
Среди светофоров, разделительных 
полос, «лежачих полицейских» 

и даже железнодорожного переезда 
ученики старательно запоминают пра-
вила дорожного движения. Именно 
на базе третьей школы с 2008 года 
существует отряд Юных инспекторов 
дорожного движения, которые пред-
ставляют наш город на соревнованиях 
различного уровня. 

Наглядно-практические занятия 
намного улучшают восприим-

чивость школьников. В этом уверен 
заместитель по безопасности, от-
ветственный за работу и пропаганду 
ПДД в школе № 3 Валерий Фурсов: 
«С младшими классами мы изучаем 
сигналы светофора, значение дорож-
ных знаков. А уже с четвёртого по 
шестой классы девочки и мальчики 
осваивают площадку на велосипеде». 
В будущем году специально для малы-
шей планируется закупить машинки, 
чтобы и они могли проходить увлека-
тельную дистанцию городка. 

Конечно, не только ученики тре-
тьей школы осваивают учебно-

тренировочную площадку. Предвари-
тельно составив график, все городские 
школы и детские сады могут здесь про-
водить занятия. Размер городка состав-
ляет 20 метров в ширину и 25 в длину, 
установлено 28 основных дорожных 
знаков и четыре светофора, а также 
специальная дорожка для фигурного 
вождения на велосипеде. 

Как рассказал Валерий Фу рсов, 
школа активно сотрудничает с 

Щёлковским ГИБДД: инспектора про-
водят со школьниками инструктажи о 
правилах поведения на дорогах. 

И н и ц и ат о р о м  с о з д а н и я  у н и -
к а л ьно й  п л о щ а д к и  д л я  о б у-

ч е н и я  д о р о ж н о й  а з б у к е  с т а л о 
р у к о в о д с т в о  г о р о д а .  О б о р уд о -
в а н и е  д л я  з а н я т и й  з а к у п л е н о 
в  р а м к а х  п р о г р а м м ы  р а з в и т и я 
Фрязино как нау ког рада.  Ог ром-
н у ю  п о м о щ ь  в  о б у с т р о й с т в е 
п л о щ а д к и  –  п од г о т о в ке  г р у н т а , 

вырезке кустарников, у кладке по-
крытия – оказало ООО «Гранд».

Кстати, уже 15 ноября агитбригада 
из третьей поедет представлять 

Фрязино на зональных соревнованиях 
в Сергиев Посад. 

Константин ГАСАНОВ. 

Ритуальные Ритуальные 
вопросы  вопросы  
Тема, связанная со сферой Тема, связанная со сферой 
похоронного дела, вновь похоронного дела, вновь 
оказалась в центре внимания оказалась в центре внимания 
депутатов нашего города.депутатов нашего города.

// стр. 11

Тема очередного Тема очередного 
прямого разговора – прямого разговора – 
готовность региона к зиме  готовность региона к зиме  
Свои вопросы губернатору можно будет задать Свои вопросы губернатору можно будет задать 
по телефону горячей линии 8-800-700-81-61 или по телефону горячей линии 8-800-700-81-61 или 
на сайте телеканала «Подмосковье» www.mosobltv.ru.на сайте телеканала «Подмосковье» www.mosobltv.ru.

В столицу, В столицу, 
утренним рейсом... утренним рейсом... 
О судьбе Щёлковского вокзала, О судьбе Щёлковского вокзала, 
транспортных картах и новин-транспортных картах и новин-
ках отечественного автопрома. ках отечественного автопрома. 

// стр. 2, 11 

Экономические про-Экономические про-
гнозы Подмосковья  гнозы Подмосковья  
Московская областная дума приняла Московская областная дума приняла 
в первом чтении проект бюджета в первом чтении проект бюджета 
региона на 2014 год.региона на 2014 год.

// стр. 4

наши юбиляры

Легенда № 1
31 октября первая школа города 31 октября первая школа города 
отметит 75-летний юбилей.отметит 75-летний юбилей.

// стр. 12–13
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Уникальный комплекс – автогородок для обучения детей 
основам безопасности на дороге – открылся на базе школы 
№ 3. Теперь все общеобразовательные и дошкольные 
учреждения Фрязино могут проводить здесь занятия, 
которые позволят детям приобрести практические 
навыки безопасного управления велотехникой, повысить 
уровень знаний по правилам дорожного движения и общую 
культуру поведения на дорогах.

Дорожная азбука 
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Олег Владимирович, в столичную пе-
чать периодически просачиваются 

слухи о возможном переезде Щёлковского 
автовокзала. Сначала его хотели загнать 
в промзону у станции метро «Черкизов-
ская». Потом решили вынести за МКАД, 
в Косино-Ухтомский район Москвы. Внеси-
те ясность – какая судьба ожидает этот 
крупнейший транспортный узел?

–  Сп е ш у  у с п о ко и т ь  ф ря з и н ц е в  – 
в ближайшем обозримом будущем вокзал 
останется на месте и никуда не переедет. 
Сейчас проводится реконструкция авто-
бусной станции, поэтому прибывающему 
транспорту стало тесновато – уменьшились 
стояночные площади. 

Все разговоры о переносе Щёлковского 
автовокзала не имеют под собой реальной 
почвы. До сих пор нет определённости, к 
каким линиям метро следует привязать бу-
дущий транспортный узел? К тем, которые 
находятся на стадии проекта и неизвестно 
когда будут построены? Для огромного 
количества прибывающих пассажиров 
именно станция метро «Щёлковская» 
является наиболее удобной. К тому же 
автовокзал обладает сложившейся разви-
той инфраструктурой, для людей созданы 
комфортабельные условия. Правительство 
Москвы и Московской области менее 
всего заинтересовано в том, чтобы прини-
мать какие-то скоропалительные решения 
в таком важном деле.

Команда губернатора Андрея Воробьё-
ва решила улучшить транспортную 

ситуацию в области за счёт создания на-
земного метро. Как Вы считаете, удастся 
ли таким дорогостоящим способом раз-
грузить подмосковные автомагистрали?

– Этот проект – разумный, взвешенный 
и не самый дорогой. Для сравнения – 
строительство километра качественного 
шоссе стоит порядка миллиарда рублей. 
Начиная от этапа проектирования и закан-

чивая созданием проезжей части. Не будем 
забывать о том, что подмосковная земля 
не бесхозная, находится либо у кого-то в 
собственности, либо в аренде. Правитель-
ство и радо бы развернуть строительство 
новых автобанов, только вопрос этот в 
юридическом плане не такой простой, как 
кажется. На мой взгляд, введение наземного 
метро приведёт к снижению пассажиропо-
тока и существенно разгрузит наши дороги. 
К тому же схему движения транспорта удоб-
нее привязывать к станциям лёгкого метро.

В расписании движения некоторых 
автобусов существуют досадные 

«окна», как правило, с 9 до 11 утра, 
когда разрыв по времени между рейсами 
составляет чуть ли не час. Можно ли эти 
«окна» устранить?

– Есть несколько факторов, которые 
обуславливают появление бреши в рас-
писании. Прежде всего, надо понимать 
– водитель не катается безостановочно по 
маршруту, в соответствии с законодатель-

ством ему должно быть предоставлено 
время на восстановление сил. Во-вторых, 
плотность пассажиропотока с каждым 
годом увеличивается, и расписание просто 
«устаревает». В любом случае мы будем 
при необходимости вводить дополнитель-
ные рейсы и разрыв по времени сокращать 
до минимума. 

Все мы знаем, что в у тренние часы 
«окна» наблюдаются и в расписании 
движения электропоездов. Поэтому ру-
ководство автоколонны № 1785 вышло 
с предложением ввести дополнительный 
рейс Москва – Фрязино с таким расчётом, 
чтобы автобус заходил на железнодорож-
ную станцию в проблемные часы и с ком-
фортом отвозил пассажиров до станции 
метро «Щёлковская». Мы уже подготови-
ли соответствующий документ.

Поговорим о теме, которая волнует 
фрязинских пассажиров, – изменится 

ли стоимость проезда в будущем году?
– В первом полугодии 2014 года стои-

мость проезда на всех маршрутах нашей 
автоколонны останется прежней. Билет до 
Москвы будет стоить 80 рублей, проезд по 
городу обойдётся в 28 рублей.

Продолжение – стр. 11.

наш город

к сведению

Губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв внёс в Мособлдуму по-

правки к региональному закону «Об ор-
ганизации транспортного обслуживания 
населения на территории Московской 
области», вводящие понятие «единая 
транспортная карта». Это значит, что в 
скором времени в Подмосковье за про-
езд в автобусах, трамваях, электричках 
и маршрутных такси можно будет рас-
плачиваться с помощью универсального 
проездного документа.

П л а н и р у е тс я ,  ч то  ед и н у ю  т ра нс -
портную карту можно будет пополнять 
через отделения Сбербанка, терминалы 
оплаты и через личный кабинет пас-
сажира в Интернете. Выпустить карту 
подмосковные власти рассчитывают уже 
к концу этого года.

www.mosreg.ru.

Запишитесь в умники

12 ноября состоится 
отборочный тур конкурса 

«Участник молодёжного научно-
инновационного конкурса» – 
«У.М.Н.И.К.».

Конкурс организован Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере, администра-
цией города Фрязино, а также муници-
пальным бюджетным учреждением города 
Фрязино «Дирекция Наукограда».

О с н о в н ы м и  ц е л я м и  п р о г р а м м ы 
«У.М.Н.И.К.» являются выявление мо-
лодых учёных, стремящихся самореали-
зоваться через инновационную деятель-
ность, и стимулирование массового 
участия молодёжи в научно-технической 
и инновационной деятельности путём ор-
ганизационной и финансовой поддержки 
инновационных проектов.

Направления, по которым осуществля-
ется отбор: 

– информационные технологии;
– медицина будущего;
– современные материалы и технологии 

их создания;
– новые приборы и аппаратные ком-

плексы.
Требования к проектам: 
– новизна и актуальность;
– техническая значимость продукции 

или технологии;
– реальность коммерческой реализации 

проекта.
В программе могут принимать участие 

молодые учёные в возрасте от 18 до 28 
лет включительно, являющиеся гражда-
нами РФ, предлагающие к рассмотрению 
научно-технические проекты.

Победители отборочных мероприятий 
становятся участниками финальной ре-
гиональной конференции «У.М.Н.И.К.», 
которая пройдёт 28 ноября 2013 года.

Победители программы получат по 200 
тысяч рублей (включая отчисления, преду-
смотренные законодательством РФ).

Для участия в конкурсе в оргкомитет 
необходимо представить заявку на уча-
стие в отборочном туре.  

Срок подачи заявок с 24 октября по 11 
ноября 2013 года.

Участие в отборочном туре бесплатное.
По всем вопросам, связанным с участи-

ем в программе «У.М.Н.И.К.», следует 
обращаться в оргкомитет: Муниципаль-
ное бюджетное учреждение города Фря-
зино «Дирекция Наукограда». Адрес: 
г. Фрязино, Спортивный проезд, д. 5. Тел. 
8(496) 25-5-54-28, e-mail: MUP@fryazino.
net, Оксана Сергеевна Уткина.

Более подробная информация на сайте: 
www.naukograd-fryazino.ru.

Рукописи не горят
Приём работ на городской конкурс мо-

лодых литераторов продлён до 4 ноября! 
Если вы не старше 25 лет и у вас есть за-
конченные литературные произведения, 
то приносите их с 11 до 18 часов по 
адресам:  

• ДК «Исток» (ул. Комсомольская, 17, 
каб. 318);

• Центральная библиотека г. Фрязино 
(ул. Вокзальная, д. 19);

•  Детска я библиотека г.  Фрязино 
(ул. Центральная, д. 23).

Или отправляйте по электронной почте: 
frcultura@yandex.ru, popelysheva@mail.ru.

Организаторами конкурса являются 
администрация Фрязино, Управление 
культуры, физкультуры и спорта адми-
нистрации Фрязино. Победителям будут 
вручены почётные грамоты главы города 
и ценные подарки. 

Соб. инф.

Введение наземного метро Введение наземного метро 
приведёт к снижению приведёт к снижению 
пассажиропотока пассажиропотока 
и существенно разгрузит и существенно разгрузит 
наши дорогинаши дороги

внимание, конкурс!

В столицу, 
утренним рейсом...

В современной жизни просто невозможно обойтись без 
услуг транспорта, особенно автомобильного. Автобусами 
и маршрутными такси фрязинцы пользуются ежедневно. 
В нашем городе основным транспортным перевозчиком 
по-прежнему остаётся автоколонна № 1785, которая 
является филиалом ГУП МО «Мострансавто». 
На вопросы корреспондента газеты «Ключъ» отвечает 
директор автоколонны Олег КУЛЕШОВ.

27 октября – День работников 
автомобильного транспорта
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Ст а р ш е м у   и  с р ед н е м у 
поколению в это будет 

трудно поверить, но только 
одному ученику из десятого 
класса гимназии было извест-
но имя Зои Космодемьянской. 
Герой Советского Союза, от-
важная партизанка, замученная 
и  по в е ше н на я  фа ш ис та м и , 
но не выдавшая своих товари-
щей – её подвиг стал настоя-
щей легендой. 

Впервые страна узнала о Зое 
Космодемьянской из очерка, 
напечатанного в газете «Прав-
да» в январе 1942 года. Автор 
случайно услышал о пытках 
и казни в подмосковной де-
ревне Петрищево от свидете-
ля – пожилого крестьянина, 
ко т о р о го  п о т р я с л о  м у же -
ство неизвестной деву шки. 
Эта ис тория поразила всю 
с т рану,  сол дат ы покл ялись 
отомстить фашистам за смерть 
Зои и поднимались в атаку с 
её именем на устах.

13 сентября исполнилось 90 
лет со дня рождения Зои Кос-
модемьянской.

– Мимо этой даты мы, ко-
нечно, пройти не могли, – рас-
сказа ла руководитель музея 
гимназии Надежда Назаренко. 

– У нас есть достаточно мате-
риала о подвигах Зои Космо-
демьянской, её подруги Веры 
Волошиной, которую тоже пы-
тали и казнили гитлеровцы, и 
ещё одной героине из этой же 
воинской части № 9903 Елене 
Колесовой – это и с татьи, 
и книги, и доку мента льный 
фильм. И сейчас мы проводим 
с учениками как младших, так 
и старших классов встречи, 
на которы х рассказываем о 
девушках-разведчицах, герои-
чески погибших на той страш-

ной войне. Ребята очень хоро-
шо воспринимают эти беседы, 
а кино смотрят буквально со 
слезами на глазах. 

В истории есть люди, по-
ступки которых всегда будут 
трогать человеческие умы и 
сердца. Только бы память нам 
не изменяла.

Наталья МИХАЙЛОВА.

наш город

И чаю попили, 
и в конкурсе победили

С 8 по 14 октября в Москве состоялся 
заключительный этап Второго молодёжно-
го международного конкурса-фестиваля 
народного творчества «Русская тройка 
– 2013». Его организаторами высту-
пили Благотворительный музыкально-
литературный проект «Чаепитие по-
московски» и Гуманитарный колледж 
информационно-библиотечных техно-
логий № 58. Основная задача конкурса 
– привлечь внимание учащейся молодёжи 
к истории Отечества, краеведению, возро-
дить интерес к самобытному творчеству, 
раскрыть достоинство и красоту народ-
ного искусства.

Мы рады сообщить читателям «Ключа» 
о том, что Гран-при фестиваля в номи-
нации «Вокал: сольное пение» получила 
наша землячка, участница коллектива 
«Веретейка» при МУ «ЦКиД «Факел» 
Марфа Минц. Её выступление буквально 
потрясло зал, члены жюри единодушно 
отдали свои голоса за юное фрязинское 
дарование. Марфа занимается в младшей 
возрастной группе «Веретейки» (11–13 
лет) под руководством Надежды Ребячей.

В конкурсе-фестивале «Русская тройка» 
приняли участие и другие талантливые 
исполнители, занимающиеся в творче-
ских объединениях «Факела». Дипло-
ма лауреата конкурса второй степени 
в номинации «Вокал: сольное пение» 
удостоена Мария Мишенина (музыкально-
инструментальный коллектив «Клавир», 
рук. А. Сазонов). Поощрительный приз в 
номинации «Вокал: сольное пение» полу-
чила Нина Дементьева (коллектив «Лира», 
рук. И. Евсеева), свидетельство участника 
конкурса – у Александры Коростылёвой 
(коллектив «Веретейка», рук. Н. Ребячая).

Соб. инф.

ЗАГС уполномочен 
сообщить

Отдел ЗАГС города Фрязино подвёл 
итоги работы за девять месяцев 2013 
года. Статистика рождаемости внушает 
оптимизм: в нашем городе появились на 
свет 679 младенцев – 343 мальчика и 336 
девочек, 12 двойняшек. Далее статистика 
показывает, что 126 детей родились у 
одиноких матерей, а наиболее активный 
детородный возраст у жительниц Фрязи-
но – 26–30 лет, после 36 лет родителями 
стали 135 отцов и 83 матери, шестеро 
юных горожанок стали мамами, не до-
стигнув совершеннолетия.

Самые популярные мужские имена 
в 2013 году – Александр, Артём, Михаил, 
Максим, Егор. Были также и экзотические 
имена – Спартак, Адриан, Габриэль, Сера-
фим. Для своих дочерей часто родители 
выбирали имена Анна, Мария, Анастасия, 
Виктория, Варвара, среди редких имён 
– Лия, Амалия, Милана, Альбина, Ника, 
Элеонора, Стелма, Евангелина, Лада.

За отчётный период во Фрязино 424 
пары влюблённых обменялись обручаль-
ными кольцами, 56 браков – межнацио-
нальные. Фрязинские невесты по-прежнему 
часто выходят замуж за уроженцев Украи-
ны, Беларуси, Молдовы, Армении, Узбеки-
стана, Таджикистана. Были женихи и из 
дальнего зарубежья – Вьетнама и Италии. 
Что касается разводов, то расторгнуть брак 
решили 237 супружеских пар.

Смертность по-прежнему превышает 
рождаемость: зарегистрировано 793 акта 
о смерти, количество умерших мужчин – 
407, женщин – 386. 

Имя пожелали изменить 32 человека, 
также было зарегистрировано 82 акта об 
установлении отцовства, восьмерых детей 
усыновили.

По информации Фрязинского отдела ЗАГС.

новости

Сбербанк России запустил програм-
му кредитования «Потребительский 

кредит на рефинансирование внешних 
кредитов». Новый продукт позволяет 
одновременно погасить задолженность  
по пяти кредитам, полученным в других 
банках.

 
Сбербанк предоставляет кредит на сум-

му до 1 000 000 рублей сроком до пяти лет 
с процентной ставкой от 17% годовых без 
поручительства третьих лиц. Программа 

рассчитана на заёмщиков, у которых срок 
действия внешних кредитов составляет не 
менее 180 календарных дней и до оконча-
ния срока действия кредита остается  не 
менее 3 месяцев, а также в течение послед-
них 12 месяцев своевременно осуществля-
лось погашение заложенности. 

«Рефинансирование кредитов, взятых в 
других коммерческих банках, может быть 
интересно в первую очередь тем клиен-
там, кто заинтересован в уменьшении 

своих расходов на ежемесячные выплаты 
по действующим кредитам. Кроме того, в 
случае необходимости сумма кредита мо-
жет быть увеличена выше общей суммы 
рефинансирования», – рассказал вице-
президент Сбербанка России – пред-
седатель Среднерусского банка Игорь 
Артамонов. 

 
С более подробными условиями предо-

ставления кредита можно ознакомиться на 
сайте Сбербанка России.

ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от 08.08.2012

Клиенты Среднерусского банка 
могут рефинансировать кредиты, 
взятые в других банках®

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, 
Смоленской областей. Территория обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживают более 14,6 млн человек. Среднерусский банк Сбербанка 
России – это 1627 операционных касс и отделений, более 4700 банкоматов и 2600 информационно-платёжных терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России 
обслуживает более 38,7 млн счетов частных лиц, а также 131, 6 тысяч предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 июля 2013 года составил свыше 
460,8 млрд руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям, 250,87 млрд руб. – населению.

Подвиг Зои
В музее гимназии Фрязино проходят 
беседы с учениками о героях Великой 
Отечественной войны, имена которых 
раньше знала вся страна.
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С нелегалами будут 
бороться системно

Губернатор Московской области Андрей Во-
робьёв поддержал инициативу Сергея Собянина 
о введении на территории столицы и области осо-
бого миграционного режима.

– Мы поддерживаем любые разумные меры, на-
правленные на борьбу с миграцией, от снижения 
квот и до введения визового режима со странами – 
поставщиками мигрантов, – сообщил глава региона 
Андрей Воробьёв. 

В этом году квоты на мигрантов были сокра-
щены на треть. Если год назад в Московскую об-
ласть могло приехать 149 тысяч человек, в этом 
году власти региона одобрили приезд чуть более 
102 тысяч. Согласно статистике, на постоянное ме-
сто жительства в Московскую область переезжает 
каждый третий официально зарегистрированный в 
России мигрант. Эксперты уверены, что ещё около 
250 тысяч приезжих проживают на территории 
региона нелегально. 

– Наша цель – навести в сфере миграции поря-
док и добиться того, чтобы стройки, рынки и ово-
щебазы региона не были рассадниками криминала, 
а работать к нам приезжали бы люди, профессия 
и квалификация которых востребованы в нашей 
экономике, – добавил Андрей Воробьёв.

