто ничего не 
слышал об этой дате. Во фрязинской  
школе № 1 несколько лет существует 
«почта любви». Накануне 14 февраля 
в холле учебного заведения вешается 
большой ящик, оформленный ученика-
ми старших классов, в который любой 
желающий может опустить открытку с 
признанием в любви. Все валентинки 
доходят до адресатов. 

День всех влюблённых – праздник 
молодёжный. Вот что думают о нём 
девушки из нашего города.

Валентина, 17 лет:
– Этот праздник – хорошая возмож-

ность сказать другому человеку самые 
главные слова. Не только молодёжь, 
но и люди более зрелых лет могут ис-
править свои ошибки и помириться, 
если до этого между ними были разно-
гласия. В конце концов, День святого 
Валентина – это прекрасный повод 
уделить друг другу внимание.

Валерия, 16 лет:
– Я не отмечаю День святого Вален-

тина. В нашей стране существует пре-
красный праздник – День семьи, любви 
и верности. Зачем копировать Запад, 
когда есть свои, русские традиции?

Ольга, 19 лет:
– У студентов – не так как у школь-

ников. Особых традиций, связанных 
с Днем святого Валентина, не суще-
ствует. Просто этот день влюблённые 
молодые люди проводят вдвоём.

К а к  го в о р и тс я ,  с кол ько  л юдей , 
столько и мнений. Лично мне кажет-
ся, что в современном мире у нас всё  
меньше остаётся времени на дорогих 
нашему сердцу людей. Возможно, 14 
февраля – это и есть тот день, в ко-
торый надо просто уделить внимание 
любимым. И вовсе не обязательно 
«обставлять» тихие радости яркими 
торжествами.

Влада ПАНТЕЛЕЕВА.

актуально

Можешь не успеть!
Каждый гражданин нашей страны может Каждый гражданин нашей страны может 
принять участие в Программе государствен-принять участие в Программе государствен-
ного софинансирования пенсионных нако-ного софинансирования пенсионных нако-
плений и тем самым увеличить свою буду-плений и тем самым увеличить свою буду-
щую пенсию. Однако, следует поторопить-щую пенсию. Однако, следует поторопить-
ся и сделать первый взнос, ведь срок всту-ся и сделать первый взнос, ведь срок всту-
пления в Программу ограничен – до 1 октя-пления в Программу ограничен – до 1 октя-
бря 2013 года. бря 2013 года. 

Напомним, Программа государственного софи-
нансирования пенсионных накоплений стартовала 
1 января 2009 года. И у россиян появилась возмож-
ность увеличить свою будущую пенсию с участием 
государства. Так, если гражданин откладывает в на-
копительную часть пенсии от 2 до 12 тысяч рублей в 
год, то государство вносит на его счёт в Пенсионном 
фонде такую же сумму. Участник Программы вправе 
сам определять и менять размер дополнительных 
взносов.

Государство будет осуществлять софинансирование 
пенсионных накоплений в течение десяти лет с мо-
мента уплаты участником Программы первого взноса. 
Чтобы получить право на государственную поддержку 
формирования пенсионных накоплений, необходимо 
обратиться с заявлением в Пенсионный фонд РФ.

Заявление можно подать как в управление Пенси-
онного фонда по месту жительства, так через своего 
работодателя либо через трансфер-агента (организа-
цию, с которой Пенсионный фонд РФ заключил со-
глашение о взаимном удостоверении подписей). 

Подробная информация о Программе – на сайте 
www.pfrf.ru.

Готовимся к пенсии 
Будущие пенсионеры, проживающие в го-Будущие пенсионеры, проживающие в го-
роде Фрязино, не работающие или работа-роде Фрязино, не работающие или работа-
ющие на территории других районов, а так-ющие на территории других районов, а так-
же работающие на предприятиях и в орга-же работающие на предприятиях и в орга-
низациях города, на которых работодатель низациях города, на которых работодатель 
не представляет в Пенсионный фонд РФ не представляет в Пенсионный фонд РФ 
списки сотрудников, уходящих на пенсию, списки сотрудников, уходящих на пенсию, 
могут заранее – за три месяца до предпо-могут заранее – за три месяца до предпо-
лагаемой даты назначения пенсии – обра-лагаемой даты назначения пенсии – обра-
титься в Пенсионный фонд по вопросу её титься в Пенсионный фонд по вопросу её 
назначения. Речь идет о мужчинах, рождён-назначения. Речь идет о мужчинах, рождён-
ных после 1.05.1953 г., и женщинах, рож-ных после 1.05.1953 г., и женщинах, рож-
дённых после 01.05.1958 г. дённых после 01.05.1958 г. 

Специалисты Пенсионного фонда:
– проверят ваши документы, проведут правовую 

оценку записей в трудовой книжке, окажут содействие 
в истребовании недостающих документов от юриди-
ческих лиц путём направления запросов в учреждения, 
организации, архивные органы, а в необходимых случа-
ях в территориальные управления ПФР; 

– проинформируют о необходимости представле-
ния при обращении за назначением пенсии допол-
нительных документов, необходимых для назначения 
повышенной базовой части трудовой пенсии с учётом 
иждивенца (справки жилищных органов, справки из 
учебных заведений и т.д.); 

– разъяснят сроки обращения за назначением пен-
сии;

– сформируют макет пенсионного дела;
– проинформируют о своевременной подаче заяв-

ления на назначение пенсии за месяц до возникнове-
ния права на её назначение.

Жители Фрязино по вопросу назначения пенсии в 
рамках заблаговременной работы могут обращаться 
по адресу: г. Фрязино, ул. Московская, д. 2б; телефон 
для справок: 255-66-60.

При себе необходимо иметь:
– паспорт, иной документ, удостоверяющий лич-

ность;
– трудовую книжку и копию;
– страховое свидетельство индивидуального лице-

вого счета (СНИЛС);
– при необходимости уточняющие справки о рабо-

те, справки о заработке за 5 лет (60 месяцев);
– военный билет (если есть);
– свидетельство о браке (для женщин);
– свидетельство о рождении детей.

И.А. МАРКОСОВА, заместитель начальника 
ГУ-Управления ПФР № 18 по г. Москве и МО.

Пенсионный фонд

день календаря

ОЛИМПийская реконструкция
Окончание. Начало – стр. 1

Праздник влюблённых 
сердец
14 февраля отмечается 

День святого Валентина, 
который еще называют Днём 
всех влюблённых. Истоки этого 
праздника восходят примерно 
к III веку нашей эры, а его 
история связана с именами 
двух христианских святых – 
Валентина Интерамнского и 
Валентина Римского.

Базилика св. Валентина в Терни.
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В 1952 году после окончания 
Каза хского гос ударственного 
у ниверситета я  полу чила на-
правление на работу во Фрязи-
но, в НИИ-160. Моя трудовая 
деятельность нача лась в цехе 
№ 38 опытного завода, в долж-
ности инженера-технолога двух 
участков: катодного и подогре-
вателей. 

В те год ы над нашей с т ра-
ной нависла ядерная угроза со 
стороны США . Требовалось в 
кратчайшие сроки разработать 
и произвести необходимые для 
о б о р о н ы  эл е к т р о в а к у у м н ы е 
п р и б о р ы .  Ра б о ч и е  о тл и ч н о 
понимали, что страна находит-
ся на грани страшной войны. 
Каждый из них был готов оста-
ваться в цеху столько, сколько 
было нужно для дела. Отгулов 
и платы за сверхурочные часы 
никто не просил.

Ра б о та я  в  ц е х е  №  3 8 ,  м н е 
часто приходилось контактиро-
вать с сотрудниками катодного 

отдела и физической лаборато-
рии (отдел № 260). В этом отде-
ле был удивительный коллектив 
самоотверженных энтузиастов. 
Они консультировали нас, бес-
корыстно передавая свой опыт 
и знания. С глубокой благодар-
ностью вспоминаю начальника 
о тде л а  Ге о р г и я  Ио с и ф о в и ча 
Р у к мана и его подчиненны х : 
Хену Гессовну Хенкину, Лукию 
Яковлевну Смоктий.  Георгий 
Иосифович – блестящий фи-
з и к :  и н те л л и ге н т н ы й ,  о т в е т-
ственный, смот рящий да леко 
вперёд . Он в основном пред-
лагал начальникам лабораторий 
(В.П. Тычинский, Я. А .  Юхви-
дин, Е.П. Остапченко, И. А . Ка-
лябина) новые научные направ-
л е н и я ,  в  ко то р ы х  н у ж д а л ас ь 
оборонна я промышленнос ть. 
Разработку лазеров возглавлял 
В.П. Тычинский. 

При ход я у т ром на раб от у, 
сотрудники нередко наблюда-
ли следующую сцену: с упруга 

Тычинского кормила его завтра-
ком. Перед этим он трудился до 
5 часов утра и затем засыпал на 
рабочем столе. Сотрудники ла-
боратории нередко повторяли 
«опыт» своего начальника. 

Через т ри года Г.И Р у кман 
п р ед л ож и л  м н е  п е р е й т и  ра -

ботать к нему. В отдел № 260 
час тенько навед ыва лись раз -
л и ч н ые  де л е га ц и и .  Од на ж д ы 
нас навестил президент Ака-
демии нау к СССР М.В.  Кел-

дыш. Институт тогда возглавлял 
М.М. Фёдоров.  Мне пос част-
ливилось у видеть следу ющу ю 
картину: инженер Ю. Хапланов, 
увлечённый какой-то разработ-
кой,  объяснял М.В.  Кел д ышу 
и М.М. Фёдорову с у ть свои х 
научных достижений. Инженер, 
сидя на рабочем столе и разма-
хивая руками, что-то объяснял 
стоящим перед ним академику и 
директору. У Келдыша при этом 
по-доброму светились глаза.

Мс тислав Ми х айлови ч Фё-
доров проработал директором 
и н с т и т у та  9  л е т,  с  1 9 5 3  п о 
1 9 6 2  г г.  О н  с п о с о б с т в о в а л 
проведению НИОКР, которые 
имели большое значение при 
создании систем противовоз-
ду ш н о й  и  п р о т и в о р а ке т н о й 
о б о р о н ы :  С - 2 5 ,  С - 7 5 ,  А- 3 5 , 
С-200, С-125 и др. За создание 
в институте электроискрового 
оборудования он был удостоен 
з в а н и я  л ау р е ат а  Л е н и н с ко й 
премии, награждён двумя ор-
де на м и  Тр удо в о го  Крас но го 
З на м е н и ,  о рденам и  Крас н о й 
звезды, Октябрьской Револю-
ции,  «Знак Почё та»,  много -
ч и с л е н н ы м и  м ед а л я м и .  Под 
руководством Фёдорова были 
завершены основные объекты 
к а п и та л ьно го  с т р о и те л ь с т ва 
инс т ит у та ,  оснащены новей-

шим оборудованием нау чные 
и производственные подразде-
ления, сформирован коллектив 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х 
специалистов.

Со т р уд н и к и  о тде л а  №  2 6 0 
проводили всесторонние иссле-
дования по испарению активно-
го вещества с поверхности ок-
сидных и металлокерамических 
катодов, процессы диффузии и 
др. Совместно с отделом № 180 
б ы л и  о т р а б о т а н ы  п р о ц е с с ы 
химической очистки дета лей. 
По заданию Сергея Иванови-
ча Реброва,  который явл ялся 
разработ чиком газоразрядных 
ламп, создана технология из-
готовления вещества «Проме-
тий-147». 

Однажды в лабораторию до-
с тавили осколк и газоразряд-
ного прибора со сбитого аме-
риканского самолёта-шпиона. 
Старший инженер Ю.М. Кузь-
м и н  и с с л ед о в а л  с  п о м о щ ь ю 
радиоактивационного метода 
анализа состав, нанесённый на 
стекло. К нашему удивлению, 
мы обнару жили стронций-90, 
и с п у с к а ю щ и й  ж ё с т к о е  г а м -
ма- и бета-излучение, опасное 
д ля жизни человека. «Проме-
тий-147», как альфа-излучатель, 
п ол н о с т ь ю  п о гл о щ а л с я  с т е -
клом. Поэтому он сразу нашёл 
свое практическое применение. 
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и й 
физико-химических процессов 
в  к атод а х  п р и год и л и с ь  и  н а 
других предприятиях , так как 
они позволяли увеличить долго-
в е ч н о с т ь  э л е к т р о н н ы х  п р и -
боров. Все научные изыскания 
проводились в тесном контакте 

с сотрудниками отдела № 240: 
Б.П. Никоновым, А .В. Морозо-
вым, А .Б. Киселёвым, Б.Ч. Дю-
буа и другими.

В 1962 году директором ин-
с т ит у та с та л Сергей Ивано -
ви ч Ребров.  По  его приказу 
нашу лабораторию в полном 
с о с т а в е  п е р е в е л и  в  Н П К- 7 . 
Была поставлена задача – за-
няться сборкой твердотельных 
приборов. Работы начинались 
в недостроенном помещении, на 
устаревшем оборудовании для 
высокотемпературной пайки. Все 
надежды возлагались на дружный 
коллектив, в составе которого 
трудились будущие кандидаты 
тех ни ческ и х нау к В.И.  Бейль 
(ныне замес т итель генера ль-
н о го  д и р е к то ра  и н с т и т у та) , 
Н . П .  Л и т в и не н ко,  и н же не р ы 
А .В. Цыкин, Ю.Н. Калашников 
(занимающий в настоящее время 
должность нача льника отдела 
и главного технолога НПК-7), 
В.Б. Калинникова, В.Ф. Шиханов, 
Б. Д . Либеров, Ф.Н. Крох та ль-
ник , Ю. А . Капелькин, Л .З. Чу-
люкова. За короткое время по 
нашему техническому заданию 
было разработано оборудование 
в Москве, Зеленограде, Киеве, в 
КБТМ города Минска и нашем 
институте ОКБМ. Установка для 
микросварки сконструирована и 
изготовлена под руководством 
к а н д и д ата  те х н и че с к и х  нау к 
А .Ф.  Худ ы ше в а .  Д л я  па й к и  в 
водороде – под руководством 
Н. А .  Лебедева.  Там же скон-
стру ирована и установка д ля 
о т к ач к и  и  з а пол не н и я  газ о м 
модулей. Для того времени это 
было самое современное обо-
рудование. Одновременно разра-
батывались десятки технологи-
ческих процессов микросборки 
изделий. Будучи председателем 
координационного совета по 
пайке и сварке Министерства 
электронной промышленности 
СССР, а также членом координа-
ционного совета при институте 
им. Е.О. Патона в Киеве, я могла 
объективно оценивать уровень 
научно-технических разработок, 
проведенных в нашей лаборато-
рии. Он был необычайно высок. 
Об этом свидетельствуют десят-
ки научно-технических статей, 
авторских свидетельств, спра-
вочник по припоям, который не 
утратил свою актуальность и в 
наши дни, доклады на всесоюз-
ных конференциях . Коллектив 
лаборатории успешно справился 
с поставленными перед ним за-
дачами.

