
Сразу пять семей пришли в зал 
регис т рации,  чтобы принят ь 

участие в церемонии имянаречения 
своих младенцев. По сути, это было 
вру чение родителям свидетельств 
о рождении детей. Только прошло 
мероприятие в торжественной об-
становке при поддержке Управления 
культуры и управления социальной 

защиты, с приглашением не только 
родителей с новорождёнными, но и 
их родственников и друзей. Ведь об-
ретение человеком имени – это пер-
вый после рождения самый значимый 
подарок на всю жизнь. 

Все маленькие «виновники» тор-
жества, рождённые в апреле-мае 

во Фрязино, получили традиционные 

русские имена. Хотя, как отмечают ра-
ботники ЗАГС, всё больше родителей 
называют своих детей необычно.

– Этому способствует увеличива-
ющаяся в последнее время ми-

грация населения, – поясняет заведую-
щая отделом ЗАГС г. Фрязино Юлия 
Шувалова. – Естественно, люди других 
национальностей присваивают имена, 
которые нам непривычны на слух , 
и для нас они считаются редкими. 
Это первая тенденция. А вторая тен-
денция – это, конечно, возвращение к 
своим истокам, сейчас входят в моду 
старинные русские имена – такие как 
Агриппина, Архип и т. д. Ну, а в основ-
ном у нас всё равно лидируют Анаста-
сия и Виктория среди женских имён, 
Сергей и Алексей – среди мужских. 

Продолжение – стр. 2. 

Власть и бизнес: Власть и бизнес: 
диалог продолжается  диалог продолжается  
В преддверии Дня предпринимате-В преддверии Дня предпринимате-
ля во Фрязино состоялась встреча ля во Фрязино состоялась встреча 
представителей бизнес-сообщества представителей бизнес-сообщества 
с руководством города. с руководством города. 

// стр. 3

Заразительный 
примерпример
Продолжается приём заявок Продолжается приём заявок 
на соискание ежегодной премии на соискание ежегодной премии 
губернатора Московской области губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье». «Наше Подмосковье». 

// стр. 4 

Навести порядок Навести порядок 
в сфере ЖКХ в сфере ЖКХ 
Очередной прямой эфир с участием главы 
региона Андрея Воробьёва был посвящён 
теме ЖКХ. Речь шла о деятельности 
управляющих компаний, обоснованности 
коммунальных платежей, состоянии 
военных городков, качестве питьевой воды.

// стр. 4

Азбука безопасности Азбука безопасности 
Сотрудники фрязинских учреждений Сотрудники фрязинских учреждений 
социального и медицинского на-социального и медицинского на-
значения успешно прошли проверки значения успешно прошли проверки 
готовности к действиям в случае готовности к действиям в случае 
пожароопасной ситуации.пожароопасной ситуации.

// стр. 3

город учёных

день календаря

бизнес-класс

Творить доброТворить добро
8 июня свой профессиональный 8 июня свой профессиональный 
праздник отмечают социальные праздник отмечают социальные 
работники Фрязинского УСЗН. работники Фрязинского УСЗН. 

// стр. 9

В моде быть В моде быть 
на своём местена своём месте
Для Екатерины Суминовой, Для Екатерины Суминовой, 
которой с детства нравилось шить которой с детства нравилось шить 
одежду, любимое занятие стало одежду, любимое занятие стало 
собственным бизнесом. собственным бизнесом. 

// стр. 12

«Исток» уверенно «Исток» уверенно 
смотрит в будущее смотрит в будущее 
Директор по научной работе Директор по научной работе 
ФГУП «НПП «Исток» Сергей ФГУП «НПП «Исток» Сергей 
Щербаков рассказывает о прошлом, Щербаков рассказывает о прошлом, 
настоящем и будущем предприятия, настоящем и будущем предприятия, 
а также перспективах развития а также перспективах развития 
СВЧ-электроники в нашей стране. СВЧ-электроники в нашей стране. 

// стр. 11
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Новую добрую и по-семейному тёплую традицию 
решили зародить во фрязинском отделе ЗАГС – 
праздник имянаречения. Его приурочили ко Дню 
защиты детей, а главными героями торжества 
стали новорождённые. 

Первый подарок – имя
Обретение человеком имени – это первый после 
рождения самый значимый подарок на всю жизнь

Двойняшки Софья и Тимофей родились 
в семье Валентины Францевой и Ильи Беркутова.
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Международный день защиты детей 
был учреждён в ноябре 1949 года в 

Париже решением конгресса Международ-
ной демократической федерации женщин. 
После Второй мировой войны, когда про-
блемы сохранения здоровья и благополучия 
детей были как никогда актуальны, женщи-
ны дали клятву о борьбе за обеспечение 
прочного мира – как единственной гаран-
тии счастья детей. Сейчас в этот день по 

всему миру принято напоминать о правах 
ребёнка, проводить благотворительные 
акции и детские праздники.

День защиты детей во Фрязино отме-
чали широко: с конкурсами, подарками 
и концертом на площади перед Дворцом 
культуры «Исток». Началось всё с кон-
курса рисунков на асфальте – более 30 
юных участников, вооружившись цветны-
ми мелками, рисовали пап и мам, цветы и 

дома, радугу и любимых сказочных героев. 
Победителям, на чьей стороне были сим-
патии большинства, вручили игрушки. 
Не огорчились и остальные участники 
вернисажа: все они были поощрены слад-
кими призами. Все подарки д ля ребят 
были приобретены на средства фрязин-
ского отделения партии «Единая Россия». 
Затем началось театрализованное шоу, во 
время которого ребята отгадывали загадки, 
осваивали новые танцевальным движения и 
отвечали на хитрые вопросы Забияки. 

Конечно, не обошлось без праздничных 
атрибутов – ростовых кукол, мороженого, 
шаров, аквагрима, песен и танцев в испол-
нении юных артистов.

Хорошее настроение создавала и по-
настоящему летняя погода с ярким солнцем 
и голубым небом, в которое то и дело сры-
вались и улетали воздушные шары – разуме-
ется, чтобы исполнить самые заветные 
детские мечты.

Наталья МИХАЙЛОВА, фото автора.

наш город

акция

традиция

Добрая привычка
Праздником любви, доброты и Праздником любви, доброты и 
щедрости называют сотрудники щедрости называют сотрудники 
Фрязинского дома ребёнка ак-Фрязинского дома ребёнка ак-
цию «Сухая попа». И не пере-цию «Сухая попа». И не пере-
стают благодарить её устроите-стают благодарить её устроите-
лей – волонтёров группы «Помо-лей – волонтёров группы «Помо-
жем вместе» и, конечно же, всех, жем вместе» и, конечно же, всех, 
кто откликнулся на призыв о по-кто откликнулся на призыв о по-
мощи детям-сиротам. мощи детям-сиротам. 

Благотворительна я акция «Су х а я 
попа», которая проводится в пред-

дверии Дня защиты детей, стала уже 
традицией. В течение месяца в Щёлков-
ском районе и расположенных рядом 
с ним городах , включая и наш город , 
идёт сбор подгузников и средств ги-
гиены д ля детей-сирот Фрязинского 
специализированного дома ребёнка и 
детей-отказников, живущих в больни-
цах . В этом году акции исполнилось 
пять лет. Все эти годы её организаторы 
– волонтёрская группа «Поможем вме-
сте» – не считали своей целью собрать 
максимальное количество подгузников, 
а делали всё возможное, чтобы благо-
творительность стала для людей доброй 
привычкой. В канун Дня защиты детей 
волонтёры приеха ли во Фрязинский 
специализированный дом ребёнка, как 
обычно, с подарками.

– В этом году акция «Сухая попа» – 
юбилейная, ей исполнилось 5 лет, – рас-
сказала старший воспитатель Нина Хо-
менко. – Поэтому она имеет особенное 
значение: совершенно далёкие от проблем 
детей-сирот люди проникаются нуждами 
наших малышей и как могут стараются 
сделать так, чтобы им жилось лучше. 

Сегодня в Доме ребёнка живу т 63 
малыша. Многие страдают серьёзными 
заболеваниями. Конечно, государство 
обеспечивает их всем необходимым, вот 
только выделяемых, согласно нормам, 
од норазовы х под г у зников зачаст у ю 
не-достаточно. А благодаря ежегодной 
акции «Су ха я попа», добрым и не-
равнодушным людям средств гигиены 
удаётся собрать столько, что их хватает 
до поздней осени. И с каждым годом 
количество подарков, которые волонтё-
ры привозят для детей, растёт. Так и на 
этот раз, несмотря на то, что итоги акции 
ещё не подведены, координатор группы 
«Поможем вместе» Наталья Жителева 
с удовлетворением отметила, что средств 
гигиены удалось собрать значительно 
больше, чем в предыдущие годы. 

– Если в прошлом году собрали 950 
у паковок одноразовы х подг узников, 
то сейчас, по предварительным про-
гнозам,  будет 1300-1400,  – сказа ла 
Наталья Жителева. – Не говоря уже об 
остальных средствах гигиены и игруш-
ка х . Но отмечу, что собрать больше 
– не является целью акции, главное 
не это,  ва ж но,  что благотворитель-
ность становится доброй привычкой 
людей. Ведь акция не заканчивается 
1 июня, она продолжается буквально 
до  но в о го  год а .  Л юд и  п р одол ж а ю т 
помогать детям-сиротам, покупают и 
сами приносят упаковки подгузников. 
Есть целые коллективы, которые в сво-
их организациях устраивают подобные 
акции помощи малышам. Это и есть 
главное – неравнодушных людей ста-
новится больше. 

В честь Дня защиты детей волонтёры 
вместе с молодёжной студией «Яще-
рица» Гребневского дома культ у ры 
устроили воспитанникам Дома ребёнка 
яркий праздник с песнями, хороводами, 
персонажами любимых сказок. И счаст-
ливые глаза малышей, их улыбки в этот 
день стали самой большой наградой для 
взрослых.

Марина ИНДЫК.

Окончание. Начало – стр. 1

Первый ребёнок в семье Марины и 
Дмитрия Кравец родился совсем 

недавно – 17 мая. Родители долго не со-
мневались и назвали дочь Анастасией. Они 
считают, что с именем Настя связаны при-
ятные, добрые ассоциации.

– На самом деле нам помог врач, кото-
рый принимал роды, – рассказали молодые 
супруги. – Вначале мы спорили, как на-
звать: Кристина или Настя. А врач говорит: 
«Да вы посмотрите на неё, наденьте пла-
точек – ну вылитая Настенька!» Мы ещё 
прочитали про имя, что оно несёт поло-
жительные мысли и энергетику, и решили 
остановиться на нём. 

А вот в другой молодой семье, где тоже 
родился первенец, ребёнку дали редкое 

имя – Савва. С древнееврейского языка оно 
переводится как «мудрец». 

– Мы решили назвать Саввой, потому 
что имя красивое, редкое и по святцам 
на восьмой день после рождения нашего 
малыша почитается святой с таким именем, 
– поделились Всеволод и Влада Буцких. – 
И вообще, Саввы все такие крепкие му-
жики – Савва Мамонтов, Савва Морозов. 
Хочется такого сына.

Шестеро младенцев, среди которых были 
и двойняшки – Софья и Тимофей, во время 
церемонии вели себя достойно и мирно по-
сапывали на руках своих пап и мам. Всем им 
вручили набор бутылочек, а их родителям 
– чайные сервизы. Подарки предоставило 
фрязинское отделение партии «Родина». 
Кроме того, малыши получили первые 
в своей жизни настоящие медали.

– Мы сегодня вручаем вашим детям 
медаль «Родившемуся в Подмосковье», 
– обратилась к собравшимся начальник 
Фрязинского управления социальной за-
щиты населения Лариса Иванова. – Пусть 
это будет у них первая медаль, и мне очень 
хочется пожелать, чтобы она не была по-
следней. Желаю, чтобы ваши дети росли 
здоровыми и только радовали вас. 

В завершение церемонии гостям пред-
ложили поднять бокалы шампанского за 
здоровье и счастье малышей и сфото-
графироваться на память. По всеобщему 
мнению,  новый,  красивый и до брый 
праздник наречения именем обязательно 
должен стать традицией в ряду семейных 
торжеств, фотографии с которых всегда 
бережно хранятся и передаются из по-
коления в поколение. Ведь это событие в 
жизни случается раз и навсегда. 

Наталья ДОРОШЕВА.

Первый подарок – имя

Праздник детства
1 июня отмечался один из больших международных праздников – День защиты 

детей. Его празднуют в разных странах ежегодно, начиная с 1 июня 1950 года. 
Задача взрослых в этот день – привлечь внимание к детским проблемам, ну и, 
конечно, побаловать ребятню.

Дмитрий и Марина Кравец 
с дочерью Анастасией.

Всеволод и Влада Буцких 
с сыном Саввой.
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На приглашение руководства города о 
встрече откликнулись 20 руководите-

лей предприятий малого и среднего бизнеса 
– самые активные и, по словам генерального 
директора Торгово-промышленной палаты 
Татьяны Пучковой, неравнодушные предста-
вители предпринимательского сообщества.

Открыл встречу первый заместитель 
руководителя администрации Фрязино, от-
вечающий за вопросы экономики, финан-
сов и торговли Олег Котов. Он напомнил 
собравшимся, что в Московской области 
действует Программа развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
рассчитанная до 2016 года. К сожалению, 
во Фрязино пока предпринимателей, 
которые заинтересовались бы этой про-
граммой, не нашлось. Олег Валентинович 
отметил , что программа подразумевает 
софинансирование предпринимательских 
инициатив из местного бюджета в размере 
20%. Поэтому если желающие всё-таки 
найдутся, вопрос будет решаться в инди-
видуальном порядке. 

– У администрации города есть желание 
поддержать местных предпринимателей с 
помощью муниципальной программы, так 
же как и есть небольшая финансовая воз-
можность. Однако, прежде чем принимать 
эту программу, мы должны понять, есть 
ли желание у самих предпринимателей 
участвовать в ней. Не секрет, что многие, 
изучив внимательно документацию, в итоге 
отказываются от тех областных денег, ко-
торые идут в качестве субсидий и грантов, 
так как всё это требует строгой отчётно-

сти – кто сталкивался с этим, тот знает, – 
подчеркнул Олег Котов.

То есть власти города готовы разработать 
местную программу, но при условии, что 
она действительно будет востребована и 
денежные средства пойдут по назначению. 

Предприниматели смогли задать интере-
сующие вопросы и руководителю админи-
страции Валентине Михайловой. Вопросы 
преиму щественно каса лись денежны х 
расчётов с управляющими компаниями 
и ресурсоснабжающими организациями, 
в частности, в последнее время особо 
остро встал вопрос начисления оплаты за 
отопление. Валентина Алексеевна пообе-
щала разобраться в ситуации и назначила 
представителям заинтересованных сторон 
отдельную встречу в своём кабинете. 

Также шла речь о взаимоотношениях 
с налоговыми структурами, несанкциони-

рованной лоточной торговле, новых тор-
говых центрах, необходимости создания 
парков и зон отдыха и многом другом. 
В заключение руководитель администра-
ции призвала бизнесменов активнее за-
являть о себе и своих заботах. 

– Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться 
в администрацию со своими вопросами, – 
сказала Валентина Михайлова. – Не обяза-
тельно направлять письма, можно прийти ко 
мне и решить вопросы на месте. Мы с вами 
знаем друг друга давно: во взаимоотноше-
ниях есть и степень доверия, и степень по-
нимания – приходите, и будем смотреть, что 
можно решить, а чего, к сожалению, нельзя. 

По признанию собравши хся,  итоги 
встречи их вполне удовлетворили. Татьяна 
Пучкова отметила, что в дальнейшем такие 
мероприятия будут проходить постоянно. 

Оксана ОПРИТОВА.

Проверки начались с Дома ребёнка. 
При эвакуации из здания были вы-

ведены шестьдесят детей в возрасте от 
одного года до пяти лет, а также сотрудники 
учреждения. Подобная репетиция прошла 
и в «Тёплом доме». Кроме того, одна из 
масштабных тренировок была организована 
в ЦГБ им. М.В. Гольца. Главный специалист 
отдела надзорной деятельности по Щёлков-
скому району Антон Бельтюков отмечает: 
«Несмотря на то, что во всех учреждениях 
действия персонала во время эвакуации 
оценены удовлетворительно, имелись неко-
торые недочёты. Где-то сотрудники только 
эвакуировали пациентов и не приступа-
ли к тушению условного пожара, где-то 
в «панике» забывали о своих персональных 
действиях. Однако тренировка для того 
и нужна, чтобы до автоматизма отработать 
действия в случае реальной угрозы».

В городской больнице также проведена 
проверка противопожарного состояния 
зданий и помещений, по результатам кото-
рой руководству медицинского учреждения 
вынесено предписание об устранении ряда 
нарушений.

Как уберечься от огня 

Возможно, трагедии в посёлке Раменском 
Дмитровского района и других учреж-

дениях удалось избежать, если бы персонал 
чётко следовал инструкциям противопо-
жарной эксплуатации здания. Итак, что же 
необходимо знать в первую очередь. 70% 
пожаров происходит из-за неправильного 
использования электропроводки – она 
должна быть в исправном состоянии. 
Курение и неосторожное обращение с 

огнём – также частая причина пожаров, 
поэтому в учреждениях социальной сферы 
и массового пребывания людей курение 
строго запрещено. Пути эвакуации (ко-
ридоры, лестничные клетки) должны быть 
отделаны только негорючими материалами, 
в целях недопущения распространения 
огня. Кроме того, важно содержать в ис-
правном состоянии системы противопо-
жарной защиты (автоматическую пожар-
ную сигнализацию, систему оповещения, 
систему внутреннего противопожарного 
водопровода). И конечно, каждый человек 
должен уметь пользоваться огнетушите-
лями и другими подручными средствами 
пожаротушения. 

Но что делать, если пожар всё-таки 
произошёл? Во-первых, вызвать пожарные 
подразделения. Во-вторых, начать незамед-
лительную эвакуацию с оповещением дру-
гих людей и, наконец, если это возможно 
и очаг пожара небольшой, незамед ли-
тельно прис т у пит ь к  т у шению огня. 
Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности по Щёлковскому району 
Дмитрий Харченко говорит: «В ходе про-
верок и дополнительных инструктажей 
установлено, что все три у чреж дения 
готовы к нормальному функционирова-
нию. Существует также чёрный список 
объектов Московской области, которые 
совершенно не соответствуют нормам 
пожарной безопасности. Учреждения Фря-
зино в него не входят».

Константин ГАСАНОВ. 

актуально

поздравляем! 

в центре внимания

С чего начинается 
Родина 

Дорогие фрязинцы!Дорогие фрязинцы!
От имени Совета депутатов От имени Совета депутатов 
и администрации города и администрации города 
Фрязино сердечно поздравляю Фрязино сердечно поздравляю 
вас с государственным праздни-вас с государственным праздни-
ком Российской Федерации!ком Российской Федерации!

День России – это праздник всех , 
кому дорога наша страна, кто гордится 
её многовековой историей, великими 
свершениями предков и достижениями 
современников. Он объединяет тех, кто 
видит нашу Родину современным и про-
цветающим государством, хорошо пони-
мает, что успех страны зависит и от его 
личных усилий. 

Для каждого человека Россия начинает-
ся с его малой родины. Жители Фрязино 
по праву гордятся весомым вкладом на-
шего города в реализацию общенацио-
нальных программ, высоким потенциалом 
научно-промышленных предприятий, 
способных производить уникальную про-
дукцию оборонного и гражданского на-
значения, успехами в сфере образования, 
культуры, спорта. 

В этот знаменательный день от всей 
души желаю благополучия каждому тру-
довому коллективу, счастья каждой семье, 
каждому жителю нашего наукограда. 
Уверен, что фрязинцы весь свой талант 
и трудолюбие и впредь будут направлять 
на процветание нашего общего дома, имя 
которому – Россия.

Труд, полный 
милосердия, любви 
и тепла 

Уважаемые работники Уважаемые работники 
социальной сферы!социальной сферы!
От имени Совета депутатов От имени Совета депутатов 
и администрации города Фрязи-и администрации города Фрязи-
но сердечно поздравляю вас но сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником с профессиональным праздником 
– Днём социального работника!– Днём социального работника!

Э то т  п ра зд н и к  –  д а н ь  у в а же н и я 
государства и благодарность людей за 
ваш труд , полный милосердия, любви, 
тепла. Вы ежедневно занимаетесь жиз-
ненными проблемами пенсионеров, 
ветеранов войны и труда, инвалидов, 
де тей - с и р о т,  м но годе т н ы х  с е ме й  и 
одиноких людей. 

Во Фрязино много лет продуктивно 
работает сеть учреждений социальной за-
щиты населения, в которой трудятся люди 
с отзывчивым сердцем и широкой душой. 
Вы, работники социальных организаций 
и структур, всегда находите тёплые слова 
поддержки и понимания людям, которые 
оказались в трудной ситуации и остро 
ну ждаются в помощи, окру жаете их 
необходимыми заботой и вниманием, 
предоставляете возможность изменить 
жизнь к лучшему.

Ваши душевная щедрость, сострадание, 
доброжелательное участие в с удьбах 
людей укрепляют их веру в социальную 
справедливость, в способность государ-
ства защитить своих граждан. 

В этот праздничный день примите 
самые тёплые слова благодарности за 
ваш нелёгкий труд, доброту и внимание, 
удивительную способность сопережи-
вать. Пусть ваша работа приносит вам 
удовлетворение и заслуженное уважение 
тех, кому вы отдаёте своё душевное тепло. 
От всей души желаю каждому из вас креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в нелёгкой, но столь 
необходимой людям работе! 

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Азбука безопасности
Огонь не выбирает жертву, он словно огромное чудовище поглощает всё на 

своём пути. Недавний печальный пример – сгоревшая психиатрическая 
больница в Дмитровском районе Подмосковья. Тогда погибли 38 человек. 
Во избежание подобных трагедий сегодня по всей России проходят практические 
тренировки по эвакуации сотрудников объектов социального и медицинского 
назначения. В начале мая во Фрязино также прошли аналогичные мероприятия. 
Организаторами выступил отдел надзорной деятельности по Щёлковскому 
району ГУ МЧС России по Московской области. 

Власть и бизнес: диалог продолжается
В преддверии профессионального праздника – Дня российского 
предпринимательства – во фрязинской администрации 
состоялась встреча представителей бизнес-сообщества 
с руководством города. Мероприятие было решено провести 
в формате круглого стола, чтобы каждая из сторон смогла 
увидеть и услышать друг друга. Подобная встреча 
в неформальной обстановке проходила в нашем городе в первый, 
но как заверили организаторы, не в последний раз.

На хорошем счету
День предпринимателя отмечали во 

Фрязино 30 мая, торжественное собрание 
прошло в ЦКиД «Факел». Как уточнила 
генеральный директор ТПП города Фрязи-
но Татьяна Пучкова, этот праздник впервые 
появился на территории Подмосковья, 
а пять лет назад он стал всероссийским. 
В ТПП Московской области входит 29 
муниципальных палат, а фрязинская за-
нимает седьмое место по численности 
и третье по объёму реализации услуг. 
Кстати, на сегодняшний день наиболее 
успешное направление деятельности город-
ской ТПП – это аттестация рабочих мест. 

Поздравить фрязинских бизнесменов 
с праздником прибыли почётные гости: 
глава города Владимир Ухалкин, руководи-
тель администрации Валентина Михайло-
ва, заместители руководителя Олег Котов 
и Алексей Куров. 

Владимир Уха лкин вру чил грамоты 
и благодарности самым активным ком-
мерсантам города, пожелал им успехов и 
отметил, что благодаря их поддержке в го-
роде решаются многие социальные задачи. 
Много наград в этот день было вручено от 
руководства Торгово-промышленной па-
латы, а сотрудники Управления культуры, 
физкультуры и спорта г. Фрязино в каче-
стве подарка подготовили для виновников 
торжества праздничный концерт. 

Соб. инф.

день календаря
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«В январе Андрей Воробьёв 
заявил свою программу действий, 
имя для которой он выбрал такое: 
«Наше Подмосковье». Это очень 
ёмкое название. «Наше» – это и 
как Родина, и как то общее дело, 
которое нам всем предстоит сде-
лать. На этот подход опирается 
концепция конкурса «Ежегодная 
премия губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье». 