Билеты для студентов 
станут вдвое дешевле

Стоимость проезда в электричках для студентов 
дневных отделений станет в два раза дешевле, со-
общает пресс-служба министерства транспорта 
Московской области. Это связано с тем, что 
в Московской области стартовала программа по 
распространению студенческих абонементных 
билетов, дающих 50%-ную скидку на проезд в 
пригородных поездах. Первые стойки для оформ-
ления льготных абонементов будут установлены 
на Белорусском вокзале, а с 5 ноября абонемент 
можно будет оформить и на Ярославском вокзале. 
Здесь студенты смогут приобрести билеты на одну 
поездку, а также оформить льготный месячный 
абонемент на определённый маршрут. Через месяц 
студент сможет переоформить льготный проезд на 
другой маршрут в пределах Московской области. 
В пресс-службе уточняют, что действие студенческо-
го не распространяется на «Спутники», областные 
и межобластные экспрессы. 

Акция продлится до конца этого года. 
«Ежедневные новости. Подмосковье».

Специальная Олимпиада 
прошла во Фрязино

18 октября на базе фрязинского Физкультурно-
оздоровительного центра «Олимп» прошли со-
ревнования по плаванию в рамках специальной 
Олимпиады Московской области.

Организаторами соревнований выступили ми-
нистерство физической культуры, спорта, туризма 
и работы с молодёжью Московской области и 
Федерация спорта лиц с поражением ОДА, спорта 
слепых, спорта глухих, спорта лиц с интеллектуаль-
ными нарушениями, футбола лиц с заболеваниями 
ЦП, футбола слепых.

Неизменным помощником в проведении сорев-
нований является коллектив центра «Спартанец» 
Щёлковского муниципального района.

Принять участие в соревнованиях приехали 16 
команд из разных районов Московской области. 
В каждой из них было по шесть человек. Участники 
соревнований были разделены на три возрастные 
группы: в возрасте 8–11 лет, 12–15 лет, 16–21 год. 
Соревнования проводились как в личных заплывах, 
так и в эстафете из четырёх человек. Каждый участ-
ник соревнований имел право выступить в двух 
личных видах, не включая эстафеты.

Все победители и призёры соревнования были 
награждены медалями и грамотами министерства 
физической культуры, спорта, туризма и работы с 
молодёжью Московской области.

Соб. инф.

Согласно прогнозам, рост прибыли 
подмосковных организаций уже в 

будущем году должен увеличиться на 7% 
и составить 428 млрд рублей. Ожидается 
увеличение денежных расходов на душу 
населения на 10,5 процента – они долж-
ны достигнуть почти 36,5 тыс. рублей в 
месяц в 2014 году, 40,4 тыс. – в 2015-м и 
44,9 тыс. – в 2016 году. Что касается до-
ходов области, то в 2014-м они должны 
составить 339,5 млрд рублей, а в следую-
щие два года – 374 и 406 млрд. 

Рас ход ы определены в размера х 
366, 384 и 417 млрд рублей соответ-
ственно. Почти 71 процент расходов в 
области планируют отдать социальной 
сфере – на образование, здравоохра-
нение, социальную политику, культуру 
и спорт (на 7,2 процента больше, чем в 
2013 году).

Со следующего года область впер-
вые начнёт выплачивать материнский 
капитал на второго ребёнка. Решение 
о введении регионального материн-
ского капитала – 100 тыс. рублей – 
принимали ещё три года назад, и вот, 
согласно законодательству, наста ло 
время его реализации. В 2014 году на 
выполнение этого обязательства об-
ласть запланировала почти 350 млн 
рублей. 75 млрд бюджетных средств 
потратят на обеспечение льгот, при-
чём 6,3 млрд из них пойдут только на 
лекарственное обеспечение льготных 
категорий жителей. 

Министр финансов Московской обла-
сти Татьяна Крикунова, представлявшая 
законопроект депутатам, подчеркнула, 
что расходы по этой статье по сравне-
нию с 2011 годом увеличены почти в 
три раза. Также впервые в бюджет за-

ложены 200 млн рублей на создание и 
реконструкцию подмосковных парков. 

Заёмные средства
Следует отметить, что все показатели 

доходов и расходов первого трёхлетнего 
бюджета региона базируются на прогно-
зе социально-экономического развития 
Московской области, который состоит 
из 24 экономических блоков. Основ-
ными показателями для Московской 
области в нём являются промышленное 
производство, потребительский рынок, 
регулируемые цены, заработная плата, 
финансы и инвестиции в основной ка-

питал. Московская область не является 
сырьевым регионом, и доходы эконо-
мики зависят от производства, торгов-
ли, а также от научной деятельности. 
Показательно, что подмосковные про-
мышленные предприятия, другие учреж-
дения активно пользуются заёмными 
средствами и вкладывают их в развитие. 
Прогноз учитывает и этот момент. 
Показатель индекса промышленного 
производства Московской области в 
2013 году может вырасти на 9,3 процен-
та по отношению к 2012 году. Об этом 
в ходе слушаний сообщила министр 
экономики Ирина Смирнова. 

Не  останутся без внимания и ино-
странные инвестиции. В 2014–2015 
года х прогнозируемый объём ино-
странных инвестиций должен составить 
5,1–5,4 млрд рублей, а к 2016 году их 
объём возрастёт до 5,5–6,1 млрд.

– По итогам первого полугодия 2013 
года объём иностранных инвестиций 
составил 2,9 млрд долларов, – заявила 
Ирина Смирнова. – Интересный факт: 
нашими промышленными предприятия-
ми привлекается достаточно много за-
ёмных средств, кредитов, тем самым они 
активно вкладываются в развитие своего 
производства, и мы ждём от этого пози-
тивного эффекта в дальнейшем. 

Вопросы с мест
Большую активность в обсуждении за-

конопроекта о бюджете проявили пред-
ставители муниципалитетов – местные 
власти  выступили со своими предложе-
ниями. На местах озабочены тем, что со 
следующего года в связи с изменениями 
в федеральном законодательстве изме-
няется порядок межбюджетных отноше-
ний, налоги будут распределяться иначе, 
и за счёт этого на местах уменьшается 
доходная база. Например, средства, 
которые раньше получали муниципали-
теты на организацию учебного процесса 
в дошкольных учреждениях, переходят 
в распоряжение региональных властей. 
Но при этом уменьшается и объём 
расходов муниципалитетов, они под-
нимаются на региональный уровень. 
В связи с этим часть зачислений с на-
лога на доходы физических лиц также 
перейдёт в региона льный бюд жет. 
Загвоздка в том, что экономически му-
ниципальные образования области не 
равны, и где-то доходы населения выше, 
где-то значительно ниже, а значит, по-
тери бюджетов тоже будут далеко не 
равными. Успешные муниципалитеты 
боятся в будущем недополучить в свои 
бюджеты привычные средства. 

– Мы подготовим конструктивные 
предложения по вопросам, которые 
задава ли муниципа льные образова-
ния, с тем чтобы все эти моменты 
учесть, – отметила по этому поводу 
министр финансов Московской об-
ласти Татьяна Крикунова. – Сейчас на 
10 процентов сокращаются доходы от 
налога на доходы физических лиц. Это 
большие средства, которые раньше 
муниципальные образования получали 
в свои бюджеты.

«Ежедневные новости. Подмосковье».

Экономические прогнозы 
Подмосковья
В следующем году расходы области 
составят 366 млрд рублей

Московская областная дума приняла в первом чтении 
проект бюджета региона на 2014 год и плановый период 
2015–2016 годов и провела публичные слушания по 
законопроекту. Финансовый план Подмосковья обсудили 
депутаты, члены областного правительства, представители 
муниципалитетов и общественных организаций.

Иван Жуков, заместитель пред-
седателя Московской областной 
думы:  

– Публичные слушания прошли 
очень конструктивно, было получено 
много дельных предложений. Наша 
цель – сделать так, чтобы наш бюджет 
учитывал все аспекты развития об-
ласти, все нюансы как регионального, 
так и муниципального уровней. Мы 
считаем, что этот бюджет удался, му-
ниципальные депутаты в большинстве 
своем также поддерживают проект 
бюджета. В ближайшие две недели он 
будет представлен думе на окончатель-
ное утверждение.

комментарий

Со следующего года Со следующего года 
область впервые область впервые 
начнёт выплачивать начнёт выплачивать 
материнский капитал материнский капитал 
на второго ребёнка на второго ребёнка 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.15, 03.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
03.15 Георгий Бурков. Ироничный Дон 

Кихот 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «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 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
23.45 Х/ф «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ»
01.00 Девчата
01.40 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ» 12+
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия» 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
17.50 «Турвирус». Специальный репор-

таж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм 12+
01.35 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 

МУЖА» 16+
03.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.25 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.40 Лучший город Земли 12+
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.20 Д/ф «Вавилонская башня. Путе-

шествие по земле Папуа»
13.15 Линия жизни. Тамара Семина
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.55 Д/ф «Ефим Учитель. Больше, 

чем кино»
15.50 Воскресение
19.05 Оркестровые миниатюры ХХ века
19.45 Главная роль

20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с «Викинги»
21.35 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
23.50 Кинескоп
00.30 Вслух
01.15 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
02.30 Б.Барток. Концерт для альта с 

оркестром

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35, 05.10 Д/с «Звездные исто-

рии» 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 03.10 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.45 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» 16+
17.45, 05.35 Достать звезду 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ВАНЬКА» 12+
01.20 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

16+
05.50 Цветочные истории

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Д/п «Господство машин» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
06.50 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00, 01.30 

6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
13.05, 13.30, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 

18+
03.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 Студия 1 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

21.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
00.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» 16+
04.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
05.00 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.55 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 У моего ребенка Шестое чувство 

12+
10.00 Человек-невидимка 12+
11.00, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Д/ф «Энергетические вампиры» 12+
13.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+

19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Мистические истории 16+
23.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
01.30 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.45 Профилактика на канале

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 18.30, 00.00 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВО-

РОВ» 16+
12.30 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА - 1» 16+
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «КЛАД» 16+
03.55 Х/ф «ХИЩНИКИ» 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса» 12+

07.15, 09.15 Т/с «НА ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ 
ЖИЗНЬ» 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти дня

13.15 Д/ф «Фронтовой бомбардировщик 
Су-24» 12+

14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 12+
22.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
01.15 Оружие ХХ века 12+
01.45 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 12+
04.20 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+

05.00 Рейтинг Баженова
05.35, 02.15 Моя рыбалка
06.05, 02.45 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Метал-

лург». Прямая трансляция
18.15 Смешанные единоборства. Чем-

пионат мира. Финалы. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. «СКА» - «ЦСКА». 
Прямая трансляция

22.05 Астероиды - хороший, плохой, 
злой

23.05 Top Gear 16+
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
03.10 Бадюк в Таиланде
04.40 Самые опасные животные

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.35, 13.35, 17.10, 22.45 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00 Актуальное интервью

10.20, 11.20, 14.20, 18.20, 21.10 Афиша
10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+
11.30 Территория безопасности
12.30, 20.00 Д/ф «Большой скачок. Хи-

рургия XXI века» 12+
12.55, 20.30 FAQ 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край света» 

12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
21.20, 23.20 Дежурный проект 16+
22.00 Область доверия
23.05 Спорт режим 12+
00.00 Х/ф «ЗМЕЙ» 16+
03.30 Т/с «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+

19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода и справедливость 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ИМЯ» 16+
03.20 Ангелина Вовк. Женщина, которая 

ведет 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «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 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Кузькина мать. Итоги
01.55 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.20 Т/с «ЧАК-5»
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» 12+
10.20 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Большие деньги 16+
00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ГЕНРИ» 16+
02.35 Д/ф «Последняя любовь Импе-

рии» 12+
04.15 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+
05.25 Д/с «Хищники» 6+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-

вая автобиографию»
17.10 Д/ф «Александр Дранков. Король 

сенсаций»
17.50 Ф.Шуберт. Симфония N8 «Неокон-

ченная»
19.45 Главная роль
20.00 1970 г. -е: золотая осень СССР?
21.35 Д/ф «Железная стена. Преобра-

женский полк»
22.20 «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
23.50 Х/ф «ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ» 18+
01.20 Л.Бетховен. Концерт N4 для фор-

тепиано с оркестром
02.45 Д/ф «Луций Анней Сенека»

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+

07.30, 22.35, 05.30 Д/с «Звездные исто-
рии» 16+

08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 03.30 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Достать звезду 16+
14.00 Звездная территория 16+
15.05 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Т/с «БЕЗ МУЖЧИН» 16+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» 16+

05.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
06.00 М/с «Том и Джерри» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Иллюзия разума» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 12.20, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ» 18+
02.15 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ — 2» 

18+
04.00 Галилео

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
00.30 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ» 12+
02.35 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.55 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.25 Х/ф «РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИ-

БУ» 12+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» 16+
11.00, 18.00, 01.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Ново-

девичье кладбище. В поисках 
женского счастья» 12+

12.00 Д/ф «Рок Большого театра» 12+
13.00 Т/с «БОГИ ИЗ КОСМОСА» 12+
14.00 Д/ф «10 способов» 12+
15.00, 21.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ» 16+
01.45 Большая игра «Покер Старз» 18+
02.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+

06.00, 07.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.30, 18.30, 00.00 Анекдоты 

16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 

16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА - 1» 16+
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
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16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ОСОБЬ - 4» 16+
03.25 Х/ф «КЛАД» 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса» 12+

07.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.15 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 6+
11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.10 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

12+
22.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
01.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА» 

12+
03.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

12+
04.55 Д/с «История моря» 12+

05.10 Рейтинг Баженова
05.40, 13.25, 02.15 24 кадра 16+
06.05, 13.55, 02.45 Наука на колесах
06.30 Poly.тех
07.00 Панорама
09.25 Астероиды - хороший, плохой, 

злой
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
14.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ» 16+
16.40 Колизей. Арена смерти 16+
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
22.05, 22.35 Основной элемент
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
03.15 Бадюк в Японии. Стальные кулаки 

Окинавы
03.45 Бадюк в Японии. Тайна острова
04.10 Бадюк в Японии. Душа Самурая
04.35 Моя рыбалка

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.35, 13.35, 17.10, 22.50 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00 Актуальное интервью

10.20, 14.20, 18.20, 21.10 Афиша
10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+
11.50, 21.20, 23.20 Дежурный проект 

16+
12.30, 13.00, 20.00, 20.30 FAQ 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край света» 

12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
22.00 Область доверия
23.05 Спорт режим 12+
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ» 16+
03.30 Т/с «РОКОВЫЕ ЯЙЦА» 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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10 Х/ф «ОМЕН 4» 18+
03.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО-

РИЯ ТИФФАНИ РУБИН»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «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 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.50 Т/с «ЧАК-5»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

12+
10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая. Железная 

леди» 12+
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Большие деньги 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 12+
05.10 Без обмана 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Здесь место свято»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 1970 г. -е: золотая осень СССР?
15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-

вая автобиографию»
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Заве-

щание»
17.50 Знаменитые симфонии. И.Брамс. 

Симфония N1
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Дольше жизни»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
23.50 Х/ф «РАЗВРАТ»
01.20 П.И.Чайковский
02.45 Д/ф «Константин Циолковский»

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35, 05.15 Д/с «Звездные исто-

рии» 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 03.15 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Звездная территория 16+
14.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 

РЕБЕНКОМ» 12+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
01.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
05.40 Цветочные истории

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/ф «Багз Банни - американский 

герой» 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+

08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+

08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+

09.00 Д/п «Смерть им к лицу» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 12.30, 23.40, 00.30 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
01.00 Х/ф «РОК-ВОЛНА» 16+
03.30 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС» 12+
05.20 Животный смех
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.10, 00.10 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
00.40 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.35 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.40 М/ф «1001 сказка Багза Банни» 

12+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-

ЖА» 16+
11.00, 18.00, 01.00 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30 Д/ф «Городские легенды. Ново-

российск. Кладбище кораблей» 
12+

12.00 Д/ф «Балерины Большого. Месть 
сцены» 12+

13.00, 03.15 Д/ф «Происхождение ан-
гелов» 12+

14.00 Д/ф «10 способов» 12+
15.00, 21.30 Мистические истории 16+
16.00, 16.30 Гадалка 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
23.00, 04.15 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 

16+
01.15 Большая игра «Покер Старз» 18+
02.15 Д/ф «Боги из космоса» 12+

06.00, 07.00, 05.25 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.50, 18.30, 00.00 Анекдоты 

16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА - 1» 16+
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
03.25 Х/ф «ОСОБЬ - 4» 16+

06.00 Д/с «Александр Суворов. Все бит-
вы генералиссимуса» 12+

07.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.25 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 12+
11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

16+

13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 12+
22.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-

ТА» 12+
01.10 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 

12+
03.10 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 

12+
04.50 Д/с «История моря» 12+

05.00, 01.45 Рейтинг Баженова
05.30, 02.15 Самые опасные животные
06.00 Top Gear 16+
07.00 Панорама
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «СКА»-Энергия» - «Волга» 
Прямая трансляция

10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Большой 
спорт

11.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Луч-Энергия» - «Рубин» 
Прямая трансляция

13.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 13». 
Руслан Магомедов против Тима 
Сильвии 16+

15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Химик» - «ЦСКА». Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Шинник» - «Спартак». Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Ротор» - «Локомотив». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Тюмень» - «Зенит»

00.20 Наука 2.0
01.20 Моя планета
02.45 Все, что движется
04.40 Моя рыбалка

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.35, 13.35, 17.10, 22.45 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10, 
21.00 Актуальное интервью

10.20, 11.20, 14.20, 18.20, 21.10 Афи-
ша

10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+
11.35, 23.05 Спорт режим 12+
11.50, 21.20, 23.20 Дежурный проект 

16+
12.30, 12.55, 20.00, 20.30 FAQ 12+
15.00 Д/с «Путешествие на край света» 

12+
18.00 Новости региона
18.30, 02.25 Формула событий
22.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА» 

16+
03.15 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТАЛИНА» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ-

ЩИК» 16+
03.35 Леонид Гайдай. Великий пере-

смешник 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «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 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Поединок
00.25 Шум земли
01.25 Горячая десятка
02.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Родня» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Всё об акулах» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-

НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 12+
00.30 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+
02.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-

СЕМЬ» 12+
04.10 Истории спасения 16+
04.40 Линия защиты 16+
05.15 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Этнография и кино
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана 

Исаакяна»
13.55 Д/ф «Фонтене. Обитель нищен-

ствующих братьев»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-

вая автобиографию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
17.50 П.Чайковский. Симфония N4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
21.25 Кто мы?
21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник веч-

ной любви»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 

из жизни»
23.50 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 

ФЛИНТА»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35 Д/с «Звездные истории» 

16+
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График
приема населения депутатами Совета депутатов города Фрязино 

на ноябрь 2013 года
Избирательный округ №1

Горбунов Александр Алексеевич 05.11. 2013

Морозов Олег Александрович 12.11.2013

Мотов Владимир Николаевич 19.11.2013

Щелканова Алла Ивановна 26.11.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00 в МУ «Дворец культуры «Исток» 

г.Фрязино по адресу: ул.Комсомольская, д.17, каб. № 216.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 2

Бухарин Алексей Николаевич 05.11.2013

Кабина Надежда Иванов 12.11. 2013

Романов Николай Иванович 19.11. 2013

Чельцова Инна Ивановна 26.11.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00 в МУ «Центр культуры и досуга 

«Факел» г.Фрязино» по адресу: ул.Вокзальная, д.2, каб. №8.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 3

Абакумова Наталья Владимировна 05.11.2013

Ганичкина Надежда Леонидовна 12.11.2013

Коновалова Ирина Николаевна 19.11.2013

Тихонов Константин Романович 26.11.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00 в Лицее г.Фрязино по адресу: 

пр.Мира, д.18-Б.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 4

Колпак Виктор Федорович 05.11.2013

Романова Елена Владимировна 12.11.2013

Сотникова Любовь Николаевна 19.11.2013

Щербаков Александр Иванович 26.11.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17-00 до 18-00  в МУ «Досуговый центр «Ретро» 

г.Фрязино по адресу: ул.Полевая, д.6.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города

по телефону: 56-4-77-66.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 21.08.2013 № 508
О внесении изменений в постановление администрации города от 27.09.2012 № 668
«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Фрязино»

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 27.09.2012 № 668 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям города Фрязино» следующие изменения:

1.1. Пункт 16 Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Фрязино исключить.

1.2. Приложение № 2 к Порядку исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО 
от 20.05.2013 № 256
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.06.2011 № 369
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино» 

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

«Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений Московской области» 

(с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 09.09.2011

№ 989/35, от 28.12.2011 № 1655/53, от 28.08.2012 № 1032/32, от 26.04.2013 № 282/16),решением 

Совета депутатов города Фрязино 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 учрежде-

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

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

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

№ 599, от 11.11.2011 № 716, от 17.01.2012 № 19, от05.09.2012 № 623, от 12.10.2012 № 706,

от 30.11.2012 № 812, от 14.12.2012 № 842), следующие  изменения:

приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к Положению изложить в новой редакции согласно 

приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему постановлению.

2. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему  постановлению применяются для исчисления 

заработной платы, начиная с 1 мая 2013 года.

3. Приложения №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12 к настоящему постановлению применяются для исчисления 

заработной платы, начиная с 1 сентября 2013 года.

4. 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.

5. 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 20.05.2013 № 256

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда 

муниципальных образовательных 
учреждений города Фрязино

Должностные оклады руководящих работников учреждений

Таблица 1

Должностные оклады руководящих работников общеобразовательных учреждений

№

п/п

Наименование должности

и требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1.