Прошло много лет с тех пор, 
как я ушла на пенсию. Очень 
высоко ценю забот у, которую 
сотрудники лаборатории про-
являют обо мне: поздравляют 
с  п р а з д н и к а м и ,  п о м о га ю т  в 
трудную мину т у. Нас, ветера-
нов института, радует, что наш 
« Ис т о к »  в ы ж и л  в  с м у т н о е 
время. Хочется пожелать всем 
его работникам: трудитесь на 
благо Родины, не жалейте сил 
и времени! Помните, что Фря-
зино стал наукоградом только 
благодаря вашему труду. Будет 
жив институт, будет жив и го-
род. Пускай для вас, как и для 
нас, работавших в трудные вре-
мена, институт будет родным, и 
вы все силы будете отдавать для 
его процветания.

С праздником вас! С 70-лети-
ем «Истока»!

Нина ОТМАХОВА.

Десятки научно-технических статей, авторских Десятки научно-технических статей, авторских 
свидетельств, справочник по припоям, свидетельств, справочник по припоям, 
который не утратил свою актуальность который не утратил свою актуальность 
и в наши дни, доклады на всесоюзных и в наши дни, доклады на всесоюзных 
конференциях свидетельствуют о высоком конференциях свидетельствуют о высоком 
уровне научных разработок, проведённых уровне научных разработок, проведённых 
сотрудниками лабораториисотрудниками лаборатории

город учёных

История одной 
лаборатории

В этом году исполняется 70 лет старейшему 
предприятию нашего города – ФГУП «НПП 
«Исток». Газета «Ключъ» начинает 
публиковать цикл статей, посвящённых этому 
славному событию. Предлагаем вашему вниманию 
воспоминания кандидата технических наук, 
начальника изотопной лаборатории 
НИИ-160 (так раньше назывался «Исток») 
Нины Григорьевны ОТМАХОВОЙ.

Встреча сотрудников отдела № 250 в июне 1985 года.

Начальник отдела 
изотопной лаборатории 
Нина Григорьевна Отмахова.
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Александр Фёдорович, в каких ещё 
учебных заведениях, кроме ПУ-86, вам 

довелось преподавать физкультуру?
– Я как-то не склонен по жизни пор-

хать и часто менять места работы. После 
окончания Ленинградского техникума 
физической культуры и спорта четыре года 
был инструктором физического воспитания 
в ремесленном училище № 35 в поселке 
Шатурторф Московской области. Во Фря-
зино я работаю с 1962 года. 21 год отдал 
преподаванию в ПТУ-42. Ещё 30 лет – 
физическому воспитанию учащихся ПУ-86.

Глядя на вас, с трудом верится в то, 
что вам недавно исполнилось 75 лет. 

В чем секрет хорошей физической формы?
– Секрет прост – активный образ жизни, 

который я веду благодаря любимой работе. 
Не делаю никакой особенной зарядки 
дома. И диеты специальной не придер-
живаюсь, если не считать стакана кефира, 
который выпиваю на ночь каждый день. 
У меня основное движение и зарядка – здесь, 
в училище. Всегда, когда ребят готовлю 
к соревнованию, а происходит это посто-
янно, бегаю и играю вместе с ними. Мне 
очень нравится, когда мои воспитанники 
побеждают и выигрывают. Получается, что 
и я вместе с ними побеждаю все хвори 
и плохое настроение. Не люблю жаловаться 
на возраст. Хочу быть молодым в душе.

Одно меня печалит – это состояние 
нашего спортивного за ла в у чилище. 
Оно нуждается в капитальном ремонте. 
Кому я только ни писал – и губернатору 
Громову, и президенту. Правда, сейчас 
подвижки есть. С тех пор, как мы стали фи-
лиалом МГОУ, государство стало выделять 
деньги. Обещают провести реконструкцию. 
Надеюсь снова увидеть своими глазами 
азартные спортивные состязания и услы-
шать гул и овации болельщиков.

Как вам удаётся находить общий язык 
с вашими воспитанниками? Ребята 

ведь непростые, ершистые здесь учатся. 
В строгости их держите?

– Ребята все разные. К каждому свой под-
ход. За годы преподавания убедился: ПТУ 
– это такое место, где с лаской не пере-
борщишь. Воспитанникам не хватает тепла 
и человеческого общения. Недополучают 
они родительской ласки в семьях. Если 
преподаватель этого не поймёт, ему будет 
тяжело работать. У кого-то отцы попивают, 
кого-то матери-одиночки воспитывают. 
И я все время стараюсь наблюдать, в ка-
ком настроении пребывают мои ученики. 
Если вижу, что кто-то пришёл на занятие, 
а настроение у него хуже некуда, обяза-

тельно отзову в сторону и расспрошу: как 
дела в семье? Особенно, конечно,  в душу 
стараюсь не лезть. Но все-таки, хоть чем-то 
стараюсь подбодрить. Говорю: потерпи, всё 
уладится. А там глядишь, он поиграет, побе-
гает у него и настроение улучшится...

Да, разные они все. Есть среди воспи-
танников и чересчур заносчивые. Бывает, 
конфликты возникают. Тогда действую по 
принципу – дисциплина прежде всего. 
А как иначе? Ребята знают, что я могу и 
пошуметь, но характер у меня отходчивый. 
Я ведь не всегда использую свои педагоги-
ческие полномочия. Иногда в конфликтной 
ситуации молчу. Если вижу, что от этого 
есть польза. И ведь, будете смеяться, на 
голову зарвавшийся ученик мне не садится. 
Обязательно придёт и извинится потом: 
«Прости, Александр Фёдорыч!».

Приходилось кого-нибудь от отчисле-
ния спасать? 

– Было дело. Заступался за ребят на 
педагогических советах, ручался за них. 

Особенно, когда работал в ПТУ № 42. 
В 60-70-х годах с дисциплиной строго было. 
Тогда не церемонились, отчисляли за нару-
шения и плохую успеваемость.

Какие спортивные дисциплины ребята 
в филиале изучают?

– Лёгкая атлетика, гимнастика, общая 
физическая подготовка. Обязательный 
курс – профессионально-прикладная под-
готовка. Это когда упражнения даются на 
те группы мышц, которые будут задейство-
ваны в профессии. У будущих электриков 
надо развить вестибулярный аппарат. 
Им я даю упражнения на развитие чувства 
равновесия. Будущим токарям, автослеса-

рям полезно тренироваться в переноске 
грузов средней тяжести. 

Возникали когда-нибудь у вас мысли: 
«Тяжело работать, не моё»? Не жале-

ли о том, что связали жизнь с профессией 
преподавателя физкультуры?

– Никогда не жалел о том, что связал 
жизнь с системой профессиона льно -
технического образования. В работу после 
училища влился легко. А потом завертелось 
– уроки, тренировки, соревнования. Я ведь 
по выходным дома не сидел, все спортив-
ные состязания, спартакиады в субботу-
воскресенье проводились. Да ещё и вместо 
отпуска в пионерских лагерях инструкто-
ром по физкультуре подрабатывал. 

К счастью, мне супруга попалась по-
нимающа я. Тоже из «простых», ПТУ 
заканчивала. Вместе живём уже 48 лет. 
Никогда от неё нареканий и жалоб не слышал. 
Она только шутит иногда: «Если твои 
отгулы и отпуска собрать вместе, сколько 
получится? Несколько лет?»

Я счастлив, с работой мне повезло. 
Основные неудобства были связаны с 
бытом. Квартиру получили поздно, перед 
этим почти 20 лет маялись по общежитиям. 
Да и зарплата никогда высокой не была.

Сейчас часто пишут про подрост-
ковую депрессию. Молодые юноши и 

девушки не хотят учиться, работать, 
проводят целые дни дома. Как эту про-
блему можно решить?

– Только профилактическим пу тём. 
Как можно раньше приобщать детей к 
спорту. Исключить простой и ленивый 
подход: ну иди, сам там разберись, побегай-

попрыгай. Вместе с детьми надо на лыжню 
вставать, мяч гонять в коробочке. Мне, к 
счастью, удалось и своим детям, а у меня их 
двое, привить любовь к лыжам и футболу. 
Все эти стрессы и депрессии – от родитель-
ского равнодушия.

Александр Фёдорович, расскажите, 
пожалуйста, о деятельности добро-

вольного спортивного общества «Тру-
довые резервы». Какова была его роль в 
спортивной жизни?

– О, «Трудовые резервы» – великая 
движущая сила! Сколько мастеров вос-
питали под знаменем этого общества! 
Оно было создано в 1943 году с целью 

вовлечения в занятия спортом учащихся 
системы профессионально-технического 
образования. Эта организация курировала 
все соревнования, состязания, спартакиады, 
которые проводились между техникумами 
и ПТУ. Только от нашего училища № 86 
выставлялись ежегодно команды по девяти 
видам спорта. Из «Трудовых резервов» 
вышли многократные чемпионы СССР, 
такие, как боксёр Владимир Енгибарян. 
И к великому моему сожалению, в 1992 
году деятельность этого общества была 
ликвидирована. Как раз в это время россий-
ский спорт стал приходить в упадок.

Вы можете представить себе жизнь без 
любимой работы?

– Нет. Сколько раз себе говорил – всё, 
ухожу из училища. Доработаю последний 
год, и уйду. И вот заканчивается август, на-
стаёт сентябрь и приходит мысль: «А что 
же я делать-то буду?». Жизнь без движения 
не имеет смысла. Для меня нет хуже пыт-
ки, чем провести хотя бы один выходной 
в четырёх стенах у телевизора. 

Есть ли какое-нибудь универсальное 
средство для того, чтобы поддержи-

вать хорошую физическую форму?
– Бегайте. Бег – универсальное средство 

от всех болезней. Только помните: когда 
тебе уже за 30, надо сосредотачиваться 
не на спортивных результатах, а на том, 
чтобы получать удовольствие от процесса. 
Не зацикливаться на дыхании, технике бега, 
а наблюдать за деревьями, природой. И про-
бежки рекомендую не по городским улицам, 
а по лесу или в парке.

Ну и второе универсальное средство – 
работа на дачном участке, которая тоже 
должна совершаться ради удовольствия, без 
излишнего энтузиазма. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

люди нашего города

Александр Фёдорович Тихомиров. 
Родился 17 января 1938 года в посёлке 
Керва близ города Шатуры Московской 
области. Окончил Ленинградский тех-
никум физической культуры и спорта 
добровольного спортивного общества 
«Трудовые резервы» и Смоленский 
государственный институт физической 
культуры. Заслуженный работник об-
разования Московской области, педагог 
высшей квалификационной категории 
с 55-летним стажем. Имеет большое 
количество собственных методических 
разработок («Курс организации учебных 
занятий по ОФП методом круговой тре-
нировки», «Индивидуальные упражне-
ния комплексного воздействия»).

За добросовестную многолетнюю работу 
Александру Фёдоровичу присвоено звание 
«Ветеран труда». Награждён знаком «От-
личник профессионально-технического 
образования РСФСР», грамотами мини-
стерства образования СССР.

Фрязинская общественность высоко 
ценит авторитет Александра Фёдоровича 
в деле популяризации здорового образа 
жизни. В 2008 году администрация горо-
да вручила А.Ф. Тихомирову персональ-
ный юбилейный кубок.

досье

Хранитель 
спортивных 
традиций

Невозможно представить себе спортивную жизнь в нашем 
городе без талантливого тренера и педагога Александра 
Фёдоровича Тихомирова. Недавно ему исполнилось 75 лет. 
На протяжении нескольких десятилетий он является 
руководителем физического воспитания в профессиональном 
училище № 86 (ныне фрязинский филиал Московского 
государственного областного университета). Благодаря 
непосредственному и деятельному участию Александра 
Фёдоровича молодёжные сборные команды филиала 
неоднократно занимали призовые места на городских 
и областных первенствах по мини-футболу, теннису, 
а также в военно-спортивных эстафетах.

Команда ПУ-86 – победитель турнира по мини-футболу 
среди образовательных учреждений г. Фрязино, 2009 г.
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Мы  в с е  п о - р а з н о м у  о т н о с и м с я 
 к спорту. Кто-то любит смотреть 

трансляции по телевизору, а кто-то бе-
гает по у трам. Одни занимаются фит-
несом, поддерживая своё тело в форме, 
другие же предпочитают интеллектуаль-
ную игру в шахматы. Про тех же, кто 
был награждён на сцене «Факела», без 
преувеличения можно сказать, что спорт – 
это их жизнь. 

Р у ковод итель фрязинской ад мини-
страции Валентина Михайлова открыла 
церемонию словами: «Вся спортивная 
деятельность в нашем городе направлена 
на то, чтобы жители были приверженцами 
здорового образа жизни. Работа всех сек-
ций и кружков строится в соответствии 
с целевой долгосрочной программой, 
которая определяет развитие физической 
культуры и спорта во Фрязино».

Наши спортсмены знают не понаслышке, 
как порой тяжёло отстаивать не только 
честь родного города, но и всей страны. 
Флорболисты, триатлонисты, гимнасты, 
шахматисты, индивидуально и в составе 
сборных команд, периодически показыва-
ют высокие результаты на международном 
уровне. Вот и в день награждения многие 
из них были на сборах и соревнованиях. 

Те же, кто присутствовал, получили награды 
в соответствии с номинациями, например, 
«Лучший спортсмен» и «Лучшая спорт-
сменка» в различных возрастных группах, 
включая самых юных, а также «Лучшая 
команда», «Лучший тренер», «За успехи в 
спартакиаде», «За хорошую организацию 
тренировочного процесса и подготовку 
спортсменов всероссийского у ровня» 
и многие другие. Грамот главы города 
были удостоены фрязинские тренеры Олег 
Надобников и Александр Романов за вклад 
в развитие физкультуры и спорта. 

Заслуженную награду и признательность 
зала получил ветеран спорта, тренер по 
боксу Евгений Шевелин, который вос-
пита л не одно поколение фрязинцев-
победителей. Он поблагодарил руковод-
ство комплексной детско -юношеской 
спортивной школы и пожелал всем собрав-
шимся успехов и новых побед.

С приветственным словом к спортивному 
активу обратилась начальник Управления 
культуры, физической культуры и спорта 
городской администрации Алла Полухина: 
«Мне очень приятно, что в городе поддер-
живаются традиции побеждать, устанавли-
вать новые рекорды: в своё время их начали 
наши прославленные спортсмены». 

В течение всего прошлого года во Фря-
зино проходила спартакиада трудящихся. 
Впервые победителей такого мероприятия 
пригласили на церемонию подведения 
итогов года.  Команд ы,  принимавшие 
активное участие в различных соревно-
ваниях спартакиады, были торжественно 
награждены кубками. Приятно отметить, 
что второе место в состязаниях заняла 
команда «Ключъ» – сборная нашей газеты. 
На третьем месте – команда ЗАО «Ма-
хариши Продактс». Победителем же стал 
ЗАО «НПП «Исток-Система». «У нас 
заводной, дружный и целеустремленный 
коллектив. Пожалуй, это и есть секрет на-
шей победы», – отметила ведущий инженер 
предприятия Ольга Ананич.

Торжественный вечер длился около часа. 
Помимо вручения призов, много говори-
ли о спортивных планах на 2013 год по 
проведению спартакиад и соревнований 
различных уровней. Время покажет, каких 
результатов достигнут фрязинцы в будущем, 
а пока нашему наукограду есть чем гордиться. 
В этот день своих спортивных героев нашли 
свыше 60 наград. 

Константин ГАСАНОВ. 
Остальные фотографии смотрите на нашем 

сайте ia-fryaz.mosoblonline.ru/fotot/.

