
Противозаконное деяние 
лучше предупредить
Подводя итоги работы за шесть меся-
цев 2011 года, полицейские отметили 
важность профилактики преступле-
ний. – стр. 3.

Перо пишет, а ум водит
Учитель русского языка и литературы 
фрязинской гимназии Ольга Лебидь 
имеет высокий «рейтинг» у детей. А 
это и есть самая настоящая и искрен-
няя любовь!  – стр. 15.

Еженедельная 

общественно�политическая газета 

города Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года. 

№ 27 (1046) 13 – 19 июля 2011 г.

 Стр. 12

Спустя несколько десятилетий во Фрязино Спустя несколько десятилетий во Фрязино 
вновь появился городской Совет молодых ученых и специалистоввновь появился городской Совет молодых ученых и специалистов

ВОЗГОРАНИЕ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ  

8 июля в нашем городе отмечали 

День семьи, любви и верности. – 

стр. 2.

Первый круг фрязинская футболь-
ная команда завершает в тройке ли-

деров.– стр. 16.

Заря моя вечерняя, Заря моя вечерняя, 
любовь неугасимаялюбовь неугасимая

«Олимп» затягивает «Олимп» затягивает 
экваториальный поясэкваториальный пояс
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Если молодость Если молодость 
знаетзнает
Если молодость Если молодость 
знаетзнает

Одним из важнейших шагов в сфере реали-

зации государственной молодежной политики 

явилось образование Совета молодых ученых 

и специалистов Московской области. Соответ-

ствующее постановление было принято в этом 

году губернатором Борисом Громовым. Област-

ное руководство совместно с Союзом развития 

наукоградов России и Министерством промыш-

ленности и науки Московской области проводит 

большую работу по вовлечению талантливой 

молодежи в научно-техническую и изобретатель-

скую деятельность. Надо сказать, что сама идея 

образования подобных Советов не нова. Еще в 

1967 году было принято совместное постановле-

ние ЦК ВЛКСМ и Госкомитета по науке и технике 

под названием «О работе с научной молодежью». 

Тогда во многих городах СССР стали создаваться 

Советы молодых исследователей и специалистов 

(СМИС). Не стал исключением и наш Фрязино. 

Созданный в конце 60-х годов городской 

Совет исследователей и специалистов был 

инициатором многих интересных начинаний. 

Основные его активисты в то время работали на 

НПП «Исток». Они занимались не только научной 

деятельностью. Проведение запоминающихся 

городских спортивных и культурных мероприятий 

– их заслуга. Также как и совместное строитель-

ство молодежно-жилищного кооператива (зна-

менитые башни с «Верблюдами»). Тот, «старый» 

Совет оставил о себе добрую память.

Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. 

Но на прошлой неделе во Фрязино произошло 

знаменательное событие. На заседании научно-

технического Совета и Правления Общества уче-

ных и инженеров был вновь образован городской 

Совет молодых ученых и специалистов. Добрые 

традиции возрождаются…
Окончание – стр. 11



День семьи, любви и верно-
сти – праздник молодой, в новой 
России он отмечается лишь с 
2008 года. Но установлен он был 
еще до революции в день муром-
ских святых Петра и Февронии, 
живших в ХIII веке и явивших собою 
пример идеальной христианской 
семьи. Он – муромский князь, она 
– простая крестьянка, излечившая 
его от страшного недуга. Влюбив-
шись, он был вынужден оставить 
княжеский дворец и уйти вслед за 

любимой. Они завещали не раз-
лучать их после смерти и умерли 
в один день и час 8 июля. Муром-
цы сочли нечестивым хоронить в 
одном гробу монахов и посмели 
нарушить волю усопших. Дваж-
ды их тела разносили по разным 
храмам, но дважды они чудесным 
образом оказывались рядом. Так 
и похоронили супругов вместе 
около соборной церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, и всякий 
верующий обретал здесь щедрое 
исцеление.

В нашем городе центром тор-
жеств Дня семьи, любви и верности 
традиционно стал клуб «Факел», 

где для 17 пар юбиляров сотруд-
ники Фрязинского отдела ЗАГС, 
Управления социальной защиты 
населения и Управления культуры, 
физкультуры и спорта организо-
вали веселый, трогательный и по-
домашнему теплый праздник.

«В Московской области про-
живают почти два миллиона се-
мей, – обратилась с приветстви-
ем к собравшимся заведующая 
Фрязинским отделом ЗАГС Юлия 
Шувалова. – Каждая семья – это 
свой внутренний мир, свои ра-
дости и печали, свои традиции и 
открытия. Подмосковье славится 
своими семьями. Неслучайно 
считается, что чем благополучнее 
и устойчивее будет каждая семья, 
чем больше родится счастливых 
и любимых детей, тем сильнее 
станет наше государство. Желаю 

всем семьям, чтобы их дома были 
согреты теплом сердец родных и 
близких, чтобы в них всегда звуча-
ли радостные голоса детей, чтобы 
в каждом жилище царило счастье 
и благополучие».

От имени главы города супругов 
со стажем поздравила начальник 
Управления социальной защиты 
населения Лариса Иванова.

«Создать и сохранить семью, 
воспитать детей достойными на-
следниками семейных традиций 
– огромное счастье и великий труд. 
Празднование Дня семьи, любви 
и верности знаменует начало 
новой государственной полити-

ки, воссоздание здоровья нации 
через укрепление и возрождение 
семьи».

Еще много приветственных и 
благодарных слов было сказано 
в адрес виновников торжества, 
вручены подарки от главы города 
Фрязино Владимира Ухалкина и 
поздравительные письма от губер-
натора Московской области Бориса 
Громова. 

Музыкальные номера для 
участников торжества подготовили 
ансамбль «Традиция», музыкальная 
гостиная «Клавир» и воспитанники 
социально-реабилитационного 
центра «Теплый дом». 

По словам юбиляров, праздник 
получился торжественным и в то 
же время по-семейному нежным и 
лирическим. 

– Праздник организован на 
высшем уровне, всем понрави-
лось, – делится впечатлениями 
одна из виновниц торжества Татья-
на Александровна Горева. – Кон-
церт подготовили очень хороший, 
мы получили массу удовольствия 
– лучше просто некуда. К этому 
празднику я отношусь положи-
тельно, мы с мужем Владимиром 
Петровичем отмечаем его уже 
55 лет, ведь это официально его 
только недавно ввели. Главное в 
семье – это любить и уважать друг 
друга, тогда семья всегда будет 
семьей. 

Елена БАЛАБАНОВА.
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Заря моя вечерняя, 
любовь неугасимая

Литература знает много при-

меров романтической любви: 

Тристан и Изольда, Ромео и 

Джульетта, Кончита и граф 

Резанов. История жизни свя-

тых чудотворцев, благовер-

ных и преподобных супругов 

Петра и Февронии более тро-

гательная и поучительная, 

чем книжные сюжеты. Она 

учит не тому, как испытать 

сильные чувства и трагиче-

ски оборвать свою жизнь, а 

тому, как в обыденности каж-

дый день чтить супружеский 

долг и быть верным ему.

8 июля четвертый год подряд в нашем городе отмечали День семьи, любви и верности
Триста спортсменов

Спартакиада оздоровительных лагерей, пожалуй, одно из самых 
веселых спортивных приключений лета для детворы. Осознавая это, 
организаторы – Отдел физической культуры и спорта Управления 
культуры, физкультуры и спорта администрации города – стараются 
провести в течение сезона несколько подобных мероприятий.

Очередное состоялось 7 июля. Участвовали две команды от лагеря 
«Исток» – «Исток-Норильск» и «Исток-Фрязино», команда лагеря «Старт» 
и две команды лагерей дневного пребывания: «Сказка» и «Улыбка». Ре-
кордным на этот раз получилось общее количество юных спортсменов – 
около трехсот человек. Ребята состязались в беге, скипинге, пионерболе, 
стритболе, настольном теннисе и мини-футболе. Кстати, соревнования по 
мини-футболу одновременно являлись вторым туром городского турнира 
«Кожаный мяч», который проводится в городе при поддержке местного от-
деления партии «Единая Россия». Победителем среди младших ребят ста-
ла дворовая команда «Пума» (тренер Андрей Батальщиков), среди старших 
– дворовая команда «Гранд-Мастер» (тренер Дмитрий Казиков). 

Что касается общекомандного зачета, то первое место завоевала 
дружная команда гостей нашего города – «Исток-Норильск», на вто-
ром месте – «Исток-Фрязино», третье – у лагеря «Старт». Следующая 
спартакиада оздоровительных лагерей намечена на 27 июля. 

Ксения ВОРОБЬЕВА. 

МАНЖурский вариант
В начале июля Молодежная ассоциация новых журналистов 

(МАНЖ) в семнадцатый раз стартовала в Подольском районе на базе 
санатория «Родина». В течение нескольких дней будущие репортеры, 
корреспонденты, обозреватели и папарацци постигали азы выбранной 
профессии. Вместе с ними обучался и наш корреспондент – Констан-
тин Гасанов.

По традиции в день открытия школы состоялась пресс-конференция 
под руководством председателя Союза журналистов Подмосковья 
Н. Чернышовой. В ней приняли участие руководители местных СМИ. 
Юных журналистов в первую очередь интересовали вопросы, связан-
ные с профессиональной деятельностью. Далее на занятиях МАНЖа 
ребята писали материалы, обсуждали их, учились редактировать, 
фотографировать, ежедневно выпускали стенгазеты. Организаторы 
не давали будущим акулам пера скучать, устраивали для них экскурсии 
и тренинги. В следующем году занятия в школе МАНЖ продолжатся, 
более того, в рамках обучения будут возобновлены такие направления, 
как теле- и радиожурналистика.

Ориентиры Максима Литвиненко
В период с 1 по 3 июля во Фряновском лесу проходил открытый 

туристический слет Щелковского муниципального района среди 
спортсменов-инвалидов. Участвовали команды из Щелково, Фряново, 
Щелковского района, Мытищ и Фрязино.

В заявке от нашего города первоначально были четыре спортсме-
на, однако по тем или иным причинам смог поехать на соревнования 
только один – Максим Литвиненко. Несмотря на отсутствие командной 
поддержки, молодой человек не растерялся и сумел завоевать первое 
место в спортивном ориентировании. Он награжден почетной грамотой 
и памятным подарком. Поздравляем Максима с этим достижением и 
желаем дальнейших успехов на спортивном поприще!

Соб. инф.

Материнский капитал – 
строго по назначению

На территории РФ зафиксированы факты нецелевого использо-
вания средств материнского (семейного) капитала за счет участия 
владельцев сертификатов в различных схемах по его «обналичиванию», 
в том числе мошеннических. Пенсионный фонд предупреждает: любые 
схемы «обналичивания» средств материнского капитала незаконны, а 
лица, предлагающие такие услуги, нарушают закон. 

Обращаем ваше внимание на то, что владелец сертификата на 
материнский капитал, который соглашается принять участие в со-
мнительных схемах, идет на совершение противоправного действия и 
может быть признан соучастником преступления по факту нецелевого 
использования государственных средств. 

На сегодняшний день в столичном регионе фактов мошенничества 
с сертификатом на материнский (семейный) капитал не выявлено.

По информации ГУ-Отделение ПФР 

по г. Москве и Московской области.

«Единая Россия» приглашает 
на предварительное голосование

Уважаемые фрязинцы! Приглашаем вас стать участниками на-
родного предварительного голосования по выборам кандидатов в 
депутаты Государственной Думы ФС РФ. Голосование состоится 
21 июля в 16 часов в городе Щелково, в районном Доме культуры, 
улица Пушкина, дом 22. 

Народное предварительное голосование – это возможность ознако-
миться с политической кухней единороссов. В ходе голосования опреде-
лятся приоритетные кандидаты, будут озвучены идеи и проекты, с которыми 
«Единая Россия» пойдет на предстоящую избирательную кампанию.

По информации пресс-службы 

подмосковного отделения «Единой России».



На совещании присутствовали 
заместитель начальника УУР ГУ МВД 
России по Московской области 
полковник Валерий Рогов, началь-
ник МУ МВД России «Щелковское» 
Сергей Игнатенко, начальник от-
дела безопасности администра-
ции городского округа Фрязино 
Игорь Чудновцев, сотрудники МВД 
России по Щелковскому району, 
представители администрации 
Щелковского района и городского 
округа Лосино-Петровский.

Открыли мероприятие руково-
дители подразделений полиции: 

№ 27 (1046) 13 –19 июля 2011 г.

3

Заместитель начальника УУР ГУ МВД России 

по Московской области полковник Валерий РОГОВ 

и начальник МУ МВД России «Щелковское» 

Сергей ИГНАТЕНКО.
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Противозаконное деяние 
лучше предупредить
Подводя итоги, полицейские отметили важность профилактики преступлений

Межмуниципальное управление МВД России «Щелков-

ское» подвело итоги за первое полугодие 2011 года. 

На расширенном совещании говорилось о результатах 

работы за шесть месяцев текущего года, а также об из-

менениях, произошедших в связи с реформированием 

системы МВД.

правленные на реализацию долго-
срочной целевой программы по 
Щелковскому району «Профилак-
тика преступлений и иных право-
нарушений», – рассказывает в 
своем докладе начальник отдела 
общественного порядка Сергей 
Кузин. – Были рассмотрены во-
просы по обеспечению обще-
ственного порядка при проведении 
крупных массовых мероприятий, 
организация работы по борьбе с 
нелегальной миграцией и другие 
вопросы.

Одна из форм обеспечения 
общественного порядка – отряды 
добровольных народных дружин. 
Их дежурство на территории Щел-
ково осуществляется регулярно: по 
четвергам с 18.30 до 23.30. Но эф-
фективность несения службы дру-
жинниками района, к сожалению, 
не такая уж высокая. За прошедшие 
полгода отрядами добровольных 
народных дружин был задержан и 
доставлен в органы внутренних дел 
31 нарушитель.

В завершение совещания на-
чальник МУ МВД России «Щелков-
ское» Сергей Игнатенко сообщил 
об изменениях, произошедших в 
системе МВД РФ:

– 16 июня Щелковское УВД 
ликвидировано и образовано 
Межмуниципальное управление 
МВД России «Щелковское». Оно 
обслуживает Щелковский рай-
он, городские округа Фрязино, 
Лосино-Петровский и закрытое 
территориальное образование 
Звездный городок.

В рамках реформирования 
системы МВД РФ в настоящее 
время создана и работает атте-
стационная комиссия МУ МВД 
России «Щелковское». Большин-
ство кандидатов уже сдали зачеты 
по знанию Конституции РФ, Фе-
дерального закона «О полиции», 
Кодекса профессиональной этики 
сотрудника органов внутренних 
дел РФ, основных нормативных 
документов, регламентирующих 

В «Сказку» попали 
В конце прошлой недели завершилась первая смена городского 

лагеря дневного пребывания «Сказка». Педагоги и воспитатели стара-
лись как можно более насыщенно разнообразить отдых ребят. На этот 
раз, помимо похода в кино, боулинга, пейнтбола, бассейна и других 
развлекательных мероприятий и конкурсов, для отдыхающих была 
представлена специаль-
ная игровая программа с 
русской народной темати-
кой. По словам директора 
школы Натальи Корчаги-
ной, это все делается для 
того, чтобы дети изучали 
историю своей страны. Для 
закрепления полученных 
знаний была организована 
поездка в Коломенское на 
познавательную экскур-
сию, где ребята познако-
мились с древнерусской 
культурой и бытом, а также 
узнали, чему и как в то 
время учили детей: попро-
бовали, что такое стоять 
на горохе и как писать на 
восковых дощечках. По 
окончании поездки тури-
стов ждала традиционная 
русская трапеза с блинами 
и чаем. 

А еще ребята ходили в 
поход, устраивали КВН и многое, многое другое. Особо отличившимся 
вручили почетные грамоты и ценные подарки. А кульминацией насыщен-
ной смены стал отчетный концерт. Программа выступлений получилась 
яркой: веселые песни, зажигательные танцы, акробатические номера 
и даже театрализованное представление – словом, концерт, как и весь 
отдых, по признанию ребят, удался на славу. 

– Больше всего мне понравились занятия физкультурой и кино, а 
еще то, как мы лепили из глины, – рассказала Полина Александрова.

– Мы здесь играли в футбол, участвовали в разных эстафетах, а 
еще мне понравилось выступать на сцене, – добавляет Василий Кра-
савин.

– Я уже второй год отдыхаю в этом лагере, и мне все тут очень 
нравится, особенно разные увлекательные игры, – поделилась Диана 
Барабошкина

Лето продолжается, а с ним и лагерь «Сказка». Вторая смена стар-
товала 11 июля. Организаторы планируют принять до 75 ребят от семи 

Оказывается, попасть в сказку очень просто. По край-

ней мере, детям. Фрязинские школьники второй год 

подряд имеют возможность отдыхать в городском 

лагере дневного пребывания «Сказка», что на базе 

школы № 2. Как и в прошлом году, сотрудники лагеря 

подготовили для ребятни интересную и насыщенную 

программу. 

до двенадцати лет. Пятнадцатидневная путевка родителям обойдется 
всего в 3700 рублей. В эту стоимость входят трехразовое питание и 
полноценная культурно-оздоровительная программа. Руководство 
лагеря намерено и дальше удивлять и радовать ребят.

– Я очень люблю детей, люблю организовывать для них меро-
приятия: всегда приятно смотреть, как ребята радуются. В нашем 
лагере они получают заряд бодрости и здоровья на будущий учебный 
год, – сообщила директор школы №2, а по совместительству и лагеря 
«Сказка» Наталья Корчагина.

Константин ГАСАНОВ.

они обрисовали четкую картину 
работы структуры МВД на своей 
территории обслуживания.

Первое полугодие характеризу-
ется ростом числа регистрируемых 
преступлений на 1,4 процента. 
Несмотря на это, правоохрани-
тельным органам удалось добиться 
снижения умышленных убийств, 
разбойных нападений, краж транс-
портных средств и угонов.

Полиция сохранила контроль не 
только за криминогенной обстанов-
кой на территории обслуживания 
МУ МВД России «Щелковское», но 
и улучшила служебные показатели 
по отдельным направлениям ра-
боты. В первую очередь это эконо-
мические преступления тяжкого и 
особо тяжкого характера, а также 
квартирные кражи и преступле-
ния, совершаемые с применением 
оружия.

При проведении мероприятий 
по недопущению террористических 
актов и экстремистских проявлений 
было выявлено 26 преступлений, 
связанных с незаконным оборо-

том оружия. Изъято две единицы 
оружия, 78 – боеприпасов, три – 
взрывчатых веществ. Cамый поло-
жительный момент в этой ситуации 
– результат проводимых операций: 
преступлений указанного характе-
ра допущено не было.

Серьезно помогают в профи-
лактике и раскрытии преступлений 
специальные электронные учеты, 
технические средства охраны, 
видео- и фотофиксации. Так, об-
ращение к имеющимся электрон-
ным базам данных программно-
поискового комплекса позволило 

в первом полугодии раскрыть               
50 преступлений, из них 34 –                              
с использованием средств видео-
наблюдения. 

– Роль профилактики 
преступлений велика, – 
подчеркнул начальник МУ 
МВД России «Щелков-
ское» Сергей Игнатенко, 
– противозаконное деяние 
лучше предупредить, чем 
допустить.

В вопроcах профилак-
тики особое внимание уде-
лялось предотвращению 
тяжких преступлений про-
тив жизни и здоровья граж-
дан, предупредительно-
профилактической работе на улицах 
и других общественных местах. В 
результате принятых мер сохра-
нена положительная динамика в 
оперативно-служебной деятельно-
сти всех подразделений полиции по 
охране общественного порядка.

– В 2011 году сотрудники на-
шего управления продолжали 
осуществлять мероприятия, на-

деятельность органов внутренних 
дел, а также нормативы по огневой 
и физической подготовке. У со-
трудников, успешно прошедших 
аттестацию, будет конкретная 
должность. В каждом отделении 
назначен начальник, во Фрязино 
им стал Владимир Осипов.

Марина БАШКИРОВА.
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Земля для многодетных семей 
Согласно федеральному закону, многодетные 

семьи теперь имеют право на получение в собствен-
ность земельных участков. В Московской области 
полномочия по исполнению этого закона переданы 
муниципальным органам власти.

По словам заместителя председателя прави-
тельства региона Виктора Егерева, закон носит 
заявительный характер. К примеру, на сегодня в 
Красногорском районе подано уже 350 заявлений на 
получение земли, а в Лотошине – только восемь.

В каждом муниципальном образовании имеются 
свои особенности в ходе реализации закона. Так, 
в близких к Москве территориях, где земля очень 
дорогая, существуют трудности с ее выделением. 
Сложности возникают и в городских округах: там 
нет земельных угодий. Задача муниципальных вла-
стей – профессионально решить все возникающие 
проблемы и обеспечить землей все многодетные 
семьи, которые в этом нуждаются.

Электронная карта 
для таксистов

Электронная карта с информацией о разреше-
нии на работу такси, которая, возможно, станет при-
ложением электронного кошелька, может появиться 
в Москве и Подмосковье в феврале-марте 2012 года. 
Об этом сообщил первый заместитель министра 
транспорта Правительства Московской области 
Александр Митусов. По его словам, изначально 
планировалось сразу выдавать в Москве и области 
электронные разрешения на работу такси, но при 
более подробной проработке вопроса выяснилось, 
что на эти цели необходимо порядка семи-восьми 
месяцев, и к 1 сентября это сделать не получится. 
Сейчас прорабатывается техническая сторона 
вопроса: возможно, это будет приложение к уни-
версальной карте. Но также это может быть само-
стоятельной электронной картой с чипом.

Напомним, по закону с 1 сентября 2011 года все 
таксисты и таксомоторные компании обязаны иметь 
специальное разрешение на перевозки пассажиров 
и багажа. Для московских и областных перевозчиков 
такой документ будет действовать на территории 
всего региона.

Подмосковью угрожает 
африканская чума свиней 

Россельхознадзор предупредил о возможности 
новых вспышек африканской чумы свиней. Вирус 
продолжает распространяться на территории Рос-
сии и все ближе подбирается к Подмосковью. Новые 
очаги были обнаружены на территории Тверской 
области, после чего в столичном регионе приняли 
комплекс заградительных мер.

Как сообщил пресс-секретарь Россельхознадзо-
ра Алексей Алексеенко, для человека эта болезнь не 
опасна. Однако чума может уничтожить свиновод-
ство и тем самым сильно ударить по экономике.

Московская область находится в зоне риска. В 
настоящее время прямой угрозы не наблюдается, 
но профилактика показала, что проверки поставок 
свиной продукции следует ужесточить. Решением 
проблемы остается только локализация заражен-
ного скота и продукции.

Охотничьи билеты единого образца
В Москве и Подмосковье началась выдача охот-

ничьих билетов единого федерального образца. 
Обменять свои старые билеты на новый документ 
охотники смогут в течение года. Об этом сообщили 
в столичном Департаменте природопользования и 
охраны окружающей среды.

Существовавшие ранее два типа охотничьих 
билетов (билеты, выданные подразделениями Ми-
нистерства сельского хозяйства, когда департамент 
охоты входил в его состав, и охотничьи билеты, 
выданные общественными организациями), по-
лученные до 1 июля 2011 года, действительны, но 
подлежат обязательному обмену до 1 июля 2012 го-
да, независимо от того, какой организацией были 
предоставлены.

По информации: www.mosreg.ru.

Область стремится ко второму по величине бюджету в стране

Рост по всем направлениям
 

Итоги пока предварительные. Но, 
как подчеркнул губернатор, «какую от-
расль экономики сегодня ни возьми 
– промышленность, строительство, 
торговлю, сельское хозяйство – мы 
получили рост от 10 до 20 процентов 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года». Так, по 15 процен-
тов роста дали обрабатывающая про-
мышленность и строительство, 10 про-
центов – розничная торговля, 11 про-
центов – среднемесячная зарплата, 
которая на сегодняшний день перешаг-
нула планку в 27 тысяч рублей. Число 
вакантных рабочих мест, предлагаемых 
жителям Подмосковья службами за-
нятости, вдвое превышает количество 
зарегистрированных безработных, 
составляющее сегодня 0,82 процента 
от экономически активного населения. 
Не падает интерес к Подмосковью у 
инвесторов – как отечественных, так и 
иностранных. Настолько, что по итогам 
года область рассчитывает получить 
7 миллиардов долларов иностранных 
инвестиций, тем самым перешагнув 
психологически важный показатель 
2008 года, когда регион находился на 
пике экономического подъема. 