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения 

учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 22280 21220 20165 19095

первую квалификационную категорию 21220 20165 19095 18885

2.
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный 

инженер, главный методист и др.)
20220 19305 18390 17465

Таблица 2

Коэффициенты группы

по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений, реализующих

программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования, являющихся участниками апробации Модельной методики

формирования системы  оплаты труда и стимулирования работников

общеобразовательных учреждений в Московской области, и их заместителей

№

п/п

Наименование должности и

требования к квалификации

Коэффициенты группы по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1.

Директор учреждения, имеющий: 

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

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

2.

Заместитель директора учреждения, деятельность 

которого связана с руководством образовательным 

процессом, имеющий: 

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

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

3.

Заместитель директора учреждения по 

административно-хозяйственной части (работе, 

деятельности), заместитель директора учреждения 

по безопасности (по организации безопасности, 

по обеспечению безопасности), по должностным 

обязанностям которых не производится аттестация на 

квалификационную категорию руководящей должности 

1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание. Должностной оклад директоров учреждений, являющихся участниками апробации 

Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеоб-

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

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

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

руководителей общеобразовательного учреждения с учетом уровня квалификации руководителя по 

результатам аттестации.

Таблица 3

Коэффициенты группы по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений и его заместителей, 

кроме руководителей и их заместителей, указанных в таблице 2

№

п/п

Наименование должности 

и требования квалификации

Коэффициенты группы по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений

I II III IV

1.
Директор учреждения, имеющий:

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

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

2.

Заместитель директора учреждения, деятельность 

которого связана с руководством образовательным

процессом, имеющий:

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

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

Заместитель директора учреждения по 

административно-хозяйственной части (работе, 

деятельности), заместитель директора учреждения 

по безопасности (по организации безопасности, 

по обеспечению безопасности), по должностным 

обязанностям которых не производится аттестация на 

квалификационную категорию руководящей должности 

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

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного учреждения и его замести-

телей исчисляется исходя из средней заработной платы педагогических работников за часы учеб-

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

на коэффициент группы по оплате труда руководителей общеобразовательного учреждения с учетом 

уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.».

Таблица 4

Должностные оклады 

руководящих работников образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей

№

п/п

Наименование должности и 

требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1.
Директор (начальник, заведующий) учреждения, 

имеющий:

высшую квалификационную категорию 21265 20350 19425 18505

первую квалификационную категорию 20350 19425 18505 18175

2.

Заместитель директора (начальника, заведующего) 

учреждения, директор филиала, старший мастер, 

имеющий:

высшую квалификационную категорию 20220 19305 18390 17465

первую квалификационную категорию 19305 18390 17465 16550

3.

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения 

учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 21235 20225 19210 18205

первую квалификационную категорию 20225 19210 18205 18005

4.
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный 

инженер, главный методист и др.)
20220 19305 18390 17465

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

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

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

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

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

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

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

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 20.05.2013 № 256

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

муниципальных образовательных 
учреждений города Фрязино

Ставки заработной платы (должностных окладов)

педагогических работников учреждений

Таблица 1

№

п/п

Должности педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по стажу педагогической работы (работы 

по специальности), в рублях

Размер ставок 

заработной платы 

(должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям, в рублях

от 0 до 

3 лет

от 3 до 

5 лет

от 5 

до 

10 

лет

от 10 

до 

15 лет

от 15 

до 

20 лет

свыше 

20 лет

II 

квали-

фика-

ционная 

кате-

гория

I 

квали-

фика-

ционная 

кате-

гория

Высшая 

квали-

фика-

ционная 

кате-

гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией1. 

«Дипломированный специалист» или «Магистр»:

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

общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1.

Учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед, концертмейстер, 

воспитатель, социальный 

педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор 

по физической культуре, 

педагог дополнительного 

образования 

15320 16840 18475 20275 20920 21700 21700 23515 25335

1.1.2.

Старший воспитатель, при 

стаже работы в должности 

воспитателя не менее 2 лет

16840 18475 20275 21700 21700 21700 21700 23515 25335

1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.2.1.

Учитель, воспитатель в 

группе продленного дня, 

социальный педагог 

12765 14230 15485 15895 16320 16945 16945 18625 19875

1.2.2.

Учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед, воспитатель, 

концертмейстер, 

музыкальный руководитель, 

старший вожатый, 

педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре 

11775 13125 14275 14660 15050 15625 15625 17175 18325

1.2.3.

Преподаватель-организатор 

(основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки) 

13125 14275 14660 15050 15050 15050 15625 17175 18325

1.2.4.

Мастер производственного 

обучения, старший 

воспитатель 

13125 14275 14660 15625 15625 15625 15625 17175 18325

1.2.5.

Преподаватель музыкальных 

дисциплин, имеющий 

высшее музыкальное 

образование 

11775 13125 15050 15625 15625 15625 15625 17175 18325

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

1.3.1.

Учитель, учитель-

дефектолог, учитель-

логопед, логопед, 

преподаватель, 

воспитатель, социальный 

педагог, концертмейстер, 

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, педагог 

дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре 

10365 11545 12570 12910 13245 13755 13755 15115 16130

1.3.2.

Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности 

жизнедеятельности), 

руководитель физического 

воспитания

11545 12570 12910 13245 13245 13245 13755 15115 16130

1.3.3.

Мастер производственного 

обучения,  старший 

воспитатель, старший 

педагог дополнительного 

образования

11545 12570 12910 13755 13755 13755 13755 15115 16130

1.3.4.

Преподаватель 

музыкальных дисциплин, 

имеющий высшее 

музыкальное образование 

10365 11545 13245 13755 13755 13755 13755 15115 16130

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией2. 

«Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное 

образование:

2.1.

Педагогические работники, 

работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 

2.1.1.

Учитель, концертмейстер, 

воспитатель, социальный 

педагог, педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель,  инструктор 

по физической культуре 

13980 15320 16840 18545 19255 19255 21700 23515 25335

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1.

Учитель, воспитатель в 

группе продленного дня, 

социальный педагог 

11725 12765 14230 15485 15895 15895 16945 18625 19875

2.2.2.

Воспитатель, 

концертмейстер, педагог 

дополнительного 

образования, 

музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-

организатор, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре

10810 11775 13125 14275 14660 14660 15625 17175 18325

2.2.3.

Преподаватель-

организатор (основ 

безопасности 

жизнедеятельности), 

мастер 

производственного 

обучения 

11775 13125 14275 14660 14660 14660 15625 17175 18325

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

2.3.1.

Учитель, преподаватель, 

воспитатель, социальный 

педагог, концертмейстер, 

педагог дополнительного 

образования, музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-организатор, 

инструктор по труду, 

инструктор по физической 

культуре 

9515 10365 11545 12570 12910 12910 13755 15115 16130

2.3.2.

Преподаватель-организатор 

(основ безопасности 

жизнедеятельности), 

руководитель физического 

воспитания, мастер 

производственного обучения 

10365 11545 12570 12910 12910 12910 13755 15115 16130

Таблица 2

Таблица 3

№

п/п

Должности педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы 

(должностных окладов) по стажу 

педагогической работы (работы по 

специальности), в рублях

Размер ставок заработной 

платы (должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям, в рублях

от 0 

до 

2 лет

от 2 

до 

4 лет

от 4 

до 

6 лет

от 6 до 

10 лет

свыше 

10 лет

II 

квали-

фика-

цион-

ная

кате-

гория

I 

квали-

фика-

цион-

ная

кате-

гория

Высшая 

квали-

фика-

ционная

кате-

гория

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

специалист» или «Магистр»:

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

общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1. Педагог-психолог 15320 16840 18475 20275 21700 21700 23515 25335

1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.2.1. Педагог-психолог 12765 14230 15485 15895 16945 16945 18625 19875

1.3. Педагогические работники 

учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 и 1.2 раздела 1 настоящей таблицы: 

1.3.1. Педагог-психолог 10365 11545 12570 12910 13755 13755 15115 16130

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

незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование

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

общеобразовательную программу дошкольного образования:

2.1.1. Педагог-психолог 13980 15320 16840 18545 18545 21700 23515 25335

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1. Педагог-психолог 11725 12765 14230 15485 15485 16945 18625 19875

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

2.3.1. Педагог-психолог 9515 10365 11545 12570 12570 13755 15115 16130

№ 

п/п

Должности 

педагоги-

ческих 

работников

Размер ставок заработной платы (должностных окладов) по стажу 

педагогической работы

(работы по специальности), в рублях

Размер ставок 

заработной платы 

(должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям, в рублях

от 1 до 

2 лет

от 2 до 

3 лет

от 3 до 

4 лет

от 4 до 

5 лет

от 5 до 

6 лет

от 6 до 

8 лет

от 8 до 

12 лет

Свыше 

12 лет

II 

квали-

фика-

цион-

ная 

кате-

гория

I 

квали-

фика-

цион-

ная 

кате-

гория

Выс-

шая 

квали-

фика-

цион-

ная 

кате-

гория
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Живописец с богатейшим 
опытом, Олег Петрович 

является членом Московского 
союза х удожников, а также 
членом Профессиона льно -
творческого союза художников 
и графиков Международной 
федерации художников ЮНЕ-
СКО. Работы Фёдорова были 
представлены на выставках в 
Германии, США , Испании и 
других странах. Его картины 
находятся в собраниях Музея 
истории Москвы, Ярославля и 
Чувашском государственном 

музее города Чебоксары. Кроме 
этого, такие знаменитости, как 
Михаил Жванецкий, Александр 
Ширвиндт, Лариса Голубки-
на и другие, хранят в своих 
частных коллекциях полотна 
Олега Петровича.

Все, кто хоть раз побывал на 
персональной выставке худож-
ника, отмечают в его работах 
особый лиризм и жизнелюбие. 
Душевность своей живописи он 
старается передать ученикам. 
На базе его выставочного цен-
тра «Ходынка» организована 

изостудия, в которой занима-
ются люди преимущественно 
старшего поколения. Кроме 
того, там успешно работают 
литобъединение и театр-студия. 
Выступая на торжественном от-
крытии выставки в Культурном 
центре нашего города, Олег 
Петрович подчеркнул: «Если 
человек ещё способен трудить-
ся, ему обязательно необходимо 
давать работу. Для многих это 
смысл существования. Люди на 
наших занятиях чувствуют себя 
бодрей, у них появляется поло-
жительный настрой». 

Помимо своей основной 
деятельности Олег Фёдоров 
занимается фотографией, пи-
шет музыку и стихи. Во вре-
мя открытия выставки он со 
своими товарищами исполнил 
несколько песен собственного 
сочинения. 

В этот день Культ у рный 
центр посетили участники го-
родской «Литературной го-
стиной» под руководством На-
тальи Попелышевой. На фоне 
живописных полотен поэты 
с удовольствием читали свои 

произведения. Познакомиться с 
именитым художником пришли 
и его фрязинские коллеги Елена 
Носикова, Валерия Петрова и 
другие. Каждый из них отметил 
широкий талант живописца. 
Сам же он считает, что все 
искусства настолько взаимо-
связаны, что освоив азы одно-
го, намного легче постигнуть 
основы другого. Всё это мощно 
активизирует творческую дея-
тельность любого художника, 
особенно начинающего. 

Директор Культурного центра 
Валентина Сергеева выразила 
надежду на дальнейшее сотруд-
ничество с Олегом Петровичем. 
«У него много интересных про-
ектов. Мы плодотворно пооб-
щались, обменялись полезным 
опытом и творческими плана-
ми». Валентина Николаевна 
также отметила многообразие 
полотен живописца, которые 
трогают сердца посетителей 
выставки. И действительно, 
каждая работа художника, будь 
то знакомый пейзаж, портрет 
неизвестного или удивительные 
живые акварели, хранит в себе 
притягательную тайну. Попро-
бовать разгадать её жители 
Фрязино могут до 5 ноября. 
Зал Культурного центра работа-
ет с 9 до 18 часов по будням и с 
11 до 17 часов по выходным. 

Василий ЧЕРНАВСКИЙ. 

В работе и творчестве Олег Фёдоров В работе и творчестве Олег Фёдоров 
следует девизу: «В искусстве всё просто, следует девизу: «В искусстве всё просто, 
если знаешь, с чего начать»если знаешь, с чего начать»

разговорчики в строю

Место это – с той стороны, где рас-
положены «Товары для детей». 

Детство в этом магазине   сохранилось, 
чего нельзя сказать о плитке, которая уже 
изрядно изъедена оспой времени...

Идя по этому участку тротуара, гла-
зеть по сторонам не рекомендуется. 
Это чревато внезапной хромотой в са-
мом прямом смысле этого слова. В любой 
момент нога может угодить в щель, ямку, 
скол, которых полно на каждом шагу. 
И пешеходам ничего не остаётся, как 
приобретать начальные альпинистские 
навыки без всяких специальных при-
способлений. Особенно это касается 
женщин на каблуках. А мамашам с ко-
лясками, преодолевшим эту дистанцию, 
можно спокойно выдавать водительские 
права – уж что-что, а манёвренность 
у них уже на высоте... 

Детям, правда, хорошо – классики 
рисовать не нужно. Вот они, вросшие в 
землю.  Скачи себе хоть сотню метров! 

Ремонт, который уже давно должны 
сделать люди, периодически выполняет 
только зима – выпадающий снег в соче-
тании с морозом эту полосу препятствий 
превращает в ровный... каток! И тогда 
все прохожие становятся «звёздами на 
льду». Словом, в разное время года эта 
пешеходная зона не перестаёт быть 
спортивной.

Если уж негодную плитку никак не-
возможно всковырнуть, то по границам 
этого участка нужно написать объявле-
ние: «Внимание! Альпинистская тропа! 
Старт – финиш». 

А, может, такое положение вещей со-
храняется ради нашего же блага? Ведь 
некоторые  прохожие несутся так, будто 
опаздывают на автобус, поезд и самолёт 
одновременно. (Эдак скоро полицейские 
начнут штрафовать и пешеходов за пре-
вышение скорости!) А тут бац – гирлян-
да выбоин. И чтобы сохранить стреми-
тельность шага, надо скакать в классики 
как ребёнок. Либо шагать постепенно. 
Третьего не дано...

Всё меняется в нашем городе. По-
строены целые комплексы новостроек, 
возводятся другие грандиозные проекты. 
На месте прежних аптек и магазинов от-
крываются новые торговые точки. 

А этот тротуар – как одинокий боль-
ной пенсионер, до которого никому нет 
никакого дела... 

Михаил ШАБАШОВ.

наш город

С 1 октября 2013 года Среднерус-
ский банк Сбербанка России начал  

расчетно-кассовое обслуживание по но-
вому тарифу «Лига бизнеса». В рамках 
данного тарифа клиентам – юридическим 
лицам и предпринимателям - предостав-
ляется уникальная возможность получить 
кредит «Доверие» со льготной  процент-
ной ставкой. 

 Для кредитов сроком до двух лет ставка 
снизится с 19% до 14% годовых в рублях. 
Для кредитов от двух до трёх лет ставка 
снизится с 19,5% до 14 %.

Преимущества тарифного плана:

� бесплатное открытие счета
� бесплатное подключение к системе 

«Сбербанк Онл@йн»
� безлимитные операции по электрон-

ным платежам через расчетную систему 
Банка России и Сбербанка 
�  безлимитные операции по приему 

наличных денежных средств на счет
�  лимит по выдаче наличных денеж-

ных средств со счёта – до 250 тыс. руб. 
в месяц

Стоимость расчётно-кассового обслу-
живания в рамках нового тарифного плана 
составляет 48 тысяч рублей в год.

«Новый тарифный план «Лига биз-
неса» разработан специально для кор-
поративных клиентов Среднерусского 
банка, не имеющих с банком кредит-
ного договора по кредиту «Доверие». 
Данный проект является пилотным и 
будет действовать только до 1 мая 2014 
года», – рассказал вице-президент Сбер-
банка России – председатель Среднерус-
ского банка Игорь Артамонов. 

ОАО «Сбербанк России». 
Генеральная лицензия Банка России  № 1481 от 08.08.2012

Клиенты Среднерусского банка 
Сбербанка России могут 
получить кредит «Доверие» 
по сниженной процентной ставке

Среднерусский банк Сбербанка России осуществляет свою деятельность на территории Московской, Тульской, Брянской, Рязанской, Тверской, Калужской, 
Смоленской областей. Территория обслуживания банка составляет 310 тыс. кв. км, на которой проживают более  14,6 млн человек. Среднерусский банк Сбербанка 
России — это 1627 операционных касс и отделений, более 4700 банкоматов и 2600 информационно-платежных терминалов. Среднерусский банк Сбербанка России 
обслуживает более 38,7 млн счетов частных лиц, а также 131, 6 тысяч предприятий и организаций. Кредитный портфель банка на 1 июля 2013 года составил свыше 
460,8 млрд руб., выданных юридическим лицам и предпринимателям, 250,87 млрд руб. — населению.

Фигурная ходьба

В нашем городе совершенно 
бесплатно можно получить 

альпинистскую подготовку! 
Тот, кто хоть раз прошёлся по 
тротуару на проспекте Мира, 
согласится с этой мыслью...

Притягательные тайны 
художника Фёдорова

В бесконечной суете будничных дней порой 
так не хватает чувства прекрасного. 
В выходные многие из нас стараются 
восполнить этот пробел, посещая 
столичные театры, концерты или 
выставки. А вот фрязинцам повезло: 
в городе есть немало мест, где можно 
интересно и с пользой провести свой досуг, 
одно из них – Культурный центр. Как 
раз в эти дни там проходит уникальная 
выставка работ директора московского 
выставочного зала «Ходынка» 
Олега Фёдорова.
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Символическая передача ключей про-
изошла 8 октября, в ходе торже-

ственных мероприятий, посвящённых 
25-летию со дня образования башкирского 
ОМОНа.

– Сегодня мне предстоит выполнить 
приятную и почётную миссию – вручить 
вам бронеавтомобиль, – отметил в своём 
выступлении мэр Уфы. – Это делается для 
того, чтобы вы всегда возвращались домой 
живыми и невредимыми, не получали ране-
ний в горячих точках. 

Башкирские полицейские несут службу 
по охране общественного порядка на 
Северном Кавказе. В августе прошлого 
года в районе чеченского села Алхан-Кала 
неизвестные расстреляли незащищённый 

бронёй служебный автомобиль сводного 
отряда МВД по Республике Башкортостан. 
Четверо сотрудников башкирской поли-
ции погибли при исполнении служебного 
долга, шансов спастись у них не было. 

Основное пред назначение броне-
машины «Булат» – транспортировка 
личного состава специальных и воин-
ских подразделений. Дополнительные 
возможности – установка различного 
вида воору жения и техники.  Броне-
машина способна перед вигат ьс я по 
труднодоступной местности. Она пред-
назначена для защиты и безопасности 
личного состава, который несёт службу 
в горячих точках.

www.sterlegrad.ru.

На по м н и м ,  ч то  пе р в ы й  в  Ро с с и и 
 фестиваль науки был проведён в МГУ 

в 2006 году. А в 2011 году он получил статус 
всероссийского.

По предварительной оценке организато-
ров, количество посетителей VIII фестиваля 
науки в городе Москве в 2013 году до-
стигло 600 тысяч человек. В течение 2013 
года в III Всероссийском фестивале науки 
приняли участие около 600 организаций. 
В рамках фестиваля состоялось более 5 ты-
сяч мероприятий научной направленности, 

которые посетило около 1,5 млн. человек в 
более чем 70 регионах России. 

Итоги VIII Московского фестива ля 
науки показывают, что с каждым годом 
мероприятие становится всё масштабнее и 
увлекательнее. Зрителям была предложена 
богатейшая программа: это и крупнейшие 
экспозиции в Шуваловском корпусе МГУ 
имени М.В. Ломоносова и в Экспоцентре, 
и нау чные шоу,  и профессиона льные 
мастер-классы и кинопоказы, а также лек-
ции трёх нобелевских лауреатов и телемост 
с Международной космической станцией. 

Девиз прошедшего фестиваля – «Наука 
0+ наука для всех», и одним из важных 
его итогов, по признанию организаторов, 
стало приобщение всё большего количества 
взрослых и детей к науке. 

www.nkj.ru.

Как сообщил генеральный конструктор 
РКК «Энергия» им. С.П. Королёва 

Виталий Лопота, в настоящий момент 
изготовлен макет будущего звездолёта. 
На проектной модели отработают вне-
шатные ситуации: падение, затопление, 
перегрузки. Через пять лет будет готов 
дейс т ву ющий беспилот ный образец , 

ещё два года потребуется, чтобы дорабо-
тать его под экипаж.

Стартовая масса корабля при полётах 
к Луне составит около 20 тонн, при по-
лётах к станции на низкой околоземной 
орбите – около 14 тонн. Штатный экипаж 
корабля – четыре человека, в том числе два 
космонавта-пилота.

Корабль предназначен для полётов к Луне, 
транспортно-технического обслуживания 
околоземных орбитальных станций, а также 
для проведения научных исследований в 
ходе автономного полёта по околоземной 
орбите. Программа таких исследований 
будет разрабатываться ведущими научными 
организациями страны.

www.rg.ru, www.mosobltv.ru.