событие

на досуге

Норвежские песни 
на русский лад
В конце января ЦКиД 
«Факел» открыл двери 
для всех любителей 
творчества Эдварда Грига. 
Концерт под названием 
«В стране эльфов и 
гномов» был приурочен 
к 170-летию со дня 
рождения композитора. 

Да здравствует её величество Музыка! 
Именно она собрала в этот вечер поклон-
ников таланта великого норвежского компо-
зитора. Перед началом концерта музыковед 
Анна Золотых познакомила зрителей с 
биографией и особенностями творчества 
Эдварда Грига в разные периоды его жизни. 
Затем присутствующие в зале получили 
возможность перенестись в далёкий и 
прекрасный XIX век и услышать чарующие 
звуки композиций Грига. Перед ними высту-
пила певица Ольга Гречко в сопровождении 
аккомпаниатора Юлии Соболевой.

Исполнители бережно, уважительно от-
неслись к музыкальному материалу, умело 
интерпретировали произведения автора. 
Выразительные средства фортепиано 
позволили передать шум волн северного 
моря и неудержимые порывы студёного 
ветра. Ольга Гречко, обладательница пре-
красного сопрано, по-новому раскрыла 
теплоту и нежность, свойственные песням 
Грига, благородство и величественность 
его романсов. Как известно, композитор 
сотрудничал со многими блестящими 
поэтами своего времени. Их творческий 
замысел он воплощал при помощи сво-
ей гениальной музыки. Поэтому самым 
настоящим  подарком для фрязинских 
слушателей стало исполнение некоторых 
его песен на русском языке.

Хочется от души поблагодарить всех 
организаторов концерта! Они позволили 
нам познакомиться с сокровищами музы-
кального наследия Эдварда Грига и сопри-
коснуться с его романтическим миром.

Ирина ВАГАНОВА.

Добрые дела 
не забываются

Дирекция Фрязинского социально-
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних «Теплый дом» выражает 
признательность волонтёрской группе 
предпринимателя Яны Коваленко за ока-
занную помощь. В ходе благотворительно-
го вечера, который состоялся 27 января во 
Дворце культуры «Исток», волонтерам 
удалось собрать финансовые средства, 
на которые ими были приобретены два 
фотоаппарата, ковёр, термос и оргтехни-
ка. Все это было передано нам в «Тёплый 
дом». Также благодарим всех фрязинцев, 
откликнувшихся на благое начинание Яны 
и оказавших посильную помощь в про-
ведении вечера для детей-сирот. 

Татьяна КРАВЧЕНКО, 
директор ФСРЦ «Тёплый дом».

Единство 
достижений
Во Фрязино стало доброй традицией подводить итоги спортивного года. 

Лучшие спортсмены, команды, тренеры и трудовые коллективы за свои 
успехи и достижения в различных видах спорта в 2012 году были отмечены 
кубками и другими памятными призами. Торжественная церемония награждения 
прошла в минувшую пятницу в Центре культуры и досуга «Факел».

от всей души!



13№ 6 (1127), 14 – 20 февраля  2013 г.

В честности и откровенности от-
ветов школьников сомневаться 

не приходится – все сочинения, 
написанные во время классных 
часов, были анонимными, и сданы 
они были не учителям, а представи-
телям церкви. Из этой своего рода 
исповеди стало понятно, что такие 
темы, как дружба, любовь, грех, 
прощение, очень важны для под-
ростков, но говорить им об этом 
трудно, не принято, да и не с кем.

– Ни один ребёнок не написал 
про маму: что именно мама за-
ставила их задуматься над этими 
понятиями, – сказал на собрании 
священнослужитель фрязинского 
храма Рождества Христова отец 
Леонид. – Единицы написали про 
бабушек и дедушек, двое про пап, 
и ни одной мамы! Дорогие друзья, 
для меня такой результат анкети-
рования стал самым пугающим и 
тревожным. 

В нашем быстром и технологич-
ном мире мы заняты в основном 
зарабатыванием денег. О своем 
ребёнке мы заботимся лишь в 
том плане, чтобы он был сыт, 
обут, здоров и хорошо учился. 
Что при этом творится в его 
душе, почему-то остаётся вопро-
сом метафизическим и праздным. 
При этом очень многие дети в 
своих сочинениях написали, что 
им не хочется ничего делать, они не 
видят цели в жизни, не верят особо 
в себя, не понимают, зачем всё это 
происходит. То есть испытывают 

глубокое разочарование в жизни и 
в окружении. На житейском языке 
это называется депрессией, на цер-
ковном – грехом уныния. Что же 
происходит с ними? 

Вроде бы мы живём в мирное 
время, не голодаем, но отчего-то 
наши дети не чувствуют себя счаст-
ливыми. Идеологий больше нет, 
традиции семейного и школьного 
воспитания разрушены, язык церк-
ви – сложен и непонятен. И даже 
такие, казалось бы, простые исти-
ны, как сочувствие другому, умение 
прощать, умение делиться, – стано-
вятся для детей китайской азбукой. 
Даже понимая, что они неправы, 
и испытывая чувство вины, дети не 
могут подойти к отцу или матери и 
сказать: «Прости». И тем более не 
могут извиниться перед посторон-
ними людьми. 

Учитель истории школы № 1 
Елена Шошина представила роди-
телям результат проведённого сре-
ди старшеклассников анкетирова-
ния на тему семейных ценностей. 
Любовь, верность, заботу о семье 
выделили почти все у ченики. 
Но такое качество, как умение со-
чувствовать, отметили лишь двое 
из 94 человек. Скорее всего, дети 
просто не понимают, какой смысл 
в это вкладывается. 

Из хаоса в головах и смятения в 
детских душах рождаются вопросы 
– и это хорошо, что они в прин-
ципе есть. Но не находя на них 
ответы ни дома, ни в школе, дети 
пытаются отыскать их в среде свер-
стников. Однако при современной 
учебной нагрузке, всевозможных 
внеклассных уроках, репетиторах и 
секциях, школьникам элементарно 

не хватает живого общения. Такие 
понятия, как товарищество и друж-
ба, становятся для них всё более 
размытыми.

– Ученикам 7–8-х классов мы 
предложили написать сочинение 
на тему: «Что такое дружба? Кто 
такой друг?», – рассказала на-
чальник отдела Управления об-
разования администрации Нина 
Кукебаева. – Ответы были разные. 
И очень многие среди них показы-
вали потребительское отношение 
к дружбе. То есть для меня друг – 
это тот, который мне что-то сделает. 
И очень мало кто говорил, что 
я для друга что-то сделаю. . .

Эксперимент во фрязинских 
школах немного приоткрыл нам 
картину внутреннего мира под-
ростков. Сложного, противоречи-
вого, но ищущего и спрашивающе-
го. Как мы поступим с этой инфор-
мацией? Какие выводы сделаем? 

Хочется верить, что эти непро-
стые вопросы будут волновать не 
только служителей церкви.

Наталья ДОРОШЕВА.

В последние годы в России на-
метилась тенденция к снижению 
наркологической заболеваемо-
стью среди подростков. Я думаю, 
однако, что это верхушка того 
самого айсберга, которая умень-
шается от того, что все больше 
скрывается в воде под тяжестью 
ледяной глыбы.

Все знают поговорку: «Су-
ществует три вида лжи: ложь, 
наглая ложь и статистика». Сей-
час в городе активно работает 
подростковый нарколог, потому 
и выявляются новые больные, 
а значит «ухудшается» показа-
тель. Но не дай Бог уволится она, 
и наши показатели быстро превра-
тятся в «образцовые». Поэтому 
равняться надо в первую очередь 
не на цифры и показатели, а на 

т у профилактическую работ у, 
которую проводит подростковый 
врач-нарколог.

Тем не менее, нельзя пренебре-
гать любой статистикой, которая 
помогает нам ориентироваться 
в окружающем мире. Одним из 
самых простых методов опреде-
ления группы риска, т.е.  того 
количества подростков, которые 
начали – пусть пока только эпи-
зодически – употреблять те или 
иные наркотические вещества, 
является тестирование.  Про -
тив проведения тестирования 
в у чебны х заведения х города 
категорически возражают роди-
тели. Сколько сейчас (хотя бы 
приблизительно) учащихся, кото-
рые употребляют наркотические 
средства? Вопрос, сами пони-

маете, далеко не праздный. Но. . . 
«тайна сия велика есть»!

Важно заметить, что в настоящее 
время не существует законодатель-
ных препятствий для проведения 
тестирования. Во-первых, зависи-
мость от психоактивных веществ 
относится к «психическим и по-
веденческим расстройствам», ко-
торые, как и любое другое заболе-
вание, может и должна выявляться. 
В о -вторы х ,  попус т ительс т в о 
в отношении употребления нар-
котиков в учебной среде является 
нарушением права на благопри-
ятную окружающую среду других 
лиц, не употребляющих наркотики. 
А последнее уже – ни больше ни 
меньше – нарушение статей Кон-
ституции Российской Федерации.

Так что решение проблемы упи-
рается в согласие самих учащихся 
и их родителей, да в волевое реше-
ние администрации.

Наркологам известно, что мо-
лодые люди, попавшие в группу 
риска, предпочитают не обра-
щаться за медицинской помощью. 
А их родители пытаются решать 
проблему самостоятельно, упу-
ская время. Сами же потребители 
наркотических средств начина-
ют довольно быстро социально 
и личностно деградировать.

В половине стран Евросоюза 
тестирование проводится вы-
борочно при наличии оснований 
подозревать учащихся в потре-
блении наркотиков. В Литве те-
стирование включено в рамки 
школьной диспансеризации; в Ве-

ликобритании учащиеся школ под-
вергаются выборочной проверке 
на употребление наркотиков; 
в Бельгии, Чехии и Венгрии ребят 
тестируют по усмотрению школь-
ной администрации. В США су-
ществует специальный отдел при 
Министерстве здравоохранения, 
который контролирует эффектив-
ность проводимых тестирований. 
Американцы ежегодно тестируют 
около 30 миллионов человек , 
включая школьников и студентов. 
Отказ от добровольного прохож-
дения теста приравнивается к по-
ложительному результату и, если 
речь идет о работающем человеке, 
является основанием для увольне-
ния. Думаю, так и должно быть.

Но рат уя за возобновление 
в самом широком варианте тести-
рования учащихся, я, как это не 
покажется странным, внутренне 
боюсь такого указания сверху. 
Мотивировка предельно проста. 
Мы всегда хотим, чтобы было как 
лучше, но чаще получается как 

всегда. Небольшой арифметиче-
ский подсчёт: провести один раз 
в год тестирование 50 учащихся 
с выездом на место занимает один 
рабочий день. Это нормально. 
Но подростков в городе полторы 
тысячи. Чтобы протестировать 
всех , потребуется 30 рабочих 
дней с отрывом врача-нарколога, 
естественно, от своего рабочего 
кабинета. А вот это уже очень 
большая проблема. Освободить 
от приёма врача на такой период 
времени просто невозможно.

И снова мы упираемся в тот 
замкнутый круг, который можно 
разорвать только с помощью пре-
зренного металла. Вице-премьер 
Ольга Голодец в октябре 2012 
года заявила, что финансирование 
здравоохранения нужно увели-
чить в полтора раза. Правильно 
заявила. Да только пока ещё ниче-
го для этого не сделано. . . 

Будем ждать?
Александр ШУВАЛОВ, психиатр-

нарколог высшей категории.

есть мнение

проблема 

Закон тестированию 
не препятствует. 
А мы сами?
Наверное, многим известна процедура тестирования 

подростков на определение наркотиков в их организме, 
которая в инициативном порядке стала проводиться в 
Российской Федерации с 2006 года. Как обстоит дело с этим 
вопросом в нашем городе? С октября 2010 года – никак! При 
последнем же тестировании, проведённом во Фрязинском 
профессиональном училище (сейчас – филиал МГОУ), 
у 4% учащихся было выявлено наличие наркотических средств 
(к счастью, это оказалась марихуана, а не героин).

Недетские вопросы
Недавно мы рассказывали об эксперименте, 
который провели во фрязинских школах 
священнослужители храма Рождества 
Христова совместно с Управлением образования 
администрации города («Откровенно говоря», 
газета «Ключъ», № 4). После бесед о духовно-
нравственных проблемах школьникам было 
предложено написать сочинения о том, что они 
действительно об этом думают. Сочинения, а 
также результаты проведённого анкетирования 
были проанализированы и представлены на 
общегородском родительском собрании, которое 
прошло 6 февраля в Центре культуры и досуга 
«Факел». Какие тайны открылись родителям? 
Что нового узнали мы о своих детях?
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РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/283
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3130 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3130, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3130 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3130:

– Решетникову Веру Васильевну, 03.07.62 г.р., образование высшее, 
начальник производственно – технического отдела ЗАО «Фрязин-
ская теплосеть», предложена в состав комиссии местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» городского 
округа Фрязино Московской области;

– Решетникова Александра Дмитриевича, 11.09.89 г.р., образова-
ние высшее, инженер ЗАО «Фрязинская теплосеть», предложен в 
состав комиссии Московским областным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Лобкову Наталью Викторовну, 21.05.77 г.р., образование высшее, 

инженер ФГУП «НПП «Исток», предложена в состав комиссии 
Фрязинским городским отделением Московского областного отде-
ления политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»;

– Колесникову Стелу Ивановну, 14.06.61 г.р., образование среднее, 
менеджер ООО «ССТ», предложена в состав комиссии Региональ-
ным отделением Политической партии «Справедливая Россия» 
в Московской области;

– Пянтонен Геннадия Ойвовича, 26.05.60 г.р., образование выс-
шее, главный специалист отдела ЖКХ администрации г. Фрязино, 
предложен в состав комиссии собранием избирателем по месту 
жительства;

– Дмитриеву Марию Дмитриевну, 11.04.93 г.р., образование 
н/высшее, студентка, предложена в состав комиссии собранием из-
бирателем по месту жительства;

– Сорокову Ольгу Семеновну, 04.07.59 г.р., образование выс-
шее, инженер по расчетам и режимам абонентского отдела ЗАО 
«Фрязинская теплосеть», предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3130 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/284
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3130 города Фрязино.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения предсе-
дателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3130 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3130 города Фрязино Решетникову Веру 

Васильевну, 03.07.62 г.р., образование высшее, начальник произ-
водственно – технического отдела ЗАО «Фрязинская теплосеть», 
предложена в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» городского округа Фрязино 
Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3130 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

выборы 
Российская Федерация

Территориальная избирательная комиссия города Фрязино
Московской области

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/285
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3131 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3131, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию изби-

рательного участка № 3131 города Фрязино в количестве 8 членов 
с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3131:

– Дмитриеву Галину Владимировну, 19.02.54 г.р., образование 
среднее техническое, заместителя главного бухгалтера МУП «ГЖУ», 
предложена в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» городского округа Фрязино 
Московской области;

– Шаймарданову Анну Алексеевну, 13.11.88 г.р., образование 
высшее, менеджер ООО МНПП «Антракс», предложена в состав 
комиссии Московским областным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

– Никитину Людмилу Владимировну, 30.09.74 г.р., образование высшее, 

контролер ОТК ИРЭ-Полюс, предложена в состав комиссии Фрязинским 
городским отделением Московского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Каевицер Татьяну Юрьевну, 19.04.69 г.р., образование среднее  
специальное, ООО ТПП «Стройинвест», продавец, предложена 
в состав комиссии Региональным отделением Политической партии 
«Справедливая Россия» в Московской области;

– Крылову Тамару Васильевну, 13.07.54 г.р., образование среднее, 
администратор ООО «Город», предложена в состав комиссии со-
бранием избирателей по месту работы;

– Бурдину Валентину Николаевну, 28.02.54 г.р., образование выс-
шее, заведующая отделом МУ «ЦКиД «Факел», предложена в состав 
комиссии собранием избирателем по месту работы;

– Брыкcина Михаила Александровича, 24.02.91 г.р., образование 
средне-специальное, секретарь-курьер МУП ГЖУ, предложен в со-
став комиссии собранием избирателем по месту работы;

– Ермишкину Ольгу Сергеевну, 12.08.83 г.р., образование высшее, 
МУП «Электросеть» Фрязино МО», бухгалтер, предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту жительства.