Еще один из ожидаемых плюсов 
– исполнение бюджета-2011. Заплани-
рованный в размере 345 миллиардов 
рублей, он, скорее всего, по факту со-
ставит 400 миллиардов. «Хочу напом-
нить, что до кризиса мы планировали 
бюджет на 2009 год в объеме 450 мил-
лиардов рублей, – сказал Борис Громов, 
комментируя «бюджетные» вопросы от 
журналистов. – К сожалению, не по-
лучилось. Но в прогнозах следующего, 
2012 года, у нас стоит уже 500 милли-
ардов. Это будет второй после Москвы 
бюджет в стране. И я уверен, что нам 
это по силам».

Заработную плату 
бюджетникам повысят

В этом году областной бюджет сде-
лает то, чего не смог сделать в прошлом, 
– повысит заработную плату работни-
кам бюджетной сферы. На эти цели в 
нем предусмотрены дополнительные 
расходы в размере 2219 миллионов 
рублей. С 1 июля текущего года зар-
плата бюджетникам уже повышена на 
6,5 процента. С 1 сентября она на 15,5 про-
цента увеличится у учителей, социаль-
ных педагогов, педагогов-психологов 
и воспитателей групп продленного 
дня, на 10 процентов – у руководите-
лей государственных муниципальных 
образовательных учреждений, и на 
50 процентов – у медицинских работни-
ков школ и детских садов. На 9 процен-
тов вырастут стипендии у студентов. А с 
1 октября всех остальных бюджетников 
ждет еще одно повышение зарплаты на 
6,5 процента. Таким образом, средняя 
заработная плата работников бюд-
жетной сферы в Московской области 
сравняется со средней зарплатой в 
экономике – аккурат в соответствии с 
теми задачами, которые ставил перед 
руководителями субъектов страны 
премьер-министр Владимир Путин. 
Кстати, Борис Громов подчеркнул: в 

Когда на протяжении всего прошлого года аналитики прочили Подмоско-

вью то дефолт, то банкротство, губернатор Московской области Борис 

Громов от комментариев воздерживался. А что было комментировать? 

Годовой рост общего экономического оборота в 20,7 процента? Так это, 

учитывая, что до кризиса регион меньше 50 процентов роста по этому 

показателю не давал, можно было назвать и провалом. И хоть завер-

шили мы прошлый год с профицитным бюджетом, по ряду показателей 

по-прежнему находясь в пятерке ведущих регионов страны, но полностью 

на докризисные позиции не вышли. Для этого понадобилось еще полго-

да. О чем губернатор и сообщил журналистам на пресс-конференции, 

посвященной социально-экономическому развитию Московской области 

в первом полугодии-2011.

Работой единойРаботой единой

течение всего кризиса зарплата бюд-
жетникам в регионе не уменьшалась 
ни на рубль, хотя жалобы на это были. 
Но связаны они были исключительно с 
тем, как на местах распределялись по-
лученные субсидии. 

На 4 миллиарда рублей по итогам 
этого года увеличатся бюджетные рас-
ходы на капитальный ремонт, строи-
тельство и реконструкцию объектов со-
циальной сферы: детских садов, школ, 
больниц и поликлиник. 400 миллионов 
дополнительно будут потрачены на 
капремонт культурных учреждений. А в 
следующем году, как сказал губернатор, 
«мы эти траты еще увеличим».

Социальная поддержка 
107 категорий жителей Подмосковья, 

или более 2300 тысяч человек, охвачены 
сегодня социальной поддержкой. И это 
не только региональные льготники, ко-
торых бюджет по закону обязан поддер-
живать. Участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны, дети-инвалиды, 
бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концлагерей и еще ряд 
категорий федеральных льготников 
также получают социальную помощь из 
областного бюджета.

Основная проблема 
отрасли ЖКХ – 
управляющие компании

Остановились и на проблемах. 
Основной губернатор назвал ЖКХ. 
Удерживать рост тарифов в рамках обо-
значенных сверху 15 процентов региону 
удается, хотя это и не всегда экономи-
чески целесообразно. Гораздо труднее 
навести порядок в работе управляющих 

компаний, которые никакой власти фак-
тически неподконтрольны: это частные 
предприятия, выбранные жителями для 
управления их жилым фондом. Среди 
них попадаются и такие экземпляры, 
которые деньги с жителей собирают 
регулярно, а с поставщиками ресурсов 
рассчитываются куда как менее охотно. 
В результате жители оказываются край-
ними, а рычагов воздействия – никаких, 
ведь к каждой частной компании над-
смотрщика с палками не приставишь. 
«Мы обратились к областному отделе-
нию партии «Единая Россия» с просьбой 
помочь провести проверку управляющих 
компаний, работающих на территории 
области, – рассказал Борис Громов. – И 
сегодня у нас на руках имеются списки 
всех неблагополучных УК. В ближай-
шее время мы их опубликуем, ко всем 
компаниям-нарушителям будут приняты 
соответствующие санкции. Но я глубо-
ко убежден, что необходимо вносить 
изменения в федеральное законода-
тельство, связанное с управляющими 
компаниями и ТСЖ. Иначе ситуацию не 
поправишь». 

К проблемным вопросам были от-
несены и убыточные предприятия, 
число которых в области уменьшается 
отнюдь не в тех пропорциях, в которых 
хотелось бы. И строительство жилья 
для обманутых соинвесторов, хотя из 
144 первоначальных недостроев по 
98 домам все проблемы сняты. Но на 
оставшиеся наложен арест, и идут 
судебные разбирательства, что пока 
делает их строительство невозможным. 
Есть проблемы, связанные с дефицитом 
мест в детских садах…

Только дефолта и банкротства в ре-
гионе нет. И не было никогда.

Ирина РЫБНИКОВА.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово!
10.30 Федеральный судья
11.30 Контрольная закупка
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 В сетях одиночества
23.30 Т/с «БОРДЖИА»
00.30, 03.05 Х/ф «НЕФТЬ»
03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 Городок
00.45 Вести+
02.15 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА»
03.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 23.05 События
06.10 Д/ф «Просто Клара Лучко»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения»
18.15 Наши любимые животные
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 Порядок действий
21.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ»
23.25 Д/ф «Наш ласковый Миша»
00.10 Футбольный центр
00.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ЛЮДИ»
02.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
04.40 Д/ф «Тихое оружие»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55, 01.05 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.30 В зоне особого риска
02.05 Один день. Новая версия
02.40 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.00, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «АДМИНИСТРАТИВНАЯ ВЛАСТЬ»
12.10 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
12.20, 21.50, 02.25 Великие романы ХХ века
12.45 Д/ф «Московские усадьбы. 
Сцены из старинной жизни»
13.10 Линия жизни
14.05 Великие театры мира
14.30 Дж.Лондон. «Мартин Иден». 
Телеспектакль
15.30, 23.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай»
16.00 М/ф «Незнайка в Солнечном городе»
16.35 М/ф «Месть кота Леопольда»
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.55, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 Ю.Мазурок. Незабываемые 
голоса

19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Острова
20.30 Д/с «Как создавались империи. Греция»
21.20 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
22.15 Оперные театры мира. «Ла Скала»
23.50 Сферы
00.35 Р.Штраус. «Четыре последние песни»
01.05 Искатели

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Цветочные истории
07.45 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА»
09.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Умереть молодым»
12.00, 21.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.50 Улицы мира
13.00 Т/с «ТАКСИСТКА 3»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
01.00 Скажи, что не так?!
02.00 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
02.55 Д/ф «Мир...»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 Зеленый огурец. По-
лезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Чистая работа
08.30 Мошенники
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «ВОЙНА ДРАКОНОВ»
17.00 Тайны мира
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
21.00 Дело особой важности
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»
01.20 Х/ф «ЖЕСТОКОЕ МИЛОСЕРДИЕ»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
09.00, 09.30, 23.50 6 кадров
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «48 ЧАСОВ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»
01.00 Х/ф «ПАТРУЛЬНЫЙ»
02.45 Х/ф «ВЫЗОВ»
05.10 М/с «Дракон-полицейский»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
14.30 Дом-2. Live
15.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2: РЕВАНШ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ»
23.00, 04.15 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ»
05.15 Комедианты

06.00 Мультфильмы
06.45 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.15, 16.00 Как это сделано
07.45 Д/ф «Жизнь по законам звезд»
08.15, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.15 Далеко и еще дальше
10.15 Т/с «НИКИТА»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Человек: право на вечную 
жизнь. Зрение»
16.30 Д/ф «У вас будет ребенок-индиго»
17.00 Д/ф «Жизнь после людей: отпуск в аду»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная катастрофа»
21.00 Т/с «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»

00.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
01.00 Покер дуэль
02.00 Х/ф «МОНСТРЫ»
04.00 Х/ф «ЗАХВАТ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30, 01.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН»
11.00, 19.30, 00.30, 05.30 Улетное 
видео по-русски
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркоба-
ронов
13.30 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «КАК ОГРАБИТЬ БАНК»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво
03.05 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.10, 09.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
11.05 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
13.15, 23.55 Д/с «Севастопольские 
рассказы»
14.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
16.25 Х/ф «ГАРМОНИЯ»
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
01.10 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
05.20 Д/с «Оружие ХХ века»

05.00, 08.55, 14.20 Все включено
05.55 Top Gear. «Путешествие на Северный полюс»
07.00, 08.35, 11.30, 16.20, 01.40 Вести-спорт
07.15, 11.15, 22.00, 02.55 Вести.ru
07.30, 03.10 Моя планета
08.50 Вести-Спорт. Местное время
09.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины.  
11.50 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Суперфинал
13.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Женщины. Вышка. Финал. 
14.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 
16.35 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой - 4». Расул 
Мирзаев (Россия) против Масанори 
Канехары (Япония)
18.10 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
19.55 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды. 
22.15, 04.10 Неделя спорта
23.10 Байк-шоу в Севастополе
00.15 Гандбол. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия - Германия
01.50 Наука 2.0
02.25 Рейтинг Тимофея Баженова

06.00 Утро
08.00 Удивительный мир кошек
08.15 Удивительный мир собак
08.30 Новости Интернета
08.45 Электропередача
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
09.35, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 Мультфильмы
10.45 Про бизнес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Карта туриста
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Лучшие экологические дома мира»
16.45, 04.15 Х/ф «ДОПРОС»
18.45, 02.00 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
22.00 Территория безопасности
22.30 Х/ф «ПЕРЕУЛОК СЧАСТЬЯ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.20 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ

18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Свидетели
23.30 Т/с «БЕЗУМЦЫ»
01.20, 03.05 Х/ф «ПОВОРОТ СУДЬ-
БЫ»
03.30 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 Вести+
00.10 Числюсь по России. Памяти 
Саввы Ямщикова
01.00 Профилактика
02.10 Горячая десятка
03.20 Честный детектив
03.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 22.55 События
06.10 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Волшебное кольцо»
09.45 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ-
ДУЕТ»
16.30 Д/ф «Гражданская война. За-
бытые сражения»
18.15 Барышня и кулинар
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 Московский спецназ. Неви-
димая угроза
21.05 Х/ф «ВАКЦИНА»
23.15 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА»
01.15 Д/ф «Давай помиримся!»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.30 Кулинарный поединок
02.30 Один день. Новая версия

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ГРОШОВАЯ СЕРЕНА-
ДА»
12.20, 21.50 Великие романы ХХ 
века
12.50, 21.20 Д/с «На фоне Пушки-
на... 1937»
13.15 Д/с «Как создавались импе-
рии. Греция»
14.00 Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце
14.30 Дж.Лондон. «Мартин Иден». 
Телеспектакль
15.40 Д/ф «Поль Гоген»
16.00 М/с «Незнайка в Солнечном 
городе»
16.20 М/ф «Вот так тигр!», «Леопольд 
и золотая рыбка»
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 Незабываемые голоса. Иван 
Козловский
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо
20.30 Д/с «Как создавались им-
перии. Греция. Эпоха Александра 
Македонского»
22.15 Парижcкая национальная 
опера
23.10 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.30 М.Равель. «Болеро»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР»
09.05 По делам несовершенно-
летних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/с «С любимыми не рас-
ставайтесь»
12.00, 21.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Т/с «ТАКСИСТКА 3»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
01.10 Д/с «Суть вещей»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 Зеленый огурец. По-
лезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Жадность
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА 
НАЗАД»
01.15 В час пик

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 12.20, 23.50, 01.00 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»
10.30 Х/ф «48 ЧАСОВ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»
13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРО-
СТРАНСТВО»
23.20 Дом-2. Город любви
00.20 Дом-2. После заката
00.55 Секс с Анфисой Чеховой

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «У вас будет ребенок-
индиго»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Д/ф «Жизнь после людей: отпуск в аду»
10.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ»
14.00 Д/ф «Фактор риска. Ресто-
раны»
16.30 Д/ф «Я чувствую беду»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Ви-
кинги»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие 
инопланетян»
21.00, 05.00 Т/с «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ДИКИЙ ГРЫЗЛИ»
00.00, 04.00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ»
01.00 Покер дуэль
02.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС»
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06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
11.05, 15.30, 00.30 Улетное видео по-русски
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
12.30, 16.00, 20.30, 01.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 Х/ф «КАК ОГРАБИТЬ БАНК»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30 Улетное видео
21.30 Х/ф «НАЕМНИКИ»
23.30 Голые и смешные
01.00 Брачное чтиво

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.35, 09.15, 22.30 Т/с «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 19.55 Т/с «ЖУРОВ»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.25 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НАДЕЮСЬ...»
16.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
23.55 Х/ф «КОНТРАБАНДА»

05.00, 09.35, 14.20 Все включено
05.55, 00.25 Top Gear. Лучшее
07.00, 09.20, 11.20, 16.45, 00.05, 01.25 Вести-спорт
07.15, 11.05, 23.50, 01.40 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
09.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
11.35 Неделя спорта
12.25 Уникумы. Евгений Кузнецов
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. 
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. 
16.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Женщины. 10 км
17.00 Технологии спорта
17.30 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
19.35 Фехтование. Чемпионат Европы. 
21.10 Футбол. Международный турнир. 
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд)
22.25 Футбол. Международный тур-
нир. «Бавария» - «Гамбург»

06.00 Утро
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Законный интерес
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Д/ф «Россия и космос»
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Из истории Крыма»
16.45, 04.15 Х/ф «ГАРЕМ СТЕПАНА 
ГУСЛЯКОВА»
18.45, 02.00 ДПС-контроль
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ 
ОРЛИ»
22.00 Овертайм
22.30 Х/ф «Я ОБЕЩАЛА, Я УЙДУ...»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Д/ф «Людмила Чурсина. Я - ничья»
23.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
00.20 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ»
00.55, 03.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК»
03.05 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ: БЕРЛИНСКОЕ РЕШЕНИЕ»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 Вести+
00.10 Тайна смерти Дзержинского
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ»
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-4»

Профилактика до 12.00
12.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
13.55 Доказательства вины
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.10 События
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Троцкий против Сталина»
17.50 Петровка, 38
18.15 Приглашает Борис Ноткин
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «ИНФАНТ»
23.30 Х/ф «ШАНСЫ ЕСТЬ»
01.45 Д/ф «Синдром Золушки»
02.30 Музыкальная история
03.00 Д/с «Партнеры по преступле-
нию Агаты Кристи»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
10.20 Лихие 90-е
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
15.30, 18.30, 05.40 Чрезвычайное 
происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Один день. Новая версия
03.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

Профилактика до 10.00
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «МАЛЫШКА БЕСС»
12.20, 21.50, 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.50, 21.20 Д/с «На фоне Пушки-
на... 1937»
13.15 Д/с «Как создавались им-
перии. Греция. Эпоха Александра 
Македонского»
14.00 Николай Бурденко. Падение 
вверх
14.30 Дж.Лондон. «Мартин Иден». 
Телеспектакль. 
15.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф «Терёхина таратайка», 
«День рождения Леопольда»
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.55, 01.55 Д/с «Остров орангу-
танов»
18.20 Незабываемые голоса. Ирина 
Архипова
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Как нарисовать птицу...
20.30 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим»
22.15 Немецкая государственная 
опера
23.10 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.20 С.Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини
01.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд»

Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ТАКСИСТКА 3»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ»
21.00 Д/с «Звездная жизнь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
01.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. УБИЙСТВО В АВТОБУСЕ»
03.15 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Д/с «Суть вещей»

Профилактика до 10.00
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Зеленый огурец. Полезная 
передача
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 2: ДОРОГА НАЗАД»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
22.00 Секретные территории
23.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ»
01.20 Х/ф «ПЧЕЛЫ-УБИЙЦЫ»
03.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.05 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

Профилактика до 14.00
14.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Ералаш
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
22.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ»
23.45 6 кадров
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ МАМУ»
01.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
05.00 М/с «Дракон-полицейский»

Профилактика до 12.00
12.00 М/с «Битлджус»
12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.30 Дом-2. Live
15.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ НИ-
КОГДА НЕ СЛУШАЮТ, А ЖЕНЩИНЫ 
НЕ УМЕЮТ ПАРКОВАТЬСЯ»
05.00 Щоу «Комедианты»
05.10 Шоу «Комедианты»
05.20 Т/с «САША + МАША»

06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Я чувствую беду»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Ви-
кинги»
10.00 Х/ф «ДИКИЙ ГРИЗЛИ»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Особо опасно. Транспорт»
16.30 Д/ф «Зеркало в доме: правила 
безопасности»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Город 
«Армагеддон»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Смертель-
ное удовольствие»
21.00, 04.45 Т/с «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР»
23.45, 03.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.45 Д/ф «Преступление ради искусства»

06.00 Мультфильмы
08.30 Как уходили кумиры
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-
ГЕНЦИЯ»
11.05, 12.15, 15.30, 00.50 Улетное 
видео по-русски
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные 
войны
13.00 Война. Признание наркоба-
ронов
13.30 Х/ф «НАЕМНИКИ»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
19.30 Улетное видео
21.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
23.50 Голые и смешные
01.20 Брачное чтиво
01.50 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ»
03.20 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-
ДЕНИЙ»
03.50 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС»

Профилактика до 14.00
14.00 Д/с «Оружие Победы»
14.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
15.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.30 Д/с «Невидимый фронт»
20.00 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
00.00 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
01.25 Х/ф «АЛЕНКА»
03.15 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
04.55 Д/с «Севастопольские рассказы»

Профилактика до 10.00
10.00 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
11.35, 23.50, 02.25 Вести.ru
11.50, 16.45, 22.05, 01.10 Вести-спорт
12.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ»
14.10 Все включено
14.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
16.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Мужчины. 10 км
17.00, 00.05 Профессиональный бокс
18.55 Х/ф «СТРЕЛОК»
20.40 Футбол. Международный 
турнир. Матч за 3-е место. 
22.25 Футбол. Международный 
турнир. Финал. 
01.20, 02.40 Моя планета
03.55 Top Gear. Лучшее

06.00 Утро
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 ДПС-контроль
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Овертайм
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Из истории Крыма»
16.45, 04.15 Х/ф «ЭТИ... ТРИ ВЕРНЫЕ 
КАРТЫ...»
18.45, 02.00 Специальный репортаж
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
22.00 Жемчужина Подмосковья
22.30 Х/ф «НАЕМНИК»
00.15 Новости Интернета

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25, 04.30 Хочу знать
16.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
17.00 ЖКХ
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «СЛЕД»
18.55 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА»
22.30 Человек и закон
23.30 Love
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ»
02.50, 03.05 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00, 22.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА»
23.50 Вести+

00.10 Красное и белое. Вся правда 
об интербригадах
01.00 Профилактика
02.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ»
04.10 Городок

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 22.50 События
06.10 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз про любовь»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-
во», «Впервые на арене»
09.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ»
16.30 Д/ф «Сталин против Троцкого»
18.15 Порядок действий
18.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
23.10 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА»
01.35 Д/ф «Римско-католическая 
церковь»
02.35 Музыкальная история
03.05 Д/с «Партнеры по преступле-
нию Агаты Кристи»

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.35 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
00.35 Битва за Север
01.35 Дачный ответ
02.40 Один день. Новая версия
03.10 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «ОБНАЖЁННАЯ МАХА»
12.20, 21.50, 02.25 Великие романы 
ХХ века
12.50, 21.20 Д/с «На фоне Пушки-
на... 1937»
13.15, 20.30 Д/с «Как создавались 
империи. Рим»
14.00 Профессор С.С.Корсаков
14.30 К.Тренев.»Любовь Яровая». 
Телеспектакль
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 М/ф «Слоненок». «Прогулка 
кота Леопольда»
16.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
17.55, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
18.20 Незабываемые голоса. Юрий 
Гуляев
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Острова
22.15 Венская государственная 
опера
23.10 Д/ф «Раума. Деревянный го-
род на берегу моря»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.20 Произведения П.И. Чайков-
ского
01.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДО-
ЖЕНАХ»
09.10 По делам несовершенно-
летних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Д/ф «Жизнь на дне»
12.00, 21.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Т/с «ТАКСИСТКА 3»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00, 19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
20.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
01.25 Скажи, что не так?!
02.25 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
03.20 Д/ф «Мир...»
05.20 Д/с «Суть вещей»
05.50 Музыка на «Домашнем»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ФРЯЗИНО
от 07.07.2011 г. № 444
Об изменении вида разрешенного использования жилых помещений

Рассмотрев рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний от 18.05.2011, 
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», на основании Устава 
городского округа Фрязино  Московской области

п о с т а н о в л я ю :

1. Изменить вид разрешенного использования: «жилое помещение» помещений, рас-
положенных по  адресу: 
– г. Фрязино, ул. Школьная, д. 2а, квартира № 24;
– г. Фрязино, ул. Школьная, д. 2а, квартира № 41
на вид разрешенного использования: «нежилое помещение».
2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации г. Фрязино 
(Индык М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 
информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Москов-
ской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руко-
водителя администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Информационное сообщение 
об итогах аукциона, проведенного 8 июля 2011 г.

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации города 
Фрязино сообщает об итогах аукциона по продаже жилых помещений муниципального 
жилищного фонда.
Лот №1.

Объект представляет собой:
Однокомнатная квартира, назначение: жилое, 2-ой этаж 17-этажного жилого дома, общая 
площадь – 51,2 кв.м, расположенная по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Бар-
ские пруды, д. 3, кв. 14. Год постройки дома – 2009.
Место проведения аукциона: Московская область, г. Фрязино, Спортивный пр., д. 3, КУИЖВ 
администрации города Фрязино.
В установленные сроки в Комитет не поступило ни одной заявки от Претендентов для уча-
стия в аукционе. Комиссией принято решение признать аукцион несостоявшимся.
Лот №2.

Объект представляет собой:
Однокомнатная квартира, назначение: жилое, 13-ый этаж 17-этажного жилого дома, 
общая площадь – 51,1 кв.м, расположенная по адресу: Московская область, г.Фрязино,                   
ул. Барские пруды, д. 3, кв. 91. Год постройки дома – 2009.
Место проведения аукциона: Московская область, г. Фрязино, Спортивный пр.,  д. 3, КУИЖВ 
администрации города Фрязино.
В установленные сроки в Комитет поступила одна заявка от Претендентов для участия в 
аукционе. Комиссией принято решение признать аукцион несостоявшимся.
Лот №3.

Объект представляет собой:
Однокомнатная квартира, назначение: жилое, 13-ый этаж 17- этажного жилого дома, общая 
площадь 49,6 кв. м, расположенная по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Павла 
Блинова, д. 8, кв. 91. Год постройки дома – 2009.
Место проведения аукциона: Московская область, г.Фрязино, Спортивный пр.,  д. 3, КУИЖВ 
администрации города Фрязино.
В установленные сроки в Комитет поступила одна заявка от Претендентов для участия в 
аукционе. Комиссией принято решение признать аукцион несостоявшимся.

С.Н.Левшина, председатель Комитета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Контрольно-счетной палаты города Фрязино на проверку 

исполнения муниципальной целевой программы по проведению
 капитального ремонта многоквартирных домов на территории

 городского округа Фрязино (замена (ремонт) лифтового 

оборудования) за 2010-2011 годы

В период с 12 мая по 01 июня 2011 года  проведена проверка исполнения муниципальной 
целевой программы по капитальному ремонту многоквартирных домов города Фрязино 
(2-я заявка – замена (ремонт) лифтового оборудо-вания) за 2010-2011 годы (далее – Про-
грамма).