Философия конкурса принципи-
ально отличается от существующе-
го формата грантовых конкурсов. 
Грант – это заявка под некий бу-
дущий проект, который претендует 
на общественную полезность и на 
этом основании требует затрат на 

реализацию. Комиссия рассматри-
вает эту заявку, принимает решение 
– полезен он или нет, даёт деньги 
под отчёт, а затем проверяет, пра-
вильно ли израсходованы средства 
и реализован ли этот проект. 

Здесь же схема абсолютно иная. 
Задача состоит в том, чтобы вы-
явить и пригласить к участию тех 
людей, которые уже что-то сдела-
ли сами, не для конкурса и не для 
того, чтобы получить награду. 

Это очень т руд на я задача. 
Потому что те люди, которые 
сделали кто детскую площадку, 
кто привёл в порядок подъезд, кто 
добровольно охраняет лес или за-
нимается поисковым движением 

– они не ждут, что их за это награ-
дят или похвалят. Они просто не 
считают возможным для себя жить 
по-другому. Это их образ жизни. 
Вот таких людей надо выявить и 
попросить их поучаствовать в кон-
курсе, чтобы через этот пример 
показать людям: вот как надо. 

Кстати, было непросто найти 
сто миллионов рублей на призовой 
фонд. Эти средства не были зало-
жены в бюджете, но правительство 
Московской области изыскало 
эти деньги за счёт сокращения 
штата чиновников на 10 процен-
тов. Сами премии относительно 
небольшие: от 20 до 100 тысяч. 
Мы считаем, что важно поощрить 
как можно больше людей. Каждый 
подавший заявку получит диплом, 
а более двух тысяч участников по-
лучат статус победителя. 

Хочу отметить, что в этом кон-
курсе не будет никаких политиче-
ских предпочтений. Этот конкурс 
– для всех. И в том числе для тех 
людей, которые зачастую мешают 
власти жить своей неравнодушной 
позицией: защитники парков, лесов, 
те, кто встаёт на баррикады или не 
пускает бульдозеры. Это те люди, 
которые заставляют нас взглянуть 
на проблему несколько по-иному. 
Это, в конце концов, жители Под-

московья, а конкурс поддерживает 
активных и неравнодушных, доби-
вающихся результатов. 

Кстати, участвовать в конкурсе 
могут также и москвичи, и жи-
тели других областей. У многих 
есть дачи в Подмосковье, многие 
выезжают на выходные из города 
на отдых. И почему участником 
не может стать москвич, который 
борется с незаконными свалками 
или следит за тем, чтобы не вы-
брасывали мусор вдоль дорог? 
Интересны проекты, которые 
мог у т стать вдохновляющими 
примерами и могут быть повто-
рены и реализованы на других 
территориях. 

Никто не ждёт и не ищет невоз-
можного. Всё проще: что-то для 
души захотелось сделать – и сде-
лал. Вот, например, в Дубне люди 
давно собирают мусор раздельно. 
Там это уже привилось, а в других 
городах нет. В Балашихе парень в 
своём квартале сам за свои день-
ги поставил мусорные бачки для 
раздельного мусоросбора, стал 
обходить людей и объяснять, что 
так лучше для нас всех. И в резуль-
тате через некоторое время люди 
начали гордиться этим.

Определять победителей кон-
курса будут люди, чьи авторитет и 
независимость не вызывают сомне-
ний. В их числе, например, Михаил 
Жванецкий, Лев Лещенко, Игорь 

Бутман, Шота Горгадзе и другие 
известные всей стране люди. Кроме 
того, мы пригласим лучших в стране 
специалистов-экспертов по направ-
лениям и номинациям конкурса. 
Мы крайне заинтересованы в том, 
чтобы решения были предельно 
легитимны в глазах людей». 

Напоминаем, что заявки на 
соискание премии представ-

ляются до 1 сентября 2013 года 
в Главное управление внутренней 
политики и взаимодействия с ор-
ганами местного самоуправления 
Московской области по почте: 
143407, Московская область, 
г. Красногорск-7, бульвар Строи-
телей, д. 1 или по электрон-
ной почте: konkurs@mosreg.ru. 
Отборочный тур будет прохо-
дить с 1 сентября по 1 октября 
текущего года. Награждение побе-
дителей состоится 4 ноября.

Желаем удачи!

Андрей Воробьёв сообщил 
о том, что было сделано в 

Подмосковье за месяц, прошед-
ший с прошлого прямого эфира, 
который был посвящён проблеме 
экологической безопасности ре-
гиона: «Сейчас мы занимаемся 
приведением в порядок наших 
парков.  В Л юберца х уда лось 
запустить реконструкцию На-
ташинского парка, территория 
которого занимает 30 гектаров. 
Там будут созданы все необхо-
димые условия для комфортного 
отдыха горожан.

Также ведё тс я конт роль за 
переработкой твёрдых бытовых 
отходов. В этом году мы должны 
закрыть 24 мусорных полигона. 
На цементном заводе француз-
ской компании « Л афарж » в 
июне будут введены в эксплуа-
тацию два очистны х фильтра. 
Это позволит значительно со-
кратить выброс вредных веществ 
в  ат мосферу.  Кроме этого,  в 
июне начнётся прокладка во-
допровода на Воскресенском 
заводе минеральных удобрений. 
Та ко в ы  р е з ул ьтат ы ,  ко то р ы е 

были достигнуты со времени на-
шего последнего разговора».

Тема ЖКХ, по словам главы 
региона, является «очень чув-
ствительной, поскольку затра-
гивает интересы всех жителей 
Подмосковья».

«К сожа лению,  от расль не 
всегда организована цивилизова-
но, и многие люди не понимают, 
за что они каж дый месяц от-
дают деньги», – отметил глава 
Подмосковья.

Больной темой, по мнению Ан-
дрея Воробьёва, является состоя-
ние объектов инфраструктуры 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Степень износа водопрово-
дных и тепловых сетей довольно 
высока, в результате чего потери в 
водо- и теплоснабжении доходят 
до 40 процентов.

«В результате бремя оплаты 
за потерянные энергорес у рсы 
ложится на простых людей, осо-
бенно ст радают пенсионеры. 
Необходимо, чтобы в каждом 
многоквартирном доме были 
установлены с чёт чики.  Люди 
должны платить за реально по-
требляемые ресурсы», – уточнил 
глава региона.

Для наведения порядка в от-
рас л и  п од м о с ко в н ы е  в л ас т и 
составили реестр управляющих 
компаний.  А нд р ей В оробьёв 
сообщил, что из 723 компаний 
четыре уже дисквалифицирова-
ны. По мнению руководителя 
Подмосковья, все управляющие 
компании должны быть на виду 
и зарегистрированы в России: 
«Управляющие компании долж-
н ы  б ы т ь  и з в е с т н ы  ж и л ьц а м . 
Мы должны обеспечить их про-
зрачность. В настоящее время 

ведётся мониторинг их деятель-
ности, и если мы обнару жим 
нару шения,  будем принимать 
решительные меры».

Р у ководитель Подмосковья 
обратил внимание аудитории на 
необходимость формирования 
культуры управления товарище-
ствами собственников жилья: 
«Зачастую люди не знают, как 
необходимо организовывать и 
проводить собрания,  как об -
суждать проблемы и принимать 
решения. Эту культуру надо не 
прививать, а навязывать. Нужно, 
чтобы люди понимали этот алго-
ритм действий».

Жители Клинского района 
рассказали Андрею Воробьёву 
о проекте местных властей по 
у теплению домов. По инфор-
мации общественников, на этот 
проект были затрачены большие 
средства, а должного эффекта 
достигнуто не было.

Глава региона взял эту инфор-
мацию на заметку и пообещал 
организовать экспертизу, которая 
должна выяснить обоснован-
ность затрат.

В прямом эфире также об -
суждалось состояние военных 
городков, которые передаются в 
собственность Московской обла-
сти. В частности, жители военного 
городка Чехов-4 обеспокоены 
низким качеством работы управ-
ляющей компании «Славянка».

Андрей Воробьёв сообщил , 
что ситуация в военных городках 
оставляет желать лучшего, а сами 
они находятся в плачевном со-
стоянии: «Сергей Кужугетович 
(Шойгу) подготовил список из 
83 городков, которые должны 
перейти в собственность Москов-

ской области. В июне эта передача 
должна завершиться. В военных 
городках мы будем наводить поря-
док. Туда будут направлены боль-
шие деньги. Те городки, которые 
будут нам переданы, полностью 
становятся нашей зоной ответ-
ственности. Мы будем модерни-
зировать всю инфраструктуру, 
которая там расположена».

Глава региона также сообщил о 
реализации областной программы 
«Чистая вода». Данный проект 
призван обеспечить качественной 
питьевой водой все населённые 
пункты Подмосковья. «В 2014 
году вы эту программу увидите. 
Сейчас идет её доработка и уточ-
нение. Этот проект обязательно 
будет доведён до всех жителей. 
В муниципальных средствах мас-
совой информации будет опу-
бликована информация о сроках 
и особенностях реализации про-
граммы. Наша задача заключается 
в том, чтобы из водопроводных 
кранов текла чистая вода, которую 
можно будет пить», – уточнил 
Андрей Воробьёв.

Завершая общение в прямом 
эфире, Андрей Воробьёв побла-
годарил всех участников пере-
дачи за понимание обс уждае-
мой проблемы и неравнодушие: 
«Сегодня мы обсуждали очень 
чувствительную и наболевшую 
тему. ЖКХ волнует огромное 
количество людей, и мы должны 
навести здесь порядок. Для этого 
необходимо обеспечить полную 
прозрачность управляющих ком-
паний. В июле на портале «Наше 
Подмосковье» будет опублико-
ван реестр управляющих ком-
паний, и любой житель региона 
сможет оставлять отзывы об их 
деятельности. Также мы будем 
вкладывать средства в модерни-
зацию котельных, насосных стан-
ций, менять изношенные системы 
коммуникаций».

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Подмосковье

Андрей Воробьёв: «Мы должны 
навести порядок в сфере ЖКХ»

30 мая временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей Воробьёв 

выступил в прямом эфире телеканала «Подмосковье». 
На этот раз темой для обсуждения стали проблемы 
жилищно-коммунального хозяйства. В частности, основное 
внимание было уделено деятельности управляющих 
компаний, обоснованности коммунальных платежей, 
состоянию военных городков, качеству питьевой воды.

Заразительный пример
Продолжается приём заявок на соискание 
ежегодной премии губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье»

Для участия в конкурсе, объявленном врио 
губернатора Подмосковья Андреем Воробьёвым, 
поступило уже несколько сотен заявок. О значимости 
этой премии для развития региона, а также для 
каждого жителя Подмосковья рассказал руководитель 
Главного управления внутренней политики и 
взаимодействия с органами местного самоуправления 
Московской области Андрей ИЛЬНИЦКИЙ.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
17.00 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.20, 03.05 Х/ф «КОМАНДА 49» 16+
03.35 Цой - Кино

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «ТОЧКА ВЗРЫВА» 12+
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «40 000 ФУТОВ» 16+
03.30 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Лайк славы
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.40 Петровка, 38
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Без обмана. «Соки добрые и 

злые» 16+
23.10 Д/ф «Секты не тонут» 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Экологические 

технологии 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Д/ф «Точка невозврата» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МИМИНО»
12.50 Д/ф «Код Айтматова»
13.30 Д/ф «Куаруп - потерянная душа 

вернется»
14.20 Линия жизни. Лео Бокерия
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тевье-молочник»
17.25 XII Московский Пасхальный фе-

стиваль
18.25 Д/ф «Античная Олимпия. За честь 

и оливковую ветвь»
18.40, 01.40 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф «Ни о чем не жалею...»
21.25 Д/с «Музейные тайны»
22.15 Тем временем

23.00 Те, с которыми я...
23.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
00.40 Концерт Лос-анджелесского фи-

лармонического оркестра
02.25 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
08.50 Незвёздное детство 16+
09.20 По делам несовершеннолетних 

16+
10.20 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
12.20 Отдых без жертв 12+
13.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30 Д/ф «Прошла Любовь...» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ»
01.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
08.45 Х/ф «НА СТРАЖЕ СОКРОВИЩ» 16+
10.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 16+
23.50 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
01.45 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 

16+
03.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-

КОН» 16+

06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои 
Земли» 12+

07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 23.50, 

01.30 6 кадров 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.35 М/ф «Сезон охоты» 12+
16.10, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» 16+
03.40 Х/ф «ЛИГА ТАНЦОРОВ» 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С МАРКОМ» 16+
02.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.00, 03.25 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55, 05.50 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Магия еды 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
12.00 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+
14.15 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 Загадки истории 12+
23.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» 16+

01.00 Х/ф «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ-
ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+

01.45 Профилактика на канале

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30, 01.00 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 16+
12.30, 22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.00 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.00, 15.30 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция. Убрать 

компаньона 16+
18.30 «С.У.П».. 16+
19.00, 23.30 Анекдоты 2 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
03.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

07.00 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 12+
11.05 Х/ф «ОТРЯД» 12+
14.15 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 

России» 12+
14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против вермах-

та» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

12+
20.10 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

12+
22.30 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» 12+
01.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Финал. 
Игра 4-я

04.05 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+

05.00, 03.25 Моя планета
06.45, 11.45, 03.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.20 Диалог
09.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.55, 23.15, 23.45 Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи
14.30, 17.20 Х/ф «ВИРУС» 16+
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

18.55 Профессиональный бокс. Вла-
димир Кличко (Украина) против 
Франческо Пьянеты (Италия)

19.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
00.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
02.10 Нанореволюция. Супергород
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные 
животные-2» 12+

05.30, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 

16+
09.00 Профилактика
17.30, 19.30, 21.30, 01.30 Новости Под-

московья
18.00 Территория безопасности 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «БАРХАН» 16+
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
02.00 Формула событий
04.30 Д/с «80 островов вокруг Света» 

16+

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

15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Поле чудес
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «ГДЕ УГОДНО, 

ТОЛЬКО НЕ ЗДЕСЬ» 16+
04.50 За кулисами «Большой разницы»

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Измайловский парк 16+
22.50 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
00.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 

12+
03.00 Т/с «ЧАК-4» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

12+
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Как по маслу» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Доказательства вины. Преступле-

ние без наказания 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
22.20 Д/ф «Вся клюква о России» 12+
23.15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с го-

ловой» 12+
00.40 Х/ф «УБИТЬ ШАКАЛА» 16+
02.10 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
03.40 Хроники московского быта. Крас-

ным по голубому 16+
04.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ ТРАНСАТ-

ЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 16+
10.50 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
00.35 Т/с «СТЕРВЫ» 18+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40, 21.25 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Ни о чем не жалею... Тихон 

Хренников»
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тевье-молочник»
17.25 Оратория «Семь песен о Боге»
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Максим Горький. «На дне»
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ»
01.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
02.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Города мира 0+
09.10 В центре внимания
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Мужчина мечты 16+

18.30 Д/ф «Прошла Любовь...» 16+
19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН» 16+

05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Письма из космоса 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Когда Земля злится 16+
10.00 Свалка Вселенной 16+
11.00 Потерянный дар предков 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» с 

Игорем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 

16+
23.50, 03.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 

16+
01.40 Т/с «НАСТОЯЩЕЕ ПРАВОСУДИЕ» 

16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
12.20, 13.30, 14.00, 23.40 6 кадров 16+
12.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
14.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 

16+
02.50 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-

КИ» 16+
04.55 Х/ф «ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ 

ШАОЛИНЯ» 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Бен 10» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 

16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.20 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и священные 

места» 12+
14.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тушино. 

В поисках заколдованных со-
кровищ» 12+

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

19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
12+

23.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 
16+

01.15 Х/ф «РАДИОВОЛНА» 16+
03.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+
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04.15, 05.15 Т/с «НИКИТА» 12+

06.00, 07.00, 04.45 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Улетные животные 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 

0+
09.30 Х/ф «КАТАЛА» 16+
11.10 Веселые истории из жизни 16+
12.30 Их разыскивает полиция. Убрать 

компаньона 16+
13.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА» 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция. Инкас-

саторы 16+
18.30 «С.У.П».. 16+
19.00, 23.30 Анекдоты 2 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Смешно до боли 16+
01.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ» 16+
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.50 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

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

вости
09.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-

ТЬЮ» 12+
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 

12+
14.15 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 

России» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против вермах-

та» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.45 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 

12+
20.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
22.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 12+
03.55 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

05.00, 03.55 Моя планета
06.45, 11.45, 03.35 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55 Боль-

шой спорт
07.20 Русский след
08.25 Наше все
09.20 Х/ф «ВИРУС» 16+
11.10 Наука 2.0. Курчатовский институт. 

Абсолютные возможности
12.20 Братство кольца
12.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
14.45 Проект «Восточная Россия»
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. Израиль 
- Англия. Прямая трансляция из 
Израиля

21.55 Футбол. Чемпионат Европы. Моло-
дежные сборные. Норвегия - Ита-
лия. Трансляция из Израиля

00.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-
ВИНА» 16+

02.25 Суперлайнер: инструкция по 
сборке

04.25 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные 
животные-2» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Карта туриста
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека 16+
11.50 Х/ф «БАРХАН» 16+
14.00 Научите меня жить
15.40 Х/ф «ДОПРОС» 16+
18.00 Овертайм
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 03.30 Д/с «Рим» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 16+
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
02.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
07.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ»
13.40, 15.15 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ»

17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ-2013» 16+
19.25 ДОстояние РЕспублики. Лучшее
21.00 Время
21.30 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
23.15 Юбилейный концерт Николая Рас-

торгуева и группы «Любэ»
01.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
03.15 Х/ф «ПОЖАР» 16+

04.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
06.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
08.45 Х/ф «СУДЬБА»
12.00 Москва. Кремль. Церемония вру-

чения Государственных премий 
Российской Федерации

13.00, 14.20 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
12+

14.00, 20.00 Вести
17.00 Кривое зеркало
18.55, 20.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 12+
23.00 «Россия молодая». Праздничный 

концерт
00.30 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» 

12+
03.25 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ ЛОЗАННЫ» 

16+

06.25 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
07.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ»
09.40 Д/ф «Карнавал» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 17.30, 21.00 События
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» 12+
14.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 

16+
16.30, 17.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ» 12+
21.20 Приют комедиантов 12+
23.10 «Рок над Волгой» - 2013 г 12+
01.00 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 12+
03.00 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
04.35 Доказательства вины. Преступле-

ние без наказания 16+
05.05 Д/ф «Диеты и политика» 12+

06.05, 05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

07.00, 08.15, 10.20, 13.25, 19.20 Кодекс 
чести

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
00.05 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
11.40 Легенды мирового кино. Евгений 

Леонов
12.10 Вечерняя песня калмыков
12.40 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 

МАЛЯРА»
14.00 Д/ф «Илья Глазунов. Российская 

академия живописи, ваяния и 
зодчества»

14.40 Наши любимые песни
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

17.40 Романтика романса
18.35 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ»
20.15 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-

рандот» в честь С.Немоляевой
21.35 Б.Окуджава. «Целый век играет 

музыка»
22.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ»

00.55 Николай Носков. Лучшие песни
01.55 Д/ф «Год ежа»
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Д/ф «Своя правда» 16+
08.15, 04.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ...» 16+
15.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+

18.00 Мужчина мечты 16+
18.30, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+

20.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦА.РУ» 16+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00, 20.45, 10.50, 02.30, 12.10, 03.50, 
13.30, 14.50, 17.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

08.00, 23.50, 09.30, 01.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
12+

06.00 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ. НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+

07.35 Мультфильмы
08.30 М/с «Весёлые машинки» 6+
09.00 М/ф «Аладдин и король разбой-

ников» 6+
10.25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.55 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 

16+
14.05 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-

КА» 12+

18.15 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-
РОВ» 12+

20.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» 12+

21.40 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 
Змей» 12+

23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 16+
02.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» 12+
03.55 Х/ф «МНЕ ХВАТИТ МИЛЛИОНА» 

12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.05 М/с «Планета Шина» 12+
09.35 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 Comedy Баттл. 
Без границ 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» 

12+
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.20 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 

16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.50 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+

15.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМАРИНЫ!» 
12+

17.45 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 12+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
23.00 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
01.00 Чемпионат Австралии по покеру 

18+
02.00 Концерт Братьев Сафроновых
03.30 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 

16+

06.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 01.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007. ГОЛДФИНГЕР» 16+
10.45 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007. 

ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+

14.00 Улетные животные 16+
14.30, 03.20 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - 

АГЕНТ 007. ОПЕРАЦИЯ «ШАРО-
ВАЯ МОЛНИЯ» 16+

17.15 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007. 
ВИД НА УБИЙСТВО» 16+

20.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007. 
ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО» 16+

22.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+

06.00 Д/с «Победоносцы» 12+
06.25 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» 12+
09.30 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» 12+

11.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России» 12+
17.15 Д/с «Оружие победы» 12+
18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 12+
01.25 Т/с «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 12+
05.20 Д/с «Обогнавшие время. Ученые 

России» 12+

04.55 Проект «Восточная Россия»
06.45, 02.00 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55 Боль-

шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Диалог
08.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.20, 12.20, 13.25, 14.00 Наука 2.0. 

ЕХперименты
09.55 Х/ф «ХАОС» 16+
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2» 16+
17.25 Футбол. Благотворительный матч 

«Под флагом Добра!». «Росич-
Старко» - «Сборная мира». Пря-
мая трансляция

19.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Россия 
- Германия. Прямая трансляция 
из Израиля

21.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Испания 
- Нидерланды. Трансляция из 
Израиля

00.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
02.15 Моя планета
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 07.30, 09.50 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
11.30, 13.50, 17.50 Т/с «КЕДР» ПРОНЗА-

ЕТ НЕБО» 16+
20.00 М/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАН-

ДА» 0+
22.40 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК»
00.30 Д/ф «Исторический детектив» 

16+
02.00 Д/с «80 островов вокруг Света» 

16+
03.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Свадебный переполох 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+

00.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга»

01.50, 03.05 Х/ф «КУЗИНА БЕТТИ» 16+
04.00 Тамара Гвердцители. «Я трижды 

начинала жизнь с нуля» 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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Валентина Терешкова. Чайка и 

Ястреб
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» 16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
10.40 Д/ф «Великие праздники. Воз-

несение» 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 Со-

бытия
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Кухонный психоз» 

16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» 12+
16.45 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00, 22.20 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 

16+
23.20 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» 12+
00.45 Времена и эпохи. 1612 6+
01.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

12+

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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Лето Господне. Вознесение
11.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР 

АРАПА ЖЕНИЛ»
13.25 Важные вещи
13.40, 21.15 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со 

скольких лет ты себя помнишь?»
15.10 Письма из провинции. Уфа (Баш-

кортостан)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
17.20 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.50 А.Рыбников. Симфония N6
18.40, 01.55 Academia
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
22.00 Д/ф «Неистовая Дина Верни»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 

МЕНЯ, ДЖУНИ МУН»
01.40 Пьесы для скрипки
02.40 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Мужская работа 0+
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График
приёма населения депутатами Совета депутатов

города Фрязино на июнь 2013 года
Избирательный округ №1

Крестьянинов Алексей Васильевич 04.06. 2013

Морозов Олег Александрович 11.06. 2013

Мотов Владимир Николаевич 18.06.2013

Щелканова Алла Ивановна 25.06.2013

Приём депутатами проводится по вторникам с 17 до 18 часов в МУ «Дворец культуры «Исток» 
г.Фрязино по адресу: ул.Комсомольская, д.17, каб. № 216.

Предварительная запись на приём осуществляется в общественной приёмной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 2

Кабина Надежда Ивановна 04.06. 2013

Корытцын Владимир Анатольевич 11.06. 2013

Романов Николай Иванович 18.06. 2013

Бухарин Алексей Николаевич 25.06.2013

Приём депутатами проводится по вторникам с 17 до 18 часов в МУ «Центр культуры и досуга 
«Факел» г.Фрязино» по адресу: ул.Вокзальная, д.2, каб. №8.

Предварительная запись на приём осуществляется в общественной приёмной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 3

Абакумова Наталья Владимировна 04.06.2013

Коновалова  Ирина Николаевна 11.06.2013

Малыщик Наталья Владимировна 18.06.2013

Тихонов Константин Романович 25.06.2013

Приём депутатами проводится по вторникам с 17 до 18 часов в Лицее г.Фрязино по адресу: 
пр.Мира, д.18-Б.