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3131 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/286
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3131 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 3131 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3131 города Фрязино Дмитриеву Галину 
Владимировну, 19.02.1954 г.р., образование среднее техническое, за-
местителя главного бухгалтера МУП «ГЖУ», предложена в состав 
комиссии Политическим Советом Фрязинского местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия».

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3131 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/287
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3132 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3132, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию изби-

рательного участка № 3132 города Фрязино в количестве 8 членов 
с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3132:

– Нестерову Людмилу Львовну, 09.10.64 г.р., образование высшее, 
заведующая МДОУ ЦРР детский сад № 2, предложена в состав ко-
миссии Местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» городского округа Фрязино Московской области;

– Нестерову Юлию Александровну, 24.02.73 г.р., образование 
н/высшее, ИП «Хименков А.Н.», администратор торгового зала, пред-
ложена в состав комиссии Московским областным отделением полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Ковтунова Дмитрия Александровича, 23.01.51 г.р, образование 
высшее, ведущий научный сотрудник ФГУП «НПП «Исток», 

предложен в состав комиссии Фрязинским городским отделением 
Московского областного отделения политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федерации»;

– Хохлова Андрея Борисовича, 27.07.75 г.р., образование среднее  
специальное, менеджер ООО «ТПП-Стройинвест», предложен в 
состав комиссии Региональным отделением Политической партии 
«Справедливая Россия» в Московской области;

– Казакову Елену Алексеевну, 27.01.75 г.р., образование высшее, 
воспитатель МДОУ ЦРР детский сад № 2, предложена в состав 
собранием избирателей по месту работы;

– Мельникову Нину Николаевну, 26.03.53 г.р., образование выс-
шее, машинист МУП «Водоканал», предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

– Клюеву Галину Николаевну, 27.07.54 г.р., образование среднее, 
пенсионер, предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства; 

– Сторожеву Алевтину Николаевну, 27.04.51 г.р., образование 
среднее специальное, контролер МУП «Водоканал», предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3132 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/288
О назначении председателя участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3132 города Фрязино.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения предсе-
дателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3132 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/291
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3134 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3134, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3134 города Фрязино в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3134:

– Ныркову Александру Валерьевну, 09.10.88 г.р., образование, 
высшее, инженер МГТУ МИРЭА, предложена в состав комиссии 
местным отделением Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» городского округа Фрязино Московской области;

– Шапкину Елену Всеволодовну, 11.09.43 г.р., образование, высшее, 
зам. директора МУ «Централизованная библиотечная система г. Фрязи-
но», предложена в состав комиссии Московским областным отделением 
политической партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Агапову Наталью Владимировну, 04.12.60 г.р., образование 
высшее, ведущий инженер ФГУП «НПП «Исток», предложена в 
состав комиссии Фрязинским городским отделением Московского 

областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»;

– Губину Ольгу Владимировну, 13.08.69 г.р., образование высшее, 
бухгалтер ООО «ТПП-Стройинвест», предложена в состав комис-
сии Региональным отделением Политической партии «Справедливая 
Россия» в Московской области;

– Бурову Татьяну Александровну, 23.11.58 г.р., образование выс-
шее, ведущего инженера ФГУП НПП «Исток», предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Василенко Людмила Николаевна, 25.10.50 г.р., образование, 
высшее, директора МУ «Централизованной библиотечной си-
стемы», предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту работы; 

– Бобчикова Владимира Петровича, 24.07.57 г.р., образование 
среднее специальное, заместитель директора по АХЧ МОУ ДОД 
Детская школа искусств, предложен в состав комиссии собранием 
избирателей по месту работы;

– Фролову Галину Ивановну, 06.12.58 г.р., образование высшее, 
преподаватель МОУ ДОД ДШИ, предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3134 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/292
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3134 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3134 в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3134 города Фрязино Василенко Людмилу 
Николаевну, 25.10.1950 г.р., образование высшее, директора МУ 
«Централизованной библиотечной системы», предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3134 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/293
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3135 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3135, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3135 города Фрязино в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3135:

– Балашову Екатерину Евгеньевну, 26.10.78 г.р., образование сред-
нее специальное, документовед МУ «Культурный центр г. Фрязино», 
предложена в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» городского округа Фрязино 
Московской области;

– Кузина Василия Алексеевича, 29.11.59 г.р., образование высшее, 
заместитель директора по безопасности МУ «Культурный центр 
г. Фрязино», предложен в состав комиссии Московским областным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;

– Сергееву Валентину Николаевну, 28.12.48 г.р., образование 

высшее, директор МУ «Культурный центр», предложена в состав 
комиссии Фрязинским городским отделением Московского област-
ного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

– Журавлева Константина Петровича, 01.01.72 г.р., образование 
высшее, научный сотрудник ФИРЭ РАН им. Котельникова, пред-
ложен в состав комиссии Региональным отделением Политической 
партии «Справедливая Россия» в Московской области;

–  Фомичеву Наталью Викторовну, 15.09.68 г.р., образование выс-
шее, директор МУ «ЦБ КФКиС» г. Фрязино», предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Добину Светлану Юрьевну, 16.05.75 г.р., образование высшее, 
ведущий бухгалтер  МУ «ЦБ КФКиС» г. Фрязино», предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы; 

– Громову Людмилу Викторовну, 28.09.49 г.р., образование выс-
шее, инженер по охране труда МУ ФОЦ «Олимп», предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Снаговскую Ольгу Геннадьевну, 12.06.84 г.р., образование выс-
шее, бухгалтер ООО «Евростиль» г. Щелково, предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3135 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/294
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3135 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 3135 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3135 города Фрязино Сергееву Валентину 

Николаевну, 28.12.48 г.р., образование высшее, директор МУ «Куль-
турный центр», предложена в состав комиссии Фрязинским город-
ским отделением Московского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», пред-
ложена в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3135 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/283
б

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/284

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/286
б

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/288

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/287

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/285
б

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года№ 45/289
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3133 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3133, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3133 города Фрязино в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3133:

– Цветкович Станислава Стоядиновича, 18.01.60 г.р., образование 
высшее, заместителя директора ЗАО «Фрязинская Теплосеть», 
предложен в состав комиссии Местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» городского округа Фрязино 
Московской области;

– Сафонову Дарью Андреевну, 14.08.83 г.р., образование высшее, 
руководитель проектов ЗАО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», пред-
ложена в состав комиссии Московским областным отделением по-
литической партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Клюева Анатолия Михайловича, 24.07.50 г.р., образование 
высшее, зам. начальника ЖКО ФГУП НПП «Исток», предложен в 

состав комиссии Фрязинским городским отделением Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»;

– Стоволосову Марию Андреевну, 04.09.84 г.р., образование 
неоконченное высшее, ЗАО «РТК», предложена в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии «Справедливая 
Россия» в Московской области;

– Козлову Любовь Геннадьевну, 04.09.56 г.р., образование среднее 
техническое, монтажник-вакуумщик ФГУП НИИ «Платан», предло-
жена в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Цветкович Светлану Станиславовну, 30.07.83 г.р., образование 
высшее, МУЗ ЦГБ им. Гольца, врач-хирург, предложена в состав, 
собранием избирателей по месту жительства;

– Цветкович Елену Станиславовну, 08.10.89 г.р., образование 
неоконченное высшее, студентка МГСУ, предложена в состав комис-
сии собранием избирателей по месту жительства.

– Юсову Лидию Алексеевну, 04.07.1949 г.р., образование среднее, 
пенсионер, предложена в состав комиссии собранием избирателей 
по месту жительства.

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3133 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/290
О назначении председателя участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3133 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 3133 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3133 города Фрязино Цветкович Станис-
лава Стоядиновича, 18.01.1960 г.р., образование высшее, зам. дирек-
тора ЗАО «Фрязинская Теплосеть», предложен в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3133 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/291

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/292
О б

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/293
б

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/294
О й б й

РЕШЕНИЕ от 26 декабря 2012 года № 44/255
О внесении изменений по количеству членов участ-

ковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса 

В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального 
закона РФ от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение ТИК от 19.11.2012 года 

№42/246 и установить количественный состав членов 
участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса на соответствующем избирательном участке:

– Участковые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 3128, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 
3138, 3139 – 8 членов;

– Участковые избирательные комиссии избирательных 
участков №№ 3118–3127, №№3129–3131, №№3140–3141 
– 7 членов;

– Участковая избирательная комиссия избирательного 
участка №3142 – 5 членов.

2. Опубликовать данное решение в средствах массовой 
информации.

3.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Территориальной избирательной 
комиссии города Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3132 города Фрязино Нестерову Людмилу 
Львовну, 09.10.1961 г.р., образование высшее, заведующая МДОУ 
ЦРР детский сад № 2, предложена в состав комиссии местным от-

делением Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
городского округа Фрязино Московской области.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3132 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.
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РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/297
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3137 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3137, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3137 города Фрязино в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3137:

– Барабошкину Наталью Владимировну, 13.03.80 г.р., образование 
высшее, инженер ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН», предложена в состав 
комиссии местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» городского округа Фрязино Московской области;

– Сафонову Елену Олеговну, 17.08.74 г.р., образование высшее, инже-
нера ФГУП «НПП «Исток», предложена в состав комиссии Фрязинским 
городским отделением Московского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Николаеву Ольгу Александровну, 08.12.87 г.р., образование 
среднее, гальваник ФГУП «НПП «Исток», предложена в состав 

комиссии Московским областным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

– Кирикову Анну Геннадьевну, 30.04.74 г.р., образование высшее, 
мед. сестра ООНДП МУЗ «ЦГБ им. Гольца детская поликлиника», 
предложена в состав комиссии Региональным отделением Политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Московской области;

– Корсукову Любовь Васильевну, 31.01.76 г.р., образование выс-
шее, библиотекаря Детской библиотеки г. Фрязино, предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Барабошкину Надежду Борисовну, 03.04.59 г.р., образование 
высшее, директор МУ «Клуб «Ровесник» г. Фрязино», предложена в 
состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Родионову Екатерину Александровну, 14.02.80 г.р., образование 
высшее, заведующий отделом по основной деятельности МУ «Клуб 
«Ровесник» г. Фрязино», предложена в состав комиссии собранием 
избирателем по месту жительства;

– Данилова Сергея Павловича, 10.06.50 г.р., образование среднее 
специальное, начальник службы лифтового хозяйства ООО «УК ГЖУ», 
предложен в состав комиссии собранием избирателем по месту работы;

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3137 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/298
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3137 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя 

участковой избирательной комиссии избирательного участка № 3137 в соот-
ветствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Территориальная избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3137 города Фрязино Барабошкину 
Надежду Борисовну, 03.04.1959г.р., образование высшее, директор 
МУ «Клуб «Ровесник» г. Фрязино», предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3137 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/299
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3138 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3138, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3138 города Фрязино в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3138:

– Столярову Ольгу Викторовну, 11.06.70 г.р., образование высшее, 
директор МУ «Молодежный центр г. Фрязино», предложена в состав 
комиссии местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» городского округа Фрязино Московской области;

– Заварзину Лидию Евгеньевну, 07.12.49 г.р., образование 
высшее, инженер ФГУП «НПП «Исток», предложена в состав 
комиссии Московским областным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

– Ковтунову Татьяну Петровну, 13.12.50 г.р., образование высшее, 
пенсионер, предложена в состав комиссии Фрязинским городским 

отделением Московского областного отделения политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Кондрашова Романа Александровича, 20.12.81 г.р., образование 
высшее, менеджер ООО «Эффективные технологии», предложен в 
состав комиссии Региональным отделением Политической партии 
«Справедливая Россия» в Московской области;

– Белову Лидию Алексеевну, 24.12.50 г.р., образование среднее 
техническое, пенсионер, предложена в состав комиссии собранием 
избирателей по месту жительства;

– Ильинову Елену Николаевну, 26.06.69 г.р., образование высшее, 
бухгалтер ООО «Термотехник» г. Ивантеевка, предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы, 

– Чуйкину Найли Музаффяровну, 03.09.70 г.р., образование 
высшее, инженер ФГУП «НПП «Исток», предложена в состав 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Воробьеву Татьяну Васильевну, 11.08.48 г.р., образование 
среднее техническое, мастер ФГУП «НПП «Исток», предложена 
в состав комиссии собранием избирателей по месту работы. 

3. Направить данное решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 3138 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/300
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3138 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 3138 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комис-

сии избирательного участка № 3138 города Фрязино Заварзину 
Лидию Евгеньевну, 07.12.1949 г.р., образование высшее, инженер 
ФГУП НПП «Исток», предложена в состав комиссии Москов-
ским областным отделением политической партии «Либерально-
демократическая партия России».

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3138 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/301
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3139 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения 

в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3139, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию изби-

рательного участка № 3139 города Фрязино в количестве 8 членов 
с правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3139:

– Сащенко Екатерину Владимировну, 30.12.75 г.р., образование н/
высшее, зам. по безопасности МДОУ «Детский сад» № 3, предложена в 
состав комиссии местным отделением Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» городского округа Фрязино Московской области;

– Ляпину Ирину Анатольевну, 05.11.76 г.р., образование высшее, 

воспитатель МДОУ «Детский сад» № 3 г. Фрязино, предложена в 
состав комиссии Московским областным отделением политической 
партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Мокеева Александра Сергеевича, 10.08.50 г.р. образование 
высшее, инженера ФГУП «НПП «Исток», предложен в состав 
комиссии Фрязинским городским отделением Московского област-
ного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

– Сечкареву Ольгу Васильевну, 26.07.72 г.р., образование среднее 
специальное, младший воспитатель МДОУ «Детский сад» № 3 
г. Фрязино, предложена в состав комиссии Региональным отделением По-
литической партии ««Справедливая Россия»» в Московской области;

– Дегтяреву Любовь Сергеевну, 12.01.65 г.р., образование высшее, 
главный бухгалтер ИП Белоусов В.В., предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы;

– Прыткову Анну Вячеславовну, 15.12.72 г.р., образование среднее 
специальное, воспитатель МДОУ «Детский сад» № 3 г. Фрязино, пред-
ложена в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Смирнову Наталью Владимировну, 28.11.66 г.р., образование 
высшее, заведующего МДОУ «Детский сад» № 3, предложена в со-

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/302
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3139 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3139 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3139 города Фрязино Смирнову Наталью 
Владимировну, 28.11.66 г.р., образование высшее, заведующая МДОУ 
детский сад № 3 г. Фрязино, предложена в состав комиссии собрани-
ем избирателей по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3139 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/303
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3140 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-

став участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3140, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3140 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3140:

– Дерябкину Екатерину Сергеевну, 29.03.85 г.р., образование 
высшее, менеджер по работе с клиентами ООО «Лигас», пред-
ложена в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» городского округа Фрязино 
Московской области;

– Коробастову Валентину Андреевну, 22.06.52 г.р., образо-
вание среднее техническое, пенсионерка, предложена в состав 
комиссии Московским областным отделением политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»;

– Карнишина Валерия Васильевича, 17.09.39 г.р., образование выс-
шее, начальник лаборатории ОАО НПП «Циклон-Тест», предложен 
в состав комиссии Фрязинским городским отделением Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»;

– Грудцинову Татьяну Владимировну, 26.09.68 г.р., образование 
средне-техническое, администратор ООО «ТПП-Стройинвест», 
предложена в состав комиссии Региональным отделением Политиче-
ской партии «Справедливая Россия» в Московской области;

– Найдину Ирину Васильевну, 14.04.64 г.р., образование высшее, 
машинист ВНС МУП «Водоканал», предложена в состав комиссии 
собранием избирателем по месту жительства.

– Пчелинцеву Веру Александровну, 19.06.55 г.р., образование 
высшее, пенсионерка, предложена в состав комиссии собранием 
избирателем по месту жительства;

– Найдина Сергея Львовича, 11.09.61 г.р., образование среднее 
специальное, охранная деятельность, предложен в состав комиссии 
собранием избирателей по месту жительства.

3. Направить данное решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 3140 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/304
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3140 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 3140 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3140 города Фрязино Найдину Ирину 
Васильевну, 14.04.64г.р., образование высшее, машинист ВНС МУП 
«Водоканал», предложена в состав комиссии собранием избирателем 
по месту жительства.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3140 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова. 

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/305
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3141 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3141, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3141 города Фрязино в количестве 7 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3141:

– Шумова Алексея Ивановича, 05.07.58 г.р., образование высшее, 
заместитель директора по безопасности МОУ ДОД «Станция 
юных техников», предложен в состав комиссии местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» городского 
округа Фрязино Московской области;

– Литвинову Людмилу Николаевну, 26.04.50 г.р., образование 
н/высшее, заместитель директора по УСР МОУ ДОД «ДЮСШ 
«Олимп», предложена в состав комиссии Московским областным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;

– Манченко Любовь Викторовну, 30.12.54 г.р., образование 
высшее, начальник сектора ФГУП «НПП"Исток", предложена в 

состав комиссии Фрязинским городским отделением Московского 
областного отделения политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»;

– Волдайскую  Маргариту Викторовну, 18.03.52 г.р., образо-
вание среднее техническое, ВОХР начальника команды ФГУП 
«НПП«Исток», предложена в состав комиссии Региональным 
отделением Политической партии «Справедливая Россия» в Мо-
сковской области;

– Горбунова Алексея Александровича, 06.04.88 г.р., образование 
высшее, педагог дополнительного образования МОУ ДОД «Станция 
юных техников», предложен в состав комиссии собранием избирате-
лем по месту работы.

– Горбунову Светлану Владимировну, 04.05.66 г.р., образование 
среднее специальное, педагог дополнительного образования МОУ 
ДОД «Станция юных техников», предложена в состав комиссии 
собранием избирателем по месту работы;

– Акулину Татьяну Владимировну, 15.02.63 г.р., образование 
среднее специальное, педагог дополнительного образования МОУ 
ДОД «Станция юных техников», предложена в состав комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3141 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/306
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3141 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения предсе-

дателя участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3141 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3141 города Фрязино Шумова Алексея 

Ивановича, 05.07.58 г.р., образование высшее, заместитель директора 
по безопасности МОУ ДОД «Станция юных техников», пред-
ложен в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» городского округа Фрязино 
Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3141 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ  от 29 января 2013 года № 45/307
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3142 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в 

состав участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3142, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3142 города Фрязино в количестве 5 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3142:

– Власову Елену Валентиновну, 21.08.75г.р., образование высшее, 
заместитель директора по безопасности МДОУ № 7 г. Фрязино, 
предложена в состав комиссии местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» городского округа Фрязино 
Московской области;

– Маркину Елену Юрьевну, 18.04.66 г.р., образование среднее 
специальное, машинист по стирке белья МДОУ № 7 г. Фрязино, пред-

ложена в состав комиссии Московским областным отделением по-
литической партии «Либерально-демократическая партия России»;

– Балыко Илью Александровича, 12.03.85 г.р., образование 
высшее, старший преподаватель МГУ технологий и управления 
им. Разумовского, предложен в состав комиссии Фрязинским город-
ским отделением Московского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

– Горячеву Ирину Сергеевну, 20.04.73 г.р., образование высшее, 
ФГУП «НПП«Исток», предложена в состав комиссии Региональ-
ным отделением Политической партии «Справедливая Россия» в 
Московской области;

– Тарасову Светлану Константиновну, 02.10.66 г.р., образование 
высшее, заместитель заведующего по ВОР МДОУ № 7 г. Фрязино, 
предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту 
работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3142 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/308
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3142 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 3142 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3142 города Фрязино Власову Елену 
Валентиновну, 21.08.75 г.р., образование высшее, заместитель дирек-
тора по безопасности МДОУ № 7 г. Фрязино, предложена в состав 
комиссии местным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» городского округа Фрязино Московской области. 

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3142 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/295
О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 3136 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в со-

став участковой избирательной комиссии избирательного участка 
№ 3136, в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избира-

тельного участка № 3136 города Фрязино в количестве 8 членов с 
правом решающего голоса.

2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 3136:

– Хохлову Татьяну Константиновну, 08.11.79 г.р., образование 
средне – специальное, МДОУ № 1 г. Фрязино, повар, предложена в 
состав комиссии местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» городского округа Фрязино Московской 
области;

– Громова Валерия Алексеевича, 27.04.50 г.р., образование 
среднее техническое, МУ ДЦ «Ретро», заместитель директора по 
безопасности, предложен в состав комиссии Московским областным 
отделением политической партии «Либерально-демократическая 
партия России»;

– Сазонова Михаила Сергеевича, 16.08.90 г.р., образование 
высшее, инженер ФГУП «НПП «Исток», предложен в состав 

комиссии Фрязинским городским отделением Московского област-
ного отделения политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»;

– Теплинскую Татьяну Михайловну, 28.12.59 г.р., образование 
высшее, ИП Акулина Н.Н., товаровед,  предложена в состав комиссии 
Региональным отделением Политической партии «Справедливая 
Россия» в Московской области;

– Языкову Любовь Александровну, 15.06.92 г.р., образование 
н/высшее, правовой представитель ООО «Бизнес – мониторинг», 
предложена в состав комиссии собранием избирателей по месту 
жительства;

– Фролову Галину Ивановну, 28.09.70 г.р., образование высшее, 
заведующая МДОУ «ЦРР детский сад» № 1, предложена в состав 
комиссии собранием избирателем по месту работы;

– Лохмачева Алексея Евгеньевича, 17.09.76 г.р., образование среднее  
специальное, специалист внутреннего контроля, ЗАО «Компания «Май», 
предложен в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;

– Фролова Геннадия Анатольевича, 06.08.68 г.р., образование 
высшее, ЗАО «Компания «Май», старший специалист внутреннего 
контроля, предложен в состав комиссии собранием избирателей по 
месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную комис-
сию избирательного участка № 3136 города Фрязино.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/296
О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 3136 города Фрязино.
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред-

седателя участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка № 3136 в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» Территориальная 
избирательная комиссия города Фрязино

РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 3136 города Фрязино Фролову Галину 
Ивановну, 28.09.1970 г.р., образование высшее, заведующая МДОУ 
детский сад № 1 г. Фрязино, предложена в состав комиссии собрани-
ем избирателей по месту работы.

2. Направить данное решение в участковую избирательную ко-
миссию избирательного участка № 3136 города Фрязино.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/296

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/303

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/305

РЕШЕНИЕ  от 29 января 2013 года № 45/307
О ф б

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/304

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/306

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/308

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/298

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/300

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/302

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/301

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/299
б

РЕШЕНИЕ от 29 января 2013 года № 45/297

став комиссии собранием избирателей по месту работы;
– Федосеева Сергея Валентиновича, 07.02.60 г.р., образование среднее 

техническое, начальника тепловой инспекции ЗАО «Фрязинская теплосеть», 
предложен в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.

3. Направить данное решение в участковую избирательную ко-

миссию избирательного участка № 3139 города Фрязино.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя Территориальной избирательной комиссии города 
Фрязино И.С. Гаврикова.

Председатель И.С. Гавриков, секретарь О.А. Романова.
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По ходу первого круга чем-
пионата «ФСК-Исток» 

уверенно возглавлял турнирную 
таблицу в группе «Б», однако 
обидная ничья с щёлковской 
командой «Стильные кухни» 
и поражение от СК «Литвино-
во» несколько пошатнули лиди-
рующие позиции. На финише 
стартовой половины первенства 
по набранным очкам фрязин-
цев догнали СК «Литвиново» 
и щёлковский «Полёт».

К счастью, эти локальные 
неудачи не испортили настрое-
ния игрокам команды. На стар-
те второго круга соревнований 
наши ребята отпраздновали 
сразу пять викторий (над «Ми-
ром» из Лосино-Петровского, 
ФК «Мальцево», ФК «Фря-
ново», щёлковской «Багирой» 
и «Красным лучом» из Мед-
вежьих Озер), благодаря чему 

вновь вышли в лидеры чем-
пионата. Правда, ближайший 
преследователь нашей команды 
– «Полёт» – отстает всего на 
два зачётных балла. 

Другая фрязинская команда 
– «Железняк» – борется за са-
мые высокие позиции в группе 
«В». В матче 12-го тура ребята 
встречались с лидером своего 
дивизиона – щёлковским кол-
лективом «Сенатор». Открыв 
счёт в дебюте поединка, фут-
болисты «Железняка» отдали 

игровую инициативу сопернику, 
за что поплатились тремя про-
пущенными мячами. Впрочем, 
до финального свистка арбитра 
оставалось ещё достаточное 
количество времени, поэтому 
записывать в актив «Сенатора» 
три очка было рано. Фрязин-
цы довольно быстро сумели 
выровнять игру, и перешли 
в атаку. И оборона щёлковской 
команды дрогнула – справиться 
с активным прессингом игроков 
«Железняка» «Сенаторы» не 

смогли. Наши земляки не только 
сравняли счёт, но и имели все 
шансы вырвать победу в матче, 
однако этого не произошло. 
Итог центральной встречи тура 
в группе «В» районного пер-
венства – закономерная боевая 
ничья 3:3. В игре следующего 
тура фрязинская команда со 
счётом 5:3 переиграла ещё один 
коллектив из верхней части тур-
нирной таблицы – щёлковскую 
«Энергию». 

Эти результаты позволили 
«Железняку» сохранить те-
кущее третье место в чемпио-
нате. Теперь в активе команды 
31 очко. Идущий на первой 
позиции «14 округ» опере-
жает фрязинцев на три очка, 
«Сенатор» – на два зачётных 
балла. Напомним, что право 
на повышение в классе (пере-
ход в группу «Б») получают 
две лучшие команды по итогам 
сезона. 

спорт, происшествия

В редакцию нашей газеты пришло 
письмо от жительницы города 

Надежды Терешковой. Она просит 
помочь ей разобраться с проблемой 
стоянки автомобилей во дворах, в 
частности, около дома, где она проживает 
(пр. Мира, 15). Вот её письмо.

Уважаемая редакция!
Сейчас многие владельцы машин совсем потеряли 

совесть: ставят свой транспорт там, где им удоб-
но  – на газоны, уничтожая посадки, или у подъезда, 
загораживая дорогу так, что ни с детской коляской 
не пройти, ни скорой не подъехать. 

У нас в доме произошёл такой случай, когда но-
силки с больным не смогли внести в машину скорой 
помощи из-за того, что чей-то автомобиль пере-
городил путь. Начали звонить участковому, чтобы 
через компьютерную базу данных по номеру машины 
он узнал, кто владелец, и связался с ним по телефону. 
Но во фрязинском отделе полиции сказали, чтобы мы 
звонили в ГИБДД. Там же нас перенаправили опять 
в местную полицию. Прямо какой-то футбольный 
матч. Неужели эти две организации не могут до-
говориться? И хотелось бы всё же узнать, какая из 
них решает подобные вопросы?

За комментариями мы обратились в пресс-службу 
МУ МВД России «Щёлковское», где нам сообщили 
следующее: 

– Для того чтобы наказать виновного автовладель-
ца, перегородившего путь к подъезду жилого дома, 
необходимо обратиться с заявлением к участковому 
уполномоченному полиции. Он составит протокол об 
административном правонарушении.  После чего этот 
протокол передадут мировому судье, по решению ко-
торого будет назначено административное наказание 
в виде предупреждения или штрафных санкций.

В с татье 13 закона Московской облас ти 
«О государственном административно-техническом 
надзоре и административной ответственности за 
правонарушения в сфере благоустройства, содержа-
ния объектов и производства работ на территории 
Московской области» говорится, что, например, 
размещение транспортных средств на тротуарах, 
пешеходных дорожках, газонах, а также вне специ-
ально отведённых для этих целей мест влечёт на-
ложение административного штрафа. Так, граждане, 
нарушающие данную статью закона, заплатят от 
3 до 25 минимальных размеров оплаты труда, а 
должностные лица – от 10 до 50. Штраф же для юри-
дических лиц составит от 50 до 500 минимальных 
размеров оплаты труда.

Из Ростова за автощётками
5 февраля в три часа ночи в дежурную часть 

щёлковского отдела полиции обратился житель 
Щёлково-7. Он сообщил, что вечером неизвест-
ные похитили с его автомобиля «Мицубиси» 
щётки стеклоочистителя. Этой же ночью сотруд-
ники патрульно-постовой службы заметили двоих 
граждан на улице 60 лет Октября, в руках одного 
из которых находились автомобильные щётки. 
Мужчины были задержаны и доставлены в отдел 
полиции для дальнейшего разбирательства. Подо-
зреваемые в совершении данного преступления – 
23-летний местный житель и 27-летний приезжий 
из Ростовской области – вину отрицать не стали. 
В настоящее время по данному факту проводится 
проверка. Устанавливается причастность данных 
граждан к совершению аналогичных преступлений 
на территории города.

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, пресс-служба МУ МВД 
России «Щёлковское». 

пишите письма

закон и порядок

Результаты матчей 12-го тура 
первенства города Фрязино по 
мини-футболу среди мужских и 
молодежных команд: 

«Easy Team»–ФГУП «НПП 
«Исток» – 4:5,

«Железняк»–«Мерида» – 3:1,
«ККК»–«Кэмел» – 5:4,
«Гвардия»–«ФСК» – 10:4,
«Вегас»–ФК «Бобры» – 5:2,

«РТС»–«FIS» – 5:10,
« Н Н Г » – Н Т О  « И Р Э -

Полюс» – 14:2.