Цель контрольного мероприятия: оценка законности, эффективности и целевого исполь-
зования бюджетных средств на реализацию Программы в 2010-2011 годах.
Предмет контроля: целевая программа, нормативные, распорядительные, финансовые, 
бухгалтерские, отчетные и иные документы, подтверждающие расходование бюджетных 
средств.
Объекты проверки: администрация города Фрязино, ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино»,  под-
рядные организации.
Проверкой установлено:

1. В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 
185-ФЗ) постановлением Главы города Фрязино от 04.08.2010 № 446 утверждена му-
ниципальная целевая программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории городского округа Фрязино в 2010 году» 
2. По Программе утвержден адресный перечень объектов капитального ремонта: ул. По-
левая, д. 11, пр. Десантников, д. 5. 
Планируемый перечень работ: ремонт или замена лифтового оборудования в количестве 
10 единиц.
Финансирование Программы установлено в размере 17 123 822,0 руб., в том числе за 
счет следующих источников:
– средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(далее – Фонд) – 14 139 824,0  руб.
– средства бюджета города Фрязино – 2 127 806,0 руб.
– средства собственников помещений – 856 192,0 руб.
3. Заказчиком Программы установлена управляющая компания ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино».
4. При проверке порядка расходования средств Фонда установлено его соответствие 
требованиям ст. 20 Федерального закона № 185-ФЗ. 
При этом средства местного бюджета были перечислены Заказчику с превышением 
пятидневного срока со дня получения от ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» установленных за-
конодательством документов.
5. При проверке порядка организации и проведения Заказчиком отбора подрядных 
организаций  для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
установлено, что отбор проводился в соответствии с требованиями распоряжения Ми-
нистерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 01.11.2010 № 69. 
При этом имели место отдельные нарушения в  оформлении документов, представленных 
на конкурс участниками отбора. 
6. При проверке порядка выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов установлено, что все работы проводились на основании договоров подряда, за-
ключенных ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» с  победиелем конкурсного отбора – ЗАО «Спе-
циализированное предприятие Подъем». 
7. Нецелевого использования бюджетных средств и средств собственников не установлено.

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

Окончание. Начало в № 25 (1044).

Приложение № 2

к Положению об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений города Фрязино

Ставки

заработной платы (должностные оклады) педагогических

работников муниципальных учреждений 

Таблица  1

1.2.
Старший воспитатель, при 
стаже работы в должности 
воспитателя не менее 2 лет

9130 10015 10995 11770 11770 11770 11770 12750 13740

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1.

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

8935 9960
10840 11130 11425 11865 11865 13040 13915

2.2.

Преподаватель-организатор 
(основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки) 

9960 10840 11130 11425 11425 11425 11865 13040 13915

2.3.
Мастер производственного 
обучения, старший 
воспитатель 

9960 10840 11130 11865 11865 11865 11865 13040 13915

2.4.
Преподаватель музыкальных 
дисциплин, имеющий высшее 
музыкальное образование 

8935 9960 11425 11865 11865 11865 11865 13040 13915

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2,  настоящего приложения: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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3.1.

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

7865 8765 9540 9800 10055 10445 10445 11470 12245

3.2.

Преподаватель-организатор 
(основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), 
руководитель физического 
воспитания

8765 9540 9800 10055 10055 10055 10445 11470 12245

3.3.

Мастер производственного 
обучения, старший 
воспитатель, 
старший педагог 
дополнительного образования

8765 9540 9800 10445 10445 10445 10445 11470 12245

3.4.
Преподаватель музыкальных 
дисциплин, имеющий высшее 
музыкальное образование 

7865 8765 10055 10445 10445 10445 10445 11470 12245

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

1.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.

Учитель, концертмейстер, 
воспитатель,
социальный педагог, 
педагог дополнительного 
образования, музыкальный 
руководитель, инструктор по 
физической культуре 

7575 8310 9130 10055 10445 10445 11770 12750 13740

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1.

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

8205 8935 9960 10840 11130 11130 11865 13040 13915

2.2.

Преподаватель-организатор 
(основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), 
мастер производственного 
обучения 

8935 9960 10840 11130 11130 11130 11865 13040 13915

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 

3.1.

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

7225 7865 8765 9540 9800 9800 10445 11470 12245

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.2.

Преподаватель-организатор 
(основ безопасности 
жизнедеятельности, 
допризывной подготовки), 
руководитель физического 
воспитания, мастер 
производственного обучения 

7865 8765 9540 9800 9800 9800 10445 11470 12245

Е.А. Мишина, начальник Управления образования.

Таблица  2

Должности 
педагогических 
работников 

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

Размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) по 
квалификационным категориям 

№ 
п/п

от 0 до 
2 лет 

от 2 до 
4 лет 

от 4 до 
6 лет 

от 6 до 
10 лет 

свыше 
10 лет 

II 
квалифика-
ционная
категория 

I 
квалифика-
ционная
категория 

Выс-шая 
квалифика-
ционная
категория 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией «Дипломированный 
специалист» или «Магистр»: 

1.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.1. Педагог-психолог 8310 9130 10015 10995 11770 11770 12750 13740

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1. Педагог-психолог 8935 9960 10840 11130 11865 11865 13040 13915

3. Педагогические работники  учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 

3.1.  Педагог-психолог 7865 8765 9540 9800 10445 10445 11470 12245

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

1.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах 
других учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1.  Педагог-психолог 7575 8310 9130 10055 10055 11770 12750 13740

2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений: 

2.1. Педагог-психолог 8205 8935 9960 10840 10840 11865 13040 13915

3. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1, 2 настоящего приложения: 

3.1. Педагог-психолог 7225 7865 8765 9540 9540 10445 11470 12245

Таблица 3

Должности 
педагогических 

работников

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

(работы по специальности)

Размер ставок заработной 
платы (должностных окладов) по 
квалификационным категориям

№ 
п/п

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 
квалифика-

ционная 
категория

I 
квалифика-

ционная 
категория

Выс-
шая 

квалифи-
кационная 
категория

Педагогические работники, имеющие высшее профессиональное образование с квалификацией 
«Дипломированный специалист» или «Магистр»:

1.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений и специалисты, работающие в дошкольных группах 

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования:

1.1. Методист - 8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750 13740

1.2.
Инструктор-

методист
7575

8310 8310 8310 9130 9130 10015 10995 11770 12750
13740

1.3.

Старший 
методист, 
старший 

инструктор-
методист

- 10015 10995 10995 10995 10995 10995 10995 11770 12750 13740

2. Педагогические работники учреждений, кроме указанных в пунктах 1  настоящего приложения:

2.1. Методист - 7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

2.2.
Инструктор-

методист
7225

7865 7865 7865 8765 8765 9540 9800 10445 11470 12245

2.3.

Старший 
методист, 
старший 

инструктор-
методист, 

старший педагог 
дополнительного 

образования

- 9540 9800 9800 9800 9800 9800 9800 10445 11470 12245

Е.А. Мишина, начальник Управления образования.

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 5915

1.2.
Заведующий производством (шеф-повар) в учреждении, 
отнесенном к:

первой группе по оплате труда руководителей 13475

второй группе по оплате труда руководителей 12805

третьей группе по оплате труда руководителей 12125

2. Специалисты

2.1. Бухгалтер:

ведущий 10240

I категории 9975

II категории 9165

бухгалтер 6290-8225

2.2. Документовед:

ведущий документовед 10240

документовед I категории 9975

документовед II категории 9165

документовед 8225

2.3. Инженер:

ведущий инженер 10240

инженер I категории 9975

инженер II категории 9165

инженер 8225

2.4. Инженер по охране труда:

ведущий инженер 10240

инженер I категории 9975

инженер II категории 9165

инженер 8225

1 2 3

2.5.
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением 
поручений (включая старших):

старший инспектор 6290

инспектор 5915

2.6. Программист:

ведущий программист 11995

I категории 10920

II категории 10240

программист 8225-9975

2.7. Психолог:

ведущий 10240

I категории 9975

II категории 9165

психолог 8225

2.8. Социолог:

ведущий 10240

I категории 9975

II категории 9165

социолог 8225

2.9. Специалист по кадрам:

при стаже работы не менее 5 лет 8225

при стаже работы не менее 3 лет 7550

без предъявления требований к стажу работы 6875

2.10. Техник:

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

8225
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Народный фронт 

дела партийные

Партия власти 
выбирает 
кандидатов 
в Госдуму
По меньшей мере 100 че-

ловек будут состязать-

ся за право быть выдви-

нутыми кандидатами на 

выборы в Государственную 

Думу от «Единой России» по 

Московской области. На днях 

стал известен список тех, кто 

примет участие в предвари-

тельных внутрипартийных го-

лосованиях, так называемых 

праймериз.

Напомним, по решению ли-
дера партии Владимира Путина 
на выборы от «Единой России» 
пойдут не только собственно 
партийцы, но также и выдви-
женцы от Общероссийского 
народного фронта (ОНФ). Со-
ответственно, правом голоса в 
ходе праймериз будут наделены 
также представители организа-
ций – членов ОНФ.

В списках участников прай-
мериз от «Единой России» 29 фа-
милий. Среди них - действующие 
депутаты Госдумы пятого созыва 
(Валерий Драганов, Валентин 
Друсинов, Юрий Липатов и дру-
гие), парламентарии региональ-
ного законодательного органа 
(Владимир Аристархов, Никита 
Чаплин), представители подмо-
сковных органов власти, пред-
приниматели, общественные 
деятели. Возглавляет список 
губернатор Московской области 
Борис Громов.

Еще 71 человек добавился 
от «Народного фронта». Причем 
изначально кандидатов было 
больше, однако на очередном 
заседании регионального ко-
ординационного Совета ОНФ 
ряду соискателей в доступе 
на праймериз было отказано. 
Дело в том, что заявиться на 
внутрипартийные дебаты и голо-
сование мог фактически любой 
желающий (достаточно состоять 
в организации, вступившей во 
«Фронт»). При этом несколько 
человек из числа подавших 
такие заявления к Подмоско-
вью никакого фактического 
отношения не имеют. После 
недолгого обсуждения коорди-
национный Совет единогласно 
проголосовал за исключение их 
из списка.

«Состав кандидатов пред-
ставляет самый широкий спектр 
общественных объединений, 
различных слоев нашего обще-
ства», – подчеркнул ответствен-
ный организатор регионального 
координационного Совета ОНФ 
Сергей Юдаков.

Пресс-служба 

подмосковного отделения 

партии «Единая Россия».

На стороне «Единой России» 

в 
ма

сш
та

ба
х 

об
ла

ст
и

Во Фрязино Совет сторонников партии «Единая Россия» 

был создан в 2008 году. С тех пор городское отделение 

Партии пополнилось не одним десятком проверенных и на-

дежных членов, прошедших шестимесячный отбор в этой 

инстанции. О том, что сегодня представляет собой Совет 

сторонников и какие функции выполняет, рассказывает его 

председатель Александр Алексеевич ГОРБУНОВ. 

– Каждый человек, желающий 
стать членом партии «Единая Рос-
сия», должен вначале вступить в 
ряды ее сторонников. Надо на-
писать два заявления: одно – на 
вступление в сторонники, второе 
– согласие на обработку своих пер-
сональных данных. Далее эти за-
явления передаются в Московский 
областной региональный Совет 
сторонников, заносятся в соответ-
ствующий реестр и находятся на 
строгом учете. 

– По истечении какого срока 

сторонник может стать полно-

правным членом Партии? 

– Спустя шесть месяцев сто-
ронник имеет право подать за-
явление на вступление в партию 
«Единая Россия». Члены Совета 
сторонников рассматривают каж-
дое заявление и составляют реко-
мендацию. Мы обращаем внимание 
на то, участвует ли человек в жизни 
города, в партийных делах: суббот-
никах, митингах, спортивных и куль-
турных мероприятиях и прочем. 
Подчеркну, что для Партии важен 

– Много ли человек во Фрязи-

но состоят в сторонниках партии 

«Единая Россия»? 

– Сложно сказать, много или 
мало… Цифра постоянно меняет-
ся. Приходят новые сторонники, 
а те, кто прошел так называемый 
испытательный срок, становятся 
членами Партии. Недавно у нас в 
среднем числилось 40-42 сторон-
ника, сейчас – 53.

– Как стать сторонником 

Партии? 

– Как я уже говорил, необхо-
димо подать заявление. Для этого 
можно обратиться в общественную 
приемную Фрязинского местного 
отделения «Единой России» по 
адресу: улица Ленина, дом №4а, 
офис 6, телефон (25)-5-51-20 или 
непосредственно ко мне. Мои 
телефоны: рабочий – (25)-5-59-70, 
мобильный – 8-926-817-79-56. Так-
же можно подать заявление через 
секретарей первичных отделений, 
напомню, в нашем городе сейчас 
18 первичных отделений. 

не количественный состав, а каче-
ственный, поэтому в сторонники, а 
затем и в партийные ряды мы от-
бираем только тех людей, которые 
имеют нормальную гражданскую 
позицию. 

– Бывали ли случаи, что вы не 

давали стороннику рекоменда-

ции на вступление в Партию?

– Такого не было. Иногда, когда 
мы видим, что человек еще не готов 
вступить в «Единую Россию», мы 
увеличиваем ему кандидатский 
срок. Ведь шесть месяцев – это 
минимальный срок, сторонником 
Партии можно быть неограничен-
ное время. Институт сторонников 
для того и создан, чтобы не до-
пустить попадания в наши ряды 
случайных людей. Поэтому, прежде 
чем дать кому-то рекомендацию, 
мы стараемся узнать как можно 
больше об этом человеке, о его 
моральных и деловых качествах.

Страница подготовлена пресс-службой местного отделения партии «Единая Россия».

11 июля в актовом зале Фрязинского ремонтно-строительного 

управления состоялась встреча работников сферы жилищно-

коммунального хозяйства с депутатом Московской област-

ной Думы, председателем Комитета по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и инфор-

матизации Алексеем ЗВЯГИНЫМ. По признанию Алексея 

Георгиевича, на этот раз он прибыл в наш город в другом 

качестве – как доверенное лицо Общероссийского народно-

го фронта (ОНФ). В настоящее время в Московской области 

доверенными лицами ОНФ являются 20 человек. Все они 

проводят регулярные встречи с жителями городов и районов 

Подмосковья. Вопросы и предложения, поступающие в ходе 

таких встреч, будут учтены при формировании «Народной 

программы». 

Проблемы ЖКХ будет решать 
«Народная программа» 

В начале своего выступления 
перед фрязинцами Алексей Звя-
гин рассказал им о том, для чего 
был создан Народный фронт и 
какие задачи стоят перед всеми 
организациями, вступившими в 
него, а в данный момент их на-
считывается более сотни. Сооб-
щил, что партия «Единая Россия» 
в этом году намерена провести 
«народные праймериз» по вы-
борам в состав Государственной 
и Московской областной Дум. 
Участие в выборах могут принять 
представители организаций, вхо-
дящих в ОНФ. Это сделано для 
того, чтобы Партия могла в своей 
деятельности и в своей предвы-
борной программе в максималь-

ной степени учесть пожелания 
избирателей. 

Далее Алексей Георгиевич        

предложил работникам ЖКХ озву-
чить наболевшие вопросы и об-
судить проблемы, с которыми им 

приходится сталкиваться в ходе 
ежедневной работы. Речь шла 
о тарифной политике, о ценах, 
устанавливаемых ресурсоснаб-
жающими организациями, о нор-
мативах потребления, об установке 
индивидуальных приборов учета, о 
ремонте внутриквартальных дорог 
и борьбе со злостными неплатель-
щиками… 

– Сегодня было озвучено много 
острых и насущных проблем, – 
сказал Алексей Звягин, подводя 
итог встречи. – Все эти вопросы 
требуют конкретного решения. Мы 
с вами понимаем, что в один день 
их не решить. Именно поэтому 
так важны подобные встречи, на 
которых вы можете высказать свое 
видение вопросов, путей выхода из 
создавшейся ситуации. Все ваши 
предложения я обязательно пере-
дам в вышестоящие инстанции, 
они будут рассмотрены, а наи-
более актуальные будут учтены 
при формировании «Народной 
программы». 



ском институте (ЛЭТИ) имелась 
аналогичная кафедра, которой ру-
ководил профессор Феофан Ники-
форович Хараджа. На физических 
факультетах трех университетов 
– Московского, Саратовского и 
Горьковского (Нижегородского) 
– с довоенных времен работали 
видные ученые: Николай Алексан-
дрович Капцов, Венедикт Иванович 
Калинин и Марья Тихоновна Гре-
хова. Там готовились в неболь-
шом числе физики по некоторым 
«электронным» направлениям. И 
этим практически исчерпывались 
тогда возможности получения 
фрязинским институтом молодых 
специалистов.

Нехватка инженерно-техни-
ческих кадров усугублялась во-
енными потерями и эвакуацией 
многих вузов и промышленных 
предприятий на восток страны. 
Число специалистов высшей ква-
лификации – докторов наук, так 
или иначе причастных к электро-
нике, – во всей стране можно 
было наперечет. Мало было и 
специалистов по радиотехнике и 
электронике, имевших ученую сте-
пень кандидата технических или 
физико-математических наук.

В начале 1947 года во всем 
НИИ-160 работали лишь два со-
трудника, имевшие ученую степень 
кандидата наук: дважды лауре-

ат Сталинской премии Савелий 
Александрович Зусмановский и 
Владимир Сергеевич Лукошков. 
Докторов наук в НИИ-160 тогда не 
было ни одного. Третьим по счету 
кандидатом наук во Фрязино стал 
22-летний Владимир Павлович 
Тычинский. Он окончил Москов-
ский институт связи в 1944 году, 
после чего поступил в аспирантуру 
при радиотехническом факуль-
тете МЭИ и защитил там свою 
кандидатскую диссертацию в мае 
1947 года. Тема его диссертации 
была связана с новыми методами 
генерирования СВЧ-колебаний. 
Ныне доктор технических наук 
В.П. Тычинский является про-

фессором Московского института 
радиотехники, электроники и ав-
томатики (МИРЭА).

А я, будучи студентом электро-
физического факультета МЭИ, ле-
том и осенью 1945 года выполнял 
дипломную работу в авторитетном 
центре радиоэлектроники НИИ-10 
(теперь это ОАО «Альтаир»). Там 
была лаборатория № 9, в которой 
в 1944-1945 годах успешно велось 
воспроизведение отражательных 
клистронов, магнетронов и ре-
зонансных разрядников («мягких 
румбатронов»). Они применялись 
в новых типах РЛС 10-сантиме-
трового диапазона, полученных 
из США по ленд-лизу, в частно-

№ 27 (1046) 13 –19 июля 2011 г.

10

вехи
исторически сложилось

НПП «Исток» – МЭИ: Этапы большого пути
ФГУП «НПП «Исток» – ведущее градообразующее пред-

приятие наукограда Фрязино. В его стенах талантливые 

советские ученые и инженеры, технологи и рабочие 

создавали и продолжают создавать сверхвысоко-

частотные приборы и устройства, являющиеся, без 

преувеличения, сердцем всех систем современного 

радиоэлектронного вооружения. Начиная от знамени-

той системы С-25, защитившей небо Москвы в 

50-е годы, до зенитно-ракетных комплексов и систем 

С-400 и «Панцирь-С1», 9 мая этого года прошедших по 

Красной площади нашей столицы. Большинство пред-

ставителей научной школы – выпускники лучших вузов 

страны, среди которых особое место занимает Москов-

ский энергетический институт (МЭИ).

Мы начинаем публикацию воспоминаний профессора 

этого учебного заведения, заслуженного деятеля науки 

и техники РФ Игоря Всеволодовича ЛЕБЕДЕВА. Беседо-

вал Михаил Иванович ГРИГОРЬЕВ (начальник лаборато-

рии НПП «Исток» с 1977 по 1992 годы).

Как формировалась 
научная школа

– Игорь Всеволодович, вы с 

давних пор участвуете в научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работах, ве-

дущихся в нашем НИИ. Помимо 

научной и учебной работы в МЭИ, 

вы, не будучи никогда штатным 

сотрудником «Истока», многие 

годы являетесь членом его Уче-

ного совета (теперь он называет-

ся Диссертационным советом). 

Прежде чем говорить об иссле-

дованиях и разработках, хоте-

лось бы услышать о начале рабо-

ты фрязинской научной школы: 

привлечении молодых кадров, 

организации аспирантуры при 

НИИ-160, Ученого совета.

Действительно, мне довелось 
быть не только свидетелем, но и 
в некоторой степени участником 
становления и расцвета фрязин-
ского «Истока». Этот НИИ сыграл 
и продолжает играть важную роль 
в развитии отечественной науки 
и техники. Но история создания 
и развития научной школы «Ис-
тока» очень многопланова. Она во 
многом определялась событиями 
государственного масштаба, и их 
вряд ли возможно обсуждать в этой 
короткой беседе. Поэтому следует 
оговорить, что мои воспоминания 
могут быть недостаточно точными 
и полными…

Нужно сначала вспомнить 
историческое правительственное 
постановление о создании Совета 
по радиолокации при Государ-
ственном Комитете Обороны СССР 
(ГОКО). Это постановление было 
принято в начале июля 1943 года, 
в разгар Великой Отечественной 
войны. В том же постановле-
нии предусматривалось созда-
ние Электровакуумного научно-
исследовательского института с 
опытным заводом на базе завода 
№ 747 «Радиолампа». Он был неза-
долго до войны частично построен 
в подмосковном поселке Фрязино 
по контракту с американской фир-
мой «RCA».

Отдельным пунктом того же по-
становления значилось восстанов-
ление радиотехнического факуль-
тета в Московском энергетическом 
институте (МЭИ). Этот факультет 
существовал в МЭИ с 1938 года 
вплоть до эвакуации института 
в октябре-ноябре 1941 года в 
восточно-казахстанский город 
Лениногорск (бывший Риддер). 
На факультете тогда работали 
известные специалисты И.Г. Кляц-
кин, Г.А. Левин, А.Н. Казанцев и 
Е.Р. Гальперин. В январе 1943 года 
МЭИ первым среди московских 
вузов вернулся в Москву из эва-
куации, и деканом воссозданного 
радиотехнического факультета 
стал будущий академик Владимир 
Александрович Котельников. От-
метим важное обстоятельство: в 
МЭИ продолжал существовать с 
довоенных времен также электро-
физический факультет с тремя 
специальностями: «Электроваку-
умная техника», «Светотехника» 
и «Автоматика и телемеханика». 
Специальность «Электровакуумная 
техника» обеспечивала хорошую 
базу для развития новых областей 
радиотехники.

В о л н у ю щ и е  с о б ы т и я  т е х 
лет описаны в книге Рудоль-
фа Михайловича Попова «От 
НИИ-160 до ГНПП Исток», часть 1 
(1941-1955 годы).

В те годы в нашей стране был 
очень популярен лозунг «Кадры 
решают все!». Он часто повторя-
ется и сейчас без упоминания его 
автора. А ведь он был выдвинут 
И. Сталиным еще в 1935 году на 
выпуске слушателей военных 
академий в предвидении нарас-
тающей военной угрозы нашему 
государству. Лозунг Сталина стал 
особенно актуален для развития 
радиотехники и ее новой отрас-
ли – радиолокации и вакуумной 
СВЧ-электроники (твердотельной 
и квантовой электроники тогда еще 
не существовало).

Однако в СССР тогда имелись 
только два вуза, готовившие ин-
женерные кадры для электронной 
техники. В МЭИ существовала ка-
федра электровакуумной техники, 
которую возглавлял профессор 
Алексей Петрович Иванов. А в 
Ленинградском электротехниче-

На фото слева направо: профессор МЭИ, доктор технических наук, заслуженный дея-

тель науки и техники Российской Федерации И.В.Лебедев; профессор, доктор тех-

нических наук, генеральный конструктор ФГУП «НПП «Исток» С.И.Ребров; профессор, 

декан факультета электронной техники МЭИ В.П. Попко.

сти, для военно-морской станции 
SO-13 (отечественное название 
«Зарница»).

В 1945 году разработанные в 
НИИ-10 вакуумные СВЧ-приборы 
стали передаваться для промыш-
ленного выпуска на московский 
завод № 382 Народного Комисса-
риата авиационной промышленно-
сти (ныне ОАО «Плутон»). До этого 
завод занимался изготовлением 
ртутных термометров, и в нем было 
организовано специальное «про-
изводство № 3», где должен был 
осваиваться выпуск приборов 
СВЧ-электроники. В конце июня 
1946 года группа специалистов 
НИИ-10 была удостоена Сталин-
ской премии с формулировкой – 
«за создание радиолокационных 
станций». Помнится, в газете 
«Правда» в июле и августе того же 
года были публикации об этом на-
граждении с портретами хорошо 
знакомых мне лауреатов. В их чис-
ле были начальник лаборатории 
Александр Степанович Егоров-
Кузьмин и опытные инженеры-
вакуумщики той же лаборатории 
Павел Афанасьевич Синицын, 
Василий Петрович Сараев, Васи-
лий Иванович Гаврилов, Михаил 
Алексеевич Налимов.