Кохлеарный имплантат – протез, по-
зволяющий компенсировать потерю 

слуха некоторым пациентам с выражен-
ной или тяжёлой степенью тугоухости. 
Сущность метода заключается в уста-
новке в организме пациента устройства, 
способного преобразовывать электриче-
ские импульсы, поступающие с внешнего 
микрофона, в сигналы, понятные нервной 
системе. При этом под кожей (в височной 
области) устанавливается тело имплантата, 
а через барабанную полость в барабанную 
лестницу улитки проводится электродный 
массив. Как правило, после имплантации 
пациент не получит возможность адекват-
но слышать. Требуется длительный период 
послеоперационной реабилитации, в те-
чение которого происходит адаптация и 
обучение пациента слышать.

В новом центре «Тоша&Со» появи-
лась возможность объединить под одной 
крышей специалистов разных профилей: 
сурдопедагогов, логопеда, психолога, му-
зыкальных руководителей, дефектолога, 
педагога по раннему вмешательству, врачей 
(оториноларинголога и невролога), тем 
самым обеспечив комплексный подход в 
процессе слухоречевой реабилитации. 

Здесь могут  проживать и получать ква-
лифицированную помощь одновременно 
13 семей. Причём каждый день у паци-

ентов наполнен различными занятиями, 
консультациями и процедурами. Вместе 
с детьми активно «учатся» и родители. 
Ведь для того, чтобы получить хороший 
результат, чтобы ребёнок с кохлеарным им-
плантатом смог распознавать и понимать 
звуки, заниматься нужно ежедневно. Кроме 
этого, специалисты Центра «Тоша&Со» 
проводят консультации и занятия для жи-
телей Москвы и Подмосковья.

www.istok-cochlear.ru.

Наука для всех
В Москве завершил свою работу 

 VIII Московский фестиваль 
науки – ключевое мероприятие 
III Всероссийского Фестиваля науки. 

Фрязинская «Защита» 
для башкирского ОМОНа

Мэр города Уфы Ирек Ялалов вручил командиру ОМОНа МВД 
Республики Башкортостан полковнику Иреку Сагитову ключи 
от новой бронированной машины «Булат» производства 
фрязинской корпорации «Защита».

Луна, встречай – 
русские идут!
В 2020 году российский 

космический корабль 
отправится на Луну с космонавтами. 
Проект разрабатывает 
РКК «Энергия» (г. Королёв).

Центру «Тоша&Со» 
исполнился год

Ровно год назад отделение слухоречевой реабилитации при 
Центре хорошего слуха «Радуга звуков» во Фрязино было 
преобразовано в Центр реабилитации после кохлеарной 
имплантации под названием «Тоша&Со». Организация 
разместилась в уютном помещении в одном из новых жилых 
домов на улице Пионерской. Это позволило изменить всю 
систему работы с маленькими и большими пользователями 
кохлеарных имплантатов. 
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В начале своего доклада Алексей Куров 
напомнил, что правоотношения в похо-

ронной сфере регулируются двумя основ-
ными документами: Федеральным законом 
от 12.01.1996 №8-ФЗ (ред. от 28.07.2012) 
«О погребении и похоронном деле» и За-
коном Московской области от 17.07.2007 
№ 115/2007-ОЗ (ред . от 09.07.2013) 
«О погребении и похоронном деле». 

– Федеральный закон гарантирует каж-
дому человеку погребение с учётом его 
волеизъявления, – подчеркнул Алексей 
Анатольевич. – Это говорит о том, что мы 
обязаны бесплатно предоставить участок 
на кладбище для погребения тела (остан-
ков) или праха любого умершего. Я не-
однократно давал разъяснения по этому 
вопросу на страницах городской газеты 
«Ключъ», тем не менее некоторые жи-
тели всё равно приходят и спрашивают: 
«Где оплатить место для захоронения?» 
Ещё раз повторяю, место для родствен-
ных и одиночных захоронений предо-
ставляется бесплатно. По закону, если 
человек хочет зарезервировать место под 
будущее семейное захоронение, эта услуга 
является платной. Однако на территории 
Новофрязинского кладбища в связи с 
дефицитом мест никаких семейных за-
хоронений не предусмотрено.

В  на ше м  го р оде  гара н т и р о в а н н ы й 
перечень услуг по погребению предо-

ставляет муниципальное предприятие – 
 «ГЖУ г. Фрязино». 

–  Де й с т в у ю щ е е  з а ко н од ате л ь с т в о 
п р еду с мат р и в ае т  п р едо с та в л е н ие  на 
бесплатной основе гарантированного 
перечня услуг по погребению, который 
включает в себя: оформление докумен-
тов, предоставление и доставку гроба 
и других предметов, необходимых д ля 

погребения, перевозку тела умершего 
на кладбище, копку могилы, погребение 
и установку знака, – пояснил Алексей 
Куров. – Это минимальный набор услуг, 
стоимость которого установлена госу-
дарством и в Московской области со-
ставляет 4557 рублей.

Как правило, гарантированным переч-
нем услуг пользуются малоимущие граж-
дане. Родственники, взявшие на себя рас-
ходы по погребению, могут рассчитывать 
на компенсацию затрат, которая близка 

к стоимости гарантированного перечня 
услу г.  Например, размер социа льного 
пособия на погребение неработающих и 
не являющихся пенсионерами граждан, 
которое выплачивается через Фрязинское 
у правление социа льной защиты насе-
ления, равен 4763 рублям 96 копейкам. 
Кроме того, законодательством Москов-
ской области предусмотрена выплата 
единовременной материальной помощи 
для малоимущих граждан, которая в за-
висимости от среднедушевого дохода на 
каждого члена семьи составляет от 3939 
до 9191 рубля. 

Особое внимание фрязинские власти 
уделяют состоянию кладбища. В прошлом 
году администрация города получила право 
собственности на часть территории, так 
называемую старую часть Новофрязинско-
го кладбища. На данный момент участок, 
принадлежащий городу, составляет 18 га, 
из которых 10 га уже использованы под 
захоронение.

По прогнозам Алексея Анатольевича, 
имеющихся площадей, а они используются 
как для захоронения умерших фрязинцев, 
так и жителей Щёлковского района, должно 
хватить городу на ближайшие пять-шесть 
лет, затем проблема свободных мест на 
кладбище возникнет вновь. 

В этом году большая работа проведена 
по благоустройству Новофрязинского 
кладбища: приведено в порядок дорож-
ное покрытие вну три старой части и 
проложен въезд к новой части кладбища. 

На эти цели из городского бюджета был 
выделен 1 миллион 800 тысяч рублей. В 
ближайшее время запланированы работы 
по обустройству пешеходной дороги, 
ведущей непосредственно к новым за-
хоронениям. Затраты составят порядка 
400 тысяч рублей. Благоустройство будет 
продолжено и в следующем году, в планах 
– проложить дорожки между секторами.  

На данный же момент самым острым во-
просом администрации остаётся проблема, 
связанная с водоотведением на кладбище. 
При обильных осадках местами оно пре-
вращается буквально в болото. В этом году 
были проведены необходимые инженерно-
геодезические изыскания.

– Очень надеюсь, что удастся найти фир-
му, которая возьмёт на себя решение вопро-
са осушения территории кладбища, – поде-
лился Алексей Куров. – К сожалению, пока 
переговоры с возможным подрядчиком, а 
их было несколько, не дали положительного 
результата. Никто не берётся за эти работы. 
Сейчас ведутся переговоры с ещё одним 
проектным институтом, надеюсь, что будет 
получен положительный результат и в этом 
году проект по водоотведению будет разра-
ботан, чтобы в следующем году уже можно 
было бы приступить к его реализации. 

Подготовила Оксана ОПРИТОВА.

Могут ли желающие приобрести про-
ездные билеты на автобус? 

– На маршрутах автоколонны уже дей-
ствует аналог проездного билета. Это так 
называемая транспортная карта долго-
временного действия. Её с удовольствием 
покупают пассажиры маршрута № 335 
Фряново – Москва, выигрывая при этом 
в стоимости билета. Во Фрязино эта карта 
почему-то менее популярна.

Что ни говори, к хорошему привыкаешь 
быстро. Качество обслуживания на 

линии повысилось, путешествие до Мо-
сквы проходит в комфортабельных авто-
бусах Hyundai и Mercedes. Ожидается ли 
дальнейшее пополнение автопарка, какими 
новинками порадуете пассажиров?

– Автопарк будет пополняться не только 
машинами зарубежного производства. Ру-
ководство ГУП МО «Мострансавто» дела-
ет ставку на новые автобусы марки ЛиАЗ.

Я был на заводе в Ликино-Дулёво Мо-
сковской области и убедился: предприятие 
провело «работу над ошибками» и сделало 
огромный шаг вперёд. Все конструктивные 
недостатки предыдущих моделей устранены. 
На новом ЛиАЗе  проведена качествен-
ная антикоррозийная обработка кузова. 
Я обычно всегда смотрю арки задних и 
передних колёс, там самое слабое место. 
Разработчики оснастили машину надёжным 
импортным двигателем. У автобуса со-
временный салон, в котором установлены 
кондиционеры.

Предприятие «Мострансавто» выигра-
ло аукцион на участие в обслуживании 

сочинской Олимпиады. Специально для 
этих целей правительством Московской 
области закуплены автобусы марки ГалАЗ. 
Они производ ятся во Львове.  Са лон 
ГалАЗа большой вместимости, рассчитан 
на 100 человек. Когда Олимпиада закон-
чится, девять автобусов будут направлены 
на маршрут № 361 Фрязино – Москва.

У фрязинцев огромную популярность 
завоевал маршрут до гипермаркета 

«Глобус» в Щёлково. Не собираетесь 
ли вводить дополнительные рейсы? 

– Я – только «за». Этот маршрут очень 
удобен для жителей Фрязино и значительно 
разгружает пассажиропоток. В настоящий 
момент на линии ходят два микроавтобуса 
«Мерседес Спринтер». Если пассажир 
едет в «Глобус», стоимость билета с него 
не взимается. Обратно во Фрязино, если 
предъявишь водителю чек из гипермаркета, 
тоже едешь бесплатно. Теперь всё зависит от 
руководства «Глобуса». Если оно согласится, 
для удобства пассажиров автоколонна готова 
задействовать и третий микроавтобус. 

Сергей ЯКОВЕНКО.

Окончание. Начало – стр. 2

актуально

ветви власти

На данный момент участок На данный момент участок 
на Новофрязинском на Новофрязинском 
кладбище, принадлежащий кладбище, принадлежащий 
городу, составляет городу, составляет 
18 га, из которых 10 га 18 га, из которых 10 га 
уже использованы уже использованы 
под захоронениепод захоронение

На благоустройство На благоустройство 
кладбища из городской кладбища из городской 
казны в 2013 году выделен казны в 2013 году выделен 
1 миллион 800 тысяч 1 миллион 800 тысяч 
рублейрублей

Олег Владимирович Кулешов ,  ди-
ректор автоколонны № 1785 филиала 
ГУП МО «Мострансавто».

Родился в 1959 году. Окончил Москов-
ский автомобильно-дорожный институт 
по специальности «инженер по органи-
зации дорожного движения». В 1981 году 
поступил служить в Госавтоинспекцию 
Московской области, где прошёл путь от 
старшины до полковника. Автоколонну 
№ 1785 возглавляет с 2011 года. 

досье

В столицу, утренним рейсом…

Руководство автоколонны № 1785 вышло с предложением Руководство автоколонны № 1785 вышло с предложением 
ввести дополнительный рейс Москва – Фрязино ввести дополнительный рейс Москва – Фрязино 
с таким расчётом, чтобы автобус заходил на ж/д станцию с таким расчётом, чтобы автобус заходил на ж/д станцию 
в проблемные часы и с комфортом отвозил пассажиров в проблемные часы и с комфортом отвозил пассажиров 
до станции метро «Щёлковская»до станции метро «Щёлковская»

По закону на территории РФ каждому человеку после По закону на территории РФ каждому человеку после 
его смерти гарантируются погребение с учётом его его смерти гарантируются погребение с учётом его 
волеизъявления, предоставление бесплатно участка волеизъявления, предоставление бесплатно участка 
земли для погребенияземли для погребения

Ритуальные вопросы
Тема, связанная со сферой погребения и похоронного дела, 
вновь оказалась в центре внимания депутатов нашего 
города. О ситуации, которая сложилась на сегодняшний 
день, во время очередного заседания Совета народным 
избранникам рассказал заместитель руководителя 
администрации Алексей Куров. 

zonatex.ru

Автобус ГалАЗ.
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Краткая 
летопись, 
продиктованная 
историей большой 
страны 

Летом 1941 года в здании шко-
лы находился пионерский лагерь. 
Война прервала мирное детство, в 
школе сначала разместился госпи-
таль, а с 1942 года проходило фор-
мирование воздушно-десантных 
бригад. Долгое время после побе-
ды на стенах здания через побелку 
и краску проступали лозунги и 
призывы военных лет.

Пионеры школы вели большую 
тимуровскую работу по оказанию 
помощи семьям погибших. Дети 
переписывались с фронтовиками, 
посылали сол датам посылки с 
тёплыми вещами, которые связали 
сами: носки, шарфы, варежки.

После войны в здании какое-
то время размеща лись школа 
рабочей молодёжи («вечёрка»), 
музыкальная школа, станция юных 
техников. 

В 1962 году пионерская дру-
жина школы стала лучшей в Щёл-
ковском районе и получила имя 
«40-летия пионерии».

При первой школе был по-
с т р о е н  и  о т к р ы т  у ч е б н о -
производственный цех по подго-
товке металлистов, который стал 
межшкольным. 

Здесь впервые стали проводить-
ся такие мероприятия, как юнар-
мейские игры «Зарница» и «Ор-
лёнок», смотры строя и песни.

В 1965 году впервые в городе 
и области был открыт класс с 
углубленным изучением физики 

и математики. С тех пор это 
направление стало важнейшим 
в школе. 

В 1973 году за большую работу 
по военно-патриотическому вос-
питанию учащихся и выдающиеся 
результаты краеведческой и поис-
ковой деятельности школе при-
сваивается имя нашего земляка,  
Героя Советского Союза Ивана 
Ивановича Иванова. 

С середины 70-х годов началась 
поисковая работа – школа уста-
навливает связи с ветеранами-
д е с а н т н и к а м и ,  у х од и в ш и м и 
воевать из Фрязино,  на ходит 
членов Совета ветеранов 3-й 
ГВДБ, организует и участвует в 
памятных встречах. Клуб «По-
иск» – гордость всего города. 
Благодаря ему в школе в 1978 
году была организована первая 
встреча ветеранов 3-й ГВДБ. По 
инициативе первой школы одна 
из улиц Фрязино была названа 
«проезд Десантников». Ка ж-

дый год , 26 сентября, в школе 
отмечается День Днепровского 
десанта, на который приезжают 
ветераны и их потомки.

В 1979  году открывается пер-
вый в городе школьный Музей 
боевой славы. Сегодня ему может 
позавидовать любой другой му-
зей городского статуса – как по 
количеству экспонатов, так и по 
посещаемости.

В 1991 году в школе был открыт 
первый эстетический класс, про-
существовавший 15 лет. Занятия 
проходили совместно с детской 
студией эстетического развития 
«Родничок» ДК «Исток». Учени-
ки дополнительно изучали исто-
рию культуры, музыки, искусство-
ведение, декоративно-прикладное 
искусство, для желающих было 
введено обучение игре на форте-
пиано. 

В 2000 году началось движение 
скаутов, ребята ездили на тури-
стические слёты по всей стране, 
организовывали лагеря. 

В 2001 году в школе открыт гу-
манитарный 10 класс. С 2008 года 
он трансформирован в социально-
экономический и инженерно-
экономический классы.

Все годы школа была первой в 
городских олимпиадах по учеб-
ным предметам, а последние пять 
лет уверенно побеждает в город-
ских соревнованиях: более 40% 
участников ежегодно становятся 
победителями и призёрами. 

Люди, 
сложившие легенду

Первым директором школы 
был Василий Никитович Жест-
ков, учитель истории. С фронта 
он вернулся без руки. Добился 
100%-ной успеваемости по свое-
му предмету. Его современники 

вспоминают, с какой любовью он 
растил школу: подбирал педагоги-
ческий коллектив, закупал мебель 
и оборудование, благоустраивал 
территорию, буквально дневал и 
ночевал в учебном заведении.

По с л е  в о й н ы  д и р е к т о р о м 
школы ста л фронтовик Мои-
с е й  Ф ё д о р о в и ч  Ф ё д о р о в . 
Ценой неимоверных усилий ему 
удалось подготовить здание, тре-

бовавшее капитального ремонта, 
к новому 1945/1946 учебному 
году. Над ремонтом и восста-
новлением школы т руд ились 
буквально все жители посёлка. 
Более того, возле здания школы 
был заложен фруктовый сад и 
высажены кусты чёрной и крас-
ной смородины. Через пару лет 
сад стал плодоносить, и ягоды и 
фрукты с него собирали и пере-
давали в школьную столовую и 
во фрязинскую больницу.

В 1961 году директором школы 
стал Рудольф Исаакович Во-
лошин, при котором школа за-
гремела на всю область. За 18 лет 
директорства он сумел собрать 
вокруг себя когорту блестящих 
учителей. Память об этом за-
мечательном человеке, почётном 
гражданине города Фрязино, от-
личнике народного образования 
СССР, бережно хранит школа и 
все, кому посчастливилось рабо-
тать с ним, учиться у него. 

«Кто хитрее ста китайцев? Лео-
нид Петрович Зайцев!» Завуча, 
математика, физика Л.П. Зайцева 
искренно любили все – и ученики, 
и учителя. Участник войны, орде-
ноносец, он поднимал штангу, ве-
ликолепно играл в хоккей, футбол. 
Увлёкшись авиамоделированием, 
он заражал мальчишек творче-
ством и мастерством снача ла 
в  школьном кру ж ке,  а  затем 
и в городском Доме пионеров. 

Бессменным секретарём пар-
тийной организации школы в 
послевоенные десятилетия был 
Пётр Александрович Мернов, 
учитель физкультуры, фронтовик. 
Ученики за глаза любя называли 
его Глобусом. Сам же Пётр Алек-
сандрович из всех видов физиче-

ского воспитания предпочитал 
лыжи, поэтому у роки лыжной 
подготовки проходили в любую 
погоду – мороз или оттепель.

Трудно представить школу без 
заслуженного учителя России Та-
мары Макаровны Анциферовой 
– талантливого историка, пре-
красного классного руководителя, 
мудрого наставника молодых учи-
телей. А ещё создателя и руково-
дителя группы «Поиск» и Музея 
боевой славы им. И.И. Иванова, 
первого в городе получившего 
статус школьного музея.

Нынешний директор Николай 
Иванович Романов, заслуженный 
учитель России, руководит школой 
уже 26-й год. Он работал здесь 
учителем, завучем, и на «волне 
свободных выборов» стал дирек-
тором, обойдя трёх претендентов. 
Учитель по призванию, Николай 
Иванович преподаёт математику, 
при этом знает, куда какой гвоздь 
вколотить, и держит в кулаке 

слаженный педагогический кол-
лектив. Костяк этого коллектива 
составляют педагоги, работающие 
в школе уже более 20 лет. 

Умные и красивые: 
выпускники, 
которыми 
гордится школа

Списки призёров городских, 
о бл ас т н ы х ,  в с е р о с с и йс к и х и  
даже международных олимпиад 
по учебным предметам заняли бы 
не одну страницу газетной пло-
щади. На школьном небосклоне 
ежегодно сияет созвездие учени-
ков, становящихся победителями 

наши юбиляры

Легенда № 1
Первая школа города празднует 75-летний юбилей

В сентябре 1938 года в заводской многотиражке 
«Стахановец» вышла небольшая заметка: 
«Новая школа завода «Радиолампа» сдана в 
эксплуатацию к 1 сентября со всеми удобствами 
на 880 человек учащихся». Для маленького 
рабочего посёлка это было огромным событием, 
здание напоминало сказочный дворец, выросший на 
месте леса. С этого момента началась история 
средней общеобразовательной школы № 1, которая 
неразрывно связана с историей Фрязино и которую 
вполне можно назвать легендой. 
До 1956 года это была единственная школа 
города. Она знаменита прежде всего качеством 
образования, соответствующим лучшим 
традициям советской школы. Здесь преподавали 
и преподают замечательные учителя, имена 
которых знает весь город. Ежегодно ученики школы 
становятся призёрами предметных олимпиад, 
выпускники поступают и учатся в престижных 
вузах – МГУ, МФТИ, МИФИ и многих других. 
Из стен первой вышли лауреаты Государственной 
премии, доктора и кандидаты наук, ведущие 
сотрудники банков и издательств, преподаватели 
вузов и школ, писатели, журналисты, артисты и 
даже депутат Госдумы. 

Из стен школы № 1 вышли Лауреаты Из стен школы № 1 вышли Лауреаты 
Государственной премии, доктора и кандидаты Государственной премии, доктора и кандидаты 
наук, ведущие сотрудники банков и издательств, наук, ведущие сотрудники банков и издательств, 
преподаватели вузов и школ, писатели, преподаватели вузов и школ, писатели, 
журналисты, артисты и даже депутат Госдумыжурналисты, артисты и даже депутат Госдумы
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в этих престижных соревнова-
ниях. Так, например, в 1994 году 
команда физико-математического 
класса ста ла побед ителем на 
Международном турнире юных 
физиков в нидерландском городе 
Гронингене. Руководителем этой 
команды была физик от Бога 
Лидия Даниловна Калганова, 
которая работает до сих пор и 
своим талантом и трудом под-
готовила не од но поколение 
физиков -фрязинцев.  Ученик и 
Лидии Даниловны «нарасхват» 
в МГУ, а словосочетание «физ-
мат фрязинской первой» стал 
брендом, известным далеко за 
пределами нашей страны.