Предварительная запись на приём осуществляется в общественной приёмной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 4

Белозуб Руслан Григорьевич 04.06.2013

Колпак Виктор Федорович 11.06.2013

Романова Елена Владимировна 18.06.2013

Щербаков Александр Иванович 25.06.2013

Приём депутатами проводится по вторникам с 17 до 18 часов в МУ «Досуговый центр «Ретро» 
г.Фрязино по адресу: ул.Полевая, д.6.

Предварительная запись на приём осуществляется в общественной приёмной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 24.05.2013 №273
Об утверждении проекта планировки

В соответствии с частями 13,14 статьи 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заключение комиссии по проведению публичных слушаний  от 29.04.2013, протокол 
публичных слушаний от 29.04.2013, 

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории пожарного депо и прилегающей к нему 
территории в районе улицы Вокзальная в г. Фрязино.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 27.05.2013 №274
О внесении изменений в постановление администрации города от 13.07.2011 № 455
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
города Фрязино»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.04.2013 № 266/16
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений 

физической культуры и спорта Московской области», решениями Совета депутатов города Фрязино
от 14.06.2007 № 244 «О принятии Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
города Фрязино Московской области» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов 
города Фрязино от 14.08.2008 № 355), от 18.04.2013 № 208 «О тарифной ставке первого разряда 
тарифной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учреждений города Фрязино Московской 
области», Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта города Фрязино (далее – Положение), утвержденное постановлением адми-
нистрации города от 13.07.2011 № 455 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта города Фрязино» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации города от 13.11.2011 № 766, от 07.02.2012 № 82, от 10.09.2012 № 633, от 27.11.2012 
№ 805), следующие изменения:

1.1. Приложения №№ 1-4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению и применять для исчисления заработной платы с 01.05.2013
по 31.08.2013.  

1.2. Приложения №№ 1-4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению и применять для исчисления заработной платы с 01.09.2013.

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

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководи-
теля администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 27.05.2013 г. от 274

Приложение № 1
к Положению

Должностные оклады руководителей

Наименование
должностей

Месячные должностные оклады по группам
оплаты труда руководителей 

(руб.)

I II III IV V VI VII

Директор (заведующий)  
учреждения

19922-
21921

18460-
20308

17042-
18745

15823-
17407

14602-
16067

13637-
14996

12415-
13657

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

18460-20308 17042-18745 15823-17407 14602-16067

Главный инженер 18460-20308 17041-18745 15823-17407 14602-16067

Главный тренер 17041-18745 15823-17407 14602-16067

Начальник управления 18460-20308 17041-18745 15823-17407 14602-16067

Начальник отдела:          

основного отдела*           
17041-
18745

15823-
17406

14602-
16067

13637-
14996

12416-
13657

11330-
12465

неосновного отдела**       
14602-
16067

13637-
14996

12416-
13657

11330-
12465

10497-
11553

Начальник мастерской 
по ремонту спортивной 
техники и снаряжения:  

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

13637-14996

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

12416-13657

среднее 
профессиональное 
образование и стаж 
работы не менее 5 лет по 
профилю мастерской
  

11330-12465

Заведующий 
вспомогательными 
подразделениями: 

заведующий 
центральным складом 

8674-9543

заведующий складом       8441-9289

Примечание: конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавли-
вается Управлением в пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема 
и сложности выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня об-
разования и стажа работы.

*   Отдел, не входящий в состав управления.
** Отдел в составе управления.
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Приложение № 2
к Положению

Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей
Месячные должностные оклады, установленные

в зависимости от квалификационной категории (руб.)

высшая I II
без 

категории

1 2 3 4 5

Спортсмен-инструктор: 

мастер спорта международного класса - призер 
международных соревнований 

23575-25930

мастер спорта международного  класса - призер 
всероссийских соревнований  

20302-22334

мастер спорта международного класса 17407-19145

мастер спорта России 14996-16495

кандидат в мастера спорта 13715-12465

имеющий первый спортивный разряд 10510-11568

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

имеющий квалификационную категорию 18745-20625 17407-19151 16067-17679

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 10 лет или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности старшего тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре свыше 5 лет 

14995-16495

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж педагогической работы  по профилю не менее 
трех лет, или среднее профессиональное  образование 
и стаж работы по профилю не менее 6 лет, или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности старшего тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре свыше 2 лет 

13657-15024

имеющий высшее профессиональное образование  и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее 
5 лет  

12467-13714

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование  и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет 

11548-12711

имеющий среднее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы 

10510-11562

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

старший инструктор 18745-20625

инструктор 17407-19151 16067-17679 14996-16495

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю свыше 10 лет              

14996-16495

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю от пяти до 10 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю свыше  10 лет 

13657-15024

имеющий высшее профессиональное образование  и 
стаж работы  по профилю от двух до 5 лет или среднее 
профессиональное  образование и стаж работы по 
профилю от пяти до 10 лет 

12451-13714

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

10510-11562

имеющий среднее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

10356-11540

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по 
работе с детьми: 

старший инструктор 16067-17679

инструктор 16067-17679 14996-16495 13657-15023

имеющий высшее профессиональное образование  и стаж 
работы по специальности не менее 1  года

12465-13714

имеющий среднее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 3 лет

11553-12711

Врач-специалист:

имеющий квалификационную категорию 20308-22341 18745-20625 17407-19151

не имеющий квалификационной категории 14996-16495

Врач - стажер (имеющий перерыв в работе по 
специальности более 5 лет) 

13657-15024

Медицинская сестра, инструктор по лечебной 
физкультуре, лаборант 

13657-15024 12465-13714 11553-12711 10510-11561

Массажист:

имеющий высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности массажиста свыше 10 лет 

13657-15024

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование  и стаж работы в 
должности  массажиста свыше 10 лет   

12465-13714

имеющий среднее профессиональное образование и стаж 
работы в должности  массажиста не менее 5 лет

11553-12711

имеющий среднее  профессиональное образование  и 
стаж работы в должности массажиста не менее 3 лет

10510-11561

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

9289-10221

Наименование общеотраслевых должностей
руководителей, специалистов и служащих

Месячные должностные
оклады
(руб.)

Заведующий хозяйством 7580-8343

Начальник хозяйственного отдела:

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

10498-11553

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

9563-10509

Старший администратор 10498-11553

Администратор 9564-10510

Дежурный администратор 9564-10510

Программист

ведущий 15823-17407

Приложение № 4
к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты и тарифные ставки тарифной сетки 
по оплате труда рабочих учреждений 

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Межразрядные тарифные 
коэффициенты  

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

Тарифные ставки (руб.)  6670 6945 7295 7625 8495 8725 9615 10555 11595 12710

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 27.05.2013 г. от 274

Приложение № 1
к Положению

Должностные оклады руководителей

Наименование должностей

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

I II III IV V VI VII

Директор (заведующий) учреждения
21715-
23894

20122-
22136

18576-
20432

17247-
18974

15917-
17513

14865-
16346

13533-
14887

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

20122-
22136

18576-
20432

17247-
18974

15917-
17513

Главный инженер
20122-
22136

18575 
-20432

17247-
18974

15917-
17513

Главный тренер
18575-
20432

17247-
18974

15917-
17513

Начальник управления
2012-
22136

18575-
20432

1724-
18974

15917-
17513

   

Начальник отдела:

основного отдела*
18575-
20432

17247-
18974

15917-
17513

14865-
16346

13534-
14887

12350 
-13587

 

неосновного отдела**
15917-
17513

14865-
16346

13534-
14887

12350-
13587

11442-
12593

  

Начальник мастерской по ремонту 
спортивной техники и снаряжения:

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

14865-16346

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

13534-14887

среднее профессиональное образование 
и стаж работы не менее 5 лет по 
профилю мастерской

12350-13587

Заведующий вспомогательными 
подразделениями:

заведующий центральным складом 9455-10402

заведующий складом 9201-10125

Примечание: конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавли-
вается Управлением в пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема 
и сложности выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня обра-
зования и стажа работы.

*   Отдел, не входящий в состав управления.
** Отдел в составе управления.

Приложение № 2
к Положению

Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные
в зависимости от квалификационной категории

(руб.)

высшая I II
без 

категории

1 2 3 4 5

Спортсмен-инструктор:        

мастер спорта  международного класса -призер 
международных соревнований  

25697-28264

мастер спорта международного класса - призер 
всероссийских соревнований             

22130-24344

мастер спорта международного класса    18974-20868

мастер спорта России 16346-17980

кандидат в мастера спорта 13587-14950

имеющий первый спортивный разряд 11456-12610

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

имеющий квалификационную категорию 20432-22482 18974-20875 17513-19271

Примечание: присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации 
работников учреждений физической культуры и спорта.

 

Приложение № 3
к Положению

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих учреждений

I категории 13637-14996

II категории 11330-12465

Программист 9563-10510

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, 
художник, экономист, юрисконсульт:

ведущий 13637-14996

I категории 11330-12465

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

9563-10510

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 8441-9289

Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 7580-8343

Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.) 7580-8343

Кассир билетный (включая старшего) 7251-7972

Кассир 7580-8343

Механик 11330-12465

Специалист по кадрам 10497-11553

Техник:

I категории 10497-11553

II категории 8441-9289

Техник 7580-8343
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Лариса Васильевна, сколько 
всего фрязинцев получают 

социальную поддержку?
– По прошлому году могу ска-

зать, что социальная помощь и 
социальные услуги были оказаны 
около 35 тысячам человек, это 
более половины всего населения 
нашего города. 

Интересно узнать, на какие 
из мер социальной помощи 

направляется больше всего де-
нежных средств?

– Лидируют компенсацион-
ные выплаты за услуги ЖКХ . 
Так, в прошлом году их получили 
примерно 16 тысяч горожан на об-
щую сумму 137,5 миллионов рублей. 
В основном это пожилые граж-
дане, инвалиды и многодетные 
семьи. Далее, если перечислять, 
следует компенсация за абонент-
скую телефонную плат у вете-
ранам труда и военной службы 
– это около 4 тысяч человек . 
В 2012-м она составила 10,3 мил-
лиона рублей. Потом идут вы-
платы реабилитированным лицам 
и признанным пострадавшими от 
политических репрессий горожа-
нам, а также почётным донорам, 
отдельным категориям граждан, 
пострадавшим вследствие воздей-
ствия радиации. И,  конечно же, 
оказывается социальная поддержка 
семьям и детям: это, в частности, 
ежемесячные пособия на ребёнка 
и многое-многое другое... Пере-
числять можно долго.

Да, кому только вы не помо-
гаете...

– Вот, например, сейчас мы 
занимаемся летней оздорови-
тельной кампанией: отправляем 
де те й  и з  м а л о о б е с п е ч е н н ы х 
семей в лагеря. Уже в июне по 
бесплатным путёвкам в первую 
смену отдохнут 25 ребятишек – 
в «Истоке», 23 – в «Старте» и 
10 – в детском оздоровительном 
комплексе «Пламя», который 
расположен на берег у Чёрно-
го моря. Или другой пример. 
В этом году во Фрязино на-
ча л работат ь ко орд инацион-
ный совет по делам инвалидов 
при городской администрации. 
На его первом  заседании мы 
рассмотрели вопрос о создании 
безбарьерной среды для инва-
лидов. В перву ю очередь это  
обеспечение пандусами ново-
строек и муниципальных учреж-
дений, выделение парковочных 
мес т д л я инва лидов и ма ло -
мобильных групп населения. К 

сожалению, быстро решить во-
прос не удаётся, потому что всё 
упирается в финансирование. 
Но со своей стороны мы делаем 
всё возможное. Кроме того, я 
ещё не упомянула об оказании  
помощи по таким бесплатным 
услу гам,  как зу бопротезиро -
вание и санаторно-ку рортное 
лечение. Приобретаем и техни-
ческие средства реабилитации 
д л я людей с  ог рани ченными 
возможностями здоровья. А ещё 
поддерживаем пожилых горожан 
и инвалидов, которые частично 
утратили способность к самооб-
служиванию. Этим занимаются 
сотрудники Центра социального 
обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов (дирек-
тор  Галина Ивановна Панас). 
Помимо адресной материальной 
помощи, оказываем такую услу-
г у,  как организация горячего 
питания отдельным категориям 
г ра ж дан и обеспечение про -
дуктовыми наборами, одеждой, 
обувью. Ходим также в рейды 
по неблагополу чным семьям: 
в социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
«Тёплый дом» (директор Татья-
на Михайловна Кравченко) есть 
участковая социальная служба, 
которая работает в тесном кон-
такте с городским Управлением 
образования, отделом опеки и 
попечительства и комиссией по 
делам несовершеннолетни х и 
защите их прав.

Праздничные мероприятия, 
которые проводит ваше 

Управление, всегда проходят в 
тёплой и душевной обстановке. 
Расскажите о наиболее ярких.

– Спасибо за такую оценку. 
Но по-другому трудиться в со-
циальной сфере нельзя. Когда я 
работала руководителем Фрязин-
ского отдела ЗАГС, а это более 
двух десятков лет, у меня был 
девиз «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относились 
к тебе». Сейчас, когда я работаю 
в Управлении соцзащиты, у меня 
смысл этого девиза увеличился 
многократно. Потому что сюда 
приходят люди малообеспечен-
ные, а также в достаточно солид-
ном возрасте и обращаются за 
помощью. Я очень остро пони-
маю, как трудно выступать в роли 
просящего! Поэтому сотрудники 
Управления стараются каждого 
обратившегося к нам человека 
поддержать, сделать для него что-
то хорошее и полезное. 

Ежегодно по сложившейся тра-
диции мы проводим различные 
мероприятия, приуроченные ко 
всем официальным праздникам. 
Вот, в частности, очень красивый 
праздник – День семьи, любви и 
верности с чествованием юбиля-
ров, проживших вместе 50 лет и 
более. Например, в прошлом году 
19 семейных пар изъявили жела-
ние принять участие в этом тор-
жестве, которое отмечалось в Цен-
тре культуры и досуга «Факел». 
Очень светлое и трогательное 
мероприятие. В этот день, 8 июля, 
главой города Фрязино Влади-
миром Васильевичем Ухалкиным 
семейным юбилярам вручаются 
поздравительные адреса губерна-
тора Московской области, ценные 
подарки и, конечно же, организу-
ется праздничный концерт. В те-
кущем году планируем пригласить 
30 семейных пар. Замечательно 
прошёл День матери, который мы 
проводили 30 ноября в Досуговом 
центре «Ретро»: тогда 19 детей, 
в рамках благотворительности, 
получили в подарок велосипеды. 
Или вот недавно прошедший День 
Победы. Совместно с отделом по 
делам молодёжи и туризму город-
ской администрации (начальник – 
Кирилл Марычев) мы поздравили 
на дому 10 фрязинцев-участников 
Великой Отечественной войны. 
Уверена, что этот праздник они 
запомнят надолго. Ведь мы не 
только вручили им подарки и 
поздравление от исполняющего 
обязанности губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва, но 
и подготовили сюрприз. Под их 
окнами выстроились в ряд мото-
циклы, в которых сидели ребята 
в форме военных лет с флагами и 
сигналили, приветствуя ветеранов. 
Но приходится принимать участие 
не только в радостных событиях. 
Совсем недавно умерла супруже-
ская пара: Аркадий Степанович и 
Аза Никитична Шашловы, уважае-
мые в городе люди, оба – участни-
ки Великой Отечественной войны. 
Умерли они дома, из родственни-
ков хоронить их некому, поэтому 
с городской администрацией мы 
приложили усилия для достойных 
похорон.

Лариса Васильевна, в Управле-
нии работают в общей слож-

ности 150 человек. Трудно руко-
водить таким коллективом?

– Наверное, было бы трудно, 
если бы не высока я ква лифи-
кация специалистов и их жела-
ние делать добро. В Управлении 
очень сильный ру ковод ящий 
состав.  Это мой заместитель 
Анна Юнленовна Сальникова, 
заведующая отделом обеспечения 
социальных гарантий Ирина Вла-
димировна Быкова, заведующая 
отделом по делам семьи и детей 
Наталья Владимировна Кузне-
цова, заведующая отделом бух-
галтерского учёта Анна Влади-
мировна Голованова, директора 
подведомственных учреждений 
Татьяна Михайловна Кравченко 
и Галина Ивановна Панас. Они 
все грамотные, компетентные 
специалисты, работающие с пол-
ной самоотдачей. Поэтому, благо-
даря им, руководить коллективом 
мне не составляет труда. Главное, 
правильно по с тавит ь задачу. 
Не буду выделять особо никого из 
специалистов Управления, так как 
пришлось бы назвать почти все 
150 фамилий. Не хватит газеты!

Вы как-то упомянули, что 
 у ваших сотрудников есть 

помощники. Кто эти люди или 
организации?

– В сфере социальной защиты 
надо обязательно работать, я бы 
сказала, всем миром. Потому что 
во главе угла наход ятся люди, 
которые жду т помощи, сочув-
ствия и просто доброго к себе 
отношения. Им надо оказывать 
как мож но больше ду шевной 
теплоты. А справиться с ограни-
ченным числом специалистов, 
пусть это даже 150 человек, как в 
нашем Управлении, очень сложно. 
Поэтому мы благодарны за актив-
ное сотрудничество в проведе-
нии наших мероприятий Управ-
лению к ульт у ры,  физи ческой 
культуры и спорта, Управлению 
образования фрязинской админи-
страции, местному отделу ЗАГС, 
ЦГБ имени М.В. Гольца и отделу 
полиции по нашему городскому 
округу. Отдельно хочется сказать 

спасибо Татьяне Ивановне Пуч-
ковой (Московский областной 
благотворительный фонд «Ми-
лосердие»), Григорию Валерье-
вичу Агекяну (ООО «Гранд»), 
Алексею Юрьевичу Гомольскому 
(ООО «Исток-строй»), Галине 
Николаевне Янушкевич (ООО 
«Промтех д изайн»),  А лексею 
Сергеевичу Блашкину (индиви-
дуальный предприниматель) и 
многим-многим другим нашим 
благотворителям, всех не пере-
числишь, потому что у нас очень 
отзывчивые люди. 

Что вы хотите пожелать 
коллегам в профессиональ-

ный праздник?
– Желаю нашему Управлению 

в целом процветания, а моим 
коллегам и тем, кто с нами со-
трудничает, а также всем-всем 
здоровья, благополучия, успехов 
во всех начинаниях и мирного 
н е б а  н а д  гол о в о й !  Пр и я т н о 
отметить, что в текущем году 
власти Подмосковья выделяют 
б ол ьше  с р едс т в  на  о к аза н ие 
а д р е с н о й  м ате р и а л ь н о й  п о -
мощи. Если за весь прошлый 
год на это мы потратили около 
2,5 миллионов рублей, то за пять 
месяцев 2013-го – примерно 
2 миллиона рублей. Кроме того, 
у в е л и ч и л о с ь  и  е же м е с я ч н о е 
пособие, выплачиваемое детям-
инвалидам из средств областно-
го бюджета. Раньше его размер 
составлял 5-6 тысяч рублей в 
зависимости от того, в какой 
семье проживал ребёнок. На се-
годняшний день сумму пособия 
уравняли, и всем выплачивают 
по 7 901 рублю. Поэтому мои 
искренние пожелания связаны 
также с тем, чтобы в стране и 
регионе продолжалась тенден-
ция к росту размера выплат и не 
оскудевала рука дающего – на-
ших благотворителей. 

P.S. Когда верстался номер, из 
министерства социальной защиты 
населения Московской области 
пришла радостная весть: ко Дню 
социа льного работника Фря-
зинскому УСЗН выделен новый 
автобус. 

Ирина ПАВЛОВА.

день календаря

Лариса Иванова: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтобы относились к тебе»

8 июня – День социального работника. 
В этой профессии практически нет случайных 
людей, потому что трудиться в данной сфере 
просто невозможно без умения сопереживать 
и быть отзывчивым. Это подтверждают 
многочисленные положительные отклики 
о специалистах, работающих в системе 
социальной защиты нашего города. 
Накануне их профессионального праздника 
журналист «Ключа» встретился с 
начальником Фрязинского управления социальной 
защиты населения Ларисой ИВАНОВОЙ.

Руководящий состав УСЗН. Слева направо: нижний ряд – А.Ю. Сальникова, Л.В. Иванова, Г.И. Панас, 
А.В. Голованова, верхний ряд – И.В. Быкова, Н.В. Кузнецова, Т.М. Кравченко.
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Ты молод? 
Стань участником 
«Зворыкинской премии»!

Национальный 
конгресс аудиологов

C 14 по 16 мая Российский научно-практический 
центр аудиологии и слухопротезирования провёл в 
Суздале Пятый национальный конгресс аудиологов, 
в котором традиционно приняла участие 
фрязинская компания «Исток Аудио Трейдинг».

На выставке в туристическом 
центре «Суздаль» свои пере-

довые разработки представили ве-
дущие мировые производители ре-
абилитационной техники: Phonak, 
R eSound ,  B ernafon,  Siemens, 
а  также Widex ,  Stomatech L , 
Dreve, Unitron и другие фирмы. 
На стенде «Исток Аудио» по-
сетители могли увидеть как уже 
полюбившиеся слуховые аппараты 
«Соната», «Санта», «Арго», так 

и новейший слуховой аппарат  
«Багира», вызвавший большой 
интерес у гостей выставки. Кроме 
того, компания представила серию 
аппаратов «Тайм», «Вист» сред-
ней мощности, мощный «Барс» и 
сверхмощный «Витязь». Также на 
стенде можно было познакомиться 
с обновлённым набором датчиков 
системы «Пульсар». 

Кроме того, на своём стенде 
«Исток Аудио Трейдинг» пред-

ставил аудиометрическое обо-
рудование фирм Interacoustics и 
Otometrics. Особенно выделялась 
новая для российского рынка серия 
приборов компании Interacoustics 
— системы обследования вести-
булярного аппарата человека, ко-
торые вызвали ожидаемый интерес 
у врачей. Вся аудиометрическая 
продукция пользовалась на вы-
ставке популярностью: посетители 
могли от слуховых аппаратов сразу 
перейти к аудиометрам. 

Аудиологический конгресс в 
Суздале является крупнейшим 
международным симпозиумом 
специалистов по проблемам слуха. 
Помимо обсуждения важнейших 
тем, здесь можно ознакомиться 
с новинками ведущих мировых 
компаний отрасли. Активное со-
трудничество специалистов на 
подобных встречах направлено на 
достижение главной цели – помочь 
слабослышащим людям.

www.radugazvukov.ru.

Конференция FERT–2013 пройдёт в городе Дебрецен (Венгрия) в 
период с 26 по 30 августа. Мероприятие этого года будет суще-

ственным образом отличаться от предыдущих конференций, прово-
дившихся в Египте, России и Румынии. Для участия в ней организато-
ры пригласят математиков, физиков-теоретиков и экспериментаторов, 
многие годы работающих с явлениями, которые трудно или вообще 
невозможно объяснить в рамках традиционных псевдоримановых 
представлений о геометрии реального пространства-времени. 

Основные темы научных докладов:
– полиметрическая геометрия П.К. Рашевского, 
– симметрии финслеровых пространств, 
– различные финслеровы метрические функции и стоящие за ними 

пространства, 
– гиперкомплексные числа в геометрии, физике, химии и биоло-

гии. 
Особое внимание организаторы конференции предполагают уде-

лить геометриям с метрическими функциями в виде симметрических 
многочленов от четырёх переменных третьей и четвёртой степеней 
(метрики Чернова и Бервальда-Моора).

www.polynumbers.ru.

Владимир Козьмич Зворыкин 
(1882–1982) – гениальный 

русский инженер, один из изо-
бретателей телевидения. «Зворы-
кинская премия» – ежегодный 
конкурс инновационных проектов, 
который проводит Федеральное 
агентство по делам молодёжи в 
рамках программы «Зворыкинский 
проект». Участниками конкурса 
могут стать молодые граждане 
Российской Федерации в возрасте 
от 14 до 30 лет. Для лиц, имею-
щих научную степень, возрастной 
ценз повышается до 35 лет. В этом 
году приём заявок первого потока 
осуществляется в период с 15 мая 
по 15 июня, второго потока – 
с 15 июня по 15 августа.

Премия вручается в пяти но-
минациях: «Чистые технологии», 
«Биомедицинские и информаци-
онные технологии», «Новые ма-
териалы», «Приборостроение». 
В каждой номинации побеждает 
только по одному проекту.

