
19 января православные христиане отметили 
один из главных церковных праздников – Крещение 
Господне, или Богоявление. Накануне – в Крещенский 
сочельник – проводилось освящение воды в храмах 
и на естественных водоемах. Для фрязинцев, 
желающих погрузиться в святую воду, была 
подготовлена и освящена прорубь на озере Большом. 
Только в крещенскую ночь в нее окунулись, по словам 
дежуривших спасателей, от 300 до 400 человек.

город учёных

день календаря

Дорогам поможет Дорогам поможет 
«Калган» «Калган» 
С нового года ответственность С нового года ответственность 
за состояние дорог наукограда несет за состояние дорог наукограда несет 
фирма «Калган». Она же борется фирма «Калган». Она же борется 
с последствиями снегопадов. с последствиями снегопадов. 

Глава Жуковского 
вышел из довериявышел из доверия
Андрей Воробьев объясняет Андрей Воробьев объясняет 
отставку Александра Бобовникова отставку Александра Бобовникова 
утратой доверия жителейутратой доверия жителей
города. города. 

// стр. 4

Определяя приоритеты Определяя приоритеты 
развития
29 января исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей 
Воробьев выступит с программным обра-
щением «Наше Подмосковье. Приоритеты 
развития на 2012–2015 годы». // стр. 2

Детские сады Детские сады 
станут доступнеестанут доступнее
В течение трех лет во Фрязино В течение трех лет во Фрязино 
появятся еще 420 мест для появятся еще 420 мест для 
дошколят.дошколят.

// стр. 3

Инновационное Инновационное 
развитие Фрязиноразвитие Фрязино
В период с 2013 по 2017 годы наш В период с 2013 по 2017 годы наш 
город будет жить по третьей город будет жить по третьей 
программе комплексного социально-программе комплексного социально-
экономического развития как экономического развития как 
наукограда.наукограда. // стр. 12–13

Живут студенты веселоЖивут студенты весело
Не успели отшуметь новогодние Не успели отшуметь новогодние 
торжества, как приблизился еще один, торжества, как приблизился еще один, 
пожалуй, самый озорной, но в то же пожалуй, самый озорной, но в то же 
время «ученый» праздник – время «ученый» праздник – 
День российского студенчества.День российского студенчества.

     // стр. 14

здравоохранение

Вызвал скорую – Вызвал скорую – 
предъяви полис предъяви полис 
С 1 января 2013 года граждане С 1 января 2013 года граждане 
обязаны предоставлять работникам обязаны предоставлять работникам 
скорой помощи полисы обязательного скорой помощи полисы обязательного 
медицинского страхования.медицинского страхования.

// стр. 9
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Очищение водойОчищение водой
// стр. 2

Эт о т  п р а з д н и к  у с т а н о в л е н 
в память о Крещении Христа, 

которое он принял в реке Иордан от 
святого пророка Иоанна Предтечи. 
В Евангелии говорится, когда Иисус 
вышел из реки, на него снизошел 
Святой Дух в виде голубя, а с небес 
послышался голос Бога Отца: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Ко-
тором Мое благоволение». 

С лово «крещаю», «крещу» озна-
чает по -гречески «погру жаю 

в воду». Вода – это начало жизни. 
Но  о н а  же  м о же т  и  р а з р у ш ат ь , 
и уничтожать – как водою великого 
потопа Бог залил грехи и разрушил 
зло человеческое.  В этом смысле 
она символизирует смерть старого 
и рождение нового. Омовение во-
дой в день Крещения является сим-
волом собственного обновления и 
приобщения к тайне собственной 
жизни. 

Продолжение – стр. 2
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Более 10 единиц дорожной техники еже-
дневно задействовано в уборке улиц 

города Фрязино от снега. Первые машины 
и люди выходят на улицы с началом сне-
гопада. Основные силы в первую очередь 
направляются на очистку трасс и обработку 
их противогололедными реагентами. 

– Технология предусматривает такой про-
цесс: после снегопада производится аварий-
ная посыпка всех опасных участков дорог и 
дворов, – рассказал главный инженер МБУ 
«Дирекция Наукограда» Александр Соло-
матин. – После этого приступают к очистке 
территории и второй посыпке для того, 
чтобы убирать наледи. Декабрь выдался 
снегообильный. И ситуация, к сожалению, 
по ряду причин была запущена. То есть 
дороги солью посыпались, а вот уборка и 
вывоз снега не производились. Получилось, 
что вся прибордюрная часть, дворы, все 
проезды тоже заледенели и сейчас нам при-

ходится эти участки многократно посыпать 
для того, чтобы можно было этот лед убрать 
и вывезти. 

Исправлять сложившуюся ситуацию бу-
дет новая для нашего города организация 
– ООО «Калган». Она выиграла муници-
пальный аукцион и приступила к работе с 
1 января 2013 года. Первые результаты, по 
словам Александра Соломатина, показали, 
что сотрудники стараются, соблюдают про-
писанные технологические режимы. 

К слову, собственное, специально раз-
работанное для нашего города, для каждой 
конкретной улицы техническое задание 
по содержанию дорог (и зимой, и летом) 
– новшество для Фрязино. Раньше комму-
нальщики руководствовались областными 
требованиями, поскольку заказать в спе-
циализированном институте подобный до-
кумент – удовольствие очень дорогое. Но 
теперь правила содержания дорог в нашем 
городе есть – они были разработаны фря-
зинскими инженерами, и соблюдать их до-
рожная фирма обязана со всей строгостью.

Добиться нормальных результатов в ча-
сти состояния дорог пока удается лишь на 
основных трассах города. Во дворах ситуа-
ция, к сожалению, иная. Проходимость тех-
ники затрудняет хаотичная парковка частно-
го автотранспорта возле жилых домов.

– Мы пытаемся совместно с управляю-
щими компаниями по графику организо-
вывать плановые очистки дворов, – сказал 
Александр Владимирович. – Сотрудники 
ЖЭУ предупреждают владельцев транс-
портных средств о необходимости убрать 
машины для того, чтобы очистить дворовую 
территорию. К сожалению, не всегда все от-
носятся к просьбе с пониманием. Хочу об-
ратиться ко всем автовладельцам: очистка 
дорог и особенно внутриквартальных тер-
риторий делается для нас для всех: как для 
водителей, так и для пешеходов. Поэтому 
просьба: если видите объявление о том, что 
будет производиться очистка, пожалуйста, 
позаботьтесь, чтобы ваша машина не созда-
вала препятствий уборочной технике.

В целом, отмечают специалисты, состоя-
ние дорог в нашем городе можно оценить 
как удовлетворительное. Но, безусловно, 
остаются места, требующие повышенного 
внимания. Много нареканий вызывала и 
территория около станции «Фрязино-
Пассажирская». Пешеходы жаловались, что 
из-за сильной наледи невозможно пройти к 
электропоездам. В настоящее время поря-
док наведен. Еще один проблемный участок 
– улица Станционная. 

– В декабре произошла авария, был за-
лив, большое количество воды замерзло. С 
помощью тяжелой техники, гидромолота и 
грейдера мы постарались очистить проезд 
для общественного транспорта. Но остатки 
этой аварии все равно есть. В настоящее 
время очистке улицы Станционной и даль-
ше по улице Нахимова до разворотного 
круга мы уделим внимание и все-таки до-
ведем до конца, – подчеркнул Александр 
Соломатин.

Марина ИНДЫК.

наш город

в масштабах области

традиция

Определяя Определяя 
приоритеты приоритеты 
развития
29 января исполняющий обязан-29 января исполняющий обязан-
ности губернатора Московской ности губернатора Московской 
области Андрей Воробьев вы-области Андрей Воробьев вы-
ступит с программным обраще-ступит с программным обраще-
нием «Наше Подмосковье. При-нием «Наше Подмосковье. При-
оритеты развития на 2012–2015 оритеты развития на 2012–2015 
годы». В выступлении будут рас-годы». В выступлении будут рас-
ставлены приоритеты развития ставлены приоритеты развития 
региона и названы основные за-региона и названы основные за-
дачи, которые предстоит решить дачи, которые предстоит решить 
в ближайшие годы. В ходе под-в ближайшие годы. В ходе под-
готовки обращения глава Под-готовки обращения глава Под-
московья провел серию консуль-московья провел серию консуль-
таций с экспертами, а также ряд таций с экспертами, а также ряд 
встреч с представителями про-встреч с представителями про-
фессиональных сообществ и жи-фессиональных сообществ и жи-
телями региона. телями региона. 

2 1  я н в а ря  в о  в р е м я  б р и ф и н га  в 
Доме областного правительства речь 
также шла о программном обращении. 
Андрей Воробьев отметил, что главные 
вопросы, которые предстоит решить 
его команде на всех уровнях – и му-
ниципальном, и региональном – уже 
неоднократно озвучивались. В этот день 
Андрей Воробьев вернулся к вопросу 
строительства перинатальных центров 
в Подмосковье.  Сегодня в регионе, 
в котором проживает семь миллионов 
человек, существует всего один центр 
в Балашихе на 180 мест, занимающий-
ся ведением беременности и родами. 
Нужно еще как минимум семь. На их 
строительство Московской области не-
обходимо около 10 миллиардов рублей. 
Искать эти деньги будут и в федераль-
ном, и в региональном бюджетах.

Еще один вопрос, касающийся практи-
чески всех жителей региона, – утилизация 
ТБО.

– В Московской области 38 поли-
гонов ТБО. Хотя это и инженерные 
сооружения, но, по сути, это свалки, 
– сказал Андрей Воробьев. – Акцент 
в  решении проблемы должен быт ь 
на завода х по переработке мусора. 
И все – начиная с мусорного бака и за-
канчивая переработкой мусора – долж-
но иметь цивилизованный вид.

Андрей Воробьев подчеркнул, что уже 
есть инвесторы, готовые вложить деньги 
в строительство мусороперерабатываю-
щих заводов. 

Одна из главных задач – это повышение 
инвестиционной привлекательности Под-
московья и создание инвестиционной 
карты региона. 

– Когда мы говорим о развитии Мо-
сковской области, надо понимать, что 
мы имеем в своем арсенале мизерное 
количество земли. Но вместе с тем при-
ятно констатировать, что в более чем 
в половине районов есть подготовлен-
ные промышленные площадки. И моя 
задача – создать такой климат, чтобы 
бизнес и инвестиции были защищены. 
Каждая территория имеет свои пре-
имущества, в том числе и кадровый 
потенциал. Например, Жуковский – 
это все, что связано с авиастроением. 
Если говорить о Подольске – это про-
мышленные предприятия. Дубна – это 
научный потенциал , который должен 
быть сосредоточен на высокотехно-
логичны х предприятия х . Подмоско-
вье – идеальное место – есть рабочая 
сила и есть рынок, который позволяет 
все эти программы реализовывать, – 
сказал Андрей Воробьев. 

Елена ЛОРИЯ, 
«Ежедневные новости. Подмосковье». 

Вода считается освященной всю неделю 
после дня Крещения. Верующие чаще 

всего окунаются в воду, так называемую 
иордань, в ночь с 18 на 19 января. Зачем? 
Одни – чтобы избавиться от болезней, 
другие – очиститься от греха, некоторые 
просто хотят проверить себя на проч-
ность или начать таким способом новую 
ж изнь.  Впрочем,  священнослу ж ители 
говорят, что получить отпущение грехов 
автоматически, просто окунувшись в воду, 
невозможно. 

– Мы должны понимать, что народная 
традиция, связанная с купанием во время 
праздника Крещения, не имеет отношения 
к православному вероучению, и не является 
церковной, – рассказал священник Роман 
Бородинов, студент 2 курса магистратуры 
Московской духовной академии, освятив-
ший купель на озере Большом. – Господь 

прощает грехи в Церкви Христовой в та-
инстве покаяния. И если мы закаляем тело 
в купели, мы не должны забывать о спасе-
нии и закалке своей души.

Впрочем, приверженцев традиции кре-
щенского купания в лед яной проруби 
с каждым годом становится все больше. 
В Святую ночь на озере Большом даже 
выстроилась очередь из жаждущих погру-
зиться в воду. Здесь же дежурили машины 
полиции, спасателей и скорой помощи, 
были накрыты столы с согревающим чаем. 

– За ночь никаких происшествий не было, 
– прокомментировал начальник поисково-
спасательного отряда № 2 г. Фрязино Павел 
Моисеев. – Мы уже не первый год орга-
низуем такие купания, все проходит очень 
хорошо, и люди чувствуют себя прекрасно. 

Считается, что крещенская вода обладает 
целебными свойствами. Святую воду можно 

набирать в любых православных храмах до 27 
января. Однако не стоит уносить ее цистерна-
ми! По свидетельству Иоанна Златоуста, эта 
вода не портится только в домах истинных 
верующих. К тому же, если хотя бы каплю свя-
той воды добавить в простую – хоть из-под 
крана, то она передаст ей все свои свойства.

Наталья ДОРОШЕВА.

Продолжение. Начало – стр. 1Очищение водой

Дорогам поможет 
«Калган»
Сильные снегопады этой зимой стали настоящим испытанием для 

коммунальщиков. В середине января Подмосковье вновь накрыл 
атмосферный циклон, который принес обильные осадки. Коммунальные 
службы переведены на усиленный режим работы. О том, как во Фрязино 
ведется борьба со снежными заносами, мы попросили рассказать главного 
инженера МБУ «Дирекция Наукограда» (структура, контролирующая 
соответствие выполненных объемов работ по муниципальным контрактам) 
Александра СОЛОМАТИНА.
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Алексей Анатольевич, расскажите, 
пожалуйста, сколько в настоящий 

момент во Фрязино детей дошкольного 
возраста ожидают очереди на получение 
мест в детских садах?

– Сейчас в этой очереди стоит 2017 
детей. Это дети, которым понадобится 
детский сад через один-два года, и те, 
кому место необходимо уже сейчас. При 
этом в городе работает 13 муниципаль-
ных детских садов, которые в настоящий 
момент посещает 2502 ребенка. Это зна-
чительно больше проектной мощности 
этих учреждений, но, учитывая высокую 
потребность населения, мы вынуждены 
максимально укомплектовывать группы. 
По данным фрязинского отдела ЗАГС, 
рож даемость в городе у величивается. 
Если в 2006 году во Фрязино родилось 
582 ребенка, то в 2011 году уже 792. 
Положительная динамика налицо. Конеч-
но, не все эти дети воспользуются услуга-
ми детсадов – кого-то будут воспитывать 
дома, существуют процессы миграции. 

Самое ожидаемое в связи с этим со-
бытие – строите льство новых 

детских садов. Расскажите, пожалуйста, 
подробнее: где они появятся, в какие 
сроки, на какое количество человек будут 
рассчитаны?

– В Московской области действует 
программа развития дошкольны х об -
раз о в ате л ьн ы х  у ч р е ж де н и й ,  кото ра я 
предусматривает строительство новых 
детских садов, используя финансирование 
как за счет областного, так и местного 
бюджетов. В рамках этой программы уже 
возводится один объект – это детский 
сад на пересечении улицы 60 лет СССР 
и проезда Десантников, рассчитанный на 
180 мест (это его минимальная напол-
няемость). В эксплуатацию объект должен 
быть введен в конце 2013 года. Еще один 
аукцион пройдет в ближайшее время, он 
определит организацию, которая будет 
выполнять реконструкцию детского сада 
на 100 мест, расположенного по адресу: 
улица Горького, 22, в котором раньше рас-
полагалось медицинское училище. 

Но мы на этом не останавливаемся. 
Скоро начнутся проектирование и строи-

тельство еще одного детского садика на 140 
мест с бассейном за школой № 5. 

Кроме того, сейчас строится здание 
новой музыкальной школы (Дом музыки) 
на пересечении проспекта Мира и улицы 
Советской. Как только строительство за-
вершится, туда переедут два учреждения – 
это Детская школа искусств, которая сейчас 
занимает здание бывшего детского сада на 
Спортивном проезде, и детская школа ис-
кусств «Лира», не имеющая в настоящий 
момент своих помещений. Освободивший-
ся детский сад в существующем виде ис-
пользовать по его прямому назначению мы 
не сможем, поскольку он не соответствует 
современным требованиям. Будет разраба-
тываться проект его реконструкции, скорее 
всего, с надстройкой еще одного этажа. Дело 
в том, что в конце 2010 года поменялись 
санитарные нормы и правила, согласно 
которым стало возможным размещать на 
третьем этаже детских садов групповые 
ячейки для детей 5–7 лет. Надеюсь, что еще 
100 мест мы там получим, но точную цифру 
смогут назвать архитекторы, которые будут 
прорабатывать этот вопрос.

Вот такие планы на ближайшие три года: 
муниципалитет планирует получить допол-
нительно минимум 420 мест. 

Кроме муниципальных детских до-
школьных образовательных учреж-

дений в нашем городе существуют и 
частные детские сады. Насколько по-
пулярна эта услуга? Какова стоимость 
пребывания в них?

– Ту т сразу стоит внести поправку. 
Детский сад  – это учреждение, имеющее 
лицензию на ведение образовательной 
деятельности. В нашем городе частных 
детских садов, имеющих такую лицензию, 
нет. Я знаю четыре учреждения, оказы-
вающих услуги по уходу и присмотру 
за ребенком. Максимально приближены 
к системе детских садов, на мой взгляд, из 
них два – это «Монтессори» и «Пчел-
ка». Стоит отметить, что с каждым годом 
таких учреждений становится больше, так 
как есть спрос на их услуги.

Конечно, д ля большинства гра ж дан 
заплатить 15–17 тысяч рублей в месяц 
за пребывание ребенка в частном детском 

саду – непосильный груз (по сравнению с 
1300 рублями, которые платят в муници-
пальных детских садах). 

Государство сейчас идет по пути раз-
вит ия гос ударс т венно -час т ного пар -
тнерства. Чем оно выгодно? Если по-
считать стоимость содержания одного 
ребенка в государственном детсаду, то 
полу чае тс я  о че н ь  п р и л и ч на я  ц иф ра . 
Сейчас гос ударство готово частично 
компенсировать частнику его расходы. 
То есть из 15–17 тысяч рублей гос у-
дарство компенсирует часть расходов, 
а предприниматель, в свою очередь, сни-
жает цену услуги для гражданина. Конеч-
но, это все равно дороже, чем посещать 
муниципальный сад. Но я считаю, что си-
стема частных детских садов тоже должна 
развиваться, должна быть альтернатива. 

Правда, компенсация части расходов 
на пребывание детей в частном детсаду 
возможна, если есть лицензия на ведение 

образовательной деятельности. Для этого 
нужно ее получить, а это очень непросто. 
Но я думаю, что частные детсады рано 
или поздно к этому придут, чтобы выжить 
в конкуренции с муниципальными. 

Часто задают вопрос: почему мой ребе-
нок, который стоял в очереди раньше, 

не попал в группу, а ребенок, который 
стоял позже – попал?

– Здесь есть два момента. Когда в Управ-
лении образования сообщают родителям 
номер очереди, то это сквозной номер 
среди всех возрастов. Допустим, вашему 
ребенку на 1 сентября исполнилось 2,5 
года. Значит, ему может быть предоставле-
но место только в ясельной группе, куда 
очередь больше в силу объективных причин. 
В группе ясельного возраста должно быть 
меньшее количество детей согласно суще-
ствующим санитарным правилам и нормам. 
Если говорить о ранее действовавших нор-
мативах, то в ясельной группе предельная 
численность составляла 15 детей, в старших 
– до 20 человек. Таким образом, из четырех 
ясельных групп образуется всего три млад-
ших. Поэтому ребенок старше возрастом, 
вставший на очередь позже, может быстрее 
получить место в саду. 

Кроме того, существует Указ Прези-
дента РФ, изданный 7 ма я 2012 года 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 
В соответствии с этим указом необходимо 
к 2016 году обеспечить 100% доступности 
дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет. Это говорит о том, 
что мы будем отдавать приоритет именно 
этой возрастной группе, но, конечно, 
на основании очереди. 

Второй фактор – льготные категории 
граждан. Сейчас из тех детей, которые стоят 
в очереди, 426 – это льготники, которые 
имеют первоочередное право устроить 
ребенка в садик.

Кто относится к категории льгот-
ников?

– Сотрудники правоох ранительны х 
органов, работники прокуратуры, судов, 
военнослужащие, сотрудники Госпожнад-
зора, граждане, подвергшиеся радиации, 
инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, дети 
из многодетных семей, родители детей-
инвалидов и некоторые другие категории. 
На местном уровне мы приняли решение 
включить в категорию льготников детей 

сотрудников муниципальных образователь-
ных учреждений, чтобы привлечь кадры в 
детсады и школы. Раньше у нас льготника-
ми были матери-одиночки, но потом мы 
внесли изменение в положение о порядке 
комплектования детьми дошкольных об-
разовательных учреждений, исключив эту 
категорию из перечня льготных. Дело в 
том, что часто молодые люди состоят в так 
называемом гражданском браке. Но в то же 
время, если женщина реально воспитывает 
ребенка одна, находится в трудной жизнен-
ной ситуации, ей необходимо выходить на 
работу, то льгота может быть предоставлена 
по ходатайству комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Очевидно, что под льготные катего-
рии попадает достаточно большое 

количество людей, и если устраивать в 
детсады только льготников, то обычному 
человеку пристроить ребенка будет про-
блематично...

– Именно поэтому у нас есть такое огра-
ничение: для льготников резервируется 
20% мест. Чаще всего выдержать эти 20% 
бывает достаточно сложно, и льготники, 
бывает, с нами судятся, поскольку считают, 
что мы ввели это ограничение незаконно. 
Но все-таки я считаю, что интересы «обыч-
ных» жителей города Фрязино надо также 
отстаивать. Мы нашли такой компромисс.

Как вы собираетесь решать проблему 
кадров для новых детских садов?

– Сложности, не буду кривить душой, 
у нас уже с этим были – на примере откры-
тия детского сада № 12. Но, я надеюсь, мы 
справимся с этой задачей. Тем более что на 
уровне области с декабря 2012 года при-
нято решение об увеличении заработной 
платы воспитателей на 50%. Это весьма 
ощутимая прибавка. В свете этого решить 
кадровую проблему будет намного проще. 

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

собеседник

Алексей Куров: «Детские сады 
станут доступнее»

В декабре газета «Ключъ» объявила об открытии новой рубрики 
«Собеседник». Первым гостем редакции стал заместитель 
руководителя администрации города Алексей КУРОВ. Обеспечение 
мест в детских садах и строительство новых дошкольных 
учреждений – такова была тема горячей линии с читателями. 
Предлагаем ответы нашего гостя на наиболее острые вопросы 
жителей города и журналистов «Ключа».

Проект здания детского сада в районе проезда Десантников 
и улицы 60 лет СССР.

Проект реконструкции здания детского сада 
на улице Горького, 22.
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21 января исполняющий обя-
з а н н о с т и  г у б е р н а т о р а 

Под мо с ко в ь я  А н д р е й  В о р о б ь е в 
посетил Московск ий облас тной 
научно-исследовательский клини-
ческий институт. Обсуждены пер-
спективы развития этого уникаль-
ного в России научно-лечебного и 
учебного комплекса, флагмана под-
московной медицины, а также стра-
тегические приоритеты модерниза-
ции всей системы подмосковного 
здравоохранения.

Сотрудники учреждения показа-
ли главе региона терапевтическое 
отделение, где работают с паци-
ентами. Здесь же Воробьеву про-
демонстрировали систему ПАКС. 
Она представляет собой полу че-
н ие ,  арх и в и р о в а н ие  и  пе р ед ач у 
снимков исследований магнитно-
резонансной томографии.

Во время заседания ученого со-
вета Воробьев обратил внимание 
на нехватку перинатальных центров 
в Подмосковье. Губернатор заверил, 
что совместно с министерством 
здравоохранения планирует найти 
необходимые средства на реализа-
цию программы.

По словам Андрея Воробьева, для 
системы здравоохранения Москов-
ской области по-прежнему остается 
актуальной проблема нехватки моло-
дых специалистов. Глава региона от-
метил, что необходимо «разработать 
модель, которая позволит привлекать 
молодые кадры в здравоохранение».

Еще одна из затронутых на сове-
щании тем – уровень медицинского 
обслуживания, который, как заявил 
и.о. губернатора, должен быть не 
ниже столичного.

По информации 
«Новости Подмосковья».

К яркой новости можно отнести 
информацию о том, что из средств 
федерального бюджета, помимо уже 
выделенных на развитие дорожно-
т ра нс по р т но й  и нф рас т р у к т у р ы 
12 млрд рублей, предусматривается 
дополнительное финансирование 
строительства хордовых дорог на 
территории области. Земли под до-
роги придется выкупать, и Андрей Во-
робьев лишний раз обратил внимание 
присутствующих на необходимость 
слаженного взаимодействия всех 
уровней власти, чтобы этот сложный 
процесс прошел как можно быстрее.

Решимость нового руководства в 
короткий срок вдвое увеличить бюд-
жет региона подкреплена конкрет-
ными планами и цифрами. Так, глава 
региона сообщил, что для реализации 
инвестиционных проектов выделено 
359 земельных участков общей пло-
щадью 15 619 га. К сожалению, не все 
муниципальные образования активно 
включились в работу, которая должна 
принести дополнительные поступле-
ния доходов не только в областной, 
но и в местные бюджеты.

Еще один существенный резерв 
пополнения казны – предприятия, ра-
ботающие на территории области, но 
платящие налоги в других субъектах 
РФ. Врио губернатора твердо намерен 
изменить эту устоявшуюся практику 

и направить все налоговые поступле-
ния «по месту прописки».

Одна из важнейших сторон любой 
созидательной деятельности – рачи-
тельность использования имеющихся 
средств и возможностей. В этом 
плане регион демонстрирует весьма 
перспективный подход – на заседании 
обсуждалось использование типовых 
проектов самых распространенных 
и необходимы х д ля норма льной 
жизни объектов – школ , детских 
садов, поликлиник, физкультурно-
оздоровительных комплексов. Кроме 
экономии средств на проектирова-
ние, это может дать как минимум 
двукратное сокращение срока под-
готовки проектов и проведения их 
экспертизы.

«Ради экономии ресурсов, – при-
звал глав муниципалитетов Андрей 
Воробьев, – необходимо рассматри-
вать возможность использования уже 
имеющихся зданий, а не строитель-
ства новых, при создании сети много-
функциональных центров (МФЦ) по 
оказанию государственных и муници-
пальных услуг». Из 89 МФЦ, которые 
должны заработать к 2015 году, пока 
в области запущено всего 10.

Чтобы реализовать этот масштаб-
ный проект и обеспечить каждому 
жителю Подмосковья возможность 
без особых хлопот получить лю-

бую из 226 услуг, предстоит решить 
большое количество вопросов, на-
пример, по подготовке профильных 
специалистов, которые будут работать 
в многофункциональных центрах , 
по электронному документообороту 
и т.д. Недаром докладчик – первый 
заместитель правительства обла-
сти И. Габдрахманов – предложил 
создать организацию, которая бу-
дет координировать деятельность 
всех многофункциональных центров 
Московской области.

Пожалуй, самую оживленную дис-
куссию на заседании вызвало об-
суждение вопроса об организации 
и проведении публичных слушаний 
в Московской области. Андрей Во-
робьев согласился с тем, что необ-
ходимо четко определить порядок 
формирования списков участников 
публичных слушаний и механизм 
информирования граждан о таких 
мероприятиях. «Нельзя отмахивать-
ся от мнения людей, власть должна 
их слушать и слышать!» – такова 
принципиальная позиция первого 
лица государственной власти региона. 
В Подмосковье будет принято специ-
альное Положение, регулирующее эти 
вопросы, сейчас его проект находится 
на рассмотрении Мособлдумы.

Социальное самочувствие, оценка 
населением действий власти – одна 
из основных сторон существования 
и развития любой территории, тем 
более такой сложной, как Подмо-
сковье. Судя по последнему опросу 
ВЦИОМа, о котором рассказал на 
заседании Высшего совета первый за-
меститель председателя правительства 
Московской области Ю. Олейников, 
в целом по региону настроения насе-
ления достаточно позитивны. Однако 
в  ряде муниципальных образований 
– Жуковском, Роша ле, Орехово-
Зуево, Зарайском и Солнечногорском 
муниципальных районах – более по-
ловины населения отказывает в под-
держке и доверии главе своего города 
или района. По словам руководителя 
Главного управления внутренней по-
литики и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Андрея 
Ильницкого, «мы находимся во впол-
не приличной зоне настроений, что 
дает нам возможность вести диалог 
с населением». 

Вадим КОЗЛОВ.

Глава Жуковского 
вышел из доверия

Глава подмосковного города Жуковского Александр 
Бобовников, руководивший городом с 2004 года, ушел в 
отставку после встречи с исполняющим обязанности гу-
бернатора Московской области Андреем Воробьевым. Как 
отмечают СМИ, Воробьев объяснил отставку градоначаль-
ника тем, что жители города утратили к нему доверие.

«Мы не могли не уделять внимания пожеланиям обще-
ственности. На моей встрече с жителями высказывались 
опасения по дальнейшей жизни в городе», – приводит 
газета «Известия» слова Воробьева.

Исполнять обязанности мэра временно будет замести-
тель Бобовникова Станислав Сукнов. Вскоре Воробьев 
должен представить нового временного градоначальника. 
Он пообещал, что им станет «крепкий хозяйственник».

Как заявил руководитель Главного управления внутренней 
политики и взаимодействия с органами местного самоуправ-
ления МО Андрей Ильницкий, весной состоятся прямые 
выборы мэра. Однако, местный избирком может назначить 
выборы и на осень. Напомним, что согласно федеральному 
законодательству, все выборы, кроме думских и президент-
ских, проводятся во второе воскресенье сентября.

В 2012 году в Жуковском прошло несколько акций про-
теста в защиту Цаговского леса, через который собираются 
проложить трассу. Бывший губернатор Подмосковья Сер-
гей Шойгу раскритиковал городское руководство, которое 
не провело референдум по вопросу вырубки. 

По информации lenta.ru.

Полиция должна быть 
ближе к народу

18 января исполняющий обязанности губернатора Под-
московья Андрей Воробьев принял участие в заседании 
коллегии ГУ МВД России по Московской области, где за-
явил, что Главное управление МВД России по Московской 
области может переехать из Москвы в Московскую область. 
Вообще, по мнению врио губернатора, все подмосковные 
ведомства должны располагаться на территории области: 
«Как и все другие структ у ры, областное Г У МВД , 
областная прокуратура, областные министерства долж-
ны находиться в области и платить, в том числе налоги 
в область. Это совершенно логично».

Андрей Воробьев отметил, что для повышения доверия 
граждан полиция и власть должны работать сообща.

«Я хотел бы, чтобы люди чувствовали заботу: мою заботу 
как губернатора и сотрудников МВД. Когда человек оказы-
вается в трудной жизненной ситуации, он рассчитывает, что 
ему на помощь придут те, кто должен защитить его по Кон-
ституции РФ», – сказал Андрей Юрьевич. Он подчеркнул, 
что полиция может рассчитывать на полное сотрудничество 
со стороны органов исполнительной власти.

Среди первостепенных задач врио губернатора на-
звал укрепление службы участковых уполномоченных, 
некомплект которых составляет 200 человек . Также 
Андрей Воробьев заявил о важности оснащения подмо-
сковных улиц системой видеонаблюдения. На установку 
камер бюджет Московской области выделяет в этом 
году 637 млн рублей. 

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Горячая линия для пассажиров
21 января начала работу горячая линия министерства 

транспорта Московской области. Жалобы и предложения 
пассажиров будут принимать круглосуточно по телефону: 
8(495)228-19-19. Об этом сообщил министр транспорта 
Московской области Александр Зайцев во время рабочей 
поездки на Щелковский автовокзал.

«Мы делаем небольшой пока шажок к пассажирам с 
целью узнать их мнение, отношение к той сфере обслужива-
ния, которую мы сегодня обсуждаем», – сообщил Зайцев.

Он отметил, что информационные объявления будут 
размещены во всех автобусах компании «Мострансав-
то», а также рекомендованы к размещению на коммер-
ческих маршрутах.

Горячая линия будет работать круглосуточно и ежеднев-
но, в период с 21 часа вечера и до 7 часов утра информация 
будет приниматься в автоматическом режиме.

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

здравоохранение

Андрей Воробьёв выстраивает 
систему управления регионом

18 января состоялось очередное заседание Высшего 
совета при губернаторе Московской области. 
В работе форума приняли участие председатель 
Московской областной думы Игорь Брынцалов, 
руководители центральных исполнительных 
органов государственной власти Подмосковья, члены 
правительства региона и главы муниципальных 
образований и городских округов. В режиме открытой 
дискуссии были рассмотрены самые значимые вопросы 
политики, экономики и социальной сферы области.

Вылечить медицину
Андрей Воробьев анонси-
ровал масштабную про-
грамму развития здравоох-
ранения области



ПОНЕДЕЛЬНИК,
28 января

ВТОРНИК,
29 января
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 16+
03.25 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.15 Болезни века. Кто кого? 12+
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 16+
03.15 Т/с «ЧАК-4» 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 

свете без любви прожить» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Доказательства вины. Сердобский 

призрак 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. Кол-

басная мелодрама 12+
21.05 Д/ф «Гитлер. Путь к власти» 12+
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
00.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
01.35 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
03.20 Д/ф «Бриджит Бардо. Эволюция 

любви» 16+
04.10 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Битва за Север. Беломорканал 16+
02.35 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Восхождение»
13.20 Д/ф «Небесный танец Бутана»
14.15 Линия жизни. Елена Шанина
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Чудаки»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
18.10 Важные вещи
18.25 Д/с «Географические открытия»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Полиглот
21.30 Острова. Виктор Павлов
22.15 Тем временем

23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 
Уборевича»

23.55 Д/ф «Кино и театр. Новая сте-
пень правды, или Возрождение 
антрепризы»

00.35 Кинескоп
01.15 Несерьезные вариации
02.35 Играет Барри Дуглас

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

ДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» 16+
01.25 Х/ф «ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО» 16+
05.05 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ» 16+

05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.30 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 13.00, 00.00 Даешь молодежь! 

16+
09.00, 09.30, 13.30, 18.15, 01.30 6 ка-

дров 16+
10.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Ролли и Эльф. Невероятные 

приключения» 6+
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 16+
16.15 М/ф «Ранго» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-

ЧЕМ» 16+
03.50 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 08.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.00 Про декор 12+
09.30, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 

18+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.10 Т/с «Т/С «САША+МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Танец, несущий смерть» 12+
10.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Параллельный мир. Советы 12+
12.15 Х/ф «ЛЕТЯЩИЙ ДРАКОН, ПРЫ-

ГАЮЩИЙ ТИГР» 16+
14.15 Х/ф «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕНУ» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
17.00 Параллельный мир 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+

19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 12+
20.45 Д/ф «Мистические истории» 12+
21.45 Загадки истории 12+
23.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» 16+
01.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 16+
01.45 Профилактика

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 19.00, 20.30 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
12.10, 13.00, 18.00, 19.30 Анекдоты 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00, 00.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.30 Осторожно, модерн! 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛН-

ЦА» 16+
03.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.20 Неизвестная планета 16+
05.30 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» 16+

06.00 Д/с «Корабль» 12+
07.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
13.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 12+
14.10, 16.15 Т/с «КАПКАН» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.55 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 

16+
22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
23.45 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.45 Х/ф «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 16+
03.45 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.05, 03.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.25 Местное время. Вести-Спорт
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 

- «Спартак» (Москва)
14.15 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира в спринтерском многоборье
15.00 Профессиональный бокс
16.55 Х/ф «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 16+
18.55 Футбол. Международный турнир 

Copa del Sol. ЦСКА (Россия) - 
«Стремсгодсет» (Норвегия)

20.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

22.55 Неделя спорта
23.50 Суперлайнер: инструкция по 

сборке
01.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» 16+
03.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00 Прямой разговор «Интервью с...»
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30 Новости 

Подмосковья
09.20 М/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК И Я» 6+
11.00 Мастер путешествий. Страны 

тихоокеанского побережья
11.50 Д/с «Необыкновенные животные-2» 

12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей» 12+
14.55 Фильмотек
15.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» 16+
16.50 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий 16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК» 16+
00.00 «Витязь» - «Автомобилист». 

Хоккей

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать

15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские пижоны»
00.20 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ 2» 16+
03.35 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Кузькина мать. Итоги. «Мертвая 

дорога» 12+
01.25 Вести+
01.45 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ПОЧЕМУ БЫ Я СОЛГАЛ?» 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
09.55, 15.10 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТ-

ЛЫМ БУДУЩИМ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Экспери-

ментаторы 16+
21.05 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 12+
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
00.25 Линия защиты 16+
00.55 «Панацея» Фортепианный концерт 

Дмитрия Маликова 6+
02.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
04.00 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Острова. Виктор Павлов
13.25, 18.25 Д/с «Географические открытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Чудаки»
16.55 Д/ф «Альберобелло - столица 

«трулли»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Уильям Фолкнер. «Шум и ярость»
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 

Уборевича»
23.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЖАННЫ»
01.20 Фантазия по-американски для 

двух роялей
02.50 Д/ф «Константин Циолковский»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30, 01.10, 04.10 Д/ф «Звездная 

жизнь» 16+
10.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕ-

НИЕ» 12+
16.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+

20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ» 16+

22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
02.10 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.10 Д/ф «Я боюсь» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30 Нам и не снилось 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.45 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й 

УЧАСТОК» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 11.00, 13.00, 00.00 Даешь моло-

дежь! 16+
09.00, 13.30, 23.40 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Паутина Шарлотты-2. Неверо-

ятное приключение Уилбера» 6+
14.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ» 16+
16.00 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
04.15 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 6+
05.10 Мультфильмы
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 

12+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
02.20 Интуиция 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Т/с «Т/С «САША+МАША» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 

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

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

привидениями» 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Тушино. 

В поисках заколдованных со-
кровищ» 12+

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

рии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 

16+
01.15 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА СТРА-

СТИ» 16+
03.45, 04.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОН-

СТРОВ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 19.00, 20.30 Улетные животные 

16+
09.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 16+
12.10, 13.00, 18.00, 19.30, 05.50 Анек-

доты 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00, 00.00 Дорожные войны 

16+
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15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.30 Осторожно, модерн! 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ИЗНАНКА ГОРОДА» 16+
03.20 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
04.10 Неизвестная планета 16+
05.20 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» 

16+

06.00 Д/с «Корабль» 12+
07.00 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
11.00,  19.55 Т/с  «НА УГЛУ,  У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
13.15 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 12+
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН» 16+
17.15, 02.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
00.45 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 

12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.45 Моя планета
07.05, 09.00, 11.45, 22.55 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.25, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
10.55, 15.30, 16.00, 16.30 Наука 2.0
11.55 Братство кольца
12.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.30 Д/ф «Спецназ»
17.00 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
18.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+

20.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
22.25 IDетектив 16+
23.10 Планета футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Куинз 

Парк Рейнджерс» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

01.55 Что-то с памятью моей стало...
03.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» 16+

05.00 Карта туриста 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 6+
07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

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

Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-

ВАР» 16+
11.00 Д/с «Музеи» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Необыкновенные 

животные-2» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
14.55 Фильмотек
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
18.00, 02.00 Формула событий 16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2» 

16+
22.00 Х/ф «УКРАДЕННЫЙ ПОЕЗД» 16+
00.00 Овертайм

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские пижоны»
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+

01.10 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2» 12+
03.05 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Д/ф «Планета Вавилон. Хроники 

великой рецессии» 16+
00.20 Вести+
00.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕРЫ» 16+
02.40 Т/с «ЧАК-4» 16+
04.25 Комната смеха

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3» 12+
10.35, 15.10 Петровка, 38
10.55, 11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 События
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 16+
21.05 Без обмана. Чашка бодрости 16+
22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
00.25 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
02.30 Х/ф «МОЗГ» 12+
04.40 Чужие дети 16+
05.10 Хроники московского быта. Кол-

басная мелодрама 12+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Больше, чем любовь
13.25, 18.25 Д/с «Географические от-

крытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вишневый сад»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
18.05 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 

о «бриллиантах»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 

Уборевича»
23.55 Х/ф «КАРМЕН»
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирую-

щих инструментов с оркестром
02.50 Д/ф «Данте Алигьери»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 01.10 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 

16+
10.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
11.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ СЫН» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 16+
02.00 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.00 Д/ф «Я боюсь» 16+
04.00 Спросите повара 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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

16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
23.50, 03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 13.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 13.30, 15.50 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» 16+
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда. Невероятные 

истории» 6+
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «911. МАЛЬЧИКИ ПО ВЫ-

ЗОВУ» 16+
03.55 Т/с «ТАКАЯ РАЗНАЯ ТАРА» 16+
05.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 16+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Школа ремонта 12+
06.25 Т/с «Т/С «САША+МАША» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 

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

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

привидениями» 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Передви-

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

рии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» 16+
01.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» 16+
03.45, 04.45 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОН-

СТРОВ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00, 20.30 Улетные жи-

вотные 16+
09.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 19.30 Анекдоты 

16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00, 00.00 Дорожные войны 

16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.30 Осторожно, модерн! 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» 16+
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+

04.55 Неизвестная планета 16+

06.00 Д/с «Корабль» 12+
07.00, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» 12+
07.45, 09.15, 22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.20 Сильная Россия. Энергетический 

прорыв 12+
11.00,  19.55 Т/с  «НА УГЛУ,  У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
14.10, 16.15, 03.10 Т/с «КАПКАН» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

16+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
01.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

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

сборке
07.05, 09.00, 11.35, 22.55 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.15, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ И ДВА 

СТВОЛА» 16+
11.45 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Трансляция из Москвы
12.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
14.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
16.25 Основной состав
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция

19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+

22.25 Полигон
23.10 Планета футбола
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-

сенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.55 Моя планета

05.00 Овертайм
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

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

Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» 16+

11.00 Д/с «Музеи» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Необыкновенные 

животные-2» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
14.55 Фильмотек
15.00 Х/ф «ДОРОГА» 16+
16.50, 00.30 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий 16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+
00.00 Жемчужина Подмосковья 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.10 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 12+
03.05 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
03.20 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ГРОМ»
23.25 Поединок 12+
01.00 Приказываю жить. Дубынин 12+
02.00 Х/ф «ЖУТКИЙ, ЗЛОБНЫЙ» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
10.10, 15.10 Петровка, 38
10.25, 11.50, 22.00 Т/с «КОНТРИГРА» 

16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Т/с «ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ-2» 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Как приручить голод» 12+
00.20 Х/ф «КАПИТАН» 6+
02.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Человек 

управляемый» 12+
05.10 Доказательства вины. Экспери-

ментаторы 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.35 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Охота на Льва
12.40 Д/ф «Леонид Гайдай... и немного 

о «бриллиантах»
13.25, 18.25 Д/с «Географические от-

крытия»
14.25, 20.45 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Вишневый сад»
17.15 Звезды мировой оперной сцены
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «За Волгой для нас земли 

нет!»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Мира. Дочь командарма 

Уборевича»
23.55 Манон Леско
01.25 Камерный хор Московской кон-

серватории
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30, 04.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАНЕЦ НАШЕЙ ЛЮБВИ» 16+
09.30, 01.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
10.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Жены олигархов 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 16+
22.00 Красота без жертв 16+
23.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 16.01.2013 № 02р 
Об ответственном за организацию качественного предоставления муниципальных услуг
в городском округе Фрязино Московской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления»:

1. Определить заместителя Руководителя администрации – начальника отдела мобилизационной 
подготовки  администрации  г.Фрязино Моргачева А.Н. ответственным за организацию качественного 
предоставления муниципальных услуг в городском округе Фрязино Московской области.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.А. Михайлова,  Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 16.01.2013 № 3
Об утверждении  Графиков  личного приема граждан Руководителем администрации  города 
Фрязино, заместителями Руководителя администрации города Фрязино, руководителями  
органов администрации города Фрязино и их   структурных подразделений 

На основании ст. 29 Устава городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Утвердить График личного приема граждан Руководителем администрации города Фрязино, 
заместителями Руководителя администрации города Фрязино (прилагается).

2. Утвердить График личного приема граждан руководителями органов администрации города 
Фрязино и их структурных подразделений (прилагается).

3. Признать утратившими силу постановления администрации города от 19.01.2011 № 08
«Об утверждении Графиков личного приема граждан Руководителем администрации города Фрязино, 
заместителями Руководителя администрации города Фрязино, руководителями органов админи-
страции города Фрязино и их структурных подразделений», от 15.09.2011 № 580 «Об утверждении 
Графика личного приема граждан руководителями органов администрации города Фрязино и их 
структурных подразделений».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А.Михайлова, Руководитель администрации. 

  УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города 

от 16.01.2013 № 3

ГРАФИК
личного приема граждан Руководителем администрации, 

заместителями Руководителя администрации города Фрязино

ФИО, 
должность

Рассматриваемые 
вопросы

Дни приема 
посетителей

Время 
приема 

посетителей
Место приема посетителей

1 2 3 4 5

Михайлова 
Валентина 
Алексеевна, 
Руководитель 
администрации

2-й, 4-й 
понедельник 

месяца
с 14.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 209;
предварительная запись на прием 
проводится в отделе по связям с 
населением города администрации 
города Фрязино, по адресу: город 
Фрязино, ул. Ленина, д.4а, каб.8 
тел. 56- 4-77-66;
часы работы: понедельник-пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв на обед 
с 13.00 до 14.00

Котов
Олег 
Валентинович, 
первый 
заместитель 
Руководителя 
администрации

экономика;
финансы;
налоговая политика;
инвестиции;
торговля и услуги;
предпринимательство

1-я, 3-я 
среда 

месяца
с 14.00

администрация города Фрязино,
(проспект Мира, д.15а), каб. 213, 
без предварительной записи
на прием

Куров 
Алексей 
Анатольевич,
заместитель 
Руководителя 
администрации

образование;
культура;
здравоохранение; 
молодежная политика;
физическая культура и 
спорт;
средства массовой 
информации, 
социальная защита 
населения;
пенсионное 
обеспечение;
занятость населения;
организация ритуальных 
услуг и содержание 
мест захоронения

2-я, 4-я
среда

месяца
с 14.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 207, 
без предварительной записи
на прием

Рыбников Виктор 
Михайлович, 
заместитель 
Руководителя 
администрации

жилищно-коммунальное
хозяйство;
благоустройство 
города;
ремонт и содержание 
дорог;
транспорт;
связь;
экология

1-й, 3-й 
вторник 
месяца

с 14.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 206, 
без предварительной записи на 
прием

Зыков Алексей 
Александрович
заместитель 
Руководителя 
администрации

строительство;
архитектура;
приемка в эксплуатацию
законченных 
строительством
объектов;
выбор и отвод 
земельных участков под 
строительство

1-й, 3-й 
четверг 
месяца

с 14.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 205, 
без предварительной записи на 
прием

Моргачев 
Александр 
Николаевич, 
заместитель 
Руководителя 
администрации - 
начальник отдела 
мобилизационной 
подготовки

гражданская оборона;
пожарная безопасность; 
предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций; 
профилактика 
терроризма и 
экстремизма, 
преступлений и 
правонарушений; 
антинаркотическая 
деятельность;
защита информации и 
персональных данных; 
предоставление услуг в 
электронном виде; 
мобилизационная 
подготовка;
воинский учет

четверг

  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 222,
без предварительной записи на 
прием

О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города 

от 16.01.2013 № 3

ГРАФИК
личного приема граждан руководителями органов администрации города Фрязино 

и их структурных подразделений

ФИО, должность
Дни приема
посетителей

Время  приема 
посетителей

Место приема посетителей

1 2 3 4

Кузнецов Юрий Васильевич, 
начальник Финансового управления

ежедневно 
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00 

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 402,
без предварительной записи на 
прием

Громова Елена Алексеевна,
начальник организационного отдела 

ежедневно 
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 307,
без предварительной записи на 
прием

Самохвалова Елена Юрьевна, 
начальник общего отдела

ежедневно 
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 218,
без предварительной записи на 
прием

Гридин Виктор Иванович, 
начальник правового управления

ежедневно 
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 304,
без предварительной записи на 
прием

Морозова Людмила Аркадьевна, 
начальник отдела кадрового обеспечения 
правового управления

ежедневно
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

 администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 305,
без предварительной записи на 
прием

Васильева Татьяна Ивановна, начальник 
архивного отдела правового управления

вторник, 
четверг

  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 001,
без предварительной записи на 
прием

Колмыков Анатолий Васильевич, начальник  
информационно-аналитического отдела

ежедневно
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 505,
без предварительной записи на 
прием

Марычев Кирилл Николаевич, 
начальник отдела по делам молодежи и 
туризму

ежедневно
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 310,
без предварительной записи на 
прием

Индык Марина Владимировна, начальник 
сектора пресс-службы отдела по делам 
молодежи и туризму

понедельник, 
среда, четверг

  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

 администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 506,
без предварительной записи на 
прием

Кучерявенко Ольга Юрьевна, начальник  
отдела здравоохранения

еженедельно, 
вторник  

10.00 – 13.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 316, 
без предварительной записи на 
прием

Чудновцев Игорь Владимирович,
начальник отдела безопасности и 
гражданской обороны 

ежедневно
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 309,
без предварительной записи на 
прием 

Хмылова Наталья Вячеславовна,
начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи

ежедневно 
  9.00 - 13.00
14.00 - 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 312, 
без предварительной записи на 
прием

Матвеева Лидия Евсеевна, 
начальник отдела экономики

ежедневно 
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 217,
без предварительной записи на 
прием

Курина Галина Алексеевна,
начальник управления бухгалтерского учета и 
отчетности – главный бухгалтер

ежедневно 
  9.00 – 13.00
14.00 – 18.00

администрация города Фрязино 
(проспект Мира, д.15а), каб. 117,
без предварительной записи на 
прием

Киушева Ирина Юрьевна,
начальник управления архитектуры и градо-
строительства - главный архитектор 

понедельник    14.00 -18.00

город Фрязино, ул. Ленина, д. 
4а, каб. 4,
без предварительной записи на 
прием

Каширин Александр Серафимович,
начальник отдела капитального 
строительства управления архитектуры и 
градостроительства

ежедневно 
  9.00 - 13.00
14.00 - 18.00

город Фрязино, ул. Ленина, д. 4а, 
2 этаж, каб. 7,
без предварительной записи на 
прием
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О.В. Котов, Первый заместитель Руководителя администрации.

ФИО, должность
Дни приема
посетителей

Время  приема 
посетителей

Место приема посетителей

Луговская Татьяна Ивановна,
начальник отдела по связям с населением 
города 

ежедневно
  9.00 - 13.00
14.00 - 18.00

город Фрязино, ул. Ленина, д. 
4а, каб.8,
без предварительной записи на 
прием

Корбутов Роман Александрович, 
начальник сектора по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
отдела по связям с населением города

ежедневно 
  9.00 - 10.00
17.00 - 18.00

город Фрязино, ул. Советская, 
д. 2, кв. 4,
без предварительной записи на 
прием

Левшина Светлана Николаевна,
Председатель Комитета по управлению 
имуществом и жилищным вопросам

1-й и 3-й вторник 
месяца

  9.00 – 13.00
14.00 – 17.00

г. Фрязино, Спортивный проезд, 
д. 3,
запись на прием по телефону – 
(496) 564-04-05,
часы работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00

Мишина Елена Алексеевна, 
начальник Управления образования

понедельник 15.00 -18.00

город Фрязино, ул. Пионерская, 
д.4, корп.1,
5-й этаж, (административно-
деловой центр),
без предварительной записи на 
прием

Полухина Алла Валентиновна,
начальник Управления культуры, физической
культуры и спорта 

вторник, 
четверг

14.00 – 18.00

город Фрязино, ул. 
Комсомольская, д. 17, 
(ДК »Исток»), 3 этаж, каб. 302,
без предварительной записи на 
прием

Уточнение
В №2 (1123) от 17–23 января 2013 г. была допущена неточность. 
Номер постановления администрации «О внесении изменений в постановление Главы города

от 14.08.2007 № 556 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города 
Фрязино Московской области» опубликованном в приложении к газете «Официальный вестник адми-
нистрации» следует читать: Постановление администрации города Фрязино от 23.09.2012 № 645.

Продолжение. Начало в № 2 (1123)
Приложение № 8

к постановлению администрации города
от 23.09.2012 № 645

«Приложение № 8
к Положению об оплате труда работников

муниципальных учреждений здравоохранения
города Фрязино Московской области

Должностные оклады общеотраслевых должностей работников 
учреждений здравоохранения

Руководители структурных подразделений
Таблица 1

Наименование должностей

Размер месячных должностных окладов 
по группам оплаты труда руководителей (руб.)

группы оплаты труда руководителей

I II III IV V

1. Главный инженер 15368-16906 14281-15702 13235-14557 12223-13443

2. Главные специалисты: 
механик, по защите 
информации; энергетик

14281-15702 13235-14557 12223-13443 11345-12483

3.Начальник гаража 12223-13443 11345-12483 10475-11520 8777-9662

4. Начальники основных 
отделов (определяющих 
техническую, 
экономическую политику 
или политику по 
профилю деятельности 
учреждений)

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

5. Начальники 
вспомогательных отделов 

10475-11520 9780-10758 8902-9780

6. Начальник отдела кадров 12223-13443 11345-12483 10475-11520 10165-11127

7. Начальник (заведующий) 
мастерской

12223-13443 10165-11127 8777-9662

8. Начальник хозяйственного 
отдела 

7991-8785 7287-8015

9. Заведующий 
производством (шеф-
повар)

10475-11520 9622-10582 7991-8785

10. Заведующий прачечной 9622-10582 8777-9662 7991-8785 7287-8015 6946-7647

11. Заведующий 
центральным складом 

6946-7647

12. Заведующий складом 6610-7279

13. Заведующие: 
канцелярией

- при объеме 
документооборота 
до 25 тысяч 
документов в год

6572-7232

- при объеме 
документооборота 
свыше 25 тысяч 
документов в год

7325-8056

Таблица 2

№
пп

Наименование должностей

Размер месячных 
должностных

окладов
(руб.)

1. Заведующий хозяйством

среднее профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 1 – 
года или начальное профессиональное образование и стаж работы по специальности не 
менее 3 лет

6572-7232

2.
Заведующий экспедицией (начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и стаж работы в 
должности экспедитора не менее 1 года)

6572-7232

3. Заведующий архивом

при объеме документооборота до 25 тысяч документов в год и соответствующем – 
количестве дел

6297-6926

при объеме документооборота свыше 25 тысяч документов в год и соответствующем – 
количестве дел

6572-7232

Таблица 3
Специалисты

№
пп

Наименование должностей

Размер месячных 
должностных 

окладов
(руб.)

1 2 3

1 Ведущие: программист, электроник, технолог 11345-12483

2
Ведущие: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, документовед, механик, юрисконсульт, психолог
I категории: программист, электроник, технолог

10165-11127

3
I категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, документовед, механик, юрисконсульт, психолог
II категории: программист, электроник, технолог

9622-10583

4
II категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, документовед, механик, юрисконсульт, психолог
без категории: программист, электроник; технолог

8777-9662

5
Без категории: инженеры всех специальностей и наименований, экономист, бухгалтер, 
бухгалтер-ревизор, документовед, механик,  юрисконсульт

7991-8785

6 Ведущий библиотекарь 10165-11127

7 Библиотекарь I категории 9622-10583

8 Библиотекарь II категории 7991-8785

9 Библиотекарь без категории 6946-7647

10 Техники всех специальностей I категории 7991-8785

11 Техники всех специальностей II категории 6610-7279

12 Техники всех специальностей без категории 6572-7232

13 Специалист по кадрам:

среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы– 6610-7279

высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы – 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста 
по кадрам не менее 3 лет

7287-8015

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по – 
кадрам не менее 5 лет

7991-8785

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности специалиста по – 
кадрам не менее 7 лет

8777-9662

14 Старшие инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 6610-7279

15 Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений 6572-7232

16
Ведущий специалист гражданской обороны

высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны I – 
категории не менее 3 лет

10475-11520

17
Специалист I категории гражданской обороны

высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны II – 
категории не менее 3 лет

9622-10582

18
Специалист II категории гражданской обороны

высшее образование и стаж работы в должности специалиста гражданской обороны не – 
менее 3 лет

7991-8785

19
Специалист гражданской обороны

высшее образование без предъявлений требований к стажу работы или среднее – 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет 7287-8015

20 Администратор:

21
     среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или начальное профессиональное образование и стаж работы по профилю  не менее 2 лет

6572-7232

22
    высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование и стаж работы в должности администратора 
не менее 3 лет

7696-8465

Таблица 4
Служащие (технические исполнители)

№
пп

Наименование должности
Размер месячных 

должностных окладов
(руб.)

1 Старший лаборант 6610-7279

2 Лаборант; старший кассир 6572-7232

3 Кассир; агент; делопроизводитель 6297-6926

4 Секретарь-стенографистка:

при обслуживании работы руководителя структурного подразделения учреждения– 6572-7232

при обслуживании работы руководителя учреждения– 6610-7279

5 Секретарь-машинистка 6297-6926

6 Машинистка:

II категории– 6297-6927

I категории– 6572-7232

машинистка I категории, работающая с иностранным текстом при печатании со – 
скоростью свыше 100 ударов в минуту

6610-7280

7 Архивариус:

при выполнении должностных обязанностей в канцелярии учреждения– 6297-6927

8 Экспедитор по перевозке грузов:

с начальным профессиональным образованием без предъявления требований – 
к стажу работы или со средним (полным) общим образованием и специальной 
подготовкой по установленной программе без предъявления требований к стажу 
работы

6297-6926

с начальным профессиональным образованием и стажем работы в должности – 
экспедитора по перевозке грузов не менее 2 лет

6572-7232

Приложение № 9
к постановлению администрации города

от 23.09.2012 № 645

«Приложение № 9
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения
города Фрязино Московской области

 
Тарифная сетка

по оплате труда рабочих муниципальных учреждений здравоохранения

Показатели
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Межразрядные 
тарифные 
коэффициенты

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

Тарифные ставки 
(в рублях)

6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985
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Да леко ехать не пришлось. 
 На одной из автозаправоч-

ных станций, что находится на 
въезде в город со стороны Щелко-
во, Игорь Гавриков сразу заметил 
явное нарушение буквы закона 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспе-
ч е н и и  ч и с то т ы  и  п о ря д к а » . 
В статье 7, части 6 пункта 2 этого 
документа сказано: «Запрещает-
ся осуществлять роторную пере-
броску и перемещение загрязнен-
ного снега, а также осколков льда 
на газоны, цветники, кустарники 
и другие зеленые насаждения и 
тротуары». Именно это наруше-
ние и бросилось в глаза опытно-

му инспектору, и сразу же было 
зафиксировано.

Первым делом заместитель на-
чальника территориального отдела 
№ 9 посчитал и сфотографировал 
снежные навалы. Шесть «гор», 
каждая объемом от 15 до 30 куби-
ческих метров, фактически окру-
жили заправку. Менеджер АЗС 
с нарушением согласилась. Одна-
ко акт подписывать не пожелала, 
сказав, что очистка проводилась 
в ночное время в ее отсутствие. 
Как бы то ни было, снежные на-
валы на территории заправки 
имеют место и нарушение необ-
ходимо устранять. Был составлен 

акт осмотра территории, к кото-
рому приложили фотоматериалы 
и подписи свидетелей. Кроме того, 
для составления протокола об ад-
министративном правонарушении 
ру ководителю заправки было 
направлено письменное уведом-
ление с перечнем необходимых 
документов для объективного рас-
смотрения дела. За всеми этими 
действиями последует проверка, 
в ходе которой сотрудник Госадм-
технадзора должен оформить 
протокол, выдать предписание, 
постановление и в завершение 
всего – оформить акт об устране-
нии выявленного нарушения. 

По словам Игоря Гаврикова, 
заполнение всех необходимых 
документов занимает достаточ-
но большое количество време-
ни.  Более того,  ва ж но офор -
мить все грамотно, ведь юри-
сты организаций-нарушителей 
тщательно проверяют каждый 
бланк. Стоит сказать, что Госу-
дарственный административно-
технический надзор контроли-
рует состояние  нежилых зданий 
и сооружений, а многоквартир-
ные дома обслуживают управ-
ляющие компании. Игорь Сер-
геевич отмечает: «В суд подают, 
как правило, крупные компании, 
мелкие фирмы предпочитают 
согласиться с выявленным на-
ру шением и оплатить шт раф. 
Му ниципа льные организации 
также не доводят дело до суда. 
Сам ые  о с но в н ые  нар у шен и я 
в зимний период – это навалы 
снега и сос ульки на кровле». 
Конечно, правонарушение вле-

чет за собой наложение штрафа. 
Вот и деньги в бюджет Москов-
ской области руководству АЗС 
либо организации, отвечающей 
за уборку снега на их террито-
рии, скорее всего заплатить при-
дется. К слову, за складирование 
снега на трот уара х и газона х 
юридическое лицо может полу-
чить административный штраф 
в размере от 5 до 30 тысяч ру-
блей. Что касается должностных 
лиц, а к ним относятся не только 
руководители предприятий, но 
и  и н д и в и ду а л ьн ы е  п р ед п р и -
ниматели, то их могут наказать 
на с умму от 1 до 5 тысяч ру-
блей. Для физических лиц сумма 
штрафа составит от 1 до 3 тысяч 
рублей. 

После автозаправочной стан-
ции инспекции были подвергнуты 
оста льные фрязинские улицы. 
И вновь нарушение было обнару-
жено неподалеку: на автобусной 
остановке также вырос огромный 
снежный навал. Сугробы встрети-

лись и у некоторых продуктовых 
магазинов. Кстати, подобну ю 
картину можно наблюдать практи-
чески в любой части города, а это 
значит, что до весны сотрудникам 
Госадмтехнадзора без дела сидеть 
не придется. 

Константин ГАСАНОВ. 

– С 1 января наст упившего 
года скорая помощь стала частью 
системы обязательного медицин-
ского стра хования, также как 
много лет назад это произошло с 
поликлиниками и стационарами 
больниц, – подчеркнул Геннадий 

Васильевич. – Расходы скорой те-
перь будет покрывать страховая 
компания за помощь, оказанную 
каждому конкретному пациенту. 
Для этого-то и необходимо пре-
доставлять врачу или фельдшеру 
полис ОМС и паспорт. 

Уже в декабре сотрудники ско-
рой помощи просили пациентов, 
по возможности, предоставлять 
полис ОМС и паспорт. Боль-
шинство пациентов, по словам 
Геннадия Колюбаева, относятся 
к подобной просьбе с понима-
нием. Но есть и такие, у кого 
нововведение вызывает негатив-
ные эмоции.

– Слу чае тс я,  что когда мы 
приезжаем на вызов, пациенты 
и их родственники волнуются, 
спрашивают, зачем необходимо 
предъявлять полис ОМС и па-
спорт, – рассказывает Геннадий 
Васильевич, – и очень волну-
ются, что без представленных 
документов врач скорой отка-
жется их лечить. Конечно, мы 
будем всех лечить, независимо 
от того, есть у больного доку-
менты или нет. Для пациентов 
по сути ничего не изменилось 
– как врачи ездили на вызов, 
как лечили, так все и останется. 
Граждане не должны негативно 

от носит ьс я к  новым обс тоя-
тельствам. Данные полиса ОМС 
и паспорта пациента необходи-
мы для взаимодействия нашей 
службы со страховыми компа-
ниями, чтобы скора я помощь 
получила от страховых компа-
ний за оказанную помощь кон-
кретному пациенту финансовые 
средства, и могла развиваться и 
функционировать. Поэтому мы 
очень просим жителей Фрязино 
с пониманием отнестись к но-
вым требованиям.

Вызывая скорую помощь, по 
возможности, приготовьте до-
кументы заранее. В этом боль-
ному мог у т помочь родствен-
ники и близкие люди. Но и при 
отсутствии страхового полиса 

у вызвавшего неотложку пациента, 
а также в случае экстренной си-
туации, когда состояние человека 
тяжелое, медицинская помощь 
ему будет оказана бесплатно 
и безотлагательно. 

Марина ЛОМОВА.

на контроле

актуально

Вызвал скорую – 
предъяви полис
С 1 января 2013 года граждане обязаны предостав-
лять работникам скорой помощи полисы обязатель-
ного медицинского страхования

Понадобилось вызвать скорую помощь? 
Приготовьте полис обязательного медицинского 
страхования и паспорт. С 1 января 2013 года 
российская служба скорой медицинской помощи 
переведена в систему обязательного медицинского 
страхования. Нововведение вызвало много вопросов 
у горожан. О произошедших изменениях в работе 
неотложки мы попросили рассказать заведующего 
отделением скорой помощи фрязинской ЦГБ 
Геннадия КОЛЮБАЕВА.

Снежные горы грозят 
большими штрафами

Последние две недели почти всю территорию нашей 
страны обильно покрывают снегопады. В ряде 

российских регионов зафиксировано рекордное количество 
осадков – до 60 сантиметров снега. Как следствие – 
километровые автомобильные пробки, трудности в 
передвижении пешеходов, а также дополнительная работа 
для сотрудников жилищно-коммунального хозяйства и… 
Государственного административно-технического надзора. 
Вместе с заместителем начальника территориального отдела 
№ 9 Госадмтехнадзора по Московской области Игорем 
ГАВРИКОВЫМ наши корреспонденты отправились в рейд 
выявлять места административного нарушения.
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упреждение
Эта статья рассказывает о вкладе фрязинских 
ученых и инженеров в создание эффективной системы 
противоракетной обороны нашей страны.

Были люди в наше время...
М.Ю.  Лермонтов

Мишень – дело точное
После получения точнейшего фото-

негатива за дело брались гальваники. Ме-
таллическая мишень формировалась в 
гальванической ванне, при этом применя-
лись специальные электролиты. Процесс 
контролировали высококвалифицированные 
инженеры-химики Л.С. Ветрова, А.Я. Ма-
леева при участии творческой молодежи 
в лице Л.Н. Щербаковой и Н.А. Ходаковой. 
Они впервые применили специальные ком-
плексообразователи, мягко снижающие на-
пряженность электрического поля при на-
растании металлической пленки. Тщательно 
отслеживались следующие параметры элек-
тролиза и осаждения металла: изменения 
плотности тока, концентрации электролита, 
оптической плотности мишени. Устройства 
контроля и измерения сконструировал за-
мечательный специалист-оптик, выпускник 
Харьковского университета Ю.С. Белуга. 
А налаживал их мастер С.Н. Бобряшов, че-
ловек с могучей изобретательской жилкой. 

Медная мишень тщательно проверялась 
на прозрачность и механическую проч-
ность, после чего закреплялась в специаль-
ной немагнитной обечайке, позволяющей 
демпфировать термический нагрев в при-
боре под действием электронного пучка. 
Эту часть прибора создали В.А. Астрин и 
Л.С. Вальдман при участии С.В. Виневича, 
Н.П. Кибардина и М.Г. Соколовой. 

Эра микроразмерной 
электроники

В начале 1952 года отдел № 130 направил 
на испытания расчетные ЭЛТ под названи-
ем «функциональные приборы». Они мог-
ли производить арифметические действия 
и считать сложнейшие тригонометриче-
ские функции. Именно этими функциями 
описывались траектории полета различных 
снарядов. Когда об этом узнали разработ-
чики станций орудийной наводки (СОН), 
они попросили, чтобы фрязинские прибо-
ры были затребованы для них директивно, 
без ограничения в тиражах. Генеральным 
конструктором всех СОНов в то время 
был А.А. Расплетин. Его станции хорошо 

зарекомендовали себя во время Корейской 
войны. Системе наведения Расплетина было 
присвоено наименование С-25. Уверившись 
в точности наведения и корректировки 
СОН при помощи функциональных лучевых 
приборов, А.А. Расплетин и его заместитель 
Г.В. Кисунько стали часто наведываться 
к специалистам отдела № 130 НИИ-160. 
Их интересовало: можно ли улучшить точ-
ность обнаружения движущихся обьектов 
в верхних слоях атмосферы?

К тому вр емени Н.П.  Ки бард ин и 
Ю.С. Белу га у же нау чились создавать 
и расс читывать мишени с необычны-
м и  с в о й с т в а м и ,  М . Г  Со кол о в а  м о г-
ла воспроизвести и х в виде чертежа, 
С.П. Ку клин у мел изготавливать у ни-
к а л ь н ы й  п о  то ч н о с т и  ф о то н е гат и в , 
а Л.С. Ветрова и А.Я. Малеева – медную 
сверх точну ю матрицу. Сложилась на-
стоящая творческая бригада, участники 
которой, по всей видимости, не до конца 
осознавали всю значимость проводимых 
ими исследований. По существу, речь шла 
о создании электронно-лучевой микро-
размерной электроники!

Высокие геометрические точности  функ-
циональной матрицы расчетной ЭЛТ обе-
спечивали небывалую для того времени 
скорость в вычислении сложных функций 
(менее 0,1% от максимального размера), 
а безынерционное электростатическое 
управление – величайшую для того времени 
скорость счета (более 1012 операций в се-

кунду). Используя лучевые функциональные 
приборы, А.А. Расплетин и Г.В. Кисунько 
летом 1957 года провели модернизацию  
станции наведения С-25. Ее «преемни-
ца», станция С-75, успешно справлялась 
с обнаружением быстролетящих бомбар-
дировщиков.

Высокоэффективные системы ПВО, 
созданные Расплетиным и фрязинскими 
лучевиками, надежно защищали воздушное 
пространство Советского Союза и друже-
ственных стран (Вьетнама, Сербии, Сирии) 
на протяжении сорока лет!

Радиолокация без помех
Облу чаемые локатором летательные 

аппараты вероятного противника могли 
стать «недосягаемыми». Происходило 
это в результате применения активных и 
пассивных помех. Особенно досаждали 
последние. С самолета-мишени специаль-
ное устройство выбрасывало в атмосферу 
металлизированные кусочки слюды, по-
лимерных пленок и другой, отражающий 
волны РЛС, мусор. Благодаря малой массе, 
эти подвижные элементы в турбулентном 
потоке атмосферы создавали разные фи-
гуры, накладываясь или затеняя основные 
цели на экране. Возможность различить 
летящий обьект была минимальна.

Фрязинские ученые приступили к ре-
шению этой проблемы. В отделе № 130 
была проведена опытно-конструкторская 
работа по созданию первого вычитаю-
щего потенциалоскопа ЛН-5. Главный 
конструктор В. Л . Герус и его замести-
тель Р.И. Шипер намеревались создать 
дву хпрожекторный прибор, основной 
потенциалоноситель которого состоял 
из тонкой (до 10 микрон) стеклянной 
пленки, формируемой на металлической 
сетке носителя. Записывающий пу чок 
формирова л на стеклянной пластине 
глубинный потенциальный рельеф, всту-
пающий во взаимодействие с зарядовой 
волной, возбужденной в стекле электрон-
ной проводимости. Инерционность и не-
равномерность этого процесса позволяли 
сохраняться на стеклянной мишени толь-
ко фундаментальному заряду, обусловлен-
ному потенциалом значительных целей, 
тогда как потенциалы малозарядных об-
разований во времени исчезали.

Идея, без сомнения, была изящной. 
Но как создать беспористые стеклянные 
мишени и однородные по прозрачности 
структурные сетки? В отделе № 130 такие 
чудеса творились руками легендарного 
стеклодува Евгения Ляличева. Но один 
мастер не в состоянии обеспечить серий-
ное производство. Поэтому перед цехом 
№ 33 НИИ-160 была поставлена задача: 
освоить технологию массового выпуска 
потенциалоскопов.

Главная роль в решении этой задачи при-
надлежала О.А. Любич. До этого она рабо-
тала с передающим прибором типа «Ико-
носкоп» и к моменту передачи первого 
потенциалоскопа ЛН-5 в цех досконально 
изучила его непростую электронику. Этот 
прибор часто захлебывался в подаваемой 
зарядовой волне. Ольга Александровна 
сумела сократить длительность записы-
вающих импульсов и добилась стабильной 
селекции. В дальнейшем оптимизация 
длительности записи сигнала стала основ-

ной при внедрении прибора ЛН-5 во все 
основные РЛС ПВО страны.

Много записей в технологических жур-
налах Ольги Любич посвящено техноло-
гии создания надежного стеклянного слоя 
с возбу жденной проводимостью. Она 
лично контролировала самые сложные 
операции, от ее внимательного взгляда не 
ускользало ни одной, даже самой мало-
важной детали. 

Блестящий вывод 
корифеев

Государственные испытания нового вы-
читающего потенциалоскопа в различных 
радиолокационных системах проходили 
с большими сложностями. Налицо была 
объективна я необходимость в подоб-
ном приборе, способном устранять все 
пассивные и значимые активные помехи. 
Но необходимость не означает содействие и 
взаимопонимание на всех уровнях власти.

В те времена главных конструкторов 
и их помощников часто посылали в дли-
тельные командировки на испытательные 
полигоны. Считалось, что конструктор, 
находясь на полигоне, обогатится новыми 
идеями и мыслями, которые будут способ-
ствовать повышению качества разрабаты-
ваемых приборов.

Не избежали своей участи и создатели 
потенциалоскопа. Валериан Герус был от-
комадирован в приволжский Капустин Яр. 
Валериана Лонгиновича очень тревожили 
случайные отказы потенциалоскопа ЛН-5 
при изменении длительности первичного 
импульса подсвета. Физическая причина 
этого явления оставалась непонятной. 
Неож иданно в Капус т ин Яр прибыл 
сам А . А .  Расплетин (тогда у же член-
корреспондент АН СССР). 

Такой партнер и собеседник как раз 
и нужен был Герусу. Они не стали пона-
прасну тратить время и  упрекать друг друга 
в  отсутствии надежных результатов. Вме-
сте, шаг за шагом, воспроизвели возможные 
механизмы возбужденной катодопроводи-
мости в тонкой стеклянной мишени. 

Герус и Расплетин пришли к выводу, кото-
рый поразил их обоих: при открытом моду-
ляторе и большом токе воспроизводящего 
пучка глубокие энергетические ловушки 
в объеме мишени не успевали справляться 
с электронной лавиной (то есть с большой 
концентрацией возбужденных электронов). 
Не захваченные ловушками электроны 
в виде интенсивного потока уничтожали 
и стирали своим зарядом все подчистую: 
и слабые искусственные помехи, и реальные 
отметки целей. Еще один вывод, который 
следовал из рассуждений двух специалистов 
(корифеями их назовут позднее) – необходи-
мо осуществлять строгое дозирование тока 
воспроизводящего пучка потенциалоскопа.

Наум СОЩИН, 
лауреат Государственной премии СССР, 

бывший сотрудник отдела № 130 НИИ-160, 
начальник лаборатории 

ФГУП «НИИ «Платан».
Продолжение следует.

А.А. Расплетин.

Г.В. Кисунько.

В.Л. Герус.
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Конку рс пародий «Музы-
кальный круг». Звезда по имени 
Стас Михайлов в этот вечер 
как никогда была близка к за-
кату. Потому что на поп-сцене 
появился его достойный кон-
курент из фрязинского лицея 
– преподаватель физкультуры 
Максим Ивлев, талантливо па-
родировавший  популярного 
певца. Оглушительный девичий 
визг, шквал аплодисментов и 
вызов на бис еще раз доказали, 
что  музыкальные продюсеры 
только зря проводят время в 
своей Москве. Милости просим 
к нам, во Фрязино!

наша новая школа

В лицей, змеиною тропою...
Грандиозный Рождественский марафон старшеклассников 

состоялся 12 января во фрязинском лицее. Масштаб 
мероприятия впечатляет: длился он без малого восемь часов. 
Восемь часов творчества и искрометного юмора. Довольны 
остались все – ученики, учителя и корреспондент «Ключа». 
Повеселились, что называется, от души.

Традиция проведения Рож-
дественского марафона ухо-

дит корнями в нача ло 2000-х 
годов. Преподаватели кафедры 
пси хологии и педагогическо -
го мастерства Елена Винценц, 
Мар гар и та  М и н к и на  и  Ол ь -
га Гонтюрева,  вдохновленные 
идеей директора лицея Ирины 
Конова ловой, приду ма ли вот 
что: организовать новогоднюю 
встречу старшеклассников всех 
фрязинских школ и не вмещать 
мероприятие в традиционные 
рамки, а провести в этот день 
всевозможные конкурсы, викто-
рины, веселые состязания. Так и 
родился удивительный интеллек-
туальный марафон, призванный 
в первую очередь познакомить и 
подружить творчески мыслящую 
молодежь.

Тема для марафона выбирается 
каждый год разная. И сценарий 
проведения данного феериче-
ского шоу всегда отличается от 
прошлогоднего. На этот раз все 
крутилось вокруг философского 
выра жения «Все вернется на 
круги своя...» Декабрьские мо-
розы пережили, несостоявшийся 
конец света – тоже. Жизнь про-
должается. Так почему бы и не 
повеселиться с умом?

Мероприятие началось с тра-
диционных приветствий команд, 
которые затем сменила игра «Но-
вогодняя КРУГОверть» (десять 
самостоятельных конкурсов). В 
них девушки и юноши проявляли 
незаурядную смекалку и команд-
ный дух . Это была своеобраз-
ная разминка перед основными 
творческими состязаниями – 

кулинарным конкурсом «Как ни 
крути», конкурсом визажистов 
и модельеров «Восьмое чудо-юдо 
света», соревнованиями паро-
дистов «Музыкальный круг» и 
художников «Сюрприз».

Членам жюри пришлось изряд-
но попотеть и поломать голову, 
чтобы определить победителей. 
Да, нелегко оценивать фантазию и 
креативность. Поэтому почетные 
призовые места достались одно-
временно нескольким командам. 
В тесноте, как говорится, да не в 
обиде. Однако большее число по-
бед одержал лицей. 

Писать об этом марафоне – 
только чернила зря переводить. 
Лучше фотографировать проис-
ходящее. Вот я и снимал, а по ходу 
конкурса делал зарисовки в своем 
журналистском блокноте.

Игра «Новогодняя КРУГО-
верть». Конкурс «Змеиною тро-
пою». Выражением командного 
духа стала забавная новогодняя 
змея, или точнее, классная двад-
цативосьминожка. Учащиеся раз-
бились по парам и удерживали 
лбами бумажные снежинки. При 
этом обходили, а где и обполза-
ли различные препятствия. На 
самом же деле, это было испы-
тание на силу воли. Потому что 
всем зрителям смеяться разреша-
лось, а конкурсантам – нет! Ведь 
уронишь снежинку, и команда 
проиграет!

Кулинарный конку рс «Как 
ни крути». Я подхожу к группе 
«суровых мужчин» из 11 «А» 
класса лицея. В их команде нет 
ни одной девчонки.

– Ребята, почему прекрасный 
пол проигнорировали? – инте-
ресуюсь.

Отвечают хором:
– Да вы что! Ни за что!
– Неумехи!
– Лентяйки!
– Никчемные поваришки!
– Только мужчины способны 

подняться до уровня настоящих 
мастеров!

И, как говорится, девичий 
«ответ Чемберлену». Конкурс 
поваров-оформителей «Экзотик-
фуршет». За 60 минут масте-
рицам из 9 «Б» класса лицея 
удалось превратить обычный 
стол в сказочную поляну. А на 

ней – фруктовая елка, съедобный 
символ года – змея, симпатичное 
ежиное семейство, снеговики, 
спрятавшиеся в салате. Вот вам и 
«никчемные поваришки»! Пар-
ни, обратите внимание на лицей, 
там лучшие невесты в городе!

Вот конкурс парикмахеров, 
визажистов и модельеров «Вось-
мое чудо-юдо света». «Богиня 
фольги» – так назвали свое тво-
рение юные последователи рос-
сийского знаменитого кутюрье 
Вячеслава Зайцева. И такое чудо 
было сотворено всего за час из 
подручных материалов! Модель-
ный бизнес – тяжелая штука. Ни 
присесть тебе, ни повернуться...

Та лантливые дизайнеры из 
9 «Г» и 10 «Б» классов из школы 
№ 1 решили пройтись по мисти-
ке и материализовать призрака 
оперы из одноименного мюзикла 
Эндрю Ллойда Уэббера. За ма-
ской призрака скрывался вполне 
земной юноша. Во время пре-
зентации его наряд представили 
так: «Образ трагичный, но инте-
ресный. Можно надеть костюм 
этого героя на любой бал и ма-
скарад». А ученик добавил: «Еще 
в этом образе удобно похищать 
любимых девушек по имени Кри-
стина» (Кристина – имя главной 
героини мюзикла. – Прим. ред.).

Билан на радость людям дан. 
В «Музыкальном круге» – жест-
кие временные рамки. За час 
ребята не только успели разо-
браться с костюмами, выучить 
текст, но и подтянуть лучшие 
хореографические силы для под-
танцовки. Особенный восторг 
у зрителей вызвали «скрипки» 
из вешалок, а в конце номера – 
коронный прыжок победителя 
конкурса песни «Евровидение» 
с подскоком. Лети, Дима, лети!

Сергей ЯКОВЕНКО.
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Анатолий Гаврилович, в чем состоит 
 важность недавно принятой науко-

градской программы? Ведь ей уделялось 
большое внимание не только со стороны 
фрязинской администрации: ее проект 
активно обсуждался в социальных и инже-
нерных структурах города. 

– Эта программа является главным до-
кументом, по которому Правительство 
Российской Федерации принимает решение 
о присвоении или подтверждении статуса 
наукограда, и в соответствии с ее содер-
жанием осуществляется государственная 
поддержка в финансировании мероприятий 
программы. Структура программы рекомен-
дована Министерством образования и науки 
РФ. Ее цели и задачи были утверждены 29 де-
кабря 2003 года Указом Президента России. 
Они корректируются в каждой программе с 
учетом приоритетных направлений развития 
науки, техники и технологий страны. Для 
организационного управления реализацией 
программы в нашем городе, по аналогии с 
наукоградом Дубна, сразу же после Указа 
Президента было создано муниципальное 
предприятие «Дирекция программы разви-
тия наукограда Фрязино».

Какова особенность нынешней про-
 граммы?

–  На до  с к азат ь ,  ч то  од но й  и з  ц е -
лей прог раммы явл яе тс я социа льно -

экономическое развитие города и улуч-
шен ие  к аче с т в а  ж и з н и  нас е л е н и я  з а 
с чет развития нау чно - тех ни ческого, 
образовательного, производственного и 
инновационного потенциала наукограда. 

Первые две программы, которые действо-
вали с 2003 по 2007-й и с 2008 по 2012 
годы, носили в основном социа льный 
характер. Особенность нынешней – ин-
новационная направленность развития 
предприятий научно-производственного 
ко м п л е кс а  (Н П К )  нашего  го р од а  и , 
в первую очередь, образование иннова-
ционного территориа льного кластера 
(ИТК) «Фрязино», развитие которого, 
в свою очередь, будет способствовать 
реализации социальных проектов. ИТК 
базируется на двух якорных компаниях – 
ФГУП «НПП «Исток» и ООО «НТО 
«ИРЭ-Полюс». В его состав входит еще 
восемь предприятий из состава НПК 
наукограда. 

Состоявшаяся 4 декабря 2012 года стра-
тегическая сессия «Кластерная инициатива 
наукограда Фрязино как ведущий фактор 
развития национальной СВЧ и волоконно-
оптической электроники – основа создания 
инновационных высокопроизводительных 
рабочих мест и инвестиционной привле-
кательности» в рамках заседания Совета 
директоров НПК с участием представите-
лей федеральных и областных ведомств одо-
брила программу кластера. Срок действия 
этой программы охватывает период с 2010 
по 2020 годы. На ее финансирование пла-
нируется около 70 млрд рублей. Эта сумма 
складывается из инвестиций предприятия 
ФГУП «НПП «Исток» и ООО «НТО 
«ИРЭ-Полюс» транснациональной компа-
нии IPG Photonics Corporation. Основная 
часть всех средств запланирована на раз-
витие инфраструктуры инновационного 
территориального кластера.

Операционна я с т ру кт у ра клас тера 
основана на взаимодействии якорных 
компаний с Российской академией наук, 
ГК «Ростехнологии», ОАО «Росэлек-
троника», транснациональной компанией 
IPG Photonics Corporation, инвестиро-
вании средств в создание электронной 
компонентной базы, на создании про-
дукта синергии технологий, на развитии 
системы предприятий – интеграторов, 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Выделите, пожалуйста, основные на-
правления комплексной программы. 

– В программе несколько подпрограмм. 
Это – «Развитие и поддержка социальной 
инфраструктуры наукограда», «Создание 

город учёных

к сведению

Социальные пособия 
стали больше

С 1 января текущего 
года изменены размеры 
социальных пособий, 
которые были 
установлены законом 
Московской области 
№ 1/2006-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки 
семьи и детей 
в Московской области».

Теперь ежемесячное пособие на ребен-
ка составит:

– на детей до трех лет – 2141 руб.; 
от трех лет и старше – 1071 руб.;

– на детей одиноких матерей до трех 
лет – 4282 руб.; от трех лет и старше – 
2141 руб.;

– на детей, родители которых уклоняют-
ся от уплаты алиментов, а также на детей 
военнослужащих, проходящих службу по 
призыву, до трех лет – 2944 руб.; от трех 
лет и старше – 1606 руб.

Ежемесячное пособие детям-инвалидам, 
имеющим одного родителя или прожива-
ющим в малообеспеченных семьях, будет 
выплачиваться в размере 7901 руб. 

Кроме того, установлено ежемесячное 
пособие ВИЧ-инфицированным детям 
в возрасте до 18 лет – 7901 руб. Пособие 
предоставляется на условиях, предусмо-
тренных для назначения ежемесячного 
пособия детям-инвалидам. 

Одновременно с этим изменен раз-
мер государственных пособий, регла-
ментированных Федеральным законом 
от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имею-
щим детей»:

– единовременное пособие при рожде-
нии ребенка – 13087,61 руб.; 

– ежемесячное пособие по у ходу 
за ребенком лицам, фактически ос у-
ществляющим уход за ребенком и не 
подлежащим обязательному социальному 
страхованию:

– за первым ребенком – 2453, 93 руб.;
– за вторым и последующим ребенком 

– 4907,85 руб.
Максимальный размер ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком лицам, 
находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком и уволенным в связи с ликвидацией 
организации, – 9815,71 руб.

 – единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, – 
20725,60 руб.

– ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, – 8882,40 руб.

 По всем возникающим вопросам просим 
обращаться во Фрязинское управление 
социальной защиты населения по адресу: 
ул. Вокзальная, д. 19 (контактный теле-
фон  564-02-22). Приемные дни:  понедель-
ник, среда, четверг с 9 до 18 часов, перерыв 
на обед с 13 до 14 часов. 

Л. ИВАНОВА, начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населения.

Инновационное 
развитие Фрязино

В декабре 2003 года Фрязино был присвоен статус 
наукограда Российской Федерации. С тех пор город жил 
в соответствии с программой комплексного социально-
экономического развития Фрязино как наукограда, которая 
формировалась каждые пять лет. 6 декабря прошлого года 
решением Совета депутатов была утверждена третья 
программа. О ее реализации в 2013–2017 годах мы беседуем 
с директором МБУ «Дирекция Наукограда» 
Анатолием Гавриловичем МИХАЛЬЧЕНКОВЫМ.

1



13№ 3 (1124), 24 – 30 января  2013 г. город учёных

Памятные знаки 
обязаны сохранить 

Здание старой школы № 1, располо-
женное по улице Центральной, в конце 
декабря прошлого года было продано 
с аукциона. Напомним, решение об этом 
было принято Советом депутатов города 
Фрязино на заседании 27 сентября.

По результатам аукциона новым соб-
ственником здания стала фрязинская 
фирма «Исток-Строй». Четырехэтажное 
строение с одноэтажной пристройкой 
спортзала, общей площадью более четырех 
тысяч квадратных метров выставлялось 
на аукцион с определенным обремене-
нием. В 1943 году в здании школы фор-
мировалась третья воздушно-десантная 
бригада, о чем свидетельствует памятный 
знак – барельеф, размещенный на фасаде. 
Есть здесь и мемориальная доска с фами-
лиями погибших выпускников. В условиях 
приватизации указано, что все это должно 
быть сохранено и установлено на вновь 
построенном здании. 

В настоящее время территория ава-
рийного строения огорожена и взята под 
охрану. Это сделано в целях безопасности, 
поскольку объект может представлять 
угрозу. Вопрос о том, когда здание будет 
снесено и что планируется построить 
на этом месте, в настоящее время нахо-
дится в стадии решения.

По информации пресс-службы 
администрации г. Фрязино.

Помогать так просто
27 января в 16 часов во Дворце культуры 

«Исток» впервые пройдет благотвори-
тельный вечер, все средства с которого бу-
дут переданы Фрязинскому дому ребенка 
и социально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних «Теплый дом».

В программе – концерт с участием 
танцевальных, песенных и музыкальных 
коллективов города. Стоимость входного 
билета – 150 рублей, для детей вход сво-
бодный. Во время вечера будет установ-
лен специальный ящик для сбора пожерт-
вований, куда любой желающий сможет 
опустить посильную для него сумму. 

До начала концерта в фойе будет рабо-
тать ярмарка народного творчества – свои 
поделки и сувениры выставят жители го-
рода. Все деньги, собранные на ярмарке, 
также пойдут на благотворительность. 
Для детей предусмотрена развлекательная 
программа, веселые аниматоры помогут 
юной публике попробовать на себе кра-
ски аквагрима и плетение косичек. Всех 
гостей ждет сладкий фуршет.

Инициаторами благотворительно-
го вечера стала группа молодых лю-
дей. О своем желании собрать день-
г и  д л я  де тей - с и р о т  о н и  о б ъ я в и л и 
на форуме фрязинской общегородской 
компьютерной сети, и неожиданно по-
лучили большой отклик . Руководство 
ДК «Исток» помогло с помещением, афи-
шами и организацией концерта. Откликну-
лись предприятия и частные лица, готовые 
оказать содействие в проведении вечера.

Сумму, собранную в этот день, объявят 
сразу после концерта и передадут пред-
ставителям детских учреждений. Если 
опыт проведения благотворительного 
вечера станет удачным, то организато-
ры готовы проводить такие праздники 
на регулярной основе. 

Соб. инф.

новости

единой информационной среды наукогра-
да», «Развитие и поддержка инженерной 
инфраструктуры города» и «Развитие и 
поддержка инновационной инфраструкту-
ры города». 

В контрольных показателях программы 
представлена динамика 41 показателя раз-
вития экономики города, его социальной 
и инновационной инфраструктуры на пя-
тилетний период. Среди них есть показа-
тели, являющиеся критериями присвоения 
или подтверждения статуса наукограда. 
Прежде всего, это объем произведенной 
инновационной продукции предприятия-
ми научно-производственного комплекса, 
который возрастет с 14,5 млрд рублей до 
24,5 млрд рублей в 2017 году при общем 
годовом объеме продукции всех хозяй-
ствующих субъектов 30,5 млрд рублей в 
2017 году (см. график 1). 

Планируется увеличение численности 
работающих в городе и на предприятиях 
НПК примерно на две тысячи человек. 
При этом надо иметь в виду, что в целом 
на предприятиях промышленности и нау-
ки во Фрязино трудятся 12,5 тыс. человек 
от общего числа занятых в экономике – 
20 тыс. работающих (см. график 2).

Доходы бюд жета на душу населения 
возрастут до 38,5 тыс. рублей. Вдвое уве-
личится заработная плата работающих – 
до 52,7 тыс. рублей. Налоговые посту-
пления в бюджет всех уровней достигнут 
3,4 млрд рублей в год, причем ожидается 
их ежегодное увеличение на 300–400 млн 
рублей от инвестиционных средств, по-
ступающих на развитие территориального 
кластера «Фрязино» (см. график 3).

Инвестиционная емкость программы по 
всем источникам финансирования за пять 
лет составит около 39 млрд рублей, и это 
в основном инвестиции частных и феде-
ральных целевых программ (см. график 4).

В течение пятилетнего срока реали-
зации третьей программы наукограда 
на предприятиях кластера планируется 
и уже частично проводится подготовка 
профессиональных кадров. Будет вновь 
создано и модернизировано около 4 ты-
сяч рабочих мест.

Анатолий Гаврилович, повлияют ли 
 высокие темпы развития промыш-

ленности на городскую инфраструктуру?

– Возросшие темпы развития про -
мышленной сферы создаду т структ у р-
ные диспропорции и дисба ланс меж-
ду  б ы с т р о р а з в и в а ю щ и м и с я  н ау ч н о -
производственными мощностями ИТК 

«Фрязино»,  пред прият иями нау чно -
производственного комплекса наукограда 
и недостаточными темпами развития 
инфраструктуры города. 

Д ля оперативного решения инфра-
структурных проблем города необходима 
федеральная и региональная финансовая 
поддержка. К первоочередным задачам, 
нуждающимся в государственной поддерж-
ке, относятся: 

– выделение земельного участка на тер-
ритории фрязинского отделения ИРЭ РАН, 
свободного от целевого назначения, для 
создания технопарка высоких технологий;

– создание социальной инфраструктуры 
для приглашения специалистов из круп-
нейших отечественных научных центров, 
формирование гостиничного фонда;

– реконструкция объектов железнодо-
рожной инфраструкт у ры направления 
Москва – Фрязино, реконструкция авто-
мобильных дорог регионального, межмуни-
ципального и муниципального назначения 
в городском окру ге Фрязино; строи-
тельство жилья на территории кластера, 
детских садов и реконструкции школ;

– с т роительс тво образовательного 
кампуса, строительство и капитальный 
ремонт объектов инженерной инфра-
ст ру кт у ры,  развитие инновационной 
инфраструктуры с созданием технопарка, 
центров трансфера и коммерциализации 
технологий,  цент ров инновационны х 
консалтингов.

Пред варительное обс у ж дение эти х 

вопросов в Министерстве экономиче-
ского развития РФ и в правительстве 
Московской области позволяют рассчи-
тывать на их решение, в том числе, через 
целевые региона льные и федера льные 
программы.

Не секрет, что государственная под-
держка наукоградов уменьшается, 

и как же в дальнейшем Фрязино будет 
развиваться?

– Государственная поддержка, состоя-
щая в финансировании мероприятий двух 
завершенных наукоградских программ 
из федерального и областного бюджетов 
существенно способствовала развитию 
социальной и инженерной инфраструк-
туры города в течение 2004–2010 годов. 
Однако к 2012 году объем финансирования 
сократился в несколько раз и носит сегодня 
не более чем поддерживающий характер.

Введение изменений в закон 70-ФЗ 
«О статусе наукограда Российской Фе-
дерации», обсуждающихся в настоящее 
время в Государственной Думе, предусма-
тривает увеличение государственной под-
держки по результатам конкурса программ 
наукоградов и инновационных проектов. 
Принятая фрязинским Советом депутатов 
третья программа наукограда составлена 
с учетом этих условий.

Беседовала Ирина ПАВЛОВА.
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Светлана МАЛЫШЕВА, студентка 6-го 
курса МГТУ МИРЭА (филиал в г. Фрязино):

– Когда большинство экзаменов уже сдано, 
и остается последний рывок, чтобы закрыть 
сессию, наступает он – Татьянин день. Хотя 
праздник по своему преданию нерадост-
ный, но все с удовольствием отмечают его. 
В разных вузах празднуют по-своему. Каж-
дый год во фрязинском филиале МГТУ 
МИРЭА студенты отмечают 25 января по-
новому. Иногда устраивают конкурсы и ве-
селые игры, которые потом заканчиваются 
совместным чаепитием с преподавателями. 
А Молодежный центр и Студенческий союз 
организовывают вечеринки в ТРЦ «Спут-
ник», где также проходят соревнования по 
боулингу среди студентов. Все остаются 
довольны!

Дмитрий НОВИКОВ, ст удент 3-го 
курса МГУТУ (г. Москва):

– На мой взгляд , День ст удента яв-
ляется таким же праздником, как День 
у чител я или День В оенно -Морского 
Флота. Ведь студенты – это особая кате-
гория людей. Есть профессия, например, 
родину защищать, а есть такая деятель-
ность – знания получать, которая также 
достойна всеобщего внимания. В Мо-
сковском государственном университете 
технологий и управления, где я учусь, 
День студента традиционно отмечается 
праздничным концертом. Выступают на 
нем наши та лантливые одноку рсники, 
а отличившихся в учебе награждают по-
четными грамотами и благодарностями.

Анастасия ПЕРМЯКОВА, студентка 3-го 
курса РГСУ (филиал в г. Ивантеевке):

–  В  у н и в е р с и т е т е  п р ед п р а з д н и ч -
ная неделя посвящена науке и знанию. 
Проходит конференция с презентацией 
ст уденчески х  работ и исследований. 
Кстати, это очень интересно и познава-
тельно! И, конечно же, за свои труды сту-
денты получают грамоты и призы, а еще их 
работы публикуются в научном сборнике 
нашего вуза. Кроме того, ко Дню студента 
в университете оформляются стенды с 
фотографиями о внеучебном времени, 
которое учащиеся проводят, например, на 
соревнованиях, туристических слетах, тан-
цевальных вечерах. В общем, вуз создает 
праздничную обстановку.   

В нашем дружном студенческом кол-
лективе есть свои традиции. Мы  вместе 
проводим свободное время и отдыхаем. 
Так, на первом курсе мы ездили на ВВЦ, 
посетили музей «Поля чудес», покатались 
на аттракционах , поели сладкую ват у. 
На втором курсе ходили на природу, жарили 
шашлык и пели песни под гитару. Впрочем, 
студент никогда не упустит шанс отдохнуть 
от учебного процесса: согласно народной 
мудрости, от бесконечного торжества его 
отвлекает лишь сессионное время.

Алена ШУВАЕВА, студентка 3-го курса 
ФГТЭУП (г. Фрязино):

– Татьянин день, он же День студента, 
– хорошо известный и всеми любимый 
праздник. Лично для меня – это отличное 
время для встречи с друзьями, с которы-
ми можно сходить, например, на каток, 

да и просто стать беззаботным ребенком, 
играя в снежки. 

В прошлом году наш техникум тоже 
решил отметить этот праздник и приуро-
чил конкурс под названием «Алло, мы 
ищем таланты!» к этому событию. Мы 
не проводили масштабного мероприятия, 
а решили подготовить небольшие вы-
ступления от каждой группы. Это были 
всевозможные песни, современные и на-
родные танцевальные номера, театральные 
зарисовки и даже вирт уозная игра на 
гитаре. Обиженным или разочарованным 
с концерта никто не ушел – каждый по-
лучил либо приз за какое-то место, либо 
поощ рительну ю г рамот у за  у час т ие. 
Но на этом праздник не закончился. 
Молодежный центр нашего города устро-
ил для местных студентов развлекательную 
программу в ночном клубе « Aur um» 
с различными конку рсами и танцами. 
Учащиеся техникума были в восторге от 
такого подарка. Тогда День студента про-
шел на ура, и хочется верить, что в этом 
году праздник получится не хуже.

Владимир ПИГРОВ, студент 4-го курса 
ФТА (г. Королев):

 – Несмотря на то, что в это время про-
должается сессия, мы с группой собира-
емся и отмечаем День студента. Ходим в 
кино или играем в бильярд. Этот празд-
ник отмечается и всем институтом. Сна-
чала проходит торжественная церемо-
ния вручения премий «Золотое сечение 
Финансово-технологической академии» 
и награждение номинантов и победите-

лей конкурсов по итогам предыдущего 
учебного года – « Лучший преподава-
тель»,  « Лу чша я кафед ра»,  « Лу чший 
ст удент», « Лу чша я гру ппа». А в Д К 
им. Калинина устраивают концерт, даже 
приглашают знаменитостей. В этом году 
подготовлена ст уденческа я теат ра ли-
зованна я шоу-программа «По следам 
бременских музыкантов, или все дороги 
ведут в ФТА». Знаете, честно, для меня 
25 января – как яркая нотка в студенче-
ской жизни. 

Виктория БЕСЕД А , ст удентка 3-го 
курса РГСУ (филиал в г. Ивантеевке):

– Я считаю, что Татьянин день – еще 
один повод для студентов отдохнуть, по-
общаться и повеселиться с друзьями. Тем 
более, когда для молодежи устраивают 
этот праздник в различных организациях. 
В этом году, например, Молодежный центр 
нашего города готовит д ля ст удентов 
развлекательно-танцевальную вечеринку 
в клубе «Небеса».

Что касается нашего учебного заведе-
ния, то День российского студенчества 
мы отмечаем праздничным мероприятием 
внутри университета. Студенты разных 
курсов готовят концертные номера. Это 
песни, поздравления, танцы, зарисовки из 
студенческой жизни. Глядя на выступления, 
я каждый раз убеждаюсь в талантливо-
сти и творческой находчивости нашей 
молодежи.

Полосу подготовила Ирина ПАВЛОВА.

Какое же это замечательное время – сту-
денческие годы! Время приобретения всего 
нового – знаний, увлечений, друзей, и первые 
шаги в профессию. Без всякого сомнения, 
можно вслед за поэтом Эдуардом Асадовым 
утверждать, что студенты – это особая нация, 
это «живой и замечательный народ»:

Понять и изучить их очень сложно.
Ну что, к примеру, скажете, когда
Все то, что прочим людям невозможно,
Студенту – наплевать и ерунда!

Действительно, студент успевает, на-
пример, за один день переделать массу 
дел: побывать на лекциях , загляну ть в 
библиотеку, потом позаниматься в те-
ат ра льной ст удии и спортивной сек-
ц и и .  А  е щ е  с х од и т ь  н а  к ат о к  и л и 
в кино, после чего полночи спорить с 
друзьями «о стихах, о красоте» и прочих 
интересных в молодости вещах. Недаром 
говорится, что от сессии до сессии живут 
студенты весело. Поэтому в свой «про-
фессиона льный» праздник нынешние 

«мученики науки», как называли студентов 
в средневековой Европе, «отрываются» на 
полную катушку. 

Да, кстати, знаете ли вы, как появился 
этот праздник? Его история неразрывно 
связана с Московским университетом, 
указ об открытии которого императри-
ца Елизавета Петровна подписа ла 25 
января (12 января по старому стилю) 
1755 года. В этот же день отмечается па-
мять святой мученицы Татьяны. Именно 
в честь нее был освящен храм первого 
в России высшего учебного заведения. 
С тех пор святая считается покровительни-
цей всех студентов.

В дореволюционной России День сту-
дента, или, как в народе говорят, Татьянин 
день, праздновали с особым размахом. 
Известные ученые и важные чиновники, за-
быв о званиях и чинах, вместе со студентами 
принимали участие в щедрых застольях и 
уличных гуляниях. Популярный московский 
журналист конца ХIX – начала XX веков 
Владимир Гиляровский писал: «Никогда 
не были так шумны московские улицы, как 

ежегодно в этот день. Это был беззаботно-
шумный, гулящий день. И полиция – такие 
она имела расчеты и указания свыше – 
в этот день студентов не арестовывала». 
В советское время этот день официаль-
но не отмечался. Однако в 1980-х годах 
его постепенно стал возрождать МГ У 
им. М.В. Ломоносова. И только в 2005 году 
указом Президента РФ был учрежден 25-го 
января общегосударственный праздник – 
День российского студенчества.

Сегодня можно смело сказать, что тра-
диции прошлого возрождены. Например, 
25 января в Московском государствен-
ном университете торжественные речи 
сменяются концертом, фейерверком и 
церемонией разлива праздничной медо-
вухи, которую проводит сам ректор. А как 
празднуют этот день молодые фрязинцы, 
те, для кого он сегодня является «профес-
сиональным»? 

Отдел по делам молодежи и туризму 
городской администрации и Молодеж-
ный центр г. Фрязино подготовили ряд 
праздничных мероприятий ко Дню рос-
сийского студенчества.

25 января на катке стадиона «Олимп» 
в  17 часов начнетс я интеракт ивна я 
программа д ля молодежи. В этот же 
день в ночном клубе «Небеса» с 17 

до 22 часов для студентов фрязинских 
вузов состоится вечеринка «Татьянин 
день» с конку рсами, играми, творче-
скими выст уплениями и, конечно же, 
танцами.

29 января в торгово-развлекательном 
центре «Спу тник» с 15 до 18 часов 
пройдет городской молодежный турнир 
по боулингу, участниками которого бу-
дут студенты высших учебных заведений 
г. Фрязино.

анонс

Живут студенты весело
Не успели отшуметь новогодние торжества, как приблизился еще один, 

пожалуй, самый озорной, но в то же время «ученый» праздник  – День 
российского студенчества. Думаю, не ошибусь, если скажу, что 25 января любят 
отмечать все – и кто еще учится, и кто давно окончил альма-матер. Первые 
празднуют особенно широко. Да это и понятно: когда, как не в молодости, 

беззаботно веселиться. Ну а «старые» студенты предаются 
приятным воспоминаниям о годах своей юности. Тут и поездки 
«на картошку», и работа в стройотрядах, и ночные посиделки с  
гитарой, и участие в КВНе и, конечно, бессонная пора – сессия.

Редакция газеты «Ключъ» поздравля-
ет фрязинских студентов с наступаю-
щим «профессиональным» праздником. 
Желаем весело отметить День российского 
студенчества, сдать сессию на отлично 
и провести зимние каникулы с пользой!
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Красота, 
спасающая мир

Одной из самых популярных экскурсий 
здесь является посещение парка тропиче-
ских растений под названием «Нонг Нуч», 
что в 40 минутах езды от Паттайи. Парк 
занимает площадь 650 гектаров. Здесь 
расположены сад орхидей, невероятные 
разновидности кактусов и пальм, зоопарк, 
уменьшенная копия парка Версальского 
дворца, копия Стоунхенджа. Во время экс-
курсии туристы посещают изумительное 
шоу слонов, которых до и после представ-
ления можно кормить с руки, фотографи-
роваться и кататься на них. Это весьма 
впечатлительное путешествие пользуется 
большим спросом как у туристов, так и у 
местных жителей. 

Любопытна история возникновения 
этого парка.  Его название – это имя 
и фамилия жительницы Таиланда г-жи 
Нонг Нуч. Она родом из состоятельной 
семьи. В 1954-м году вышла замуж за бо-
гатого китайского бизнесмена. В качестве 
свадебного подарка он подарил своей 
с упруге территорию земли площадью 
90 гектаров, на которой устроил фрук-
товую плантацию. После свадьбы чета 
отправилась путешествовать по Европе. 
Там молодожены познакомились с поня-
тием ландшафтного дизайна, о котором 
в Юго-Восточной Азии еще не имели 
представления. Г-же Нонг Нуч это на-
правление настолько понравилось, что 
по возвращении домой она по-другому 
р а с п о р я д и л а с ь  п од а р е н н о й  з е м л е й . 
В 70-е годы прошлого века место фрукто-
вых деревьев было решено разбить парк, 
который сейчас стал самым большим и 
красивым из всех частных парков в мире. 
При этом его посещение доступно любо-
му желающему.

Госпожу Нонг Нуч можно назвать живой 
легендой Таиланда, к которой все относят-
ся с подобающим почтением. Сейчас ей 
89 лет. Она живет в Бангкоке. У нее трое 
детей – дочь и двое сыновей. Несколько 
лет назад управление парком она передала 
своему среднему сыну – Кампону Нансачу. 
Он является достойным преемником – 
огромным хозяйством руководит так умело 
и рачительно, за что среди тайцев снискал 
большое уважение. Своих доходов он не 
скрывает ни от кого – одной из «достопри-
мечательностей» парка является открытый 
гараж г-на Кампона. В нем порядка 150-ти 
его личных автомобилей разных лет. 

Доход парка Нонг Нуч состоит из двух 
составляющих: 55% – от туризма (около 
двух тысяч посетителей ежедневно!), 45% 
– от продажи растений: здесь их выращи-
вается около пяти тысяч видов. 

Парк обслуживают более двух тысяч 
человек. На территории, кроме жилья для 
сотрудников, есть школа, магазины, отель и 
даже Институт ландшафтного дизайна! 

Зарплата, в зависимости от квалификации 
персонала, колеблется от 5 до 20 тысяч ба-
тов в месяц. Специалисты с высшим обра-
зованием зарабатывают от 40 тысяч и выше. 
(Таких здесь около 200 человек.)

Вот вам и частный парк!

Лукошко 
вкусной заботы

. . .Пожалуй, ни одно заведение обще-
ственного питания не имеет такой исто-
рии возникновения, как этот ресторан. 
Он появился в начале 90-х годов  на бе-
режно сохраненном «джунглевом» участке 
земли возле моря, который устоял перед 
нашествием асфальта, бетона и стекла на 
флору и фауну Паттайи. Это произошло 
благодаря тому, что территория принадле-
жит известному и уважаемому в Таиланде 
человеку Мичаю Виравайдье. 

...Когда перед входом сюда вы делаете по-
следний шаг по асфальтовому покрытию, 
то сразу же возникает ощущение, что в 
этом месте город будто закрывается неви-
димыми жалюзи. Вас поглощают густая ше-
велюра деревьев и растений, нити ручьев с 
рыбками, брызги цветочных аллей и шепот 
джунглевой тишины. Здесь вы забываете 
все, что надо забыть. Это является главной 
причиной, по которой сюда можно при-
ходить регулярно.

С точки зрения обывателя, гектары возле 
моря можно было бы продать, чтоб потом 
сидеть на лавочке, болтать ножками и спо-
койно доживать жизнь. Однако Мичай не 

принадлежит к тем людям, которые землю 
рассматривают как постоянный источник 
финансового дохода. Он родился в состоя-
тельной семье, и иерархия его ценностей 
соткана из других материй. 

В 1974 году он основал Фонд развития 
населения и общества и занялся пробле-
мой планирования семьи. В те времена 
в тайских семьях рождалось по семеро 
детей. Такой бурный демографический 
рост в небольшом государстве был чреват 
негативными последствиями для развития 
экономики страны. Фонд Мичая Вира-
вайдьи развернул пропаганду и распро-
странение противозачаточных средств, 
о которых тогда здесь и слыхом не слы-
хивали. Мичай был убежден, что контра-
цептивы должны быть также доступны 
повсеместно, как и овощи в деревне. 
Эта инициатива сыграла решающую роль 
в  к а м па н и и  по  п р о ф и л а к т и ке  В ИЧ-
инфекции, которая была развернута по 
всей стране тоже благодаря Мичаю. 

Главный результат – к началу 2000-х годов 
число рождаемых детей в тайских семьях 
сократилось до двух человек. Это самое 

быстрое снижение прироста населения во 
всем мире!

Масштаб и действенность такой заботы 
о собственном народе не могли остаться 
незамеченными как в самом Таиланде, так 
и за его пределами. Тайцы почтительно 
величают Мичая «MisterCondom» (пред-
ставить подобное в России немыслимо!). 
А международные сообщества в области 
здравоохранения наградили этого человека 
самыми престижными премиями. Среди 
них – премия Мелинды и Билла Гейтс (того 
самого!) «За национальное здоровье». 
Западные светила здравоохранения при-
знали Мичая Виравайдью одним из тех 
людей, кто может преодолеть даже самые 
насущные медицинские проблемы, и опыт 
его работы предлагают перенимать другим 
странам. 

Дене ж н ы й  э к в и в а л е н т  полу чен н ы х 
премий нема ленький. С точки зрения 
обывателя, можно было бы построить уже 
целую аллею лавочек и кресел-качалок, 
чтоб сидеть, болтая ножками... Как посту-
пает Мичай? Он придумывает новый веер 
программ для своего Фонда развития на-
селения и общества, где большое внимание 
уделяет повышению уровня образования 
в Таиланде. В частности, он ездит в наи-

более отсталые в этом отношении регионы 
страны, создает там новые школы и еще 
набирает самых способных ребятишек из 
числа местных школьников для обучения в 
больших городах. В частности, в Паттайе. 
Чтобы у остальных был стимул для успеха 
в учебе. Такая история произошла в про-
винции Бурирам. «Филиал» этого учебно-
го заведения Мичай построил в Паттайе. 

Вся коммерческая деятельность, которую 
ведет его Фонд, направлена на искоренение 
нищеты в Таиланде, улучшение образования 
и развитие благотворительности. У Мичая 
есть много программ, которые реализуют 
эти цели. Ресторанная сфера – тоже в этом 
перечне. И его рестораны под названием 
«Cabbages@Condoms» (один в Бангко-
ке, второй – в Паттайе) не исключение. 
Первое слово обозначает «капуста». 
Второе, полагаю, в переводе не нуждается.

...При входе в этот ресторан висит таблич-
ка с таким текстом: «Мы рады служить Вам 
и гарантируем, что Ваше присутствие здесь 
будет незабываемым. Для гостей, которые 
навещают нас впервые, мы с удовольствием 
сообщаем, что Ваш визит помогает не-

скольким достойным благотворительным 
программам, среди которых – повышение 
уровня образования сельских детей. Это 
коммерческое предприятие служит для 
того, чтобы поддержать содержание нахо-
дящейся здесь школы и помочь построить 
учебные заведения в других провинциях 
страны. Спасибо за то, что провели время 
в этом месте! Ваше пребывание здесь имеет 
большое значение для реализации нужных 
идей в жизни нашего народа!»

Так что сюрреалистичная фраза из «12 
стульев» Ильфа и Петрова: «Тщательно 
пережевывая пищу, ты помогаешь обще-
ству» здесь приобретает самое реальное 
воплощение! 

Предварительно перед визитом в ресто-
ран, гуляя среди буйной растительности, 
вы можете увидеть среди зарослей не-
большое 3-этажное здание. Это и есть та 
школа, в которой обучается 28 учеников: 
25 девочек и 3 мальчика. 

Российское остроумие гласит: «Неслож-
но вытащить девочку из деревни. Сложнее 
деревню вытащить из девочки». Мичаю же 
успешно удается и то, и другое. И девочки, 
и мальчики здесь успешно расширяют свое 
мировоззрение и получают нужные знания 
и навыки для дальнейшей жизни.

Очарование окружающей природы таит 
в себе ферму и «миниколхоз», 70% про-
дукции которых идет на нужды ресторана. 
Так что говорить об экологически чистых 
продуктах тут совершенно неуместно.

Заблудиться в этом царстве природной 
гармонии нельзя, потому что везде есть 
указатели с любопытными надписями. 
В цветочной аллее, например, встретите 
такую шуточную рекомендацию: «Одна 
прогулка по этому маршруту идентична 
массажу за 100 батов. Если хотите сэконо-
мить 200 батов, прогуляйтесь здесь дваж-
ды». На самом деле вы получаете массаж 
души, который вообще бесценен...

Направляясь в ресторан, вы попадете на 
«политическое распутье» – направо будет 
прогулочная тропа для капиталистов, на-
лево – для коммунистов. На указателях так 
и написано! Пожалуй, это единственное 
место на земле, где диаметрально противо-
положных приверженцев может помирить 
созерцание окружающего восторга.

В сам ресторан вы у же не входите, 
а  в п л ы в а е те  н а  в оз ду ш н о й  п оду ш ке 
умиротворения. И попадаете в первый 
за л ,  откуда открывается вид на море, 
бассейн и прибрежные террасы. А на 
поляне перед рестораном гуляют живые 
кролики. Этих очаровашек можно бес-
препятственно погладить!

Стоимость всех блюд, подкупающих на-
званиями и вкусом – от 100 до 300 батов. 
Здесь царит атмосфера семейного отдыха. 
Тихо, уютно, душевно. А возвращаясь об-
ратно, вы снова будете окроплены росой 
природной гармонии. И возникает такое 
впечатление, будто вы побывали в филиале 
парка Нонг Нуч на территории Паттайи. 
Только здесь к великолепию впечатлений 
добавляется и гармония вкуса...

Так что приезжайте сюда для обновления 
восторга!

Михаил ШАБАШОВ.

тайский вояж

Двойная 
экзотика

В Таиланде богатые люди известны не упоминанием в списке 
«Форбс», а добрыми делами, которые они совершают во благо 
жителей своей страны. Это не пафос, а констатация фактов.
Примеров можно привести много. Остановлюсь на двух из них.
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Сегодня в Центре детского 
творчества числится около 

1000 детей в возрасте от 4 до 17 
лет, работают 67 кружков, 20 из 
них – на базе городских обще-
образовательных учреждений. 
Педагоги Центра занимаются с 
воспитанниками по многим на-
правлениям. Например, ведется 
подготовка к школе малышей на-
чиная с четырехлетнего возраста. 
Ребятишки также с ранних лет 
постигают азы художественного 
обучения и воспитания. 

Кроме того, в Центре дети 
тренируют крепость тела, лов-
кость и наблюдательность. В 
этом им помогает спортивное и 
спортивно-техническое обуче-
ние. Здесь девчонки и мальчишки 
играют в настольный теннис и 
мини-футбол, собирают само-
леты в кружке авиамоделирова-
ния, учатся спортивным танцам 
– всего и не перечислить. В 
Центре преподают эстетическое 
и начально-профессиональное 
мастерство: конструирование 
и моделирование одежды, мяг-
кую игрушку. Кстати, совсем 
недавно открылась литературно-
журналистская студия, в которой 
молодежь осваивает профессию 
журналиста. Также в ЦДТ ребята 

узнают основы декоративно-
прикладного творчества, изучают 
русский фольклор и еще многое, 
многое другое.

Все самое лучшее, чему научи-
лись кружковцы за последнее 
время, а также работы их пре-
подавателей были представлены 
на выставке. Среди экспонатов 
– трогательные мягкие игрушки, 
красивые поделки из бисера, ин-
тересные аппликации, забавные 
фигурки из теста, разнообраз-
ные рисунки. Рядом с детскими 
творениями соседствуют про-
фессиональные работы опытных 
мастеров. А объединяет все это  
душевное исполнение. 

К открытию выставки, кроме 
рукотворных произведений, дети 
подготовили стихи собственного 
сочинения, разучили новые песни 
и танцы. Стоит сказать: многие 
воспитанники ЦДТ принимают 
участие в различных конкурсах, 
спортивных соревнованиях, вы-

ставках, нередко занимая при-
зовые места на мероприятиях 
различного уровня. 

Поздравить юбиляров при-
ехали гости и друзья Центра. 
Начальник фрязинского Управ-
ления образования администра-
ции Елена Мишина отметила: 
«Центр детского творчества 
способствует тому, чтобы взрос-
лые и дети были здесь в одной 
творческой связке. Придя сюда, 
любой ребенок обязательно 
найдет для себя занятие по душе. 
Отрадно также сознавать, что 
родители принимают активное 
участие в жизни детей, делая 
все, чтобы их чада были всесто-
ронне развиты, что в наше время 
очень важно». Елена Алексеевна 
поздравила директора Центра 
детского творчества Лору Алек-
сандровну Чижму и весь педаго-
гический коллектив учреждения, 
поблагодарив сотрудников за 
усердие и труд. 

Конечно, на открытии выстав-
ки не обошлось без воспомина-
ний, а их за 50 лет существования 
Центра набралось немало: ведь 
через него прошло не одно по-
коление фрязинцев. О первых 
шагах работы нынешнего дирек-
тора и о становлении коллектива 
рассказал учитель, кавалер ме-
дали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени 
Владимир Брайнис: «Я вижу, 
как самоотверженно педагоги 

трудятся для того, чтобы детям 
было интересно, чтобы они рос-
ли и видели мир с его прекрасной 
стороны». 

К его словам присоединилась и 
Клавдия Морозова, которая была 
первой заведующей фрязинским 
гороно, сейчас – ветеран педа-
гогического труда. Она поведала 
историю о том, как впервые 
распахнулись двери нынешнего 
здания ЦДТ. 

Вот уже 50 лет Центр детско-
го творчества работает по про-
грамме духовно-нравственного 
воспитания детей. По словам ди-
ректора учреждения, учащиеся 
не раз получали грамоты в рам-
ках мероприятий, проводимых 
в этом направлении. «В первую 
очередь это заслуга педагогов, 
– сказала Лора Александровна. 
– Они у меня все очень актив-
ные и дисциплинированные. 
Я желаю им творческих успе-
хов». Она также подчеркнула, 
что важным критерием отбора 
педагогов для учреждения до-
полнительного образования яв-
ляется любовь к детям и умение 
работать с ними. 

Пожалуй, это и есть один из 
тех аспектов, на котором пол-
сотни лет так успешно творит 
дорогой сердцу многим фрязин-
цам Центр детского творчества. 
Юбилейная выставка продлит-
ся до 6 февраля.

Константин ГАСАНОВ. 

калейдоскоп

Начало года ознаменовалось 
сразу несколькими 

серьезными авариями на дорогах 
Щелковского района. Только за 
последнюю неделю в ДТП погибли 
четыре человека. Все случаи 
произошли на пути следования по 
дороге Щелково – Фряново...

Пьяный водитель – 
смерть для пассажира

13 января произошло ДТП на 37 км до-
роги Щелково – Фряново. В темное время 
суток на освещенном участке водитель 
автомобиля «Шевроле Круз», двигаясь со 
стороны Щелково, не выбрал безопасную 
скорость для движения и совершил на-
езд на снежный вал. После этого машина 
съехала в кювет и опрокинулась. Водитель 
находился в состоянии алкогольного опья-
нения. В результате ДТП погиб находив-
шийся в этой машине пассажир.

Без права на ошибку
15 января водитель, лишенный права 

управления автомобилем, двигался на маши-
не «Рено-Сандеро» со стороны Щелково в 
направлении Фряново. Не выбрав безопас-
ную скорость для движения, он не справил-
ся с управлением и выехал на «встречку». 
В результате чего совершил столкновение с 
«Вольво S80» и «Хендай Санта-Фе», кото-
рые следовали по встречному направлению. 
Водитель «Рено-Сандеро» погиб.

Опрокинулись в кювет
В этот же день и в том же направлении 

– на автодороге, ведущей из Щелково во 
Фряново, – произошло еще одно ДТП. Во-
дитель, находившийся за рулем автомобиля 
ВАЗ-21013, не справился с управлением и 
совершил съезд в правый кювет по ходу 
движения с последующим опрокидывани-
ем. В результате этого ДТП получили теле-
сные повреждения два пассажира 16 и 17 
лет, от госпитализации молодые люди от-
казались. Кстати, и этот водитель не имел 
прав на управление транспортным сред-
ством, тем самым нарушив п. 2.1.1 Правил 
дорожного движения. За самоуправство 
придется ответить по закону. 

Поворот судьбы
17 января на автодороге Щелково – 

Фряново водитель ВАЗ-21113, двигаясь 
в направлении поселка Фряново, в зоне 
опасного поворота не выбрал безопасную 
скорость для движения. Машина выехала 
на сторону дороги, предназначенную для 
встречного движения, и столкнулась с ГАЗ-
3302. В результате ДТП погибли водитель и 
пассажир «жигулей».

Водители, помните – 
трагедию можно избежать! 

Несоблюдение Правил дорож-
ного движения, превышение скорости, 
х а латнос ть вод ител я,  как показывает 
практика, могут привести к серьезным и 
непоправимым последствиям. Не забывай-
те, что водитель ответственен не только 
за свою жизнь, но и за жизнь тех людей, 
которых он перевозит. Внимательность, 
аккуратность, уважение ко всем участни-
кам дорожного движения и соблюдение 
Правил дорожного движения – вот залог 
безопасности на дороге! 

Информация предоставлена 4-й ротой 2-го 
полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД 

России по Московской области.

дорожный патруль Полвека с любовью к детям
В 2012 году Центр детского творчества 
отметил полувековой юбилей.

В Культурном центре нашего города – 
аншлаг. Пожалуй, музей в своих стенах 
еще не принимал столько гостей. 17-го 
декабря там открылась масштабная 
выставка детского творчества и выставка 
педагогов дополнительного образования 
«Сердце отдаю детям». Это событие 
стало кульминацией в череде праздничных 
мероприятий в честь золотого юбилея 
Центра детского творчества. 

В 1962 году в Доме пионеров города занимались 100 детей, через полвека их количество возросло в 10 раз
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Продолжение. Начало в № 32 (1102) от 16–22 августа 2012 г.
Приложение № 7 к постановлению администрации города

от 03.08.2012 № 568

Изменение удельного расхода ресурсов организаций бюджетной сферы характеризуется следующими показателями:
Таблица 7

№ п/п по 
методике

Наименование показателей
Единица

измерения  
Расчетная 
формула

Значения целевых показателей

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе

С.1

Удельный расход ТЭ муниципальных 
учреждений (далее - МУ) на 1 кв. метр 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета

Гкал/ кв. м п19 / п20 0,387 0,383 0,385 0,380 0,373 0,368 0,364   0,346 0,338 0,331 0,325 0,322 0,320

С.2

Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов

Гкал/ кв. м п21 / п22 0,388 0,382 0,384 0,382 0,377 0,371 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

С.3

Изменение удельного расхода ТЭ МУ 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета      на 1 кв. м

Гкал/ кв. м
С.1.(n) - 
С.1.(n-1)

0,0000 -0,0037 0,0018 -0,0046 -0,0073 -0,0049 -0,0040 -0,0093 -0,0088 -0,0075 -0,0075 -0,0054 -0,0034 -0,0021

С.4

Изменение удельного расхода ТЭ МУ 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 кв. м

Гкал/ кв. м
С.2.(n) - 
С.2.(n-1)

0,0000 -0,0058 0,0023 -0,0028 -0,0047 -0,0060 -0,3709 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

С.6

Изменение отношения удельного 
расхода ТЭ МУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов, к удельному 
расходу ТЭ МУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета

- С.2. / С.1. 1,0035 0,9981 0,9993 1,0042 1,0111 1,0082 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

С.7
Удельный расход воды на снабжение МУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 чел.

куб. м/ чел. п23 / п24 0,0000 0,2337 0,2302 0,2237 0,2162 0,2097 0,2046 0,1951 0,1880 0,1817 0,1732 0,1654 0,1649 0,1647

С.8
Удельный расход воды на обеспечение 
МУ, расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов на 1 чел.

куб. м/ чел. п25 / п26 0,2426 0,2388 0,2309 0,2261 0,2173 0,2134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

С.9

Изменение удельного расхода воды на 
обеспечение МУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 чел.

куб. м/ чел.
С.7.(n) - 
С.7.(n-1)

0,0000 0,2337 -0,0035 -0,0065 -0,0075 -0,0065 -0,0051 -0,0094 -0,0071 -0,0063 -0,0085 -0,0078 -0,0006 -0,0002

С.10

Изменение удельного расхода воды на 
обеспечение МУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 чел.

куб. м/ чел.
С.8.(n) - 
С.8.(n-1)

0,0000 -0,0038 -0,0078 -0,0048 -0,0088 -0,0038 -0,2134 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

С.11

Изменение отношения удельного  
расхода воды на обеспечение МУ, 
расчеты за которую осуществляются 
с применением расчетных способов, к 
удельному расходу воды на обеспечение 
МУ, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета

- С.10. / С.9. 0,0000 -0,0164 2,2371 0,7431 1,1789 0,5883 41,7109 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

С.12
Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета на 1 кв. м.

кВтч/ кв. м п27 / п28 39,4221 39,1900 38,9161 38,6031 38,3901 39,3898 39,2280 38,9707 38,5016 38,1663 37,6618 37,2208 36,5315 35,9373

С.13
Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
применением расчетных способов на 1 кв. м.

кВтч/ кв. м п29 / п30 86,4407 80,6723 82,3529 81,7391 81,3953 78,5714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

С.14.

Удельный расход ТЭ бюджетного 
учреждения (далее - МУ) на 1 кв. метр 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета

кВтч/ кв. м
С.12.(n) - 
С.12.(n-1)

0,0000 -0,2321 -0,2739 -0,3130 -0,2130 0,9998 -0,1619 -0,2573 -0,4691 -0,3353 -0,5046 -0,4409 -0,6893 -0,5942

С.15.

Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов

кВтч/ кв. м
С.13.(n) - 
С.13.(n-1)

0,0000 -5,7684 1,6807 -0,6138 -0,3438 -2,8239 -78,5714 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

С.16.

Изменение удельного расхода ТЭ МУ 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета на 1 кв. м

- С.15. / С.14. 0,0000 24,8574 -6,1352 1,9611 1,6140 -2,8246 485,4170 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

С.17.

Изменение удельного расхода ТЭ МУ 
общей площади, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов на 1 кв. м

%
(п27 / п27 + 
п29) x 100%

98,90 98,97 98,95 99,01 99,29 99,36 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.18.

Изменение отношения удельного 
расхода ТЭ МУ, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов, к удельному 
расходу ТЭ МУ, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
приборов учета

%
п19 / (п19 + 
п21) x 100%

4,87 8,02 9,44 15,65 19,38 30,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.19.
Удельный расход воды на снабжение МУ, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета  на 1 чел.

%
п23 / (п23 + 
п25) x 100%

0,00 2,18 4,97 10,08 16,45 19,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

С.21.
Доля расходов бюджета города (без 
межбюджетных трансфертов) на обеспечение 
энергетическими ресурсами МУ:

                

С.21.1. для фактических условий %
п34(n) / 
п33(n)

8,63 6,95 6,45 6,20 9,65 8,20 11,73 12,19 12,96 13,76 14,60 15,20 15,99 16,83

С.21.2. для сопоставимых условий %
п34(n) / 

п33(2007)
8,63 9,38 10,56 12,58 16,76 15,17 16,19 17,16 18,76 20,50 22,41 24,50 26,77 29,26

С.22.

Динамика расходов бюджета города  
(без межбюджетных трансфертов) на 
обеспечение энергетическими ресурсами 
МУ (для фактических и сопоставимых 
условий):

                

С.22.1. для фактических условий тыс. руб.
С.21.1.(n) 

-С.21.1.(n-1)
0 -1,685 -0,495 -0,250 3,450 -1,459 3,536 0,455 0,768 0,804 0,840 0,603 0,790 0,832

С.22.2. для сопоставимых условий тыс. руб.
С.21.2.(n) 

-С.21.2.(n-1)
0 0,743 1,185 2,016 4,188 -1,592 1,016 0,974 1,596 1,744 1,907 2,084 2,278 2,491

С.25.

Доля МУ, финансируемых за счет 
бюджета города, в общем объеме 
МУ, в отношении которых проведено 
обязательное энергетическое 
обследование

% п37 / п36 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

С.26.
Число энергосервисных договоров, 
заключенных муниципальными 
заказчиками

шт. п38 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9

С.27.

Доля государственных, муниципальных 
заказчиков в общем объеме 
муниципальных заказчиков, которыми 
заключены энергосервисные договоры

% п40 / п39 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

С.29.

Удельные расходы бюджета города на 
предоставление социальной поддержки 
гражданам по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг на 1 чел.