Школа показывает и лучшие ре-
зультаты по итоговой аттестации 
в форме ЕГЭ. Так, например, за 
последние три года по результатам 
ЕГЭ по математике и физике уче-
ники первой стабильно занимают 
1-е место в городе, а по информа-
тике – 2-е место. 

А вот лишь некоторые имена 
выпускников, которые до-

бились выдающихся успехов в 
различных областях:

Андрей Прокопенко – золотой 
медалист школы, отличник мехма-
та МГУ, математик от Бога, доктор 
философских наук;

Александра Зубова – золотая 
меда листка школы, отличница
мехмата МГУ и РАН, кандидат 
физико-математических наук;

Сергей Колосов – защитился 
и получил в Швейцарии степень 
tecnic-doctor;

Яков Гинд икин  – окончил 
физфак МГУ, кандидат физико-

математических наук, работает в 
ФИРЭ РАН, пишет докторскую;

Светлана Цветкович – меда-
листка школы, работает врачом, 
хирург золотые руки; 

Татьяна Синило  – золота я 
меда листка школы, отличница 

физфака МГУ, кандидат физиче-
ских наук;

Андрей Манойло – выпускник 
физмата МГУ, кандидат физиче-
ских наук, доктор политологии;

Борис Шпилевский – мастер 
спорта международного класса по 
велоспорту (шоссейные гонки), 
пятикратный чемпион России, 
чемпион мира в командных гон-
ках по велоспорту (среди команд 
Вооружённых сил);

Ольга Заусайлова – победитель 
этапов Кубков мира по дуатлону и 
триатлону, участница Олимпиады 
в Пекине, мастер спорта между-
народного класса;

А лина Га лицка я  в  сос таве 
сборной команды страны в 2012 

году завоевала бронзовую медаль 
чемпионата мира по лёгкой атле-
тике среди юниоров;

Анастасия Линькова – будучи 
студенткой МГУ, выиграла кон-
курс красоты «Мисс Московская 
область–2011»;

Галина Аверина – школьная 
оперная дива, актриса Томского 
оперного театра.

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

Николай Иванович, недавно первая школа по-
пала в список 500 лучших образовательных 

организаций России по рейтингу Министерства 
образования РФ. Это связано со всей 75-летней 
историей школы или это конкретный результат 
этого года?

– Это результат, который мы получили по итогам 
последнего ЕГЭ, но я считаю, что для нас это есте-
ственное поступательное движение. В 2006 году мы 
уже попадали в топ-20 лучших математических школ 
Москвы и области по рейтингу газеты «Известия». 
В этом году принцип определения лучших образова-
тельных учреждений был такой: по трём экзаменам 
(двум обязательным и одному по выбору) нужно 
было отобрать учеников, набравших 220 баллов и 
выше. Наша школа – единственная в городе – попала 
в топ-500. Таких школ всего 16 в области. Я считаю, 
что это очень хороший итог и прекрасный подарок 
к юбилею.

Что ещё наиболее значимого для Вас произошло 
 в школе за время Вашей работы?

– 25 лет назад меня назначили директором, 
и 1 сентября мы въехали в новое здание школы. 
Весь коллектив – учителя, родители, ученики – за-
нимался переездом, мы завозили сюда оборудова-
ние, обживались. Например, огромную школьную 
библиотеку перевозил целый отдел ФГУП «НПП 
«Исток», начальником которого был муж заведую-
щей библиотекой Антонины Андреевны Ровенской. 
Фактически началась новая эра. Однако всё, что 
было сделано предыдущим поколением, мы сумели 
удержать – я имею в виду качество образования. 
У нас действительно старая советская школа, старо-
режимная, я бы даже сказал. С домашними задания-
ми, которые многим не нравятся. С особой ролью 
педагогов и акцентом на живое общение учителя и 
ученика. И я считаю, что результат такого подхода 
налицо. Наши ребята участвуют и побеждают во 
всевозможных олимпиадах по предметам, причём 
их не загоняют туда из-под палки, они сами рвутся 
на соревнования. Каждый год наши выпускники 
поступают в МГУ – один из лучших вузов страны. 
Гордостью школы являются наши учителя, которые 
проработали здесь 25 лет и более. 20 учителей 
из ныне преподающих учились в нашей школе. 

Да и в городе много таких примеров: директор шко-
лы № 4 Елена Алексеевна Ильичёва – наша выпуск-
ница, как и директор школы № 2 Наталия Сергеевна 
Корчагина. Завуч нашей школы Галина Борисовна 
Маковецкая училась здесь в физико-математическом 
классе, затем на истфаке МГУ, а потом вернулась 
работать в стены родного заведения. Мы как одна 
семья, это совершенно другой уровень общения. 
Мы не раз уже выпускали детей своих выпускников. 
Так что счёт идёт на поколения. 

О чём сегодня болит голова у директора шко-
лы?

– Голова директора школы болит об одном и том 
же. Первое – учащиеся и их проблемы, второе – 
учителя и их проблемы, и третье – родители и их 
проблемы. Но добавились новые. Школа работает 
в две смены, забита битком, у нас нет ни одного 
свободного помещения. Микрорайон вырос, а места 
под новую школу нет. Мы видим выход в следующем 
– это построить новый учебный корпус, куда можно 
было бы перевести, к примеру, начальную школу, 
и связать этот корпус с основной школой коридо-
ром. Место на территории есть. У нас есть площадь 
и для нового спортивного зала. В нашем спортзале 
тесно, в нём сейчас часто занимаются по два класса 
одновременно, а у некоторых классов занятия про-
ходят в актовом зале. Ещё делаем ремонт бассейна, 
он у нас небольшой, но учить там маленьких детей 
плавать очень удобно. Так что наше будущее в на-
стоящий момент определяют не какие-то новые 
методики, я в них не очень-то и верю. А простой 
вопрос – где учить. 

По итогам 2012/2013 учебного года фрязинская 
первая школа вошла в список 500 лучших 

образовательных учреждений России.

Несколько вопросов директору школы накануне юбилея

Николай Иванович Романов.
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Греческий старец Паисий Святогорец 
(1924–1994 гг.), живший на Афоне, лю-

бил рассказывать своим ученикам: «Одни 
люди похожи на пчёл, а другие на мух. 
Мухи пролетают мимо цветов и ищут вся-
кий мусор и нечистоты. И им кажется, что 
мир именно так выглядит и пахнет. А пчёлы 
не летают в отхожих местах и на помойках, 
они летят туда, где цветы. Их мир цветёт 
и благоухает. Хотя это тот же самый мир, 
в котором живут мухи».

«Люди-пчёлы», даже если их сразит 
недуг, не унывают. Наоборот, стараются 
дарить душевное тепло другим людям. 
Приходят к ним с улыбкой и дарят надежду 
на лучшее. Вот так и получается – больные 
поддерживают здоровых.

...Жительница нашего города Александра 
Васильевна Алексашина – из этого пле-
мени неунывающих. Её жизненный путь 
можно разделить на три периода. В первом 
– любимая работа, здоровье, надежды. 
Во втором – тяжёлая травма, реабили-
тация, работа буфетчицей в больнице. 

Третий этап – инсульт, выход на пенсию 
и... необычайное развитие таких качеств 
человеческого характера, как стойкость 
и крепость духа!

– После окончания Фрязинского строи-
тельного училища № 6 я 15 лет работала 
штукатуром на стройке, – рассказывает 
Александра Васильевна. – Во время прове-
дения отделочных работ на одном из объек-
тов рухнул помост, и я оказалась в больнице 
с тяжёлой травмой головы. Травма привела 
к тому, что позвоночник, до этого изрядно 
потрёпанный от подъёма тяжестей и грузов, 
начал подводить. Появились множественные 
грыжи межпозвонковых дисков, протрузии, 
владеть ногами было порой тяжело. 

. . .Од нако А лександ ра не сдава лась. 
Едва оправившись от недуга, она стала по-
могать другим больным, соседям по палате.

– Я это дела ла без всяки х усилий. 
Просто не могла лежать без дела, – говорит 
Алексашина.

Весёлый нрав Александры Васильевны 
не остался незамеченным – ей предложили  

поработать буфетчицей в столовой гинеко-
логического отделения. К своим обязанно-
стям она относилась очень добросовестно. 
Помнила всех пациенток по именам, следи-
ла, чтобы каждая была накормлена, утешала 
и развлекала непринуждённым разговором 
тех, кому предстояла операция. Попутно 
мыла полы, окна, убиралась в отделении. 
Однажды во время одной из смен у Алек-
сандры Васильевны случился инсульт. 

– Ни о какой работе уже речи быть не 
могло. Где-то с полгода я пыталась выкараб-
каться из болезни. Заново училась говорить, 
ходить... – вспоминает она. 

Полгода ушло на борьбу с болезнью. 
Вот что вспоминает об этом времени 
героиня нашего рассказа:

– Меня спасла поэзия. Я читала себе 
вполголоса любимых Анну Ахматову, Ро-
берта Рождественского. Поняла: бороться 
за здоровье можно даже лёжа. Стала делать  
несложные упражнения. Потом потихоньку 
вошла в норму. 

Пережитые потрясения не прошли да-
ром. Душа подсказала новое увлечение – 
стихи. Из-под пера Александры Васильевны 
полились строчки, небольшие, но очень 
пронзительные:

В далёкий мир иной
Пока не собираюсь.
Мне нравится земной,
Которым наслаждаюсь.

Пусть на ночь не молюсь,
В грехах своих не каюсь,
Но с Богом я ложусь
И с Богом просыпаюсь. 

Новых друзей Александра Васильевна 
нашла на занятиях группы эмоциональной 
разгрузки в Досуговом центре «Ретро».  

– Я благодарна судьбе за пройденные 
испытания. Знаете, на что я обратила 
внимание? Ко мне стали люди тянуться. 
Это происходит непроизвольно, я специ-

ально ничего для этого не делаю. Особенно 
те, кто унывают. Они говорят: «У тебя, 
Саша, зависти нет ни к кому».

Современные психологи утверждают, что 
если человек только постоянно потребляет 
и требует к себе повышенного внимания, 
то он становится духовным банкротом. 
Сама жизнь отключает его от потребления 
как злостного неплательщика. Поэтому 
психологи советуют всем не замыкаться на 
своих переживаниях. Как вариант – нужно 
найти занятие по душе. 

Александра Васильевна научилась помо-
гать людям улыбкой и небольшими сувени-
рами, сделанными её заботливыми руками.

Надо брать пример с этой женщины. 
Ведь каждый из нас может порадовать 
близких красивым рис унком, славным 
стихотворением, добрым словом, внима-
нием, заботой, чувством благодарности. 
И не только по праздникам. Мы ж сами 
себя до конца не знаем – насколько 
мы богаты...

Сергей ЯКОВЕНКО.

неравнодушные

От печали 
до радости
«Настроение плохое... Уныние напало», – то и дело жалуемся мы. 

 Всё стонем: день прошёл неудачно, в очереди нахамили, зарплата 
маленькая, свекровь криво посмотрела, тёща – изверг, не в той стране родились... 
На самом деле переживания наши и мысли мрачные – во многом надуманные. 
Давайте оглядимся. Рядом с нами, быть может, по соседству, живут те, кого 
судьба не баловала, кому на самом деле было плохо. Однако они не сдались.  
Сумели преодолеть жизненные невзгоды и научились радоваться каждому дню. 
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Фра з а  «Что  на ша  ж и з н ь ? 
Игра!» стала классической, 

потому что это действительно 
так . Только в детстве мы осо-
знанно играем, а повзрослев, 
забываем, что игра-то продол-
жается. Поэтому жанр драмы 
и детектива в наши х с удьба х 
мощно превалирует над сказкой 
и комедией. А люди, которые не 
теряют способности радоваться, 
сохраняют в себе детство, и пра-
вильно делают! К таким относится 
и Елена Ракитская. 

О н а  р од и л а с ь  в  Б о л ш е в о 
в интеллигентной семье. Папа – 
музыкант, мама – врач. Лена росла 
в атмосфере заботы и любви к 
творчеству. По праздникам паль-
му первенства в доме отдавали 
не застолью, а веселью с музыкой 
и танцами. Девочка окончила с 
отличием музыка льную школу 
по классу фортепиано. Когда за 
плечами остался и десятый класс, 
родители уважительно сказали: 
«Лена, тебе надо получать про-
фессию». Т. е. пируэты и сонаты 
– это хорошо, конечно, но... 

Ну надо, так надо. Она поступи-
ла в Московский государственный 
университет леса (знаменитый 
Лестех) на факультет экономики 
и системотехники. Аббревиатура 
факультета – ФЭСТ – стала для 
Лены определяющей: в вузе была 
театральная студия. И не абы ка-
кая, а под патронажем известного 
мытищинского театра «ФЭСТ». 

С о в п а д е н и е ?  С лу ч а й н о с т ь ? 
Скорее, закономерная цепочка, 
по которой человек идёт туда, 
куда хочет. Как известно, эпоха 
студенчества хороша не столько 
получением образования, сколько 
самим образом жизни.

– Это были четыре счастливых 
года, – говорит Елена Сергеевна. 
– Когда получила диплом, я смогла 
заниматься тем, к чему стремилась 
всегда. Перспектива работать 
менеджером меня не прельщала. 
Я устроилась в московский театр-
студию «Квадрат». За два года 
работы там примерила на себя 
ипостаси реквизитора, костюмера 
и актрисы. Потом вышла замуж. 
Супруг не стал препятствовать 
моему увлечению, которое стано-
вилось делом жизни... 

«Не верю!»
Продолжением стало пост у-

пление на заочное отделение в 
Московский гос ударственный 
институт культуры на театрально-

режиссёрский факультет. Попала 
на ку рс Изольды Васильевны 
Хвацкой. Доцент кафедры ма-
стерства актёра театра льного 
института имени Щепкина – это 
только одна из её многочисленных 
должностей... 

Почти в каждом вузе есть пре-
подаватели, которые по праву 
считаются легендарными лично-
стями. Такой является и Изольда 
Васильевна. В ней сочетаются три 
ипостаси – опытный режиссёр, 
незаурядная актриса и уникаль-
ный педагог. При таком багаже 
ждать простоты в обучении не 
приходится. Нужно всегда дотя-
гиваться до той планки, которую 
задаёт мэтр.  

Первая фраза, которой Елену 
Ракитскую удостоила Изольда 
Васильевна, звучала так: «В ре-
жиссуре Вы, конечно, ничего не 
понимаете, но девочка Вы хоро-
шая...»  

– С рукопожатием человека 
передаётся его энергетика, – раз-
мышляет Елена Сергеевна.  – 
Все студенты Изольды Васильев-
ны находятся «на расстоянии» 
трёх рукопожатий от Константи-
на Сергеевича Станиславского! 
Знаменитая Мария Иосифовна 
Кнебель преподавала в последней 
– оперной – студии Станислав-
ского. Потом он поручил ей пре-
подавать художественное слово. 
С этого началась преподаватель-
ская стезя Марии Иосифовны. 
Много позже она была профес-
сором режиссёрского факультета 
ГИТИСа. И у неё училась Изоль-
да Васильевна Хвацкая! Так что  
энергетика Станиславского пере-
даётся всем её студентам. Шесть 
лет учёбы в этом институте стало 
счастливейшим временем! Свои 
теоретические знания мы могли 
практически реа лизовывать в 
Химкинском театре «Наш дом». 
Ой, замечательных воспоминаний 
– целый ворох...

На втором курсе у Лены роди-
лась дочка. А любой ребёнок – 
это актёр, который всегда играет 
главную роль в театре жизни ро-
дителей. Главное – уметь режисси-
ровать мизансцены, выстраивать 
диалоги, держать паузы. Тогда 
успех и аплодисменты гарантиро-
ваны. В нашем случае этот тандем 
вместе шлёпает по лужам, образно 
говоря. Получать диплом Елена 
пошла с дочкой. Со знанием дела 
кроха командовала взрослыми: 
«У кого мамин диплом? Дайте ей...» 

Пути-дорожки
Елена Сергеевна – замечатель-

ный рассказчик. Отталкиваясь от 
вопросов, она попутно затраги-
вает такие темы, которые могут 
уд ивит ь.  Ес ли обобщит ь всё 
услышанное, можно совершенно 
спокойно за явить, что вся её 
жизнь проходит на фоне какого-

то определённого узора, который 
поначалу может показаться лаби-
ринтом. Но потом все прямые 
отрезки соединяются в плавную 
линию, ведущую к желаемому 
результату. 

Благодаря невообразимому 
сплетению советов, приглашений, 
размышлений и действий Ракит-
ская оказалась в нашей школе 
искусств «Лира» при «Факеле». 
Здесь она поставила «Снежную 
королеву» по Шварцу. Это стало 
весомым основанием для того, 
чтобы Елене предложили работу. 
Театральная студия «Мы» – де-
тище Ракитской. Последние семь 
лет её труппа каждый Новый год 
радует фрязинцев разными поста-
новками. Нашумевший спектакль 
«Восемь женщин» – тоже её рук 
дело...

– Малыши – это всегда честная 
публика. Перед ними не сфаль-
шивишь. А как актёры дети более 
послушны. Им всегда интересно 
что-то изображать, – констатиру-
ет Елена Сергеевна. – Когда идёт 
набор в «Лиру», мы стараемся 
подбирать детей одного возраста. 
Всё-таки это пятилетний курс, в 
течение которого они изучают 
актёрское мастерство, сцено-
движение, пластический танец, 
художественное слово, музыку, 
хореографию. Настоящая под-
готовка! И радостно видеть, как 

меняются дети... Интерес у них 
возникает искренний! Ещё один 
момент – они все загруженные 
учёбой. И поиграть времени нет. 
А здесь – воля вольная в этом 
смысле! Некоторые приходят к 
ради эксперимента. Но когда зна-
комятся с нами, их захватывают 
новые знания и они с радостью 
здесь занимаются. 

Параллельно с этим все наши 
подопечные начинают осознавать, 
что актёрская профессия – это 
нелёгкий хлеб. Попробуй-ка не-
сколько десятков раз произносить 
один и тот же текст, но всегда это 
надо делать как впервые! А с дру-

гой стороны – те мгновения, ког-
да зал аплодирует, напрочь стира-
ют всю закулисную рутинность! 
Мы даём много возможностей 
каждому показать себя. Ведь всё 
в жизни начинается с попыток. 
У нас это проис ход ит очень 
необычно. Хотелось бы отметить 
такое событие, как Всероссий-

ск ий молодёж ный фес т ива ль 
театрального монолога «Верба», 
прошедший в этом году на сцене 
«Факела». Это замечательный 
проект, в котором зритель явля-
ется соучастником сценического 
действа! За хватывающим под-
тверждением стал спектакль теа-
тра Вячеслава Спесивцева «Горе 
от ума». Такие мероприятия дают 
возможность двигаться дальше. 
Сейчас в моей театральной труп-
пе есть несколько человек, кото-
рые уже окончили школу «Лира», 
кто-то уже поступил в театраль-
ный вуз, а кто-то – уже окончил. 
Это радует! 

...В новый, 2014-й год театраль-
ная студия «Мы» подарит фря-
зинцам очередное сценическое 
веселье, которое придётся по 
нраву и детям, и взрослым. А по-
том планы более серьёзные.

– Сейчас мы готовим диплом-
ную работу нашего студийца Се-
рёжи Тупталова, – делится Елена 
Сергеевна. – В этом году он будет 
защищаться в Институте культу-
ры тоже у Изольды Васильевны 
Хвацкой. Вот какой круговорот у 
нас, правда? Сергей ставит пьесу 
«Вечно живые» Виктора Розова. 
Я там буду участвовать как актриса. 

Премьера должна состояться во 
второй половине января...

Следуя эпиграфу этой статьи, 
можно сказать, что актёры уже 
там. А зрителям нужно немного 
подождать. И потом обязательно 
приобщиться к ру копожатию 
Станиславского... 

Михаил ШАБАШОВ.

люди нашего города

В лабиринте замыслов
Какое счастье – шлёпать ножками по луже! Каждого 

 ребёнка тянет к этим крохотным озёркам как магнитом. 
Но все взрослые как заведённые гремят: «Отойди от лужи!» 
А почему??? Потому что мы забываем себя, когда были детьми. 
И как только вступаем на родительскую стезю, запрещаем 
своим чадам всё, что когда-то любили сами.

Только в детстве мы Только в детстве мы 
осознанно играем, осознанно играем, 
а повзрослев, а повзрослев, 
забываем, что игра-забываем, что игра-
то продолжается то продолжается 

Как актёры дети Как актёры дети 
более послушны. более послушны. 
Им всегда интересно Им всегда интересно 
что-то изображатьчто-то изображать

С рукопожатием человека передаётся его С рукопожатием человека передаётся его 
энергетика. Все студенты Изольды Хвацкой энергетика. Все студенты Изольды Хвацкой 
находятся «на расстоянии» трёх рукопожатий находятся «на расстоянии» трёх рукопожатий 
от Станиславскогоот Станиславского

На молодёжном фестивале театрального монолога «Верба».
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«В этом году турнир про-
ходил на большой арене 

Дворца спорта «Фрязино», – 
отметил главный судья соревно-
ваний, тренер фрязинской сек-
ции бокса Евгений Шевелин. – 
Этот факт, безусловно, благо-
приятно сказался на организа-
ции первенства. Во-первых, мы 
смогли пригласить на турнир 
максимальное количество спор-
тсменов, что сделало соревнова-
ния более интересными и каче-
ственными. Во-вторых, прекрас-
ные условия были созданы для 
многочисленных болельщиков, 
тренеров и родителей участ-
ников – все они с комфортом 
разместились на просторных 
трибунах современного Дворца 
спорта. Хочу поблагодарить ди-
ректора ФОЦ «Олимп» Алек-
сандра Казикова за неоценимую 
помощь в организации и про-
ведении турнира».  