Отбор проектов-кандидатов на 
премию проводится посредством 
многоэтапной экспертизы, в ходе 
которой экспертная комиссия 
оценивает поданные инноваци-
онные разработки по общим, тех-
нологическим и инвестиционным 
параметрам. Технологическа я 

экспертиза пройдёт в рамка х 
смены «Инновации и техниче-
ское творчество» форума «Сели-
гер–2013» и в рамках окружных 
инновационных конвентов.

Определение лауреатов премии 
и награждение состоится во время 
главного мероприятия Зворыкин-
ского проекта – Всероссийского 
молодёжного инновационного 
конвента.

Бонусом для конкурсантов яв-
ляется и то, что наиболее перспек-
тивные проекты, участвующие 
в системе отбора, часто попадают 
в поле зрения частных инвесторов 
и компаний, финансирующих ин-
новационные разработки.

П о д р о б н о с т и  н а  с а й т е 
konkurs.innovaterussia.ru.

www.zhukovskiy.ru.

Обычно весенние сеансы носили методический 
характер и были укороченными. Но в этот раз 

работа ускорительного комплекса и учёных-физиков 
была масштабной как по длительности (744 часа), 
так и по объёму исследований. 

Как рассказал журналистам заместитель дирек-
тора института, академик Сергей Иванов в течение 
месяца учёные работали с пучками протонов энер-
гией в 50 ГэВ для проведения фундаментальных 
исследований в теоретических областях физики. 
Были задействованы несколько каналов вывода и 
стендов для исследований. Но, кроме этого, в рам-

ках сеанса физики поработали и с пучками ионов 
углерода. Опытами с ионами в ИФВЭ занимаются 
уже порядка 10 лет. Исследования носят и теорети-
ческую, и прикладную направленность. 

Одно из событий весеннего сеанса работы уско-
рительного комплекса стало заметной вехой в радио-
биологических исследованиях. Углеродный пучок 
проник на 30 см в толщу воды, что соответствует 
толщине тела человека, и остановился. При этом был 
зафиксирован пик Брэгга – облучение сконцентри-
ровалось в узкой трёхмиллиметровой области. А это 
позволяет использовать пучок ионов углерода для 
лечения такого страшного заболевания, как рак. 

 В настоящее время десятки, а возможно, тысячи со-
тен пациентов на планете нуждаются в подобном ле-
чении. Радиологические центры открыты и работают 
в разных странах. Особых успехов добились Япония 
и Германия. Создание подобного медицинского цен-
тра на базе ускорительного комплекса ИФВЭ дало бы 
надежду на выздоровление многим россиянам. 

В ИФВЭ так вдохновлены результатами исследо-
ваний, что уже подбирают место, где разместятся 
будущий медицинский центр, отсеки для облучения 
пациентов и работы персонала. 

www.protvino.ru.

В Институте физики высоких 
энергий (ИФВЭ), который 
находится в подмосковном 
Протвино, прошёл сеанс работы 
ускорительного комплекса.

Фрязинский научно-исследовательский институт 
гиперкомплексных систем в геометрии и физике (НИИ 

ГСГФ) объявляет о сроках проведения IX Международной 
конференции «Финслеровы обобщения теории 
относительности» FERT–2013.

До встречи 
в Дебрецене!

Новая веха в 
радиобиологических 
исследованиях

Робот «Hexapod» инженера 
по микроэлектронной технике 
Станислава Колесника, участника 
«Зворыкинского проекта». 
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Сергей Вл ади ленович,  удастс я ли 
отечественной электронике ликви-

дировать отставание в области народно-
хозяйственного значения? Что нужно 
для того, чтобы в России появились свои 
качественные СВЧ-печи и мобильные 
телефоны? 

– Думаю, что серьёзно ликвидировать от-
ставание отечественной электроники в об-
ласти народно-хозяйственного назначения в 
ближайшем будущем вряд ли удастся. Осо-
бенно это касается СВЧ-печей и мобильных 
телефонов. Так задачу формулировать не 
имеет смысла. Ведь мобильные телефоны 
не приходят к нам как некие отдельно 
взятые устройства, они приходят вместе 
со всей инфраструктурой оказания услуг 
сотовой связи, Интернета, игровой инду-
стрии, а также системой обслуживания и 
ремонта. Транснациональные электронные 
корпорации не ждут нас с распростёртыми 
объятиями. И определяющими факторами 
являются, с одной стороны, цена продук-
ции, которую победить мы на сегодняшнем 
уровне развития не сможем, а с другой 
стороны, уже сложившиеся бренды, кото-
рые выступают гарантами качества. Сегодня 
любые попытки выхода на рынки подобной 
продукции не смогут решить эту проблему 
кардинально. Хотя, не исключаю возмож-
ность освоения какой-либо продукции за-
падных или азиатских фирм на некоторых 
предприятиях отрасли. Знаю, что такие 
проекты прорабатываются.

Другое дело – поиск новых рынков. 
Это задача для маркетологов. В «Истоке» 
сегодня формируется пакет перспективной 
гражданской тематики, но пока говорить 
о нём преждевременно. Поэтому сегодня, 
как и раньше, портфель заказов «Истока» 
в основном формируется рынком специ-
альной техники.

Как выживал «Исток» в 1990-е годы? 
– Что касается 1990-х годов, то необходи-

мо отметить, что к моменту распада СССР 
«Исток» находился на пике своего развития 
и обладал огромным научно-техническим и 
производственно-технологическим потен-
циалом. На «Истоке» в то время работали 
13 тысяч человек.

За коротк ий с рок заказ у па л в  де-
сять раз,  и ру ководство предприятия 
с толк нулось с  ог ромной проблемой. 
Собственный рынок ликвидирован, свя-
зей с мировым рынком у предприятия 
не было из-за его режимности. Благодаря 
у порной работе дирекции во главе с 
Александром Николаевичем Королёвым 
кол л е к т и в у  уд а ло с ь  с ох ра н и т ь  «Ис -
ток» как единое целое, сберечь костяк 
высококва лифированны х разработ чи-
ков, инженеров, технологов, рабочи х . 
Сф о р м и р о в а н н ы й  в  с о в е тс к ие  год ы 
«запас прочности» позволил в трудное 
время реализовывать самые смелые идеи. 
Огромной заслугой руководства пред-
приятия был выход на международный 
рынок . Участие в различных выставках, 
поездки специалистов в Китай, Индию 

и другие страны открыли экспортные 
возможности, которые стали в эти годы 
почти единственными источниками су-
ществования коллектива предприятия. 
Ряд разработанных «Истоком» приборов 
(многолучевые клистроны, приборы на 
быстрой циклотронной волне, клистроды, 
сверхмощные однолучевые клистроны) 
получили высокую оценку на российских 
и международных выставках, были отме-
чены медалями и дипломами. 

Не обошлось и без потерь. В условиях 
этой «гонки на выживание» численность 
предприятия сократилась до 4,5 тысяч, за 
20 лет предприятие почти не закупало 
нового оборудования, практически было 
у трачено спецмашиностроение и ряд 
специальных технологий. Накопленные 
огромные долги по платежам во все виды 
бюджетов заставили «Исток» расстаться с 
частью материальных активов, в том числе 
с базой отдыха «Самшит» на берегу Чёр-
ного моря, детским пионерским лагерем 
на берегу озера Большого, частью террито-
рии и корпусов. Однако эти разовые меры 
не смогли удержать экономического спада, 
и долги продолжали накапливаться, в том 
числе за счёт процентов.

И всё-таки, предприятие успешно 
существует и уверенно смотрит в 

будущее. А насколько значимой оказалась 
поддержка  на федеральном уровне?

– За последние три года усилиями ру-
ководства предприятия при поддержке 
интегрированных структур ОАО «Росэлек-
троника», Госкорпорации «Ростех», руко-
водителей и аппарата Минпромторга Рос-
сии, Правительства Российской Федерации 
удалось стабилизировать экономическую 
ситуацию, получить помощь государства 
для уплаты основной части долга, реструк-
туризировать задолженности по платежам. 

В настоящее время ФГУП «НПП «Ис-
ток» – образцовый плательщик налогов и 
всех необходимых платежей в федеральный, 
региональный и местный бюджеты, в пен-
сионный фонд. С 2010 года стабильно вы-
плачивается и постоянно растёт заработная 
плата сотрудникам. 

Прокомментируйте ситуацию, кото-
рая сложилась на сегодняшний день в 

области специальной электроники.
– Специальная электроника – это та 

сфера, где, как и в прежние годы, отече-

ственная СВЧ-электроника максимально 
востребована. В создаваемые в настоящее 
время образцы специальной техники за-
кладываются самые передовые идеи в об-
ласти радиоэлектроники, которые требу-
ют разработки и внедрения современных 
и перспективных технологий, в том числе 
развития СВЧ-техники и технологий в 
традиционных и осваиваемых новых ча-
стотных диапазонах, применения новых 
материалов, новых подходов к конструи-
рованию СВЧ-приборов, автоматизации 
процессов их изготовления и проведения 
всех видов испытаний.  

Введённое в НПК-4 ФГ УП «НПП 
«Исток» технологическое оборудование 
пилотной линии по созданию сверхвысо-
кочастотных монолитных интегральных 
схем (СВЧ МИС) позволило разработать 
и освоить в серийном производстве базо-
вый комплект СВЧ МИС (малошумящие 
усилители, фазовращатели, аттенюаторы, 
переключатели, защитные устройства, 
предварительные и выходные усилители 
мощности) на основе гетероструктур ар-
сенида галлия для активных фазированных 
антенных решёток Х-диапазона, а также 
приборные ряды СВЧ МИС широкопо-
лосных усилителей, преобразовательных 
и управляющих устройств д ля систем 
радиоэлектронного противодействия.

На основе оборудования пилотной 
линии НПК-7 на основе разработанного 
комплекта СВЧ МИС отработаны ба-
зовые решения и созданы конструкции 
м н о го к р и с та л ь н ы х  СВЧ- с у б м одул е й 
АФАР с использованием полуавтомати-
ческой сборки кристаллов СВЧ МИС 
на многослойные платы из стеклокера-
мики низкотемпературного обжига, по 
своим техническим и эксплуатационным 
характеристикам не уст у пающие лу ч-
шим зару беж ным ана логам.  Созданы 
рабочие места по настройке и автома-
тизированному измерению параметров 
СВЧ-субмодулей АФАР.

К настоящему времени выпущено более 
14 тысяч комплектов СВЧ-субмодулей 
АФАР д ля бортовы х радиолокаторов 
и для радиолокационных средств зенитно-
ракетных систем. На 2013–2014 годы 
заключены и реа лизу ютс я до говоры 
с ОАО «НИИП им. В.В. Тихомирова» 
и ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на поставку 
субмодулей АФАР в нарастающих объёмах.

Сергей Владиленович, расскажите 
 о перспективах развития «Истока» 

на ближайшие годы.
–  Д а л ь н е й ш е е  з а п л а н и р о в а н н о е 

и финансируемое в настоящее время 
в рамках федеральных целевых программ 
те х н ол о г и ч е с ко е  о с н а щ е н и е  п и л о т -
ных линий позволит кратно увеличить 
выпуск изделий твердотельной СВЧ-
электроники и достичь объёмов выпуска 
по СВЧ МИС – до 1-2 млн. кристаллов 
в год, по субмодулям АФАР – до 40-50 
тысяч комплектов субмодулей в год , а 
также приступить к широкомасштабным 
разработкам и освоению серийного про-

изводства приборных рядов МИС мм-
диапазонов для перспективных систем 
вооружения.

В настоящее время на ФГУП «НПП 
«Исток» создаётся научно-технический 
и производственно-технологический за-
дел для загрузки поступающего по инве-
стиционным проектам оборудования, вы-
полняется ряд научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в об-
ласти материаловедения, по отработке 
топологии, конструкции и технологии 
создания перспективных изделий твер-
дотельной и элект роваку у мной СВЧ-
элект роник и.  За послед ние 2–3 года 
созданы базовые конструкции много-
фу нкциона льны х СВЧ МИС по типу 
«система на криста лле», объединяю-
щие на едином кристалле аналоговые, 
ключевые и цифровые схемы. Освоение 
с е р и й но го  п р о и з в одс т ва  так и х  СВЧ 
МИС позволит существенно упростить 
конструкцию субмодулей АФАР, умень-
шить число межсоед инений,  масс у и 
значительно повысить технологичность 
и надёжность объектов вооружения и 
военной техники в целом.

Сергей ЯКОВЕНКО.

город учёных

досье
Сергей Владиленович Щербаков 

родился 10 декабря 1958 г. в посёлке 
Монино Ногинского района Москов-
ской области в семье служащих. В 1975 г. 
поступил в Киевское высшее военное 
авиационное инженерное у чилище. 
В период с 1980 по 1990-й гг. служил на 
инженерных должностях в частях авиации 
Краснознаменного Дальневосточного 
военного округа. Шесть лет (с 1990 по 
1996 гг.) был слушателем и адъюнктом 
Военно-воздушной инженерной академии 
им. Н.Е. Жуковского. После окончания 
академии 13 лет трудился на должностях 
научного сотрудника, старшего научного 
сотрудника, начальника лаборатории, 
начальника отдела исследований раз-
вития и испытаний СВЧ-приборов и 
устройств в 22-м Центральном научно-
исследовательском испытательном ин-
ституте Министерства обороны России. 
Полковник запаса, кандидат технических 
наук. На ФГУП «НПП «Исток» работа-
ет с ноября 2009 г.

Сергей Щербаков: «Исток» 
уверенно смотрит в будущее»
Среди наукоёмких производств, расположенных на территории нашего 

города, электронная промышленность занимает основное место. 
Во Фрязино представлены такие её направления, как микроэлектроника, 
оптоэлектроника и электроника сверхвысоких частот (СВЧ-электроника). 
ФГУП «НПП «Исток» основано в 1943 году и является российским лидером 
в области разработки и выпуска электронных приборов СВЧ для всех видов 
связи и радиолокации. В этом году предприятию исполняется 70 лет. Сегодня 
мы беседуем с заместителем генерального директора «Истока» – директором 
по научной работе Сергеем ЩЕРБАКОВЫМ о прошлом, настоящем и будущем 
предприятия, а также перспективах развития СВЧ-электроники в нашей стране.

Многолучевой усилительный клистрон 
импульсного действия для передающих 
устройств малогабаритных бортовых 
радиолокаторов.

Комплект диаграммообразующих 
СВЧ-субмодулей АФАР для бортовых 
радиолокаторов.

Циклотронное защитное 
комбинированное приёмное 
устройство для бортовых авиационных 
радиолокационных систем.
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В небольшой комнате в по -
мещении дома быта на про-

спекте Мира есть всё, что нужно 
для счастья: разноцветные ткани 
и швейные машинки, нитки и 
иголки, манекен и сантиметр. 
И, конечно, посетители, которые 
непременно хотят выглядеть кра-
сиво. Энергичная и позитивная 
Екатерина старается, работа в её 
руках спорится, для неё очень 
важно, чтобы клиенты оставались 
довольны. И замечает, что те, кто 
пришли раз, обязательно при-
ходят снова.

–  Э то  х о р о ша я ,  п р и я т на я , 
женская работа, – говорит она. 
– Сейчас все хотят полу чить 
высшее образование и работать 
менеджером или юристом. И аб-
солютно не хватает специалистов 
рабочих профессий. Нет хороших 
электриков, строителей, швей. 
Я  с  б о л ь ш и м  т р уд о м  с е й -
час  наш л а  с е б е  по мо щ н и ц у-
закройщицу и то по знакомству. 
Но если человек что-то умеет 
делать своими руками – это уже 
много. Такая работа прокормит 
тебя в любой момент жизни. 

Год назад Екатерина Суминова 
сидела в декретном отпуске дома, 
растила дочку и между делом что-
то подшивала знакомым. Шить 
она любила всегда, с детства, хотя 
родители никакого отношения к 
этому не имели. Разве что отец 
окончил Подольское училище 
и получил диплом мастера по 
ремонту швейных машин, правда, 
по специальности так и не рабо-
тал. Маленькой Кате подарили 
детскую швейную машинку, и уже 
в пять лет она весело строчила на 
ней одёжки из пёстрых лоскут-
ков для своих кукол и пупсов. 
Заниматься рукоделием ей очень 
нравилось – она могла часами 
просиживать за вышивкой или 
швейной машинкой. Неудиви-

тельно, что любимым предметом 
в школе стало домоводство. С 10 
лет она сама себе шила ночнушки, 
фартуки и халаты, да ещё и дев-
чонкам в классе помогала, потому 
что получалось это занятие не у 
всех, а у неё  строчки всегда вы-
ходили ровные, аккуратные. Когда 
пришло время определяться с 
профессией, долго не сомнева-
лась: пошла учиться в Щёлков-
ское училище № 74 на портного. 
Её сразу заметили, и на первом 
курсе даже разрешили не ходить 
на практические занятия, так как 
всё, чему там учили, она уже уме-
ла. То есть, она могла не знать обо-
значений на языке технологий, но 
как сшить изделие – понимала. 

– Я и сейчас в основном об-
служиваю клиентов не по вы-
кройкам. Мне мог у т показать 
картинку, вырезку из жу рнала 
либо свой рисунок. И я понимаю, 
что с этим делать.

По с л е  у ч и л и щ а  Ек ате р и на 
хотела учиться на художника-
модельера,  но жизненна я си-
туация сложилась так, что нужно 
было идти работать. Совмещать 
работу с учёбой в те голодные и 
холодные времена было довольно 
сложно. Она вспоминает, что 
когда работала в Москве – ме-
неджером, как и многие, то при-
ходилось вставать в пять утра, 
и в девять вечера возвращаться 
обратно. Но мысль об учёбе она 
и теперь не оставила, считает, 
что учиться никогда не поздно, к 
тому же существует масса курсов 
и школ – было бы желание.

Работать швеёй Катя особо не 
планировала. Но, будучи в отпу-
ске по уходу за ребёнком, что-то 
сшила одному знакомому, другому, 
те рассказали своим знакомым, так 
при помощи сарафанного радио 
образовался круг постоянных кли-
ентов. Когда же пришло время вы-

ходить из декрета, она стала искать 
работу, но интересные предложе-
ния не попадались. Тогда, будучи 
натурой активной и деятельной, 
она обратилась во Фрязинский 
центр занятости населения, где ей 
предложили поучаствовать в про-
грамме самозанятости населения. 
Екатерина согласилась. Примерно 
год длилось обучение будущих 
предпринимателей: как составить 
бизнес-план, какую форму налого-
обложения выбрать, как оформить 
документы и т. д.

– Горжусь тем, что сама лично, 
не имея экономического обра-
зования, сделала бизнес-план на 
открытие мастерской по пошиву 
одежды, – говорит Екатерина. – 
Учёба сыграла большую роль для 
меня как начинающего предпри-
нимателя, потому что самостоя-
тельно разобраться в этом сложно, 
много бюрократических моментов, 
надо знать, в какую графу и какую 
циферку вписать. Но всё же я разо-
бралась и рассчитываю, что уже 
в этом году буду иметь прибыль. 
Посмотрим, конечно... Я очень 
благодарна девушкам из Центра 
занятости, которые щедро дели-
лись информацией, и которым я 
могла позвонить в любой момент, 
чтобы что-то уточнить, задать 
вопросы. Особая благодарность 
моему инспектору Ларисе Влади-
мировне Резцовой: если бы не она, 
то я бы вряд ли решилась что-то 
открыть и так и сидела бы дома. 
Вот у нас принято ругать власть, 
но я абсолютно с таким подходом 
не согласна. Я получала в разное 
время различную социальную по-
мощь – и детские пособия хоро-
шие, и безвозмездную субсидию 
на открытие своего дела, и сейчас 
попала под ещё одну социальную 
программу: взяла женщину на 
испытательный срок , а она на 
инвалидности, получается, что я 
организовала для неё рабочее ме-
сто. И ей хорошо, и мне неплохо. 
Мне кажется, что жалуются те, кто 
не хотят работать, что-то делать, 
менять в своей жизни. 

Открыв мастерскую, Екатерина 
не ожидала такого наплыва людей. 
У неё весьма приемлемые цены, 
для пенсионеров скидки. Посто-
янные клиенты обрадовались, что 
она, наконец, оперилась. Новые 
заходят, интересуются. Есть заказ-
чики из других городов, например, 
из Подольска ей заказывают по-

шив казачьих мундиров. А компа-
ния по организации праздников 
из Москвы нашла во Фрязино 
источник вдохновенья. 

– Это безу мно интересна я 
работа – шить театральные ко-
стюмы, наряды д ля принцесс 
или подружек невесты! – рас-
сказывает Екатерина. – Когда мне 
потом присылают фотографии 
с праздников,  я  с  интересом 
рассматриваю: неужели это всё 
я сделала? Обожаю шить такие 
вещи – это всегда что -то не 
с тандарт но е,  а  фантазийное. 
Здесь есть простор для творчества. 
Заказчик иногда просто обрисует 
свою идею в общих чертах, ино-
гда пришлёт какие-то картинки, 
а я уже додумываю, предлагаю то, 
как я это вижу, потом мы вместе 
обсуждаем. Вот такое направле-
ние я тоже хочу развивать.

А в идеале она бы хотела иметь 
большое ателье, и даже, пожалуй, 
Дом моделей. Чтобы в нём были 
и мастерская по пошиву одеж-
ды, и магазин готового платья. 
Ведь люди часто не знают, чего 
хотят, приходят и говорят: хочу, 
чтобы было красиво! Или при-
ходит женщина 52 размера и 
говорит,  что хочет выглядеть 
как Мэрилин Монро. Вот т у т 
у Екатерины включается фан-
тазия и начинается настоящее 
творчество. Вдохновение она 
черпает везде. Просматривает 
Интернет – на выделенные го-
с ударством деньги приобрела 
хороший компьютер и прекрасно 
ориентируется в современном 
информационном пространстве. 
Очень любит смотреть модные 
показы российских и зарубежных 
модельеров, отмечать, какие тен-
денции, модели, цвета в тренде, 
чтобы всегда быть готовой пред-
ложить клиенту и что-то модное 

и в то же время сшитое по фигуре, 
а не на стандарт 90-60-90.  

– Когда я открывала ателье, то 
думала: вот, буду сама себе началь-
ник, хочу – хожу на работу, хочу 
– не хожу, – делится Екатерина 
Суминова. – Но всё оказалось со-
всем не так. Тут хочешь не хочешь, 
а надо идти, я и с температурой 
ходила. Это когда ты на кого-
то работаешь, то можно взять 
больничный и сидеть дома чай 
попивать. А когда сама хозяйка – 
без вариантов, знаешь, что придут 
люди, и ты ответственна за них. 
Теперь я работаю шесть дней в 
неделю, с 10 утра и до 7 вечера. 
Немного грущу по дому, но меня 
очень поддерживает семья: муж, 
родители, дети. Все счастливы и 
довольны тем, что происходит. 
У меня двое детей – мальчику 11 
лет, девочке 4 годика. За ними 
сейчас мама присматривает, но я 
стараюсь полноценно участвовать 
в их жизни... Не жалуюсь, мне 
нравится, что всё так сложилось. 
И даже если я прогорю, то в конеч-
ном итоге вернусь к себе домой и 
буду аккуратненько дальше обслу-
живать своих клиентов – просто 
в меньшем объёме. Думаю, что 
в любом случае я продолжу этим 
заниматься, потому что это моё 
занятие, и я его не брошу. 

Маленькая Софья уже сейчас 
освоила старую швейную машин-
ку и с увлечением придумывает 
наряды для своих кукол. Что го-
ворить – глядя на маму, она в два 
года умела пуговицу пришить... 
Екатерина, конечно, будет рада, 
если дочь продолжит её дело. 
Но если она выберет другую про-
фессию, то мама не будет возра-
жать: ведь главное, чтобы работа 
нравилась, была по душе. Тогда и 
жизнь кажется душевнее.

Наталья ДОРОШЕВА. 

Государственная программа по организации малого бизнеса и са-
мозанятости населения была создана в целях снижения напряжён-

ности на рынке труда во время экономического кризиса, когда остро 
стояла проблема безработицы. Программа успешно существует по сей 
день. Для того чтобы принять в ней участие, нужно зарегистрировать-
ся в качестве безработного в Центре занятости населения по месту 
жительства и заявить о намерении создать свой бизнес. Можно рас-
считывать на получение как единовременной безвозмездной финансо-
вой помощи в виде субсидии, так и дополнительных государственных 
услуг. К последним относятся:

– информация о приоритетных направлениях предпринимательской 
деятельности;

– консультации специалистов в области создания собственного дела 
и составления бизнес-плана;

– тестирование на наличие способностей к организации и ведению 
бизнеса;

– обучение основам предпринимательства и т. д.
Бизнес-план разрабатывается безработным гражданином само-

стоятельно, а экспертизу проводит специалист Центра занятости. Она 
направлена на выявление сильных и слабых сторон бизнеса, рисков, 
правильности финансовых расчётов, обоснованности сметы, реали-
зуемости бизнес-плана. Субсидия выделяется исходя из реальных 
затрат. В то же время её размер не может превышать 58 800 рублей. 
После регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или 
оформления юридического лица гражданин представляет в Центр 
занятости копии свидетельства о регистрации и свидетельства о 
внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц или индивидуальных предпринимателей. Затем с гражданином 
заключается договор на предоставление субсидии. По истечении трёх 
месяцев с момента предоставления субсидии необходимо отчитаться 
об использовании финансовых средств и соответствии произведённых 
расходов существующему бизнес-плану.

В первую очередь государственными органами одобряются те 
проекты, которые направлены на развитие приоритетных и наиболее 
важных для экономики региона направлений. 

на заметку

бизнес-класс

В моде – быть на своём месте

Если бы год назад ей кто-то сказал, что она организует своё 
дело, она бы засмеялась и не поверила. Однако в марте 

Екатерина Суминова стала индивидуальным предпринимателем 
и рискнула открыть во Фрязино мастерскую по пошиву и 
ремонту одежды. Клиенты потянулись сразу – и старые, и 
новые, и местные, и столичные. От работы она теперь устаёт 
только физически, но в целом – счастлива, ведь любимое 
занятие стало её маленьким бизнесом.
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Сегодня отчётливо прослеживается 
тенденция интеграции национальных 

систем образования в мировой и, в первую 
очередь, европейский рынок образования. 
Контакты в области образования относятся 
к разряду наиболее устойчивых и в то же 
время интенсивных направлений сотруд-
ничества людей разных стран и народов. 
Уже не подлежит сомнению тот факт, что 
залогом дальнейшего развития российских 
вузов должно стать эффективное разно-
стороннее сотрудничество, в том числе – 
международное.

В числе приоритетных направлений 
деятельности Финансово-технологической 
академии определена системная интегра-
ция с отечественными и зарубежными на-
учными и культурными центрами, вузами, 
направленная на формирование единого 
культурного пространства и вхождение 
в научно-образовательное пространство Ев-
ропы, а также развитие научного сотрудниче-
ства с зарубежными вузами и научными цен-
трами и увеличение объёма финансирования 
НИР за счёт активизации работы по участию 
в конкурсах, грантах в области международ-
ных программ.

Решение этих задач требует новых под-
ходов, тем более что проблематика на 
этом пути уже достаточно чётко опреде-
лена. Во-первых. Традиционное мировое 
академическое сообщество обеспокоено 
экспансией рыночных отношений, осо-
бенно в системе высшего образования. 
Сошлюсь на мнение профессора Леонида 
Сергеевича Гребнева, который, анали-
зируя концепцию Федеральной целевой 
программы развития образования, ука-
зывает, что в этом документе ни разу 
не у потреблены термины «культ у ра» 
и « воспитание»,  зато несколько раз 
повторяется термин «человеческий ка-
питал», который больше демонстрирует 
отношение к человеку как к средству, 
а не как к ценности. В том же документе 
говорится, что «роль образования в ре-
шении задач социально-экономического 
развития России заключается в создании 
условий для повышения конкурентоспо-
собности личности». Таким образом, ещё 
раз подчёркивается ориентированность 
современного образования на рынок .

Но не приведёт ли такая ориентация к 
забвению общекультурных традиций, гу-
манистических ценностей, приоритетов 
фундаментальных наук?

Проблема в этой связи формулируется 
как противоречие между необходимостью 
сохранить культурную ориентированность 
образования в условиях нарастающего 
рыночного запроса. Достижение баланса в 
этом противоречии – ключевая задача со-
временного образования.

Вторая проблема, обозначаемая в кон-
тексте реформ образования, а также не-
обходимостью подчиняться требованиям 
рынка, – это отсутствие соответствующего 
опыта у субъектов образовательных услуг, 
ориентированных на традиционные педа-
гогические модели. Решение этой проблемы 
может быть в создании условий для разви-
тия практики научных стажировок препо-
давателей за рубежом, а также приглашение 
для участия в образовательном процессе 
иностранных учёных и преподавателей.

В Финансово-технологической акаде-
мии уже сложилась практика работы в 
области международного сотрудничества: 
заключены рамочные соглашения с ря-
дом высших учебных заведений Италии, 
Германии, Великобритании, Швейцарии, 
Чехии, ряда других стран мира, проходят 
языковые стажировки за рубежом, реали-
зуются совместные проекты. Подписано 
Соглашение о сотрудничестве между ФТА 
и Россотрудничеством – головным ведом-

ством, на которое возложена координация 
международного сотрудничества нашего 
государства в гуманитарной сфере. 

Наше учебное заведение зарегистриро-
вано в международной системе признания 
вузов АНАБИН, с присвоением статуса 
«Н+», позволяющего  выпускникам но-
стрифицировать свои дипломы в странах 
ЕС и участвовать в тендерах на получение 
научно-исследовательских и европейских 
образовательных грантов. С 2010 года 
начато обучение иностранных студентов. 
В настоящее время в академии обучаются 
ст уденты из Ту ркменистана, Украины, 
Армении, Таджикистана, Азербайджана, 
Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана. С каждым годом численность 
иностранных студентов увеличивается.

И м е н н о  п о э т о м у  в  Ф и н а н с о в о -
технологической академии в конце мая 
впервые была проведена Международная 
научно-практическая конференция «Пер-
спективы, организационные формы и 
эффективность развития сотрудничества 
вузов стран Таможенного союза и СНГ». 
В числе участников, кроме российских 
высших учебных заведений, наши коллеги 
из Белоруссии, Украины, Казахстана, а 
также представители министерства образо-
вания и науки РФ, министерства финансов 
Московской области, Россотрудничества, 
Евразийской экономической комиссии. 
В ходе работы конференции обсуждались 
такие темы, как: механизмы и инструмен-
ты сотрудничества в рамках Таможенного 
союза; финансово-экономическая глоба-
лизация и интеграция стран Таможенного 
союза; ресурсы повышения качества обра-
зовательных услуг в условиях модернизации 
системы высшего образования в странах Та-
моженного союза и СНГ; информационное 
сопровождение процесса формирования, 
развития и оценки эффективности функ-
ционирования вузов стран Таможенного 
союза и СНГ.

Годы существования СНГ и Таможенного 
союза свидетельствуют о том, что эти объе-
динения состоялись как политическая реаль-
ность, они оказали значимое содействие ста-
новлению моделей экономических реформ и 
государственного строительства, развитию 
взаимных отношений. Немало было сделано 
для сохранения сложившихся духовных, гу-
манитарных и культурных связей. 

Наши страны обладают реальным по-
тенциа лом, который должен быть ис-
пользован для утверждения в мировом 
образовательном сообществе. Президент 
России и Правительство РФ одобрили 
Концепцию государственной политики в 
области подготовки национальных кадров 
для зарубежных государств в российских 
образовательных учреждениях. В целях её 
реализации в Финансово-технологической 
академии осуществлен комплекс мер по 
расширению приёма зарубежны х ст у-
дентов, увеличение числа студентов из 
стран-участников СНГ. В настоящее время 
в ФТА формируется факультет по работе 
с иностранными студентами. 

Для полноценного участия в Болонском 
процессе академия прикладывает немало 
усилий к развитию и совершенствованию 
международного сотрудничества, где глав-
ный вектор – это партнёрские связи с зару-
бежными вузами, укрепить которые и была 
призвана прошедшая конференция.

Задача современного вуза сегодня – 
не только нау читься приспосабли-

ваться к социально-экономическим из-
менениям, но и стать активным субъектом 
конструирования нового культ у рного 
пространства, который  принимает вызовы 
современности и достойно отвечает на 
них. Уверена, что конференция, проводить 
которую мы надеемся ежегодно, станет 
удобной площадкой для обмена опытом и 
выработки единых подходов к достижению 
сотрудничества вузов стран Таможенного 
союза и СНГ.

Проведение первой подобной конфе-
ренции стало важным событием в жизни 
Финансово-технологической академии. 
Мы придаём большое значение развитию 
и углублению научных, образовательных 
и деловых связей с российскими и зарубеж-
ными партнёрами, имеем далеко идущие 
планы по расширению сотрудничества в 
научной сфере со странами Таможенного 
союза и СНГ. Надеюсь, что полученные 
результаты будут полезны всем участникам, 
а предложенные рекомендации найдут своё 
применение в практической деятельности.

Т.Е. СТАРЦЕВА, 
ректор Финансово-технологической 

академии, доктор педагогических наук, 
профессор, академик РАЕН.

бизнес-класс

Финансово-
технологическая 
академия: 
на пути к интеграции 
в мировое образовательное 
пространство ®

В настоящее время вся система высшей школы России 
включена в процесс реформирования, ориентированный на 
вхождение в мировое образовательное пространство. 
Этот процесс сопровождается существенными изменениями 
в педагогической теории и практике.  Происходят 
структурные изменения, модернизируются технологии 
и средства обучения, само содержание образования, 
складываются новые отношения между высшими учебными 
заведениями и рынком труда, интенсивно развивается и 
совершенствуется международное сотрудничество вузов 
разных стран. Это ставит огромные проблемы перед 
педагогическим сообществом. Прежде всего, важно сохранить 
лучшие традиции образования и вдохнуть в них новую жизнь.

Главным препятствием для вузов в 
условиях растущей международной до-
ступности образовательных услуг, в том 
числе в рамках Болонского процесса и 
присоединения к ВТО, на мой взгляд, 
является разобщённость. Поэтому на 
современном этапе развития общества 
одной из неотложных задач является 
модернизация международного сотруд-
ничества в сфере образования, которая 
позволит сформировать академическую 
мобильность студентов и преподавате-
лей высших учебных профессиональных 
школ, установить сотрудничество вузов 
с целью интеграции в единое образова-
тельное пространство.

Александр Иванович Панюков – д.ф.н., профессор Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации и Института повышения квалификации и переподготовки кадров.



14 № 22 (1143), 6 – 12 июня  2013 г.

Вспомнились строки первого Поэта 
России:

Александр Пушкин
Художник-варвар кистью сонной
Картину гения чернит.
И свой рисунок беззаконный
Над ней бессмысленно чертит.
Но краски чуждые, с летами,
Спадают ветхой чешуёй;
Созданье гения пред нами
Выходит с прежней красотой.
Так исчезают заблужденья
С измученной души моей,
И возникают в ней виденья
Первоначальных, чистых дней.

1819 год
Это стремление к молодости души и 

любви оставляют в своих тетрадках наши 
Фрязинские лауреаты городской литера-
турной премии имени Г.Р. Державина, не 
черня чужое, а совершенствуя «своё». 
Представляемые сегодня  «июньские» 
л ау р е ат ы  Иго р ь  То п о р ко в  и  Л и д и я 

Волкова так составляли подборки своих 
стихов, чтобы дух Пушкина «носился 
над водами». . .   Оба автора пишу т о 
любви и радости бытия, они дружны меж 
собою в реальной жизни и стоят рядом 
на странице «державинских» лауреатов, 
а  эт и с т раницы газета «Ключъ» вы-
пускает ежемесячно, неукоснительно, и 
до конца года намерена сохранять это 
установление.

Сегодняшней страницей мы закрываем 
сезон осень 2012 – весна 2013. А заключи-
тельное наше мероприятие состоялось 30 
мая в Международном фонде славянской 
письменности и культуры (г. Москва), где 

участник нашего ЛИТО поэт Анатолий 
Пережогин дал спектакль «Параллели» в 
содружестве с председателем Пушкинско-
го клуба города Сочи Ниной Никулиной 
и композитором Михаилом Беруашвили. 
Премьера спектакля успешно состоялась 
3 апреля в г. Сочи.

Желаем всем счастливого летнего отдыха 
и до новых встреч на открытии творческого 
сезона 2013–2014 в Гостиной ДК «Исток» 
в конце июля, по установившейся традиции 
– в День Военно-Морского Флота!

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, 
член СП РФ с 1991 года, руководитель ЛИТО 

«Литературная гостиная» ДК «Исток».

Кастальский ключъ

Пушкинский июнь
Дорогие читатели «Ключа»! Месяц июнь для каждого литератора и читающего 

россиянина – обязательно пушкинский, и день рождения Александра Сергеевича 
6 июня – воистину всенародный праздник. В десятках тысяч городов и деревень – в 
светлых залах, на природе, в скверах возле памятника Пушкину собираются поэты и 
читают стихи гения и свои стихи, продолжающие великую традицию.

Лидия Юрьевна – лауреат Фрязинской 
городской литературной премии имени 
Г.Р. Державина 2012 года, член СП РФ, 
автор двух книг стихов «Ночной дождь» 
и «Крымская роза», а также книги про-
зы «Ананас и горчица» (Севастополь, 
2011–2012 год ы).  Лид ия Ю рьевна – 
у частник ФОТОРЛИ « Литерат у рна я 
гостиная», биолог по образованию, про-
живает с семьёй в соседнем Щёлково.

Игорь Олегович – лауреат Фрязинской 
городской литературной премии имени 
Г.Р. Державина 2012 года, молодой поэт, 
печатался в газетах и литературных сборни-
ках, участник ФОТОРЛИ «Литературная 
гостиная», связист из Штаба Военно-
Морского Флота России (город-герой Сева-
стополь) в пору деления этого флота в годы 
перестройки. Игорь Олегович проживает с 
семьёй во Фрязино.

Лидия 
Волкова

Игорь 
Топорков

Музыка луны
Бетховен. Лунная соната...
Светла река из серебра –
Она течёт по перекатам,
Непостижима и мудра.

Сереброзвучна и крылата,
Чиста гармония твоя,
Фортепианная соната, 
Форель холодного ручья!

Разрывы туч знакомым блеском
Дарят полночною порой,
И хитроумным арабеском,
И лучезарною игрой.

И зверь ночной – олень сохатый 
Из лунной речки воду пьёт...
Бетховен. Лунная соната.
Холодный луч, хрустальный лёд.

На грани
Не сотвори себе кумира
И не придумывай любви –
Живи  на зыбкой грани мира
С войной, но грёзы не лови,

Не убивай её разлукой
И лестью сладкой не мани –
Живи на грани счастья с мукой,
Считая дни, считая дни.

Поэт
Поэзия подобна океану –
Огромная, бескрайняя страна.
Поэт бывает трезвым или пьяным,
Порою  он казаться может странным,
Но власть над миром слов ему дана!

Он ради этой страсти – ради Слова
Готов горстями черпать океан!
Его судьба нелепа иль сурова,
И путь ему неясный уготован –
Кремнистый путь, ведущий сквозь туман,

Сквозь терния, предательства, насмешки,
На ощупь, наобум, как на таран!
Поэт не может быть простою пешкой –
Иначе он чадит, как головёшка...
И злобится, и властвует тиран!

Держись, мой друг...
Итог сложения случайностей
Нельзя предугадать заранее.
Авантюрист отвергнет знание,
А ты держись вдали от крайностей!

Не растеряйся перед пропастью:
Тебя спасут и ум, и знания,
Что компенсируют неопытность...
А что до высшего признания,

Оно само придёт нечаянно –
Венец прекрасного наряда –
Во сне, в огне, в бреду отчаянья,
С небес слетая звездопадом.

***
Нежные, чистые, словно ручей,
Строки прольются, светлы и невинны,
Сотканы из первозданных лучей,
Сладких созвучий, напевов старинных...

Слёзы прольются, светлы и тихи,
Взгляд отмывая от тёмного бреда...
Из темноты возникают стихи –
И отступают обиды и беды.

Любовь по телефону
Частый стон телефона меня пригвоздил
К семизначному номеру цифр знакомых,
Он со мной за тебя в этот раз говорил, 
Разъяснив: «Видно, занято. Пробуйте снова.»

Я в ответ перекрою ему кислород,
Рычаги нажимая дрожащей рукою,
Диск – союзник, а всё остальное не в счёт
Пред желанием вновь пообщаться с тобою.

Этим трудным путём телефонных стихий
Очень сложно добраться к желаемой цели.
Я пишу, телефон обнимая, стихи,
Чтобы чувства мои зазвонить не успели.

Странная сказка
Ты посмотришь сквозь дождь, что идёт за окном,
На тропу, по которой никто не идёт,
И дыханье туманом покроет стекло,
Обострив ожиданья незримый полёт.

Ты найдёшь в себе силы бессмысленно ждать,
Весь твой замок – в дожде, твоё сердце – в огне.
Ветер сказку мечтает тебе рассказать
О немой королеве и слепом короле.

Твой избранник придёт, лишь глаза ты открой –
Он подарит тебе ожиданий венец,
Разделив эту странную сказку с тобой,
Ведь у сказок обычно счастливый конец. . .

Заблуждение
Он ехал, кажется, домой
И громко песни распевал,
Смертельно раненный стрелой. . .
Зачем Амур в него стрелял?
Какой всевластный господин
Сказал: «Ему не стоит жить. . .»?
И в чистом поле он один –
Надеждой выжить дорожит.

Дорога вьётся возле рва,
А впереди – туман и боль,
Но непришедшие слова
С ним не сыграют злую роль:
Он не молил своих богов –
Они давно к нему глухи,
Он кровью отстрадавших слов
Писал последние стихи.

За ним, неведомый уму,
Крапил души кровавый след.
Нарушил шорох тишину,
Стремясь вползти в слепой рассвет...
С небес упавшую звезду
Поймать едва хватило сил –
Он сразу вспомнил ту, одну,
Что не согрел, недолюбил,

И не прочёл в её глазах
Любви, когда вскочил в седло...
Он заблуждался, и во снах
Его безумно к ней влекло!
Теперь не тронуть вновь руки,
Как не сломать стрелу в спине...
Как часто к цели мы близки
И как наивны по весне!

А жизнь – как призрачный фантом:
Сегодня – жив, а завтра – нет.
Тем хуже, если за окном
Погас надежды слабый свет,
Когда тебя никто не ждёт,
И всем плевать, что ты в крови.
Любовь… погибель или мёд?
Как трудно выжить без любви!

И ткнулся он лицом в траву,
В руке сжимая острый меч...
Зачем рассеянный Амур
Любовь пытался в нём разжечь?

Я ждал весны...
Я ждал от весны пробудившейся – света!
А он проникает сквозь тучи едва ли...
Вы плавно вошли прямо в сердце поэта,
Как нож из дамасской заточенной стали.

Вы – свет проясняющей разум лампады,
Вы – ангел, частица всего неземного,
Я вам посвящал бы такие баллады –
Дай бог не расстаться мне с музою снова!

Ваш взгляд озаряет рассветом мне душу.
Ваш смех мне напомнил, что где-то есть счастье.
Вы – сон, что покой мой навеки нарушил.
Я – Ваш! Бег часов нам уже неподвластен.

Я счастлив, и вряд ли усну до рассвета.
Вы – образ, пришедший из книжных романов...
Опять сумасшедшее сердце поэта
Танцует под быстрые ритмы тамтамов!
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Фантазия ребят на заданную тему 
оказалась безграничной. Вот кли-

енты стоят в кассу, на другом рисун-
ке – здание банка, окружённое лес-
ными оленями, а кто-то нарисова л 

симпатичную сотрудницу Сбербанка. 
Но в основном ребята изобража ли 
открытие новых филиалов с запуском 
воздушных шариков ясным тёплым днём. 
Не забывали при этом и о фирменной 
эмблеме Сбербанка. Все рисунки оказа-
лись очень яркими и интересными. Они 
целых семь дней радовали взоры посети-
телей и постоянных клиентов филиала, 
которые и стали главными судьями в 
выборе лучшего юного художника. Голо-
сование было закрытым: любой желаю-
щий мог опустить в специальный ящик 
цифру с понравившимся изображением. 
Всего в конку рсе приняли у частие 
14 детей в возрасте от 4 до 17 лет. 

«В этом году мы уже проводили по-
добную акцию. Первая была посвящена 
малому бизнесу, – рассказывает начальник 
отдела продаж малому бизнесу Щёлков-
ского отделения Головного отделения по 
Московской области Среднерусского 
банка ОАО «Сбербанк России» Ната-
лья Балакшина. – Все наши конкурсанты 
– это дети клиентов Щёлковского от-
деления, а также фрязинской Торгово-

промышленной палаты. Мы очень благо-
дарны им за помощь в организации». 

Итоги конкурса подвели 28 мая кра-
сочно: с музыкой, угощениями и, конечно, 
подарками. Чтобы поднять настроение 
всем собравшимся, улыбчивый аниматор 
развлекал детей танцами и играми. 

Генера льный д иректор Торгово -
промышленной палаты г. Фрязино Татья-
на Пучкова отмечает: «Я думаю, что де-
тям полезно устраивать такие праздники. 
Мы всегда готовы помочь и обязательно 
продолжим подобную практику».

Награды получили все конкурсанты 
без исключения. За первое, второе и 
третье места ребятам подарили дипломы, 
конструкторы «Лего» и раскраски. Все 
остальные участники получили памятные 
подарки и сувениры. Кроме того, деловой 
партнёр Сбербанка – Щёлковское отделе-
ние страховой компании ВСК – вручил 
призёрам сертификат на страхование от 
несчастных случаев и витражные краски. 

«Мы уже не в первый раз участвуем 
в конкурсах совместно со Сбербан-
ком, – говорит руководитель агент-
ства Сергей Телепнёв. – Надеемся, что 
у ребят останутся только хорошие впе-
чатления от мероприятия. Желаем им 
во взрослой жизни стать успешными 
в выбранной профессии!» 

Стоит сказать, что в организации кон-
курса принимали участие все сотруд-

ники Щёлковского отделения Сбербанка 
России. По словам руководства, ежегодно 
к тому или иному празднику каждый 
филиал старается организовать интерес-
ное мероприятие для своих клиентов. 
Вот так Сбербанк, как отмечает Наталья 
Балакшина, не только оказывает полный и 
качественный перечень банковских услуг 
для взрослых и детей, но просто радует их 
разнообразными праздничными акциями.

Василий ЧЕРНАВСКИЙ.

В школе № 3 нашего города созданы В школе № 3 нашего города созданы 
все условия для выявления талантов все условия для выявления талантов 
учеников. Коллектив профессионалов, учеников. Коллектив профессионалов, 
учебно-техническое оборудование, раз-учебно-техническое оборудование, раз-
личные источники информации (вклю-личные источники информации (вклю-
чая Интернет ресурсы) – всё это по-чая Интернет ресурсы) – всё это по-
зволяет охватить широкий круг обще-зволяет охватить широкий круг обще-
образовательных предметов, что от-образовательных предметов, что от-
крывает возможности для участия в крывает возможности для участия в 
них практически каждому ребёнку. них практически каждому ребёнку. 

В работе с одарёнными детьми коллектив 
у чителей успешно использует современные 
учебные технологии, направленные на поисково-
исследовательскую работу. В рамках созданного 
научного общества учащихся «Фотон» в такую 
деятельность вовлекаются ученики всех классов, 
включая начальную школу. Навыки по созданию 
научно-исследовательских проектов совершен-
ствуются из года в год. 

В 2012/2013 учебном году учащиеся шко-
лы представляли свои проекты на различных 
конкурсах , фестивалях , научно-практических 
конференциях, становясь победителями на всех 
уровнях, начиная с муниципального и заканчивая 
всероссийским. Ребята награждены грамотами, 
дипломами и сертификатами. 

Так, учащийся 10 класса Дмитрий Осипов был 
удостоен высшей награды – гранта Президента Рос-
сийской Федерации, и ему была присуждена премия 
для поддержки талантливой молодёжи. Эту награду 
он получил за научно-исследовательский проект 
«Эх, дороги...», в номинации «Мои предложения 
председателю Совета Федерации» (руководитель 
– учитель биологии Валентина Жадова).

А Мария Носкова стала победителем Всерос-
сийского этапа ежегодного открытого нацио-
нального конкурса социального проектирования 
«Новое пространство России» в номинации 
«Рецепты счастья» (руководитель – учитель 
истории Любовь Осипова). 16 мая Марии вру-
чили диплом в общественной палате Российской 
Федерации. На торжественной церемонии было 
объявлено, что она за свою работу удостоена 
гранта Президента Российской Федерации и 
денежной премии. Перед компетентным жюри 
победительница выступила с песней «Что такое 
счастье...», музыку к которой написала она сама, 
а текст песни – у читель английского языка 
школы № 3 Татьяна Мещерякова:

С утра проснуться, руки протянуть.
В улыбку мамы снова заглянуть.
Заботу папы ощущать везде.
И нужным быть в большой своей стране.

Иметь сестру и с братом поиграть,
И пирожки у бабушки съедать.
А на руках мурлыканье кота,
Задорный взгляд любимого щенка.

Вот что счастье, детское счастье.
Солнце смеётся, уходит ненастье,
Птицы поют, улыбаются дети.
Здорово жить нам на этой планете! 

Наверное, вот такой результат работы и есть 
счастье учителя.

По информации МОУ СОШ № 3.

наша новая школа

калейдоскоп

Грант Президента для 
фрязинских школьников

Сбербанк 
глазами детей®

26 мая отмечался День российского предпринимателя. 
За неделю до этого события филиал Щёлковского отделения 
Головного отделения по Московской области Среднерусского 
банка ОАО «Сбербанк России», что находится на проспекте 
Мира, 5а во Фрязино, объявил конкурс рисунков «Сбербанк 
глазами детей». Получился настоящий весёлый праздник.

из писем в редакцию

Память 
на всю жизнь

В  День Победы мы участвовали в 
возложении цветов к памятникам 

героям Великой Отечественной войны. 
Потом решили с товарищами пойти 
ко мне в гости. Но идти было далеко, 
дошёл только один Михаил Михайлов. 
Нас уже ждала дочка. Сели за стол. 
Поздравили друг друга с праздником 
и стали разговаривать. Вдруг звонок 
в дверь. Оказалось, что это пришли 
гости из соцзащиты во главе с Лари-
сой Васильевной Ивановой. Начались 
тосты и подарки. Мы от души рады. 
Нас приглашают во двор. А там ноги 
негде поставить. Мы стоим, как немые, 
я что-то пролепетал , чтобы поблаго-
дарить, а у меня мысли совсем другие. 
Ведь сколько народу собралось, и в 
окнах любопытные! Да иначе и быть не 
могло, потому что во дворе то ли 10, 
то ли 15 мотоциклов с ребятами в во-

енной форме. Вот так нас поздравили с 
Днём Победы. Большое спасибо Ларисе 
Васильевне. В общем праздник прошёл 
отлично. Память на всю жизнь. Желаю 
здоровья всем и радости!

С уважением, А.П. КАРПОВ, ветеран ВОВ.

С чувством любви 
к детям

Приближается профессиональный 
праздник социальных работников. 

В связи с этим очень хочется поздравить 
всех сотрудников социальных служб го-
рода. А особые слова благодарности хо-
тим выразить тем, кто работает с детьми, 
оставшимися без внимания родителей. 
Недавно мы побывали в СРЦН «Тёплый 
дом», на мероприятии, посвящённом 
Дню защиты детей. 

Нельзя не отметить большую ра-
бот у по оказанию помощи в деле 
реабилитации и оздоровления детей, 

которую проводит Лариса Васильевна 
Иванова, возглавляющая Фрязинское 
управление социа льной защиты на-
селения. Она буквально отслеживает 
все нужды и потребности социально-
реабилитационного центра д ля не-
совершеннолетних «Тёплый дом» и 
знает каждого ребёнка. Частым по-
сетителем и помощником в большом 
деле явл яе тс я и д иректор Цент ра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Галина 
Ивановна Панас. А директор «Тёплого 
дома» Татьяна Михайловна Кравченко 
всегда доброжелательна, всегда в курсе 
всего, что происходит в жизни её по-
допечных. Кроме того, там трудятся 
люди по призванию, с чувством любви 
к детям.

Поздравляем с праздником всех ра-
ботников социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних! Боль-
шое спасибо за их благородный труд. 
Здоровья им и их семьям! 

М.В. ОКШИНА, Н.З. БОБРОВА.
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После крупной победы над 
красногорским «Зорким» 

(5:0) в предыдущем туре чем-
пионата фрязинскому «Олимпу» 
предстоял непростой выезд в 
Мытищи. Местный «Олимпик» 
– лидер нынешнего сезона. В семи 
матчах эта команда набрала 19 оч-
ков, одержав шесть побед и лишь 
однажды сыграв вничью. Впрочем, 
и наш клуб имел аналогичные 
показатели – пять побед и одна 
ничья. Разница лишь в том, что 
фрязинцы провели на одну игру 
меньше, чем соперник.

Безусловно, встреча «Олим-
пик» – «Олимп» была централь-
ной в т у ре. На поле сошлись 
две равные по силам команды, 
прекрасно проведшие стартовую 
часть первенства. Обычно подоб-
ные матчи не отличаются обили-
ем забитых голов. Футболисты 
действуют осторожно, с оглядкой 
на собственные ворота, ведь цена 

ошибки очень велика. Так было и 
в Мытищах. За девяносто минут, 
отведённых для игры, соперники 
так и не сумели распечатать воро-
та друг друга. Итог матча лидеров 
– ничья 0:0. 

Таким образом, после восьми 
туров мытищинцы продолжают 
возглавлять турнирную таблицу 
с 20 очками. «Олимп» набрал 17 
зачётных баллов и, имея игру в 
запасе, занимает вторую позицию. 
На пятки лидерам наступают ФК 
«Коломна-2» и «Титан» (Клин). 
В активе этих команд 17 и 16 оч-
ков соответственно. 

Следующий матч чемпионата 
«Олимп» проведёт на домашнем 
стадионе в четверг, 6 июня. Со-
перник – ФК «Долгопрудный-2». 
Начало встречи в 18 часов. А уже 
в понедельник, 10 июня, фрязинцы 
в гостях сыграют с ФК «Колом-
на-2».  

Так , в начале месяца юные 
п р е д с т а в и т е л и  к л у б а 

«Фрязино-Ориента» выезжали 
в Пензу на первенство России 
по спортивному ориентирова-
нию на велосипедах. В первый 
день соревнований лучшее вре-
мя на классической дистанции в 
возрастной группе М14 показал 
Константин Моршнев. Анаста-
сия Романова заняла второе 
место в гру ппе Ж14, а  Сер -
гей Мордирос выиграл брон-
зову ю меда ль в гру ппе М17. 
На следующий день участникам 
предстояло посоревноваться в 
спринте. Здесь отличную подго-
товку продемонстрировала Ли-
дия Якушина, взявшая серебро в 
возрастной группе Ж14. Удачно 
пробежа л спринт и Констан-
тин Моршнев – третье место. 

В эстафетной гонке, которая со-
стоялась в предпоследний день 
первенства, серебряным при-
зёром стал Сергей Мордирос. 
И, наконец, в заключительный 
день соревнований победу в дис-
циплине «Лонг» праздновала 
Лидия Якушина. Ещё одна при-
ятная новость ждала фрязинцев 
сразу по окончании т у рнира. 
Наш земляк Сергей Мордирос 
по итогам стартов был отобран 
в состав юношеской сборной 
России. Поздравляем Сергея с 
этим достижением и желаем ему 
дальнейших успехов! 

19 мая в подмосковном Кли-
мовске были разыграны награды 
первенства Москвы по спортив-
ному ориентированию бегом. 
В возрастной группе М12 по-
бедителем соревнований стал 

Константин Моршнев, опередив-
ший ближайшего преследователя 
более чем на минуту. Почин сво-
его земляка поддержали и пред-
ставители другого фрязинского 
клуба – «О-Фрязино»: Мария 
Семешкина и Илья Лесун заняли 
почётные третьи места в группах 
Ж18 и М18 соответственно. Ещё 
од ин фрязинск ий спортсмен 
– Егор Костылев уверенно фи-
нишировал на первой позиции 
в основной открытой группе. 

Кстати, Егор Костылев стал 
главным героем новостей ори-

ентирования и в минувший уик-
энд . Наш спортсмен выигра л 
золотую медаль на чемпионате 
Москвы по спортивному ориен-
тированию бегом в дисциплине 
«Классика»! Также в десятку 
сильнейших вошли Глеб Гриба-
нов (восьмое место) и Григорий 
Этенко (девятое место). В жен-
ской части соревнований Татья-
на Грибанова заняла итоговое 
пятое место. 

И в  заключение – ещё об 
одном крупном турнире. 26 мая 
фрязинские ориентировщики 
приняли участие в традицион-
ных Всероссийских массовых 
соревнования х «Российск ий 
азимут–2013», которые прошли 
в столичном парке культуры и 
отдыха «Сокольники». Сере-
бряные медали в группах Ж21 
и М35 выиграли Татьяна и Глеб 
Грибановы, а Мария Семешкина 
и Алевтина Марычева завоевали 
бронзовые награды в группах 
Ж18 и Ж21. Также по своим воз-
растам в первой десятке фини-
шировали Константин Моршнев, 
Анастасия Романова, Эвелина 
Ратникова и Сергей Дубас. 

спорт, происшествия

Веломания 
27 мая в дежурную часть отдела по-

лиции по городскому округу Фрязино 
обратилась местная жительница с за-
явлением о том, что неизвестные из 
подъезда дома, расположенного на улице 
Нахимова, похитили принадлежащий ей 
велосипед «Стелс» стоимостью 6990 
рублей. В ходе оперативно-разыскных 
действий сотрудники полиции 30 мая 
установили личность подозреваемого в 
совершении данного преступления, им 
оказался 35-летний житель деревни Ново 
Щёлковского района. Также мужчина со-
знался, что 14 и 22 мая года он совершил 
ещё две кражи велосипедов. Как объяснил 
подозреваемый, похищенное мужчина 
продавал. За каждый велосипед он выру-
чал по тысяче рублей. В настоящее время 
по данным фактам возбуждены уголовные 
дела, ведётся следствие.

Порошок оказался 
наркотиком 

28 мая в городе Лосино-Петровском в 
ходе личного досмотра 31-летнего местного 
жителя сотрудники полиции обнаружили 
у него два пакетика с веществом порошко-
образного вида. Порошок был изъят и направ-
лен на экспертизу, согласно которой данное 
вещество оказалось героином  весом 7,16 гр. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по статье 228 УК РФ – «Незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотических средств».

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, пресс-служба 
МУ МВД России «Щёлковское».

Операция «Курорт»
В целях обеспечения общественного 

порядка, личной и имущественной безопас-
ности граждан, недопущения террористиче-
ских актов, экстремистских и других анти-
общественных проявлений в период летнего 
курортного сезона на территории 4-й роты 
2-го полка ДПС (Южный) ГИБДД ГУ 
МВД России по Московской области 
проходит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Курорт–2013».

В целях обеспечения над лежащего 
правопорядка и безопасности на обслужи-
ваемой территории в период летнего от-
дыха граждан будет проводиться комплекс 
мероприятий, направленных на недопуще-
ние нарушений общественного порядка в 
местах летнего отдыха граждан, а именно: 
около водоёмов, в парках, скверах, на пля-
жах и в других общественных местах.

Гражданам необходимо помнить о том, что 
даже на отдыхе нужно соблюдать общепри-
нятые правила поведения в общественных 
местах, не быть безучастными к нарушениям 
общественного порядка и безопасности, 
оказывать посильную помощь нуждающимся, 
в первую очередь – малолетним и престаре-
лым гражданам, быть взаимно вежливыми и 
внимательными друг к другу. 

Напоминаем, в общественных местах 
запрещаются:

– распитие спиртных напитков, за ис-
ключением специально оборудованных 
для этих целей мест (организованных кафе, 
баров, ресторанов и т. п.);

– появление в состоянии опьянения, 
уничижающем человеческое достоинство 
и общественную нравственность;

– высказывание грубых, нецензурных 
выражений, демонстративное приставание 
к окружающим и иные действия, нарушаю-
щие общественный порядок и мешающие 
отдыху граждан.

Андрей ГОРАЙЧУК, и.о. инспектора по 
пропаганде 4-й роты 2-го полка ДПС 

(Южный) ГИБДД ГУ МВД России 
по Московской области.

закон и порядок

к сведению

секундомер

Герои майского 
ориентирования

Воспитанники фрязинских секций спортивного 
ориентирования продолжают радовать своих тренеров 

и болельщиков высокими результатами на соревнованиях 
самого различного уровня. В мае наши спортсмены приняли 
участие сразу в нескольких крупных стартах, где завоевали 
награды различного достоинства.

Матч лидеров 
завершился вничью
Продолжается первенство России по футболу 

среди команд III дивизиона в группе «А» зоны 
«Московская область». На минувшей неделе в восьми 
городах Подмосковья состоялись матчи восьмого тура.

Потрясающий результат лицеистов 

Подошли к завершению городские спартакиады допризывной 
и призывной молодёжи учебных заведений города (старший 

возраст) и общеобразовательных школ города (младший возраст). 
16 мая на стадионе «Олимп» состоялся легкоатлетический кросс – 
заключительный вид программы спартакиады школ. 

Юноши бежали 1000 м, девушки – 500 м. В личном зачёте среди 
юношей лучше всех с дистанцией справился учащийся школы № 5 Егор 
Кумин, на втором и третьем местах финишировали представители 
школы № 1 Александр Науменко и Илья Спиричев соответственно. 
В забеге девушек победу праздновала Анна Путилова из гимназии, вто-
рое время дня показала Екатерина Безрукова (школа № 1), а почётное 
третье место поделили между собой ещё две спортсменки из первой 
школы Анастасия Анисимова и Анастасия Субботина. В общекоманд-
ном зачёте абсолютным триумфатором соревнований стала команда 
школы № 1. Второе место заняли легкоатлеты школы № 5, а на третьей 
позиции расположились сборные гимназии и лицея. 

В общем зачёте спартакиады школ по сумме пяти лучших результатов 
во всех видах программы (президентское многоборье, футбол, плавание, 
баскетбол, лыжные гонки и легкоатлетический кросс) почётный кубок 
чемпионов завоевали спортсмены школы № 1. На втором месте завер-
шила соревнования команда школы № 5, бронза досталась коллективам 
гимназии и лицея, набравшим одинаковую сумму зачётных баллов.

В спартакиаде допризывной и призывной молодёжи учебных за-
ведений города безоговорочное первое место заняла команда лицея. 
Примечательно, что во всех шести видах программы лицеисты не 
опускались ниже призового третьего места! Потрясающий результат! 
Серебро спартакиады выиграли учащиеся школы № 1, а бронзовые 
награды отправились в школу № 3.

Успешно стартовали в пер-
венстве Московской области 
по  фу т б олу де тс к ие ко ман-
ды КДЮСШ г. Фрязино (ре-
бята 2002 г.  р.  и 2003 г.  р.) . 
В мат ча х первы х дву х т у ров 
юные фрязинские футболисты 
одержали победы над ДЮСШ 
«Чайка» (Юбилейный) и ФК 
«Балашиха», благодаря чему 
командами обои х возрастов 
возглавили турнирные таблицы 
своей группы. 

В соревнования х юношей 
(1996 г. р. и 1998 г. р.) дела у 
фрязинцев также обстоят не-
плохо. После двух матчей ребята 
1996 г. р. занимают третье ме-
сто, а их товарищи по команде 
1998 г. р. – пятую позицию. 

А вот подростковые команды 
(2000 г. р. и 2001 г. р.) начали чем-
пионат неудачно – с двух пора-
жений. Впрочем, сезон длинный, 
и времени исправить ситуацию 
предостаточно. Главное, не опу-
скать руки – и победы придут!

***
Состоялись матчи второго тура 

первенства Щёлковского муни-
ципального района по футболу 
среди мужских команд. Фрязинский 
«Олимп», выступающий в группе 
«А», на выезде уверенно переиграл 
команду «Свердловка» со счётом 
3:0. Другой коллектив из Фрязино – 
«ФСК» (группа «Б») дома уступил 
ФК «Мальцево» – 1:3. 

Очередные матчи первенства 
будут сыграны на этой неделе.

короткой строкой

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.
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Примечание: присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации 
работников учреждений физической культуры и спорта.

Приложение № 3
к Положению

Должностные оклады 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих учреждений

Наименование общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих

Месячные должностные
оклады (руб.)

Заведующий хозяйством 8263 -9094

Начальник хозяйственного отдела:

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

11443-12593

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

10424-11455

Старший администратор 11443-12593

Администратор 10425-11456

Дежурный администратор 10425-11456

Программист:

ведущий 17247-18974

I категории 14865-16346

II категории 12350-13587

Программист 10424-11456

Бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (всех специальностей), психолог, 
художник, экономист, юрисконсульт:

ведущий 14865-16346

I категории 12350-13587

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

10424-11456

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений 9201-10125

Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 8263-9094

Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.) 8263-9094

Кассир билетный (включая старшего) 7904-8690

Кассир 8263-9094

Механик 12350-13587

Специалист по кадрам 11442-12593

Техник:

I категории 11442-12593

II категории 9201-10125

Техник 8263-9094

Приложение № 4 
к Положению

Межразрядные тарифные коэффициенты
и тарифные ставки тарифной сетки по оплате труда рабочих

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные тарифные 
коэффициенты  

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

Тарифные ставки 
(руб.)  

7270 7570 7950 8310 9255 9510 10480 11505 12635 13850

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 10 лет или высшее    
профессиональное образование и стаж работы в 
должности старшего тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре свыше 5 лет  

16345-17980

имеющий высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет, или 
среднее профессиональное образование и стаж 
работы по профилю не менее 6 лет, или высшее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности старшего тренера-преподавателя по 
адаптивной физической культуре свыше 2 лет 

14887-16377

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 2 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы не 
менее 5 лет

13589-14949

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю не менее 2 лет 

12588-13855

имеющий среднее профессиональное образование, без 
предъявления требований к стажу работы

11456-12603

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

старший инструктор       20432-22482

инструктор               18974-20875 17513-19271 16346-17980

имеющий высшее  профессиональное образование и 
стаж работы по профилю свыше 10  лет

16346-17980

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю от 5 до 10 лет или среднее   
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю свыше 10  лет 

14887-16377

имеющий высшее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю от 2 до 5 лет или среднее 
профессиональное образование и стаж работы по 
профилю от 5 до 10 лет

13572-14949

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы

11456-12603

имеющий среднее профессиональное  образование без 
предъявления требований к стажу работы 

11288-12579

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по 
работе с детьми:

старший инструктор 17513-19271

инструктор 17513-19271 16346-17980 14887-16375

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 1 года

13587-14949

имеющий среднее профессиональное образование и 
стаж работы по специальности не менее 3 лет 

12593-13855

Врач-специалист:

имеющий квалификационную категорию 22136-24352 20432-22482 18974-20875

не имеющий квалификационной категории 16346-17980

Врач-стажер (имеющий перерыв в работе по специальности 
более 5 лет)

14887-16377

Медицинская сестра, инструктор по лечебной 
физкультуре, лаборант

14887-16377 13587-14949 12593-13855 11456-12602

Массажист:

имеющий высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности массажиста   свыше 10 лет

14887-16377

имеющий высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее 
профессиональное образование и стаж работы в 
должности массажиста свыше 10 лет

13587-14949

имеющий среднее профессиональное образование и 
стаж работы в должности массажиста не менее 5 лет 

12593-13855

имеющий среднее профессиональное  образование и 
стаж работы в должности массажиста не менее 3 лет 

11456-12602

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

10125-11141 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 27.05.2013 №275
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.07.2011 № 474
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.04.2013 № 265/16
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных образовательных 
учреждений Московской области, осуществляющих деятельность в области физической культуры и 
спорта», решениями Совета депутатов города Фрязино от 14.06.2007 № 244 «О принятии Положения 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Фрязино Московской области»
(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов города Фрязино от 14.08.2008 № 355), 
от 18.04.2013 № 208 «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих 
муниципальных учреждений города Фрязино Московской области», Уставом городского округа 
Фрязино Московской области 

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 
города Фрязино, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (далее – 
Положение), утвержденное постановлением администрации города от 25.07.2011 № 474  «Об оплате 
труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта» (с изменениями, внесенными постановлениями 
администрации города от 13.12.2011 № 790, от 10.02.2012 № 94, от 10.08.2012 № 573, от 15.11.2012 
№ 784),  следующие изменения:

1.1. Приложения №№ 1, 2, 4-7 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению и применять для исчисления заработной платы с 01.05.2013
по 31.08.2013.

1.2. Приложения №№ 1, 2, 4-7 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению и применять для исчисления заработной платы с 01.09.2013.

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

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

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 27.05.2013 г. № 275

Приложение № 1
к Положению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 28.05.2013 №278
Об утверждении проекта планировки 

В соответствии с частями 13,14 статьи 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
рассмотрев заключение комиссии по проведению публичных слушаний  от 22.04.2013, протокол 
публичных слушаний от 22.04.2013, 

постановляю:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории промышленно-производственного 
комплекса ЗАО »НОВЫЙ ГОРОД» по адресу: г. Фрязино, Заводской проезд, д.6. 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Информационное сообщение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона, опубликованное 16.05.2013

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино сооб-
щает, что по техническим причинам снимаются с аукциона на право заключения договоров аренды 
муниципального имущества следующие лоты:

лот № 2 Нежилые помещения общей площадью 16,0 кв. м, являющиеся частью помещения, 
назначение: нежилое, общая площадь 241,7 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 1001, адрес 
объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12.

лот № 3 Нежилые помещения общей площадью 31,1 кв. м, являющиеся частью помещения, 
назначение: нежилое, общая площадь 241,7 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 1001, адрес 
объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Центральная, д. 12.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.
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Продолжение следует.

№   
п/п

Наименование должности и требования 
к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1.

Директор учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 21260 20339 19416 18496

первую квалификационную категорию 20339 19416 18496 18166

2.

Заместитель директора учреждения, директор  
филиала, имеющий:

высшую квалификационную категорию 20209 19292 18374 17456

первую квалификационную категорию 19292 18374 17456 16536

3.

Руководитель структурного подразделения, 
имеющий:

высшую квалификационную категорию 21228 20218 19202 18192

первую квалификационную категорию 20218 19202 18192 17995

4.
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный 
инженер, главный экономист и другие)

20209 19292 18374 17456

Примечания. 
Директорам учреждений, их заместителям, директорам филиалов и руководителям структурных 

подразделений из числа лиц, вновь назначаемых на эти должности или не имеющих первой квали-
фикационной категории по занимаемой должности, должностные оклады устанавливаются по строке 
«Первая квалификационная категория» графы соответствующей группы по оплате труда руководителей 
при условии дальнейшего прохождения аттестации в установленном порядке.

Заместителю директора, руководителю структурного подразделения по административно-
хозяйственной части (работе, деятельности), заместителю директора, руководителю структурного 
подразделения по безопасности (по организации безопасности, по обеспечению безопасности)
и другим должностям руководящих работников учреждений, по должностным обязанностям которых 
не производится аттестация на квалификационную категорию руководящей должности, установление 
должностного оклада осуществляется по строке «Первая квалификационная категория» графы соот-
ветствующей группы по оплате труда руководителей.

 
Приложение № 2

к Положению

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)

Размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) по 

квалификационным 
категориям

от 0 
до 3 
лет

от 3 
до 5 
лет

от 5 
до 10

лет

от 10
до 15

лет

от 15
до 20

лет

свыше 
20 лет

II
квалифика-

ционная
категория

I
квалифика-

ционная
категория

высшая
квалифика-

ционная
категория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Педагогические 
работники, имеющие 
высшее профессиональное 
образование с 
квалификациией 
«Дипломированный 
специалист» или «Магистр»

1.1. Преподаватель, 
педагог-организатор; 
концертмейстер, тренер-
преподаватель, педагог 
дополнительного 
образования; 
инструктор по физической 
культуре

10356 11540 12556 12898 13236 13749 13749 15101 16117

1.2. Старший тренер – пре-
подаватель

11540 12556 12898 13749 13749 13749 13749 15101 16117

1.3. Тренер-
преподаватель, оплата 
труда которого произ-
водится по нормативам 
оплаты труда за одного 
занимающегося на этапах  
спортивной подготовки

9410 10488 11414 11722 12030 12493 12493 13726 14654

2. Специалисты, имеющие 
высшее профессиональное 
образование с 
квалификацией «Бакалавр», 
незаконченное высшее 
профессиональное 
образование, среднее 
профессиональное 
образование: 

2.1. Преподаватель, 
тренер-преподаватель, 
концертмейстер,
педагог дополнительного  
образования, педагог-
организатор, 
инструктор по  физической 
культуре

9508 10356 11540 12556 12898 12898 13749 15101 16117

2.2. Тренер-
преподаватель, оплата 
труда которого произ-
водится по нормативам 
оплаты труда за одного 
занимающегося на этапах 
спортивной подготовки 

8638 9410 10488 11414 11722 11722 12493 13726 14653

Таблица 2

Должности педагогических 
работников

Размер ставок заработной платы (должностных
окладов) по стажу педагогической работы
(работы  по специальности)

Размер ставок 
заработной платы 

(должностных  окладов) 
по квалификационным 

категориям

от 1 
до 2 
лет

от 2 
до 3 
лет

от 3 
до 4 
лет

от 4 
до 5 
лет

от 5 
до 6 
лет

от 6 
до 8 
лет

от 8 
до 12 

лет

свыше 
12 
лет

II 
квали-
фика-
цион-

ная 
катего-

рия

I 
квали-
фика-
цион-

ная 
катего-

рия

высшая 
квали-

фикаци-
онная 

катего-
рия

1. Педагогические 
работники, имею-
щие высшее 
профессиональное 
образование 
с  квалификацией 
«Дипломированный 
специалист»  или 
«Магистр»:

1.1. Методист - 10356 10356 10356 11540 11540 12556 12898 13749 15101 16117

1.2.Инструктор-методист 9512 10356 10356 10356 11540 11540 12556 12898 13749 15101 16117

1.3. Старший инструктор-
методист

- 12556 12898 12898 12898 12898 12898 12898 13749 15101 16117

Приложение № 4
к Положению

Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих 
учреждений, занимающих общеотраслевые должности

№ 
п/п

Наименование должностей
Должностные 

оклады (в рублях)

1 2 3

1.   Руководители

1.1. Заведующий складом 8279

1.2.

Начальник отдела в учреждении, отнесенном к: 

первой группе по оплате труда   руководителей 18626

второй группе по оплате труда  руководителей 17735

третьей группе по оплате труда руководителей 15964

четвертой группе по оплате труда руководителей 14189

1.3.

Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, котельной)  в учреждении, отнесенном к:

первой группе по оплате труда  руководителей 16853

второй группе по оплате труда руководителей 15080

третьей группе по оплате труда руководителей 13306

2.   Специалисты

2.1. 

Администратор (включая старшего):

при выполнении должностных обязанностей старшего администратора при стаже работы 
свыше 3 лет

10824

администратор при стаже работы от 2 до 3 лет 9935

администратор при стаже работы менее 2 лет 8279

2.2. 

Бухгалтер:

ведущий 13480

I категории 13132

II категории 12066

 бухгалтер 8279-10824

2.3. 

Инженер:

ведущий инженер 13480

инженер I категории 13132

инженер II категории 12066

инженер 10824

2.4.

Инженер по охране труда: 

ведущий инженер 13480

инженер I категории 13132

инженер II категории 12066

инженер 10824

2.5.

Механик:

ведущий механик 13480

механик I категории 13132

механик II категории 12066

механик 10824

2.6.

Программист:

ведущий программист 15787

I категории 14372

II категории 13480

программист 10824-13132

2.7.

Специалист по кадрам, специалист по связям с общественностью:

при стаже работы не менее 5 лет 10824

при стаже работы не менее 3 лет 9935

без предъявления требований к стажу работы 9052

2.8.

Техник:

I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории  не менее 2 лет 10824

I категории без предъявления требований к стажу работы 9935

техник II категории 9052

техник 8279

2.9.

Экономист:

ведущий 13480

I категории 13132

II категории 12066

- экономист 10824

3.   Служащие

3.1. Дежурный по залу 7783

3.2. Делопроизводитель 7291

3.3.

Кассир (включая старшего):

старший кассир 7783

кассир 7291

3.4. Секретарь, секретарь-машинистка 7291

3.5. Секретарь-стенографистка, стенографистка 8279

3.6.

Секретарь учебной части (диспетчер): 

среднее (полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы 7783

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее (полное) общее образование и стаж работы не менее 3 лет 

8279

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или 
среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 3 лет 

9052

Приложение № 5
к Положению

Должностные оклады
врачебного и среднего медицинского персонала учреждений

№
п/п

Наименование должностей

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

высшая первая вторая без категории

1.  
Врач-специалист,
в том числе врач по спортивной медицине               

16117 15101 13749 12898

2.  Медицинская сестра 12556 11540 10356 9508

Должностные оклады руководителей иных учреждений



 
ПЯТНИЦА, 

14 июня

CУББОТА, 
15 июня

Телепрограмма 19№ 22 (1143), 6 – 12 июня  2013 г.

07.30 Тайны страхов 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Города мира 0+
09.00 Незвёздное детство 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Х/ф «НЕВЕСТКА» 16+»
12.00 Завидные женихи 16+
12.30 Отдых без жертв 12+
13.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
13.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН...» 16+
18.00 Мужчина мечты 16+
18.30 Д/ф «Прошла Любовь...» 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Не в деньгах счастье! 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.20 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
04.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ...» 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-

ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00, 07.30, 08.45, 09.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+

05.10 Жить будете 16+
05.30 Под защитой 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 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 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Эликсир молодости 16+
22.00 Какие люди! 16+
23.30 Что случилось?
23.50 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 16+
02.50 Чистая работа 12+
03.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-

РОВ» 12+
14.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 12+
15.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
00.00 Даёшь молодёжь! 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА» 16+
02.45 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ ШПИОН» 16+
04.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 

НАЧИНАЕТСЯ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 М/с «Планета Шина» 12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ»
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
03.55, 04.25 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50 Школа ремонта 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Все по Фэн-Шую 12+
10.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
12.00, 22.00 Загадки истории 12+
13.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+
19.00, 19.50, 20.40 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОРГАНИЗМ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
04.00, 05.00 Вестники судьбы 12+

06.00, 07.00 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 19.00, 23.30 Анекдоты 2 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 16+
11.00 Веселые истории из жизни 16+
12.30 Их разыскивает полиция. Инкас-

саторы 16+
13.00 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕ ГАРАНТИРУЮ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция. По-

путчик 16+
18.30 «С.У.П».. 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007. 

ВИД НА УБИЙСТВО» 16+
03.10 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД - АГЕНТ 007. 

ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

07.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
07.40, 09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
10.50, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 

12+
14.20 Д/с «Битва империй» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против вермах-

та» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.50, 22.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
00.00 Д/ф «Красный барон»
00.45 Мини-футбол. Чемпионат России. 

Суперлига. Плей-офф. Финал. 
Игра 5-я

03.05 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
04.45 Д/ф «Цунами» 16+

05.00, 03.30 Моя планета
05.35 Суперлайнер: инструкция по сборке
06.45, 11.45, 02.10 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 22.45 Боль-

шой спорт
07.20, 23.40 Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже 16+
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
11.15, 16.15, 17.15 Наука 2.0. ЕХпери-

менты
12.20, 23.05 Полигон
13.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» 16+
15.40, 16.45 Наука 2.0. Большой скачок
17.50, 02.30 Удар головой
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» 16+
00.10 Х/ф «ХАОС» 16+
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные 
животные-2» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Вторая мировая
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.45, 15.35 Фильмотека 16+
11.50 Х/ф «ДОПРОС» 16+
14.00 Научите меня жить
15.40 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА» 16+
18.00 Управдом 16+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.30 Негромкое кино Бориса 

Барнета
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «ЛИЦОМ К СТЕНЕ»
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 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+
15.15 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
16.10 Я подаю на развод 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 12+

00.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга»

01.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
03.40 Х/ф «РУБИН ГУД» 12+

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, 17.10, 19.40 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Дело Х. Следствие продолжается 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 12+
22.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 12+
00.50 Х/ф «КОНТРАБАНДИСТ» 16+
02.30 Горячая десятка 12+
03.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИВЕТСТВИЕ И 

БЫСТРОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Живи сейчас! 12+
13.00 Без обмана. «Сыр или не сыр?» 16+
13.50 Д/с «По следу зверя» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
16.55 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 05.05 Петровка, 38
20.00, 22.20 Т/с «ШАЛЬНОЙ АНГЕЛ» 16+
23.20 Жена. История любви 16+
00.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
02.50 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ» 12+
04.10 Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслу-

чайные встречи» 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
23.20 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.20 Дикий мир 0+
02.30 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
04.30 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.45 Д/ф «Отец русского комикса. Юрий 

Лобачёв»
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Музейные тайны»
14.25 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
14.55, 02.40 Д/ф «Летний дворец. Сады 

таинственной императрицы»
15.10 Личное время. Николай Сли-

ченко
15.50 Т/ф «Мегрэ колеблется»
17.20 Билет в Большой
18.05 Игры классиков. Давид Ойстрах
19.00 Смехоностальгия
19.50, 01.55 Миллионы Василия Варгина
20.35 Х/ф «ПИСЬМО НЕЗНАКОМКИ»
22.15 Линия жизни. Валерий Усков и 

Владимир Краснопольский
23.30 Х/ф «ДОМ ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА»
01.45 М/ф «Про Сидорова Вову»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Дачные истории
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Собака в доме 0+
09.10 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
10.50 Х/ф «МАННА НЕБЕСНАЯ»
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК» 16+
01.30 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
02.25 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ...» 16+
06.00 Д/ф «Сильные мужчины (Глыбы)» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА-2» 16+
05.40 Жить будете 16+
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз-2» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Вся правда о Марсе 16+

08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 16+
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 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 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.15 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ» 16+
02.30 Х/ф «ПРОВАЛ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

06.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.00 М/с «Супергеройский отряд» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00 Свидание со вкусом 16+
08.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
09.00, 09.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
12.00, 16.30, 19.20, 20.45, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
13.30, 14.00, 19.00 6 кадров 16+
14.20 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Фестиваль «Спорт всем миром» 0+
02.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 16+
04.15 Х/ф «ФАНТОЦЦИ 2000. КЛОНИ-

РОВАНИЕ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 

12+
09.25 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
11.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 12+
03.25 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.15 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Магия красоты 16+
10.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
12.00 Загадки истории 12+
13.00 Д/ф «Инопланетяне и загадочные 

ритуалы» 12+
14.00, 00.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 

12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Нечи-

стый дух Чистых Прудов» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
01.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ОРГАНИЗМ» 16+
04.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» 12+

06.00, 07.00, 04.45 Мультфильмы 0+
06.30 Удачное утро 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 14.50, 19.00 Анекдоты 2 16+
09.00, 12.00 Обмен бытовой техники 0+
09.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
11.00 Веселые истории из жизни 16+
12.30 Их разыскивает полиция. По-

путчик 16+
13.00 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 16+
15.00, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30, 16.00 Дорожные драмы 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция. Воз-

вращение оборотня 16+
18.30 «С.У.П».. 16+
20.00, 23.00 Улетное видео 16+
22.00 Т/с «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗ-

РАСТА» 18+
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.50 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» 12+

07.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+

07.35, 09.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР» 12+

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

10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИШНИКИ» 
12+

14.20 Д/с «Битва империй» 12+
17.25 Д/с «Партизаны против вермах-

та» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 6+
19.30 Д/с «Победоносцы» 12+
20.00, 22.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
23.50 Врача вызывали? 12+
01.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» 16+
04.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...» 16+

05.00, 02.55 Моя планета
05.40 Нанореволюция. Супергород
06.45 Вести.ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05 Боль-

шой спорт
07.20 Полигон
07.55 24 кадра 16+
08.25 Наука на колесах
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО СЛЕ-

ВИНА» 16+
11.25, 01.40 Вести.ru. Пятница
12.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
13.25, 14.00 Наука 2.0. Большой скачок
14.30 Строители особого назначения. 

Морские ворота державы
15.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» 16+
19.05 Волейбол. Мировая лига. Муж-

чины. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Калининграда

20.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия. Трансляция 
из Италии

22.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
00.40, 01.10 Угрозы современного 

мира
02.10 Д/ф «Антарктическое лето»
03.45 Суперлайнер: инструкция по 

сборке

05.00, 03.00 Д/с «Необыкновенные 
животные-2» 12+

05.30, 13.50, 21.55 Новости региона
05.40 Фитнес для лица 0+
06.00, 07.00 Утро
06.45, 07.50, 20.00 Мультфильмы 0+
08.00 Т/с «МАРИАННА И СКАРЛЕТТ» 

16+
09.00 Подмосковье. Live
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 04.30 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.35 Фильмотека 16+
11.50, 15.40 Х/ф «ТОЧКА ВОЗВРАТА» 

16+
14.00 Научите меня жить
18.00 Карта туриста 12+
18.30 Формула событий. Прямой эфир
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Д/ф «Линия Маннергей-

ма» 16+
22.10 Область доверия
22.40 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
00.30 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
02.00 Формула событий

05.50, 06.10 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Коммунальный рай
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Абракадабра 16+
15.20 Форт Боярд 16+
16.55 Отпуск с риском для жизни
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.55 Кто хочет стать миллионером?
20.00 Куб 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга»

01.50 Х/ф «КОММАНДО» 12+
03.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА» 16+

05.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Минутное дело
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
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12.25, 14.30 Х/ф «НАЙДЕНЫШ-2» 12+
16.50 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+
00.35 Х/ф «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ» 16+
02.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 

16+
04.25 Комната смеха

05.25 Марш-бросок 12+
06.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
07.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
09.20 Православная энциклопедия 6+
09.45 М/ф «Русалочка»
10.20 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
14.35 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 12+
03.15 Д/ф «Цеховики. Опасное дело» 

12+
04.55 Осторожно, мошенники! 16+

05.30 Дорожный патруль
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 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Казнокрады 16+
02.05 ГРУ 16+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СЫН»
12.05 Большая cемья. Елена Цыпла-

кова
13.00 Пряничный домик. «Лаковая ми-

ниатюра»
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА С МЕЛЬНИ-

ЦЫ»
15.10 М/ф «Летучий корабль»
15.35 Д/ф «Огненное зерно. История 

о перце»
16.20 Вслух
17.05 Больше, чем любовь
17.45 Концерт группы «Кватро»
18.35 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-

ДИЯ»
20.15 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.10 Д/ф «Стандартная операционная 

процедура»
01.45 М/ф «Выкрутасы»
01.55 Легенды мирового кино. Олег 

Видов
02.25 Обыкновенный концерт

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ 

НЕ ВИДАТЬ» 6+
10.55 Собака в доме 0+
11.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
13.15 Свадебное платье 12+
13.45, 22.45, 23.00, 18.50 Одна за всех 

16+
14.05 Спросите повара 0+
15.05 Д/ф «Своя правда» 16+
16.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «ГЛАЗА АНГЕЛА» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 18+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Француженки 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
06.45 Т/с «ТУРИСТЫ» 16+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 «Территория заблуждений» с 

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

блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+

19.00 Неделя 16+
20.00 Танцы на граблях 16+
22.15, 04.15 Вечерний квартал 16+
01.40 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+

06.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. ИСТОРИЯ 
МАУГЛИ» 6+

07.25 М/ф «Сказка о Царе Салтане» 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
10.20 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие 

кролика-оборотня» 12+
11.55 М/ф «Тарзан» 6+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Креативный класс 12+
18.00 6 кадров 16+
18.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.35 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
21.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
01.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» 12+
03.00 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 16+
04.45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 04.15, 07.30, 04.45, 07.55, 05.15 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.45 М/с «Монсуно» 12+
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
09.45 «Страна играет в Квас лото» Ло-

терея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Холостяк 16+
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
15.00, 22.10 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
23.00, 03.15 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЭТМЕН» 12+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.15 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ ЭТО 

СЛЫХАНО» 0+
07.45 Х/ф «ПОЖАР ВО ФЛИГЕЛЕ» 0+
08.15 Х/ф «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА» 0+
08.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 0+
11.30 Магия еды 12+
12.00, 13.00 Звезды. Тайны. Судьбы 12+
14.00 Все по Фэн-Шую 12+
15.00 Магия красоты 16+
16.00 Человек-невидимка 12+
17.00, 19.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
21.45 Х/ф «БЛЭЙД» 16+
00.15 Х/ф «ГОЛОД» 16+
02.15 Х/ф «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛН-

ЦА» 12+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
11.20, 01.00 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
22.35 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.05 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
04.00 Самое вызывающее видео 16+

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

07.35 Х/ф «РУСАЛОЧКА» 12+
09.00 Д/с «История военного альпи-

низма» 12+
09.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
11.15, 13.15 Т/с «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+
13.00, 18.00 Новости
16.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ» 12+
18.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 16+
20.55 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» 16+
22.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
04.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) против Кор-
нелиуса Уайта (США); Андрей 
Федосов (Россия) против Брайа-
на Дженнингса (США). Прямая 
трансляция из США

07.00, 09.00, 12.00, 18.15 Большой спорт
07.20 Вести.ru. Пятница
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20, 03.30 Индустрия кино
09.55 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Строители особого назначения. 

Уничтожение смерти
13.55 Курчатовский институт. Абсолют-

ное оружие
14.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
16.20 Профессиональный бокс. Сергей 

Ковалев (Россия) против Корне-
лиуса Уайта (США); Андрей Фе-
досов (Россия) против Брайана 
Дженнингса (США)

8.40 Пляжный футбол. Евролига. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция 
из Италии

19.50, 22.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Израиля

21.25 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Россия - Сербия. Трансляция 
из Калининграда

00.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Бразилия - Япония. Трансляция 
из Бразилии

02.25 Нанореволюция. Супергород
04.00 Моя планета

05.00, 07.30, 20.00 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.55 Фильмотека 6+
10.00 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ» 6+
11.40 М/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» 0+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00 Д/с «80 островов вокруг Света» 16+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-

ТРОПЕ» 16+
17.45 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ» 6+
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 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 16+
00.40 Муз on

05.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
15.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.30 Призвание. Премия лучшим вра-

чам России
18.20 Музыкальный фестиваль «Голося-

щий КиВиН»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Вышка 16+
00.05 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 16+
02.25 Х/ф «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» 16+
04.25 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
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 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 12+
13.20, 14.30 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 16+
03.15 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 16+

05.30 Мультпарад
06.45 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК»
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Дура Lex». Специальный репор-

таж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
02.25 Х/ф «ПОЛКОВНИК РЕДЛЬ» 16+
05.25 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+

06.00 Дорожный патруль
08.00, 10.00, 13.00 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 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Своя игра 0+
16.15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Железные леди 16+
22.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
01.15 Дикий мир 0+
02.10 ГРУ 16+
03.00 Т/с «АЭРОПОРТ» 16+
05.00 Кремлевские дети 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.00 Легенды мирового кино. Моника 

Витти
12.30 Священная роща марийцев
12.55 Х/ф «НИ СЛОВА О ФутболЕ»
14.05 М/ф «Капризная принцесса»
14.25, 00.45 Д/с «Живая природа 

Франции»
15.20 Х/ф «ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМФОНИЯ. 

ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН»
16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
20.50 Всеволод Шиловский. Творческий 

вечер
22.00 Опера «Князь Игорь»
01.40 Д/ф «Храм в Танджавуре. Наслаж-

дение богов»
01.55 Железная маска Дома Романовых
02.40 Л.Грёндаль. Концерт для тромбона 

с оркестром

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Мужская работа 0+
07.30 Города мира 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Муз/ф «Русалочка» 0+
09.55 Дачные истории
10.25 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 16+
12.20 Мужская работа 16+
12.50 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ»
14.40 Х/ф «ТИТАНИК»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ»
18.50, 22.50, 23.00, 05.55 Одна за всех 

16+
19.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 

АГАТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.15 Т/с «ДОРОГИ ИНДИИ» 12+
06.00 Французы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Вечерний квартал 16+
07.40 Танцы на граблях 16+
09.40 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
03.40 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+

06.00 Х/ф «ДОЧЬ САНТЫ-2. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 12+

07.45 Мультфильмы 0+
08.30 М/с «Маленький принц» 6+
09.00 М/с «Макс. Приключения начи-

наются» 6+
09.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
10.15 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Тарзан» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
14.25, 17.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
15.40, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
18.05 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 16+
20.15 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

12+
22.00 Т/с «АНГЕЛ ИЛИ ДЕМОН» 16+
23.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА! ОПЯТЬ 

ЗА СВОЁ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КАЛИ-

ФОРНИЕЦ» 16+
03.35 Д/ф «Майкл Джексон. Вот и всё» 

12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.30, 07.30, 05.50, 07.55 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Монсуно» 12+

08.55 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 16+
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
09.45 Первая Национальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00, 06.25 «Про декор» Программа 12+
11.30 Два с половиной повара
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Перезагрузка 16+
14.25, 19.05 Комеди Клаб 16+
14.45 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследование
21.00 Холостяк
23.00, 03.30 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 0+
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
20.45 Х/ф «1408» 16+
22.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
00.45 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
02.30 Х/ф «ГОЛОД» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА» 12+

06.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
10.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
12.00, 01.00 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛА-

НЕТЯНИН» 16+
13.30 Веселые истории из жизни 16+
14.00 Улетные животные 16+
14.30 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
22.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Счастливый конец 18+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
03.25 Самое вызывающее видео 16+
05.15 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с «История военного альпи-

низма» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России!
11.15, 13.15 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
18.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.55 Т/с «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» 12+
02.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
04.40 Д/ф «Последние этапы» 12+

05.00 Профессиональный бокс. Майки 
Гарсия (США) против Хуана Ма-
нуэля Лопеса (Пуэрто-Рико). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из США

07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.25 Боль-
шой спорт

07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.35 Страна спортивная
09.20 Цена секунды
10.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Полигон
13.10, 13.40, 14.10 Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи
14.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
16.55 Профессиональный бокс
18.40 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Португалия. Прямая транс-
ляция из Италии

19.50 Смешанные единоборства. «Битва 
звезд». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Мексика - Италия. Прямая транс-
ляция из Бразилии

00.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко

01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Испания - Уругвай. Прямая транс-
ляция из Бразилии

03.55 Моя планета

05.00, 07.30 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
09.55 Фильмотека 12+
10.00 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 12+
11.40 Мультфильмы 6+
12.25 М/с «ПРОДЕЛКИ СОФИ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДОКТОР ЖИВАГО» 16+
15.00, 00.25 Д/с «80 островов вокруг 

Света» 16+
15.35, 22.25 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 16+
17.50 Муз on
18.40 Законный интерес
18.55 Вторая мировая
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 М/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 6+
22.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ» 16+
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Многие из нас уже успели побывать на природе, восполь-

зовавшись длительными майскими праздниками и благо-

приятной погодой, отведали вкусных шашлыков и готовятся 

повторить выход. Сезон дач, рыбалки, загара, отдыха на 

природе, ну и конечно, пикников в разгаре. Практически 

в каждой семье хранится и передаётся из поколения в 

поколение свой рецепт маринования мяса для шашлыка, 

есть и много других излюбленных блюд, подходящих 

для обеда на природе. Предлагаем вам пополнить коллек-

цию несколькими простыми и интересными рецептами. 

Уверены, что вы по достоинству оцените нашу подборку, 

тем более что на природе любая еда кажется во много раз 

вкуснее, чем дома. Приятного аппетита! 
Необходимые продукты:

• крылышки куриные – 16 штук,

• соус соевый – 1/4 стакана,

• чеснок – 1 зубчик,

• вино белое сухое – 2 ст. ложки,

• масло растительное – 2 ст. ложки,

• мёд – 2 ст. ложки.

Необходимые продукты:
• булочки – 3 штуки,

• куриная грудка – 200 граммов,

• помидоры свежие – 150 граммов,

• сыр – 100 граммов,

• морковь – по вкусу, 

• майонез – 3 ст. ложки,

• горчица столовая – 3 ч. ложки,

• соль – по вкусу,

• яйца – 1 штука.

Медовые куриные крылышки гриль

Бутербродики

Овощной микс с грибами

Необходимые продукты:
• сёмга – 500 граммов,

• масло растительное – 100 граммов,

• сок лимонный – 1/2 стакана,

• зелень петрушки – 3 ст. ложки,

Маринованная сёмга гриль

Способ приготовления:
1. Перец разрежьте пополам. Удалите семена и перегородки. Половинки перца про-

мойте и каждую разрежьте ещё пополам.

2. Баклажаны нарежьте по диагонали ломтиками толщиной 1,5–2 см. Уложите лом-

тики баклажанов в чашку, посолите, выдержите 15 минут. Ломтики промойте под 

проточной водой, обсушите салфеткой или бумажным полотенцем.

3. Цукини нарежьте по диагонали ломтиками той же толщины, что и баклажаны.

4. Грибы промойте, обсушите, ножки срежьте.

5. Подготовленные овощи и грибы уложите в неглубокую неметаллическую по-

суду.
6. Для маринада базилик мелко нарежьте. Чеснок пропустите через пресс. В неболь-

шой чашке тщательно смешайте венчиком масло и лимонный сок, затем добавьте 

базилик, чеснок и ещё раз перемешайте.

7. Полейте овощи приготовленной смесью. Аккуратно перемешайте, чтобы все 

овощи и грибы были покрыты маринадом.

8. Плотно закройте посуду пищевой плёнкой или крышкой, выдержите в холодиль-

нике 1 час, время от времени встряхивая.

9. Маринованные овощи выложите на горячую решётку (или на крышку барбекю) 

в один слой. Жарьте овощи по 2 минуты с каждой стороны, часто смазывая остав-

шимся маринадом.

10. Подавайте овощи с грибами как самостоятельное блюдо или как гарнир к мясу, 

рыбе или птице.

Необходимые продукты:
• масло сливочное – 50 граммов,

• колбаска копчёная – 200 граммов,

• сметана – 100 граммов,

• помидоры черри – 4 штуки,

• мука пшеничная – 250 граммов,

• сыр твёрдый тёртый – 150 граммов,

• соль по вкусу,
• майонез – 3 ст. ложки.

Тарталетки-пиццы

Способ приготовления:
1. Из муки, сметаны и масла замесить эластичное тесто. Не забудьте добавить 

соль по вкусу. 
2. Тесто уберите в холодильник на 20-30 минут. 

3. Делим на 16 частей – каждый раскатываем и укладываем в формочку.

4. Распределите по формочкам тесто, прижмите пальчиками, насыпьте фасоль, 

чтобы тарталетки при выпечке не потеряли форму. Теперь отправляем их в разо-

гретую до 180 гр. духовку на 15 минут. Достать их нужно белыми. 

5. Достаём готовые тарталетки из формочек. Смазываем каждую майонезом. Укла-

дываем тонко нарезанную колбаску – через одну, каждый сорт. Сверху натёртый 

на мелкой тёрке сыр. На сыр кладём кружочек помидора черри и отправляем в 

духовку ещё на 10 минут. 

Необходимые продукты:
• баклажаны – 3 штуки,

• перец сладкий красный – 2 штуки,

• цукини – 3 штуки,

• шампиньоны – 6 штук,

Способ приготовления:
1. Рыбу разрежьте поперёк пополам так, чтобы получилось два стейка. Уложите 

их в глубокую чашку. 

2. Для маринада смешайте масло с половиной лимонного сока, солью, зеленью, 

мелкорубленым перцем чили и раздавленными горошинами розового перца. 

3. Стейки полейте маринадом, переверните их несколько раз, накройте чашку 

пищевой плёнкой или крышкой и маринуйте стейки 30 минут. Маринованные 

стейки выложите на дуршлаг, дайте маринаду стечь. 

4. Жарьте рыбу на гриле при среднем нагреве по 5-7 минут с каждой стороны, 

сбрызните оставшимся лимонным соком и прогревайте ещё 2 минуты, уменьшив 

нагрев до слабого. 
5. Подавайте стейки со свежими овощами и зеленью. 

• соль по вкусу,
• масло оливковое – 65 миллилитров,

• сок лимонный – 65 миллилитров,

• базилик – 25 граммов,

• чеснок – 1 зубчик.

Способ приготовления:
1. Крылышки обсушите бумажным 

полотенцем. Смешайте соевый соус с 

толчёным чесноком, маслом и вином, залейте смесью крылышки и маринуйте их, 

периодически переворачивая, 2 часа в холодильнике.

2. Маринованные крылышки обсушите бумажным полотенцем, уложите на 

электрогриль, жарьте при максимальном нагреве 12 минут, время от времени 

переворачивая.

3. Смажьте крылышки мёдом и жарьте ещё по 2 минуты с каждой стороны, пере-

ключив гриль на режим среднего нагрева.

4. Подавайте крылышки горячими со свежими овощами и зеленью.

Способ приготовления:
1. Очистить булочки от мякоти.

2. Сделать отбивные из куриной грудки, запечь в духовке, порезать небольшими 

кубиками.
3. Поджарить морковку до золотистого цвета.

4. Очистить помидоры от шкурки, добавить к морковке.

5. Смешать майонез, горчицу, соль, яйцо.

6. В булочку вначале положить курицу, затем немного мякоти, потом морковку с 

помидорами, а потом снова грудку. Всё это полить соусом и посыпать сыром.

7. Поставить в микроволновку на 4 минуты.

• зелень укропа – 2 ст. ложки,

• перец чили – 1/2 стручка,

• перец розовый – 1 ч. ложка,

• соль –2 ч. ложки.
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– Что ты весь в бинтах?
 – Зашёл в спортзал, а там какой-то качок 

штангу уронил!
– На тебя?

– Нет, себе на ногу, 
а я засмеялся, блин!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Мысли Водолея будут настрое-
ны на поиски новых вариантов 

заработка, но торопиться с соглаше-
ниями не стоит. Не все Водолеи смогут 
реализовать это. Избыток жизненной 
энергии может оказаться для многих 

разрушительным: чрезмерно уси-
лится самомнение. Так что 

приглядитесь к себе. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Возможно, что неделя напол-
нится событиями, одна часть 

которых будет связана с активной 
деятельностью Козерогов, а другая – 
с деятельностью их ближайшего окру-
жения. Романтические отношения в 

эти дни также неустойчивы, и одно 
неосторожное слово выво-

дит партнёра из равно-
весия. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Начало недели принесёт ослож-
нения со здоровьем из-за не-

рвирующей ситуации на работе или в 
семье, но конец недели и равноденствие 
дают вам хороший импульс, чтобы 
преодолеть все трудности. В выходные 

вероятны покупки для супруга и 
неожиданные сложности 

в дороге и на транс-
порте. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Разгадывать тайны и загадки, а также 
разбираться в запутанных ситуаци-

ях некоторым из Скорпионов предстоит 
в течение первой половины этой недели. 
Ваши дедуктивные способности воз-

растут, а поэтому будете лучше по-
нимать происходящее вокруг вас, 

ощущать скрытые мотивы 
других людей. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

На этой неделе у Весов 
продолжаются ситуации, 

в которых ведущую роль играют 
женщины, вольно или невольно вы 

будете участвовать в решении проблем 
прекрасной половины, включая жён, 

сестёр и дочерей. В выходные смо-
жете сделать приобретения для 

дома, и кто-то из членов 
семьи сможет. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В четверг вполне можно при-
слушаться к советам окру-

жающих – они обещают быть здра-
выми. Упорный труд позволит Деве 
решить финансовые проблемы и обре-
сти перспективы на успех в будущем. 

В выходные получите поддержку 
и сочувствие со стороны дру-

зей, обстоятельств и соб-
ственной семьи. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

В четверг не избегайте обще-
ния, так как любые контакты 

для Льва благоприятны. Но также 
можете впустую потратить время в 
погоне за чем-то, что будет ускользать, 
но не теряться из виду, как бы под-

дразнивая и провоцируя на новый 
рывок. Но прежде чем пускать-

ся в погоню, думайте. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Раки нынче находятся впереди 
всех своих «собратьев по го-

роскопу» исключительно по одному 
признаку: количеству ревнивых взглядов, 
брошенных на своего секс-партнёра. 

Мало того, в это время вы ревнуете 
вообще всех – даже ваше любимое 

домашнее животное не избег-
нет всеобщей участи.

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

Первые дни недели помо-
гут Рыбам полнее исполь-

зовать свои таланты и возможности 
и вернуть работоспособность многим 
прежним идеям и связям. На полной 
Луне у Рыб укрепляются некоторые 

очень важные связи и союзы, и в 
субботу вы увидите, на кого 

можно полностью по-
ложиться. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Начало недели – время на-
копления знаний, нового 

круга развития. Но изобретательные 
выдумки некоторых из Овнов будут 
опираться на деловую основу. Вероят-
но, что Овны проявят способности 

сразу к нескольким наукам или 
одновременно к нескольким 

жанрам искусства. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Для успешного решения своих 
 задач потребуется сочетание 

дипломатии и настойчивости, но удача 
всегда будет на вашей стороне. Среда и 
четверг наиболее подходят для личной 

инициативы, которая должна прине-
сти Близнецам свои результаты в 

виде дополнительного финан-
сового потока. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

На этой неделе Тельцы риску-
ют слишком поздно вспом-

нить один из жизненных уроков, кото-
рый мог бы вам помочь. Остерегайтесь 
необдуманных поступков, даже если 
для того, чтобы их обдумать, придётся 

не спать ночами. В среду постарай-
тесь не выяснять отношения, и 

тем более упрекать. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Говор. 2. Апачи. 3. Бурда. 
4. Аксиома. 5. Реферат. 
6. Рядно. 7. Наушник. 8. Ма-
гомед. 9. Аоста. 10. Надкус. 
11. Тюрбан. 12. Трикотаж. 
13. Контроль. 14. Авро-
ра. 15. Отмель. 16. Насос. 
17. Модница. 18. Тюльпан. 
19. Набор. 20. Нищенка. 
21. Ярмарка. 22. Сыщик. 
23. Химки. 24. Янцзы.

По вертикали: 3. Бар-
кас. 10. Нерпа. 15. Остряк. 
25. Шашни. 26. Жменя. 
28. Обслуга. 29. Ведущий. 
30. Дакар. 31. Особняк. 
32. Осинник. 33. Унтер. 
35. Ананас. 36. Продюсер. 
37. Пастбище. 38. Аромат.  
40. Юннат. 41. Пифагор. 
42. Меломан. 43. Берже. 44. 
Черемша. 45. Лаперуз. 46. 
Нолль. 47. Стадо. 48. Ангар. 

гороскоп с 10 по 16 июня

кроссворд

Курьёзы

Заходят сваты в избу 
и говорят:
– У вас товар, у нас 
купец! Наш жених 
не курит, не пьёт, 
с девками не хороводится!
Голос старой бабки с печи:
– А не дурачок ли он у вас?

Военкомат.
– И где Вы хотите служить?
– В лётных войсках!
– Вас не возьмут 
из-за повышенного давления...
– Ну, тогда в ПВО!
– А почему так?
– Если я не буду летать, 
то никто не будет летать.

Преподаватель в вузе:
– Если я вам поставлю 

этот зачёт, вы в конце 
концов получите диплом и 

станете инженерами. Если не 
поставлю – вы пойдёте в армию 

и будете меня защищать.
Даже не знаю, что хуже...

Куница вынырнула на четвёртом этаже
В службу 101 г. Ильичёвск поступило сообщение от хозяев 

квартиры на ул. Ленина о том, что необходима помощь в поимке 
куницы, которая через канализацию попала в квартиру и напу-
гала ребёнка. Как выяснилось, 6-летний мальчик увидел, как из 
канализации бытовой комнаты квартиры на 4-м этаже всплывает 
куница, после чего позвал родителей, которые позвонили в служ-
бу 101. Спасатели, прибыв на место вызова, отловили животное, 

поместили его в мешок и отвезли в Ильичёвский городской экологический центр, 
сообщили изданию УНН в пресс-службе ГосЧС Одесской области.

В Германии пассажиру 
выписали самый 
абсурдный штраф 

18-летнего пассажира в Германии оштрафо-
вали за то, что он присел в переполненном 

поезде на ступенях 1-го класса, хотя у него 
был билет 2-го класса.

Поезда немецких железных дорог в часы 
пик настолько переполнены, что пасса-

жирам не остаётся ничего другого, 
как сидеть на полу или на лестни-

цах. Так поступил и 18-летний 
Александр Гюл денринг, ко-

торый во время поезд-
ки в переполненном 

региона льном 

поезде в Кёльн присел 
на ступеньки.
Шо к  н ас т у п и л ,  ко гд а 
кондуктор выписал ему 
шт раф в €40,  так как 
билет его класса был 
недейс т вительным в 
э то й  ч ас т и  в а го н а . 
Ступени относились 
уже к 1-му классу.

Как пишет Euromag со ссылкой на Focus, 
Гюлденринг этот штраф не принял и 
попросил руководство железных до-
рог об аннулировании штрафа.
Ответ шел 11 дней. Аннули-
ровать штраф чиновники 
отказались, но снизили 
его до €20.

По горизон та л и:  1.  Ме с т-
ное наречие.  2.  Индейцы США 
(мн. ч.). 3. Известный журнал мод. 
4. Математическая истина. 5. Крат-
кое изложение нау чной работы. 
6. Толстый холст кустарного про-
и з в одс т ва .  7.  До но с ч и к ,  я б ед а 
( ра з г. ) .  8 .  О с н о в ате л ь  и с л а ма . 
9. Город в Сев. Италии. 10. Надку-
шенное место. 11. Головной убор, 
распространённый в странах Вос-
тока. 12. Машинная вязаная ткань. 
13. Ловля трамвайных «зайцев». 
14. Крейсер революции. 15. Часть 
р е к и ,  не  л ю б и ма я  пар ох од а м и . 
1 6 .  Пр и б о р  д л я  н а к ач и в а н и я 
кол е с .  1 7 .  Же н щ и на ,  л ю бя щ а я 
хорошо одеться. 18. Цветок Гол-
л а н д и и .  1 9 .  Пр и з ы в  в  а р м и ю. 
2 0 .  По п р о ш а й к а .  2 1 .  Е же год-
ный рынок . 22.  Он же детектив. 
2 3 .  Под м о с ко в н ы й  го р од .  2 4 . 
«Жёлтая» китайская река. 

По верт ика л и:  3.  Б ол ьша я 
г р е б на я  ш л ю п к а .  10.  Пр едс та -
витель семейс т ва т юленей.  15. 
Шутник, юморист. 25. Проделки, 
и н т р и г и .  26.  Л а до н ь  к а к  ме ра 
объема. 28. Персонал в гостинице. 
29.  Душа телепередачи. 30.  Ко-
нечный пункт ралли «Париж ...». 
31. Роскошный дом. 32. Разновид-
ность лиственного леса. 33. Звание 
Пришибеева у Чехова. 35. «Ешь ..., 
рябчиков жуй», (Маяковский). 36. 
«Зажигатель» эстрадных звёзд. 37. 
Выгон для скота. 38. Благоухание, 
душистый запах. 40. Юный натура-
лист. 41. Греческий математик. 42. 
Любитель музыки. 43. Карстовая 
пещера во Франции. 44.  Лук со 
вкусом чеснока. 45. Французский 
мореплаватель. 46. Нем. писатель, 
«Приключения Вернера Хольта». 
47.  Группа животных . 48.  Гараж 
самолётов. 
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Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету.

Редакция.

реклама     (496) 255-59-83

Частные объявления

СДАЮ

РАБОТА

Комнату одинокому муж-
чине без вредных привычек. 
Оплата по договорённости. 
Тел. 8-964-516-48-62.

ПРОДАЮ ПРЕДЛАГАЮ

Ремонт телевизоров и дру-
гое. Тел. 8(916) 072-39-20.

СНИМУ

До м  К П  Гр е б н е в о - 2 . 
Огороженная террито-
рия,  охрана, вокруг лес. 
На участке дом (без вну-
тренней отделки) с гара-
жом. Гостевой дом с гара-
жом. Баня. Газопровод и 
водопровод магистральные. 
Возможна ипотека. 
25 000 000 рублей. 
Тел. 8-495-649-49-89.

В салон красоты 
« E l i t e  S e r v i c e » 
требуются парикмахер, 
мастер ногтевого серви-
са, косметолог, визажист, 
массажист. 
Тел. 8-925-322-68-00.

Тр е б у е т с я  о х р а н н и к -
контролёр во Фрязино. Гра-
фик работы 2 через 2, ночь. 
Тел. 8-967-201-76-67. 

Требуется продавец в мясной 
отдел. Тел. 8-926-953-26-74.

ТСЖ «Чижово» на постоян-
ную работу требуется дежур-
ный по подъезду (консьерж). 
О ф о р м л е н и е  п о  Т К  Р Ф. 
Тел. 567-24-48, 8-915-054-84-41.

Сетку-рабицу – 600 р, стол-
бы – 200 р, ворота – 3500 р, 
ка литки – 1500 р,  сек-
ции – 1200 р, профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-89-09.
Кузов для газели – 7000 р. 
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-254-69-21.

Изготовление памятни-
ков из карельского грани-
та, оградки, лавочки, столы 
(порошковое покрытие) 
по низким ценам. Фрязи-
но, Заводской проезд, д. 2. 
Тел. 8-926-599-80-15.

Комнаты, квартиры  во 
Фрязино, Щёлково.
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату, квартиру во Фря-
зино, Щёлково.
Тел. 8-926-906-15-10.

Сдаю однокомнатную кв-
ру русским по адресу: г. Фря-
зино, ул. Барские пруды, д. 3. 
Тел. 8-926-216-08-63. 

Уважаемые жители  г.Фрязино

 в районе  ул. Ленина, д. 37 открылся павильон   
«ЩёлковоХлеб»

режим работы:
с 8:00 до 20:00,

обед с 14:00 до 14:30,
без выходных.

два привоза хлеба ежедневно!

Компании «СтальКомплект» требуются:
•токарь-расточник – З/п от 40 000 руб.
•фрезеровщик – З/п от 40 000 руб.
•шлифовщик – З/п от 35 000 руб.
Тел. 8-926-823-64-00, Сергей.
•менеджер – З/п проценты + оклад.
Тел. 8-926-546-30-20.

от всей души
Спасибо, доктор! 

Хотим выразить сердечную благодарность доктору МУЗ 
«ЦГБ им. М.В. Гольца» Ирине Ильиничне Кукловой и всему 
коллективу отделения анестезиологии и реанимации за высо-
кие человеческие качества и профессионализм. Спасибо вам 
за внимание и заботу. 

С уважением, родители Ольги Иванычевой.

За теплоту и заботу
Выражаю глубокую благодарность замечательным женщи-

нам из Совета ветеранов Прасковье Андреевне Хотямовой 
и Ольге Семёновне Мякиньковой за нежную, трепетную 
заботу о нас, пенсионерах, и добросовестное отношение 
к порученному делу.

Желаю им и их семьям счастья, отменного здоровья, долгих 
лет и благополучия!

И. П. ЗАХОВАЕВА.

До свидания, детский сад!
Быстро пролетело время, мы стали большими, скоро в школу, 

в 1-й класс! От всех родителей хочется выразить огромную бла-
годарность всему педагогическому коллективу детского сада № 3 
(заведующая Наталья Владимировна Смирнова) за прекрасное 
отношение к нашим детям! 

Большое спасибо нашим воспитателям: Галине Владимировне 
и Юлии Валерьевне, музыкальному руководителю Ольге Алек-
сандровне и всем тем, кто своим ежедневным трудом делал дет-
ство наших детей счастливым! Всем желаем творческих успехов, 
здоровья и всего наилучшего! С наступающим юбилеем – 50-ле-
тием сада! Мы будем долго помнить тебя, наш чудесный садик!

Воспитанники и родители подготовительной группы № 3.

О сроках и порядке уплаты 
налогов в 2013 году

Земельный налог, налог на имущество физических лиц и 
транспортный налог за 2012 год рассчитываются налоговыми 
органами в массовом порядке в течение апреля – августа 
2013 года. 

В случае неуплаты установленного налога гражданину бу-
дет направлено требование об уплате с начислением пени за 
неуплату налога (пеня за каждый день просрочки определяет-
ся в процентах от неуплаченной суммы налога). 

Сроки уплаты налогов за 2012 год: 
для транспортного налога – не позднее 11 ноября 2013 

года; 
для земельного налога – не позднее 01 ноября 2013 года 

(иной срок может быть установлен правовым актом муни-
ципального образования по месту нахождения земельного 
участка); 

для налога на имущество физических лиц – не позднее 01 
ноября 2013 года.

На  и н те р н е т- с а й те  ФН С  Ро с с и и  ф у н к ц и о н и р у-
ет сервис « Личный кабинет на логоплательщика д ля 
физи ческ и х лиц » ( htt ps://l k2.ser v ice.nalog .r u/l k/), 
который позволяет полу чать информацию обо всех 
принад лежащи х ему объекта х иму щества,  о с у мма х 
начисленны х и у плаченны х на логов;  распечатывать 
уведомления и квитанции на уплату налогов; оплачи-
вать на логову ю задолженность; отслеживать стат ус 
камеральной проверки налоговых деклараций по форме 
№ 3-НДФЛ; обращаться в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию. Для получения доступа к 
Сервису необходимо лично обратиться в любую налого-
вую инспекцию ФНС России. 

официально
Мобильный налоговый пост 

28 мая сотрудниками фрязинской налоговой службы в 
рамках информационной кампании 2013 года по вопросам 
администрирования имущественных налогов был органи-
зован мобильный налоговый пост в здании бизнес-центра 
г. Фрязино.

Сотрудники налоговой инспекции провели разъяснитель-
ную работу с посетителями центра по вопросам уточнения 
налоговых обязательств, ставок, льгот и сроков уплаты налога 
на имущество, земельного и транспортного налогов.

В процессе общения с гражданами, инспекторами Меж-
районной ИФНС проведена презентация интернет-сервисов 
на сайте УФНС России по Московской области «Имуще-
ственные налоги: ставки и льготы», «Интерактивная при-
ёмная по вопросам налогообложения имущества», «Личный 
кабинет налогоплательщика», позволяющих собственникам 
контролировать объекты имущества, начисленные и упла-
ченные суммы налогов.

Посетители бизнес-центра высоко оценили предоставлен-
ную возможность получить квалифицированную консульта-
цию по актуальным вопросам налогообложения, касающихся 
многих собственников имущества.

Круглосуточные аптеки 
По многочисленным просьбам читателей публикуем адре-

са фрязинских аптек, которые работают в круглосуточном 
режиме:

– аптека «Ригла», ул. Школьная, 1б, тел. 8 (496) 25-5-63-63,
– аптека «Панацея», проспект Мира, 31, тел. 8 (495) 760-59-36. 

Обращаем ваше внимание, что в летний период – с 1 июня 
по 31 августа – аптека «Панацея» работает с 9 до 23 часов. 
Всё остальное время – в круглосуточном режиме.

Цветы Подмосковья 
Отдел ЖКХ, транспорта и связи администрации города 

Фрязино информирует, что 28 и 29 июня в городе Луховицы 
Московской области будет проходить областной фестиваль 
«Цветы Подмосковья». Целью фестиваля является показ 
профессиональной деятельности подготовки предприятий и 
специалистов муниципальных образований в вопросах бла-
гоустройства и озеленения Московской области. 

Призёры фестиваля награждаются дипломами министер-
ства строительного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области.

Участникам фестиваля бесплатно предоставляются вы-
ставочные площади. Все конкурсные экспозиции в полном 
объёме передаются в дар городскому поселению Луховицы.

Желающие принять участие в фестивале за более подроб-
ной информацией могут обратиться по телефону 255-65-58.

Соб. инф.

к сведению

     комната:
� пос. Фряново, ул. Лепешкина, д. 2а, 2/5 эт., 14 кв.м,  750 000 .
1-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул.Горького, поз. 4, 7/16 эт.дома 2 350 000.

    2-комнатная квартира: 
� г. Фрязино, ул. Ленина, д. 33, 2/4эт. 2 650 000.
г. Фрязино, ул. Павла Блинова, д. 8,13/17-эт.дома,

 без отделки 4 199 000.

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail: grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж.

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щёлково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щёлковское отделение Сбербанка России.

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

р ру
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приглашает на постоянную работу

Льготное питание. Бесплатный служебный 
транспорт от г. Фрязино. Трудоустройство по ТК РФ.

Телефоны: 8 (495) 787-88-91;
8 (903) 121-29-96.

Администратора (ресепшен)
Повара
Бармена

Электромонтёра

Слесаря-сантехника

Садовника