В январе 1946 года я окончил 
МЭИ по вакуумной кафедре про-
фессора Иванова и стал работать 
в МЭИ в должности ассистента и 
по совместительству в качестве 
инженера в НИИ-10. Тогда же, 
минуя аспирантуру, подготовил в 
МЭИ кандидатскую диссертацию 
и защитил ее в июне 1948 года. 
Диссертационная работа была 
посвящена СВЧ-разрядам в газах 
и их применению в антенных пере-
ключателях РЛС. В дальнейшем, 
с 1950 года, это направление 
получило большое развитие в 
отделе 220 НИИ-160 в связи с раз-
работками новых типов коммутиру-
ющих СВЧ-приборов и устройств. 
О работах, выполнявшихся в этом 
отделе, далее будет рассказано 
более подробно…

Продолжение следует.
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город ученых
НПК

Ловить ветер с помощью науки
В настоящее время в СКБ ИРЭ РАН разрабатывается конструктор-

ская документация для изготовления научной аппаратуры «РПК-Ветер». 
Космический эксперимент «Ветер» позволит прогнозировать климат, 
который находится в тесной связи с возмущениями Мирового океана 
и атмосферы. Наблюдения будут проводиться с борта Международной 
космической станции. У ученых появится возможность предсказывать 
возникновение тайфунов и смерчей на больших территориях. 

В процессе исследований будут изучаться ветры над акваторией 
морей и океанов. По результатам полученных данных будут построены 
карты полей приповерхностных ветров, определена их пространствен-
ная изменчивость в различных районах Мирового океана. Аппаратура 
«РПК-Ветер» позволит более тщательно изучить явления, возникающие 
при взаимодействии океана и земной атмосферы.

В рамках космического эксперимента «Ветер» предстоит изучить 
влияние таких факторов, как температура морской поверхности, водо-
запас облачности, гидрологические особенности различных участков 
Мирового океана, на скорость и направление морских ветров.

Соб. инф.

Фото: http://para.by.

Молодым ученым ввели возрастной ценз
3 июля депутаты Московской областной Думы внесли изменения в 

закон «О научной, научно-технической и инновационной деятельности 
на территории Московской области».

Из закона были исключены нормы, регулирующие инновационную 
сферу деятельности. Кроме того, введены определения таких понятий, 
как «научная и (или) научно-техническая продукция», «молодые ученые 
и специалисты», «совет молодых ученых и специалистов», установлен 
возрастной ценз для докторов наук, кандидатов наук и работников без 
ученой степени, до достижения которого научные работники могут 
считаться молодыми учеными и имеют право на определенную под-
держку.

Три поправки в закон поступили от губернатора Московской обла-
сти, остальные подготовлены профильным комитетом. Все они носят в 
основном редакционный характер. Проголосовав за принятие поправок, 
депутаты приняли закон в целом.

По сообщению официального сайта 

Московской областной Думы.

Томский завод 
оборудуют фрязинскими светильниками

Официальный дилер фрязинской компании «Фокус» в Томске 
ООО «ЭнергоЛюкс» продолжает модернизацию освещения бытовых и 
производственных помещений Томского электромеханического завода 
им. В. Вахрушева.

В проекте по освещению применены светодиодные светильники 
СПО – 18/100, СПО – 70/100, светодиодные светильники серии ЖКХ, 
светодиодные прожекторы ПС-2/100.

Руководство завода отмечает отличное качество изделий компании 
«Фокус» и в дальнейшем планирует применение данной продукции.

www. ledsvet.ru.

В состав Совета молодых ученых и специалистов городского 

округа Фрязино Московской области вошли:

1. Начальник сектора ФГУП «НПП «Исток» Евгений Алексеевич 

Стройков.

2. Руководитель научно-производственного комплекса ФГУП 

«НПП «Циклон-Тест» Андрей Алексеевич Сергиенко.

3. Старший научный сотрудник ФИРЭ им. В.А. Котельникова 

РАН Александр Владимирович Вайнер.

4. Младший научный сотрудник ООО «НТО «ИРЭ-Полюс» Алек-

сей Викторович Коняшкин.

5. Директор по маркетингу и развитию ООО «НПК «Дельта-

Тест» Василий Иванович Кузнецов.

6. Начальник КБ ООО «Фирма «ВИПС-МЕД» Юрий Владими-

рович Чугунов. 

7. Оператор фотолитографии ФГУП «НИИ «Платан» с заводом 

при НИИ» Дарья Андреевна Шишкина.

Если молодость знает
Окончание. 

Начало – стр. 1

Совет молодых ученых и специ-
алистов создали в целях реализа-
ции государственной молодежной 
политики в сфере науки и образо-
вания на территории городского 
округа Фрязино. В него вошли семь 
представителей от предприятий на-
шего города. Во время совместного 
заседания научно-технического Со-
вета и Правления Общества ученых 
и инженеров города Фрязино, кото-
рое прошло 7 июля, был утвержден 
состав Совета молодых ученых и 
состоялось обсуждение проекта 
Положения о Совете молодых уче-
ных и специалистов.

В ходе обсуждения предста-
вители научно-технического Со-
вета внесли ряд предложений и 
замечаний в проект Положения. 
Присутствующие пришли к выводу 
о необходимости принять пред-
ставленное им Положение за осно-
ву. Затем вновь выбранные члены 
Совета молодых ученых смогут до-
работать документ, по которому им 
придется вести свою деятельность, 
внесут в него необходимые по-
правки. Окончательный вариант По-
ложения о Совете молодых ученых 
и специалистов будет представлен 
на утверждение на Совете дирек-
торов научно-производственного 
комплекса города Фрязино.

Далее в ходе заседания был 
рассмотрен вопрос организации и 
проведения отборочных мероприя-
тий программы «Участник моло-
дежного инновационного конкурса» 
(«У.М.Н.И.К.»). Основной целью 
программы «У.М.Н.И.К.» является 
выявление молодых ученых, стре-
мящихся самореализоваться через 
инновационную деятельность, и 
стимулирование массового участия 
молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности 
путем организационной и финан-
совой поддержки инновационных 
проектов. Конкурс проводит Фонд 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической 
сфере по Московской области. Ре-
гиональным представительством 
Фонда является Пущинский на-
учный центр Российской академии 
наук.

В программе могут принимать 
участие физические лица от 18 до 
28 лет, являющиеся гражданами 
Российской Федерации. Побе-
дители отборочных мероприятий 
становятся участниками финаль-

ной региональной конференции 
«У.М.Н.И.К.», которая пройдет в 
октябре-ноябре 2011 года. Конкур-
санты, выигравшие в финальной 
конференции, получат денежный 
приз.

На заседании было принято 
решение – Автономному учрежде-
нию города Фрязино «Дирекция 
Наукограда» совместно с Советом 
молодых ученых и специалистов 
организовать и провести отбо-
рочное мероприятие программы 
«У.М.Н.И.К.» по следующим на-
правлениям: информационные 
технологии, медицина и фармако-
логия, машиностроение, электро-
ника и приборостроение. Также 
был утвержден состав экспертного 
совета по указанным направлени-
ям, в который вошли известные 
предприниматели и ученые нашего 
города. Им предстоит оценить, 
насколько представленные про-
екты будут технически значимыми, 
возможна ли их коммерческая 
реализация.

Обладая мощным интеллек-
туальным потенциалом, моло-
дые фрязинские ученые смогут 
достойно представлять родной 
город не только на областных, но 
и на международных инновацион-
ных конкурсах. С 20 по 23 марта 
2012 года в Москве будет прохо-
дить 15-й международный салон 
изобретений и инновационных 
технологий «Архимед». В рамках 
этого салона запланировано про-
ведение международного конкурса 
молодежных проектов «Инноваци-
онный потенциал молодежи-2012». 
Участниками конкурса станут мо-
лодые люди до 30 лет из числа 
учащихся, студентов, аспирантов, 
сотрудников научных организаций. 
Салон пройдет по следующим на-
правлениям: выставка изобретений 

и инновационных технологий, кон-
ференция по охране результатов 
интеллектуальной деятельности, 
презентация передовых техноло-
гий и смотр-конкурс «Товарный 
знак – Лидер». Все лучшие проекты 
конкурса получат возможность 
финансовой поддержки от фонда 
«Сколково». Поэтому на заседании 
научно-технического Совета было 
принято решение – Совету молодых 
ученых и специалистов совместно с 
АУ «Дирекция Наукограда» выявить 
потенциальных участников данного 
конкурса среди талантливой моло-
дежи нашего города. 

Остается всего два месяца до 
празднования 60-летия города 
Фрязино. Директор Автономного 
учреждения «Дирекция Науко-
града» Анатолий Михальченков 
рассказал присутствующим о 
научно-промышленной выставке, 
которая пройдет в рамках празд-
нования этого знаменательного 
события. На выставке представят 
достижения предприятий нашего 
города. Как и три года назад, ее 
запланировано провести в поме-
щении Досугового центра «Ретро» 
на улице Полевой. Членам научно-
технического совета и Правления 
Общества ученых и инженеров 
было рекомендовано оказать со-
действие организаторам выставки 
в представлении необходимых 
материалов и экспонатов.

Последним вопросом, кото-
рый был рассмотрен на заседа-
нии научно-технического Совета, 
стал мониторинг результатов дея-
тельности предприятий научно-
производственного комплекса го-
рода Фрязино. О нем мы подробно 
сообщим в одном из ближайших 
выпусков газеты «Ключъ».

Сергей ЯКОВЕНКО.
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Мониторинг 
свободного времени

Сегодня люди уже не мыслят свою жизнь без ком-

пьютера, Интернета. Мы просиживаем за монитором на 

работе, тратим на его созерцание свободное время. А 

с другой стороны, может, все совсем не так плачевно, 

и виртуальный мир по-прежнему реальному не помеха. 

На прошлой неделе наши корреспонденты выясняли, 

сколько времени на самом деле у фрязинцев отнимает 

компьютер.

Анна:

Я немного времени провожу за ком-
пьютером, так как по работе он мне не 
нужен. В Интернет заглядываю только 
для того, чтобы посмотреть новости.

Сергей:

Компьютер в моей жизни отнимает 
совсем мало времени. Примерно раз в 
неделю захожу в Интернет, в основном 
для поиска работы.

Алевтина:

Мне некогда сидеть за компьюте-
ром, у меня маленькие дети. Они за-
нимают все мое время.

Виталий:

За монитором провожу примерно 
процентов тридцать в день, Интерне-
том пользуюсь в основном по работе. 

Ольга:

Когда есть свободное время, я 
довольно долго сижу в Интернете. 
В основном ищу информацию, 
касающуюся ребенка, рецепты ле-
карств или изучаю места детского 

отдыха. 

Алик:

Времени за компьютером я провожу очень 
много. Обычно играю в Интернете в разные 
игры. Очень люблю гонки. Еще я работаю в 
Фотошопе, для школы делаю рефераты и 
доклады.

Вероника:

На работе компьютером поль-
зуюсь редко, а дома люблю смо-
треть фильмы на мониторе.

Вместо традиционного краткого подведения итогов предлага-

ем вашему вниманию стихотворение фрязинского поэта Кирилла 

Фурманова. Оно, может, не охватывает проблему прямо уж так, 

чтобы со всех сторон, но штрих в ее освещение вносит яркий.

ВОВСЕ НЕТ 
Вот говорят: Интернет, Интернет… 
А в Интернете многого нет! 
Например, вчера я искал фотографию 
Самой Лучшей Женщины На Свете. 
А ее вовсе нет в Интернете.

Подготовили Марина БАШКИРОВА, 

Константин ГАСАНОВ.

«горящая» статистика

Пожар в «Третьем Риме» 
произошел из-за возгорания утеплителя

Все помнят аномально жаркое лето про-

шлого года и страшные пожары. Сейчас в 

Подмосковье установилась теплая погода, 

риск возникновения пожаров стал больше. 

На данный момент принимаются все меры 

предосторожности, чтобы избежать возгора-

ний и не допустить массовых пожаров.

В нашем городе самым пожароопасным местом 
по-прежнему остается озеро Большое. Чтобы не 
допустить пожара в данной местности, приняты все 
меры безопасности: озеро находится под присталь-
ным вниманием комиссии по надзору за пожарной 
обстановкой.

– С 27 июня по 3 июля во Фрязино пожаров не за-
регистрировано, – рассказывает старший эксперт, 

помощник заместителя начальника Щелковского 
территориального управления Мособлпожспас 
Николай Стренин. – А на прошлой неделе, 4 июля, 
из-за нарушения правил пожарной безопасности 
при производстве электросварочных работ вспыхнул 
утеплитель в торговом центре «Третий Рим». На место 
происшествия сразу же приехали пожарные расчеты. 
Возгорание устранили вовремя. Жертв нет, все обо-
шлось, а торговый центр по-прежнему работает в 
обычном режиме.

Тяжелая пожарная обстановка, как и в прошлом 
году, сложилась в Егорьевском, Шатурском и Павлово-
Посадском районах. Туда выслан один расчет. Скорее 
всего, в ближайшее время пожарная часть перейдет 
на двухсменный график работы.

Марина БАШКИРОВА.

пишите письма

Яму очистили, камни и землю 
уберут после ремонтных работ

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Ключъ». У нас 

во дворе на улице 60 лет СССР возле домов №№ 1 и 5 об-

разовалась большая яма, в которой валяются пластиковые и 

стеклянные бутылки, банки и прочий мусор. Сейчас все это 

превратилось в большую свалку. Мы думали, что ее со вре-

менем уберут, но, к сожалению, этого не случилось. Ходить 

мимо неприятно, а гулять по двору с детишками вообще не 

хочется. Помогите, пожалуйста, мы так хотим, чтобы в нашем 

дворе было чисто и красиво!

Жители города.

Мы обратились в ЖЭУ-4. К 
сожалению, сотрудники данной 
организации не были в курсе, что 
на территории двора находится 
неубранный мусор. Но после того, 
как мы сообщили им об этом, все 
тут же было убрано.

– Мы сразу приняли меры, 
и теперь во дворе полный порядок, 
– рассказывает начальник ЖЭУ-4 
Анна Дмитриевна. – Очистили яму 
и убрали весь мусор. А вот закопать 
мы ее не можем, потому что на дан-
ной территории ведет ремонтные 
работы МУП «Водоканал».

Ситуацию прокомментировал 
директор МУП «Водоканал» Иван 
Волков:

– Наши работники чистили ко-
лодец, поэтому на этой территории 
в кучу свалены камни и земля. Их 
уберут в ближайшее время. А вот 
ремонтные работы продолжатся 
и закончатся примерно через неде-
лю. После них все восстановим: яму 
закопаем, а на территории двора не 
останется ни мусора, ни камней.

На фото: такой увидел ис-

комую яму наш корреспондент 

6 июля.

Турники шатаются, 
по дорогам ходить невозможно…

Я уже устала говорить, какое безобразие творится у нас во дворе. И никому нет до этого 

дела! У нас на проспекте Мира, дом № 3 турники и качели шатаются, не дай Бог, на детей сва-

лятся. А по дорогам ходить невозможно: одни сплошные ямы. Вот обращаюсь к вам, может, 

вы поможете разобраться в данной ситуации?

Нина Леонидовна.

Ситуацию комментирует мастер ЖЭУ-1 

Лидия Квашнина:

– Проблемы с дорогой решим в ближайшее время, 
в прошлом году все ямы были устранены, и в этом году 
тоже все будет отремонтировано. Не стоит переживать 

и волноваться, мы всегда следим за состоянием дво-
ров, видим, что и где нужно отремонтировать, и стара-
емся в кратчайшие сроки устранить недостатки.

Что касается турников и качелей, то в течение неде-
ли мы решим этот вопрос: как только привезут цемент, 
мы сразу же займемся этой проблемой.



В современном мире не составляет сложности 

определиться с выбором товаров и услуг: все медиасети 

интенсивно работают в этом направлении. Вот задумали 

вы, например, ремонт квартиры. И медиасеть предлага-

ет вам массу помощников в виде не только рекламы, но 

и различных телепередач, в которых популярно расска-

зывается о всех тонкостях современного квартирного 

благоустройства и новинках строительного рынка. Вот 

так и мне случилось с помощью одной из подобных теле-

передач открыть для себя компанию ЭКООКНА, которая 

является спонсором и партнером программы «Чистая 

работа» на РЕН-ТВ. Каково же было мое удивление, 

когда я увидела знакомый бренд во Фрязино, проходя 

мимо нового торгового комплекса «Третий Рим». И тут 

я подумала: «Ну, раз одна из центральных телекомпа-

ний выбрала именно эту фирму в качестве торгового 

партнера, ей доверяли звезды отечественного шоу-

бизнеса Лещенко и Петросян, то чем я хуже?» Вот так 

я оказалась в офисе ЭКООКНА – и не пожалела. Но обо 

всем по порядку.
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? Народная мудрость гласит: «Жизнь прожить – не поле 

перейти». Думается, что пройти долгую и счастливую 

дорогу семейной жизни еще в сто крат сложнее. В на-

шем городе стало доброй традицией 8 июля, в День 

семьи, любви и верности, чествовать юбиляров супру-

жеской жизни. Нам, молодому поколению, есть много 

чему у них поучиться. Поэтому мы решили узнать у 

проверенных жизнью влюбленных, в чем же секрет их 

семейного долголетия.

МАЗОХИНЫ Евгений Викторович

Маргарита Анатольевна

50 лет супружеской жизни

Терпение, уважение, любовь и взаимопомощь – это основные 

компоненты счастливой семейной жизни! День Петра и Февронии, 

на мой взгляд, очень важный праздник для молодежи, он учит 

уважению и почитанию, терпению и мудрости в семье.

ХРЮКИНЫ Владимир Степанович

Нина Васильевна

55 лет супружеской жизни

В чем секрет нашей долгой семейной жизни? В уважитель-

ном отношении друг к другу, любви и верности! Мы даже никогда 

не могли представить, что сможем жить друг без друга!

Замечательный праздник День семьи, любви и верности, 

очень приятно в этот день получить поздравление.

Формула Формула 
семейного долголетиясемейного долголетия

открытие

Когда я поднялась на третий 
этаж торгового центра (улица Мо-
сковская, дом 2В), мое внимание 
сразу привлек офис, оформлен-
ный в приятных салатовых тонах. 
Вкусный цвет манил зайти внутрь 
– там меня с приветливой улыбкой 
встретила менеджер Екатерина. 
Стильный интерьер располагал к 
непринужденному общению.

Прежде всего я поинтересо-
валась, сколько лет существует 
фирма ЭКООКНА, в чем ее отличие 
от других. Екатерина профессио-
нально провела презентацию своей 
компании.

– Несмотря на достаточ-
но молодой возраст – 9 лет, 
мы динамично развиваемся, 
совершенствуем производ-
ственные технологии, мон-
тажные навыки и отрабаты-
ваем методику продаж технически 
сложного продукта. Девиз нашей 
фирмы – индивидуальный подход к 
каждому клиенту. Мы ставим перед 
собой задачу создавать лучшие про-
дукты и оказывать услуги на макси-
мально высоком уровне.

– Скажите, Екатерина, а где 

производятся окна, которые вы 

продаете?

– Производство – это тот ре-
сурс, которым компания поистине 
может гордиться. Наша производ-
ственная площадка европейского 
уровня находится в городе Сергиев 
Посад. В 2002 году у компании было 
всего пять офисов продаж, сейчас 
для клиентов открыты 44 офиса 
по всему региону, в том числе и в 
Москве. 

– Ну, о преимуществе пла-

стиковых окон все давно знают: 

это тепло, тишина, долговеч-

ность, безопасность, красота. 

А что вы можете предложить из 

новинок? Ведь наверняка мода 

на пластиковые окна тоже су-

ществует.

– Вы правы, давно прошли те 
времена, когда пластиковые окна 
могли быть только белыми и пря-
моугольными. Новые пластиковые 
окна рассматриваются теперь не 
только как средство от холода и 
шума, но и как элемент декора. 
Например, любой дом наверняка 
украсят окна округлой или ароч-
ной формы с многочисленными 

ТЦ «Третий Рим», улица Московская, дом 2В, третий этаж. 
Тел.: 25-5-71-71. www.ecookna.ru
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ЭКООКНА – сочетание элегантности, ЭКООКНА – сочетание элегантности, 
надежности и ценынадежности и цены

рисунками переплетов, способами 
открывания, цветными профилями. 
Декорирование стекла с помощью 
витражей, страз, специального 
нанесения изображения по техно-
логии I-image поможет создать не-
повторимые детали интерьера.

– А что касается обычных 

пластиковых окон, появились 

ли в их производстве какие-то 

современные технологии?

– В последнее время появилась 
новая разработка, которая пользу-
ется активным спросом у покупате-
лей, – это мультифункциональные 

окна с солнцезащитными стеклами. 
Обычное стекло сильно проигрыва-
ет такой новинке по своим характе-
ристикам. Независимо от способа 
изготовления главным эффектом 
всех светозащитных конструкций 
является поглощение большого ко-
личества инфракрасных излучений. 
Это создает в квартире комфортный 
микроклимат и сохраняет прохладу. 
При заказе пластиковых окон можно 
выбрать разные оттенки затемне-
ния стеклопакета. Защитный слой 
стекла обращен внутрь камеры, что 
гарантирует его долговечность и 

отсутствие повреждений. Кстати, 
установка такого окна поможет 
сэкономить на покупке кондицио-
нера. 

– Что вы можете предло-

жить своим клиентам в плане 

безопасности?

– Приобретая пластиковое окно 
в компании ЭКООКНА, вы можете 
быть уверены в его надежности. 
Ведь безопасные пластиковые 
окна – это не только экологически 
чистые материалы и «детская» фур-
нитура, не позволяющая малышам 
самостоятельно открывать окно, 
но и взломоустойчивая система, 
которая защитит вашу квартиру от 
проникновения злоумышленников. 

После всего услышанного я ре-
шила незамедлительно приступить к 
ремонту и начать именно с установ-
ки стеклопакетов. Заказ оформили 
безотлагательно, порадовали сроки 
его исполнения – 5 дней, плюс к 
этому гарантия – 5 лет. Через обе-
щанные пять дней прибыли мон-
тажники, все быстро, качественно 
и профессионально установили 
и дали подробную инструкцию по 
эксплуатации окна. В общем, сервис 
компании ЭКООКНА действитель-
но порадовал, ну а возвращаться 
в тишину, прохладу и комфорт  
квартиры и смотреть на мир сквозь 
красивые окна – одно удовольствие.

Алина АЛЕШИНА.

В салонах ЭКООКНА действует 

система скидок по социальной про-

грамме для пенсионеров, ветеранов 

войны и многодетных семей.
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кастальский ключъ
автора!

Евгений ИВАНИЦКИЙ: 
Пойманный солнечный свет…

Последние два года творческая нива щедро одаривает 

фрязинского поэта Евгения Иваницкого колосьями призна-

ния. В 2010-м ему покорился международный литератур-

ный конкурс «В дружбе и единстве – наша сила!»: Евгений 

победил в номинации «Поэтическое произведение». В этом 

году Иваницкий стал бронзовым лауреатом в двух номина-

циях международного литературного конкурса «Большой 

финал».

Также за последнее время Евгению Иваницкому поко-

рились несколько промежуточных этапов Литературного 

конкурса II и III Международных слетов поющих поэтов 

«Зов Нимфея» (проходит в Керчи). Евгений первенствовал 

в номинациях «Песня философского содержания», «Песня о 

любви», «Романтическая песня», «Шуточная песня» и «Песня 

для детей».

Сегодня в нашей традиционной рубрике мы представ-

ляем как новые, так и уже хорошо известные читателям 

произведения поэта.

ПУТЬ
Так и душа моя идeт путeм зерна…

Владислав Ходасевич.

Зерна удивительный путь, 
Путь бабочки, путь стрелы…
Август, густея, течет 
Душистой полоской смолы.
Наша любовь – янтарь, 
Пойманный солнечный свет.
Биение неба унять
Вы можете? Мы – нет.

Зерна удивительный путь,
Да не оскудеет рука.
Бабочка бьется в груди,
Песнь Песней поют облака.
Осколками тишины
Изранена чья-то душа.
Беспечный трамвайчик ночной
Гудит, что жизнь хороша.

В тесных снах горожан
Город измучен, помят.
Под циферблатом луны
Пасынки неба спят.
Мы же с тобою родня,
Бледный мой городок.
Крови моей хлебни,
Да будет щедрым глоток.

Трамвайчик «Желанье» спешит
И будит влюбленных в ночи.
Меж небом и сердцем искра. 
Библейской звезды лучи.
Лишь нежностью неземной 
Земное преодолеть.
Счастливо, приятель ночной! 
Качай проводов медь.