В первый день соревнований 
боксирова ли семьдесят пар. 
Примечательно, что среди участ-
ников были и девушки – они 
представляли спортивную школу 

Мытищ. В заключительный день 
турнира состоялись финальные 
поединки. Из десяти юных боксё-
ров, представлявших фрязинскую 
школу бокса, семь спортсменов за-

няли призовые места. Так, в своих 
весовых категориях победителями 
стали Никита Сёмин (70 кг), 
Дмитрий Ефремов (40 кг) и Алек-
сандр Ноненмахер (62 кг). Вторые 
места завоевали Денис Вислобо-
ков (54 кг), Леонид Ким (40 кг), 
Сергей Ноненма хер (62 кг) 
и Равиль Хаспулатов (64 кг). 
Отдельным призом оргкоми-
тета соревнований «За волю к 
победе» награждён фрязинец 
Никита Сёмин. 

Хороших результатов добились 
фрязинские боксёры и на Откры-
том первенстве города Мытищи, 
в котором выступили не только 
спортсмены из московского ре-
гиона, но также представители 
Владимира и Тулы. Леонид Ким 
занял первое место в весовой 
категории 40 кг, а его партнёры 
по команде Константин Ким 
и Денис Вислобоков выиграли 
серебряные медали в категориях 
64 кг и 54 кг соответственно. 
В ближайши х плана х воспи-
танников фрязинской секции 
бокса – выезды на турниры в 
Лосино-Петровский и Королёв, 
а также участие в первенстве Мо-
сковской области среди юношей 
и юниоров.

спорт, происшествия

Разыскивается 
водитель квадроцикла 

12 октября в городе Щёлково, напротив 
дома 12б на улице Полевой, произошло 
ДТП. Водитель, управлявший квадроциклом 
жёлтого цвета, совершил наезд на пешехода – 
26-летнего жителя города Щёлково. Пешеход 
был госпитализирован в городскую больницу 
с диагнозом «ушибленная поверхностная 
рана правой голени». Водитель с места про-
исшествия скрылся. Его приметы: на вид 
25 лет, худощавого телосложения, был одет в 
куртку тёмного цвета, на голове чёрный шлем 
с красными вставками. 

Просим всех, кто оказался свидетелями 
и очевидцами данного происшествия, со-
общить любую значимую информацию по 
телефону: 8 (496) 566-98-65. 

О. КОТОВ, начальник ОГИБДД МУ МВД 
России «Щёлковское».

Дерево вместо тормоза
18 октября в 13 часов дня водитель, управ-

лявший автомобилем «Ситроен», двигаясь 
со стороны города Ногинска в сторону 
Черноголовки, не выбрал безопасную ско-
рость движения, не справился с управлением 
и съехал в кювет. В результате автомобиль 
врезался в дерево, а водитель получил теле-
сные повреждения и был госпитализирован 
в ЦГБ города Ногинска. 

Переход вне зоны 
19 октября в 21:20 на 20-м км автодороги 

Москва–Щёлково произошло ДТП. Водитель 
автомобиля «Додж», двигаясь со стороны 
Москвы в направлении города Щёлково, сбил 
человека, переходившего проезжую часть 
вне зоны действия пешеходного перехода. 
Пешеход получил телесные повреждения, не-
совместимые с жизнью, скончался на месте 
аварии. 

Цена ошибки – жизнь
Ночью 21 октября на 23-м км автодороги 

Москва–Щёлково водитель, управлявший ав-
томобилем «Фольксваген», двигаясь в сторо-
ну столицы, не выбрал безопасную скорость 
движения и, не справившись с управлением, 
съехал с дороги в кювет, а затем налетел на 
забор и осветительную опору. Водитель ав-
томобиля скончался на месте. 

По информации пропаганды 
БДД 4-й роты ДПС.

дорожный патруль

секундомер

Бокс высокого уровня

12 и 13 октября на базе ФОЦ «Олимп» состоялось 
Открытое первенство комплексной детско-

юношеской спортивной школы города Фрязино по боксу 
среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли 
участие 150 спортсменов из Королёва, Долгопрудного, 
Мытищ, Лосино-Петровского, Сергиева Посада, Щёлково, 
Ивантеевки, Москвы и, конечно, Фрязино.

Бронзовый успех 
«Истока»
12 октября в Москве состоялся второй 

Кубок машиностроителей России 
по мини-футболу, организатором которого 
выступила группа компаний «Корпора-
тивная Лига». Участие в соревнованиях 
приняли двенадцать команд предприятий 
маш и но с т р о и те л ьно й  о т рас л и  нашей 
страны. Среди них – футбольная дружина 
ФГУП «НПП «Исток».

На предварительном этапе коллективы 
были разбиты на три подгруппы. Чтобы про-
должить борьбу за главные награды турнира, 

необходимо было как можно лучше выступить 
на групповом этапе. И истоковцам это уда-
лось. Взяв верх над командами ММЗ «Впе-
рёд» (3:0) и «IVECO» (3:1) и сыграв вничью 
с командой «Атомэнергомаш» (0:0), фрязин-
ские футболисты заняли второе место в своей 
подгруппе и напрямую вышли в четвертьфи-
нал соревнований, где встретились с крепким 
коллективом «Прогресстех». И здесь победа 
осталась за нашими земляками – 2:1. А вот в 
полуфинальной встрече против уже знакомо-
го «Атомэнергомаша» игрокам «Истока», 
увы, не удалось показать свою лучшую игру. 
Ошибки в обороне и плохая реализация 
голевых моментов не позволили фрязинцам 
попасть в финал. Зато в матче за бронзовые 
награды истоковцы в напряжённом поединке 
переиграли коллектив «ОборонЭнерго-
Сбыт» (1:0) и вошли в тройку сильнейших 
команд турнира! Победителем второго Куб-
ка машиностроителей России стала в итоге 
команда «Атомэнергомаш», обыгравшая в 
финальной встрече «ГЗ «Пульсар». 

Команде «Истока» вручили заслуженные 
кубок и грамоту за третье место, а игроки 
получили от организаторов памятные брон-
зовые медали и подарки. Индивидуальным 
призом отмечен капитан истоковской фут-

больной дружины Константин Курило, при-
знанный лучшим защитником турнира. 

Абсолютная 
победительница
Ведущая спортсменка фрязинского клу-

ба  «Золотой дракон» Светлана По-
токова стала победительницей Открытого 
первенства Казани по КУДО в абсолютной 
женской категории! В соревнования х , 
которые проходили 13 октября на базе  
казанского центра образования № 178, при-
няли участие команды Республики Татарстан, 
а также гости из Ульяновска, Уфы и Фрязино. 
Общее число участников турнира превысило 
120 человек. Среди них – мастера спорта 
по ВБЕ (дисциплина КУДО), чемпионы, 
победители первенств России и призёры 
международных турниров по КУДО, неодно-
кратные победители турниров по различным 
видам единоборств. 

От всей души поздравляем Светлану 
и весь коллектив клуба «Золотой дракон» 
с очередной крупной победой!

Одной из форм подготовки 
к ответственным стартам 

для Василия является участие в 
отдельных этапах Кубка Балтики. 
В апреле в литовском Каунасе 
Василий завоевал первое место 
на I этапе Кубка Балтики. В ходе 
сезона он ещё трижды стартовал 
на этапах этого популярного в 
странах Балтии соревнования. 
Всего в этом году прошло 8 эта-
пов, и каждый из них приносил 
очки участникам. В Литве (Па-
невежис) наш земляк завоевал 
девятое место, в Латвии (Рига) 
второе, в Эстонии (Пярну) – тре-
тье, и это несмотря на падение и 
замену колеса. В итоге по сумме 
четырёх этапов Крестьянинов 
стал третьим в личном зачёте в 
категории 1996–97 годов рожде-

ния, за что был отмечен валютным 
призом и памятным Кубком. В 
июне на Первенстве России в 
Рыбинске Василий был пятым, 
а в эстафетной гонке впервые 
завоевал звание победителя Пер-
венства России. Эти результаты 
дали возможность ему стартовать 
на Первенстве Европы в Хольтене 
(Голландия), где команда Василия 
была на 12-м месте (в прошлом 
году россияне были на 17-м). 

Главным стартом этого сезо-
на д ля триатлонистов 1996–
98 годов рождения в России 
стали финальные соревнования 
VI летней Спартакиады учащихся 
России в Пензе. В личном зачёте 
Василий стал пятым, и это луч-
ший результат для спортсменов 
Москвы и Московской области. 

В  э с т а ф е т н о й  м и к с - г о н к е 
(2 юноши + 2 девушки) команда 
Москвы, за которую выступал 
Василий, завоевала первое ме-
сто, оторвавшись от соперни-
ков из Ярославской области на 
2 минуты 21 секунду. В августе 
на очередном этапе Кубка Феде-
рации триатлона России (ФТР) 
в Нижнем Новгороде Василий 
завоевал второе место. На Мо-
сковском этапе спортсмен сошёл 
из-за падения и прокола задней 
покрышки. В сентябре на финале 
Кубка ФТР в Рыбинске Василий 
опять второй. Там же он стал се-
ребряным призёром Первенства 
России по дуатлону в личном за-
чёте и победителем Первенства 
России в эстафете. За победу 
на финальных соревнованиях 
Спартакиады учащихся России 
Василий отмечен именной сти-
пендией мэра Москвы и ставкой 
спортсмена-инструктора. В итоге 
в рейтинге кандидатов на участие 
во II летних юношеских Олим-

пийских играх в составе сборной 
команды России Василий сей-
час находится на третьем месте. 
Третий год подряд его включают 
в состав сборной страны. Кстати, 
тренерами спортсмена являются 
его родители и Игорь Конкин. 

В будущем году Василию пред-
стоит пройти континентальный, 
европейский отбор на юношеские 
Олимпийские игры, которые 
пройдут в августе 2014 года в 
Китае. Желаем нашему земляку 
удачных стартов!

Триатлонист Василий Крестья-
нинов и его тренеры выражают 
огромную благодарность спонсо-
рам, которые оказывают ему посто-
янную поддержку уже несколько 
сезонов подряд – главе города 
В.В. Ухалкину, генеральному ди-
ректору строительной компании 
«Гранд» Г.В. Агекяну, генеральному 
директору ОАО «РТИ» В.П. Сав-
ченко, генеральному директору 
ООО «ФГИЦ» С.А. Власову и 
генеральному директору ООО 
«Фирма «Випс-Мед» М.В. Губину.

Соб. инф.

Впереди – олимпийский сезон
Прошедший сезон для нашего земляка, члена сборной 

команды России, кандидата в мастера спорта, 
выступающего за Москву и Московскую область, Василия 
Крестьянинова выдался крайне насыщенным.

Александр и Николай  КРУГЛОВЫ.
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Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 1. 

«Дипломированный специалист» или «Магистр»: 

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

общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1. Методист - 10940 10940 10940 12030 12030 13195 14480 15500 16795 18095

1.1.2.
Инструктор-

методист
9980 10940 10940 10940 12030 12030 13195 14480 15500 16795 18095

1.1.3.

Старший 

методист, 

старший 

инструктор-

методист 

- 13195 14480 14480 14480 14480 14480 14480 15500 16795 18095

1.2. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в подразделах 1.1 раздела 1

1.2.1. Методист - 10365 10365 10365 11545 11545 12570 12910 13755 15115 16130

1.2.2.
Инструктор-

методист
9515 10365 10365 10365 11545 11545 12570 12910 13755 15115 16130

1.2.3.

Старший 

методист, 

старший 

инструктор-

методист 

- 12570 12910 12910 12910 12910 12910 12910 13755 15115 16130

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 20.05. 2013 № 256

«Приложение № 3
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных образовательных
учреждений города Фрязино

Должностные оклады

руководящих работников, специалистов и служащих учреждений, 

занимающих общеотраслевые должности, и служащих учреждений 

(учебно-вспомогательного персонала)

№

п/п

Наименование должностей Должностные оклады,

(в рублях)

1 2 3

1 Руководители

1.1. Заведующий хозяйством 7795

1.2.

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

первой группе по оплате труда руководителей 17750

второй группе по оплате труда руководителей 16865

третьей группе по оплате труда руководителей 15970

2. Специалисты

2.1.

Бухгалтер:

ведущий 13495

I категории 13140

II категории 12075

бухгалтер 8285-10835

2.2.

Инженер:

ведущий инженер 13495

инженер I категории 13140

инженер II категории 12075

инженер 10835

2.3.

Программист:

ведущий программист 15795

I категории 14380

II категории 13495

программист 10835-13140

2.4.

Специалист по кадрам:  

при стаже работы 

в должности специалиста по кадрам не менее 5 лет
10835

при стаже работы 

в должности специалиста по кадрам не менее 3 лет

9950

без предъявления требований к стажу работы 9060

2.5.

Техник:  

I категории, имеющий стаж работы в должности техника I категории не менее 2 лет 10835

I категории без предъявления требований к стажу работы 9950

техник II категории 9060

техник 8285

2.6.

Экономист:

ведущий 13495

I категории 13140

II категории 12075

экономист 10835

3. Служащие

3.1. Делопроизводитель 7295

3.2.

Лаборант (включая старшего):

старший лаборант 8285

лаборант 7795

3.3.

Машинистка:

машинистка, работающая с иностранным текстом 8285

машинистка 7295

3.4.

Младший воспитатель:

среднее (полное) общее образование и профессиональная подготовка в области 

образования и педагогики без предъявления требований к стажу работы  
8285

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы
9060

3.5. Секретарь, секретарь-машинистка 7295

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 20.05.2013 № 256

«Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных
учреждений города Фрязино

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского 

персонала образовательных учреждений

Таблица 1

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского персонала 

общеобразовательных учреждений и учреждений, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного образования:

№ п/п Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависимости 

от квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист 22715 21275 19375 18175

2.
Медицинская сестра «*» медицинская 

сестра по массажу
17695 16260 14590 13405

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по долж-

ностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.

Таблица 2

Должностные оклады врачебного и среднего медицинского 

персонала иных образовательных учреждений

№ п/п Наименование должностей

Должностные оклады, установленные в зависимости от 

квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист 16130 15115 13755 12910

2.
Медицинская сестра, «*» медицинская 

сестра по массажу
12570 11545 10365 9515

Примечание. Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществляется по долж-

ностным окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.».

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Приложение № 5
к постановлению администрации города

от 20.05.2013 № 256

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников

муниципальных образовательных 
учреждений города Фрязино

Должностные оклады работников культуры в образовательных учреждениях

№

п/п

Наименование должностей Должностные оклады

(в рублях)

1. Руководящие работники  

1.1.

Заведующий библиотекой, работающий в учреждении, отнесенном к группе 

по оплате труда руководителей:

первой группе 16980

второй группе 16130

к другим группам 15280

2. Специалисты

2.1.

Библиотекарь

ведущий 12910

I категории 12570

II категории 11545

библиотекарь 8675-10365

2.2.

Аккомпаниатор

I категории 10365

II категории 9515

аккомпаниатор 8675

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Приложение № 6
к постановлению администрации города

от 20.05.2013 № 256

«Приложение № 5
к Положению об оплате труда  работников

муниципальных образовательных
учреждений города Фрязино

Межразрядные тарифные коэффициенты,

 тарифные ставки по разрядам тарифной сетки 

по оплате труда рабочих учреждений

Наименование 

показателей

Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 

тарифные 

коэффициенты 

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

Тарифные ставки 

(в рублях)
6670 6945 7295 7625 8495 8725 9615 10555 11595 12710

Приложение № 7
к постановлению администрации города

от 20.05.2013 № 256

«Приложение № 1
к Положению об оплате труда 

муниципальных образовательных 
учреждений города Фрязино

Должностные оклады руководящих работников учреждений
Таблица 1

Должностные оклады руководящих работников 

общеобразовательных учреждений

№

п/п

Наименование должности

и требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

1.

Руководитель (заведующий, начальник, директор, управляющий) 

структурного подразделения учреждения, имеющий:

высшую квалификационную категорию 24290 23130 21980 20815

первую квалификационную категорию 23130 21980 20815 20585

2.
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, главный 

методист и др.)
22040 21045 20050 19040



18 № 42 (1163), 24 – 30 октября  2013 г

Продолжение следует.

Таблица 2

Коэффициенты группы по оплате труда руководителей общеобразовательных 

учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, являющихся участниками апробации 

Модельной методики формирования системы  оплаты труда и стимулирования 

работников общеобразовательных учреждений в Московской области, и их заместителей

№

п/п

Наименование должности и

требования к квалификации

Коэффициенты группы по оплате труда руководителей 

общеобразовательных учреждений

I II III IV

1 2 3 4 5 6

1.

Директор учреждения, имеющий: 

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

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

2.

Заместитель директора учреждения, деятельность 

которого связана с руководством образовательным 

процессом, имеющий: 

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

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

3.

Заместитель директора учреждения по 

административно-хозяйственной части (работе, 

деятельности), заместитель директора учреждения 

по безопасности (по организации безопасности, 

по обеспечению безопасности), по должностным 

обязанностям которых не производится аттестация 

на квалификационную категорию руководящей 

должности 

1,65 1,45 1,25 1,05

Примечание. Должностной оклад директоров учреждений, являющихся участниками апробации 

Модельной методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников общеоб-

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

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

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

руководителей общеобразовательного учреждения с учетом уровня квалификации руководителя по 

результатам аттестации.
Таблица 3

Коэффициенты

группы по оплате труда руководителей общеобразовательных учреждений и его

заместителей, кроме руководителей и их заместителей, указанных в таблице 2

№

п/п

Наименование должности 

и требования квалификации

Коэффициенты группы по оплате труда 

руководителей общеобразовательных

учреждений

I II III IV

1.

Директор учреждения, имеющий:

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

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

2.

Заместитель директора 

учреждения, деятельность которого связана с руководством 

образовательным

процессом, имеющий:

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

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

3.

Заместитель директора учреждения по административно-

хозяйственной части (работе, деятельности), заместитель 

директора учреждения по безопасности (по организации 

безопасности, по обеспечению безопасности), по должностным 

обязанностям которых не производится аттестация на 

квалификационную категорию руководящей должности 

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

Примечание. Должностной оклад директора общеобразовательного учреждения и его замести-

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

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

коэффициент группы по оплате труда руководителей общеобразовательного учреждения с учетом 

уровня квалификации руководителя по результатам аттестации.
Таблица 4

Должностные оклады руководящих работников образовательных учреждений 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

образовательных учреждений дополнительного образования детей

№ 

п/п

Наименование должности и 

требования к квалификации

Должностной оклад (в рублях)

Группа по оплате труда руководителей

I II III IV

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

высшую квалификационную категорию 23180 22185 21175 20175

первую квалификационную категорию 22185 21175 20175 19815

2.
Заместитель директора (начальника, заведующего) 

учреждения, директор филиала, старший мастер, имеющий:

высшую квалификационную категорию 22040 21045 20050 19040

первую квалификационную категорию 21045 20050 19040 18040

3.

Руководитель (заведующий, начальник, директор, 

управляющий) структурного подразделения учреждения, 

имеющий:

высшую квалификационную категорию 23150 22050 20940 19845

первую квалификационную категорию 22050 20940 19845 19630

4.
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер, 

главный методист и др.)
22040 21045 20050 19040

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

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

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

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

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

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

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

Е.А. Мишина, Начальник Управления образования.

Приложение № 8
к постановлению администрации города

от 20.05.2013 № 256

«Приложение № 2
к Положению об оплате труда 

муниципальных образовательных 
учреждений города Фрязино

Ставки заработной платы (должностных окладов)

педагогических работников учреждений

№

п/п

Должности педагогических 

работников

Размер ставок заработной платы (должностных 

окладов) по стажу педагогической работы 

(работы по специальности), в рублях

Размер ставок 

заработной платы 

(должностных окладов) 

по квалификационным 

категориям, в рублях

от 0 до 

3 лет

от 3 до 

5 лет

от 5 

до 

10 

лет

от 10 

до 

15 

лет

от 15 

до 

20 

лет

свыше 

20 лет

II 

квали-

фика-

цион-

ная 

кате-

гория

I 

квали-

фика-

цион-

ная 

кате-

гория

Выс-

шая 

квали-

фика-

цион-

ная 

кате-

гория

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией1. 

«Дипломированный специалист» или «Магистр»:

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

общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.1.

Учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед, концертмейстер, 

воспитатель, социальный 

педагог, музыкальный 

руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог 

дополнительного образования 

16700 18360 20140 22100 22805 23655 23655 25635 27620

1.1.2.

Старший воспитатель, при стаже 

работы в должности воспитателя 

не менее 2 лет

18360 20140 22100 23655 23655 23655 23655 25635 27620

1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

1.2.1.

Учитель, воспитатель в группе 

продленного дня, социальный 

педагог 

13915 15515 16880 17330 17790 18475 18475 20305 21665

1.2.2.

Учитель-дефектолог, учитель-

логопед, логопед, воспитатель, 

концертмейстер, музыкальный 

руководитель, старший 

вожатый, педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре 

12835 14310 15560 15980 16405 17035 17035 18725 19975

1.2.3.

Преподаватель-организатор 

(основ безопасности 

жизнедеятельности, 

допризывной подготовки) 

14310 15560 15980 16405 16405 16405 17035 18725 19975

1.2.4.
Мастер производственного 

обучения, старший воспитатель 
14310 15560 15980 17035 17035 17035 17035 18725 19975

1.2.5.

Преподаватель музыкальных 

дисциплин, имеющий высшее 

музыкальное образование 

12835 14310 16405 17035 17035 17035 17035 18725 19975

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

1.3.1.

Учитель, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

логопед, преподаватель, 

воспитатель, социальный 

педагог, концертмейстер, 

музыкальный руководитель, 

старший вожатый, 

педагог-организатор, 

педагог дополнительного 

образования, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре 

11300 12585 13705 14075 14440 14995 14995 16480 17585

1.3.2.

Преподаватель-организатор 

(основ безопасности 

жизнедеятельности), 

руководитель физического 

воспитания

12585 13705 14075 14440 14440 14440 14995 16480 17585

1.3.3.

Мастер производственного 

обучения,  старший 

воспитатель, старший педагог 

дополнительного образования

12585 13705 14075 14995 14995 14995 14995 16480 17585

1.3.4.

Преподаватель музыкальных 

дисциплин, имеющий высшее 

музыкальное образование 

11300 12585 14440 14995 14995 14995 14995 16480 17585

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией2. 

«Бакалавр», незаконченное высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование:

2.1.

Педагогические работники, 

работающие в дошкольных группах учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования: 

2.1.1.

Учитель, концертмейстер, 

воспитатель, социальный педагог, 

педагог дополнительного 

образования, 

музыкальный руководитель,  

инструктор по физической культуре 

15240 16700 18360 20215 20990 20990 23655 25635 27620

2.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.2.1.

Учитель, воспитатель в группе 

продленного дня, социальный 

педагог 

12785 13915 15515 16880 17330 17330 18475 20305 21665

2.2.2.

Воспитатель, концертмейстер, 

педагог дополнительного 

образования, музыкальный 

руководитель, старший вожатый, 

педагог-организатор, инструктор 

по труду, инструктор по 

физической культуре

11785 12835 14310 15560 15980 15980 17035 18725 19975

2.2.3.

Преподаватель-организатор 

(основ безопасности 

жизнедеятельности), мастер 

производственного обучения 

12835 14310 15560 15980 15980 15980 17035 18725 19975

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

2.3.1.

Учитель, преподаватель, 
воспитатель, социальный 
педагог, концертмейстер, педагог 
дополнительного образования, 
музыкальный руководитель, 
старший вожатый, педагог-
организатор, инструктор по труду, 
инструктор по физической культуре 

10375 11300 12585 13705 14075 14075 14995 16480 17585

2.3.2.

Преподаватель-организатор 

(основ безопасности 

жизнедеятельности), руководитель 

физического воспитания, мастер 

производственного обучения 

11300 12585 13705 14075 14075 14075 14995 16480 17585
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08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 04.00 По делам несовершенно-

летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Достать звезду 16+
14.05 Звездная территория 16+
15.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 

СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» 16+
01.50 Х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ!» 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
06.00 М/ф «Багз Банни отрывается по 

полной» 16+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-

зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

16+
20.30 Великие тайны воды 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
02.20 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 12.10, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ» 16+
03.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.30 Животный смех

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.10, 00.10 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 

РЕБЕНКА» 16+
00.40 Труп невесты 12+
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.05 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Нечисть. Йети» 12+
10.00 Д/ф «Нечисть. Русалки» 12+
11.00, 04.00 Д/ф «Хэллоуин в каждом 

из нас» 12+
13.00, 02.00 Д/ф «Нечисть. Феи» 12+
14.00, 03.00 Д/ф «Нечисть. Гномы» 12+
15.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 12+
17.00 Д/ф «Нечисть. Мумии» 12+
18.00, 00.30 Х-Версии. Другие новости 

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

ниями» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30 Мистические истории 16+
22.30 Д/ф «Нечисть. Черти» 12+
23.30 Д/ф «Нечисть. Вий» 12+
01.00 Европейский покерный тур 18+

06.00, 07.00, 05.50 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.20, 18.30, 00.00 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА - 1» 16+
15.00, 19.30, 23.30, 05.35 Улетное ви-

део 16+

16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 
16+

16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.00 КВН. На бис 16+
22.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
00.30 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» 16+
03.20 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 16+

06.00 Д/ф «Как умер Сталин» 12+
07.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-

сти дня
09.20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 

12+
11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

12+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-

ДЕНТ» 12+
01.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-

ТА» 6+
03.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 6+
04.55 Д/с «История моря» 12+

05.05 Рейтинг Баженова
05.35, 04.40 Самые опасные животные
06.05 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Большой 

спорт
12.20, 12.55, 03.15, 03.45 Полигон
13.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
15.30 Рейтинг Баженова 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-

ла. «Звезда» - «Кубань». Прямая 
трансляция

19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Алания» - «Анжи». Прямая 
трансляция

22.05 «Следственный эксперимент». 
Немые свидетели 16+

22.35 «Следственный эксперимент». 
Установить личность 16+

00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
02.15 Язь против еды
02.45 Poly.тех
04.10 Моя рыбалка

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 
21.30, 23.30, 02.00 Новости Под-
московья

09.35, 13.35, 17.10, 22.45 Документаль-
ный фильм 12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10 
Актуальное интервью

10.20, 11.20, 14.20, 18.20 Афиша
10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+
11.35, 23.05 Спорт режим 12+
11.50, 23.20 Дежурный проект 16+
12.30, 12.55, 20.30, 20.55 FAQ 12+
15.00, 02.30 Д/с «Знамениты галереи 

мира» 16+
18.00 Новости региона
18.30 Формула событий
19.00, 00.00 Прямой эфир с губер-

натором Московской области 
А.Воробьевым

22.00 Область доверия
03.15 Х/ф «ПРИСУТСТВИЕ» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ» 

16+
02.20 Х/ф «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА» 

16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане

09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «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 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 

12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-3»
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗ-

МЕНЫ»
03.35 Честный детектив
04.05 Т/с «ЧАК-5»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
10.05 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Всё о змеях» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 16+
02.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК» 16+
04.10 Осторожно, мошенники! 16+
04.45 Д/с «Секреты из жизни живот-

ных» 6+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 16+
03.40 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.40 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 Д/ф «Гиппократ»
12.10 Academia
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачева, 

рассказанная им самим»
13.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник веч-

ной любви»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
16.35 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-

вая автобиографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. Симфония N2
18.45 Д/ф «Сергей Микаэлян. Сотвори 

самого себя»
19.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
22.15 Линия жизни. Павел Санаев
23.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА»
01.40 И.С.Бах. Концерт для двух скрипок 

с оркестром
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Фонтене. Обитель нищен-

ствующих братьев»

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40, 18.00 Д/с «Звездные истории» 16+
08.50, 05.00 Дело Астахова 16+
09.50 Т/с «СЕКУНДА ДО...» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
23.30 Т/с «Я НИКОГДА НЕ БУДУ ТВО-

ЕЙ» 12+
01.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.30 Т/с «ГОРЕЦ» 12+

05.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
05.30 Дальние родственники 16+

06.00 М/ф «Хэллоуин Багза Банни» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 16+
09.00 Великие тайны воды 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
01.50 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 16+

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые машинки» 6+
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-

шебниц» 12+
08.00, 12.15 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
16.00, 19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
01.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
03.30 Галилео
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Планета Шина» 12+
07.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА ЖДЕШЬ 

РЕБЕНКА» 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+ 16+
21.00 Комеди Клаб 16+ 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
23.00 ХБ 18+
01.00 Три короля 16+
03.15, 04.05 Х/ф «НИКИТА» 16+
04.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.20 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские 

годы» 12+
06.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

06.00 Д/ф «Нечисть. Черти» 12+
07.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры» 12+
08.00 Д/ф «Нечисть. Вий» 12+
09.00 Д/ф «Нечисть. Оборотни» 12+
10.00 Д/ф «Нечисть. Мумии» 12+
11.00 Д/ф «Нечисть. Русская нечисть» 

12+
12.00 Д/ф «Нечисть. Привидения» 12+
13.00 Д/ф «Нечисть. Чернокнижники» 

12+
14.00, 01.00 Д/ф «Нечисть. Ведьмы» 

12+
15.00 Д/ф «Нечисть. Амазонки» 12+
16.00 Д/ф «Нечисть. Единорог» 12+
17.00 Д/ф «Нечисть. Драконы» 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
21.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 18+
00.00 Европейский покерный тур 18+
02.00 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
03.45 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 16+

06.00, 07.00, 05.40 Мультфильмы
06.30 Удачное утро
08.00 Полезное утро
08.40, 11.20, 18.30, 00.00 Анекдоты 16+
09.00 Обмен бытовой техники
09.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-

ПИНИСТА» 16+
12.00 6 кадров 16+
13.00, 14.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 1» 16+
15.10, 19.30, 22.00, 05.10 Улетное ви-

део 16+
16.00, 20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ» 

16+
16.30, 17.00, 17.30 Вне закона 16+
18.00 Их разыскивает полиция 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Удачная ночь
01.30 Х/ф «ИКАРУС. МАШИНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА» 18+
03.20 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» 16+

06.00 Д/ф «Как умер Сталин» 12+

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

сти дня
09.15 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 

12+
11.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
14.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 

12+
16.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 12+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты - 2» 

12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+
20.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

12+
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВОДЕЦ 

ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 6+
01.00 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. 6-й тур. 
«Дина» - «Динамо»

02.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
12+

04.50 Д/с «История моря» 12+

05.05, 03.45, 04.40 Рейтинг Баженова
05.35, 04.15 Самые опасные животные
06.05 Астероиды - хороший, плохой, 

злой
07.00 Панорама
09.25 «Следственный эксперимент». 

Немые свидетели 16+
09.55 «Следственный эксперимент». 

Установить личность 16+
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.25, 02.20 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова 16+
12.50 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-

ЛЕМ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Салават 

Юлаев». Прямая трансляция
19.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-

НОСТИ» 16+
22.05 Пираты Карибского моря. Правда 

и вымысел 16+
23.00 Poly.тех
00.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
02.50 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Подмосковье. Live
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.30, 16.40, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30, 02.00 Новости 
Подмосковья

09.35, 13.35, 17.10, 22.50 Zona отдыха 
12+

10.10, 11.10, 12.20, 14.10, 16.55, 18.10 
Актуальное интервью

10.20, 11.20, 14.20, 18.20 Афиша
10.35, 14.35, 22.30 На дачу! 6+
11.35, 23.05 Спорт режим 12+
11.50, 23.20 Дежурный проект 16+
12.30, 20.00 Д/ф «Большой скачок. 

Сергей Тюлббашев. Ловушка для 
солнца» 12+

12.55, 20.25 Д/ф «Большой скачок. 
Раковая клетка. Найти и побе-
дить» 12+

15.00 Д/с «Знамениты галереи мира» 
16+

18.00 Новости региона
18.30, 02.30 Формула событий
20.55 Прочь из Москвы! 12+
22.00 Область доверия
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 16+
03.25 Д/ф «Генерал Цвигун. Личное 

дело» 16+
04.15 Д/ф «Косыгин» 16+

05.45, 06.10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетлан-

дии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Танич. Последнее море 

12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 Минута славы. Дорога на Олимп! 

12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» 16+
02.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ»
05.05 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
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06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 На крючке
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» 12+
16.30 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 12+
00.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
02.30 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 

16+
04.30 Комната смеха

05.25 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Растрёпанный воробей», м/ф 

«Тараканище»
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-

ТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.50 Православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
10.30 Добро пожаловать домой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Экипаж 12+
12.20 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 6+
15.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 12+
17.10, 17.45 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ»
03.10 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
04.50 Д/ф «Советский гамбит. Дело 

Юрия Чурбанова» 12+

05.35, 03.00 Дорожный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею 16+
14.25 ДНК 16+
15.20, 19.20 Т/с «ШЕФ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
11.50 Д/ф «Николай Черкасов»
12.20 Большая семья. Павел Чухрай
13.15 Пряничный домик
13.45 М/ф «Царевна-лягушка»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Таланты и поклонники
17.55 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18.45 Д/ф «Кинематограф личной ис-

кренности»
19.25 Х/ф «СТАРЫЕ СТЕНЫ»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия». Константин 

Райкин
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА-

РИЖЕ» 18+
01.55 Легенды мирового кино. Уильям 

Уайлер
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Собака в доме
07.00, 15.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Д/с «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 22.45 Тайны еды
10.40 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ МУШКЕТЁР» 

16+
14.00 Спросите повара
15.10, 05.00 Давай оденемся! 16+
16.10 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
23.30 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ» 16+
01.30 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.35 Т/с «ГОРЕЦ» 12+

05.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
07.00 Т/с «ДЖОКЕР» 16+
15.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
17.00 Энциклопедия глупости 16+
19.45 Т/с «МОРПЕХИ» 16+
03.20 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Куми-Куми» 6+
09.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
10.05 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
10.30 Х/ф «БЭЙБ» 6+
12.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
18.00 Осторожно 12+
18.55 М/ф «Рататуй» 12+
21.00 МастерШеф 16+
22.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-

ПИРА» 16+
01.35 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. ЛЕ-

ГЕНДА О ЗОЛОТЕ КУДРИ» 16+
03.45 Галилео
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

07.40 М/с «Слагтерра» 12+
08.05 М/с «Бен 10» 12+
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy Woman 16+ 16+
15.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 16+
17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 12+
22.35 Страна в Shope 16+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
03.30 Х/ф «ФЛИРТ»
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТАИН-

СТВЕННОМ ОСТРОВЕ» 12+
17.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»
21.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
23.30 Х/ф «ДОМ ГРЕЗ» 16+
01.15 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ. САГА» 16+
03.30 Х/ф «ПАРШИВАЯ ОВЦА» 16+

06.00, 08.40, 05.45 Мультфильмы
06.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
08.00 Полезное утро
09.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
13.30 6 кадров 16+
14.30, 16.30, 17.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 1» 16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА - 2» 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» 16+
03.05 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 16+
05.20 Улетное видео 16+

06.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+
07.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
09.00 Д/с «Тайны наркомов» 12+
09.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
16.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
18.15 Т/с «МАЙОР «ВИХРЬ» 12+
22.35 Х/ф «ПЛАМЯ» 12+
01.45 Х/ф «КРАЖА» 12+
04.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+

05.10, 00.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» 16+

07.00, 09.00, 12.20, 16.20, 21.45 Боль-
шой спорт

07.20 Диалог
07.50, 03.00 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 02.30 Индустрия кино
09.55 Полигон
11.00 Фигурное катание. Гран-при Ки-

тая. Танцы на льду. Произвольная 
Прямая трансляция

12.40 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Произвольная 
Прямая трансляция

14.15 24 кадра 16+

14.45 Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова 16+
16.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

18.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.05 Смешанные единоборства. Луч-

шие бои Федора Емельяненко 
16+

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 16.40, 

17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости Подмосковья

09.50 М/ф «Макс и его компания» 12+
11.20, 12.20, 16.50, 22.00 Актуальное 

интервью
11.30 Афиша
11.40 На дачу! 12+
12.30, 12.55 Д/ф «Наука 2.0» 12+
13.35 Документальный фильм 12+
14.10, 22.40 Я иду искать 12+
14.30, 23.00 Прочь из Москвы! 12+
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 

16+
17.00, 02.30 Открытая тема
18.00 Новости региона
18.10 Законный интерес
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 16+
20.55 Zона отдыха. Выходные 12+
22.10 Удачное соседство 12+
00.00 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
03.00 Д/ф «Николай Озеров» 16+
04.00 Д/ф «Тайны Берлинской стены» 

16+

05.50, 06.10 Х/ф «МАЧЕХА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
14.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ» 16+
16.20 Золотой граммофон. Лучшее за 

15 лет
18.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» 16+
21.00 Время
21.20 Повтори
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Геннадий Головкин - Кертис 
Стивенс

00.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-
НОВИЛАСЬ» 16+

02.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+

04.45 Зинаида Кириенко. «Зла не помню, 
обид не держу» 12+

05.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУ-

ДОВИЩЕ» 12+
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ» 12+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
03.10 Планета собак
03.45 Комната смеха

05.40 Д/с «Всё об акулах» 12+
06.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Барышня и кулинар 6+
09.35 Х/ф «ИГРА» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР-

НОМ БОТИНКЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
03.40 Д/ф «Большие деньги» 16+
05.15 Д/ф «Давай помиримся!» 12+

06.00, 03.00 Дорожный патруль

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу- 2013 г. / 2014 г. «Краснодар» 
- «Кубань». Прямая трансляция

15.30, 19.20 Т/с «ШЕФ» 16+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕР-

НЯЕВА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.10 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-

СКИЙ»
11.50 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки и 

шаржи»
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.25 Д/ф «Шикотанские вороны»
15.05 Пешком...
15.35 Концерт Государственного акаде-

мического ансамбля народного 
танца им.Игоря Моисеева

16.50 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»

17.45, 01.55 Искатели
18.30 Романтика Романса
19.25 Мосфильм. 90 шагов
19.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.15 Татьяна Доронина
22.05 Три суперзвезды в Берлине. Анна 

Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон

02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Собака в доме
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 16+
10.25, 05.30 Мужская работа 16+
10.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
12.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 

16+
14.40 Х/ф «ТЭСС» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
20.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 

16+
22.40 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
05.15 Цветочные истории

05.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 16+
07.20 Энциклопедия глупости 16+
10.00 День «Военной тайны» 16+
01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 21.05 МастерШеф 16+
14.15 Осторожно 12+
14.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
16.30 М/ф «Рататуй» 12+
18.35, 23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
19.35 М/ф «Три богатыря и Шамаханская 

царица» 12+
00.05 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+
01.50 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС» 12+
03.40 Галилео
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 05.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

07.35 М/с «Слагтерра» 12+
08.00 Первая Национальная лотерея 

16+
08.20 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 16+ 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.15 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной повара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф «Невеста из Мги» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб 16+ 16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» 12+

17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
18.50 Комеди Клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-

ПИЛОЙ» 18+
03.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

11.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

14.00, 23.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+

17.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»
21.30 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ-

2010» 16+
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»

06.00, 08.40, 05.20 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-

ПИНИСТА» 16+
08.00 Полезное утро
09.00 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
13.30 6 кадров 16+
14.30 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
22.30 Перецточка.ru 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.00 Анекдоты 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЕ ДЕНЬГИ» 16+
02.55 Счастливый конец 18+
03.55 Самое вызывающее видео 16+
04.50 Веселые истории из жизни 16+

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 6+
07.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 12+
09.00 Д/с «Тайны наркомов» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва фронту» 12+
12.35 «Смерш». Летопись героических 

лет»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Огненный экипаж»
13.40 Д/ф «Восхождение» 12+
14.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 

12+
16.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» 6+
18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
03.20 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+
05.00 Д/ф «Перевод на передовой» 

12+

04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

09.00, 12.00, 16.20, 22.45 Большой 
спорт

09.20 Страна спортивная
09.45 Пираты Карибского моря. Правда 

и вымысел 16+
10.40 Большой тест-драйв со Стилла-

виным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи- 2014 г.
12.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 

Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Цмоки-Минск» - «ЦСКА»
01.05 Наука 2.0

05.00, 15.40 Т/с «БРАТЬЯ КАРАМАЗО-
ВЫ» 16+

06.00 Мультфильмы
08.00 Подмосковье. Live
09.30, 12.00, 13.30, 14.00, 15.30, 16.40, 

17.30, 19.30, 21.30, 23.30, 02.00 
Новости Подмосковья

09.50 М/ф «Гадкий утенок и я» 6+
11.20, 12.20, 16.50, 22.00, 22.40 Акту-

альное интервью
11.30 Афиша
11.40 На дачу! 12+
12.30, 12.55 Д/ф «Наука 2.0» 12+
13.35 Документальный фильм 12+
14.10 Zона отдыха 12+
14.30, 20.55 Удачное соседство 12+
15.00 Д/с «Знаменитые галереи мира» 

16+
17.00, 23.00 Zона отдыха. Выходные 

12+
18.00 Новости региона
18.10 Я иду искать 12+
18.30 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
00.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
03.00 Д/ф «Щит и меч» 16+
03.55 Д/с «Секреты реставрации» 16+
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Полосу подготовила Ирина СЕЛЕЗНЁВА 

с использованием материалов сайтов kuking.net, cookingbook.com.ua.

Пр о х л а д н ы м и  о с е н н и м и  в е ч е р а м и  т а к  х о ч е т с я 

чего-нибудь горячего, сытного и согревающего. 

Наступило самое время для сытных супов, овощных 

салатов, которые прекрасно гармонируют с мясными 

блюдами. Эти кушанья не просто оригинальные и 

простые, они ещё и очень полезные для организма. 

Так что давайте вооружимся рецептами, запасёмся 

только что созревшими овощами и проведём осень 

вкусно и приятно!

Необходимые продукты:
• морковь – 400 г, 
• яйца – 4 шт.,
• мука – 200 г,
• тёртый сыр (типа пармезан) – 40 г,
• соль – по вкусу.
Для грибного соуса:
• грибная смесь – 350–400 г,
• чеснок – 1 зубчик,
• лук репчатый – 1 шт.,
• белое сухое вино – 1/2 ст.,
• петрушка, соль, перец – по вкусу. 

Морковные клёцки 
с грибным соусом

Суп-пюре со сладким перцем

Необходимые продукты:
Для теста:
• мука – 225 г, 
• соль – 1/2 ст. л.,
• сахар – 25 г сахара,
• холодное, несолёное масло – 115 г,
• яичный желток – 1 шт.,
• немного ледяной воды.