Положение команд по очкам 
после 12-ти туров: 

«Железняк» – 30, «FIS» 
–  2 7 ,  « Гв а р д и я »  –  2 6 , 
«ФСК », «Вегас», «ННГ» 
– по 23, ФК «Бобры» – 18, 

«ККК» – 16, ФГУП «НПП 
«Исток» – 15, «Мерида» –14, 
«РТС» – 12, «Кэмел» – 9, 
«Easy Team» – 6, НТО «ИРЭ-
Полюс» – 0. 

Матчи заключительного 
13-го тура первенства состо-
ятся в ближайшее воскресенье, 
17 февраля. 

Начало в 9 часов.

короткой строкой

секундомер

новости спорта

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.  

Штраф 
за потерю совести

«ФСК-Исток» сохраняет 
лидирующие позиции

Продолжается первенство Щёлковского 
муниципального района по мини-футболу 
среди мужских команд. Напомним, в этих 
соревнованиях наш город представлен 
двумя коллективами: «ФСК-Исток» 
выступает во втором по силе дивизионе – 
группе «Б», «Железняк» – в группе «В».

В секторе д ля прыжков в 
высоту успешно выступил уча-
щийся школы № 1 Владислав 
Зубов. По итогам соревнований 
он занял почётное третье место. 
А в забеге на 3 тысячи метров 
четвёртый результат показала 
Мария Скуднова. 

Поздравляем фрязинских лег-
коатлетов с хорошими результа-
тами и желаем им дальнейших 
успехов!

Становитесь 
на зарядку 

Физк ульт у рно -оздоро -
вительный центр «Олимп» 
приглашает женщин среднего 
и старшего возраста на бес-
платные занятия оздорови-
тельной гимнастикой. 

Они проход ят по по -
недельникам и пятницам 
с 11 до 12 часов. Оздоро-
вительную гимнастику про-
водит инструктор-методист 
Ольга Куликова. 

Запись у дежу рных ад-
министраторов «Олимпа» 
по телефону: 56-4-06-19.

Соб. инф. 

Хорошие результаты 
легкоатлетов

2 февраля в столичном районе «Сокольники» 
состоялся чемпионат Московской области по лёгкой 

атлетике, в котором приняли участие и представители 
королевы спорта из нашего города. 

Вести с шахматных полей
Наша землячка – шахматистка Марина Романько – 
вновь порадовала высокими результатами. На этот раз 
девушка одержала убедительную победу в женском турнире 
Международного кубка РГСУ «Moscow Open».

Заключительный тур шах-
мат ного фес т ива л я вы-

да лся непростым. Всю дис-
танцию Марина лидировала, 
но в послед ней игре уст у-
пила сопернице.  Впрочем, 
количество очков, набранных 
в предыдущих турах , позво-
лило Романько стать первой. 
Кс тат и,  это у же втора я её 
победа в подобном турнире. 
Напомним, за плечами этой 
хрупкой девушки участие в 
фина ле Кубка России, чем-
пионате Европы среди жен-
щин, командном чемпионате 
Ро с с и и ,  ч е м п и о н ате  м и р а 
среди женщин. В конце фев-
ра ля Марина также поедет 
в город Орёл на первенство 
Центрального федерального 
округа. Кроме того, ей пред-
с т о и т  л и ч н о е  п е р в е н с т в о 
ЦФ О по рапиду (быс т рые 
ша х мат ы:  парт ия с  у коро -
ченным лимитом времени) в 
Пущино. Желаем удачи! 

Константин ГАСАНОВ.
Награду Марине Романько вручил зампред Правительства РФ Аркадий Дворкович.



     17№ 6 (1127), 14 – 20 февраля 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 30.11.2012 № 812 
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.06.2011 № 369
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино» 

В целях исполнения подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  Уставом городского 

округа Фрязино Московской области

постановляю:

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

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

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

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

№ 599, от 11.11.2011 № 716, от 17.01.2012 № 19, от 05.09.2012 № 623, от 12.10.2012 № 706), сле-

дующие изменения:

таблицу 1 приложения № 2  к Положению изложить в новой редакции согласно приложению

к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление применяется для исчисления заработной платы, начиная с 1 декабря 

2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова , Руководитель администрации.

Приложение 
к постановлению администрации города

от 30.11.2012 № 812

«Ставки заработной платы (должностные оклады)
педагогических работников учреждений

Таблица 1

Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по стажу педагогической работы 

(работы по специальности), в рублях

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) по 

квалификационным категориям, в рублях

№

п/п

от 0 

до 3 

лет 

от 3 

до 5 

лет 

от 5 

до 10 

лет 

от 10 

до 15 

лет 

от 15 

до 20 

лет 

свы-

ше 20 

лет

II 

квалифика-

цион-ная 

кате-гория 

I квалифика-

цион-ная 

кате-гория 

Выс-шая 

квалифика-

цион-ная 

кате-гория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 1. 

«Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

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

общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1.

Учитель, учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед, 

концертмейстер, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, педагог 

дополнительного 

образования 

14450 15885 17425 19125 19735 20470 20470 22180 23900

1.1.2.

Старший 

воспитатель, при 

стаже работы 

в должности 

воспитателя не 

менее 2 лет

15885 17425 19125 20470 20470 20470 20470 22180 23900

1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.2.1.

Учитель, 

воспитатель 

в группе 

продленного 

дня, социальный 

педагог 

12040 13420 14605 14995 15395 15985 15985 17570 18750

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 14.12.2012 № 842 
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.06.2011 № 369 «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино» 

На основании Устава городского округа Фрязино Московской области, в целях исполнения подпун-

кта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»  

постановляю:

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

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

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

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

№ 599, от 11.11.2011 № 716, от 17.01.2012 № 19, от 05.09.2012 № 623, от 12.10.2012 № 706,

от 30.11.2012 № 812), следующие изменения:

таблицу 2 приложения № 2  к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2. Настоящее постановление применяется для исчисления заработной платы, начиная с 1 декабря 

2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель  администрации.

Приложение 
к постановлению администрации города

от 4.12.2012 № 842

Таблица 2

№

п/п
Должности 

педагогических 

работников 

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по стажу педагогической работы 

(работы по специальности), в рублях

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) по 

квалификационным категориям, в 

рублях

от 0 до 

2 лет 

от 2 до 

4 лет 

от 4 до 

6 лет 

от 6 до 

10 лет 

 свыше 

10 лет

II 

квалифика-

цион-ная 

кате-гория 

I 

квалифика-

цион-ная 

кате-гория 

Выс-шая 

квалифика-

цион-ная 

кате-гория 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 1. 

«Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

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

общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1. Педагог-психолог 14450 15885 17425 19125 20470 20470 22180 23900

1.2.
Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

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

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

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

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 2. 

«Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное 

образование: 

2.1.

Педагогические работники, 

работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 

2.1.1. Педагог-психолог 13185 14450 15885 17495 17495 20470 22180 23900

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1. Педагог-психолог 11060 12040 13420 14605
14605

15985 17570 18750

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

таблицы: 

2.3.1. Педагог-психолог 8975 9775 10890 11855
11855

12975 14255 15215

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 12.10.2012 № 706
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.06.2011 № 369
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино» 

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

«Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Московской области»  

(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 09.09.2011 

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

Московской области

постановляю:

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

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

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

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

№ 599, от 11.11.2011 № 716, от 17.01.2012 № 19, от 05.09.2012 № 623), следующие изменения:

таблицу 3 приложения № 2 к Положению дополнить строками 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 следующего 

содержания: 

1.2. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделе 1.1 раздела 1

1.2.1. Методист - 9775 9775 9775 10890 10890 11855 12175 12975 14255 15215

1.2.2.
Инструктор-

методист
8975 9775 9775 9775 10890 10890 11855 12175 12975 14255 15215

1.2.3.

Старший 

методист, 

старший 

инструктор-

методист 

- 11855 12175 12175 12175 12175 12175 12175 12975 14255 15215

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель  администрации.
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1.2.2.

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед, 

воспитатель, 

концертмейстер, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый, педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

труду, инструктор 

по физической 

культуре 

11105 12380 13465 13830 14195 14740 14740 16200 17285

1.2.3.

Преподаватель-

организатор 

(основ 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

допризывной 

подготовки) 

12380 13465 13830 14195 14195 14195 14740 16200 17285

1.2.4.

Мастер 

производствен-

ного обучения, 

старший 

воспитатель 

12380 13465 13830 14740 14740 14740 14740 16200 17285

1.2.5.

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин, 

имеющий высшее 

музыкальное 

образование 

11105 12380 14195 14740 14740 14740 14740 16200 17285

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

1.3.1.

Учитель, учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед, 

преподаватель, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

концертмейстер, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый, педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

инструктор по 

труду, инструктор 

по физической 

культуре 

9775 10890 11855 12175 12495 12975 12975 14255 15215

1.3.2.

Преподаватель-

организатор 

(основ 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

допризывной 

подготовки), 

руководитель 

физического 

воспитания

10890 11855 12175 12495 12495 12495 12975 14255 15215

1.3.3.

Мастер 

производствен-

ного обучения, 

старший 

воспитатель, 

старший педагог 

дополнительного 

образования

10890 11855 12175 12495 12495 12495 12975 14255 15215

1.3.4.

Преподаватель 

музыкальных 

дисциплин, 

имеющий высшее 

музыкальное 

образование 

9775 10890 12495 12975 12975 12975 12975 14255 15215

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

незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование: 

2.1.

Педагогические работники, 

работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 

2.1.1.

Учитель, 

концертмейстер, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор по 

физической 

культуре 

13185 14450 15885 17495 18165 18165 20470 22180 23900

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1.

Учитель, 

воспитатель 

в группе 

продленного 

дня, социальный 

педагог 

11060 12040 13420 14605 14995 14995 15985 17570 18750

2.2.2.

Воспитатель, 

концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый, педагог-

организатор, 

инструктор по 

труду, инструктор 

по физической 

культуре

10195 11105 12380 13465 13830 13830 14740 16200 17285

2.2.3.

Преподаватель-

организатор 

(основ 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

допризывной 

подготовки), 

мастер 

производствен-

ного обучения 

11105 12380 13465 13830 13830 13830 14740 16200 17285

2.3.
Педагогические работники учреждений, 

кроме указанных в подразделах  2.1 – 2.2 раздела 2 настоящей таблицы: 

2.3.1.

Учитель, 

преподаватель, 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

концертмейстер, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, 

старший 

вожатый, педагог-

организатор, 

8975 9775 10890 11855 12175 12175 12975 14255 15215

инструктор по 

труду, инструктор 

по физической 

культуре

2.3.2.

Преподаватель-

организатор 

(основ 

безопасности 

жизнедея-

тельности, 

допризывной 

подготовки), 

руководитель 

физического 

воспитания, 

мастер 

производствен-

ного обучения 

9775 10890 11855 12175 12175 12175 12975 14255 15215

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.
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10.30 По делам несовершеннолетних 
16+

11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
01.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30, 06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.50, 03.20 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.30 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 
«Тайна» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.20, 23.40 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «БАЗА» 16+
04.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.10, 03.40, 

04.05, 05.35, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+

11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОКБА-

СТЕР» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «КИНОСВИДАНИЕ» 16+
22.20 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ» 16+
02.15 Т/с «ИСТВИК» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Бизнес на 

иконах» 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Фа-

раон и циркач» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки при-

видений Уэльса» 12+
15.00 Городок 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «БРИТАНИК» 12+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «НАРКОЗ» 16+
03.30 Х/ф «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 16+
05.15 Как это сделано 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, 01.00 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50 

Анекдоты 16+

13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! Авиакатастрофы 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
22.00, 00.30 Юмористический киножур-

нал «Счастливый конец» 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.25 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04.25 Самое смешное видео 16+
04.50 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/ф «Сквозь бесконечность» 12+
07.10, 09.15, 14.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.15 Д/с «Броня России» 12+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.25, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/с «История военного альпи-

низма» 12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
00.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
03.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 12+
05.05 Д/ф «Послание в бутылке» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Таинственный мир материалов. 

Металлы
06.45 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 17.40 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» 16+
11.10 Человек искусственный
12.10 Кудо. Чемпионат России
13.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Италии

14.40 Полигон
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Италии

17.50, 02.00 Удар головой
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции. Прямая трансляция
21.15 Х/ф «СМЕРШ» 16+
23.55 Наука 2.0. Программа на будущее
00.30 Угрозы современного мира
01.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
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 Прямой разговор «Интервью с...»
09.50, 15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ!» 16+
11.50 Д/с «Чистые факты» 16+
14.00, 00.30 Д/с «Голубая планета» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Я иду искать 12+
20.00, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ОЛЬГА И КОНСТАНТИН» 16+
00.00 Управдом 16+
02.00 Формула событий

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+
15.20, 05.25 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
02.20 Группа «Doors» 16+
03.50 Х/ф «ВАЛЬС С БАШИРОМ» 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 Право на встречу 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль юмористи-

ческих программ 12+
23.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» 12+
01.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
03.40 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ ЗВЕЗ-

ДЫ» 16+
05.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.20 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая 

жестокая любовь» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 События
11.50 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА»
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 12+
16.50 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.55 Приют комедиантов 12+
00.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.30 Врачи 12+
03.15 Х/ф «АТЫ БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-

ТЫ...» 12+
04.55 Д/ф «В бой идут одни старики» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.50 До суда 16+
11.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.30 Офицеры России 12+
00.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 16+
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.40 Кремлевские похороны 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ВЕСНА НА ОДЕРЕ»
11.55 Д/ф «Звезда Казакевича»
12.40 Стена
13.35 Д/с «Эволюция Европы»
14.25 Гении и злодеи. Бруно Понте-

корво
14.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-

ный камень мира»
15.10 Личное время. Сергей Никитин
15.50 Т/ф «Митя»
17.00 Д/ф «Дельфы. Могущество ора-

кула»
17.15 Билет в Большой
18.00 Гала-концерт «Три века петербург-

ского балета»
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф «Соло для Людмилы Улиц-

кой»
21.25 Т/ф «Эта пиковая дама»
22.20 Линия жизни. Вячеслав Шалевич
23.35 Х/ф «ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ СКА-

ЛЫ»
01.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»
02.40 Д/ф «Виллемстад. Маленький 

Амстердам на Карибах»

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 18.00 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мужской род 16+
09.30 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-

МАН» 16+
19.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
21.25 Х/ф «МОЛОДЫЕ СЕРДЦА» 16+
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
01.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
05.25, 06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Пища богов 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Какие люди! 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30 Как надо 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Тайны древних 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
03.50 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-

РИЯ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» 6+

07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 17.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
10.30, 16.30 Даёшь молодёжь! 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 16.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
00.00 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
02.05 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
04.25 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00, 17.30, 18.00, 03.35, 04.10 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 М/ф «Игорь» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб. Стэнд-ап комеди 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина»

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.05 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Смерть по 

курсу доллара» 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Храм 

в песках» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Замки при-

видений Англии» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тайна 

Орловской пирамиды» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
22.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
01.00 Европейский покерный тур. Киев 18+
02.00 Х/ф «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» 16+
05.15 Как это сделано 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 «ДЕСАНТ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.45 

Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона
22.00, 00.30 Юмористический киножур-

нал «Счастливый конец» 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ (НА-

ПРОЛОМ)» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.50 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/ф «Древние мега-цунами» 12+
07.10, 09.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.15 Д/с «Броня России» 12+
14.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.15 Д/с «Освобождение» 12+
18.30 Д/с «История военного альпинизма» 12+
19.35 Товарищ командир. Гвардии 

майор отец Дмитрий 12+

20.10 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
01.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 12+
04.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00 Все включено 16+
05.50 Моя планета
06.20 Полигон
06.50, 09.15, 12.15, 16.10, 23.45 Вести-

спорт
07.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. 