Бедер томительный блюз, 
Цветок, потянувшийся вслед…
Когда трамвайчик стучит, 
Нельзя говорить «нет».
И ангел отводит глаза, 
И зверь отводит глаза.
Наша любовь – янтарь 
И новой волны бирюза.

НЕБЕСНОЕ В ЗЕМНОМ
Не торопись.
Торопится беда,
А счастье требует достоинства,
Терпенья.
Так выше голову!
Иди походкой королевы.
Благословенно лишь небесное в земном.
А значит, солнце отогреет землю,
И семя жадно пустит корни.
Таинственный цветок
Напьется соков лона твоего
И так захочет стать ребенком,
Что вздрогнешь ты
И с нежностью поймешь:
Ребенок – лучшее, что есть в тебе,
Он – оправдание твое пред Небом.

КРАСИВАЯ ПАРА
Какая красивая пара! 
И в старости счастье возможно.
Но счастье держат под локоть
И крепко, и осторожно.
Пусть некуда торопиться 
И надо беречь силы,
Есть время сказать: «Моя радость!»,
Услышать в ответ: «Милый!»
И можно болтать бесконечно 
О внучке в немыслимой Польше.
Если любовь старше, 
Нежности в ней больше…
Над крышей негромкие речи, 
Признанья, где нет фальши, –
Уходят счастливые люди, 
Все выше они, все дальше:
Летят над крестом золоченым 
Церкви Бориса и Глеба.
Какая красивая пара! 
И нам бы вот так – в небо. 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Тревога, 
Склонившаяся над еще не раскрытым 
бутоном.
Стук сердца,
Задавший первые такты мелодии,
Которая уже навсегда с тобой.
Ошеломляющая грусть,
Обогнавшая рассеянное утро.
Цветок,
Опередивший улыбку.

ХРАМ
Росток из пепла, из беспамятства,
Из тени цветов зла – Храм.
Ты знаешь, 
Как страшны и безнадежны темные песни 
земли.
Но молитва становится камнем,
И, отражаясь в ясных душах,
Ты строишься, строишься, Храм!
Пусть кладка твоя впитает солнце, 
Станет надежной и теплой, как ладони 
рабочего.
Храм, прислушайся к пульсу измученной 
жизни,
К ознобу планеты.
Пусть стены твои дадут приют израненному 
ветру,
Утешат людей, чьи души питают бурю.
Храм, дай надежде язык, дай ей голос,
Достойный неба.
Пусть люди услышат его
И вытянут свои ноги из времени, 
Вязкого, как гудрон.
И пусть новый святой, 
С лика которого не написано ни одной иконы,
Наконец улыбнется.

НЕБЕСНАЯ АННА
И как зимою ищет воробей
Повсюду крошки хлеба беспрестанно,
Ищу любовь…
Альма Иоганна Кениг

Мало любви. Все каменеет.
Глуше друзей голоса.
Трудно крылами окаменевшими
Птицам поднять небеса.

Люди бледнеют и осыпаются,
Словно амфор края.
Анна, дай мне неба побольше,
Чтоб не осыпался я!

Слезы стекают по мраморным скулам,
Жить без любви – грех.
Слушаем небо, тянемся к небу.
Хватит ли неба на всех?

Дай мне надежду, небесная Анна!..
Лезет Сатир из лепнин.
Плещет русалка, брызги щебенки
Цокают в стекла машин.

Телом бетонным ночь завихряя,
Тянет прохожих на дно. 
Мало осталось надежд на спасение.
Небо без чуда черно.

Кровью моей вавилонской, гудящей
Выкормлен каменный лес.
Каменный Гость, весь в трещинах новых,
Тоже устал без чудес. 

Город все выше, небо – с ладошку,
Как на колодезном дне.
Ты улыбнись мне, чистейшая Анна,
И помолись обо мне.

ЯБЛОКИ
Качается ветка, добрая ветка,
И яблоко катится прямо к ногам.
Вновь падают яблоки глухо и редко…
В саду расставаний печаль пополам.

Здесь – шепот осенний, мокрые щеки,
Озябшие руки в озябших руках…
Мы встретимся снова! Мы так одиноки…
Что толку в осенних словах?

Когда благодарность, как небо, безбрежна,
Венчальные звезды – в тиши высоты,
Для самой красивой, печальной и нежной
Лишь стылого сада пустые мечты.

Но люди ли это, колеблемы ветром?
Сплетенные ветви блаженных миров
Обобраны ветром в саду невоспетом,
В саду первозданном, не любящем слов.

Пройдем нашу осень, грустя и ликуя,
От первых примет до нежданных снегов.
Как сладок осенний вкус поцелуя!
Чем яблоко слаще – печальней любовь.

ПРОЩАНИЕ
Вздыхал я, и вторил мне ветер печальный,
Когда ты призналась у ряби затона,
Что я – биоробот, а ты – мой начальник,
Полковник разведки созвездья Дракона:

«Прощай! Там, на алой далекой планете
Не помнят любви и не мучит разлука.
Полковник разведки умчит на ракете –
Совсем не к добру деревенская скука».

Ушла…Вот и все. Вот и кончились игры. 
В руках передатчик из чурки березы,
А сердце терзали драконы и тигры,
Я злился и прятал нежданные слезы.

А мне бы коснуться тогда недотроги,
А мне целовать бы ее, сумасбродку…
Но киборг-бродяга сидел у дороги
И репчатым луком закусывал водку.

РИФМА
Кого бы огреть сучковатою палкой,
Вот этой большой сучковатою палкой?
Измученный гений застыл над селедкой,
Съедобной вполне малосольной селедкой.
Прекрасна селедка, отличная палка,
Да вот не рифмуются.
Жалко…

***

Не все ль одно, начни с Платона, 
C Бодлера –
Жизнь свое возьмет:
Моим стихам, как самогону,
Настанет свой черед!

***

Три сборочных завода
Работали три года,
Пыхтела сотня роботов,
Катилось десять лент.
Да только мальчик Витенька
До шпунтика, до винтика
Все развинтил в момент!

ЩЕНОК
Все сто тамагочи кушать охочи.
У папы, кормильца, судьба не легка:
Бедняга бессонно жмет кнопочки ночью.
А мне бы живого щенка…

Трансформеры браво встали в колонны,
Робот с улыбкой глядит на войска.
Бабушка гладит своих покемонов.
А мне бы погладить щенка...

Мышка пригрелась в руке у мамы.
Ей, компьютерной, сладко в руке.
Я не мешаю. Пиши программы!
Я вздохну о щенке…
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страница Михаила Шабашова
наши учителя 

К
огда человек вырастает в 
семейном тереме любви, то 
в дальнейшей жизни он смо-

трит на мир как на поле с ромаш-
ками, по которому гулял в детстве. 
В семье Вячеслава Павловича и 
Капитолины Васильевны Матиных в 
1968 году родилась дочь. Назвали 
Олей. Больше детей не было. Но 
что такое одиночество – девочка 
не знала. Рядом – дяди, тети, двою-
родные братья и сестры. Всегда 
держаться друг за друга – традиция 
и ценность этой семьи.

– Бабушка жила в деревне Ново, 
у нее большой огород. Мы все вме-
сте проводили там время. Картошку 
сажали… А деревенское братство 
– это сильная вещь, – рассказы-
вает Ольга Вячеславовна. – Наша 
прабабушка Василиса – мамина 
бабушка – дожила до 92-х лет! До 
последнего ухаживала за огоро-
дом, каждую весну руками шила 
себе новую юбку и блузку. Читала 
нам стихи наизусть, была в курсе 
всех событий… Вот, знаете, гово-
рят: какая жизнь, такая и смерть. С 
ней было так. Мы пообедали. Она 
прилегла, позвала всех и сказала: 
«Простите меня за все, что было не 
так. Мой час пришел». Мы все – ой, 
да ладно, бабуля! Мол, чего ты? А 
она заснула, и все… Такая смерть 
только светлым людям дается…

В первый класс Ольга Матина 
пошла в четвертую школу.

Через год открыли шестую. Ее 
туда перевели. Все предметы лю-
била взаимно. 

– У нас такие были учителя, что 
двойки получать было стыдно! – 
вспоминает Ольга Вячеславовна. 
– Физику вел Борис Михайлович 
Чжан. Химию – Антонина Алексе-
евна Севастьянова. До восьмого 
класса математике учила Валерия 

Николаевна Лосева. А Брайнисы? 
В 9-10-м классах Мария Павловна 
была у меня классным руководи-
телем… Эти люди умеют препод-
носить материал так, что понятно 
даже отпетым шалопаям!

Русский язык и литературу нам 
преподавала Елена Николаевна 
Харламова. И ее уроки перевесили 
чашу весов в выборе профессии. 
После учебы по направлению из 
школы я поступила в областной 
педагогический институт им. Круп-
ской на факультет русского языка 
и литературы. Курс – 75 человек. 
Обучение было мощным. А практику 

Перо пишет, а ум водитПеро пишет, а ум водит
Написать про героиню данного очерка мне посоветовал корректор нашей Написать про героиню данного очерка мне посоветовал корректор нашей 

газеты Иван Федяшин. Он сказал: «Благодаря этому человеку я нашел газеты Иван Федяшин. Он сказал: «Благодаря этому человеку я нашел 

свою профессию». Речь идет об учителе русского языка и литературы свою профессию». Речь идет об учителе русского языка и литературы 

фрязинской гимназии Ольге Вячеславовне Лебидь.фрязинской гимназии Ольге Вячеславовне Лебидь.

мы проходили и в школах, и в пио-
нерских лагерях вожатыми... Курс 
дружный оказался. Мы до сих пор 
встречаемся почти каждый год!

А что такое – учеба по направ-
лению? Это отсутствие головной 
боли – куда идти после окончания 
вуза. Откуда выпорхнул – туда и 
возвращайся. В 1989 году Ольга 
Вячеславовна вернулась в школу 
№6 учителем русского языка и 
литературы. Правда, она была уже 
не Матиной: на четвертом курсе 
института свои крылья перед Оль-
гой распростер Сергей Лебидь, 
за которого она вышла замуж. В 
1990 году у них родилась первая 
девочка Елизавета. Потом на свет 
появились еще две лапочки-дочки 
– Елена и Софья. Все три – неве-
роятные умницы. Наша газета не 
один раз писала про их победы в 
школьных делах.

Воспитывать детей помогали 
Вячеслав Павлович и Капитолина 
Васильевна:

– Мама и папа взяли на себя 
большую часть забот о наших 
девочках. В 90-е годы помните, 
как жилось-то… Зато теперь они 

радуются, какие внучки выросли. 
Мои родители – невероятной до-
броты люди. Я счастлива, что живу 
в такой  семье!

А коллектив в школе можно на-
звать моей второй семьей. У нас 
все люди замечательные! В работе 
помогаем друг другу, а все празд-
ники проводим вместе… 

Мое предположение о том, что 
школьники сейчас перестают гра-
мотно писать, Ольга Вячеславовна 
не разделила:

– Я могу сказать, что с правопи-
санием и чтением у школьников все 
нормально. Учатся старательно. 

Есть на кого опереться. В програм-
ме по литературе появляется боль-
ше авторов. А часов – столько же. И 
получается, что о них всех много не 
расскажешь. Из программы убрали 
«Молодую гвардию» и «Разгром» 
Фадеева, «Повесть о настоящем 
человеке» Бориса Полевого… 
Классику оставили. А зарубежная 
литература совсем оказалась на 
задворках. В 9-м классе стараюсь 
дать Шекспира «Гамлет» и «Ромео 
и Джульетта». «Дон Кихот» Сер-
вантеса, какие-то вещи Бальзака и 
другие авторы переходят в списки 
рекомендуемой литературы. Ино-
гда помогают заинтересоваться 
писателями увиденные спектакли. 
По возможности мы со школьни-
ками ездим в театры. И в походы 
тоже. Учителю надо всегда делать 
шаг навстречу ученикам.

В
ы знаете, общий язык с 
учениками найти легче, чем 
с их родителями. От них 

можно услышать: чему же мы 
детей учим? Кому сейчас нужна 
доброта Чехова, размышления До-
стоевского... А с детьми очень даже 
хорошо рассуждаем на эти темы! В 

5 - 6 - х  к л а с с а х 
есть уроки вне-
классного чтения. 
Ученики делятся 
– кто что читает. 
Так что живо и 
правописание, и 
чтение!

Нам, конеч-
но, было проще. 
Кстати, астро-
номию теперь в 
школе не прохо-
дят – на звезды 
смотреть уже не-
когда… Зато изу-
чают экономику, 
программирова-
ние… И теперь у 
нас не четверти, 
а триместры – три 
триместра. Пять 
недель учимся, 
неделю отдыха-
ем. У тех детей, 

которые учатся еще и в музыкаль-
ной школе, каникул в полной мере 
не получается... 

Я поинтересовался у Ольги 
Вячеславовны ее отношением к 
Единому государственному экза-
мену. И она все рассказала просто 
и доходчиво. Ее ответ я бы назвал 
ликбезом для тех, кто еще не знает, 
что же это такое – ЕГЭ:

– Для учителей это возмож-
ность поднять выше уровень своей 
профпригодности. Нам пришлось 
осваивать систему балльной оцен-
ки и более подробно относиться 
к оцениванию тех параметров, из 

которых и состоит 
предмет. А чем 
больше параме-
тров, тем больше 
понимаешь, чему 
ты должен учить.  
Р а ц и о н а л ь н о е 
зерно здесь есть. 

Л ю б о й  Е Г Э 
состоит из трех 
частей – базовый 
уровень: вопросы 
с выбором ответа 
(как в передаче 
«Кто хочет стать 
миллионером?»). 
В части «В» ученик 
сам должен дать 
краткий ответ. А 
в части «С» – уже развернутые от-
веты. В ЕГЭ по литературе первую 
часть убрали по настоятельным 
просьбам. Ну что это за вопрос: 
«Как звали лошадь Вронского?» 
Что даст знание этой клички? А 
неверный ответ снижает балл… Со 
второй частью ребята справляются 
– указывают жанр произведения, 
определяют стихотворный размер 
и т.д. И тут есть лазейка для тех, 
кто слабо знает предмет. Можно 
написать полную белиберду, но 
баллы будут зачтены. Например, 
все абзацы выделил – это два 
балла, есть  вступление и  финал – 
еще балл. Т.е. если все написать 
по шаблонам и грамотно, то ника-
ких замечаний не будет. А те, кто 
вкладывают свои размышления, но 
при этом не используют шаблоны, 
рискуют получить ниже балл, что и 
подтверждается на практике.

Части «А» и «В» проверяют 
машины. «С» - учителя. И если 
случится технический сбой, то 
апелляцию подавать весьма про-
блематично...

Общий балл выводится из сло-
жения результатов по всем  трем 
частям. 100 баллов – это пятерка. 
А двойка – 36 баллов (в русском 
языке, во всяком случае).

Надо еще учитывать психоло-
гическую нагрузку при сдаче ЕГЭ. 
Ученики и учителя видят впервые 
друг друга. Мы принимаем экзамен 
у чужих учеников, а у наших – дру-
гие преподаватели. И проверка 
построена на таком же принципе.   
При этом ни мы, ни школьники не 
имеем права разговаривать. Все 
очень строго. Если нужно в туалет 
– проводят до кабинки и приведут 
обратно. Это очень сложная пси-
хологическая обстановка. И есть 
дети, которые не выдерживают 
такого стресса. В этом году одна 
ученица по этой причине получила 
двойку по математике, будучи со-
вершенно способной…

Что происходит дальше? После 

экзамена заполненные анкеты тща-
тельно запечатывают, и директор 
школы везет эту гору в Москву. Сто-
ит там среди таких же директоров 
школ со всей Московской области. 
Дожидается своей очереди. При 
нем работы сканируются и отправ-
ляются на проверку. Части А и В – в 
машину, а остальное – экспертам. 
На следующий день назначается 
экспертная проверка. Эксперты 
едут со всей области. Потом их ре-
зультаты фиксирует машина и под-
водит общий результат. Работы все 
зашифрованные. Их расшифровы-
вают и распределяют по регионам. 
Поэтому и задержки случаются. Это 
очень ответственное дело как для 
учеников, так и для учителей.

Конечно, экзамены «старым» 
методом были гораздо проще. Но, 
как говорится, «все течет, все из-
меняется».

Если получаешь двойку – иди 
на пересдачу. А в крайнем случае 
дадут справку вместо аттестата. 
Обучение можно окончить и в на-
шей вечерней школе. Она очень 
хорошая, кстати...

М
ного наших выпускников 
идут в технические вузы. 
Есть хорошие ребятки. 

Максим Боков поступил в тот же 
институт, где и я училась, только 
теперь это Московский государ-
ственный областной университет, 
на факультет дизайна. Счастлив 
– невероятно. Вот у нас в городе 
стену к 9 Мая (кто видел) – он рас-
писал!

…Во время разговора Ольга 

Вячеславовна высыпала целый 

ворох фамилий своих учеников 

и выпускников, которые выросли 

замечательными и интересными 

людьми. В самой гимназии эту 

учительницу школьники назы-

вают в числе самых любимых. А 

иметь высокий «рейтинг» у детей 

– это и есть самая настоящая и 

искренняя любовь!



№ 27 (1046) 13 –19 июля 2011 г.

16

вести с полей

ЧП
 н

а 
ра

йо
не

«Олимп» затягивает 
экваториальный пояс

Первый круг завершится для фрязинской команды на следующей неделе домашним матчем с «Зорким»

Первенство России по футболу среди ЛФК в группе «А» (зона «Московская 

область») практически отмерило половину. Для фрязинской мужской 

команды «Олимп» этот чемпионат складывается более чем удачно, в на-

стоящий момент команда находится в тройке лидеров сезона.

Титулованный Правосуд
Нужно отметить, что по сравнению с 

прошлым годом состав «Олимпа» практиче-
ски полностью изменился. Лишь несколько 
игроков остались в расположении клуба. 
Конечно, руководители фрязинской команды 
при подготовке к старту в чемпионате активно 
вели поиск достойных кандидатов из числа 
опытных и перспективных футболистов. В 
итоге коллектив пополнили несколько фут-
болистов из нашего города, основной костяк 

самый разный вкус. А вот справиться с на-
бравшими по ходу сезона ход футболистами 
из мытищинской команды «Мытищи-ЦДЮС» 
фрязинцы, увы, не смогли. Игра на стадионе 
«Строитель» в Мытищах завершилась викто-
рией хозяев поля со счетом 3:0.

Восемь очков 
до Долгопрудного

Несмотря на это поражение, «Олимп» 
продолжает занимать вторую строчку в 
турнирной таблице. Правда, идущий следом 
«Квант» осечки не допустил и сравнялся по 
набранным очкам с нашим клубом. В непо-
средственной близости также располага-
ются «Мытищи-ЦДЮС» и «Ока» (Ступинский 
район). Отставание этих команд от «Олимпа» 
составляет всего три очка. А лидируют по-
прежнему «Долгие Пруды», взявшие верх в 
последнем сыгранном туре над «Лобней» 
со счетом 5:0. Теперь лидер чемпионата 
опережает нашу команду на восемь очков. 
Отрыв, конечно, приличный, но впереди це-
лая половина сезона, все еще может не раз 
поменяться.

До завершения первой половины чемпи-
оната остался всего один тур. Фрязинскому 
«Олимпу» предстоит непростой поединок 
против красногорского «Зоркого». Матч со-
стоится в понедельник, 18 июля, на стадионе 
«Олимп». Начало – в 18.00. Приходите на 
стадион и поддержите фрязинских футбо-
листов!

В заключение отметим, что «Олимп» 
успешно выступает и в розыгрыше Кубка 
России среди ЛФК (зона «Московская об-
ласть»). Переиграв ФК «Титан» (Клин) – 4:1 
и «Росич» (Московский) – 2:1, наши земляки 
пробились в четвертьфинал соревнований, 
где 28 июля на домашнем стадионе сразятся 
с обнинским «Квантом». Победитель нашей 
пары в полуфинале сыграет с выигравшей 
командой из дуэта «Зоркий» (Красногорск) 
– «Ока» (Ступинский район). Кстати, именно 
«Ока» в 1/8 финала выбила из дальнейшей 
борьбы за трофей лидера сезона – команду 
«Долгие Пруды», причем достаточно уверен-
но (4:1). Что же, впереди нас ожидают очень 
любопытные и увлекательные матчи!

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Положение на 11 июля
№ И В Н П Мячи О
1 ФК «Долгие Пруды» 13 12 1 0 41-4 37
2 «Олимп» (Фрязино) 13 9 2 2 26-11 29
3 «Квант» (Обнинск) 13 9 2 2 24-6 29
4 ФК «Мытищи-ЦДЮС» 13 8 2 3 23-10 26
5 «Ока» (Ступинский район) 13 8 2 3 26-10 26
6 ФК «Люберцы» 13 7 1 5 16-10 22
7 «Зоркий» (Красногорск) 13 6 2 5 24-21 20
8 ФК «Коломна» 13 5 4 4 19-18 19
9 «Росич» (Московский) 14 5 3 6 22-19 18

10 ФК «Ока» (Белоомут) 13 4 3 6 23-27 15
11 «Лобня» 13 3 2 8 15-33 11
12 «Дмитров» 13 3 2 8 18-26 11
13 ФК «Луховицы» 13 2 3 8 8-26 9
14 «Витязь-М» (Подольск) 13 1 2 10 11-36 5
15 «Серпухов» 13 0 1 12 6-45 1

играх сезона, которые прошли на стадионах 
соперников, одержали несколько значимых 
побед. Так, с разницей в один забитый мяч 
были переиграны ступинская «Ока» – при-
знанный лидер группы «А» первенства ЛФК, 
а также ФК «Дмитров». Затем была добыта 
очень тяжелая ничья в Калужской области, 
в игре против обнинского «Кванта». Первая 
домашняя встреча сезона завершилась для 
«Олимпа» также ничьей. На сей раз разо-
шлись миром с «Окой» из Белоомута – 2:2.

Матчи следующих пяти туров фрязин-
ский клуб выиграл. Были 
повержены ФК «Колом-
на», «Росич» (Московский),                 
ФК «Люберцы», ФК «Лобня» 
и ФК «Луховицы». Благо-
даря столь удачному вы-
ступлению, «Олимп» прочно 
занимал вторую строчку 
турнирной таблицы. Лиди-
ровал же в первенстве клуб 
из Долгопрудного «Долгие 
Пруды», который, ведо-
мый своим голкипером-
капитаном, известным вра-
тарем московского «Спар-
така» и сборной России 
Александром Филимоно-
вым, просто феноменально 

команды составили молодые игроки, а также 
были приглашены несколько весьма имени-
тых мастеров игры № 1.

Среди них – молодой нападающий Сергей 
Правосуд, известный любителям футбола 
по выступлению за ПФК ЦСКА. В армейском 
клубе Сергей дебютировал весной 2005 года, 
в тот момент, когда московская команда 
находилась, пожалуй, в лучшей форме за 
всю свою новейшую историю. Тогда армей-
цы вышли в финал второго по значимости 
турнира Старого Света – Кубка УЕФА, где в 
блестящем стиле переиграли португальский 
«Спортинг».

Что касается Сергея Правосуда, то в 
списке обладателей почетного трофея он 
не значится, так как накануне решающих 
матчей турнира только появился в ЦСКА 
и, естественно, не был заявлен в составе 
армейцев на эти соревнования. Но уже сам 
факт нахождения в одном коллективе с та-
кими мастерами футбола дорогого стоит. К 
слову, тогда ЦСКА продолжил свою победную 
серию и на внутренней арене, выиграв оче-
редной чемпионат России (2005 год) и Кубок 
страны (2005-2006 годы). Так что теперь в 
составе фрязинского «Олимпа» выступает 
игрок, владеющий двумя самыми высокими 
титулами российского футбола – чемпион и 
обладатель Кубка России!

2:0 в пользу Филимонова
Перед началом чемпионата ребята были 

полны желания показать хороший футбол и 
порадовать своих поклонников победами. 
Откладывать в долгий ящик реализацию этих 
планов фрязинцы не стали. И уже в стартовых 

проводит нынешний чемпионат. Безусловно, 
было очень интересно, как завершится очная 
встреча «Олимпа» и «Долгих Прудов». Матч 
состоялся на стадионе лидера первенства. 
И хозяева поля подтвердили свои намерения 
на чемпионство по итогам турнира, обыграв 
нашу команду со счетом 2:0.

Это поражение только раззадорило 
«олимповцев», у ребят появилось желание 
реабилитироваться перед своими болельщи-
ками. В следующем же домашнем поединке 
они не оставили шансов подольскому клубу 
«Витязь-М», разгромив гостей со счетом 
6:0. Собравшиеся на фрязинском стадионе 
болельщики смогли вдоволь насладиться 
голами в исполнении любимой команды на 

ВАЗы дорожного движения
1 июля на автодороге Осеево-

Никифорово совершено дорожно-
транспортное происшествие. Води-
тель автомобиля ВАЗ-21093 совер-
шил наезд на несовершеннолетнего 
жителя поселка Медвежьи Озера. 