Тыквенно-сахарный пирог

Способ приготовления:
1. Перец, помидоры, лук, чеснок запечь в духовке.

2. Перемолоть в блендере запечённые овощи, добавив зелень сельдерея и соль.

3. Залить полученную массу водой или куриным бульоном, варить 10 минут.

4. При подаче на стол посыпать рубленой зеленью петрушки.

Необходимые продукты:
• филе красной рыбы – 400–500 г,
• лук репчатый – 2 шт.,
• картофель – 3 шт.,
• помидор – 1 шт.,
• молоко – 300 мл,
• сливки (11%) – 4 ст. л., 

Согревающий финский суп

Способ приготовления:
1. Вскипятить 1,5 литра подсоленной воды, 

бросить туда лук и картофель, порезанные 

кубиками. Варить на медленном огне 10 

минут.
2. Рыбу порезать крупными кусочками и до-

бавить в суп вместе со специями. Варить 5–6 минут.

3. За 2–3 минуты до готовности рыбы добавить нарезанный помидор.

4. Молоко смешать с мукой и сливками (предварительно хорошо взбить венчиком), 

влить в кастрюлю с супом, довести до кипения и снять с огня. Сразу же добавить 

свежую зелень и подать на стол. 

Необходимые продукты:
• корень сельдерея – 1 шт.,
• морковь – 1 шт.,
• цветная капуста – 250 г,
• лук репчатый – 1 шт.,
• зелень сельдерея, укропа, базилика – по 5 г,

• сыр – 40 г,
• растительное масло для жарки, сметана для 

заправки, 
• соль, перец – по вкусу.

Салат «Осенний»

Необходимые продукты:
• сладкий болгарский перец (красный 

и оранжевый) – 2 шт., 
• помидоры – 2 шт.,
• лук репчатый – 1 шт.,

Способ приготовления:
1. Соединить муку, соль, сахар в кухонном комбайне. Добавить масло и рубить, пока 

смесь не станет напоминать хлебные крошки. Добавить желток и взбивать, пока тесто 

не станет однородным. Возможно, понадобится немного ледяной воды, но не пере-

борщите. Достать тесто, завернуть его в плёнку и положить в холодильник на час.

2. Разогреть духовку до 180 градусов. Порезать тыкву большими кусками, вытащить 

косточки. Запекать в духовке примерно 45 минут до мягкости. Когда она остынет, 

выскрести мякоть и размолоть до однородной массы.

3. Увеличить температуру духовки до 190 градусов. Раскатать тесто на слегка по-

сыпанной мукой поверхности, переложить его в низкую круглую форму размером 

22 см. Из оставшегося теста мож-
но вырезать листочки для украше-
ния и отложить. 

4. В миске смешать тыквенное 
пюре с оставшимися ингредиента-
ми до однородности. Перелить в 
подготовленную форму с тестом и 
запекать в духовке около 50 минут, 
чтобы начинка только схватилась.

5. В то же время запечь листоч-
ки из теста для украшения на 
противне в течение 10–15 минут. 
Дать пирогу и листочкам остыть. 
Соединить немного сахарной 
пудры с водой и с её помощью 
прикрепить листочки к краям 
пирога. 

Способ приготовления:
1. Морковь и сельдерей натереть на тёрке. Репчатый лук нашинковать. 

2. Цветную капусту разделить на букетики и опустить в кипящую подсоленную 

воду на 5 минут.
3. Всё обжарить на масле несколько минут, переложить в форму, заправить 

сметаной, посыпать измельчённой зеленью сельдерея, петрушки, укропа, натёр-

тым на тёрке сыром и на 5–7 минут поставить в предварительно разогретую 

духовку.
4. Готовое блюдо украсить листьями базилика.

• чеснок – 2 дольки,
• зелень сельдерея – 10 г,
• зелень петрушки – 5 г,
• соль по вкусу.

• мука – 2 ст. л., 
• зелень (базилик, петрушка), перец 

с лимонным ароматом, соль – по вкусу.

Способ приготовления:
1. Морковь вымыть, очистить, нарезать брусочками и отварить в подсоленной 

воде до готовности. Воду слить и дать морковке немного остыть.

2. Переложить морковь в глубокую миску и разбить до состояния пюре 

блендером. 
3. Добавить в морковное пюре яйца и снова всё взбить. Положить тёртый 

сыр и перемешать. В конце добавить муку, перемешать до однородности. 

Убрать в холодильник на полчаса. Масса должна стать не слишком жидкой и 

не слишком густой.
3. Грибы нарезать соломкой. Лук мелко порубить, а зубчик чеснока слегка 

раздавить лезвием ножа. В глубокую сковороду налить пару ложек оливкового 

масла и положить обжариваться лук и чеснок. Как только лук станет прозрач-

ным, добавить в сковороду порезанные грибы. Обжарить немного и влить 

белое вино. Дать вину выпариться, посолить и поперчить грибы. Посыпать 

порубленной петрушкой. Грибной соус готов!

4. Поставить на огонь кастрюлю с водой. Когда закипит, посолить воду. До-

стать тесто для клёцок из холодильника и ножом или маленькой ложкой вы-

кладывать тесто совсем небольшими кусочками в кипящую воду. Как только 

клёцки всплывут – они готовы.
5. Осторожно собираем их шумовкой и выкладываем к грибам, слегка пере-

мешиваем.
6. Морковные клецки с грибным соусом готовы. Приятного аппетита!

Для начинки:
• свежая тыква, порезанная на дольки – 

700 г, 
• взбитые яйца – 3 шт,
• двойные сливки – 115 мл, 
• коричневый сахар – 100 г, 
• корица, молотый имбирь, душистый 

горошек, соль – 1/2 ст. л. 
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Прапорщик построил роту.

– Проверка состояния обуви. 
Правую ногу – вверх!

Все поднимают правую ногу, 
один солдат по ошибке 

поднимает левую. 
Прапорщик замечает 

в шеренге двойную брешь:
– Кто это там поднял 

обе ноги?!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Многое изменится к лучшему. 
 В середине недели любым 

путём уклоняйтесь от принятия от-
ветственности. От усилий Водолеев 
мало что будет зависеть, но ваши 
супруги, родители, могут получить 

такие предложения, от которых 
у вас также появятся боль-

шие возможности. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Информация, полученная в на-
чале недели, потребует внима-

тельного изучения. В середине недели 
Козероги получат деньги за давно сде-
ланную работу. С вами будут любезны 
люди, мало вам знакомые или про-

сто от вас удалённые. Те же, что 
находятся близко, большой 

радости не принесут. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Некоторых из Стрельцов хо-
чется предупредить о том, что 

эта неделя вовсе не подходит для того, 
чтобы тихо вздыхать о прошлом или 
мечтать о будущем. В воскресенье, 
если близкие люди будут ссориться, 

сохраняйте нейтралитет – тогда 
перемирие наступит го-

раздо быстрее, чем 
обычно. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В начале недели постарайтесь 
привлекать к себе меньше вни-

мания, чтобы не притянуть людей, 
которые могут испортить вам жизнь 
или в лучшем случае настроение. Всех 

жизненных благ звёзды не обеща-
ют, но успех в делах и пополне-

ние бюджета постараются 
осуществить.

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В четверг не стоит занимать 
и давать в долг, покупки так-

же будут непрактичными. Будьте 
внимательны и осторожны с день-
гами, особенно на работе. Матери-
альное благосостояние некоторых 

из Весов значительно улучшится. 
В конце этой недели займи-

тесь приобретением не-
движимости.

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Первая половина недели 
может вызвать у некоторых 

из Дев разочарование. Необходимо 
сосредоточиться на рабочих делах. 
Вы будете медленно, но верно про-
двигаться к намеченным целям. 

Приобретению продуктов пита-
ния и товаров повседневного 

спроса посвятите эту 
субботу. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Чем бы вы ни задумали 
заняться в начале недели, 

всё пройдёт на ура. Воспользуйтесь 
благоприятным стечением обстоя-
тельств. Для поддержки используйте 
самого близкого друга, в котором вы 

уверены. Выходные посвятите се-
мье и себе: займитесь спортом, 

отправляйтесь в салон 
красоты. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

От обилия перемен у не-
которых из Раков может на-

ступить переутомление. Иногда лучше 
просто расслабиться и не сопротив-
ляться переменам. Могут понадобиться 
определённые финансовые вложения. 

Деловое общение в середине не-
дели может скоро принести 

значительные и ощутимые 
результаты. 

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

Психологический комфорт 
 и устранение любых тай-

ных неприятностей будут сильно 
определять всё внутреннее состоя-
ние некоторых из Рыб. Вторую по-
ловину этой недели рекомендуется 

провести в трудах – отдыха осо-
бого не светит, зато какие от 

этого будут результаты. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Первые дни этой недели для 
некоторых из Овнов лучше 

уделить вопросам высшего образова-
ния. Если вы собираетесь за границу, 
то могут возникнуть затруднения с 
оформлением виз. Не пытайтесь 

улучшить то, что и так хорошо. 
Не ищите добра от добра – 

можно остаться при раз-
битом корыте. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

На начало недели не планируйте 
крупных покупок: лучше иметь 

некий финансовый резерв, так как 
вероятны неожиданные траты. Усердие, 
упорство и напряжённая работа дадут 

Близнецам желаемое. Только не 
стремитесь получить всё сразу. 

Жадность ещё никого до до-
бра не доводила.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

На поверхность всплыву т 
старые финансовые пробле-

мы, о которых Тельцы уже и думать 
забыли. Не исключены и новые – на 
этой неделе отток денег будет настоль-
ко высокоскоростным, что попытка 

регулировать свои расходы может 
отнять массу сил и привести 

к смехотворным резуль-
татам. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 

1. Запас. 2. Цветы. 3. Тоник. 
4. Крейсер. 5. Атрибут. 
6. Искыр. 7. Теплота. 8. Тан-
кист. 9. Данко. 10. Игуана. 
11. Наждак. 12. Игуменья. 
13. Пуповина. 14. Бензин. 
15. Ирония. 16. Изъян. 
17. Квартет. 18. Фуражка. 
19. Рикша. 20. Неудача. 
21. Новинка. 22. Твист. 
23. Камыш. 24. Якорь.

По вертикали: 3. Три-
ада. 10. Изгиб. 15. Инфант. 
25. Икота. 26. Окунь. 
28. Ареопаг. 29. Елабуга. 
30. Урман. 31. Аксиома. 
32. Затраты. 33. Нэнси. 
35. Нитрат. 36. Анаконда. 
37. Инъекция. 38. Картон. 
40. Ампер. 41. Воронеж. 
42. Отрывок. 43. Диван. 
44. Таблица. 45. Инженер. 
46. Кения. 47. Штаты. 
48. Запал.

кроссворд

Это интересно

– Микроволновка работает?
– Как часы!
– Так не греет!
– Только как часы и работает...

– Теорию в нашей группе все сдали, а вот на 
вождении одну блондинку выгнали – попалась 
со шпаргалкой! На ладошке 
подсказку написала и всё время 
чёлку убирала!
– Интересно, что же у неё 
было написано?
– Педаль тормоза 
посередине!

Врач возмущённо 
говорит пациенту: 

– Вы выглядите довольно 
скверно! Я же вам говорил: 
только 10 сигарет в день! 

– Я хорошо помню, доктор, 
но согласитесь, для человека, 

который никогда не курил, это 
всё-таки не так уж и мало!

1. Мозг человека потребляет энергии 
больше, чем другие отдельно взятые органы 

нашего тела. На его долю приходится около 
20% кислорода, поступающего в лёгкие, хотя 

вес мозга составляет всего 2% от общей массы 
тела. При недостатке кислорода мы начинаем 

зевать, так в мозг поступает больше кислорода и 
поддерживается бодрое состояние человека.

2. Развитие мозга человека почти полностью завер-
шается к 7 годам, а окончательно перестаёт расти в 
18 лет. Именно поэтому способность детей к изуче-
нию языков настолько выше, чем у взрослых.
3. У мужчин мозг больше, чем у женщин. Также 
учёные обнаружили, что мужской и женский мозг 
по-разному реагирует на болевые ощущения.
4. В самом мозге нет болевых рецепторов и он 
не чувствует боль, но они есть в оболочке мозга, 
именно поэтому мы чувствуем различные голов-

ные боли.
5. Нервные клетки головного мозга восстанав-

ливаются.
6. Сильный стресс изменяет структуру и 

функции клеток мозга.
7. Интеллектуально развитые люди 

значительно реже имеют различные 
заболевания головного мозга, чем 

люди с низким показателем 
интеллекта.

8. Важным открытием 
стало и то, что мо-

литва и обращение в церковь помогают 
людям реже болеть и быстрее выздоравли-
вать. Это объясняется тем, что у молящегося 
человека снижается частота дыхания и норма-
лизуются дельта-волны головного мозга.
9. У трёхлетнего ребенка нервных клеток в 3 
раза больше, чем у взрослого человека. Если не 
использовать в полной мере потенциал малыша, 
то с возрастом невостребованные клетки погиба-
ют. Поэтому с самого младенчества нужно активно 
обучать детей.
10. Доказано, что пища, попадающая в наш орга-
низм, оказывает влияние на работу мозга человека. 
Поэтому питаться лучше едой, в которой нет 
консервантов, искусственных ароматизаторов и 
красителей.
11. Мозг человека состоит на 75% из воды. Для 
нормального рабочего состояния ему просто 
необходимо достаточное потребление воды 
организмом.
12. При употреблении алкоголя происходит 
ослабление связей между нейронами.
13. Обычный смех требует работы пяти 
различных областей мозга.
14. Без кислорода мозг человека 
живёт не более 6 минут, а за-
тем начинают происходить 
необратимые процес-
сы гибели нервных 
клеток.

По горизонтали: 1.  Он кар-
ман не тяне т.  2.  Де т и в  нашей 
ж и з н и .  3 .  К о м п а н ь о н  д ж и н а 
в  б у т ы л ке .  4 .  Б о е в о й  ко ра бл ь . 
5.  Постоянный признак . 6.  Река 
в Болгарии. 7.  Согревающее ду-
шевное качество. 8.  Военнослу-
жащий танковы х войск . 9.  Пер-
сонаж Горького с «горящим серд-
цем». 10. Американская ящерица. 
1 1 .  Ш л и ф о в а л ь н ы й  к а м е н ь . 
12.  Настоятельница монастыря. 
13. Связующее звено между мате-
рью и ещё не родившимся ребёнком. 
14.  То п л и в о.  15.  Ск р ы та я  на -
смешка. 16.  Повреждение, недо-
статок . 17.  Басня И. А . Крылова. 
18.  Форменный головной у бор. 
19. Китайский «двуногий» транс-
порт. 20. Провал, фиаско. 21. Осо-
бая характеристика вида товара. 
22. Парный танец. 23. Болотное 
растение. 24. Корабельный тормоз. 

По вертикали: 3.  Китайска я 
мафия. 10.  Неровность поверх-
н о с т и .  1 5 .  Ис п а н с к и й  п р и н ц . 
2 5 .  Р е а к ц и я  н а  п е р е е д а н и е . 
2 6 .  П р е с н о в о д н а я  р ы б а . 
2 8 .  С о б р а н и е  а в т о р и т е т о в 
(г р е ч . ) .  29.  Род и на  х удож н и к а 
И. Шишкина. 30.  Темнохвойный 
лес.  31.  Истина,  не т ребу юща я 
доказательств. 32.  Рас ходы пред-
приятия.  33.  Имя жены Рейгана. 
3 5 .  М и н е р а л ь н о е  уд о б р е н и е . 
3 6 .  С а м ы й  к р у п н ы й  у д а в . 
37.  Укол .  38.  Тв ё рд а я  тол с та я 
б у м а г а .  4 0 .  Е д и н и ц а  и з м е р е -
ния силы тока .  41.  Род ной го -
р од  И .  Б у н и н а .  4 2 .  Ф р а г м е н т 
т е к с т а .  4 3 .  П р е д м е т  м е б е л и . 
4 4 .  П е р е ч е н ь  с в е д е н и й .  4 5 . 
С п е ц и а л и с т - т е х н а р ь .  4 6 .  Го -
с уд а р с т в о  в  А ф р и к е .  4 7 .  Н и -
д е р л а н д с к и й  п а р л а м е н т . 
48.  Капсюль заряда. 

14 интересных фактов о мозге человека
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Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ

на
газету 
журнал

00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания)

количество

комплектов:

на 2014 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X X X X X X

Куда
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544
Ли- журнал

ПВ

место тер

(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-

мость

подписки 322-68 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2014 год по месяцам:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

X X X X X X

Куда 
(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

Уважаемые 
читатели!

П р и  о б р а щ е н и и 
в фирмы по рекламе 
в «Ключе» ссылайтесь, 
пожа лу йста, на нашу 
газету. Редакция.

ПРОДАМ

СНИМУ

Дачу из клеёного бруса и 
8 соток. 3 км от г. Киржач. 
690 000 рублей. 
Тел. 8-920-914-90-20.

Сетку-рабицу – 450 р., 
столбы – 200 р. ,  сетка 
кладочная – 60 р., арма-
т у ра, ворота – 3500 р., 
ка литки – 1500 р.,  сек-
ции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-916-671-88-46.
 Ку з о в  д л я  г а з е л и  – 

22 000р.
Доставка бесплатна я. 

Тел. 8-915-370-16-43.

Комнату, квартиру во Фрязино, 
Щёлково. Тел. 8-926-906-15-10.

РЕМОНТ

РАБОТА

Порядочная русская семья 
снимет квартиру у собствен-
ника на д лительный срок . 
Тел. 8-915-127-93-97, Марина.

Подработка! Офис! 
Тел. 8-903-548-09-44.

СДАЮ
Комнаты, квартиры во Фря-

зино, Щёлково.
 Тел. 8-964-595-46-07.

Квартиру, комнату.
 Тел. 8-925-262-58-88.

Ремонт крыши гаражей. 
Тел. 8-919-999-70-60.

Вновь открывшийся ма-
газин предлагает широкий 
выбор недорогой одежды (пу-
ховики, кашемировые пальто) 
от 4000  руб., обуви (детской 
и взрослой), аксессуаров. 
Производство: Турция, Поль-
ша. Адрес: пр. Мира, д. 11, 
ул. Московская, д. 5. Тел. 8-917-
552-77-96. Режим работы: 
с 10 до 19 часов.

ПРЕДЛАГАЮ

БЕСПЛАТНО утилизируем 
крупногабаритную бытовую 
технику, железные двери, ванны, 
батареи. Бесплатно выносим и 
увозим. Тел. 8-925-334-87-70.

Симпатичных котят (здо-
ровых , ухоженных , 2,5 меся-
ца) отдадим в добрые руки. 
Тел. 8-963-656-00-69.

Комнату, квартиру во Фря-
зино и Щёлково. 
Тел. 8-965-187-73-49.

Комнату в г. Фрязино. 
Собственник. 
Тел. 8-903-170-03-81.

Репетиторство: математика 
– тренировка ЕГЭ, ГИА. 
Тел. 25-5-53-19,
 8-985-347-43-12.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

Тел. 8-925-329-05-30.

Частные объявления

В ись в ритм города! 
Открыта подписка на газету «Ключъ» 
на первое полугодие 2014 года
Оформить подписку можно несколькими способами:
�����Льготная подписка в редакции – 260 рублей 
(без доставки).
�����Подписка на почте – 322 рубля 68 копеек.
�����Новая услуга для горожан – подписка в редакции с 
доставкой газеты в ваш почтовый ящик – 330 рублей. 
Для юридических лиц:
����Подписка в редакции (без доставки) – 375 рублей.
����Подписка на газету с доставкой – 650 рублей.
Телефон рекламного отдела 8(496) 25-5-59-83,
e-mail: rekklama@mail.ru.

Требуется водитель
 категории В, С.

Тел. 8-965-388-96-48.

Требуются диспетчеры 
и  в о д и т е л и  л / а в т о 
для работы в такси. 
Тел. 8-926-277-73-11 Алек-

сандр, 8-926-277-73-10 Ольга.
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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!

комната: 
�в 3-комн. квартире: гор. Фрязино, ул.60 лет СССР, д.11, 1/9эт., 11 м2, 
799 000 руб.
2-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, ул. Лесная, д.1, 2/9эт., 95м, отличный ремонт, 6 700 000 руб.
�г. Фрязино, ул. Горького, д.8, 3/16эт., евроремонт, встроенная мебель, 4 
600 000 руб.
�г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.23, 4эт., евроремонт, изолированные,
2 899 000 руб.
3-комнатная квартира: 
�г. Фрязино, пр.Мира, д.16, 6/9-эт. дома, 60/40/7, 3 899 000 руб.

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.

На производство требуется
токарь-универсал

 с опытом работы на плоскошлифовальном станке
Обязаности: токарно-шлифовальные работы.
Образование: среднее специальное.
Условия: трудоустройство официальное, з/п от 40 000 руб., возможны премии.
Занятость: полный рабочий день(5/2).
Требования: опыт работы от 1 года.
Желание работать и зарабатывать! Тел. 8(926) 823-64-00

Организация  приглашает к сотрудничеству
 менеджеров по рекламе

Требования: коммуникабельность, активность, 
организованность. 

Опыт работы в сфере маркетинга и рекламы желателен.
Свободный/гибкий график.
Уровень зарплаты оговаривается на собеседовании 
с успешным кандидатом.

Телефон:
8(496) 255-59-80.

Сети гастрономов «Великатес»
 требуются продавцы (г. Фрязино)

 Тел. 8(985)210-79-70 Мария. 

00..