тыс. руб./ 
чел. в год

п43 / п44 8,07 9,18 9,63 11,78 6,94 5,52 5,80 5,96 6,07 6,26 6,32 6,38 6,41 6,60
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Объем потребления основных видов ресурсов жилищным фондом городского округа Фрязино характеризуется следующими данными,
в том числе и на перспективу до 2020 года:

Таблица 9

№ п/п по 
методике

Общие сведения
Единица   Годы

измерения  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

п45

Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) 
на территории г.о. Фрязино

тыс.кВтч 1 058 1 192 1 193 1 219 1 249 1 261 1 273 1 285 1 297 1 309 1 321 1 333 1 345 1 357

п46

Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных 
домов) на территории г.о. Фрязино, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

тыс.кВтч 1 058 1 192 1 193 1 219 1 249 1 261 1 273 1 285 1 297 1 309 1 321 1 333 1 345 1 357

п47
Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино

тыс.кВтч 36725,08 38172,95 39297,74 40534,99 41998,35 42712,25 42615,31 42070,63 42424,41 41526,83 40495,6 39663,45 38982,58 38770,87

п48

Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета

тыс.кВтч 7693,531 11025,479 12810,601 17991,763 20694,044 27735,967 29640,881 30873,047 32497,539 33911,107 35508,186 36349,896 37528,099 38770,874

п49

Объем ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета

тыс.кВтч 36 358 37 834 38 950 40 184 41 643 42 362 42 276 41 745 42 105 41 223 40 207 39 388 38 718 38 514

п50
Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах на 
территории г.о. Фрязино

тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п51

Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в жилых домах на 
территории г.о. Фрязино, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

тыс. Гкал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

п52
Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино

тыс. Гкал 313,46 316,44 332,71 357,46 365,19 374,99 377,48 376,79 383,95 383,49 383,03 382,52 382,03 381,2

п53

Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета

тыс. Гкал 49,24 63,369 78,93 98,33 127,25 153,13 180,01 210,88 230,76 250,65 270,53 290,41 332,29 381,2

п52-п53

Объем ТЭ, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино, 
расчеты за которую осуществляются 
по нормативам потребления

тыс. Гкал 264,22 253,07 253,78 259,13 237,94 221,86 197,47 165,91 153,19 132,84 112,5 92,11 49,74 0

п54

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных домов) 
на территории г.о. Фрязино

тыс.куб. м 66,2 66,3 66,5 66,6 67,4 67,6 68 68,1 68,2 68,3 68,4 68,4 68,4 68,4

п55

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в жилых домах (за 
исключением многоквартирных 
домов) на территории г.о. Фрязино, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета

тыс.куб. м 5,1 5,4 5,8 6,2 6,5 16,8 25 38 54 68,3 68,4 68,4 68,4 68,4

п56
Объем воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино

тыс.куб. м 4758,4 4777 4750,0011 4703,9287 4798,1166 4861,2486 4899,7886 4837,529 4861,4394 4818,4737 4787,737 4764,4791 4729,2639 4723,9

п57

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета

тыс.куб. м 440,5 650,3 840,4 1033,3 1264,5 2900 3500 4050 4570 4700 4717,9 4764,4791 4729,2639 4723,9

п56-п57

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино, 
расчеты за которую осуществляются 
по нормативам потребления

тыс.куб. м 4317,898 4126,7 3909,6011 3670,6287 3533,6166 1961,2486 1399,7886 787,52897 291,43935 118,47368 69,837048 0 0 0

п58

Объем воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных 
домах на территории г.о. Фрязино, 
расчеты за которую осуществляются 
с использованием индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета

тыс.куб. м 538 624 746,4 836,7 958 1 565,00 2 265,00 2 950,00 3 750,00 4 550,00 4 650,00 4 764,48 4 729,26 4 723,90

п63
Число жилых домов на территории 
г.о. Фрязино

ед. 328 332 335 335 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359

п64

Число жилых домов на территории 
г.о. Фрязино, в отношении которых 
проведено энергетическое 
обследование

ед. 0 0 0 0 28 62 108 165 225 295 342 355 357 359

п65

Площадь жилых домов на 
территории г.о. Фрязино, где 
расчеты за ТЭ осуществляются с 
использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов 
– с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета)

тыс. кв. м 173,2 232,69 289,07 360,46 468,43 564,53 671,83 788,4 863,72 939,5 1015,2 1091,15 1250,1 1436,32

п66

Площадь жилых домов на территории 
г.о. Фрязино, где расчеты за ТЭ 
осуществляются с применением 
расчетных способов ( нормативов 
потребления)

тыс. кв. м 928,53 928,53 928,53 917,88 875,21 817,44 736,14 619,67 572,89 497,21 421,61 345,76 186,91 0

п67

Площадь жилых домов на 
территории г.о. Фрязино, где 
расчеты за воду осуществляются 
с использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов 
– с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета)

тыс. кв. м 106,8112 168,01673 224,83874 293,5466 360,20058 831,77161 1013,9477 1183,7358 1351,7813 1402,0541 1416,1299 1436,9099 1437,01 1436,32

п68

Площадь жилых домов, где расчеты 
за воду осуществляют с применением 
расчетных способов (кроме 
нормативов потребления)

тыс. кв. м 994,9188 993,20327 992,76126 984,7934 983,43942 550,19839 394,02227 224,33423 84,828731 34,655914 20,680076 0 0 0

п69

Площадь жилых домов на 
территории г.о. Фрязино, где 
расчеты за ЭЭ осуществляются с 
использованием приборов учета 
(в части многоквартирных домов 
– с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета)

тыс. кв. м 237,5243 344,66146 406,57636 578,18514 671,69852 906,50517 987,47178 1039,4836 1105,7496 1182 1266 1320 1385 1436,32

п70

Площадь жилых домов на территории 
г.о. Фрязино, где расчеты за ЭЭ 
осуществляют с применением 
расчетных способов (кроме 
нормативов потребления)

тыс. кв. м 864,2057 816,55854 811,02364 700,15486 671,94148 475,46483 420,49822 368,58642 330,86037 254,71 170,81 116,91 52,01 0

п69+п70
Площадь жилых домов на территории 
г.о. Фрязино всего

тыс. кв. м 1101,73 1161,22 1217,6 1278,34 1343,64 1381,97 1407,97 1408,07 1436,61 1436,71 1436,81 1436,91 1437,01 1436,32

Продолжение следует.
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02.30 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.30 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.00 Красота требует! 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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

16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
02.40 Х/ф «ДЖОННИ-КРАСАВЧИК» 18+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 13.00, 00.00 Даешь молодежь! 

16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 

16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

16+
14.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 

16+
16.00 М/ф «История игрушек» 6+
17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ» 

12+
03.55 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ» 16+
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОНО ЖИВЕТ» 18+
02.15 Интуиция 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.05 Т/с «Т/С «САША+МАША» 16+» 

16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 

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

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

привидениями» 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Магиче-

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

рии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Паранормальное явление 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ» 16+
04.30 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.30 Как это сделано 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00, 20.30 Улетные жи-

вотные 16+
09.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
11.00, 13.00, 18.00, 19.30, 05.45 Анек-

доты 16+
12.30 Каламбур 16+

13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00, 00.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.30 Осторожно, модерн! 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 16+
04.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
05.00 Неизвестная планета 16+
05.25 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» 

16+

06.00 Д/с «Корабль» 12+
07.05, 13.15 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» 12+
07.50, 09.15, 22.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.35 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.00,  19.55 Т/с  «НА УГЛУ,  У 

ПАТРИАРШИХ-4» 16+
14.10, 16.15 Т/с «КАПКАН» 12+
17.15, 01.35 Д/с «Легенды советского 

сыска» 16+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
23.50 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» 18+
03.10 Т/с «КАПКАН» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Что-то с памятью моей стало...
07.05, 09.00, 11.50, 17.15, 00.00 Вести-

спорт
07.15 Рейтинг Баженова
08.40, 11.30, 02.30 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
11.00 FAQ
12.00 Д/ф «Спецназ»
12.55 Полигон
13.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-

МИ» 16+
17.25, 02.45 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
18.25 Футбол. Международный турнир 

Copa del Sol. ЦСКА (Россия) - 
«Шахтер» (Украина)

20.55 Профессиональный бокс
22.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия - Швеция
00.15 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
02.00 Наука 2.0
03.40 Моя планета

05.00 Жемчужина Подмосковья 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

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

Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «ДОРОГА» 16+
11.00 Д/с «Музеи» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Необыкновенные 

животные-2» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
14.55 Фильмотек
15.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 12+
18.00, 02.00 Формула событий 16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ ИТАЛЬЯН-

СКОГО КВАРТАЛА» 16+
00.00 Управдом 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.55 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
00.50 Х/ф «БРАТЬЯ» 16+
02.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва

11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 

12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 11» 

12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала 12+
23.25 Х/ф «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.20 Х/ф «ВРАГ №1» 12+
03.15 Т/с «ЧАК-4» 16+

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35, 11.50 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 Со-

бытия
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Хищники» 12+
16.35 Врачи 12+
17.50 Смех с доставкой на дом 16+
18.50 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
22.20 Приют комедиантов. Звездные 

дети 12+
00.35 Конвои 12+
02.35 Д/ф «Сталинград» 12+
03.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
05.05 Без обмана. Чашка бодрости 16+

06.00 НТВ утром
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
09.05 Женский взгляд 0+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
23.25 Т/с «БРИГАДА» 18+
01.30 Сталинград. Противостояние 

16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.45 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Провинциальные музеи
12.40 Гении и злодеи
13.10 Важные вещи
13.25 Д/с «Географические открытия»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Никита Гриншпун
15.50 Т/ф «Незнакомец»
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере. Церковь Салических 
императоров»

17.40 Царская ложа
18.20 В вашем доме. Александра Пер-

мякова
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Х/ф «ОТЕЛЛО»
22.35 Линия жизни. Академик Александр 

Асеев
23.55 Х/ф «ДОМ ПОД ВОДОЙ»
01.40 Д/ф «Скальные храмы в Махаба-

липураме»
02.45 Д/ф «Франсиско Гойя»

06.30, 22.35, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Моя правда» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ» 16+
10.10, 01.20 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
10.35 Т/с «СДЕЛКА» 16+
18.00 Любовь. Мужская версия 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 16+
20.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
23.30 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ» 12+
02.20 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.20 Д/ф «Я боюсь» 16+
04.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ»
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 9» 16+
07.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Следаки 16+
11.00 Адская кухня - 2 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+

16.00 Не ври мне! 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
19.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
01.45 Х/ф «ВАМПИРЫ» 18+
03.30 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Скуби Ду. Корпорация 

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 13.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 13.30 6 кадров 16+
09.30 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «История игрушек» 6+
14.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 16+
15.45 М/ф «История игрушек-2» 6+
17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
00.15 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 12+
02.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
04.15 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
05.10 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.25, 09.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 16+
02.40 Интуиция 16+
03.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА»
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30 Т/с «Т/С «САША+МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05 Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 Параллельный мир 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Тайный 

код Лужников» 12+
13.00 Т/с «МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ» 16+
14.00 Загадки истории 12+
15.00 Д/ф «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «МЕРЛИН» 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИКУТЕ» 16+
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 16+
00.45 Европейский покерный тур 18+
01.45 Паранормальное явление 16+
03.30 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
05.30 Как это сделано 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00, 20.30 Улетные жи-

вотные 16+
09.30 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 19.30 Анекдоты 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00, 00.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
18.30 Осторожно, модерн! 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Улетное видео 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
04.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
05.25 Неизвестная планета 16+

06.00 Д/с «Корабль» 12+
07.00 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие» 12+
07.45, 09.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.35 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
11.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ-4» 16+
13.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
14.20 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» 12+
16.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.35 Документальный фильм, по-

священный 70-летию победы в 
Сталинградской битве 12+

20.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
02.00 Д/с «Легенды советского сыска» 16+

03.10 Т/с «КАПКАН» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 04.00 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 16.15, 23.35 Вести-

спорт
07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 2» 16+
10.55 Наука 2.0
11.30, 02.00 Вести.ru. Пятница
12.15 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
13.50 IDетектив 16+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Прямая трансляция из 
Сочи

16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

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

19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

21.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
23.50 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
02.30 Вопрос времени
03.00 Суперлайнер: инструкция по 

сборке
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00 Управдом 16+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 16+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

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

Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 16+
11.00 Д/с «Музеи» 12+
11.50, 01.00 Д/с «Необыкновенные 

животные-2» 12+
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
14.55 Фильмотек
16.50, 00.30 Специальный репортаж 16+
18.00, 02.00 Формула событий 16+
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «БЕЗУМНАЯ НЯНЯ» 16+
00.00 Карта туриста 12+

05.00, 06.10 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
06.00, 10.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Великая война
12.00 Новости 70 лет Сталинградской битве
12.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
14.00 Город в огне 12+
15.00 Новости К юбилею Леонида Гайдая
15.20 Рождение легенды. «Кавказская 

пленница» 12+
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Леонид Гайдай. Великий пере-

смешник 12+
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Классика Гайдая. «Пес Барбос и нео-

бычный кросс», «Самогонщики» 12+
23.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+

01.15 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА 2» 12+

03.00 Х/ф «ИХ СОБСТВЕННАЯ ЛИГА» 16+
05.25 Хочу знать

04.50 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 04.10 Холод
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 Честный детектив 16+
12.15 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»
14.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 12+
16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.45 Х/ф «СИЛА СЕРДЦА» 12+
20.00 Вести в субботу
23.50 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 

ЗВЕЗДЫ» 12+
01.45 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Мультпарад
07.35 АБВГДейка
08.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 12+



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 февраля

Телепрограмма20 № 3 (1124), 24 – 30 января  2013 г.

09.35 Православная энциклопедия 12+
10.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
14.35 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 

МУЖЧИНЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.15 Х/ф «АХИЛЛЕСОВА ПЯТА» 16+
03.20 Д/ф «Гитлер. Путь к власти» 12+
04.10 Д/ф «Как приручить голод» 12+

05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.05 Горячий снег Сталинграда 12+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
23.15 Д/ф «Терра Аль-Каида» 16+
00.20 Х/ф «ФОКУСНИК» 16+
02.20 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.15 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 К 90-летию со дня рождения 

Л.Гайдая. Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.25 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 

СОБАКА КЛЯКСА»
15.05 Неизвестная Европа
15.30 Гении и злодеи
16.00 Д/ф «Дун - между небом и землей»
16.50 Послушайте!
17.45 Больше, чем любовь
18.30 Д/ф «Мой класс»
20.40 Романтика романса
21.40 Белая студия
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.45 Прощай, «Олимпия»!
00.45 Д/ф «Cмышленые каракатицы»
01.40 М/ф «Про Ерша Ершовича», «Дочь 

великана»
01.55 Легенды мирового кино. Жанна 

Моро
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 07.30, 14.35, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА»
10.20, 05.30 Собака в доме 0+
10.50 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
14.50 Спросите повара 0+
15.50 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
22.40 О чем просят женщины? 16+
23.30 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИЦЕЙСКО-

ГО» 16+
01.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.30 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.30 Д/ф «Маленькие мамы» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.20 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.15 М/ф «История игрушек-2» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 6 кадров 16+
17.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
19.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва» 6+

21.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 6+

22.40 Д/с «История российского юмора» 16+
00.10 МясорУПка 16+
01.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
03.30 Х/ф «СОФИ» 12+
05.30 М/ф «Кораблик» 0+

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка» 16+

08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00, 04.40 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ» 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 03.40 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 12+
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» 16+
05.45 Т/с «САША+МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.45 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» 12+
09.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+
12.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА» 12+
14.15, 15.15 Т/с «МЕРЛИН» 12+
16.15 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
19.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
21.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» 16+
23.15 Х/ф «СЕМЬ» 16+
01.45 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛЛЯ» 16+
03.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ В КОННЕКТИ-

КУТЕ» 16+
05.30 Как это сделано 12+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
08.00 Полезное утро 0+
10.30, 01.25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 16+
13.30, 20.00, 05.40 Анекдоты 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
18.00 Х/ф «ПАРИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
21.00 Осторожно, модерн! 16+
22.00, 00.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
04.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 4» 16+
05.10 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» 16+

06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 6+
07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 6+
09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
10.20 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 

12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
16.30 Великая война
16.55 Д/ф «Часовые памяти. Волгоград-

ская область» 12+
18.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 16+
19.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

16+
21.50 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 

12+
01.00 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. 14-й тур. 
«Синара» - «Динамо»

02.50 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+

04.30 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
05.10 Д/с «Сталинградская битва» 12+

05.00, 08.15, 04.05 Моя планета
07.00, 09.05, 12.00, 18.40, 23.25 Вести-

спорт
07.15 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.35 В мире животных
09.20, 03.40 Индустрия кино
09.50 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
11.30 IDетектив 16+
12.10, 13.15 Наука 2.0
12.40 Свет будущего
13.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Прямая трансляция 
из Сочи

16.45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сочи

17.30 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Швейцарии

18.55 Футбол. Международный турнир 
Copa del Sol. Финал. Прямая 
трансляция из Испании

20.55 90x60x90
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фул-

хэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

23.40 Профессиональный бокс. Эду-
ард Гуткнехт против Юргена 
Бремера. Прямая трансляция из 
Германии

05.00, 07.30, 12.10, 20.00 Мультфиль-
мы 0+

07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00, 22.10 Прямой разговор «Интер-

вью с...»
10.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
15.00 Специальный репортаж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.50 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРО-

ДА» 16+
18.00 «Искра» - «Кузбасс». Волейбол. 

Прямая трансляция
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
00.40 Фильм памяти... 16+
02.10 Уроки мира

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К юбилею актера. «Игорь Кваша. 

Личная боль» 12+
13.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
16.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
17.55 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Церемония вручения народной пре-

мии «Золотой граммофон» 12+
21.00 Время
22.00 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». 
Продолжение 12+

23.25 Познер 16+
00.20 Х/ф «ЧТЕЦ» 18+
02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ КРИСА ТРОЯНО» 16+
04.20 Хочу знать

05.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СТАЛИНГРАД»
16.10 Смеяться разрешается
18.00 Х/ф «РОМАН В ПИСЬМАХ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.20 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
03.00 Горячая десятка 12+
04.10 Комната смеха

05.50 М/ф «Стрела улетает в сказку»
06.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 

НОЧЬЮ»
09.40 Сто вопросов взрослому 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Битва за красоту» Специальный 

репортаж 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.30 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
03.35 Д/ф «Так рано, так поздно...» 16+
05.05 Д/ф «Тайны агента 007» 12+

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.10 Русские сенсации 16+

19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
01.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские похороны 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.00 Легенды мирового кино. Макси-

милиан Шелл
12.25 М/ф «Маугли»
13.35 Д/ф «Cмышленые каракатицы»
14.30 Что делать?
15.15 Париж - город влюбленных, или Бла-

гословение Марии Магдалины
15.45 Д/ф «Артур Рубинштейн»
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.45 Линия жизни. И.Кваша
19.35 Т/ф «Трудные люди», «Совре-

менник»
21.40 Д/ф «Странная память непрожитой 

жизни. Сергей Урсуляк»
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
23.30 Балет «Жизель»
01.10 Д/ф «Дун - между небом и землей»
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный город 

ранних христиан»

06.30, 07.30, 13.40, 23.00 Одна за всех 
16+

07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Любовь. Мужская версия 16+
09.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
11.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.10, 05.30 Лавка вкуса 0+
14.05 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
15.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО В 

ДОМЕ ВИКАРИЯ» 16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КАРИБ-

СКОГО ЗАЛИВА» 16+
23.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» 16+
01.35 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 16+
03.35 Д/ф «Родительская боль» 16+
06.00 Иностранная кухня 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Будь готов! 16+
06.45 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ» 16+
14.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
03.15 Х/ф «ИСТОРИИ О СИЛЬНЫХ ЛЮ-

ДЯХ» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.20 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 23.00 Д/с «История российского 

юмора» 16+
14.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-

ЦИЯ «КОНДОР» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
19.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 6+
21.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 6+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
02.45 Х/ф «АРАБЕСКА» 16+
04.45 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка» 16+

08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49» Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка» Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лотерея 

16+
10.00, 05.30 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара 12+
12.00 Д/ф «Кто в семье лишний?» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

16+
17.40 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
19.30 ТНТ. The Best 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МОИМИ ГЛА-

ЗАМИ» 16+

22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D» 16+
03.30 Интуиция 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
06.25 Х/ф «Т/С «САША+МАША» 16+. 

ДАЙДЖЕСТ»

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ» 0+
10.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕРЛИНА» 12+
12.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 12+
14.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 12+
17.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕНДА 

О ЧАН ЛИ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
21.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
23.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
02.30 Х/ф «СЕМЬ» 16+
05.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+

06.00 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 
ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
13.30, 20.00, 05.40 Анекдоты 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «КАК БЫ НЕ ТАК» 16+
18.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
21.00 Осторожно, модерн! 16+
22.00, 00.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.25 Х/ф «ПАРИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ» 16+
03.20, 04.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 

4» 16+
05.10 Т/с «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО» 16+

06.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
07.40 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-

КОВА» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/ф «Огненный экипаж» 12+
17.15 Документальный фильм, по-

священный 70-летию победы в 
Сталинградской битве 12+

18.15 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
19.50 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
21.25 Д/с «Победить рак» 12+
00.50 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+
03.35 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ» 6+
05.15 Д/с «Сталинградская битва» 12+

05.00, 08.45, 02.45 Моя планета
07.00, 09.30, 12.00, 23.30 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
09.45 Страна спортивная
10.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 

(Россия) - «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Команды. Прямая транс-
ляция из Сочи

15.55 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Швейцарии

16.25 Легкая атлетика. Международный 
турнир «Русская зима». Прямая 
трансляция из Москвы

18.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Швеции

20.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

21.55 Смешанные единоборства. PRO 
FC. Дмитрий Смоляков (Россия) 
против Пьера Луиса Дигоналя 
(Франция). Прямая трансляция 
из Курска

23.45 Футбол.ru
00.35 Картавый футбол
00.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+

05.00, 07.30, 12.10, 18.35 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Х/ф «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗ-

РЕШЕН» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
15.00 Мисс студенчество 2013
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Законный интерес
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 М/ф «Смелый большой Панда» 0+
22.25 Уроки мира
22.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЯ» 16+
00.35 Д/с «Жизнь после людей» 16+
02.50 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 12+
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Необходимые продукты:
• моцарелла (для пиццы) – 
1 большой шарик,
• помидоры – 3 шт.,
• базилик (сухой, а лучше свежий),
• оливковое масло,
• соль,
• перец.