Пострадавший был доставлен в Щел-
ковскую районную больницу с тяжелыми 
травмами. По данному факту проводится 
проверка.

Попутный вертел
4 июля водитель, управляя автомо-

билем «Грейтвол», двигался в сторону 
поселка Фряново на высокой скорости. Не 
справившись с управлением, он столкнул-
ся с автомашиной «Хендай Акцент», кото-
рая ехала в ту же сторону: две машины в 
одном ДТП нанизались на вертел дороги. В 
результате водитель пострадавшей авто-
машины получил телесные повреждения и 
был доставлен в Щелковскую центральную 
районную больницу.

Был месяц май
5 июля сотрудники полиции раскрыли 

грабеж, совершенный 30 мая. Тогда в 
Загорянский отдел полиции обратилась 
50-летняя жительница поселка Красноз-
наменский. Она заявила, что неизвестный 
украл у ее несовершеннолетнего сына 
сотовый телефон стоимостью около 
21 тыс. рублей. В ходе проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий 
полицейскими был установлен подозре-
ваемый. Им оказался 23-летний житель 
поселка Загорянский. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по статье 
«Грабеж» УК РФ.

Пройти по «Крайслеру»
7 июля водитель автомобиля «Дэу 

Матиз», двигаясь из Москвы в сторону 
Щелково, не справился с управлением. 
Он выехал на встречную полосу и стол-
кнулся с автомашиной «Крайслер», после 
чего продолжил движение и врезался в 
автомобиль «Тойота Камри». В результате 
водитель «Дэу Матиза» получил различные 
повреждения и был доставлен в больницу 
Балашихи.
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Полиции 
требуется помощь

28 июня в лесном массиве в 
120 метрах от СНТ «Энергетик» и в 
680 метрах от СНТ «Заозерный» об-
наружен труп неизвестного мужчины 
с признаками насильственной смер-
ти. На нем: сорочка голубого цвета, 
темные брюки и темные ботинки. До 

настоящего времени личность погибшего 
не установлена.

Руководство ОВД по городскому окру-
гу Фрязино просит всех, кто располагает 
какой-либо информацией, позвонить по 
телефонам:

ОУР ОВД – (56) 4-34-15, (56) 4-34-

38, (56) 4-34-49;
Дежурная часть ОВД: 7-23-11.
Анонимность гарантируется.
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I категории без предъявления требований к стажу работы 7550

техник II категории 6875

техник 6290

2.11. Художник:

ведущий 10240

I категории 9975

II категории 9165

художник 8225

2.12. Экономист:

ведущий 10240

I категории 9975

II категории 9165

Экономист 8225

1 2 3

3. Служащие

3.1. Делопроизводитель 5540

3.2. Кассир (включая старшего):

старший кассир 5915

кассир 5540

3.3. Лаборант (включая старшего):

лаборант, исполняющий обязанности старшего лаборанта 6290

лаборант 5915

3.4. Машинистка:

машинистка, работающая с иностранным текстом 6290

машинистка 5540

3.5. Младший воспитатель:

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

6290

среднее профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы

6875

3.6. Секретарь, секретарь-машинистка 5540

3.7. Секретарь-стенографистка, стенографистка 6290

Е.А. Мишина, начальник Управления образования.

Приложение № 4

к Положению об оплате труда работников муниципальных

образовательных учреждений города Фрязино

Должностные оклады

врачебного и среднего медицинского персонала учреждений

№ п/п
Наименование должностей Должностные оклады, установленные в зависимости от 

квалификационной категории (в рублях)

высшая первая вторая без категории

1. Врач-специалист 12245 11470 10445 9800

6.
Медицинская сестра<*>, 
медицинская сестра по массажу

9540 8765 7865 7225

<*> Оплата труда по должности «Старшая медицинская сестра» осуществ-ляется по должностным 
окладам, предусмотренным для медицинских сестер, с повышением на 20 процентов.

Е.А. Мишина, начальник Управления образования.

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 2 3

1. Руководящие работники  

1.1.

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

 

первой группе 12890

второй группе 12245

к другим группам 11600

2. Специалисты

2.1.

Библиотекарь

ведущий 9800

I категории 9540

II категории 8765

без категории 6580-7865

2.2.

Аккомпаниатор

I категории 7865

II категории 7225

без категории 6580

Е.А. Мишина, начальник Управления образования.

Приложение № 6

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)

5060 5270 5535 5785 6445 6620 7295 8005 8795 9640

Е.А. Мишина, начальник Управления образования.

   

   

   

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 29.06.2011 №404
Об утверждении перечня муниципальных услуг, стандартов качества и порядка 

контроля за оказанием муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры и дополнительного образования детей,  подведомственных Управлению 

культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино

На основании ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Главы города от 
31.12.2008 № 978 «О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг», в соответствии с Уставом городского округа Фрязино 
Московской области       

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями культуры и допол-
нительного образования детей,  подведомственных Управлению культуры, физической культуры и 
спорта администрации г. Фрязино (прилагается).
2.  Утвердить стандарты качества оказания  муниципальных услуг,   предоставляемых учреждениями 
культуры и дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, физиче-
ской культуры и спорта администрации г. Фрязино   (прилагается).
3.  Утвердить порядок контроля за оказанием муниципальных услуг,  предоставляемых учреждениями 
культуры и дополнительного образования детей, подведомственных Управлению культуры, физиче-
ской культуры и спорта администрации г. Фрязино   (прилагается).
4. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи администрации города Фрязино (Индык М.В.) 
опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распространяе-
мом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на официальном 
сайте г. Фрязино в сети Интернет.
 5. Признать утратившим силу постановление Главы города от 25.11.2009 № 579 «Об утверждении пе-
речня муниципальных услуг, показателей качества и порядка контроля оказания муниципальных услуг 
в сферах  культуры, молодежной политики, физической культуры и массового спорта  г. Фрязино».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, руководитель администрации.

   УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

от 29.06.2011 № 404

Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования 

детей, подведомственных Управлению культуры, физической культуры и спорта 

администрации г. Фрязино 

1.   Информационно-библиотечное обслуживание населения, в том числе:
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату  библиотек МУ «ЦБС г. Фрязино», их 
базам данных;
- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках МУ «ЦБС г. Фря-
зино», в том числе к фонду редких книг.
2.  Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства.
3. Организация деятельности клубных формирований, любительских объединений по различным 
направлениям (на базе культурно-досуговых учреждений).
4. Обеспечение досуга населения (организация и проведение  фестивалей и конкурсов, массовых 
культурно-досуговых мероприятий постановка и проведение спектаклей, концертов), в том числе  
предоставление информации о времени и месте театральных представлений, эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров и филармоний, анонсы данных мероприятий муниципальными 
учреждениями г. Фрязино.
  5. Услуги по предоставлению дополнительного образования детям  в сфере физической культуры 
и спорта.
 А.В. Полухина, начальник Управления,

 Н.В. Фомичева, главный бухгалтер.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города

                                                                      от 29.06.2011 № 404

Стандарты качества оказания муниципальных услуг, 

предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного образования 

детей, подведомственных Управлению культуры, 

физической культуры и спорта администрации г. Фрязино 

1. Область применения.

1.1 Стандарты качества оказания муниципальных услуг в сфере  культуры и  дополнительного об-
разования детей (далее – Стандарты качества) распространяются на услуги в сфере культуры и  до-
полнительного образования детей, предоставляемые населению муниципальными учреждениями  
культуры и образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомствен-
ными Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино (далее Учреж-
дение), и устанавливают основные требования, определяющие качество этих услуг, оплачиваемых 
(финансируемых) из средств бюджета городского округа Фрязино.
1.2 Разработчиком Стандартов и главным распорядителем средств бюджета городского округа Фрязи-
но, в компетенцию которого входит организация досуга, информационно-библиотечное обслуживание 
и предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры, искусства и спорта, является 
Управление культуры, физической культуры и спорта администрации города Фрязино.
1.3. В целях настоящих стандартов качества применяемые понятия имеют следующие значения:
муниципальные услуги - это услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в соответствии с муници-
пальным заданием органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, финансируемые 
за счет бюджета городского округа Фрязино и направленные на удовлетворение потребностей на-
селения в реализации его законных прав и интересов в сфере культуры и спорта;
качество услуги – совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность удовлетворять 
установленные или предполагаемые потребности потребителей;
показатель качества услуги — это количественная характеристика одного или нескольких свойств 
услуги, составляющих ее качество. 
2. Стандарт регламентируется следующими нормативными актами:

– Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;                      
– Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 «Основы законодательства Российской 
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Продолжение следует.

Федерации о культуре»; 
–   Законом Российской Федерации от 10.07.1992 №3266-1 «Об образовании».                                            
3. Основные факторы качества предоставления услуг в сфере культуры и дополнительного 

образования детей.

3.1. Основными факторами, влияющими на качество предоставления услуг в сфере культуры и до-
полнительного образования детей, предоставляемых населению, являются:
– актуальность документации, в соответствии с которой функционирует учреждение;                                                                                                                       
– специальное техническое оснащение учреждения (оборудование, приборы, аппаратура и т.п.);                                                                                                 
– укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация;                   
– наличие информации об учреждении, порядке и правилах предоставления услуг населению;                                                                                                                 
– наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью учреждения.
3.2. Документы, в соответствии с которыми функционирует учреждение:      
3.2.1. Устав учреждения.    
3.2.2. Правила, инструкции, методики, которые должны регламентировать процесс предоставления 
услуг, определять методы (способы) их предоставления и контроля, а также предусматривать меры 
совершенствования работы учреждения.   
3.2.3. Настоящий Стандарт качества,  составляющий  нормативную основу практической работы 
учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и спорта.   
3.2.4. Прочие документы: штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, инструк-
ции, методики работы с населением и собственной деятельности, технический и энергетический 
паспорт учреждения.  
3.3. Доступность услуг:      
3.3.1. Учреждения культуры и спорта города Фрязино являются общедоступными для населения 
городского округа Фрязино.      
3.3.2. Муниципальные услуги должны быть оказаны населению городского округа Фрязино независимо 
от пола, расы, национальности, гражданства, происхождения, социального статуса, имущественного 
и должностного положения.     
3.3.3. Учреждение и его структурные подразделения должны быть размещены в специально пред-
назначенных или приспособленных зданиях и помещениях, доступных для населения. Помещения 
должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и оснащены 
телефонной связью.     
3.3.4. По размерам и состоянию помещения должны отвечать требованиям санитарно-гигиенических 
норм и правил, противопожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия 
факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых услуг (повышенной температуры 
воздуха, влажности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.).  
3.3.5. Режим работы учреждения должен быть удобен для посетителей.       
3.3.6. Цены на платные услуги должны быть доступными для посетителей.   
3.4.    Специальное техническое оснащение учреждения.     
3.4.1. Каждое учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, аппаратурой и прибо-
рами, отвечающими требованиям показателей качества, технических условий, других нормативных до-
кументов и обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг соответствующих видов.      
3.4.2. Специальное оборудование, приборы и аппаратуру и т.п. следует использовать строго по на-
значению, содержать в технически исправном состоянии. 
3.4.3. В случае выявления неисправностей в работе оборудования оно ремонтируется или заменяется, 
если не подлежит ремонту.
3.5. Укомплектованность учреждения специалистами и их квалификация. 
3.5.1. Учреждение должно располагать квалифицированными специалистами для предоставления 
муниципальных услуг, в соответствии со штатным расписанием. 
3.5.2. Каждый специалист должен иметь соответствующее образование, квалификацию, профессио-
нальную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для выполнения возложенных на него 
обязанностей. Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне периодической 
учебой на курсах повышения квалификации или иными действенными способами.  
3.5.3. У специалистов каждой категории должны быть должностные инструкции, устанавливающие 
их обязанности и права.  
3.5.4. Все специалисты учреждения должны быть аттестованы в установленном порядке.    
3.5.5. Наряду с соответствующей квалификацией все сотрудники учреждения должны быть вежливыми 
с потребителями, обладать чувством ответственности.  
3.5.6. При оказании услуг работники учреждения должны проявлять к населению максимальное вни-
мание, терпение.  
3.6. Состояние информации об учреждении, порядок и правила предоставления услуг населению.  
3.6.1. В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»:                                           
– учреждение обязано довести до сведения граждан свое наименование и местонахождение. Данная 
информация должна быть представлена любым способом, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и обеспечивающим ее доступность для населения,         
– потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации о 
предоставляемых услугах, обеспечивающей их компетентный выбор.
3.6.2. В состав информации об услугах в обязательном порядке должны быть включены:                                      
– перечень основных услуг, предоставляемых учреждением;   
– характеристика услуги, область ее предоставления и затраты времени на ее предоставление;                                                                                                              
– взаимосвязь между качеством услуги, условиями ее предоставления и стоимостью (для полностью 
или частично оплачиваемой услуги);                                 
– возможность влияния потребителя на качество услуги;                                          
–  адекватные и легкодоступные средства для эффективного общения работников учреждения с по-
требителями;                                                            
– возможность получения оценки качества услуги со стороны потребителя;         
– правила и условия эффективного и безопасного предоставления услуги.     
3.7. Наличие внутренней (собственной) и внешней систем контроля за деятельностью учреждения.      
3.7.1. Учреждения должны иметь документально оформленную внутреннюю (собственную) систему 
контроля за деятельностью подразделений и работников с целью определения соответствия оказы-
ваемых услуг государственным показателям качества, другим нормативным документам в данных 
областях. Эта система контроля должна охватывать этапы планирования, работы с потребителями, 
оформления результатов контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных 
недостатков.    
3.7.2. Внешняя система контроля должна включать в себя контроль, который осуществляет уполно-
моченный орган местного  самоуправления, на предмет соответствия качества фактически предо-
ставляемых муниципальных услуг  показателям качества. Работа учреждений в области качества услуг 
должна быть направлена на полное удовлетворение нужд потребителей, непрерывное повышение 
качества услуг. Руководитель учреждения несет полную ответственность за политику в области ка-
чества оказываемых услуг. Он должен обеспечить разъяснение и доведение этой политики до всех 
структурных подразделений и работников учреждения, определить полномочия, ответственность 
и взаимодействие всего персонала учреждения, исполнение услуг и контроль за деятельностью, 
влияющей на качество услуг. 
4. Требования к качеству услуг учреждений культуры и дополнительного образования детей 

в сфере культуры и спорта.

4.1. Качественное оказание услуг в сфере культуры и дополнительного образования детей в сфере 
культуры и спорта должно обеспечивать расширение общего, физического и культурного уровня, 
сферы общения населения,  содействию в мобилизации духовных, личностных, интеллектуальных и 
физических ресурсов, развитию творческих начал у населения, повышению творческой активности 
населения, всестороннему развитию детей и подростков, нравственному, физическому, эстетическому 
и патриотическому воспитанию граждан.
4.2. Учреждения культуры и дополнительного образования детей должны обеспечивать своевременно 

и в необходимом объеме предоставление услуг в области культуры и спорта  с учетом потребностей 
населения в тех или иных видах услуг по доступным для большей части населения ценам.
4.3. Помещения, предоставляемые для организации и проведения мероприятий учреждениям, по 
размерам, расположению и конфигурации должны обеспечивать проведение всех мероприятий с 
учетом специфики их вида. Все служебные и производственные помещения должны отвечать са-
нитарным нормам и правилам, требованиям техники безопасности. Они должны быть защищены от 
воздействия различных факторов, отрицательно влияющих на здоровье персонала, населения и на 
качество предоставляемых услуг.
4.4. Качество услуг, связанных с организацией отдыха и проведения досуга населения в учреждениях 
культуры и спорта, должно обеспечиваться комфортными условиями. В учреждениях (организациях) 
должно быть необходимое освещение, вентиляция.
4.5. Организация мероприятий в сфере культуры и спорта должна обеспечиваться своевременным 
информированием о проводимом мероприятии, ценовой доступностью и возможностью посетить 
мероприятие всеми желающими.
4.6. Услуги по обеспечению творческой деятельности граждан должны обеспечиваться через органи-
зацию работы разнообразных консультаций и лекториев, проведение тематических вечеров, устных 
журналов, циклов творческих встреч, а также создание и организацию работы достаточного количества 
творческих коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных 
театров, любительских объединений и клубных формирований, для посещения всеми желающими. 
4.7 Содействие в проведении выездных концертов, участии в межрегиональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, праздниках должно обеспечиваться наличием необходимых 
условий для организации данной деятельности в целях дальнейшего развития творческого потен-
циала населения.
4.8. Содействие в повышении культурного уровня населения города Фрязино, расширении кругозора 
должно обеспечиваться путём показа концертов и спектаклей, обновляемости репертуара, создания 
новых постановок, организации выставок и других видов культурно-досуговой деятельности.
4.9. Организации, оказывающие услуги по дополнительному образованию детей, должны иметь:
–  лицензию на право осуществления образовательной деятельности и свидетельство о государ-
ственной аккредитации;
– образовательную программу учреждения дополнительного образования детей, в соответствии с 
которой осуществляется обучение детей.
5.  Значение показателей качества муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного 

образования детей в сфере культуры, физической культуры и спорта

5.1. Услуги по организации деятельности клубных формирований, любительских объединений по 
различным направлениям (на базе культурно-досуговых учреждений)

N 
п/п

Наименование показателя                    Единица измерения
Условие 
значения 

Рекоменду-
емое         
значение

1.
Уровень укомплектованности кадров в 
соответствии со штатным расписанием %

больше-лучше
      
90

2.
Отсутствие записей в книге жалоб и других 
письменных и устных жалоб со стороны 
посетителей

ед. в год отсутствие 
отклонений

не более   2  

3.
Повышение квалификации  специалистами  
учреждения по утвержденному плану (в год)

% от общего числа 
специалистов 

больше-лучше
  20
     

4.
Наличие кружков и творческих коллективов    
различного жанра искусства 

       ед
отсутствие 
отклонений

    не менее 3 
жанров

5.
Занятия в кружках, творческих коллективах 
проводятся не  менее 2 раз в неделю                                            %

больше-лучше
   
    100

6.
Оснащенность необходимым специальным 
оборудованием и аппаратурой                                              

       %
отсутствие 
отклонений

     80

7.
Участие в городских конкурсах и        
фестивалях 

       % от общего 
числа коллективов

больше-лучше   60

8.
Участие в зональных и областных конкурсах и 
фестивалях 

      % от общего 
числа коллективов

больше-лучше 15

9.
Участие в общероссийских и международных 
конкурсах и фестивалях

      % от общего 
числа коллективов

больше-лучше 5

10
Стабильность контингента, занимающегося 
в коллективах  художественной 
самодеятельности                          

       % от общего 
числа участников

больше-лучше      80

5.2. Услуги по обеспечению досуга населения (организация и проведение  фестивалей и конкурсов, 
массовых культурно-досуговых мероприятий постановка и проведение спектаклей, концертов)

N 
п/п

Наименование показателя                    Единица измерения
Условие 
значения 

Рекомендуемое  
значение

1.
Уровень укомплектованности кадров в 
соответствии со штатным расписанием

% больше-лучше 90

2.
Отсутствие записей в книге жалоб и других 
письменных и устных жалоб со стороны 
посетителей

ед. в год отсутствие 
отклонений

не более  2 

3.
Повышение квалификации  специалистами  
учреждения по утвержденному плану  (в год)

% от общего числа 
специалистов 

больше-лучше
  20 
     

4.

Количество обслуживаемых населенных 
пунктов и агитационных площадок, не 
входящих в зону  обслуживания  стационарных 
учреждений культуры                         

ед. в год
больше-лучше

   
2

5.
Оснащенность необходимым специальным 
оборудованием и аппаратурой                                              

       %
отсутствие 
отклонений

     80

5.3. Услуги по информационно-библиотечному обслуживанию населения

N 
п/п

Наименование показателя                    Единица измерения Условие значения 
Рекомендуемое 
значение

1.
Уровень укомплектованности кадров в соответствии со 
штатным расписанием %

больше-лучше
      
90

2.
Отсутствие записей в книге жалоб и других письменных и 
устных жалоб со стороны посетителей

ед.
в год

отсутствие 
отклонений

не более  2  

3.
Повышение квалификации  специалистами  учреждения 
по утвержденному плану (в год)

% от общего числа 
специалистов 

больше-лучше
 20 
     

4.
Доля единиц хранения в открытом доступе от общего 
библиотечного фонда                  

    % больше - лучше  50

5.
Уровень систематизации и        
каталогизации библиотечного фонда                        

    % от количества 
фонда

 больше - лучше  90

6.
Обновляемость фонда  в год (доля новых      поступлений 
в общем объеме хранения)                     

    % от количества 
фонда

больше - лучше  0,5

7. Количество выполненных справок     ед. в год больше - лучше 7000  

8.
Разработка и выпуск информационно-
библиографических  материалов 

  ед. в год.  больше - лучше    20

9. Количество  числа читателей    ед. в год больше - лучше    15000

10. Количество  числа книговыдач ед. в  год больше - лучше 450 000   

11. Количество культурно-массовых мероприятий    ед. в год больше - лучше    400

12.
Оснащенность необходимым специальным 
оборудованием и аппаратурой                                              

       %
отсутствие 
отклонений

     80

13.
Отсутствие замечаний по соответствию помещений 
санитарно-гигиеническим требованиям и  требованиям 
пожарной безопасности

ед. в год отсутствие 
отклонений

не более       2
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23 ИЮЛЯ

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30, 14.00 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30, 20.00 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.30 Х/ф «КИКБОКСЕР 3: ИСКУС-
СТВО ВОЙНЫ»
17.00, 21.00 Т/с «NEXT-3»
18.00 Еще не вечер
22.00 Тайны мира
23.30 Х/ф «МЕГАРАЗЛОМ»
01.15 Х/ф «МИССИОНЕР»
03.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.55 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00, 20.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 10.30 6 кадров
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ДИРЕКТОР»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 
МАМУ»
01.00 Х/ф «МАНОЛЕТЕ»
03.10 Х/ф «УХОД В ЧЁРНОЕ»
05.10 М/с «Дракон-полицейский»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25, 10.00, 18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.00 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ»
18.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
01.00 Комеди Клаб
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА»

06.00, 05.45 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Зеркало в доме: правила 
безопасности»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Город 
«Армагеддон»
10.00 Х/ф «РЫБА-МОНСТР»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Любовь, принесенная в жертву»
16.30 Д/ф «Не мечтай - сбудется»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Пираты 
Карибского моря: подлинная история»
20.00 Д/ф «Апокалипсис. Стихийные 
бедствия»
21.00, 04.45 Т/с «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «СМЕРТОНОСНЫЙ РОЙ»
23.45, 03.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В 
ЖИВЫХ»
00.45 Т/с «АНДРОМЕДА»
02.45 Д/ф «Выстрел в Смольном»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30, 01.40 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
11.15, 15.50, 19.30, 00.40 Улетное 
видео по-русски
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркоба-
ронов
13.30 Х/ф «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫ-
ВАЛИ?»
23.45 Голые и смешные
01.10 Брачное чтиво
03.20 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖ-
ДЕНИЙ»
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-
ГЕНЦИЯ»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.30, 09.15, 22.30 Т/с «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.55, 20.00 Т/с «ЖУРОВ»
13.15 Д/с «Севастопольские рассказы»
14.20 Х/ф «АЛЕНКА»
16.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
18.30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
01.30 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
03.30 Д/с «Засекреченная любовь»
04.20 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТНОЙ ЛЮБВИ»

04.55, 08.55, 14.20 Все включено
05.50 Рыбалка с Радзишевским
06.10, 08.40, 12.15, 16.45, 22.15, 00.50 Вести-спорт
06.25, 11.55, 22.00, 02.05 Вести.ru
06.45 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Водное поло. Женщины. 
08.00, 01.35, 02.20 Моя планета
09.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Мужчины. 
12.35 Гран-при с Алексеем Попо-
вым. Формула-Сочи
13.10 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Женщины. 
14.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 
16.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Команды. 5 км
17.00, 22.35 Удар головой
18.15 Легкая атлетика. Чемпионат России. 
19.55 Х/ф «ХАОС»
23.50, 03.55 Top Gear. Лучшее
01.00 Наука 2.0

06.00 Утро
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 14.45, 21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Специальный репортаж
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Жемчужина Подмосковья
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Из истории Крыма»
16.45, 04.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
18.45, 02.00 Я иду искать
20.00, 03.00 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ ОРЛИ»
22.00 Управдом
22.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово!
10.55 Федеральный судья
12.20 Модный приговор
13.20, 05.15 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕспублики
23.45 Х/ф «ОВСЯНКИ»
02.20 Х/ф «УГАДАЙ, КТО ПРИДЕТ К 
ОБЕДУ?»
04.25 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

05.00 Утро России
09.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва
11.50 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
13.00 Мой серебряный шар
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.50 Т/с «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ»
17.55 Т/с «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»
18.55 Прямой эфир
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ»
00.50 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
03.20 Х/ф «ЗАЩИТНЫЕ ЦВЕТА»

06.00, 07.00, 08.00, 11.30, 14.30, 
17.30, 19.50, 20.30, 00.55 События
06.10 Д/ф «Корчной. Шахматы без 
пощады»
07.30 М/ф «Ну, погоди!»