Шахбулат Шамхалаев (Россия) про-
тив Рэда Мартинеса (США)

09.25 Х/ф «НОКАУТ» 16+
11.10 IDетектив 16+
11.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.25 Х/ф «СМЕРШ» 16+
15.05, 15.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи
16.20 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток»
19.15 Футбол России
20.05 Майкл Фассбендер и Ольга Кури-

ленко фильме «Центурион» 16+
21.55 Смешанные единоборства BЕLLАTOR. 

Шахбулат Шамхалаев (Россия) про-
тив Рэда Мартинеса (США) 16+

00.00 Профессиональный бокс
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток»

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
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 Управдом 16+
09.50, 15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ!» 16+
11.50 Д/с «Чистые факты» 16+
14.00, 00.30 Д/с «Голубая планета» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 16+
20.00, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ПРОГУЛКА НА НЕБЕСА» 16+
00.00 Карта туриста 12+
02.00 Формула событий

06.00 Новости День защитника Отече-
ства на Первом

06.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ»

07.30 Армейский магазин 16+
08.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
10.00, 12.00, 16.00 Новости
10.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ»
16.15 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

16+
18.55 Праздничный концерт к Дню за-

щитника Отечества
21.00 Время
21.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
23.25 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
01.20 Х/ф «КАРЛОС» 18+
03.30 Х/ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ» 12+
05.15 Хочу знать

06.15 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
09.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.45 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 12+
12.25, 14.20 Т/с «БЕРЕГА» 12+
14.00 Вести
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ПРЕДСТОЯНИЕ» 12+
00.30 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 12+
03.05 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 Д/с «Эволюция жизни на Земле» 

12+
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 

12+
08.35 Д/ф «Чёртова дюжина Михаила 

Пуговкина» 12+
09.30 Православная энциклопедия 6+
10.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
11.30, 17.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30 Время по «Альфе» 12+
14.30, 17.45 Х/ф «В ИЮНЕ 1941ГОДА» 

12+
18.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
00.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА»
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01.50 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 
16+

03.50 Хроники московского быта. Градус 
таланта 12+

04.35 Без обмана. Сыр или не сыр? 
16+

05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

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

Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.10 Кремлевские похороны 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Леонид Утесов. Любимые песни
10.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
12.15 Больше, чем любовь. Евгений 

Урбанский
12.55 Пряничный домик. «Каповый 

лес»
13.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
14.40 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»
14.55 Д/ф «Я видел улара»
15.35 Родить императора
16.05 Концерт Центрального военного 

оркестра Министерства обороны 
РФ в ММДМ

17.00 Гении и злодеи. Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев

17.35 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
19.00 Вспоминая Олега Янковского. «Те, 

с которыми я...»
19.40 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
21.55 Песни настоящих мужчин
23.10 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ НЕБЕС»
01.30 М/ф «Мена», «Парадоксы в стиле 

рок»
01.55 Легенды мирового кино. Ефим 

Копелян
02.30 Обыкновенный концерт

06.30, 07.30 Одна за всех 16+
07.00, 18.00 Д/ф «Звёздные истории» 

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Города мира
08.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
20.50 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 12+
01.25 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
05.30, 06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

05.45 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ» 16+

07.50 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 16+
10.00 День космических историй 16+
11.00 Заложники Вселенной 16+
12.00 Хранители звездный врат 16+
13.00 Тайны сумрачной бездны 16+
14.00 Время гигантов 16+
15.00 Навечно рожденные 16+
16.00 Любовницы государственной 

важности 16+
18.00 Седьмая печать дьявола 16+
19.00 НЛО. Секретные файлы 16+
21.00 Нас не оцифруешь 16+
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
00.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» 16+
02.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ПЕРВЫЙ» 16+

04.20 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ВТОРОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пум-

ба» 6+
10.25 М/с «Том и Джерри» 6+
10.35 М/ф «Покахонтас» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.45 6 кадров 16+
14.00, 16.00, 16.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

20.00, 00.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

21.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
01.30 Х/ф «АРТИСТ» 12+
03.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» 

16+
05.00 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.25, 07.30, 03.55, 08.00, 04.25, 
08.30, 04.55, 09.00, 05.20 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ» 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб. Стэнд-ап комеди 

16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
19.30 Comedy Сlub. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина»

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
10.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 0+
12.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ФАНТАЗИЯ. 

ДУХИ ВНУТРИ НАС» 0+
14.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» 12+
19.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2» 12+
21.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
00.15 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
03.00 Х/ф «МИСТЕР БИН» 0+
04.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+

06.00 Х/ф «ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ (НА-
ПРОЛОМ)» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 0+
13.30, 20.30, 05.45 Анекдоты 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
14.30 Х/ф «РЭМБО» 16+
16.30 Х/ф «РЭМБО-2» 16+
18.30 Х/ф «РЭМБО-3» 16+
21.00 Юмористическая «КВН. Играют 

все» 16+
22.00 Юмористический киножурнал 

«Счастливый конец» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Автошкола 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕРОН» 16+
03.25 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
04.20 Самое вызывающее видео 16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/ф «Дневник адмирала Головко» 16+
06.50 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 

ТОВАРИЩИ» 6+
08.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-

ЕТСЯ» 6+
10.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
11.30, 13.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
19.50 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
23.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 12+
00.50 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 12+
02.30 Х/ф «КОМБАТЫ» 12+
05.10 Д/с «Боевые награды РФ» 12+

05.00, 04.40 Моя планета
07.05, 08.50, 11.30, 15.25, 23.00 Вести-

спорт
07.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.50 Диалог
08.20 В мире животных
09.05, 03.20 Индустрия кино
09.35 Майкл Фассбендер и Ольга Кури-

ленко фильме «Центурион» 16+
11.45 Задай вопрос министру
12.25 Биатлон. Открытый чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Болгарии

13.25 Полигон
15.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Скиатлон. Прямая трансляция 
из Италии

18.40 Биатлон. Открытый чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Болгарии

19.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 10». 
Максим Гришин (Россия) против 
Рамо Тьерри Сокуджу (Камерун), 
Владимир Минеев (Россия) против 
Риваньо Блокланда (Нидерланды)

23.15 Волейбол. «Матч звезд». Мужчины. 
Трансляция из Москвы

01.15 Хоккей. МХЛ. «Матч звезд». Транс-
ляция из Екатеринбурга

03.50 Парк Юрского периода. Правда и 
вымысел 16+

05.00, 11.40, 17.50, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
07.30 Мультфильмы 12+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/ф «Сражения с Наполеоном» 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ!» 16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Про бизнес 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ» 16+
00.30 Фильм памяти... 16+
02.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
07.50 Волшебный мир Дисней. «Медве-

жонок Винни и его друзья»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ»
16.50 Леонид Харитонов. Падение 

звезды
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И СИМИН» 16+
02.50 Мэрилин Монро. Невостребован-

ный багаж 12+
04.00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2013». Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса

05.20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 12+
16.00 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2. 

ЦИТАДЕЛЬ» 12+
00.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» 12+
02.55 Х/ф «ХОСТЕЛ» 16+

05.30 Фактор жизни 6+
06.00 Д/ф «Живые сердца» 6+
06.35 Х/ф «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-

МЕЛЬЯ»
07.55 Сто вопросов взрослому 6+
08.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Красный таран 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ»
03.30 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 

и будущим» 12+
04.20 Д/ф «Николай и Александра. Лю-

бовь и революция» 12+

06.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 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 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25, 19.20, 23.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+

22.15 Железные леди 16+
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские похороны 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
12.10 Д/ф «Василий Васильевич Мер-

курьев»
12.50 М/ф «Аленький цветочек», «Та-

ежная сказка», «Стрекоза и 
муравей»

13.55 Д/ф «Богемия - край прудов»
14.45 Что делать?
15.35 Императорский кошелек
16.00 Д/ф «Людмила Касаткина. «Судьба 

на двоих»
16.40 Х/ф «ДУШЕЧКА»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
21.10 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Жозефина Бейкер»
22.00 Опера Джузеппе Верди «Дон 

Карлос»
01.45 М/ф «Королевская игра»
02.40 Д/ф «Олинда. Город монасты-

рей»

06.30, 07.30, 23.30 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НЕРОДНОЙ» 16+
10.30 Спросите повара 16+
11.30 Люди мира 0+
11.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 16+
14.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
18.00 Охота к перемене мест. Сербия 

16+
19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 

16+
00.00 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ВТОРОЙ» 16+
06.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+
08.00 Нас не оцифруешь 16+
10.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
11.00 Раса дракона 16+
12.00 Темная сторона Луны 16+
13.00 Тайны исчезнувшей цивилиза-

ции 16+
14.00 Тайны Сибири 16+
15.00 Скрытая угроза 16+
16.00 По ту сторону света 16+
17.00 Копье судьбы 16+
18.00 По ту сторону зеркала 16+
19.00 Код Вселенной 16+
20.00 Знаки судьбы 16+
21.00 Эксперимент «Земля» 16+
22.00 Вечная жизнь 16+
23.00 Дорога в никуда 16+
00.00 Вирусы. Иная жизнь 16+
01.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
03.15 Х/ф «БЕСПУТНАЯ РОЗА» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Робокар Поли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.40 М/ф «Покахонтас-2. Путешествие 

в Новый Свет» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Спирит - душа прерий» 6+
18.00, 23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.00 Нереальная история 16+
20.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
21.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
23.45 Д/с «История российского юмо-

ра» 16+
00.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 18+
02.50 Х/ф «АРАБЕСКА» 16+
04.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 03.30, 07.30, 04.00, 07.55, 04.30, 
08.25, 05.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

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 «Не в своем уме» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-

НИЕ» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МОИМИ ГЛА-

ЗАМИ» 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ НА МАТРАСЕ» 0+
10.30 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ» 12+
14.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
19.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
23.15 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» 16+
01.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2» 16+
04.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+

06.00 Х/ф «РЭМБО» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА. 
ДОМИК ТЁТУШКИ ЛЖИ» 16+

13.30, 05.50 Анекдоты 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
14.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+
20.00 Юмористическая «КВН. Играют 

все» 16+
22.00 Юмористический киножурнал 

«Счастливый конец» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Автошкола 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
03.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
04.25 Самое вызывающее видео 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 12+
07.20 Мультфильмы
08.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ...» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ» 12+
16.00 Д/с «Битва империй» 12+
16.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» 12+
18.15 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-

МОВА» 12+
21.45 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
01.30 Х/ф «БЕГ» 12+
05.10 Д/с «Боевые награды РФ» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Вячес-
лав Глазков (Украина) против 
Малика Скотта (США). Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.45, 11.50, 16.40, 23.25 Вести-
спорт

07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «УДАРНАЯ СИЛА» 16+
11.15 IDетектив 16+
12.05 АвтоВести
12.20, 16.10 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Командный спринт. Квалифи-
кация. Прямая трансляция из 
Италии

13.50 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Болгарии

14.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командный спринт. Финал. Пря-
мая трансляция из Италии

16.55 90x60x90
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Челси». Прямая 
трансляция

19.25 Биатлон. Открытый чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Болгарии

20.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.20 Профессиональный бокс. Вячес-

лав Глазков (Украина) против 
Малика Скотта (США). Трансля-
ция из США

23.40 Футбол.ru
00.30 Картавый футбол
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
03.05 Таинственный мир материалов. 

Металлы
04.00 Моя планета

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
10.00 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00, 00.30, 00.55 Д/ф «Сражения с 

Наполеоном» 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ!» 16+
17.50 Фильм памяти...
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор «Интервью с...»
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГАНГСТЕРОВ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
02.40 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+



21№ 6 (1127), 14 – 20 февраля  2013 г.

В синем небе огонёк
Все внимание привлёк,
Он вокруг Земли летает,
Нам приветы посылает. 
 

Схватил за щёки, кончик носа, 
Разрисовал окно без спросу. 
Но кто же это, вот вопрос? 
Все это делает … 

По небу ходит 
Маляр без кистей, 
Краской коричневой 
Красит людей.

Все расскажет и покажет,
Теорему вам докажет,
В мир поэзии введёт,
Но молчит из года в год.

У него огромный рот.
Только он не бегемот,
Потому что нет хвоста,

Глаз, спины и живота.
И хоть он совсем безногий,
Любит дальние дороги.

На руке и на стене, 
И на башне в вышине 
Ходят, ходят ровным ходом 
От восхода до восхода. 

Хожу-брожу не по лесам, 
А по усам и волосам, 
И зубы у меня длинней, 
Чем у волков и медведей. 

Покатился в огород,
Докатился до ворот,
Подкатился под ворота,
Добежал до поворота.
Там попал под колесо,
Лопнул, хлопнул – вот и всё.

детский сад

Закрась области указанным цветом 
и скажи, кого ты видишь на картинке.

Найди 10 отличий.

Каждый вид транспорта оставил свой след. 
Повтори его.

Загадки.

Использованы материалы сайтов detiseti.ru, krossman.ru, baby-news.net.

(Спутник)

(Солнце)

(Книга)

(Чемодан)

(Расчёска)

(Мяч)

(Часы)

(Мороз)
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к сведению

Вор залезает в дом, а там – попугай.
– А Кеша всё видит!

Вор накрыл полотенцем клетку, 
а попугай:

– А Кеша не я! 
Кеша – бульдог...

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

На этой неделе следует чётко 
представлять себе послед-

ствия поступков, уделите особое вни-
мание финансовым вопросам. Полезно 
расширить знания и навыки на каких-

нибудь курсах. При этом убытков не 
избежать. Вы привлекаете к себе 

внимание окружающих, летая 
на крыльях романтики. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Вы начинаете ощущать боль-
шую силу и уверенность в 

себе, и происходящие перемены уже 
приносят не только беспокойство, но и 
ощущение облегчения и стабилизации 
жизни. Не надо винить себя, если 

у вас разладились отношения с 
кем-то из коллег: возможно, 

кто-то завидует вашим 
успехам. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В середине недели не планируй-
те больших нагрузок, реально 

оценивайте свои силы. Дела, начатые 
ранее, будут удаваться и порадуют 
Стрельца своими результатами. Спор-
тивные занятия помогут поднять 

тонус, возможны проявления 
азарта в различных играх – 

от любви до гонок на 
дорогах. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

У Скорпиона проявится азарт, 
и вы с удовольствием займетесь 

спортом – тем более что энергетика 
обещает хорошую атмосферу для физи-
ческих упражнений. Благоприятно про-

вести время с детьми, философствуя, 
или сходить в музей, на выставку 

современного изобразитель-
ного искусства. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

На начало этой недели луч-
ше не планировать решение 

жизненно важных задач. Возможно, 
дети некоторых из Весов выдвинут 

свои претензии: причём чем старше 
дети, тем претензий у них будет боль-

ше. Весам придётся пересматривать 
некоторые свои принципы, 

и изменить восприятие 
окружения. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В начале этой недели Девам 
не рекомендуется играть 

с деньгами, реально рассчитывай-
те свои силы, не доводите себя до 
нервного срыва. Не подпускайте 
к себе близко противоречия и со-

мнения – они вам не помощники. 
Все переговоры надо успеть до 

субботы, чтобы отдохнуть 
в воскресенье. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В начале недели будьте гото-
вы к разного рода юридиче-

ским хлопотам. В среду и четверг из-
лишняя доверчивость по отношению 
к коллегам по работе может создать 
вам непредвиденные финансовые 

трудности. В четверг есть опас-
ность незапланированных трат. 

Многие инициативы вос-
требуются. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Ракам рекомендуется тщательно 
обдумать линию поведения с 

коллегами и начальством. Любые не-
состыковки, нелогичности, неправильно-
сти будут восприняты в штыки и могут 

грозить вам самыми неприятными 
последствиями. Лучше не риско-

вать и действовать по заранее 
намеченному плану. 

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

В любви Рыб также проявит-
ся потребность расставить 

точки над i, выяснить подробности 
по беспокоящему вопросу, получить 
гарантии от партнёра. Ваша жизнь в 
данный момент заметно успокаива-

ется, можете отдохнуть от новых 
встреч, постоянных переме-

щений и изменяющихся 
обстоятельств. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Хорошее настроение помо-
 жет Овнам добиться успехов 

как на работе, в личной жизни, так и 
при повседневном общении с людьми. 
Вы будете заинтересованы политиче-
ской жизнью страны, и вас можно 

будет найти около телевизора или 
с газетой в руках, заголовки 

которой вы внимательно 
изучаете. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В понедельник вообще лучше 
отдыхать и не строить планов. 

Очень может быть, Близнецам захо-
чется попасть на закрытую вечеринку, 
достать приглашение на которую бу-
дет очень непросто. Прежде чем вы 

начнёте искать выход, подумайте, 
действительно ли вам нужно 

посетить это меро-
приятие. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Постарайтесь в начале не-
дели сгладить надвигаю-

щиеся перемены, докажите сами себе 
собственную способность к преду-
смотрительности и благоразумию, по 
крайней мере, постарайтесь всегда 

думать и соотносить последствия 
своих действий, а не сожалеть 

о безвозвратности сказан-
ных слов. 

гороскоп с 18 по 24 февраля

Лежат две контактные 
линзы в одном стакане:
– Надо же, уже 
полдвенадцатого дня, а мы ещё 
ни в одном глазу!

Объяснительная в ГИБДД:
– Находился под действием 
психотропных существ.
– Правильно писать «веществ».
– Нет, я имею в виду 
жену и тёщу.

Два дня не было горячей 
воды. Тут из ванной 

доносится радостный 
крик жены:

– Ура! Воду горячую дали! Только она 
коричневая и холодная...

Лаконичность
Термин «лаконичность» образовался от названия древнегреческого ре-

гиона Лакония, жители которого отличались немногословностью и кратко-
стью. В Лаконии находился и город Спарта. Классический пример лаконично-
сти спартанцев относится к письму царя Македонии Филиппа II, завоевавшего 
многие греческие города: «Советую вам сдаться немедленно, потому что если 
моя армия войдёт в ваши земли, я уничтожу ваши сады, порабощу людей и раз-
рушу город». На это спартанские эфоры ответили одним словом: «Если».

Газировка и её создатель 
Секрет напитка открыл британский химик 

Джозеф Пристли. Многие открытия рождались из 
наблюдения за процессами, мимо которых про-
ходили другие исследователи. Так получилось и 
с открытием газировки. На местной пивоварне 

Пристли задался вопросом: из чего состоят 
пузырьки, которые выделяются при брожении? 

Он предположил, что газ этот должен хорошо 
растворяться в воде и установил ёмкости с 

этой самой водой над готовящимся пивом. 
Вода «зарядилась» и учёный установил, 

что в пузырьках находится углекислый 
газ. Джозеф попробовал на вкус 

раствор диоксида углерода. Вкус 
нашёл приятным и в 1767 году 

изготовил первую в мире 
бутылку газированной 

воды.

Естественный 
маяк

А знаете ли вы, где на-
ходится самый известный 

естественный маяк? Моряки всего мира знают 
вулкан Ицалко (или Исалько), расположенный у 
берегов Центральной Америки, высотой около 
2000 метров. А известен он тем, что каждые 
восемь минут здесь раздаётся подземный 
гул и над кратером вулкана возвышается 
клуб дыма, который растет, превращаясь 
в столб высотой до 300 метров – это 
изливается магма. Такие извержения 
здесь случаются в течение двухсот 
лет. Поэтому он является надёж-
ным ориентиром в любую 
погоду, в любое время 
дня и ночи.

Курьёзы

www.znaeteli.ru

Межрайонная ИФНС России № 16 по Московской 
области доводит до сведения всех, кто сдаёт квартиры 
внаём приезжим из других городов, молодым семьям, 
иностранным гражданам, что официальное оформ-
ление сдачи внаём жилья и оплата налогов помогут 
вам правильно урегулировать отношения с жильцами 
и исключить различные недоразумения. 

Для этого необходимо учитывать следующее.
1. Согласно российскому законодательству, частное 

лицо должно заключить с хозяином квартиры договор 
найма. Этот договор будет иметь юридическую силу и 
без нотариального заверения. Если предположить, что 
квартира сдаётся внаём на основании устных догово-
ренностей между хозяином и жильцом, то возникает 
несколько проблем, например:

– у жильца нет доказательства законности его пре-
бывания в квартире, поэтому он не может зарегистриро-
вать в органах внутренних дел место своего временного 
проживания;

– при возникновении конфликтных ситуаций из-за 
несоблюдения правил пользования жилым помещени-
ем, порчи имущества, при попытке хозяина выселить 

жильца и взыскать с него ущерб и плату за сдачу внаём 
квартиры по суду хозяину придется предоставить 
свидетелей, которые могут подтвердить его претензии. 
Жилец также должен будет защищать интересы с по-
мощью  свидетелей.

2. Доходы от сдачи внаём жилья облагаются налогом 
– 13% от полученного дохода. От налоговых платежей 
не освобождает ни срок сдачи квартиры внаем (даже, 
если это несколько недель), ни отсутствие договора 
найма.

В соответствии со ст. ст. 228 и 229 Налогового кодек-
са Российской Федерации физические лица самостоя-
тельно исчисляют сумму налога, подлежащего уплате 
в соответствующий бюджет.

Заключив договор найма и оплачивая налоги, 
собственник квартиры выбирает самый действенный 
способ избежать недоразумений и не стать жертвой 
различных схем квартирного мошенничества.

Вносить налоги можно по-разному:
1. Самый простой способ – заплатить как физи-

ческому лицу 13% НДФЛ, его платят 1 раз в год – 
не позднее 15 июля года, следующего за истекшим нало-

говым периодом, а также 1 раз в год подают налоговую 
декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом (календарным годом).

Для сдачи декларации за 2012 год – срок 30 апреля 
2013 года.

Для заполнения декларации по налогу на доходы 
физических лиц (форма 3-НДФЛ), утверждённой 
Приказом ФНС России от 10.11.2011 № ММВ-7-
3/760@, налогоплательщик может воспользоваться 
программным продуктом, размещаемом в свободном 
доступе на официальном сайте УФНС России по Мо-
сковской области: www.r50.nalog.ru в разделе «Помощь 
налогоплательщику»→ «Программные средства»→ 
«Программные средства для физических лиц». Данное 
программное средство предусматривает как заполнение, 
так и печать листов декларации. 

В декларации следует отразить доход только от сдачи 
внаём жилья, не указывая доходы, с которых удержан 
НДФЛ, например зарплату по месту работы.

На официальном сайте УФНС России по Москов-
ской области представлен онлайн-сервис «Заполнить 
платёжное поручение», которое позволяет подготовить 
платёжные документы на перечисление налогов, сборов 
и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации в электронном виде.

Срок уплаты НДФЛ за 2012 год по доходу от сдачи 
внаём квартиры не позднее 15 июля 2013 года.

Например: собственник сдал свою квартиру 
с 01.01.2012 по 31.12.2012 – арендная плата 25 тысяч 
рублей в месяц, в год – 300 тысяч рублей, НДФЛ (13%) 
– 39 тысяч рублей.

2. Другой способ – регистрация собственника жилья 
в качестве индивидуального предпринимателя, уплата 
налоговых и страховых платежей и представление от-
чётности.

Более подробную информацию возможно 
получить в Межрайонной ИФНС России № 16 
по Московской области, находящейся по адресу : 

г. Щёлково, ул. Советская д. 4 , контактные телефоны:
 (496) 566-60-93 ,(496) 566-51-36, (496) 566-53-44;
ТОРМ г. Фрязино, ул. Институтская, д. 8а, 
тел. – (496)56-4-50-77;
ТОРМ г. Лосино-Петровский, ул. Пушкина, д. 13, 
тел. – (496) 56-7-58-91.

Режим работы Инспекции и территориально 
обособленных рабочих мест (ТОРМов):
• понедельник, среда – с 9 до 18 ч,
• вторник, четверг – с 9 до 20 ч,
• пятница – с 9 до 16 ч 45 мин.

Исключить недоразумения поможет договор
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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 ё л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

СНИМУ
Русская семья снимет квар-

тиру. Тел. 8-915-127-93-97, 
8-925-288-64-98.

Комнат у и квартиру во 
Фрязино, Щёлково для рус-
ской семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

реклама     (496) 255-59-83

КУПЛЮ
Выкуп авто: можно битые, 

неисправные или на запчасти.
Тел. 8(909)636-99-99.

ПРОДАЮ
Б/у запчасти на любой 

ВАЗ, ГАЗ, «Рено-Логан». 
Тел. 8(967)014-00-99.
Се т ку- ра б и ц у  –  5 0 0  р, 

с т о л б ы  –  2 0 0  р ,  в о р о -
та – 3500 р, калитки – 1500 р, 
с е к ц и и  –  1 2 0 0  р ,  п р о ф -
л и с т.  До с та в к а  б е с п л ат -
на я. Тел.  8-916-001-11-64. 
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

Кровати металлические 
– 1000 р, матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-738-73-02. 
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

Дверь металлическая, Ки-
тай – 3000р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-671-89-09.
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

РАБОТА
Сотрудники в офис. Гибкий 

график. Тел. 8(926)121-90-40.
В организацию требуется 

в о д и т е л ь  н а  Г А З е л ь . 
Тел. 8(964)767-85-91.

Студия красоты 
V i c t o r y  l i f e 
приглашает на работ у 
парикмахера-стилиста 
и мастера-косметолога 

с опытом работы 
от 2 лет.

8(968)622-66-62
Виктория Анатольевна

www.victory-life.ru

Сообщение о предо-
ставлении земельного 
участка для размещения 
гостевой автостоянки

Уважаемые жители 
г. Фрязино!
А дминист рация горо -

да информирует жителей 
о предстоящем предостав-
лении земельного участ-
ка площадью 425,0 кв.м  
О О О «Евромакс » д л я 
размещения гостевой ав-
тостоянки на Заводском 
проезде в г. Фрязино.

Администрация города Фрязино.

КРУПНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
(район г. Фрязино, д. Богослово)

на постоянную работу требуются:

Оператор котельной 
по утилизации древесных отходов

З/пл. 20 000 руб., график работы 1/3.

Уборщица
З/пл. 15 000 руб., график работы 5/2.

Оформление по трудовой книжке.

Звонить в будние дни. Тел. 8(495)221-80-84.

С д а ю т с я  п р о и з в о д -
ственно-складские и офис-
ные помещения 50–700 кв.м, 
г. Фрязино, Заводской про-
езд , д. 2, корпус «Науки» 
высотная часть. Потолки – 4 
метра. Удобный подъезд, все 
комуникации, круглосуточ-
ная охрана. 

Цена: от 150 р. за м2/мес. 
Тел.  8(962) 980-56-79.

Кузов в сборе на ГАЗ-3302 
– 27000 р. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-915-254-69-21.
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

Недорого светому зыка, 
воздухоочиститель фирмы 
«Элион», тумбочка для бе-
лья. Тел. 8-909-686-14-51.

Продаю срочно автомо-
биль Nissan Micra 2008 г. в. 
Пробег 42000 км. В отличном 
состоянии 325000 р. Торг. 
Тел. 8-910-455-43-52.

Продаю срочно 2-комн. 
кв-ру в г. Щёлково, 3 этаж 
5-этажного дома, 43 кв.м., 
комнаты раздельные, светлые. 
Квартира в отличном состоя-
нии. Более 5 лет в собствен-
ности. Собственник. 3300000 р. 
Торг. Тел. 8-926-124-85-03.

Мы предлагаем:
1. Достойную заработную плату 

(полный соцпакет и система бонусов)

2. Оформление согласно ТК

3. Бесплатное обучение

4. Возможность карьерного роста

5. Работу в стабильной и успешной компании

Единая справочная служба: (495) 258-258-2, 8-916-331-47-02 (Анна),
e-mail: akazakova@optic-city.ru, www.optic-city.ru.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
в/о, специализация по офтальмологии 
специализация по контактной коррекции 
(желательно)
Зарплата: от 27000 до 45000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 20.00

Cообщение о предо-
ставлении земельного 
участка под шиномон-
тажной мастерской, рас-
положенной на ул. Са-
довой

Уважаемые жители 
г. Фрязино!
Администрация города 

информирует жителей о 
предоставлении земель-
ного у частка площадью 
320,0 кв.м под шиномон-
тажной мастерской ООО 
«КОРТИСС» на улице 
Садовой в г. Фрязино.

Администрация города Фрязино.

Муниципальное унитарное предприятие 
«Электросеть» г. Фрязино

Приглашает на постоянную работу молодых специалистов по профессиям:
� Электромонтёр по ремонту воздушных линий 
     и обслуживанию подстанций.
� Электромонтёр по ремонту монтажу кабельных линий.
� Электромонтёр по испытаниям и измерениям электрооборудования.
Приветствуются выпускники Фрязинского государственного техникума 

электроники, управления и права и ГБОУ СПО МО «Щёлковский политих-
нический техникум» со специальным образованием и с группой допуска по 
электробезопасности.

График работы 5/2; полный соцпакет. Зарплата по результатам собеседования. 
По итогам года 13 зарплата, карьерный рост.

Обращаться по адресу: г. Фрязино, ул. Садовая, д. 18
Тел. (56) 4-15-27 (отдел кадров).

Уважаемые жители 
г.Фрязино

на пересечении улиц 

Горького и Нахимо-

ва 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!
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механик по наладке КПО
(Кузнечно-прессового оборудования)

возраст 30-50 лет,

з/п от 30 т.р.

помощник кладовщика 
возраст 18-35 лет,

з/п от 20 т.р.

График работы - 5/2.

Окружной проезд, д. 9.

Тел. 8(926) 475-00-53, 8(496)255-40-09.

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Здесь вы найдете 
– все необходимые город-
ские адреса и телефоны, 
– расписание движения 
автобусов и электропоездов, 
– другую полезную инфор-
мацию.

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 про-
дается без торговой наценки

Уважаемые 
читатели!

П р и  о б р а щ е н и и 
в  ф и р м ы  п о  р е к л а -
ме  в  «К л ю че »  с с ы -
лайтесь,  пожа лу йста, 
на нашу газету.

Редакция.