Салат капрезеПирог с жареными помидорами 
и маслинами

Необходимые продукты:
• маскарпоне – 4 ст. ложки с горкой,
• творог – 200 г,
• мороженое – 100 г,
• черная смородина (любая ягода) – 100 г,
• сахар – 3 ст. ложки (по вкусу в зависимо-

сти от сорта ягод).

Способ приготовления:
1.  Творог,  маскарпоне,  са х ар взбить 

в блендере до получения однородной массы.
2. Смесь разделить на 2 части. В одну часть 

добавить ягоды и еще раз взбить на блендере, 

по желанию добавить сахар. 
3. В высокий прозрачный стакан выложить 

поочередно смеси.
4. Сверху выложить шарик из белой смеси и 

посыпать сверху тертым шоколадом. 

Десерт из творога, мороженого 
и маскарпоне*

Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 оС.
2. Тесто разморозьте, раскатайте 

в форме прямоугольника (сильно тесто 
не «теребите», а то плохо будет под-
ниматься). Переложите на противень, 
выстеленный бумагой для выпечки.

3. Почистите и нарежьте мелко чеснок. 
Маслины и помидоры нарежьте кружоч-
ками. Сначала на сковороде, обжарьте 
чеснок и маслины (около 2-х минут).

4. Затем выложите помидоры в один 
слой. Если все помидоры на сковороду 
не вмещаются, жарьте несколько раз.

5. Тесто слегка сбрызните оливковым 
маслом, выложите помидоры с чесно-
ком и маслинами, посыпьте сушеным 
тимьяном. Поставьте пирог выпекаться 
в духовку на 10 минут.

6. Затем вытащите, присыпьте тертым 
сыром.

7. Поставьте в духовку еще на 3 мину-
ты. Подавайте горячим, присыпав пред-
варительно рубленым базиликом.

Необходимые продукты:
• паста (лучше брать короткие 
макаронные изделия) – 200 г,
• грецкие орехи – горсть,
• сыр пармезан – горсть,
• жирные сливки – 50 мл,
• оливковое масло – 1 ст. ложка,
• соль – по вкусу,
• зелень – несколько веточек.

Паста с грецкими орехами и сыром

Необходимые продукты:
• багет (длинный батон),
• укроп,
• петрушка,
• тимьян,
• чеснок,

Тёплый хлеб с соусом гремолата

Необходимые продукты:
• тесто слоеное – 1 пласт,
• оливковое масло – 2 ст. ложки,
• чеснок – 2 зубчика,
• маслины – 10 шт.,

• цедра лимона,
• оливковое масло.

Способ приготовления:
1. Зелень и чеснок мелко порубить. Лимон 
натереть на мелкой терке. Налить оливко-

вое масло.
2. Все перемешать. Получилась 
гремолата.
3. Багет разрезать вдоль, недорезая 
до конца 1 см (чтоб получилась 
книжка). Намазать приготовленной 
выше смесью.
4. Закрыть. Завернуть в фольгу. Вы-
пекать в заранее разогретой духовке 
при температуре 200 оС 10 минут.
5. Подавать к столу теплым.

Способ приготовления:
1. Пасту отварить в подсоленной 
воде согласно инструкции до состоя-
ния аль денте (немного недоварив). 
Слить воду, отставить в сторону. 
2. Грецкие орехи измельчить в блен-
дере (или порубить ножом).
3. Сыр натереть на терке.
4. Раскалить сковороду с маслом. 
Вылить сливки.

5. Забросить пасту. Добавить грецкие 
орехи, сыр. Все посолить по своему 
вкусу, перемешать. Нагревать 2–3 
минуты.
6. Подавать к столу, украсив зеленью.

Способ приготовления:
1. Моцареллу нарезать кружочками.
2. Помидоры нарезать кружочками или попо-

лам (чтоб размер был схож с моцареллой).

3. На тарелку выложить, чередуя, моцареллу 

и помидоры.
4. Полить оливковым маслом, посолить, по-

перчить, присыпать базиликом. Украсить 

веточкой зелени.

Итальянская кухня являет собой образец изобилия и разнообра-

зия. Во всем мире она слывет эталоном идеального сочетания 

изысканности и простоты.
Ее гордостью являются блюда, приготовленные на основе макарон – пасты. 

Это и повседневная пища, и праздничное блюдо. Пасту при подаче на стол заправ-

ляют всевозможными соусами, сырами, маслом. 

В итальянской кухне широко используются овощи и фрукты, рыба и мо-

репродукты, а непередаваемый вкус и аромат блюдам придает оливковое 

масло. Крайне популярен в Италии сыр, его применяют для приготовле-

ния практически всех блюд. 
Рецепты кухни этой страны требуют довольно высокого мастерства от 

кулинара. Ведь вкусная пицца или лазанья удаются далеко не каждому. Но 

попробовать все же стоит, а вдруг – вам удастся – и блюда итальянской 

кухни станут излюбленными на вашем столе. 

Публикуем несколько рецептов, которые вам в этом помогут. 

• помидоры – 2 шт.,
• тимьян (сухой) – 1 ч. ложка,
• сыр пармезан (тертый) – 100 г,
• базилик (свежий) – 2 листика.

Фарфалле с хлебными крошками 
и чесноком

Способ приготовления:
1. Мякиш вынуть из хлеба, зажать 

его между ладошками и раскрошить. 
(Лучше, если хлеб будет несвежий.)

2. Чеснок почистить, раздавить ножом 
(чтоб пошел аромат), мелко порубить.

3. На масле обжарить чеснок и перец. 
Нарезать перец не нужно, лишь проткнуть 
вилкой, чтоб масло забрало остроту.

4. Как только чеснок даст аромат, 
забросить на сковороду хлебные крош-
ки. (Масла должно быть немного, т. к. 
крошки могут размокнуть.) Обжарить 
до золотистого цвета, постоянно по-
мешивая лопаткой, чтобы они не при-
горели и не сбились в комки.

5. Макароны фарфалле отварить 
по инструкции (до состояния аль 
    денте). Откинуть на дуршлаг, слить воду 

(не промывать). Переложить макароны 
в кастрюлю, добавить 1/2 столовой лож-
ки масла и соли по вкусу, перемешать.

6. Перед подачей фарфалле выло-
жить на тарелку, посыпать хлебными 
крошками, украсить помидорами черри 
и рублеными листьями базилика. 

Необходимые продукты:
• паста фарфалле (бабочки) – 350 г,
• чеснок – 2 зубчика,
• перец чили – 1 шт.,
• хлеб белый – 100 г,

• масло оливковое/растительное – 
1+0,5 ст. ложки,
• соль – по вкусу,
• помидоры черри – 10 шт.,
• базилик зеленый – 10 г.

*Маскарпоне – итальянский 
сливочный сыр.
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кроссворд

Зашел в метро, стоит девушка 
беременная, месяцев 8–9. 

Милостыню просит! 
Жалко ее стало, уже года два 

стоит, никак родить 
не может...

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Это подходящая неделя для про-
филактики здоровья, особенно 

с использованием новейших методик. 
В это время желательно не ссориться. 
Преодолевайте любое сопротивле-

ние на пути к цели. Уделите больше 
внимания своему телу, займитесь 

физическими упражнениями, 
оставляя время прогул-

кам. 
КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

С понедельника Козерогам 
рекомендуется начать новое 

финансовое наступление на недвижи-
мость, дом, семью и основы бизнеса. 
Вложения будут удачны. Сейчас вы нуж-
даетесь в четком мышлении и осто-

рожности в соединении с честным 
и беспристрастным советом 

человека, которому до-
веряете. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В середине недели не пытайтесь 
претендовать на деньги, данные 

в долг, – договоритесь о новом сроке 
возврата. В отношениях с окружающи-
ми легко будут возникать размолвки, 
споры. Старайтесь приступать к 

очередному делу, закончив уже 
начатую работу, или не 

избежать перенапря-
жения.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В  эту неделю некоторые из Скор-
пионов, неважно, чем именно 

вы занимаетесь – изучаете философию, 
рисуете картины или же продираетесь 
сквозь хитросплетения банковских до-

кументов – в любом случае, на высо-
те. Доброжелательность притянет 

к Скорпионам внимание дру-
зей и партнеров. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Неделя благоприятна для 
деловых контактов, обра-

щения в общественные организа-
ции, учреждения. Не исключены кон-

фликты, которые заставят прекратить 
общение или перевести его в сугубо 

официальные рамки. Рабочий эн-
тузиазм будет высок, сможете 

заложить основу многих 
важных проектов. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Соберитесь с духом, и с 
понедельника по пятницу 

скажите твердое и непреклонное 
нет желанию тратить деньги без счета, 
взять кредит или влезть в долги. В кон-
це недели некоторые из Дев займутся 

совсем не свойственными им веща-
ми, которые только что и будут 

отвлекать от работы. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Хорошее расположение 
 Меркурия принесет Львам 

очень удачную и счастливую неделю, 
хотя деловые интересы, как всегда, 
будут самыми важными. Женщины-
Львы могут заняться коррекцией 

имиджа, сходить в парикмахер-
скую, сделать стрижку. При 

этом не выходя за есте-
ственные пределы. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Нагрузка на этой неделе, в лю-
бом случае, удвоится. Ракам не 

избежать стрессов, если вы забросите 
спортивные тренировки. Не откровен-
ничайте даже со старыми друзьями и 

подругами. Лучше вспомните о ваших 
общих увлечениях. Те из Раков, ко-

торые упорно трудятся, будут 
процветать. 

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

В середине недели есть ве-
роятность путаницы, недо-

понимания в кругу единомышлен-
ников. Кто-то из деловых партнеров 
может выйти из игры. Но не торопи-
тесь заполнять пустые места в своей 

рабочей жизни. Займитесь повы-
шением профессионального 

уровня, в дальнейшем все 
это пригодится. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В  середине недели некото-
рым из Овнов не рекомен-

дуется знакомить свою половинку с 
друзьями или подругами – существует 
риск, что кто-то из них может стать 
вашим соперником или соперни-

цей. На самом деле вы знаете, 
куда идти, что делать или как 

поступать, прислушивай-
тесь к себе. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Близнецы сумеют повернуть 
колесо Фортуны в свою сторону. 

В начале недели вспомните о род-
ственниках, навестите их. Развивайте 
активную деловую и общественную 
деятельность, отправляйтесь учиться 

или путешествовать – все, чем 
вы ни займетесь, принесет 

только пользу. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Появится реальный шанс 
решить свои проблемы 

в карьере за счет помощи друзей 
и высокопоставленных покровителей. 
Телец будет подобен канатоходцу, ба-
лансирующему над бездной и, что 

интересно, получающему от этого 
удовольствие. Если не разобье-

тесь, то привлечете всеоб-
щее внимание. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Гипюр. 2. Окись. 3. Валки. 
4. Попутка. 5. Скептик. 
6. Ранет. 7. Санкция. 
8. Острота. 9. Гримм. 
10. Салями. 11. Акцент. 
12. Интриган. 13. Лампоч-
ка. 14. Диктат. 15. Инфант. 
16. Извоз. 17. Питомец. 18. 
Мальчик. 19. Ирида. 20. Кар-
тина. 21. Изнанка. 22. Накал. 
23. Шквал. 24. Кабак. 

По вертикали: 3. Ва-
ряги. 10. Синод. 15. Из-
маил. 25. Спуск. 26. Опека. 
28. Испанка. 29. Историк. 
30. Ларек. 31. Юстиция. 
32. Темница. 33. Магма. 
35. Тициан. 36. Пленница. 
37. Коврижка. 38. Истома. 
40. Камин. 41. Крестец. 
42. Фаланга. 43. Егоза. 44. 
Ситроен. 45. Начинка. 46. 
Текст. 47. Экран. 48. Оклад. 

гороскоп с 28 января по 3 февраля

Официант:
– А это наш фирменный 
салат, очень популярный!
– А на вкус что-то не 
очень...
– У него другое достоинство – 
он лицо не пачкает!

Два джентльмена после бурно 
проведенной ночи выходят из 
ресторана. На улице еще темно.
– Вы слышите, Джон, 
как красиво поет жаворонок?
– Никакой это 
не жаворонок. 
Это поет форель!
– Вы с ума сошли! 
Форель? Ночью?!

Никогда не забуду, 
как у меня в военкомате 

зрение проверяли:
– Ты видишь третью строчку.

– Нет!
– Это был не вопрос.

Школьное пиво
В Бельгии варят столовое пиво с содержанием алкоголя до 1,5%, 

предназначенное для запивания блюд во время обеда или ужина. До 
1970-х годов такое пиво постоянно подавали в школьных столовых, но 
потом оно было вытеснено газировкой. Хотя и сегодня в Бельгии немало 
сторонников возвращения столового пива в школы, потому что оно, по 
их мнению, полезнее колы.

Обгони палача
Могущество Османской империи долгое вре-

мя подкреплялось отсутствием гражданских и 
междоусобных войн, не в последнюю очередь 
благодаря постоянным казням высокопостав-

ленных лиц, которые проводились с санк-
ции правящего султана. Однако не каждый 

смертный приговор приводился в испол-
нение из-за любопытного обычая, возник-

шего примерно в 18 веке. Осужденный 
из числа высшей знати мог бросить 

вызов главному па лачу и посорев-
новаться в беге от главных ворот 

дворца Топкапы до места публич-
ной казни на рыбном рынке. 

В случае победы казнь обыч-
но отменялась и заме-

нялась изгнанием 
из Стамбула.

Хемингуэйские кошки
Эрнест Хемингуэй питал слабость к кошкам 

и постоянно держал несколько питомцев в своем 
доме. Однажды ему подарили мейн-куна по имени 
Снежок, который из-за генетической мутации был 
полидактильным, то есть имел лишние пальцы на 
лапах. Сегодня в Доме-музее Хемингуэя живет 
более 50 кошек, половина из которых тоже по-
лидактильны, так как многие являются потом-
ками Снежка. Специальная комиссия города 
Ки Уэста признала это кошачье царство на-
циональным достоянием. Коты свободно 
передвигаются по музею и пользуются 
всеобщим уважением. Многие ту-
ристы приезжают в дом писателя 
в первую очередь из-за кошек, 
а не для того чтобы при-
общиться к наследию 
Хемингуэя.

По горизонтали: 1. Сорт ажур-
ного кружева. 2. Соединение хим. 
элементов с кислородом. 3. Механизм 
в виде спаренных небольших валов. 
4. Машина, с которой вам в одну 
сторону. 5. Во всем сомневающийся 
человек .  6.  Сорт сладких яблок . 
7. Мера против стороны-нарушителя. 
8. Смешное или язвительное выраже-
ние. 9. Нем. филологи-братья, 19 в. 
10. Сорт твердой копченой колбасы. 
11. Особенности произношения. 12. 
Политик закулисных игр. 13. «Осве-
тительный прибор» пофигистов. 14. 
Требования сильной стороны. 15. 
Испанский принц. 16. Работа такси-
ста. 17. Подопечный юнната в живом 
уголке. 18.  Повесть Григоровича 
«Гуттаперчевый ...». 19. Богиня радуги 
(греч.). 20. Произведение живописца.  
21. Внутренняя сторона. 22. Темпе-
ратура страстей. 23. Резкое усиление 
ветра. 24. Питейное заведение. 

По вертика ли: 3.  Название 
норманнов на Руси. 10. Патриар-
шество при Петре I. 15.  Место, 
где происходила битва в 1790 г., 
Россия–Турция. 25. Движение вниз. 
26.  Внимание,  попечительс тво. 
2 8 .  Р а з н о в и д н о с т ь  г р и п п а . 
2 9 .  С о в р е м е н н ы й  л е т о п и с е ц . 
30. Торговая палатка.  31. Юриди-
ческая наука. 32. Тюрьма. 33. Жид-
кая масса в недрах Земли. 35. Ита-
льянский живописец. 36.  Фильм 
«Кавказская ...». 37. Медовый пря-
ник. 38. Приятная расслабленность. 
40.  От крыта я комнат на я печь . 
41. Место соединения костей таза 
с позвоночником. 42. Кость пальца. 
43. Подвижный ребенок, непоседа. 
44.  Марка франц. автомобилей. 
45. Содержание пирога, конфеты. 
46. Слова к музыкальному сочи-
нению. 47. Он есть в кинотеатре. 
48. Размер заработной платы.

Курьёзы
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Частные объявления
СДАЮ
К о м н а т у  и  к в а р т и р у 

в о  Ф р я з и н о ,  Щ е л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнат у на 1–2 человек 
(славяне). Тел. 8-926-3762897.

СНИМУ
Русская семья снимет квартиру. 

Тел. 8-915-127-93-97, 8-925-288-64-98.
Комнат у и кварт иру  во 

Фрязино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРЕДЛАГАЮ

Ф. СП-1
АБОНЕМЕНТ на газету 

журнал
00544

КЛЮЧъ индекс издания

(наименование издания) количество

комплектов:

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 x x x x
Куда

(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ДОСТАВОЧНАЯ    КАРТОЧКА

на газету 00544

Ли- журнал

ПВ место тер
(индекс издания)

КЛЮЧъ
(наименование издания)

Стои-
мость

подписки 282-18 количество

пере-
адресовки

комплектов

на 2013 год по месяцам:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 x x x x
Куда 

(почтовый индекс)                                           (адрес)

Кому  
(фамилия, инициалы)

реклама     (496) 255-59-83

МАГАЗИН «ТКАНИ»
– бязь, поплин, сатин, фланель, ситец, вафельная, шторная, платьевая;
– постельное белье, подушки, одеяла, полотенца, матрасы;
– пошив постельного белья по вашим размерам из нашей ткани.
г. Фрязино, ул. Московская, д. 5. Вход со двора.

от всей души!

Поздравляем с прошедшими новогодними праздни-
ками врачей фрязинской городской больницы – 

А. Бухарина, О. Гожедрянову, Е. Козлову, Т. Горюнову, С. Ма-
медова и И. Куклову. Выражаем им сердечную благодарность 
за их высокий профессионализм и душевное отношение 
к пациентам! 

Семья БРУСЯНСКИХ. 

«Милосердию» – спасибо
Управление культуры, физической культуры и спорта 

администрации города Фрязино в лице начальника Аллы 
Полухиной и директоров учреждений культуры и досуга вы-
ражает благодарность фонду «Милосердие» в лице директора 
Татьяны Пучковой за благотворительную помощь в приоб-
ретении музыкальных инструментов и концертных костюмов 
для творческих коллективов города Фрязино.

Ремонт квартир под ключ, 
сантехника, электрика, плитка, 
шт укат у рка, обои, ламинат. 
Тел. 8-906-075-03-20.

                           ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
МОУ СОШ № 2 г. Фрязино приглашает будущих первоклассников и их родителей 
на день открытых дверей, который состоится в субботу, 
2 февраля в 12:00
в актовом зале школы.

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Спешите приобрести!
новый адресно-телефонный 
справочник Фрязино! 

Здесь вы найдете 
– все необходимые городские адреса 
и телефоны, 
      – расписание движения автобусов 
                и электропоездов, 
                      – другую полезную 
                          информацию.

В газетные киоски города 
поступил в продажу 

Кстати, в редакции газеты 
«Ключъ» по адресу: проспект 
Мира, д. 24, корпус 1, 
справочник продается 
без торговой наценки.

Каждое утро 
это занятие 
отнимает Ваше время.
НЕ тратьте его 
на эту мелочь.
Мы это сделаем за Вас!

Клининговая компания 
окажет услуги 
по выносу мусора 

(пищевые отходы).
Заключаем до-

говоры от 6 до 12 
месяцев.

Телефон: 
8(963)699-69-72.

Наш адрес:  г. Фрязино, 
ул. Ленина, д. № 17.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино

Уважаемые жители 
г.Фрязино

на пересечении улиц 
Горького и Нахимова 
открылся павильон  

"Щелково хлеб"
режим работы:
с 8:00 до 20:00
обед с 14:00 до 14:30
без выходных

два привоза хлеба 
ежедневно!

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется 

уборщица
Зарплата от 15 000 рублей.

Приглашаем женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
без вредных привычек. 

Проживание в Щелковском районе.   
Звонить по телефону: 8 (495)221-80-84.

Реклама – это средство 
з а с т а в и т ь  л ю д е й  н у ж д а т ь с я 
в том, о чем они раньше не слыхали.

Мартти Ларни
Телефон рекламной службы 
газеты «Ключъ»: (496) 255-59-83
E-mail: kluch2004@mail.ru

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету.

Редакция.

23 – 27 ЯНВАРЯ ЦКиД «ФАКЕЛ» 

ШУБЫ, МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ, 
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ.
НОРКА до 15000 р., 
МУТОН, КАРАКУЛЬ до 5000 р.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ!
МЕХОВАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

КРЕДИТ
г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2.                             с 10:00 до 19:00

Меняем старую шубу 
с доплатой на новую

торговый дом «Метелица»
г. Москва

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

ЦКиД «ФАКЕЛ», г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2.
25 ЯНВАРЯ с 10:00 до 18:30

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
Д У Б Л Е Н К И

К О Ж А  И  О Б У В Ь

-70%-60%

Мы предлагаем:
1. Достойную заработную плату 
(полный соцпакет и система бонусов)
2. Оформление согласно ТК
3. Бесплатное обучение
4. Возможность карьерного роста
5. Работу в стабильной и успешной компании

Единая справочная служба: (495) 258-258-2, 8-916-331-47-02 (Анна),
e-mail: akazakova@optic-city.ru, www.optic-city.ru.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
в/о, специализация по офтальмологии 
специализация по контактной коррекции 
(желательно)
Зарплата: от 27000 до 45000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 20.00