08.10, 17.50 Петровка, 38
08.30 Врачи
09.25 М/ф «Винни-Пух»
09.40 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 
В ЗАГС...»
11.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-
РОЛЕВЫ»
13.45 Pro жизнь
14.45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
15.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕ-
ДУЕТ»
16.30 Д/ф «Смерть артиста»
18.15 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ»
19.55 Прогнозы
21.00 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
01.15 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
02.40 Д/ф «Выжить в мегаполисе»
04.15 Доказательства вины

06.00 НТВ утром
08.30 Кремлевские дети
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 В зоне особого риска
10.55, 03.50 До суда
12.00, 04.50 Суд присяжных
13.30 Т/с «СУПРУГИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
21.30 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
23.20 Песня для вашего столика
00.35 Чета пиночетов
01.20 Х/ф «ЭКСПРЕСС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.50, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15, 01.50, 02.50 Программа передач
10.25 Х/ф «АЛЬФРЕД ВЕЛИКИЙ»
12.30, 02.25 Великие романы ХХ века
12.55 Д/с «На фоне Пушкина... 1937»
13.20 Д/с «Как создавались импе-
рии. Рим»
14.10 Хирург Валерий Шумаков
14.35 К.Тренев. «Любовь Яровая». 
Телеспектакль
16.00 М/с «Сказки Андерсена»
16.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
17.30, 01.55 Д/с «Остров орангутанов»
17.55 Д/ф «Раума. Деревянный го-
род на берегу моря»
18.10 ХIХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19.00 Век полета: Виражи и судьбы
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 Л.Чурсина. Творческий вечер
21.55 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
23.50 Х/ф «КЛАН ПАСКЬЕ»
01.25 С. Прокофьев. Соната N6

06.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «МАЛЬВА»
09.10 Дело Астахова
10.00 Х/ф «ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА»
21.00 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...»
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
02.45 Скажи, что не так?!
03.45 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
05.40 Музыка на «Домашнем»
06.00 Д/с «Суть вещей»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8»
08.30 Т/с «СЛЕПОЙ 2»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 Не ври мне!
11.00 Час суда
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00, 16.45 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
18.00 Сергей Доренко: Русские сказки
20.00 Т/с «ПРИИСК»
22.00 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»
23.00 Национальная музыкальная 
премия «Золотой граммофон»
01.00 Х/ф «МИЛАШКА»
02.50 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
03.40 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «НОВОСТИ»
08.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
09.00, 10.30 6 кадров
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ»
13.00, 13.30, 15.30 Ералаш
14.00 М/с «Каспер, который живёт под крышей»
14.30 М/с «Скуби Ду, где ты?»
15.00 М/с «Аладдин»
16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.30 Галилео
18.30, 22.35 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»

19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
23.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ»
02.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!»
03.50 Х/ф «СИ ДЖЕЙ-7»

06.00 Необъяснимо, но факт
07.00, 07.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55, 12.30 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 М/с «Лунатики»
08.55 М/с «Том и Джерри 2»
09.25, 10.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 14.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.40, 12.00 М/с «Битлджус»
13.00, 13.30 М/с «Эй, Арнольд!»
14.30 Дом-2. Live
16.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 01.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Секс с Анфисой Чеховой
02.00, 02.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ»
05.05 Шоу «Комедианты»
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»
07.00, 16.00 Как это сделано
07.30 Д/ф «Не мечтай - сбудется»
08.00, 15.00 Т/с «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.00 Д/ф «Затерянные миры. Пи-
раты Карибского моря: подлинная 
история»
10.00 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»
12.00, 18.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
13.00, 19.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ»
14.00 Д/ф «Технологии будущего. Кино»
16.30 Д/ф «Не читать, не смотреть, 
не хранить»
17.00 Д/ф «Затерянные миры. Эра взлетов»
20.00 Х/ф «КЛЯТВА»
22.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
00.30 Удиви меня
01.30 Т/с «АНДРОМЕДА»
03.15 Д/ф «Ошибка личного агента 
Сталина»
04.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
05.15 Т/с «СОБЫТИЕ»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Как уходили кумиры
09.00, 18.30 Нарушители порядка
09.30, 01.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
11.15, 15.50, 19.30, 00.50, 05.50 
Улетное видео по-русски
11.30 Т/с «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ЛАС-ВЕГАС 9»
12.30, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.00 Война. Признание наркобаронов
13.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?»
16.30 Вне закона: Преступление и 
наказание
17.30 Судебные страсти
21.30 Х/ф «ЖЕСТЬ»
23.50 Голые и смешные
01.20 Брачное чтиво
03.25 Т/с «ИСТОЧНИК НАСЛАЖДЕНИЙ»
04.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ДУКАТЫ ПРИЗРАКА»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕЧИСТЕНКА»
07.00 Д/с «Вещественное доказательство»
07.35 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»
10.55 Т/с «ЖУРОВ»
13.15 Д/с «Засекреченная любовь»
14.15 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
16.15 Д/с «Оружие ХХ века»
16.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
18.30 Д/ф «Военно-почтовый роман»
19.30 Д/ф «Дело особой важности. 
Дефицит по-советски»
20.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
22.30 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
01.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.50 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, АПЛО-
ДИСМЕНТЫ...»
04.20 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА ТРОПУ»

05.00, 08.55, 12.10 Все включено
06.00 Top Gear. Лучшее
07.00, 08.40, 11.50, 17.15, 22.10, 
00.25 Вести-спорт
07.15, 11.35 Вести.ru
07.30 Наука 2.0
08.05, 01.10, 02.10 Моя планета
09.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. 
13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. 
14.20, 21.40, 01.40 Вести.ru. Пятница
14.55 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Синхронное плавание. 

17.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. 5 км
17.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. 
19.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
22.30 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
22.35 Футбол России. Перед туром
23.25 Профессиональный бокс
00.35 Там, где нас нет. Русский 
автодизайн

06.00 Утро
08.00, 09.35, 13.45, 14.15, 14.45, 
21.00 Мультфильмы
08.25 Д/с «Атлет-надомник»
09.00, 15.15 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ 
ВЕШАЙ НОС»
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 00.30 Новости Подмосковья
10.45 Я иду искать
11.00, 19.00 Область доверия
12.00 Управдом
12.45, 01.00 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
14.00, 02.40 Д/ф «Простые вещи»
15.00, 04.00 Просто вкусно
16.00, 02.15 Д/с «Из истории Кры-
ма»
16.45, 04.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ»
18.45, 02.00 Специальный репор-
таж
20.00, 03.00 К нам приехал...
22.00 Карта туриста
22.30 Х/ф «СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО ПО-
ДОБНО УЛИССУ…»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Загадки Сталкера»
12.15 Т/с «НАСЛЕДСТВО»
16.15 По следам великих русских 
путешественников. Александр 
Булатович
17.20 Восемь
18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.55 Я - супермен
21.00 Время
21.15 На крючке
23.20 КВН. Премьер-лига
01.00 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА»
03.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ»
05.05 Хочу знать

05.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Х/ф «КАДЕТЫ»
10.05 Александр Кайдановский. 
Трагедия сталкера
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ»
16.30 Субботний вечер
18.25, 20.35 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
22.50 Х/ф «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ»
00.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ»
03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я   ВАША 
ТЕТЯ!»

05.05 Х/ф «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
07.00 Марш-бросок
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Д/с «Живая природа»
0 9 . 4 5  М / ф  « Л я г у ш к а -
путешественница»
10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.20 
События
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
13.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Уйду я в это лето»
14.20 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА»
17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
21.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ»
23.40 Х/ф «КОЛЕСО ЛЮБВИ»
01.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
03.05 Д/с «Партнеры по преступле-
нию Агаты Кристи»
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06.00 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны
09.20 Внимание: розыск!
10.20 Живут же люди!
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 Очная ставка
18.00, 19.20 Т/с «УГРО»
20.20 Самые громкие русские 
сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.45 Х/ф «ГРОМОЗЕКА»
01.50 Х/ф «ДИАЛОГ С САДОВНИКОМ»
04.00 Суд присяжных
05.05 Алтарь победы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50 Программа передач
10.10 Личное время
10.40 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.10 Заметки натуралиста
12.40 Х/ф «ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ!»
14.05 М/ф «Кошкин дом»
14.35, 01.55 Д/ф «Отчаянные дегу-
статоры отправляются... в 70-е»
15.35 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
16.15 Театральная летопись
17.05 Телеспектакль «Вишневый сад»
19.55 Романтика романса
20.40 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА»
22.15 Д/ф «Неприкасаемый. Алек-
сандр Кайдановский»
23.15 Короли песни. Ширли Бэсси
00.20 Д/ф «Либераче из Багдада»
01.35 М/ф «Беззаконие», «Таракан»

06.30, 22.00, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
08.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
10.55 Д/с «Чёрно-белые драмы»
11.25 Х/ф «СКАРЛЕТТ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
С Т В О .  Д Е М О Г Р А Ф И Ч Е С К А Я 
СМЕРТЬ»
19.00 Т/с «КОЛОМБО. ПОПРОБУЙ, 
ПОЙМАЙ МЕНЯ»
23.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ»
02.10 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
ШЕЛДОНА»
03.55 Скажи, что не так?!
04.55 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»

05.00, 06.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная передача
06.30 Т/с «ПРИИСК»
08.30 Т/с «ПРИИСК-2. ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА»
09.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко: Русские сказки
12.00 Эволюция
12.30 Воздушные провокации
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
16.30 Т/с «NEXT»
20.10 Антикризисный концерт Ми-
хаила Задорнова
22.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
23.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2: ТЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ»
01.35 Х/ф «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ»
03.10 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
04.00 Т/с «СТУДЕНТЫ-2»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Как щенок учился пла-
вать», «Слонёнок заболел»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00, 16.00 Ералаш
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 Моя семья против всех
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Обмен жёнами
15.00 М/с «Аладдин»
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
17.00, 18.30 6 кадров
17.30 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
19.25 Х/ф «ТАКСИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
22.40 Х/ф «РОКСАНА»
00.40 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ»
02.35 Х/ф «УХОД В ЧЁРНОЕ»
04.40 М/с «Дракон-полицейский»
05.45 Музыка на СТС

06.00 М/с «Мишн Хилл»
06.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка»

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.40, 09.05, 09.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Кто убил Оксану?»
13.00 Comedy Woman
14.00 Комеди Клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Интуиция
17.00, 18.00 Т/с «ЗОЛОТЫЕ»
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
22.10 Комеди клаб. Лучшее
23.00, 04.05 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Ху из Ху
01.00 Х/ф «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»
03.35 Секс с Анфисой Чеховой
05.05 Комедианты
05.15 Т/с «САША + МАША»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 
из дома фантазий»
09.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «КЛЯТВА»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Д/ф «НЛО в глубоком море»
14.00 Д/ф «Все тайны русских царей. 
Мистические числа Ивана Грозного»
15.00 Д/ф «Все тайны русских царей. 
Колдовская сила Екатерины Петровой»
16.00 Д/ф «Все тайны русских царей. 
Павел 1. Говорящий с призраками»
17.00 Д/ф «Все тайны русских царей. 
Александр II. Роковые предсказания»
18.00 Удиви меня
19.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО-
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
21.15 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК»
23.15 Смертельная волна: цунами
00.15, 05.00 Т/с «НАСТОЯЩАЯ КРОВЬ»
01.15 Х/ф «В ЗИМНЮЮ СТУЖУ»
03.15 Х/ф «ОСТРОВ СТРАХА»

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-
СЯЧИ»
11.20, 12.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 04.05 Х/ф «ЕГЕРЬ»
16.40 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
18.50, 02.05 Х/ф «СЛАСТЕНА»
20.50 Улетное видео
22.30 Самые опасные профессии
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.35 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.35 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»

06.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
07.45 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО»
09.00, 17.05 Д/с «Великие сражения 
древности»
10.00 Х/ф «ТРОПОЙ БЕСКОРЫСТ-
НОЙ ЛЮБВИ»
11.30 Х/ф «РЫСЬ ВЫХОДИТ НА 
ТРОПУ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 04.35 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ»
14.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
18.15 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2»
23.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО»
01.25 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА»
03.10 Х/ф «СЕМЬ СТИХИЙ»

05.00, 07.45, 01.25 Моя планета
07.00, 09.30, 12.00, 15.00, 21.10, 
01.15 Вести-спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.45, 21.25 Вести-Спорт. Местное 
время
09.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. Прямая трансляция
12.15 Футбол России. Перед туром
13.10 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3м. Финал. Прямая 
трансляция
14.25 Начать сначала
15.15 Гран-при с Алексеем Попо-
вым. Формула- Сочи
15.50 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация. 
17.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
19.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная про-
грамма. Финал

21.35 Лучшие бои Федора Емелья-
ненко
22.40 Федор Емельяненко. Перед 
боем
23.15 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ»

06.00 Т/с «УМНИКИ, ИЛИ НЕ ВЕШАЙ НОС»
06.35, 08.00, 13.30, 20.45 Мультфильмы
06.55 Д/с «Атлет-надомник»
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.30 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «ТРАНТИ-ВАНТИ»
11.15 Д/с «80 чудес Света»
12.45 Требуется
13.00 Новости Интернета
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 Одни дома
16.00 Д/ф «Россия и космос»
16.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»
18.15 Инновации +...
18.45 ДПС-контроль
19.00 Живем помаленьку...
20.00, 02.30 «Фортификация-2».
22.00 Раскрытие
22.30, 04.00 Х/ф «ДВОРЦОВЫЙ 
ПЕРЕВОРОТ»
01.00 Лучшие рок-альбомы ХХ 
века
02.00 Жемчужина Подмосковья
03.15 Эпоха - события и люди

05.35, 06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Черный плащ», «Гуфи и его команда»
09.10 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Я - ничья»
13.20 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
14.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-
СОЙ»
16.55 Своя колея. Памяти Владими-
ра Высоцкого
19.00 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА»
21.00 Время
21.20 Большая разница. Лучшее
22.25 Yesterday live
23.20 Х/ф «Я, РОБОТ»
01.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА»
03.15 Т/с «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
04.05 Детективы

05.15 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?»
07.15 Х/ф «КАДЕТЫ»
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.45 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА»
00.55 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУПОГО: 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
02.40 Х/ф «НЕБОЛЬШОЙ ДИВИ-
ДЕНД ОТЦА»
04.25 Городок

05.10 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКСА»
07.15 Х/ф «ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО»
08.30 Фактор жизни
09.00 Д/с «Живая природа»
09.45 М/ф «Птичка Тари»
09.55 Наши любимые животные
10.25 Выходные на колесах
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Клуб юмора
16.15 Ирина Мирошниченко. Расскажу...
17.20 Х/ф «ЛОВУШКА»
21.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
23.40 Временно доступен
00.40 Х/ф «СОПЕРНИЦА»
02.25 Д/ф «Троцкий против Сталина»
04.00 Д/с «Партнеры по преступле-
нию Агаты Кристи»

06.00 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Живут же люди!
10.55 Советский мирный атом
12.00 Дачный ответ
13.20 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
15.05 Развод по-русски
16.05 Следствие вели...
17.05 И снова здравствуйте!

18.00, 19.20 Т/с «УГРО»
20.20 Чистосердечное признание
23.45 Игра
00.45 Футбольная ночь
01.20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ»
03.20 Суд присяжных
04.20 Один день. Новая версия
04.50 Алтарь победы

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 01.50, 02.50 Программа передач
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЛЕОН ГАРРОС ИЩЕТ ДРУГА»
12.15 Легенды мирового кино. Юрий Белов
12.45 М/ф «Небесный замок Лапута»
14.45, 01.55 Д/с «Великие природ-
ные явления»
15.40 Сферы
16.20 Д/ф «Третий век Царского Села»
17.20 Творческий вечер Бориса Эйфмана
18.50 Д/ф «Познание себя. Борис Эйфман»
19.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.10 Игорь Ильинский. Жизнь артиста
22.05 В гостях у Эльдара Рязанова
23.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА»
01.35 М/ф «Сказки старого пиа-
нино»

06.30, 12.30, 23.00 Одна за всех
07.00 Джейми у себя дома
07.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА»
10.05 Д/ф «Чёрно-белые драмы»
10.35 Х/ф «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРОВА»
13.45 Х/ф «СКАРАМУШ»
16.00 Х/ф «МИЗЕРИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО. МЕСТЬ МИССИС ПАРКЕР»
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ»
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
01.35 Х/ф «ПЕСКИ ВРЕМЕНИ СИДНИ 
ШЕЛДОНА»
03.20 Скажи, что не так?!
04.15 Т/с «РЕМИНГТОН СТИЛ»
06.00 Д/с «Суть вещей»

05.00 Неизвестная планета
05.30 Зеленый огурец. Полезная передача
06.00 Т/с «ПАПЕНЬКИН СЫНОК»
07.50 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
09.40 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»
12.30 Убить марсианина
13.00 Х/ф «РЫСЬ»
15.00 Антикризисный концерт Михаила Задорнова
16.45 Жадность
17.45 Дело особой важности
18.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
20.40 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
22.45 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
01.20 Х/ф «СНОВА В ДЕЛЕ»
03.05 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2: ТЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ»

06.00 М/с «Мир после мира»
08.00 М/ф «Жирафа и очки», «Сло-
нёнок и письмо»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 Самый умный
10.45, 16.00 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Т/с «АМАЗОНКИ»
15.00 Т/с «МОСГОРСМЕХ»
16.30 6 кадров
19.20 Х/ф «ТАКСИ-4»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
00.00 Большая светская энциклопедия
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН»
02.10 Х/ф «ВЫЗОВ»
04.40 М/с «Дракон-полицейский»

06.00, 06.25 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка»
07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-
ная» и «Фабрика удачи»
10.00, 03.50 Школа ремонта
11.00 Интуиция
12.00 Д/ф «Эй, толстый!»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 19.30 Т/с 
«УНИВЕР»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА»
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
02.15 Секс с Анфисой Чеховой
04.50 Cosmopolitan
05.50 Шоу «Комедианты»

06.00 Мультфильмы
07.00 М/с «Кураж»
07.30 М/с «Лига справедливости»

08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 
из дома фантазий»
09.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПО-
БЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
12.15 Удиви меня
13.15 Д/ф «Затерянные миры. Эра взлетов»
14.15 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ БИЗНЕС»
16.15 Т/с «НИКИТА»
18.00 Д/ф «Апокалипсис. Стихийный 
бедствия»
19.00 Х/ф «БЛАГОДАРЯ ВИНН ДИКСИ»
21.00 Х/ф «ОМЕН»
23.15 Д/ф «Жизнь после людей: бес-
крайнее небо»
00.15, 05.15 Т/с «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»
01.15 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.15 Х/ф «В ЗИМНЮЮ СТУЖУ»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»
08.00 Тысяча мелочей
09.15 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»
11.20, 12.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ»
13.30 Самое смешное видео
14.30 Х/ф «ЖЕСТЬ»
16.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА»
18.50, 02.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА»
20.40 Улетное видео
22.30 Самые опасные профессии
23.00 Голые и смешные
00.05 Брачное чтиво
00.35 Т/с «АНАТОМИЯ СМЕРТИ»
01.35 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»
03.55 Х/ф «ДОБРОЙ НОЧИ»

06.00  Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ, 
АПЛОДИСМЕНТЫ...»
07.40  Х/ф «РИККИ-ТИККИ-ТАВИ»
09.00, 17.05 Д/с «Великие сражения 
древности»
10.00 Военный Совет
10.15 Х/ф «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Военно-почтовый ро-
ман»
14.00 Х/ф «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС»
18.15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕВОД»
22.15 Т/с «АГЕНТУРА»
02.30 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
04.15 Х/ф «ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ»

05.00, 07.30 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.20, 22.00, 
01.40 Вести-спорт
07.15 Рыбалка с Радзишевским
08.30 Рейтинг Тимофея Баженова
09.15, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время
09.20 Страна спортивная
09.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА»
12.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. 
13.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым. Формула- Сочи
13.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы. 
Прямая трансляция
15.40 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Прямая трансляция
18.35 Удар головой
19.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
22.25 Футбол.ru
23.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Чебоксар
01.50 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Дамковский против 
Ивлева
03.45 Формула-1. Гран-при Германии

06.00 Живем помаленьку...
06.55 Д/с «Атлет-надомник»
08.00, 13.30, 20.45 Мультфильмы
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
02.00 Новости Подмосковья
09.45 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-
ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ КОНЕ 
ФАЛАДЕ»
11.30 Удивительный мир кошек
11.45 Удивительный мир собак
12.00 Раскрытие
12.45 Карта туриста
13.15, 15.45 Губерния сегодня
14.00 Т/с «МУЖ ПОСЛА»
15.00 Одни дома
16.00 Территория безопасности
16.30 Х/ф «СЧАСТЛИВ ТОТ, КТО ПО-
ДОБНО УЛИССУ…»
18.15 Я иду искать
18.45 Законный интерес
19.00 Час истины
20.00 Эпоха - события и люди
22.30, 04.00 Х/ф «ПУТЬ»
00.30 Требуется
00.45 Д/с «80 чудес Света»
03.00 Лучшие рок-альбомы ХХ 
века



На фрязинском озере Большое уже давно открыт купальный 

сезон. Многочисленные отдыхающие на пляже даже не дога-

дываются, что скоро по озеру будет плавать настоящая ладья 

древних викингов.

Ну, настоящей ее в принципе 
нельзя называть, ведь этот ко-
рабль всего лишь реконструкция 
ладьи, найденной археологами 
в Норвегии. Та находка была да-
тирована Х веком, то есть вре-
менем наибольшего могущества 
скандинавских народов. На ней 
в то время норвежцы пересекли 
Атлантику и открыли Америку за 
500 лет до Колумба. Викинги, ко-
торых древние славяне называли 
варягами, сыграли большую роль 

в становлении государственности 
у восточных славян.

Так вот, вернемся в современ-
ность. Организаторами фрязин-
ского зрелища являются участники 
клуба исторической реконструкции  
«Радогост». Именно они в Муроме 
строили ладью и теперь должны 
испытать ее в действии на озере 
Большое. Любителям истории 
очень хочется почувствовать вре-
мена, когда существовал «путь из 
варяг в греки».

ными – вот так Фрязино встречает 
своих гостей! «Город 312» уже во 
второй раз радует фрязинцев своей 
доброй энергией и креативностью, 
ведь в прошлом году они поздрав-
ляли нас с Днем города.

Когда на улице стало совсем 
темно, на сцене стали мерцать заво-
раживающие огоньки – это началось 
фаер-шоу. Ну, и в итоге все закон-
чилось небольшой дискотекой, ор-

сказали после праздника девчонки 
Ксюша и Алена, ученицы школы 
№ 1.

На веселой ноте скажу я вам, что 
День молодежи прошел действитель-
но отлично. Столько радости! Все в 

С 10 утра
«Почему День молодежи город 

Фрязино отмечает масштабнее, 
чем другие города? Или Фрязино 
– особенный город? Конечно же, 
наш городок особенный, ведь даже 
праздник у нас проводится 2 июля, а 
не 27 июня, как в других городах», – 
сказал Кирилл Марычев, начальник 
Отдела по делам молодежи.

День молодежи! Стадион! 
2 июля! «Город 312»! А вы пришли 
на праздник? Вы почувствовали 
наш молодежный задор? Это со-
бытие началось в 10 часов утра и 
продолжилось до самой поздней 
ночи. Молодых людей сначала 
поздравили различные творче-
ские коллективы, разогревающие 

молодую публику, потом ближе к 
вечеру стали выступать рок-группы, 
среди которых были «Choice of the 
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Молодежная редакция работает при поддержке Отдела по делам молодежи администрации города.

Скандинавскую ладью строили в Муроме

Допрыгнуть, 
взлететь, долететь!

День молодежи во Фрязино прошел чуть 

больше недели назад. Вы уже читали о нем 

в предыдущем выпуске нашей газеты. Од-

нако впечатлений хватит гораздо дольше, 

чем на неделю. Интересно узнать, какие 

эмоции праздник вызвал у ребят, которые 

провели большую его часть за сценой, по-

могая организаторам.

Продолжаем 
веселиться!

«Так понравилось! Скучать было 
некогда! Очень были рады, что приш-
ли сюда! Столько положительных 
эмоций! Этот праздник показал, что 
во Фрязино никогда не забывают о 
молодежи. Даже группа «Город 312» 
приехала к нам. Ну очень классно!» – 

ганизованной диджеями. А-а-а-а-а, 
как круто! Возвратившись домой, 
наверное, каждый почувствовал 
удовлетворение и невероятно боль-
шое количество позитива!

восторге. И кто не пришел, тот дол-
жен сильно пожалеть. Лето в самом 
разгаре. Продолжаем веселиться!

Карина ЕГОРОВА.

Руководитель клуба «Радогост» 
рассказал, что клуб готовит еще два 
мероприятия для горожан. На ста-
дионе будет построена крепость, 
подобная тем, что стояли на рубе-
жах Киевской Руси в Х веке – веке 
бесконечных войн с половцами. 

Также в честь 70-летия Битвы 
за Москву фрязинские любители 
истории планируют совершить 
конный переход из деревни Душо-
ново в Смоленск, посетив по пути 
12 городов. Это будет чествование 
подвигов русской кавалерии: пар-
тизанского отряда Дениса Давыдо-
ва, конной дивизии Доватора, про-
шедшей кавалеристским маршем 
от стен Москвы до белорусских 
болот. Повторить кавалерийский 
марш-бросок прошлых времен 
решили 30 всадников.

Михаил ДИКАЕВ.

голос. Вдохновение для названия 
коллектива они взяли из книги Ри-
чарда Баха «Чайка по имени Джо-
натан Ливингстон». Чтобы достичь 
успеха, группе нужно допрыгнуть, 
взлететь, долететь! Как и главный 
герой книги сумел взлететь, да 
еще и как!

«Город» в городе
В 20.00 на сцене появились 

долгожданные гости – группа «Го-
род 312»! Как и все остальные 
коллективы, эту группу встретили 
радостными криками и аплодис-
ментами – только более масштаб-час икс

  Учимся общаться  Учимся общаться
Дорогой друг!  Если ты захочешь стать 

одним из наших авторов, то приходи в 

молодежную редакцию. Мы распола-

гаемся в Молодежном центре 

г. Фрязино (ул. Полевая, дом № 3, 

вход со двора). Наши занятия прохо-

дят по понедельникам и пятницам 

с 18.00 до 21.00. Мы обсуждаем вол-

нующие нас проблемы, учимся писать 

статьи и просто общаемся друг с другом.

Мы такие же, как ты, и нам интересно то, 

что тебе интересно!

voice», «Неоастрал», «Рыжов band» 
и «Чайка» – группа, приехавшая из 
города Истра.

По мотивам 
Ричарда Баха

После концерта «Чайки» нам 
удалось побеседовать с коллекти-
вом и узнать их творческий путь. 
Группа была собрана в 2008 году 
Андреем Кротовым, играющим на 
акустической ритм-гитаре. В со-
став коллектива входят творческие 
веселые люди: Алексей (Стив) 
Навозов – ударные, Антон Вави-
нов – бас-гитара, Полина Ярцева 
– клавиши, гобой, флейта, Виктор 
Нечетов – лидер гитара, Андрей 
Кротов – акустическая гитара/
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в час досуга

ОТВЕТЫ

 Юмор Юмор

                               

Гороскоп на неделю (с 18 по 24 июля)

 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06) (22.05 – 21.06)

ЛЕВЛЕВ (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

ДЕВАДЕВА (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

ВЕСЫВЕСЫ (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

СКОРПИОНСКОРПИОН (24.10 – 22.11) (24.10 – 22.11)

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02) (21.01 – 19.02)

РЫБЫРЫБЫ (20.02 – 20.03) (20.02 – 20.03)

ТЕЛЕЦ  ТЕЛЕЦ  (21.04 – 21.05)(21.04 – 21.05)

РАК РАК (22.06 – 23.07)(22.06 – 23.07)ОВЕНОВЕН (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Крутиков

http://caricatura.ru/.

***
Судья спрашивает подсудимого:
- Признаете ли вы, что в пьяном виде пытались пройти в 
театр?
- Признаю! В трезвом виде мне бы это и в голову не при-
шло.

***
Едет блондинка на джипе, гаишник останавливает:
- Почему спереди и сзади разные номера?
- Спереди - сотовый, а сзади - домашний!

***
Встречаются два приятеля на автобусной остановке. 
Первый:
- Привет! Давно тебя не видел. Ну что, женился уже?
- Нет.
- Так что же ты ждешь?
- Автобус...

Овнам в начале недели не 
рекомендуется быть обид-
чивыми, ведь вам предсто-
ит столкнуться с ситуацией, 
где нужен будет холодный 
расчет. Интересные собы-
тия могут случиться в сфере образова-
ния: вы сможете выработать схемы для 
собственного обучения. 

В начале недели у неко-
торых из Тельцов вполне 
вероятно возникновение 
ситуации, когда расходы 
превышают доходы, отно-
шения с партнерами требуют неусыпного 
внимания, от вас требуют выполнения обя-
зательств, а вы мечетесь между делами, 
личными проблемами, любовью, учебой. 

Близнец в начале недели 
будет полон сил и энергии, 
так что самое время осу-
ществлять задуманное. В это 
время вы будете чувствовать 
ответственность буквально за все, что 
происходит в этом мире. В ваших ин-
тересах узнавать поменьше плохих и 
побольше хороших новостей. 

Неделя предполагает со-
трудничество, участие в 
массовых мероприятиях. 
Раки могут ощутить себя 
необходимым элементом 
в общественной конструкции. Возрастет 
их активность, проявятся организатор-
ские способности, они в это время могут 
забыть о личном. 

В начале недели возмож-
но появление необычных 
источников дохода. Удача 
любит людей, умеющих 
дорожить редкими мину-
тами радости в жизни. Дружеские отно-
шения с окружающими позволяют Львам 
отдыхать в прекрасном общении, но не 
забывайте о своем здоровье.

Неделя благоприятна для 
постижения истин, изуче-
ния наук, духовного про-
зрения. В воскресенье у 
некоторых из Дев будет 
роман на стороне, и это добавит жару в 
топку страстей. Придется бороться с рев-
ностью, но лучше направить эти усилия на 
обновление личного имиджа. 

Дружеские встречи ждут 
Весов в течение первой 
половины недели. Появят-
ся новые планы, которые 
вы захотите обсудить со 
своими друзьями. Некоторые претензии 
со стороны конкурентов и даже судеб-
ные дела в конце недели могут доставить 
Весам определенное беспокойство. 

Начало недели подходит 
для покупки товаров для от-
дыха. Особенно удачливы в 
шопинге будут представи-
тели знака, планирующие 
приобретение надувных матрацев, гама-
ков, складных столов и кресел, садовых 
качелей и тентов. За ними Скорпионам 
стоит отправиться во вторник. 

В начале недели в жизни 
Стрельцов может произой-
ти что-то неожиданное и 
приятное. Тайные подвохи 
возможны в среду. Хоро-
шие идеи будут посещать вашу гениаль-
ную голову. Среди тех, которые иногда 
озвучивают окружающие, тоже иногда 
попадаются неплохие экземпляры. 

В среду велика вероят-
ность потери времени в 
пробках, так что нелиш-
ним будет выезжать из 
дома пораньше. Личные 
интересы придется подчинить домаш-
ним заботам, но это принесет большие 
плоды и доставит массу удовольствия. 
Воскресенье принесет активность. 

Начало недели будет со-
провождаться гирляндой 
ярких событий. Это, ве-
роятно, путешествие с 
любимым человеком или 
с друзьями, исполнение 
желаний. Благосостояние некоторых из 
Водолеев улучшится, но не позвольте 
втянуть себя в авантюрную историю. 

В понедельник Рыбам 
лучше строго соблюдать 
дисциплину и проявлять 
исключительные деловые 
качества. На этой неделе 
постарайтесь избегать чрезмерных 
физических и эмоциональных нагрузок, 
полезно заняться духовным развитием, 
психологическими тренингами. 

По горизонтали:

5. Необходимое для научной работы 
сопровождение цитаты. 6. Хочешь 
получить из него нашатырь - просто 
добавь воды. 10. Как тибетцы прозвали 
«снежного человека»? 11. Короткое, но 
эмоциональное начальственное воз-
действие. 12. Про эту борьбу можно 
написать книгу «Два толстяка». 17. 
Тонкий слой ледяных кристалликов, 
который, как в песне поется, будучи 
синим-синим, «лег на провода». 18. 

Что за бумажка содержит в себе пару 
слов? 19. Посильный вклад крестьян-
ства в герб СССР. 20. Какая деревянная 

кровать лишена спинок? 21. Русский 
зодчий, руководитель строительства 
стен и башен Соловецкого монастыря. 
25. Эрнст, Гусман и Ярмольник, си-
дящие за столиками в КВН. 26. Груз в 
воздушном шаре, редко доживающий 
до приземления. 27. Если она навязчи-
вая, без доктора от нее не избавиться. 
28. Если заразительный, то доводит до 
слез и колик в животе. 30. Высочайший 
в мире ... Анхель расположен в Вене-
суэле. 33. Что на бахче напоминает 
регбийный мяч? 34. Туристическая 
оккупация в разгар сезона. 35. Первая 
ступенька на пути к ссоре.

По вертикали:

1. Кто найдет себе мадам, если он «шерше 
ля фам»? 2. Башкирский «кубаир» как поэти-
ческое творение. 3. Город, который сделал 
столицей Сибири адмирал Колчак.  4. «Ма-
демуазель Блюз» на французской эстраде. 
7. Что снайпер поразит десять раз из деся-
ти? 8. Место добычи боксита и железняка. 
9. Какой античный сосуд опустошали древ-
негреческие алкоголики? 13. Самый до-
брый ветеринар на свете. 14. Фашистский 
диктатор Португалии, «продержавшийся» до 
1968 года. 15. Дама, постоянно выдающая 
себя за другую. 16. Русский контр-адмирал, 
с которым русский художник Иван Айвазов-
ский познакомился в 1839-м, когда принял 
самое непосредственное участие в военно-
морском походе к берегам Кавказа. Кстати, 
их дружеские отношения сохранились на 
протяжении всей жизни. 22. Место, где Ле-
нин иногда чернильницами закусывал. 23. 
Скоростной спуск горнолыжника по извили-
стому маршруту. 24. Война с недоделками 
в новой квартире, где боеприпасами служат 
стройматериалы. 29. Здание, в котором 
есть несколько луковок или маковок. 31. Что 
приобретает новичок в процессе работы? 

32. Эта песня группы «Любэ» про тех, кто 
стоит на «шухере». 33. Подходящая ткань 
для шинелей отступающих солдат.

П
о

 го
р

и
з

о
н

т
а

л
и

:

5
. С

сы
лка. 6

. Ам
м

иак. 1
0

. М
иге. 

1
1

. В
збучка. 1

2
. С

ум
о. 1

7
. И

ней. 
1

8
. З

аписка. 1
9

. С
ерп. 2

0
. Топ-

чан. 2
1

. Триф
он. 2

5
. Ж

ю
ри. 2

6
. 

Б
алласт. 2

7
. И

дея. 2
8

. С
м

ех. 3
0

. 
В

одопад. 3
3

. Д
ы

ня. 3
4

. Н
аплы

в. 
3

5
. Р

азлад. 
П

о
 в

е
р

т
и

к
а

л
и

:

1
. М

сье. 2
. С

каз. 3
. О

м
ск. 4

. Каас. 
7

. М
иш

ень. 8
. Р

удник. 9
. Ам

ф
ора. 

1
3

. Айболит. 1
4

. С
алазар. 1

5
. Ак-

триса. 1
6

. И
стом

ин. 2
2

. Тю
рьм

а. 
2

3
. С

лалом
. 2

4
. Рем

онт. 2
9

. Храм
. 

3
1

. О
пы

т. 3
2

. Атас. 3
3

. Д
рап. 



      

№ 27 (1046) 13 –19 июля 2011 г.

23

реклама     (496) 255-59-83

на правах рекламы

МДОУ (детский сад) ком-
бинированного вида №12 
требуются воспитатели. 
Обращаться по адресу: 
проспект Мира, д. 25а. 
Тел.: 8(496)255-65-93, 
25-5-65-94.

Уважаемые жители Московской области!

Медицинская акционерная страховая компания ЗАО «МАКС-М» информирует Вас о том, 
что в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» все граждане Российской 
Федерации являются застрахованными по настоящему Закону.

Полисы ОМС «старого образца», полученные Вами до 1 мая 2011 года, являются дей-
ствующими. 

Действие этих полисов сохранится вплоть до конца 2013 года.
С января 2014 года (а в ряде территорий Российской Федерации - в более ранние 

сроки) планируется обеспечение всего населения РФ универсальными электронными 
картами (УЭК).

Многофункциональная электронная карта будет выполнять в том числе функцию по-
лиса ОМС.

Первоочередное обеспечение граждан полисами ОМС нового образца осуществляется 
в следующих случаях:

1. Получение полиса для новорожденного
2. Изменение фамилии, имени, отечества
3. Изменение места жительства застрахованного лица
4. Замена страховой медицинской организации
Полисы ОМС «старого образца», в равной степени как и бумажный полис нового об-

разца, обеспечивают Ваше право на беспрепятственное получение бесплатной медицин-
ской помощи по программе обязательного медицинского страхования на всей территории 
Российской Федерации.

В случае нарушения Ваших прав по приему в медицинских организациях, по оказанию 
медицинской помощи просим обращаться в страховую компанию ЗАО «МАКС-М» в службу 
защиты прав застрахованных по тел. «горячей линии»: 8-800-555-50-03.

Дирекция медицинского страхования 

в Московской области ЗАО «МАКС-М» 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

СТРАХОВАНИЕ

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

приглашает на постоянную работу:

Льготное питание. Бесплатный служебный транспорт от 
г. Фрязино. Трудоустройство по ТК РФ.
Телефон: (495) 787-88-91.

Отель «Сосновый бор» (Сабурово)

Аниматора

Официанта

Кухонного рабочего

Горничную

Слесаря-сантехника

Уборщика территории

Объявление по электронной почте 
Для того, чтобы разместить в 

нашей газете платное объявление или ре-
кламный модуль, теперь совершенно необя-
зательно приходить в редакцию. Достаточ-
но сделать заявку по телефону: 25-5-59-83 
или по e-mail: rekklama@mail.ru.

Наш сотрудник сообщит стоимость объявле-

ния и вышлет квитанцию с банковскими реквизи-
тами редакции на ваш электронный адрес. Распе-
чатав и заполнив квитанцию, вы можете оплатить 
ее в ближайшем отделении Сбербанка.

Как только деньги поступят на расчетный 
счет редакции, ваше объявление появится на 
страницах «Ключа».

ки – это результат кропотливого 
труда сотен профессионалов 
из России и Европы. «Интер-
Дизайн» постоянно обновляет 
свои мебельные программы, 
каждый раз стремясь воплотить 
совершенную дизайнерскую за-
думку в стильные и практичные 
изделия, не забывая при этом 
об экологичности и цене.

Вы всегда сможете подо-
брать мебель для спален, го-
стиных, прихожих, шкафы-купе, 
а также мебельные программы 
для офисов и гостиниц. Кол-
лекции «ИнтерДизайна» де-
монстрируются на крупнейших 
российских и европейских вы-
ставках и отмечены более чем 
пятьюдесятью наградами за 
уникальный дизайн и высокое 
качество.

Ну а профессиональные 
менеджеры салона «Мебельная 
мода» помогут сделать вам ваш 
дом уникальным.

выбранного пространства. Вся 
мебель производится благодаря 
самому современному оборудо-
ванию, новейшим налаженным 
технологиям, высококачественным 
материалам и комплектующим из 

Италии и Германии. Некоторые из 
изюминок фурнитуры, такие как 
кристаллы «Swarovski», придают 
интерьеру неповторимость.

Каждая коллекция фабри-

Наш партнер, фабрика «Интер-
Дизайн», уже более 14 лет радует 
своих потребителей итальянским 
дизайном, экологичностью, прак-
тичностью и взвешенными ценами. 
Сегодня «ИнтерДизайн» входит в де-
сятку крупнейших мебельных произ-
водителей России. «Нам очень при-
ятно, что коллекции нашей мебели 
заслужили любовь и доверие поку-
пателей, которые с удовольствием 
рекомендуют нас своим родным, 
друзьям и знакомым», – говорят 
сотрудники фабрики.

Каждая коллекция «ИнтерДи-
зайна» в своем роде уникальна и 
предназначена для современных 
людей, ценящих стиль, комфорт 
и практичность. Функциональ-
ность и экологичность отвечают 

самым высоким требованиям, а 
разнообразие ассортимента лег-
ко решает вопросы оформления 
любого пространства квартиры и 
дома. Следуя последним модным 
европейским тенденциям (в основ-
ном итальянским), «ИнтерДи-
зайн» стремится предоставить 
потребителям неограниченный вы-
бор возможностей в обустройстве 

«ИнтерДизайн»: 
европейское качество по отечественным ценам

Уважаемые клиенты салона «Мебельная мода»! Рады вам сообщить о том, что у вас есть 
уникальная возможность приобрести итальянские спальни по российской цене.

Ждем вас в новом салоне «Мебельная мода»!Ждем вас в новом салоне «Мебельная мода»!
Он расположен по адресу:

г. Фрязино, ул. Московская, дом № 2В, ТЦ «Третий Рим»

(третий этаж). Телефон: 8 (967) 098-10-81.

Желаем приятных покупок!Желаем приятных покупок!



Комнату. Тел. 8-926-
544-85-40.

СДАЮ

Квартиру. Тел. 8-916-
331-20-80.

1-комн. кв-ру в хоро-
шем состоянии. Тел. +7-499-
340-02-75. 

1-комн. кв-ру в г. Фря-
зино бе з посре д ников. 
Тел. 8-905-519-78-48.

2-комн. кв-ру и ком-

нату. Тел. 8-906-794-84-19 
(Вячеслав).
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ПРОДАЮ

1 - к о м н .  к в а р т и р у . 
Тел. 8-967-004-50-75.

1 - к о м н .  к в - р у . 
Тел. 8-905-722-40-98.

1-комн. кв-ру, г. Фрязи-
но, ул. Полевая, д. 29, 15/17 
мон.-кирп., 50 кв.м, СУС. 
Юридически и физически 
свободна, 2 800 000 руб. 
Тел. 8-903-128-37-13.

2 - к о м н .  к в - р у . 
Тел. 8-967-004-50-75.

2-комн. кв-ру, ул. Цен-
тральная, 47 м2, встроенная 
кухня, евроремонт, можно 
с мебелью. Тел. 8-962-978-
63-51.

У ч а с т о к  1 2  с о т о к , 
д. Душоново, правильной 
формы, ровный, сухой, от-
личный подъезд, газ и свет 
по границе, 2 200 000 руб. 
Тел. 8-903-128-37-13.

С е т к у - р а б и ц у

 - 600 руб., столбы - 200 р., 
трубу профиль, ворота сад - 
3 5 0 0  р у б . ,  к а л и т к и  - 
1500   руб.,    доску   -  
4500 руб./м3. Доставка бес-
платно. Тел. 8-903-806-29-70.

Армейские кровати, 

матрацы, подушки, одеяла. 
Тел. 8-926-822-22-61.

Дачу, 3 км от Фрязино. 
Дом кирпичный, 2 этажа, 
150 м2. Электричество, сква-
жина. Баня. Ландшафтный ди-
зайн. Тел. 8-905-722-40-98.

Часть дома в коттедж-
ном поселке Гребневский 
питомник, 74 м2, газ, эл/во, 
вода (скважина), отопление 
АГВ. Тел. 8-926-537-77-23.

СНИМУ

1 - к о м н .  к в - р у . 

Тел. 8-903-187-64-38.
1 - 2 - к о м н .  к в - р у . 

Тел. 8-926-205-98-98.

реклама     (496) 255-59-83

КАРТОНАЖНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ

(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуются

ОПЕРАТОРЫ НА ЛИНИЮ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОФРОКАРТОНА

ОПЕРАТОРЫ НА СТАНОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ГОФРОИЗДЕЛИЙ 

ОПЕРАТОРЫ НА ПРОСЕЧНОЙ СТАНОК 

ГРУЗЧИКИ

Уровень дохода – от 16 000 до 20 000 руб. 
Льготное питание, доставка служебным автобусом.

Звонить в будние дни, тел. (495) 221-80-84,                   

с 9.00 до 18.00.

Торгово-промышленная палата 
(г. Фрязино) 

представляет спецпредложение 
отдела налогового консультирования:

Эффективная программа минимизации риска 
предъявления претензий к организации 

со стороны контролирующих органов 
(ФНС, МВД) по вопросам получения 

необоснованной налоговой выгоды и (или) 
обвинений в обналичивании денежных средств.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

Тел.: (985) 766-47-51,  (496) 566-90-05,  566-92-03,  
электронная почта – ftpp@mail.ru.

Только в июле 
ЛЕТНИЕ СКИДКИ 

на весь товар 40%

Магазин модной женской одежды 

«МАРИКО» 

Адрес: ул. 60 лет СССР, дом 10 (магазин «Копейка»).

ТЦ «Вико», павильон 266, 2 этаж

Предъявителю купона – Предъявителю купона – 

дополнительная дополнительная СКИДКА СКИДКА 10%10%

К
У

П
О

Н

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5А, 1 этаж
Тел.: 8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33, 
8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д.11, Щелковское 
отделение Сбербанка России
Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40

e-mail: grand.re@mail.ru               сайт: www.grand-rent.ru

Требуются КЛАДОВЩИКИ 
(с опытом работы) для по-

стоянной работы в стабильную 
компанию г. Фрязино. 

З/п – 22.000 руб. 
График работы – 5/2. 

Тел. 8-903-139-12-09 

(строго с 9 до 16:00 пн-пт)

– ОПЕРАТОР ПК
з/п – от 17.000. 

.

– ГРУЗЧИКИ 
 з/п – от 17.000.

Тел. 56-4-21-14,

8-903-669-02-99.

Обращаться г. Фрязино, 
ул. Озерная, 10. ООО «Алькор».

На работу требуются: 

8-967-009-22-23

Обслуживание компьютеров 

Самые низкие цены во Фрязино

Обслуживание организаций 

и физ. лиц 

Установка и настройка 

программ 

Техническое обслуживание 

компьютеров 

Выезд специалиста на место

В г. Фрязино открылся гранитный цех по изготовлению  
памятников любой сложности. Монтировка старых. 

Изготовление оград, металлических крестов. Низкие цены. 
Адрес:  Заводской пр-д, д. 2. Тел. 8-926-599-80-15.

Скорая компьютерная помощь.

Переустановка систем и т.п.

Тел.: 8-926-188-85-52, 8-906-099-13-60.

№ п/п Наименование товара Единица измерения Количество   Цена

1. Труба ст. э/св. 133x4,5- 1 - ППУ - ПЭ - 225 - сп м 380 1000

2. Отвод ст. э/св. 133x4,5-90 гр-1-ППУ-ПЭ-225-сп шт. 18 2300

3. Комплект стыка муфтовый SС 133/225-ПЭ-сп шт. 22 750

4. Манжета стенового ввода 225 шт. 4 850

5.         Кондиционер бытовой БК-1800                                                            шт.                                              1                        2300

 Организация распродает товарные остатки: 

Телефон 8-903-18-92-719, Андрей Яковлевич.

Гараж. ГСК «Лесной». 
Тел. 8-906-765-04-08.

РЕМОНТ

Ремонт телевизоров, 

ЖК, ПЛАЗМА. Тел. 8-903-
232-66-31.

Квартир и ванных ком-

нат под ключ. Низкие цены. 
8-916-282-81-98.

Требуются КУРЬЕРЫ для работы в г. Фрязино. 
Возраст от 17 до 35 лет. График работы свободный. 

Зарплата сдельная, от 1000 руб/день. 
Телефон и проезд оплачиваются. Тел. 8-915-250-90-00.

Грузоперевозки. 

Переезды. Грузчики. 
Нал, безнал. 

Тел. 8-916-889-21-67.

Собеседование по адресу:

г. Фрязино, Заводской проезд, д. 2а.

Тел.: (56) 5 27 70, 5 28 20; (495) 66 00 164. 

Операторы 
производственной линии

ЗАО «Махариши Продактс»
в связи с расширением производства объявляет 

дополнительный набор на вакансии:


