
молодые и талантливые

проблема

Долг платежом 
красен
Около 90 миллионов рублей со-
ставляют  просроченные платежи 
за коммунальные услуги и кварт-
плату управляющим компаниям. 

// стр. 12

Подмосковью – 
медицинский центр
Это будет уникальное лечебное 
учреждение уровня лучших 
немецких и швейцарских клиник. 

// стр. 4

День города отметили 
по-спортивному
Обширная и насыщенная программа 
была подготовлена в праздничные 
дни и для спортсменов.

// стр. 16

Переход 
обезопасили
Решен вопрос установки светофора 
на перекрестке улиц Московской,  
Вокзальной и Первомайской.

// стр. 11

Сезон охоты на 
таланты открыт!
Акробатика, воздушная гимнастика 
и клоунада – эти жанры циркового 
мастерства можно освоить в кружке 
ДК «Исток».

// стр. 9

Старше 30 лет 
их не бывает…
Громогласные заявления о том, что 
наркомания – это яд для творческого 
человека, начинают напоминать 
затасканный слоган «Капля никотина 
убивает лошадь».

// стр. 14

наш город

Подарки 
к сентябрю
К началу учебного года сразу в двух 
детских садах города произошли 
радостные события, о которых давно 
мечтали.

// стр. 11
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Что можно сказать об имениннике? Он молод и перспективен. Он расположен 
в одном из живописнейших уголков Подмосковья. В нем живут простые 
и искренние люди, которые любят свой город, и не променяют его ни на какие 
столицы. День рождения – это прекрасный повод, чтобы сказать имениннику 
много хороших слов и сделать что-то приятное.  Наши корреспонденты 
побывали на основных мероприятиях Дня города и узнали, о чем думают, 
мечтают и чем гордятся жители Фрязино.

Портрет 
на фоне осени

День города – это музыка и танцы, 
аттракционы и воздушные шары, 

шашлыки и сладкая вата. А еще – это 
хорошее настроение и повод встретиться 
с друзьями. Площадкой основных тор-
жеств 15 сентября стал спортивный ста-
дион в четвертом микрорайоне, который 
когда-то давно прозвали Ардыбаш, что 
означало – «где-то далеко, за оврагом». 
Сейчас это процветающий квартал с раз-
витой инфраструктурой, который уже 
традиционно принимает гостей во время 
больших городских праздников.

Все утро на сцене выступали дет-
ские танцевальные и музыкальные 

коллективы. Параллельно на стадионе 
шла бойкая торговля, а также впервые 
проходил конкурс садоводов. Главной 
фавориткой в ряда х с  огород ной 
продукцией стала огромная тыква, 
которая по праву приковывала вос-
х ищенные взгл яд ы горожан.  Ну а 
победителями конку рса садоводов 
были признаны супруги Чернятины 
из деревни Ново-Фрязино, которые 
на своих 8-ми сотках выращивают не 

только овощные и плодовые культуры, 
распространенные в наших широтах, 
но и настоящий сладкий виноград , 
и крупную ежевику, и сортовые гла-
диолусы. 

– Виноград мы уже выращиваем 
15 лет, – говорит хозяин при-

усадебного участка Александр Черня-
тин. – Сейчас уже растет целая аллея на 
решетках. В этом году урожай должен 
быть хороший: думаю, килограммов 30 
будет своего собственного винограда. 

Продолжение – стр. 2 – 3

Жители Фрязино отметили 61-й день рождения города
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по главной улице с опросом

Такие праздники 
объединяют
С каждым годом празднование Дня 

города Фрязино проходит все с 
большим размахом — торжественнее, 
разнообразнее, ярче. Он объединяет 
тысячи горожан.

Мария Гу рченкова, 
студентка 4 курса МГЛУ:

– Праздник был бес-
подобным! С каж дым 
годом на Дне города со-
бирается все больше и 
больше народа. На этом 
празднике можно встре-
тить всех своих знакомых 

и отдохнуть под отличную музыку. А еще 
хочется сказать, что наш город полон та-
лантов, и это, несомненно, радует! 

Оксана Исаева, уче-
ница 11 класса гимназии 
г. Фрязино, участница 
танцевального коллекти-
ва Tanz Class:

– На Дне города я вы-
ступила в составе своего 
коллектива Tanz Class. 
Наша старшая группа с 
участием любимого педагога Лилии Ле-
бедевой представила три танца: Flashmob, 
Raggajam и hip-hop. Всем очень понрави-
лось, чего мы и добивались. Выступления 
пролетали незаметно – только вышел на 
сцену, и уже надо было ее освобождать 
для следующих участников. В общем, после 
праздника остались только положительные 
эмоции, и от выступлений звезд, и от вы-
ступлений фрязинцев! Ждем следующего 
дня рождения города, чтобы снова всем 
вместе его отпраздновать!

Вл а д и м и р  Л я п и н , 
студент 5 курса ММК 
МИИТа, фанат группы 
«Монгол Шуудан»:

–  М о ж н о  м н о г о 
рассказывать об этом 
празднике: о велико-
лепном са люте и как 
было весело. Но самым 

ярким впечатлением для меня было вы-
ступление группы «Монгол Шуудан». 
Как всегда эта «банда» была в своем 
репертуаре и исполнила такие культовые 
песни, как «Москва», «Чекист», «Гра-
ната», «Самара-городок» и другие. Для 
меня выступление именно этой группы 
стало настоящим подарком от города.

Юлия Лучеева ,  уче-
ница 11 класса гимназии 
г. Фрязино: 

– Мне безумно по-
нравился концерт. Было 
просто здорово стоять 
и подпевать артистам, и 
танцевать. А еще меня 
очень удивило количе-
ство народа: были все – от мала до велика. 
И какой был красивый салют!

Александр Коробов, 
у частник фу тбольной 
команды «Морозко»:

– Несмотря на то, что 
почти сразу мы вылетели 
из группы в 1\4, тур-
нир прошел отлично. На 
большее в принципе не 
рассчитывали, но сыгра-

ли с удовольствием, да и просто отдохнули. 
На Дне города приятно удивило наличие 
аттракционов, да и монитор над сценой 
– это что-то новенькое. В общем, понрави-
лись все праздничные мероприятия!

Подготовила Ирина БИРЮКОВА.

Окончание. Начало – стр. 1

Портрет на фоне осени

Пока на стадионе спортив-
ного комплекса шла своя 

культурная программа, в дру-
гих районах города проходили 
официальные мероприятия. В 
полдень прошла торжественная 
церемония возложения цветов 
на Аллее Героев, в которой 
участвовали глава города Вла-
димир Ухалкин, представители 
администрации, гости и жители 
Фрязино. 

Ближе к обеду под марши 
военного духового оркестра 

по городу прошла праздничная 
колонна. В шествии приняли 
участие представители трудовых 
коллективов и администрации 
города, общественных организа-
ций и молодежных объединений, 
сотрудники и участники твор-
ческих коллективов, учащиеся 
школ искусств и спортивных. 
Возглавляла колонну знаменная 
группа, за которой стройным 
кортежем проехали байкеры. 
Как только участники шествия 
прибыли на стадион четвертого 

микрорайона, на сцене началась 
торжественная церемония че-
ствования почетных жителей 
Фрязино. 

Первым поздравил жителей 
глава города Владимир Ухалкин, 
отметив, что у нашего науко-
града замечательная история, 
которой можно гордиться. Он 
также зачитал поздравительную 
телеграмму от губернатора Мо-
сковской области Сергея Шойгу. 
Дальше на сцену приглашались 
все, чей вклад в развитие Фря-
зино не остался незамеченным. 
Вместе с главой города почет-
ные грамоты, знаки и памятные 
сувениры вручали начальник 
главного Управления государ-
ственной и муниципа льной 
службы Московской области 
Владимир Лелюх и руководитель 
администрации города Валенти-
на Михайлова. 

В частности, дорогих подарков 
удостоились три многодетные 
семьи: Антонины Завальнюк, 

Натальи Маляренко и участника 
боевых действий, награжденного 
государственными наградами, 
Сергея Смирнова. Всем им были 
вручены ключи от трехкомнат-
ных квартир. 

Сердечные поздравления про-
звучали и в адрес семейных пар, 
которые живут в браке более 50 
лет. Это Тамара и Василий Деми-
довы, Тамара и Геннадий Голы-
шевские, Надежда и Борис Утки-
ны, Светлана и Михаил Лупины, 
Тамара и Виктор Максимовы. А 
вот Антонина и Владимир Кляп-
невы недавно отметили 60-летие 
совместной жизни!

Кричали горько и трем моло-
дым парам, которым прямо на 
сцене вручили свидетельство о 
браке. Законным браком в этот 
день сочетались Валентин Ка-
рев и Наталья Гусева, Владимир 
Лобашев и Татьяна Парфенова, 
Юрий Кавелин и Татьяна Оле-
нина. Кроме ценных подарков, 
молодоженам и «золотым» 

В  а п р е л е  м ы  п о -
знакомились у друзей 

на свадьбе, и вот теперь 
свадьба у нас. Мы всегда 
хотели здесь жить. Город 
очень нравится – краси-
вый, чистый, ну и как-никак 
наукоград. Любим Барские 
пруды – там очень красиво. 
Надеемся видеть Фрязино 
процветающим  и благопо-
лучным городом. 

Татьяна и Владимир 
Лобашовы, молодожены

Я род илс я в  деревне 
Аксинино – в 12 км от 

Фрязино. Окончил школу-
интернат в Трубино. До армии 
работал в Мытищах, а после 
армии сразу попал в «Исток». 
В НИИ «Платан» работаю 
уже 44 года, последние не-
сколько лет – начальником 
отдела кадров. Я работал в 
строительных отрядах, помо-
гал строительным организаци-
ям. НИИ «Платан» тоже по-
строил много зданий, считаю, 
что в этом есть и моя заслуга. 
Город мне стал родным. Вот 
с женой мы сейчас справили 
золот ую свадьбу… Люблю 
Фрязино за спокойствие, кото-

рое мы начали создавать, когда 
организовали оперативный 
отряд народной дружины. Он 
был создан в 1962 году и про-
существовал до 1973 года. Так 
что всю свою жизнь я наблю-
даю за тем, как наш наукоград 
преобразовывается…

Виктор Максимов с супругой 
Тамарой, фрязинцы
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поздравляем

В день рождения города
�  Знаком губернатора Московской области 

«За полезное» награжден Анатолий Михальченков, 
директор МБУ г. Фрязино «Дирекция Наукограда».
� Почетной грамоты губернатора Московской 

области удостоен коллектив ЗАО «Махариши Про-
дактс», генеральный директор Душ Сантуш Кошта 
Фернандо.
� Благодарностью губернатора Московской об-

ласти отмечен коллектив инфекционного детского 
боксированного отделения МУЗ «Центральная го-
родская больница имени М.В. Гольца», заведующая 
отделением врач-педиатр Наталья Мартишкина.
� Бл а год ар н о с т ью  г у б е р нато ра  Мо с ко в -

ской области отмечен коллектив фольклорно-
этнографического ансамбля «Веретейка» МУ 
«Центр культуры и досуга «Факел» г. Фрязино», 
хормейстер Надежда Ребячая.
� Благодарностью губернатора Московской об-

ласти отмечен коллектив ООО «ФОКУС», гене-
ральный директор Максим Якунин.
� Почетная грамота министерства физической 

культуры, спорта, туризма и работы  с молодежью 
Московской области вручена коллективу шахматной 
секции МУ «Физкультурно-оздоровительный центр 
«Олимп» города Фрязино», тренер-преподаватель 
Игорь Попелышев. 
�  Дипломом Московской областной думы 

награжден коллектив ООО «Производственно-
коммерческая фирма «Экотон», генеральный дирек-
тор Лидия Филимонова. 

Грамотами главы города Фрязино 
награждены:
� коллектив ЗАО «Газпромнефть Московский За-

вод Смазочных Материалов», генеральный директор 
Василий Чугунов;
�  коллектив ООО «СЭТ», директор Аркадий 

Караханов; 
�  коллектив слесарно-технического участка 

ООО «Управляющая компания «Городское жи-
лищное управление г. Фрязино», начальник участка 
Виктор Колпак; 
�  коллектив Государственного бюд жетного 

учреждения социального обслуживания Москов-
ской области «Фрязинский центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инва-
лидов», директор Галина Панас; 
� коллектив МОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Фрязино Московской области», дирек-
тор Валентина Жадова;
� коллектив ООО «Жилсервис», генеральный 

директор Наталия Вахранеева;
� коллектив аптеки № 262 ООО «Ригла-МО», 

провизор Наталья Синельникова;
�  коллектив МУ «Досуговый центр «Ретро» 

г. Фрязино», директор Надежда Журавлева;
�  цирковой коллектив МУЧ «Дворец культу-

ры «Исток» г. Фрязино», руководитель Наталья 
Фатеева;
�  образцовый хореографический коллектив 

«Акварель» МУЧ «Дворец культуры «Исток» 
г. Фрязино, руководитель Елена Жарикова;
� коллектив отделения художественной гимнасти-

ки МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная шко-
ла города Фрязино», старший тренер-преподаватель 
Галина Степанова; 
� коллектив группы по делам несовершеннолет-

них отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних отдела полиции по 
городскому округу Фрязино Межмуниципального 
управления МВД России «Щелковское», старший 
инспектор группы старший лейтенант полиции 
Юлия Гравина;
�  Алексей Куров, заместитель руководителя 

городской администрации, за большой вклад в под-
готовку и проведение соревнований IV Кубка главы 
города Фрязино по дуатлону.

Фестиваль исторической 
реконстру кции «Вятска я 
Сторожа. Осенняя битва» 
собрал реконструкторов эпо-
хи раннего средневековья из 
Москвы, Московской области 
и Мурома. Фрязинский клуб 

«Радогост» подготовил для 
жителей города интересную 
и разноплановую программу: 
бои на мосту, захват лагеря, 
древнерусский тир – дали 
гостям фестиваля представ-
ление о ратном мастерстве 

наших пращуров. А об их 
мирном быте рассказала на-
стоящая скоморошья артель. 
И не только рассказала, но 
и провела интерактивную 
программу для фрязинцев. 
Игры с предметами (кубари, 
ходули), игровые поединки 
(шапки, шалыга), разные виды 
борьбы (за вороток, в схватку, 
на одну ручку) и, конечно же, 
командные игры: «котел» 
(древнерусский хоккей) и 
«кила» (древнерусский фут-
бол) вызвали неподдельный 
интерес у детворы, а потом 
не устояли и встали на ходули 
даже некоторые родители. 

Фолклорная группа, сопрово-
ждавшая праздник, и катание 
на лошадях радовали участ-
ников и гостей праздника, 
также позволив еще глубже 
окунуться в атмосферу сред-
невековья.

А закончился этот празд-
ничный день зажигательным 
в прямом смысле слова ог-
ненным шоу от театра  огня 
«Dynastae Ignis».

Отдел по делам молодежи 
и туризму выражает благо-
дарность КИР «Радогост» 
и МУ «Молодежный центр 
г. Фрязино» за организа-
цию мероприятий.

юбилярам вручили денежные 
сертификаты от Московского 
областного банка. 

Во время официальной 
церемонии также были объ-
явлены итоги конкурса в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства, который прошел в 
городе в конце августа. Луч-
шими в своих номинациях 
были признаны: ЖЭУ № 4, 
территория возле дома № 12а 
по ул. Советская, благоустро-
енный силами жителей двор 
на ул. Советская, дом  № 1а 
и  подъезд дома № 29 по 
ул.  Полевая.

Всю вторую половину дня 
на сцене выступали творче-
ские и музыкальные коллек-
тивы. К вечеру градус веселья 
подняли группы «Монгол 
Шуудан», «Вирус», а также 
выступление певицы Варва-

ры, которая с большой тепло-
той поздравила фрязинцев. 
Как житель Балашихи, Вар-
вара сказала, что всегда рада 
бывать в гостях у соседей, 
и вообще ей нравится наш 
город. Во время ее выступле-
ния дружный хор подхватил 
песню:

Мы пойдем с конем 
по полю вдвоем,
Мы пойдем с конем 
по полю вдвоем.
Пели, казалось, все. В этот 

момент «смешались в кучу 
кони, люди» – чувствовалось 
какое-то глубокое единение, 
открытость и любовь к тому 
месту, где все мы живем. По-
этому когда вечернее небо 
украсили гроздья салюта, 
горожане кричали абсолютно 
искренне: «Фрязино, ура!» 

Наталья ДОРОШЕВА.

Владимир Ухалкин, глава 
города Фрязино

Моя судьба тесно свя-
зана с городом Фрязино. 

Это 26 лет жизни! Здесь 
жили и умерли мои роди-
тели. Здесь выросли мои 
дети. Конечно же, этот го-
род мне родной. Очень лю-
блю его центральную часть, 
через которую я каждый 
день ходил на электричку. 
Эти улицы – Центральная, 
Ленина, Инстит у тская – 
были построены самыми 
первыми, еще тогда, когда 
название нашего города 
должно было быть Радио-
лампа. И вот как раз ули-
ца Центральная, которая 

есть сегодня, должна была 
идти прямо до Щелково. 
А на пересечении Ленина 
и Центральной по планам 
архитекторов должна была 
быть площадь, на которой 
заду мыва лось поставить 
своеобразную статую Сво-
боды. Так что история у 
нашего города очень ин-
тересна я! Фрязино ведь 
задумыва лся как первый 
социа листический нау ч-
ный центр. У него была 
своеобразна я планиров-
ка:  т рех эта ж ные краси-
вые дома, красивые улицы, 
проспекты. Но вмешалась 
война и нарушила планы. 

Я люблю наш город 
за то, что в нем много 

художественных коллекти-
вов и вообще творческих 
людей. Сама я занимаюсь 
народными танцами в досу-
говом центре «Ретро». Мы 
выступаем в ДК «Факел». 
Из мест мне больше всего 
нравятся Барские пруды и 
остров. Хочется, чтобы в 
самом городе было больше 
зелени, чтобы он был более 
чистым, цветущим.

Людмила Ляпина, 
жительница Фрязино

Средневековые бои 
и скомороший балаган

16 сентября на стадионе 4-го микрорайона  
молодежные мероприятия продолжили 

празднование Дня города.
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Нашли прорехи в сотовой сети
«В Подмосковье будет надежная сотовая 

связь! Мы проверим операторов сотовой связи 
и заставим их выполнять обязательства», – заявил 
губернатор Московской области Сергей Шойгу 
несколько дней назад. Газеты Подмосковья пред-
ложили жителям самим указать точки на терри-
тории области, где нет устойчивой, надежной 
мобильной связи.

Население региона живо откликнулось на при-
зыв губернатора. По электронной почте поступило 
92 сообщения почти изо всех районов Москов-
ской области. Оказалось, что места ненадежной 
сотовой связи есть в разных уголках Подмосковья, 
но труднее всего дозвониться по мобильному 
в Щелковском, Одинцовском, Раменском районах, 
в городских округах Балашиха, Химки, Реутов, 
Лосино-Петровский. Сотовый часто «сбрасыва-
ет» в Коломне, Ступино, Домодедово. При этом 
отмечено, что подвести может любой оператор 
сотовой связи.

Дорогие читатели! Продолжайте сообщать о 
местах неустойчивого приема сигналов сотовой 
сети по электронному адресу: mobilmo@mail.ru. 
Вся информация будет передана операторам. 

Главное управление по информационной политике 
Московской области.

Земля в законе
В правительстве Московской области зарабо-

тала межведомственная земельная комиссия по 
определению назначения участков. Она призвана 
навести порядок в подмосковной земле, где не 
платятся налоги со 122 тысяч участков, а также 
с 230 тысяч строений. 

Сейчас на рассмотрении в межведомственной 
комиссии 160 заявок на изменение категории 
земли (с сельхозназначения – на другую, напри-
мер, для жилой застройки). С мая, с начала рабо-
ты в Подмосковье новой команды губернатора 
Сергея Шойгу, категория земли не менялась ни 
разу ни в одном районе области – процесс был 
приостановлен. 

Первые 14 заявок рассмотрены. Более чем 
в половине случаев отказано во включении 
участков в границы поселений, например, Ша-
ховского, Сергиево-Посадского, Ногинского 
муниципалитетов. Главное основание для отказа 
– не представлены разработки для создания на 
месте будущих строек, в том числе жилищных, 
необходимой инфраструктуры, в том числе до-
рог, а также рабочих мест для жителей будущих 
жилых районов. В правительстве Подмосковья 
надеются, что такие подходы помогут сделать ис-
пользование драгоценной подмосковной земли 
более прозрачным, разумным и эффективным. 
При этом свою ответственность за то, что будет 
создано на земле, должны понимать и инвесторы, 
и муниципалитеты. Как  сказал на заседании 
правительства вице-губернатор – председатель 
правительства области Андрей Шаров, «отказ 
в переводе земельного участка должен рассма-
триваться как чрезвычайная ситуация; поэтому 
надо так выстроить работу, чтобы самоцензура 
работала и у инвестора, и муниципалитет видел 
свою ответственность, и чтобы никто не думал 
только о том, как проскочить через игольное 
ушко». Также глава подмосковного правительства 
назвал недопустимой ситуацию, когда заявляется 
строительство спортивного комплекса или объ-
екта культуры, а потом на этом месте появляется 
жилье без инфраструктуры. 

– Давайте играть по честным правилам – и все 
от этого только выиграют, – подчеркнул Андрей 
Шаров.  

Межведомственная земельная комиссия будет 
собираться каждую среду. 

Напомним, власти Подмосковья предлагают 
при переводе земли из одной категории в другую 
ввести 30 % пошлину от новой кадастровой (то 
есть нынешней рыночной) стоимости и увеличить 
налог за неиспользование сельхозземли по назначе-
нию до миллиона рублей. 

Пресс-служба правительства Московской области.

новости

Подмосковье

новости губернии

Это будет уникальное лечебное учреждение уровня лучших 
немецких и швейцарских клиник. 

Губернатор Сергей Шойгу и вице-губернатор – предсе-
датель правительства области Андрей Шаров встретились 
в доме правительства с представителями немецкой компа-
нии General Elektrik . Речь на встрече шла о сотрудниче-
стве по созданию высококлассного медицинского центра, 
д ля которого зарубежная компания пред лагает с упер-
современное оборудование. Сергей Шойгу сообщил, что 
подмосковные власти предполагают, что компания сможет 
не только поставить оборудование, но и обслуживать его 
и обучать персонал – на долгосрочной основе. Также 
General Elektrik  предложила Подмосковью свои услуги 
в водоочистке и энергетике. «Замена транформаторов, 
оборудования, программа энергосбережения – сотрудни-
чество в этой сфере для нас очень интересно», – заметил 
Андрей Шаров и предложил компании в аренду, например, 
несколько очистных сооружений. 

Но главное – это все же новый медицинский центр, к 
созданию которого привлекаются лучшие силы не только 
России, но и мира. Участвовать в подмосковном медицинском 
проекте уже выразили желание такие мировые гиганты, как 
«Сименс» и «Филипс».  

До декабря нынешнего года будет определено место будуще-
го медицинского центра и разработан – на конкурсной основе 
– проект. Уже сейчас очевидно, что это будет центр, подобного 
которому нет не только в столице и в Подмосковье, но и, не 
исключено, вообще в России. 

В нем можно будет пройти полную диагностику за один день, 
будут проводиться уникальные операции и профессиональная 
реабилитация больных. Будут собраны лучшие специалисты со 
всей России, а в некоторых отделениях будут работать только 
иностранные врачи, у которых есть прекрасные методики 
лечения сложных заболеваний. Иностранцы будут обучать 
наших врачей. 

Но самое главное – новый центр будет такого уровня, за 
которым состоятельные люди ездят в Германию и Швейцарию, 
а наш медцентр будет доступен всем жителям Подмосковья – 
по договорам обязательного медицинского страхования. 

Пресс-служба правительства Московской области.

Сергей Шойгу наградил 
чемпионов Олимпийских 
и Паралимпийских игр 
в Лондоне

Медицинский суперцентр 
построят в Подмосковье

Поздравляя участников 
Олимпиады, губернатор 

отметил , что Московска я 
область добилась лучшего 
результата на территории 
с т ра н ы .  «Тр е т ь  мед а л е й 
наша – и по общему количе-
ству, и по золотым медалям. 
Мы поддерживаем и будем 

поддерживать спортивные 
школы, базы, заботиться об 
учителях и тренерах, чтобы 
спортсмены Московской 
области были на высших сту-
пенях, независимо от того, 
зима это или лето. Необхо-
димо приложить максимум 
усилий, чтобы и на Олим-

пиаде в Сочи мы выступили 
достойно», – заявил Сергей 
Шойгу.

Миллионом рублей, знаком 
отличия за заслу ги перед 
Московской областью и па-
мятными грамотами были на-
граждены восемь подмосков-
ных олимпийцев и восемь 
паралимпийцев, завоевавших 
медали высшего достоинства, 
а также их тренеры. Среди 
победителей Олимпиады – 
представители самых разных 
видов спорта. Все они пока-
зали блестящие результаты и 
стали лучшими из лучших. 

Семеро серебряных при-
зеров Олимпиады и двое 
участников Паралимпиады 
также стали обладателями 
крупных премий и памятных 
призов. Кроме того, получи-
ли награды от губернатора 
12 олимпийцев и один па-
ралимпиец из Подмосковья, 

завоевавших бронзу в Лон-
доне. 

Выступая на торжествен-
ном приеме в честь спорт-
сменов, губернатор особо 
отметил выступление пара-
лимпийцев. Сергей Шойгу 
напомнил, что российской 
сборной в неофициальном 
командном зачете удалось за-
воевать второе место, тогда 
как на играх в Пекине наша 
страна по этому показателю 
была только восьмой. Губер-
натор подчеркнул, что в этот 
грандиозный успех весомый 
вклад внесли подмосковные 
спортсмены-паралимпийцы.

Как и было обещано, за 
первое место олимпийцы, 
паралимпийцы и их настав-
ники получили по миллиону 
рублей, за второе место – 
700 тысяч рублей, за третье 
– по 500 тысяч.

www.mosreg.ru.

Губернатор Московской области 
встретился с олимпийцами и 
паралимпийцами. На торжественном 
приеме у губернатора собрались 
чемпионы, призеры, участники 
и тренеры Олимпийских и 
Паралимпийских игр. На церемонии 
чествования Сергей Шойгу наградил 
27 чемпионов Олимпиады и 11 
паралимпийцев, которые представляли 
Подмосковье на летних состязаниях 
в Лондоне. Награды губернатора 
получили действующие и первые 
тренеры спортсменов.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
16.55 Кривые зеркала
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Пропавший без вести
01.45, 03.05 Х/ф «КОКОН»
04.00 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 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 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести+
01.20 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ» 16+
03.10 Х/ф «ШИЗО» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «История с единицей»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Городские войны. Кот в 

мешке» 16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

МУР» 16+
23.55 Футбольный центр
00.25 Мозговой штурм. Отчего растут 

цены 12+
00.55 Д/ф «Пираты ХХ века» 6+
01.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.20 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
05.25 Реальные истории 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.25 В зоне особого риска 18+
03.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
13.00 Д/ф «Владимир Володин, опере-

точный герой»
13.40 Д/ф «История мира за два часа»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ»
17.05, 01.25 Д/ф «Босра. Бастион на 

Востоке»
17.20 Театральная летопись
17.50 М.Глинка, Н.Римский-Корсаков. 

Оркестровые произведения
18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...

20.45 Д/ф «Сказочная жизнь»
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА»
02.25 В.А.Моцарт. Концерт N21 для 

фортепиано с оркестром

06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 05.50, 
06.00 Одна за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2» 12+
09.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Матери-кукушки» 12+
12.30 Звездная жизнь 16+
13.20 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 0+
01.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЕТ» 0+
02.55 Д/ф «Первые после Аллы» 12+
03.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ» 0+

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
01.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАН-

ТАЖ» 16+

06.00, 04.10 М/ф Мультфильмы
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 03.40 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.35 М/ф «Болто-2. В поисках волка» 6+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» 12+
18.00 Даешь молодежь! 16+
19.00 М/ф «Мадагаскар» 6+
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСК-

НОЙ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хорошие шутки 16+

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» 16+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «В ПАСТИ БЕЗУМИЯ» 18+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Железный человек» 12+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. Другие 

новости 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00 Любовь по звездам 12+
12.00 Д/ф «Странные явления. Свадь-

ба - начало брака или конец 
любви?» 12+

12.30 Д/ф «Наследник Эйфелевой 
башни» 12+

13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 0+

18.20 Д/ф «Охотники за привидениями» 12+
19.00, 20.00 Т/с «КАСЛ» 12+
21.00 Мистические истории 12+
22.00 Д/ф «Непознанное. Ноев ковчег» 12+
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
01.45 Профилактика

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.55 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 19.30, 05.35 Улетное видео 16+
09.30 Т/с «СТИКС» 16+
11.30, 17.30 С.У.П 16+
12.00, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты 16+
14.25 Розыгрыш 16+
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. Смерть под колесами 16+
17.00 Вне закона. Пуля для бухгалтера 16+
22.00, 00.30 Чо происходит? 16+
23.00 Улетное видео 18+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
03.05 Т/с «СSI» 16+
04.00 Самое смешное видео 16+
04.30 Неизвестная планета 16+

06.00 Д/с «Война в лесах» 16+
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «БЛОКАДА» 16+
13.15 Фронтовой бомбардировщик 

Су-24 16+
14.30 Д/с «Победоносцы» 16+
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хро-

ника победы» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
19.30 Д/с «Перелом. Хроника Победы» 16+
20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
00.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 16+
01.45 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ» 16+
04.25 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 11.45, 16.10, 00.50 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 01.00 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОКСЕР» 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
12.15 Футбол.ru
13.05 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина
14.20 Х/ф «РОККИ-4» 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Трактор» (Челябинск). 
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» 

(Омская область).
21.45, 04.15 Неделя спорта
22.40 Невидимые миры Ричарда Хам-

монда
23.50 Вопрос времени
00.20 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
01.15, 02.15 Моя планета
03.10 Х/ф «ЛЮДИ ВЕЛИЧИНОЙ С 

КУЛАК»

05.00 Интервью с...
05.30, 07.00 Новости столичного региона
05.35, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.55 И вечной памятью 12-го года 12+
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
15.00 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» 16+
16.50, 00.30 Специальный репортаж 16+
17.10 Причудливые миры
17.50 Россия. 1812 12+
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» 16+
00.00 Территория безопасности 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
16.55 Народная медицина 12+

18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Обитель лжи 18+
01.30 Т/с «КАЛИФРЕНИЯ» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ»

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

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 Специальный корреспондент 16+
00.35 Кузькина мать. Итоги
01.35 Вести+
02.00 Честный детектив 12+
02.30 Х/ф «ТРАВЛЯ» 16+
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Баба-Яга против»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Хочется мяса!» 16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

МУР» 16+
23.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 

МИЛЕДИ» 6+
01.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ГЕНРИ» 16+
03.50 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 0+
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 0+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
13.05 Крутые дороги Дмитрия Лихачева
13.35, 18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.00, 02.40 Д/ф «Париж. Великолепие 

в зеркале Сены»
17.20 Театральная летопись
17.50 Н.Римский-Корсаков. Балет «Ше-

херазада»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф «Как я стал писателем»
22.15 Н.Лесков. «Левша»
23.00 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА»
01.25 Несерьезные вариации

06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 04.45, 
06.00 Одна за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2» 12+
09.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Матери-кукушки» 12+
12.30 Звездная жизнь 16+
13.00 Х/ф «СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
01.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 0+
03.20 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 16+
01.00 Х/ф «ЖЕСТЬ» 16+
02.55 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАН-

ТАЖ» 16+

06.00, 03.30 М/ф Мультфильмы
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 03.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ» 16+
11.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» 12+
18.00 Даешь молодежь! 16+
19.00 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 

Африки» 6+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Хорошие шутки 16+

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.55 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Ты и я 18+
03.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Атака клоунов 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Железный человек» 12+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. Другие 

новости 12+
09.20 Д/ф «Странные явления. Залож-

ники Луны» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 12+
12.00, 21.00 Мистические истории 12+
12.30, 18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 Т/с «КАСЛ» 12+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
16.00 Д/ф «Непознанное. Ноев ковчег» 12+
22.00 Д/ф «Непознанное. Бермудский 

треугольник» 12+
23.00 Х/ф «ПИКОК» 16+
00.45 Д/ф «Граф Калиостро» 12+
01.45 Д/ф «Странные явления. Каменное 

сердце» 12+
02.15 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОК-

ТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» 12+

04.00 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.55 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 19.30 Улетное видео 16+
09.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
11.25, 17.25 С.У.П 16+
11.55, 19.00 Смешно до боли 16+
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12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты 16+
14.25 Розыгрыш 16+
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. Откройте, я из ЖЭКа 16+
17.00 Вне закона. Над пропастью во лжи 16+
22.00, 00.30 Чо происходит? 16+
23.00 Улетное видео 18+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Т/с «СТИКС» 16+
02.55 Т/с «СSI» 16+
03.55 Самое смешное видео 16+
04.20 Неизвестная планета 16+

06.00 Д/с «Слабость силы» 16+
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «БЛОКАДА» 16+
12.35 Д/с «Победоносцы» 16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.25, 19.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хро-

ника победы» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
00.15 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
02.10 Х/ф «ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ» 16+
04.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 16+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.40, 09.00, 11.45, 17.30, 21.55, 02.00 

Вести-спорт
06.50 Неделя спорта
08.40, 11.25, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОРОК» 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «СКА-Энергия» (Хабаровск) 
- «Амкар» (Пермь). 

13.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
16.15, 22.10 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра По-
веткина

17.45 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-

нала. «Балтика» (Калининград) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 

23.10 Top Gear
00.15 Х/ф «БОКСЕР» 16+
02.25 Легенды о хрустальных черепах
03.30 Моя планета
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00 Карта туриста
05.30, 07.00 Новости столичного региона
05.35, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ» 16+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
15.00 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ» 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ» 16+
00.00 Овертайм
00.50 Из сети 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
16.55 Среда обитания 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 18+
03.45 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 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 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.35 Хочу быть честным. Владимир 

Войнович
02.35 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Гришкины книжки»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

МУР» 16+
23.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
01.55 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» 12+
04.20 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 0+
04.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
12.50, 02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь 

без трески»
13.05 Крутые дороги Дмитрия Лихачева
13.35, 18.40 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Тома де Томон
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
17.50 А.Глазунов. Сюита для оркестра 

«Из средних веков»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф «БИРОБИДЖАН, БИРОБИДЖАН!»
22.15 Магия кино
23.00 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 Играет симфонический оркестр 

Баварского радио

06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 04.45, 
06.00 Одна за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2» 12+
09.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Воскресный папа» 16+
12.30 Свадебное платье 12+
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 16+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» 12+
03.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+

15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» 16+
01.15 Х/ф «МОРФИЙ» 18+
03.20 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАН-

ТАЖ» 16+

06.00, 03.25 М/ф Мультфильмы
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 02.55 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08.00, 12.55 Животный смех
09.00, 09.30, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ» 16+
11.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 

Африки» 6+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» 12+
18.00 Даешь молодежь! 16+
19.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Хорошие шутки 16+

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» 16+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50 Cosmopolitan 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Железный человек» 12+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. Другие 

новости 12+
09.20 Д/ф «Странные явления. Каменное 

сердце» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00 Неразгаданный мир 12+
12.00, 21.00 Мистические истории 12+
12.30, 18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 Т/с «КАСЛ» 12+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
16.00 Д/ф «Непознанное. Бермудский 

треугольник» 12+
22.00 Д/ф «Непознанное. Круги на 

полях» 12+
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ» 16+
01.15 Победи Покер СтарзПРО 16+
02.15 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ» 0+
04.00 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.55 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 19.30, 05.20 Улетное видео 16+
09.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» 16+
11.30, 17.30 С.У.П 16+
12.00, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты 16+
14.25 Розыгрыш 16+
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. Выкуп 16+
17.00 Вне закона. Крах кукловода 16+
22.00, 00.30 Чо происходит? 16+
23.00 Улетное видео 18+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 16+
02.55 Т/с «СSI» 16+
03.50 Самое смешное видео 16+
04.15 Неизвестная планета 16+
05.45 Шоу «Телефонный розыгрыш» 16+

06.00 Д/с «Слабость силы» 16+
06.55, 14.55, 16.15 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ 

ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 

- НЕТ...» 16+

10.55, 20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.25, 19.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хро-

ника победы» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
01.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» 16+
02.55 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-

ные дневники Власика» 16+
03.55 Т/с «КАДЕТЫ» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 23.45, 02.20 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ» 16+
11.05, 13.50 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.10 Невидимые миры Ричарда Хаммонда
13.20 Наука 2.0. ЕХперименты
14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Енисей» (Красноярск) 
- «Рубин» (Казань).

16.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Томь» (Томск) - ЦСКА. 

18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Торпедо» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). 

20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Салют» (Белгород) - «Спар-
так» (Москва)

22.55 Футбол России
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00 Овертайм
05.30, 07.00 Новости столичного региона
05.35, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «РУССКИЕ БРАТЬЯ» 16+
10.40 Про бизнес
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
15.00 Х/ф «ЗА ЧТО?» 16+
16.50 Специальный репортаж 16+
17.10 Законный интерес
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
22.00 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО» 16+
00.00 Да. Net 16+
00.50 Как-то так 12+
00.55 Жемчужина Подмосковья 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
16.55 Певцы на час
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Гримм 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» 16+
04.05 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 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 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-

ТРА» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» 16+
03.25 Комната смеха
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ!» 6+
09.55 Д/ф «Великие праздники. Кресто-

воздвижение» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-

бытия
11.50 Х/ф «РИТА» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Всех поймал»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Скелет в багажнике» 16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 

МУР» 16+
23.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 6+
01.40 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 6+
03.30 Д/ф «Хочется мяса!» 16+
04.20 Д/ф «Сверхлюди» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 0+
04.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
13.05 Крутые дороги Дмитрия Лихачева
13.35, 18.40 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Поселок 

Чупа (Республика Карелия)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
16.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
17.20 Д/ф «Талейран»
17.30 С.Рахманинов. Симфония N2
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
21.10 Д/ф «Эдинбург - столица Шотландии»
22.15 Культурная революция
23.00 Мхатчики. Театр времен Олега 

Ефремова
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»

06.30, 07.30, 17.30, 19.30, 23.00, 05.45, 
06.00 Одна за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2» 12+
09.30, 14.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолет-

них 16+
11.30 Забытые родители 16+
12.30 Звездная жизнь
13.30 Спросите повара 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
02.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
04.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+
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Решение Совета депутатов города Фрязино
от 30.08.2012 № 159
О принятии «Правил благоустройства территории городского округа Фрязино Московской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об обе-

спечении чистоты и порядка на территории Московской области», Уставом городского окру-

га Фрязино Московской области, рассмотрев проект «Правил благоустройства территории 

городского округа Фрязино Московской области», представленный администрацией города,

Совет депутатов города Фрязино

решил:

1. Принять «Правила благоустройства территории городского округа Фрязино Московской об-

ласти» (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распространяе-

мом на территории городского округа Фрязино Московской области,  и разместить на официальном 

сайте  г. Фрязино в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Фрязино от 08.11.2007 № 289 

«О принятии «Правил обеспечения чистоты и порядка на территории города Фрязино».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Колпака В.Ф.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение к решению
Совета депутатов города Фрязино

от 30.08.2012 г. №  159

ПРАВИЛА
благоустройства территории

городского округа Фрязино Московской области

1. Общие положения

1.1 Настоящие правила благоустройства территории городского округа Фрязино Московской области 
(далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ 
«Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области», Закона Московской области от 
30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государственном административно-техническом надзоре и административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ 
на территории Московской области», Устава городского округа Фрязино Московской области. Правила 
устанавливают единые нормы и требования в сфере благоустройства и содержания городских территорий; 
территорий, предоставленных предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим и физическим 
лицам; по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены;  к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организацию бла-
гоустройства территории города Фрязино (включая освещение улиц, озеленение территории, установку 
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), использование, охрану, защиту и воспроизводство городских лесов.

1.2. Настоящие Правила являются обязательными к исполнению для всех организаций, предприятий, 
учреждений независимо от форм собственности, юридических и физических лиц, являющихся собствен-
никами, владельцами или пользователями расположенных на территории города земельных участков, 
зданий, строений и сооружений, обладающих указанными объектами на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления.

2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах

Применительно к настоящим Правилам используются следующие основные понятия:
Мусор - любые отходы, включая твердые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий и 

продуктов, утратившие свои потребительские свойства товары (продукция).
Бункер-накопитель - стандартная емкость для сбора крупногабаритного и другого мусора объемом 

более 2 кубических метров.
Контейнер - стандартная емкость для сбора мусора объемом до 2 кубических метров включительно.
Контейнерная площадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения 

отходов производства и потребления с установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-
накопителей.

Санитарная очистка территории - зачистка территорий от мусора, сбор, вывоз и утилизация (обезвре-
живание) твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ).

Вывоз ТБО (КГМ) - выгрузка мусора из контейнеров (загрузка бункеров-накопителей) в спецтранспорт, 
зачистка контейнерных площадок, подъездов к ним от просыпавшегося мусора и транспортировка их в место 
сбора, на лицензированный объект.

Договор на вывоз ТБО (КГМ) - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, заключенное 
между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз ТБО (КГМ).

Утилизация (обезвреживание) мусора - обработка мусора различными технологическими методами 
на специализированных установках с целью предотвращения вредного воздействия на здоровье человека 
и окружающую среду.

Зеленые насаждения - древесная, древесно-кустарниковая, кустарниковая и травянистая раститель-
ность как искусственного, так и естественного происхождения.

Повреждение зеленых насаждений - механическое, химическое и иное повреждение надземной части 
и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста.

Уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеленых насаждений, повлекшее прекращение 
роста.

Дождеприемный колодец - сооружение на канализационной сети, предназначенное для приема и от-
вода дождевых и талых вод.

Земляные работы - производство работ, связанных со вскрытием грунта (вертикальная разработка 
грунта на глубину более 30 см) при возведении объектов производственного и жилищно-гражданского 
назначения, сооружений всех видов, подземных и наземных инженерных сетей и коммуникаций и т.п., за 
исключением пахотных работ.

Дворовая территория - территория, прилегающая к жилому зданию и находящаяся в общем пользова-
нии проживающих в нем лиц, ограниченная по периметру жилыми зданиями, строениями, сооружениями 
или ограждениями. На дворовой территории в интересах лиц, проживающих в жилом здании, к которому 
она прилегает, размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, 

зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования.
Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие организации, некоммерческие 

организации, за исключением не занимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели.

Территория хозяйствующего субъекта - часть территории г. Фрязино, имеющая площадь, границы, 
местоположение, правовой статус, целевое назначение, находящаяся в собственности, владении или 
пользовании хозяйствующего субъекта.

Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к внешним границам здания, 
сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и другим земельным участ-
кам, находящаяся в собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц.

Ночное время - период времени с 23 до 7 часов.

3. Требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 

оответствующих зданий и сооружений

3.1. Эксплуатация зданий и сооружений, их ремонт производится в соответствии с установленными 
правилами и нормами технической эксплуатации.

3.2. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производится в зависимости 
от их технического состояния собственниками и нанимателями зданий и сооружений, либо по согласованию 
с собственником иными лицами.

3.3. Всякие изменения фасадов зданий, связанные с ликвидацией или изменением отдельных деталей, а 
также устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный 
фасад, производятся по согласованию с администрацией города Фрязино. Самовольное повреждение и 
нарушение внешнего вида фасадов зданий и их конструктивных элементов запрещается.

3.4. Не допускается самовольное возведение хозяйственных и вспомогательных построек (дровяных 
сараев, будок, гаражей, голубятен, теплиц и т.п.) без получения соответствующего разрешения админи-
страции города Фрязино.

Не разрешается возведение пристроек к зданиям и сооружениям, изменение их планировки,  установка 
элементов рекламы, стендов и щитов без согласования с  администрацией города Фрязино.

3.5. Не допускается загромождение и засорение дворовых территорий металлическим ломом, строи-
тельным и бытовым мусором, домашней утварью и другими материалами.

3.6. Здания и строения должны быть оборудованы указателями с обозначением наименования улицы и 
номерных знаков дома и корпуса, утвержденного образца, а на угловых домах - названия пересекающихся 
улиц, которые содержатся в чистоте и исправном состоянии и освещаться в темное время суток. Жилые 
здания, кроме того, должны быть оборудованы указателями номеров подъездов и квартир в данном подъ-
езде. 

Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения определяются функциональ-
ным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети. Допускается установка 
флагодержателей, памятных досок, указателей пожарного гидранта, грунтовых геодезических знаков,  
камер магистрали и колодцев водопроводной сети, городской канализации, сооружений подземного 
газопровода. 

Под арками ворот, в вестибюлях или у входа на лестницу вывешиваются таблички, информирующие 
об адресах и номерах телефонов жилищно-эксплуатационных служб (управляющих компаний), неотложной 
медицинской помощи, ближайшего опорного пункта или отделения полиции, пожарной охраны.

Ответственность за состояние вышеуказанных указателей, а также их своевременную замену (ремонт) 
осуществляет  организация, занимающаяся эксплуатацией и содержанием данного жилищного фонда. 

3.7. Входные группы зданий жилого и общественного назначения  оборудуются осветительным обо-
рудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами 
и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила 
и пр.).

3.8. Все закрепленные к стене стальные элементы регулярно окрашиваются и защищаются от коррозии. 
Мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными и содержаться в чистоте.

3.9. В зимнее время должна быть организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и 
сосулек. Очистка крыш зданий от снега, наледи со сбросом его на тротуары допускается только в светлое 
время суток с поверхности ската кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов 
кровли, а также плоских кровель должен производиться на внутренние дворовые территории. Перед сбросом 
снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных 
средств и прохода пешеходов.

3.10. Границы приватизированных земельных участков могут обозначаться специальными табличками 
«частное владение».

3.11. Временная парковка личного автотранспорта допускается в отведенных для этой цели местах и 
должна обеспечивать беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Транспортные 
средства, затрудняющие своим расположением беспрепятственное продвижение уборочное и специальной 
техники, могут быть принудительно эвакуированы в порядке, установленным действующим законодатель-
ством.

3.12. Территория гаражей должна быть оборудована ливневой канализацией с очисткой ливневых стоков 
и должна содержаться в чистоте и порядке.

3.13. На территории гаражей-стоянок, площадок для хранения автомобилей, территориях садоводческих 
и огороднических некоммерческих объединений граждан должен быть установлен контейнер для сбора 
мусора, вывоз которого осуществляется согласно заключенным договорам.

4. Перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения

4.1. Юридические и физические лица должны соблюдать чистоту и поддерживать порядок на всей 
территории г. Фрязино.

4.2. Запрещается:
– мойка транспортных средств, слив топлива, масел, технических жидкостей вне специально отве-

денных мест;
– стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных площадках, пешеходных дорожках,  газонах, 

уличных посадках, в скверах в не отведенных для этого местах;
– размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов в не отведенных для этого 

местах, установка средств размещения информации без соответствующего согласования с администрацией 
г. Фрязино. Организация работ по удалению размещаемых объявлений, листовок, иных информационных 
материалов, средств размещения информации со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, магазинов, 
деревьев, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.) возлагается на собственников, владельцев, 
пользователей указанных объектов (за исключением мест, закрепленных за соответствующими организа-
циями, в соответствии с договором на выполнение работ по удалению информационных материалов);

– перевозка сыпучих грузов (уголь, песок, камни природные, галька, гравий, щебень, известняк, керам-
зит и т.п.), грунта (глина, земля, торф и т.п.), мусора, спила деревьев без покрытия тентом, исключающим 
загрязнение дорог, улиц и прилегающих к ним территорий;

– нарушение тишины громким пением, игрой на музыкальных инструментах, проведение ремонта с 
использованием технических средств, использование телевизионной и аудио-, видеотехники, установ-
ленной на повышенную громкость, в общественных местах с 23 часов до 7 часов, кроме мест, специально 
отведенных для этих целей;

– при посещении спортивных и зрелищных мероприятий выбрасывание предметов на трибуны, спор-
тивные площадки, беговые дорожки и другие места проведения соревнований или иных мероприятий, 
появление на них лиц, мешающих нормальному проведению указанных мероприятий, использование 
предметов, создающих шумовой эффект, мешающий зрителям и участникам мероприятий, взбираться на 
заборы, ограждения, парапеты, осветительные устройства, площадки для телевизионных съемок, деревья, 
мачты, крыши, несущие конструкции, а также совершение иных действий, препятствующих проведению 
мероприятий;

– курение в общественных зданиях и помещениях кроме мест, специально отведенных для этого;
– появление в общественных местах граждан в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность;
– распивать алкогольную, спиртосодержащую продукцию, а также пиво в общественных местах, за 

исключением организаций торговли и общественного питания, в которых разрешена продажа алкогольной 
продукции в розлив;
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– нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие по-
добные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан;

– торговля в местах, не установленных для указанных целей администрацией г. Фрязино;
– проведение земляных, ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных и иных видов работ в 

ночное время, если такие работы нарушают или могут нарушить тишину и покой граждан, за исключением 
действий, направленных на предотвращение правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, на действия в иных чрезвычайных ситуациях, на проведение неотложных работ, 
связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.3. Организация и проведение уборочных работ:
4.3.1. Период зимней уборки устанавливается с 1 ноября по 31 марта (при понижении температуры 

наружного воздуха до -5° С).
Зимняя уборка улично-дорожной сети и объектов благоустройства предусматривает выполнение работ, 

связанных с удалением гололеда, снега и снежно-ледяных образований.
Снег должен быть убран с проезжей части дорог по всей ширине дорожного полотна на обочину сво-

евременно. Ширина снежного вала не должна превышать 1 метра. При формировании снежных валов не 
допускается перемещение снега на тротуары.

Удаление гололеда производится нанесением противогололедных материалов на покрытие улично-
дорожной сети. Удаление снега осуществляется путем его подметания, сгребания, погрузки и вывоза. 
Удаление снежно-ледяных образований осуществляется путем скалывания и рыхления уплотненного снега 
и льда, погрузки и вывоза.

Уборка снега и льда и обработка проезжей части дорог противогололедными средствами  начинается 
с момента начала снегопада. 

 С началом снегопада в первую очередь производятся работы на наиболее опасных для движения 
транспорта участках  улиц - крутые спуски (подъемы), повороты, тормозные площадки на перекрестках 
улиц и остановках общественного пассажирского транспорта, перроны и площади железнодорожных и 
авто- вокзалов и т.п. В каждой дорожно-эксплуатационной организации должен быть перечень участков, 
требующих первоочередной уборки и обработки противогололедными средствами.

В дневное время сдвижка и подметание снега с тротуаров производится  с началом снегопада, на дво-
ровых территориях - не позднее, чем через два часа после начала снегопада. После окончания снегопада 
указанные территории должны быть очищены до твердого покрытия. 

Время на очистку и обработку всей площади пешеходных зон не должно превышать двенадцати часов 
после окончания снегопада. При длительных снегопадах циклы снегоочистки и обработки противогололед-
ными средствами должны повторяться, обеспечивая безопасность для пешеходов.

Снег, счищаемый с дворовых территорий, внутриквартальных проездов, складируется таким образом, 
чтобы был обеспечен проезд транспорта, доступ к инженерным коммуникациям и сооружениям на них, 
проход пешеходов и сохранность зеленых насаждений.

Вывоз снега осуществляется не позднее 3-х суток после окончания снегопада, круглосуточно владель-
цем строения или специализированной организацией на договорной основе; вывоз снега осуществляется 
в места,  согласованные с  администрацией г. Фрязино.

При производстве зимней уборки запрещается:
– складирование загрязненного снега на тротуарах, контейнерных площадках, а также на газонах и в 

зоне зеленых насаждений;
– сдвигание снега к стенам зданий и сооружений;
– складирование льда после сколки на газоны;
– укладка снега на трассах тепловых сетей;
– вынос снега на проезжую часть и тротуары с дворовых территорий и территорий организаций;
– откачивание воды на проезжую часть при ликвидации аварий на водопроводных и тепловых сетях без 

сброса в канализационные сети;
–сброс загрязненного снега на проезжую часть дорог и в городские акватории,
– сброс снега, льда и мусора в воронки водосточных труб.
На площадки для временного складирования снега запрещается вывозить твердые бытовые отходы, 

строительный и крупногабаритный мусор.
Удаление наледей на дорогах, появляющихся в зимнее время в результате аварий на сетях тепло-

водоснабжения, канализации, производится немедленно организацией, осуществляющей аварийно-
восстановительные работы.

При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, рекламных конструкций, 
светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и других объектов.

Для предотвращения падения сосулек и наледей с крыш зданий (карнизов) регулярно выполняется их 
очистка с обязательным применением мер предосторожности для обеспечения безопасного движения пе-
шеходов и сохранности деревьев, кустарников, покрытия тротуаров, вывесок и других объектов. Сброшенные 
с крыш снег и (или) наледь должны незамедлительно вывозиться обслуживающими организациями.

4.3.2. Период летней уборки устанавливается с 1 апреля по 31 октября (при повышении температуры 
наружного воздуха свыше + 5° С).

Основной задачей летней уборки является удаление загрязнения, накапливающегося на городских 
территориях и приводящего к запылению воздуха и ухудшению эстетического вида города Фрязино.

Летняя уборка городских территорий предусматривает: уборку проезжей части дорог, мостов, путе-
проводов, тротуаров, внутриквартальных дорог; мойку и поливку проезжей части, мостов, путепроводов, 
тротуаров, внутриквартальных дорог; уборку загрязнения, ТБО, упавших и аварийных деревьев, веток и 
прошлогодней листвы с газонов, в парках, скверах и лесных массивах.

Для исключения возникновения застоев дождевой воды решетки дождеприемных колодцев должны 
регулярно очищаться от смета, листьев и других загрязнений.

При производстве летней уборки запрещается:
– сбрасывание смета и мусора на зеленые насаждения, в смотровые колодцы, колодцы дождевой 

канализации и реки;
– выбивание струей воды смета мусора на тротуары и газоны при мойке проезжей части;
– вывоз смета и мусора в неотведенные для этих целей места.
Регулировка горловин колодцев в уровень проезжей части, ремонт крышек люков, просевших или по-

врежденных в результате движения по дорогам транспорта и механизмов, производится организацией, 
эксплуатирующей данные подземные коммуникации, если эти работы не предусмотрены в договорах с 
дорожно-эксплуатационной организацией.

5. Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий

5.1. Обязанности по организации и/или производству работ по уборке и содержанию территорий и 
иных объектов возлагаются:

– по уборке и содержанию мест производства земляных работ по ремонту и содержанию дорог и тро-
туаров, работ по ремонту инженерных сетей и коммуникаций, работ по ремонту фасадов и иных элементов 
строений, зданий и сооружений, установке технических средств стабильного территориального размещения, 
а также прилегающей территории в пределах 5-метровой зоны - на заказчиков и производителей работ;

– на строительных площадках, а также прилегающей территории в пределах 10-метровой зоны - на 
заказчиков и производителей работ;

– на земельных участках жилых домов и прилегающих к ним территориях  в границах, определенных на 
основании данных государственного кадастрового учета - на организации, управляющие жилищным фондом 
и обслуживающие жилищный фонд; 

– по содержанию зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, а также прилегающей территории в 
пределах 5-метровой зоны - на собственников, владельцев, пользователей указанных объектов, если иное 
не оговорено в договоре аренды, пользования и других договорах;

– по уборке и содержанию мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к объектам 
торговли (торговые павильоны, торговые комплексы, палатки, киоски, тонары и т.п.) на расстоянии не менее 
10 метров - на собственников, владельцев или пользователей объектов торговли;

– по уборке и содержанию территории въездов и выездов автозаправочных станций, станций техническо-
го обслуживания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплексов и прилегающих к ним территорий 
на расстоянии не менее 5 метров - на собственников, владельцев или пользователей указанных объектов;

– по уборке и содержанию территорий хозяйствующих субъектов и прилегающей территории на рас-
стоянии 5 метров или до границ с соседствующими субъектами - на хозяйствующий субъект, в собственности, 
владении или пользовании которого находится указанная территория, если иное не оговорено в договоре 
аренды, пользования и т.п.;

– по уборке и содержанию водных объектов в зонах отдыха и прилегающих к ним территорий - на хо-
зяйствующие субъекты, за которыми закреплены зоны отдыха;

– по уборке и содержанию территории частного домовладения и прилегающей территории со стороны 
дорог, улиц (переулков, проходов, проездов) на расстоянии не менее 5 метров - на собственника соответ-
ствующего частного домовладения;

– по содержанию зеленых насаждений, расположенных в пределах полосы отвода автомобильных и 
железных дорог, линий электропередачи, линий связи, нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
- на собственников, владельцев автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, линий связи, 
нефтепроводов, газопроводов и иных трубопроводов,

– на территориях, прилегающих к отдельно стоящим объектам рекламы - на рекламораспространителей 

и специализированные организации, осуществляющие уборку по договору за счет средств рекламораспро-
странителей; 

– по уборке и содержанию неиспользуемых и неосваиваемых территорий, территорий после сноса 
строений - на собственников, владельцев, пользователей данной территории, организации, выполняющие 
работы по сносу строений;

– на территориях гаражных кооперативов и 10-метровых прилегающих территориях - на соответствую-
щие кооперативы;

– на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан и 10-метровых 
прилегающих территориях - на соответствующие объединения;

5.2. В случае, если в одном здании располагаются несколько пользователей (арендаторов), ответствен-
ность за санитарное содержание прилегающей территории возлагается на собственника здания либо его 
уполномоченного представителя. Разграничение зон ответственности в данном случае может определяться 
также договором аренды или договором, подписанным всеми пользователями здания.

5.3. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам необходимо обеспе-
чить систематическую уборку (ручную, механизированную) закрепленных за ними прилегающих территорий 
в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» 
и Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением 
Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170.

Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, владельцы частного жилищного 
фонда обязаны ежедневно убирать основные и прилегающие территории своими силами и за счет собствен-
ных средств или по договорам со специализированными организациями.

В случае пересечения прилегающей территории, закрепленной за юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем и физическим лицом в целях санитарного содержания, с дорогой общего пользования 
размер закрепленной территории определяется до пересечения с дорожным бордюром. При отсутствии 
дорожного бордюра размер закрепленной территории определяется до непосредственного пересечения 
с дорогой общего пользования.

При пересечении прилегающих территорий двух и более объектов, размеры которых фактически со-
ставляют менее размера, установленного в приложении, их размеры определяются половиной расстояния 
между объектами.

Договором за юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем может быть закреплена 
территория, подлежащая уборке, не прилегающая к основному объекту права.

6. Порядок выгула домашних животных и требования к содержанию мест для выгула

6.1. При выгуливании собак должны соблюдаться следующие требования:
– выгул собак разрешается только в наморднике, на поводке, длина которого позволяет контролировать 

их поведение;
– выгуливать собак без поводка и намордника разрешается на специально выделенных местах, опреде-

ленных администрацией г. Фрязино;
– запрещается выгуливать собак на детских и спортивных площадках, на территориях больниц, детских 

дошкольных и школьных учреждений.
6.2. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зеленых на-

саждений домашними животными.
6.3. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общественного пользования лицо, осу-

ществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения.
6.4. Расстояние от границы места для выгула до жилых и общественных зданий должно быть не менее 

25 м, до детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха - не менее 40 м.
6.5. На территории мест для выгула должен быть предусмотрен информационный стенд с правилами 

пользования площадкой.
6.6. Домашний скот и птица должны содержаться в пределах земельного участка собственника, владель-

ца, пользователя, находящегося в его собственности, владении, пользовании. Выпас скота на территориях 
улиц, садов, скверов, лесопарков города запрещается.

6.7. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы и форм собственности, граждане, 
имеющие домашних животных, обязаны содержать их при условии соблюдения санитарно-гигиенических правил 
и норм. Владельцы домашних животных обязаны не допускать загрязнения квартир, лестничных клеток, лифтов, 
подвалов и других мест общего пользования в жилых домах, а также дворов, тротуаров и улиц. Загрязнения 
указанных мест немедленно устраняются владельцами животных. 

7.  Организация благоустройства территории города Фрязино.

7.1. Общие требования по чистоте и благоустройству территорий:
7.1.1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории г. Фрязино, обязаны 

регулярно производить уборку территорий хозяйствующих субъектов, осуществлять вывоз мусора, обра-
зующегося в результате хозяйственной деятельности, с целью его утилизации и обезвреживания в порядке, 
установленном федеральным законодательством и законодательством Московской области.

7.1.2. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании докумен-
тов, подтверждающих право собственности, владения, пользования земельным участком, и прилегающей к 
границам территории на расстоянии не менее 5 метров, если иное не установлено федеральным законода-
тельством, законодательством Московской области и муниципальными правовыми актами.

7.1.3. Уборка улиц и дорог на территории города Фрязино производится ежедневно.
7.1.4. Дворовые территории, внутридворовые проезды и тротуары, места массового посещения на 

территории города Фрязино ежедневно подметаются от смета, снега, пыли и мелкого бытового мусора.
7.1.5. В случаях ливневых дождей, ураганов, снегопадов, гололеда и других чрезвычайных погодных 

явлений режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями администрации города 
Фрязино.

7.1.6. Упавшие и представляющие угрозу безопасности деревья должны быть удалены с проезжей части 
дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и производственных зданий в течение суток с 
момента обнаружения. 

7.2. Требования по сбору, хранению и вывозу мусора:
7.2.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные хозяйствующие субъекты, осущест-

вляющие свою деятельность на территории г. Фрязино, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО и КГМ 
(по нормам накопления ТБО) с мусоровывозящими специализированными предприятиями.

7.2.2. Сбор и временное хранение мусора, образующегося в результате деятельности хозяйствующих 
субъектов, осуществляется силами этих хозяйствующих субъектов самостоятельно в специально оборудо-
ванных для этих целей местах на собственных территориях.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и иные хозяйствующие субъекты, не имеющие 
своей контейнерной площадки, должны заключить договор на право складирования ТБО (КГМ) на контейнер-
ной площадке у балансодержателя данной контейнерной площадки и принимать участие в ее содержании. 
Количество контейнеров на площадке должно соответствовать нормам накопления ТБО и КГМ.

Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны 
за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию 
земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на 
несанкционированных местах скопления мусора, удаление отходов производства и потребления и ре-
культивация территорий свалок производится за счет лиц (организаций), обязанных обеспечивать уборку 
данной территорий.

7.2.3. Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.
7.2.4. Вывоз мусора должен осуществляться не реже одного раза в три дня.
7.2.5. Ответственность за сбор ТБО, КГМ и уборку контейнерных площадок возлагается:
– по жилищному фонду - на организации, занимающиеся эксплуатацией и содержанием жилья;
– по объектам, финансирование которых производится по городскому (муниципальному) заказу – на 

службы, выполняющие муниципальный заказ;
– по гаражным кооперативам, территориям частной застройки - на гаражные кооперативы, председа-

телей уличных комитетов;
– по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании, - на предприятия, орга-

низации, ведомства и иные хозяйствующие субъекты.
7.2.6. Контейнеры и бункеры-накопители должны содержаться в технически исправном состоянии, 

быть окрашены и иметь маркировку с указанием владельца территории, хозяйствующего субъекта, осу-
ществляющего вывоз мусора. На контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза мусора 
с указанием наименования и контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз. 
Замена контейнеров производится по мере необходимости.

7.2.7. Контейнерная площадка должна содержаться в чистоте и иметь с трех сторон ограждение высотой 
не менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части.

7.2.8. Вывоз ТБО и КГМ:
– контроль за соблюдением графика вывоза и объемов ТБО осуществляют жилищные организации или 

другие организации и предприятия, заключившие договора;
– уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз, производят работники 

организации, осуществляющей вывоз мусора.
7.2.9. Запрещается:
– разводить костры в местах общественного пользования, сжигать мусор, листву, траву, части деревьев 
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Анастасия Дульнева
– Настя, сколько лет ты занимаешься 

у Натальи Александровны?
– Примерно 8 – 9 лет.
– Бывает ли тебе трудно на трениров-

ках или выступлениях?
– Если какой-то незнакомый трюк мож-

но назвать трудностью, то, да, бывает. 
– Не могла бы ты рассказать о цирко-

вых занятиях? Тренировки, выступле-
ния, тебе нравится?

– На самом деле, тренировки – это 
каждый раз что-то новое и интересное. 
Каждый раз ты идешь и думаешь, что нуж-
но придумать, отрепетировать или сделать 
что-либо, и это не выходит из головы. Глав-
ное, что у всех есть желание добиваться 
успеха, сделать все на высшем уровне для 
тех, кто приходит на концерты и смотрит 
на нас. Есть желание удивить зрителей. 
Не могу сказать, что всегда все проходит 
идеально, но благодаря дружному кол-
лективу и общим стараниям, мы верно 
идем к намеченным целям. Также стоит 
поблагодарить нашего тренера Наталью 
Александровну. Она для нас как мама или 
подруга, мы просто ее любим и благодаря 
ей всего добились.

– Наталья Александровна отметила 
твой номер на ремнях, не могла бы ты 
рассказать о нем?

– На ремнях я выступаю всего полто-
ра года, до этого в воздухе я работала 
только на кольце. С ремнями не было 

особых проблем, единственное, нужно 
было поработать над собой. Кольцо – 
это чистая пластика, тогда как ремни – 
исключительно силовой номер. Поэтому 
пришлось подкачаться. Номер выстро-
ился достаточно быстро, я подумываю 
о создании собственной музыки д ля 
него, потому что каждый раз приходится 
заниматься подбором музыкального со-
провождения дольше, чем самой репети-
цией. А вообще ремни – это именно то, 
что я хотела. В воздухе я чувствую себя, 
как рыба в воде.

– Как долго ты еще планируешь за-
ниматься в секции?

– Пока есть время, силы и возможности. 
Я стараюсь не задумываться о том, что, 
возможно, придется бросить цирковой 
кружок. Все это занимает значительную 
часть в моей жизни и отказаться будет 
очень сложно.

молодые и талантливые

Ната лья А лександровна,  сколько 
л е т  вы  з а ни м а е т ес ь  цир к овы м 

искусством?
– Я начинала еще в «Факеле», это был 

1978 год. Затем я ушла, 10 лет проработала 
в профессиональном цирке и вернулась 
сюда в 2002 году. Если не считать переры-
ва, моя цирковая деятельность длится уже 
примерно 18 лет. А конкретно во Дворце 
культуры «Исток» я преподаю уже лет 10.

В любом искусстве у одного получается 
лучше, у другого хуже. Вы выделяете 

кого-нибудь отдельно из своих подопеч-
ных?

– Вы знаете, я их всех люблю и всех пони-
маю. Казалось бы, приходит чужой ребенок, 
какое-то время занимается – но вот он уже 
родной, свой. Безусловно, кто-то из них 
талантливее. Кто-то более усерден, кто-то 
более ленив. Могу сказать, что я очень 
горжусь своим старым составом. Настя 
Дульнева, Кристина Винк, Юля Лабецкая, 
Лера Ординарцева...

Вот Настя Дульнева. Сначала была воздуш-
ной гимнасткой на кольце, потом попросила 
ремни и взялась за них с таким энтузиазмом! 
Она сама осваивала все трюки, как и что 
делать, и в итоге самостоятельно создала 
собственный номер. Вы знаете, в профессио-
нальном цирке номера делают как минимум 
год, учитывая тот факт, что все артисты уже 
подготовлены, и все они окончили цирковое 
училище. Настя захотела этот номер и сдела-
ла его самостоятельно за два месяца, и мы тут 
же пустили его в работу. Девочки работают 
во всех номерах, выступают на каждом кон-
церте, у каждой готово по 5 – 6 выступлений. 
Порой у них не хватает времени даже на то, 
чтобы переодеться. Приходится буквально 
за пару минут успевать надевать костюм и 
бежать на следующий номер. Эти девчонки 
пришли ко мне совсем малышками, и бросать 
пока, к счастью, не собираются.

Вы выезжаете на какие-либо соревнова-
ния или фестивали?

– В основном выступаем на городских 
мероприятиях, бывает выезжаем в область. 
Но, к сожалению, все фестивали сейчас 
платные. И нужно заплатить довольно боль-
шую сумму даже за один номер. 

Какие планы у вас на предстоящий 
 год?

– Планов много! В этом году мы набрали 
много детей в новый состав. Сейчас я пы-
таюсь сделать так, чтобы старшие девочки 
обучали младших и передавали им свое ма-
стерство. Сначала они немного ревностно 
отнеслись к этой затее и к своим родным 
номерам, но потом стали присматриваться 
к молодняку и выбирать себе преемников. 
У нас все развивается, все растет... Нужны 
новые реквизиты, новые костюмы. Появи-
лись девчонки-клоуны, очень талантливые, 
хотелось бы, чтобы они делали заставки 
между номерами. Тем не менее, мы про-
должаем набор. У меня нет отбора, как во 
многих коллективах – я беру всех детей. 
Потому что преду гадать невозможно. 
Иногда приходит талантливый ребенок – 
спинка растянута, растяжка есть, и вдруг 
наступает какой-то момент и он прекра-
щает заниматься. Или ленивый, или не 
хочет, или по каким-то другим причинам. 
А иногда – никаких данных нет, пришла 
косолапенькая, ничего не делает, а со 
временем смотришь, а она раз – и пере-
гоняет остальных. Поскольку у нас само-
деятельность, нам неважно, какой ребенок 
– худой, полный, есть желание – ради бога, 
пусть приходит и занимается. Каждый 
может найти здесь свое. Жанров много. 
И я надеюсь, что год будет продуктивным.

Бывают ли у вас трудности в общении 
с девочками? 

– Нет, и в этом плане я очень довольна 
своим составом. Девчонки дружные, никог-
да не бывает ни ссор, ни разногласий. И ра-
дует, что старый состав хорошо принимает 
молодое пополнение. Никакой дедовщины, 
подойдут и подскажут. А вообще, мне по-
везло с такими талантливыми девчонками, 
которые сами рвутся работать. Главное – 
желание и упорство. Они готовы выступать 
хоть каждый день.

Вы готовы показать что-то новое?

– Разумеется. Мы должны расти, нужно 
заинтересовывать публику. Конечно, будет 
что-то новое – другая музыка, другие трюки, 
другие костюмы. Нужно давать попробо-
вать все. И, надеюсь, вскоре жители города 
увидят наши новые номера и посмотрят на 
подрастающие таланты! 

Материал подготовила Ирина БИРЮКОВА.

Вот и пришла осень, а вместе с ней начались тренировки 
во фрязинском цирковом кружке. Старый состав 
и не думает распадаться, несмотря на то, что девчонки в этом 
году окончили школу, и впереди – нелегкие студенческие годы. 
Пополнили с началом учебного года ряды цирковых акробатов 
и маленькие новобранцы. 
Наталья Фатеева, руководитель циркового кружка 
ДК «Исток», рассказывает о себе и своих подопечных.

Кристина Винк
– Кристина, сколько лет ты занима-

ешься у Натальи Александровны?
– Цирковым я занимаюсь почти 7 лет. 

Начала заниматься с 9, но из-за перелома 
ноги пришлось прекратить тренировки на 
целый год. 

– Бывает ли тебе трудно?
– Поначалу было. Но сейчас все на-

столько доведено до автоматизма, что 
каких-либо сложностей практически не 
замечаешь. 

– Не могла бы ты рассказать в общем 
о цирковых занятиях? Тебе нравится?

– Конечно! Пока позволяет учеба, я 
буду заниматься. В цирковом я держусь за 
счет пластики и акробатики – и мне это 
безумно нравится. К тому же, нам достался 
замечательный тренер! На тренировках 
чувствуется, что Надежда Александровна 
переживает весь номер вместе с нами. 
Иногда даже складывается впечатление, 
что на выст у пления х она волнуется 
больше, чем мы сами. Почти каждый год 

у нас обновляются реквизиты, номера, 
а Надежда Александровна всегда старается 
сделать так, чтобы нам было интереснее 
заниматься. В общем, в ближайшее время 
покидать эту секцию я не собираюсь, а что 
будет дальше – время покажет.

Сезон охоты 
на таланты 
открыт!
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Строитель, капитан, 
основатель института
Выдающийся ученый по приборам 
отображения информации

Мы продолжаем публиковать статью начальника лаборатории 
НИИ «Платан», лауреата Государственной премии СССР 
Наума Сощина о видном специалисте в области электронной 
оптики Валериане Лонгиновиче Герусе. В.Л. Герус и его супруга Александра Александровна 

со своими внуками Антоном, Сашей и Катей.

Продолжение. Начало – в № 35 (1105)

Найден прибор 
для селекции целей

Валериан Лонгинович Герус был 
очень наблюдательным и любо-
знательным человеком. Он часто 
замечал на своих мишенях супер-
ортикона зарядовую неоднород-
ность и временную нестабиль-
ность. Этими явлениями можно 
было управлять, если подавать 
на сложный электрод потенциал. 
Крайне интересно было поведе-
ние неоднородностей для мишени 
с записанным потенциа льным 
рельером: они под действием по-
тенциала пропадали.

Проверили не единожды, полу-
чили подтверждения. Так появи-
лась мысль, которая радовала и 
огорчала одновременно: можно 
убирать или, точнее, сепариро-
вать информацию, поступающую 
на приемные антенны радиолока-
тора. Но что делать, если это ста-
нет доступно другим? Секретить? 
И  та к  в с е  у же  з ас е к р е ч е н о, 
кроме открытой диссертации 
В.Л. Геруса. Выход один – рабо-
тать, и работать быстро. 

На время вынужденной коман-
дировки Р.И. Шипер разработку 
нового прибора пришлось замо-
розить. Герус в это время проду-
мывал, какими приборами можно 
будет облегчить нелегкую жизнь 
операторов РЛС. Постоянная не-
хватка времени, одновременное со-
вмещение целей на экране, низкая 
яркость индикатора, но точность 
поражения необходимо было обе-
спечить. Постепенно стали ясными 
необходимые параметры новой 
радиолокационной индикации: чет-
кое обозначение цели, направление 
ее движения, вектора скорости и 
азимута; государственное распозна-
вание цели либо внутригосудар-
ственных авиаотрядов (граждан-
ских или военных); идентификация 
цели (габариты и сопоставление 
контуров); составление подробно-
го формуляра с параметрами цели.

Но целей всегда на индика-
торном экране локатора много, 
поэтому необходима первичная 
селекция по скорости. Ложные 
и побочные цели необходимо 
устранять из обозрения. Крайне 
необходима была простая и на-
дежная система селекции.

Эксперименты В. Л . Геруса и 
Р.И. Шипер возобновились в 
конце 1955 года. Постепенно 
стали вырисовываться контуры 
прибора: сложна я стеклянна я 
мишень на сетке, коллекторные 
сетки перед ней, съем сигнала 
через емкостной или резистив-
ный датчик, много других важных 
деталей – совершенно секретный 
прибор в то время. Затем авторы  

закрепили свой приоритет публи-
кацией в журнале «Электронная 
техника» в 1957 году и одновре-
менно отправили уже собранные 
приборы в Капустин Яр на ис-
пытательный полигон. Добрая 
весть о приборах летела быстрее 
телеграмм. Со всех институтов 
и конс т ру кторск и х бюро по 
радиолокации непрерывно шли 
делегации и гонцы. Всех подго-
няла радость: «Найден прибор 
для селекции целей». Это была 
правда, но не вся. Прибор был 
сложен, он требовал отладки и 
умного оператора, но обеспечи-
вал точный выбор цели, которая 
уже не могла исчезнуть. 

Появилась незлобная частушка: 
«Все меняется в лице, это вво-
дят СДЦ». Ничего подобного 
или даже близкого иностранные 
специалисты не придумали ни 
тогда, ни позднее. Абсолютный 
приоритет.

В стране были предложены раз-
личные одно- и двухпериодные 
схемы использования прибора 
ЛН-5 («вычепота» по-простому) 
в РЛС, все было на пользу дела.

А затем пришли дни суровых 
испытаний, когда конструкция и 
мысль ее создателя напрямую ис-
кали цель... 

Плеяда научных 
разработок

Еще со светлановских време-
ни водил В. А . Астрин дружбу 
с С.Л. Вальдманом. Вальдман – 
видный человек, строго одет, как 
все питерцы, умен, почти как все 
светлановцы. Придумал он, как из 
простой ЭЛТ сделать расчетную 
трубку, которая могла практи-
чески мгновенно рассчитывать 

арктангенсы с точностью до 0,1%, 
чтобы беспрерывно корректиро-
вать стрельбу станций орудийной 
наводки (СОН). 

Валериан Лонгинович Герус 
восторга лся гениа льной про -
стотой приборов Вальдмана, и 
предложил их питание сделать 

средневольтным, как в суперор-
тиконе. Это уже позднее сдела-
ла М.Г. Соколова, составившая 
В.Л. Герусу достойную компанию 
в г ру ппе лау реатов Гос удар -
ственной премии 1976 года за 
электронные приборы для умной 
радиолокации.

Два других светлановца, долго 
носивши х полюбившу юся им 
армейскую форму, С.В. Виневич и 
Н.П. Кибардин, научили электрон-
ные т ру бки ка ллиграфически 
печатать любые знаки русского, 
английского, арабского алфавитов 
(до иероглифов не дошли, но мог-
ли бы без проблем).

Эти трубки уже в комбинации 
с ЭВМ оказались способными 
рассказывать про каждую цель на 
экране радиолокатора целые боль-
шие формуляры о ее мотивации. 
Оператор сразу же приобрел роль 
умного читателя и ведущего ис-
полнителя. Затем уже со следую-
щим поколением разработчиков 
характронов (так именовались 
эти мудрые приборы) в лице 
Т.А. Крутилиной, Г.И. Дубровина, 
Л.Н. Забабуриной, Е.С. Купкина 
были созданы первые в СССР си-
туационные двухцветные экраны 
площадью до 10 м2 для слежения 
за перемещениями наших подво-
дных лодок в мировых глубинах.

Все это было создано в отделе 
130 коллективом прекрасны х 
специалистов, неформальным ли-
дером и научным авторитетом ко-
торых был Валериан Лонгинович 
Герус. Государственная должность 
его была простой – старший на-
учный сотрудник. Не придумала 
еще судьба и институтская жизнь 
подобающую ему должность с 
возможным светящимся нимбом, 
но Валериан Лонгинович никогда 
к этому не стремился…

Небесный занавес 
ПРО Сары-Шаган

1 мая 1960 года – обычный 
праздничный день. С 10 у тра 
телевизионные новости стали 
похожи на военные сводки сов-

информбюро: «Над Уралом сбит 
самолет-разведчик США». Но где 
США, а где Урал? В стране, оказы-
вается, нет системы ПВО, а есть 
дырявое решето?! Разговорам не 
было конца. Со временем ситуа-
ция стала проясняться. Самолет 
У-2 с «героем ЦРУ» Пауэрссом 
на борту 26 раз до этого нарушал 
наше воздушное пространство. 
Не находили на него управы. Но 
вот когда соединили в ракетной 
системе ЗРК-75 «вычепоты» 
ЛН-5 и расчетную трубку ЛФ-6, 
она промаха уже не дала и при-
землила остатки У-2 и его пилота. 
Через два года эти наглые герои 
Ленгли вообще перестали летать 
над СССР. 

Как известно нам из классики, 
ружье, висящее на стене, должно 
выстрелить в конце драматиче-
ской пьесы. Это знал не только 
драматург Антон Чехов, но и ге-
неральный конструктор Георгий 
Кисунько. Он представлял, что 
соотношение ядерных зарядов 
США – СССР равно 16 к 1, что 
на 20 городов нашей страны уже 
нацелены межконтинентальные 
ракеты. И он организовал «ве-
ликое упреждение» и надолго, 
на  ц е л ы х  2 5  л е т,  о т в о р о т и л 
любопыт ные взгл яд ы в  нашу 
сторону, и мечты закидать ее 
ракетами. 

Г. В.  Кис у н ько  в  1 9 6 1  году 
выс т роил т рианг ул яционну ю 
систему поиска и обнаружения 
баллистических ракет. Разместил 
в казахской степи возле поселка 
Сары-Шаган систему наведения А
со специализированной ЭВМ 
М-100 (академик С. А . Лебедев 
использова л в ее ОЗУ потен-
циалоскопы Зиновия Петренко), 
настроил систему А с помощью 
вычитающего потенциалоскопа 
ЛН-5 на поиск огромной летя-
щей ракеты С-100, рассчита л 
траекторию маленькой противо-
ракеты С-1000 с помощью функ-
ционального прибора ЛФ-6 и 
соединил это все в трехмерном 
н е б е с н о м  п р о с т ра н с т в е  н а д 
Казахстаном. Точность была по-
трясающая, не стали даже под-
рывать головку С-1000, которая 
разнесла точным динамическим 
ударом ба ллистического мон-
стра С-100, имитирующего в тот  
момент супостата. 

Отрезвление от упреждения 
Георгия Кисунько наступило на 
целых 25 лет, никто на далеком 
западе такой ювелирной точ-
ности от «лапотной» страны не 
ожидал.

Через 5 недель телевизионная 
земная эра сменилась новым со-
ветским космовидением. Всем 
землянам из корабля «Восток-1» 
улыбался радостный Юрий Гага-
рин. Улыбку его воспроизводил 
первый советский видикон ЛИ-23 
Софьи Темирязевой и Владимира 
Астрина с помощью превосхо-
дной камеры «Селигер». Откло-
няющие  катушки для видикона 
делали по уникальным расчетам 
В.Л. Геруса. 

Прекрасным и плодотворным 
был 1961 год  для страны и ее 
ученых.

Хорошие люди
Между научными изысканиями 

Валериан Лонгинович не забывал 
о семье. В ней стало уже трое 
детей, всех разместили в трех-
комнатной квартире. Из приви-
легий – автомобиль «москвич», 
купленный на свои деньги и обо-
рудованный ручным управлением 
собственной конструкции. Без 
него Ва лериану Лонгиновичу 
было совсем тяжело. Автомобиля 
хватало как раз на пятерых: Алек-
сандру Александровну, трои х 
детей и тещу. 

Весь город знал в 60-х годах о 
реальной истории, произошед-
шей летним вечером на черно-
морском берегу. Пограничники 
увидели на странице паспорта 
В.Л. Геруса место его рождения 
– город Чикаго – и, смущаясь, 
попросили ученого съехать с по-
гранзаставы. Но таких курьезов 
было не так много, вид Валериана 
Лонгиновича всегда внушал лю-
дям глубокое уважение. 

Для посещения семьи сестры 
Га л и н ы  Л о н г и н о в н ы  в  Та ш -
ке н те  Ва л е р иа н  Л о н г и но в и ч 
использова л обычно самолет. 
Алексей Федорович Козловский 
и  Га л и н а  Ф ед о р о в н а  Ге р у с -
Козловская стали к этому вре-
мени признанными классиками 
у з б е кс ко й  м у з ы к и :  о н и  п р е -
красно сочиняли про велико-
го Улугбека национа льные по 
форме и социалистические по 
содержанию оперы и ба леты. 
Отношение к ним в Узбекиста-
не было прекрасным. В верных 
друзьях семьи музыкантов была 
«лу на русской поэзии» Анна 
А х матова.  Умение д ру ж ить с 
людьми – это, безусловно, было 
семейной чертой Герусов. 

Наум СОЩИН.
Продолжение следует.

Умение дружить с людьми – это, безусловно, 
было семейной чертой Герусов

Площадка полигона Сары-Шаган.
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Переход обезопасили
Во Фрязино появился еще один объект, который 
обеспечивает безопасность дорожного движения. Это 
светофор на пересечении улиц Московской, Вокзальной 
и Первомайской с выездом в промышленную зону нашего 
города. Вопрос его установки возник особенно остро 
в последние годы с увеличением интенсивности движения 
в промышленной зоне. В часы пик автотранспорту 
пересечь перекресток стало трудно, да и пешеходам было 
небезопасно переходить дорогу. 

С инициативой строительства свето-
форного объекта выст упил Совет 

директоров научно-производственного 
комплекса Фрязино. Глава города Владимир 
Ухалкин, как член  совета, поддержал это 
предложение и поручил администрации 
города  подключиться к его реализации. На 
заседании Совета директоров  было  при-
нято решение профинансировать установку 
светофора из средств предприятий по дого-
ворам с  фондом «Милосердие». Активное 
содействие в обеспечении финансирования 
оказал заместитель технического директора 
НПП «Исток» Иван Панас. Координиро-
вала все работы «Дирекция Наукограда».  

«Сначала надо было получить разрешение 
на установку этого объекта. Заместитель ру-
ководителя администрации Виктор Рыбни-

ков обратился в отдел ГИБДД МВД России 
по Щелковскому району. Было проведено 
обследование интенсивности транспортного 
движения, на основании чего дано заключе-
ние, что строительство  светофора на этом 
месте по всем нормам возможно», – расска-
зывает директор МБУ г. Фрязино «Дирекция 
Наукограда» Анатолий Михальченков. 

Следу ющим шагом было привлече-
ние специалистов к оценке стоимости 
строительства. Филиа л «Специа лизи-
рованное монтажно-эксплуатационное 
управление» Московского областного 
дорожного центра подтвердил окончатель-
ную смету необходимых работ в размере 
1 млн 400 тыс. рублей.

Место строительства светофора оказа-
лось  очень напряженным  по концентрации 

коммуникаций. Чтобы ставить там опоры, на 
которые устанавливается светофор, нужно 
было проводить земляные работы. Поэтому 
пришлось их согласовывать с такими орга-
низациями, как «Фрязинская теплосеть», 
«Фрязинский водоканал», «Электросеть» 
и «Телеком – Щелково». Надо отдать долж-
ное, коммунальные службы ответственно по-
дошли к установке объекта. «Электросеть» 
также оперативно подключила светофор.

 Теперь на перекрестке созданы все 
условия для нормального движения ав-

тотранспорта и пешеходов. Однако еще 
предстоит кое-что доделать.  Деревья, 
которые растут вблизи светофора, в не-
которых местах  загораживают его. Сейчас 
объявлен аукцион на выполнение работ 
по обрезке деревьев  в городе, в рамках 
этой работы будет приведен в порядок и 
данный участок. Кроме того, будет сде-
лана дорожная разметка для пешеходных 
переходов и установлены дополнительные 
дорожные знаки. 

Ирина ПАВЛОВА.

инициатива

Летом с территории детского сада № 9 
«Гуси-лебеди» не хочется уходить. Тут 

и маленький огород, свежие зелень и овощи 
с которого идут на детскую кухню, и эколо-
гическая тропа, и яркий цветник, где вам с 
гордостью покажут на растение с романтич-
ным названием «Брызги шампанского». Но 
вот с приходом зимы все становится не столь 

радужно. Помещение, которому больше 
35 лет, плохо держит тепло. Большие окна в 
группах и старые деревянные перегородки 
между ними нуждались в замене. И вот в са-
мой «холодной» группе – для деток раннего 
возраста – этим летом сделали ремонт. 

– Мы заменили старые окна на но-
вые ПВХ, – пояснила Марина Лужнева, 

заведующая детским садом № 9 г. Фрязино 
«Гуси-лебеди». – При этом большие окна 
немного уменьшили в размерах, а между 
ними заложили кирпичную кладку  вместо 
деревянных перегородок. Это, мы думаем, 
создаст больше тепла. 

Кроме того, вскоре в группе ранне-
го возраста вскоре планируется завер-
шение ремонта и в гру ппе дошколят, 
сейчас здесь иду т отделочные работы. 
Средства на ремонт использовались как 
бюд жетные, так и внебюд жетные. Вне-
бюджетные деньги копили в течение года 
за счет дополнительных платных услуг 
– таких , как флористика, физкультура, 
развитие речи. Большую роль сыграли 
и благотворительные взносы родителей. 
В следующем году детский сад планирует 
провести ремонтные работы в оставшихся 
группах.

А вот на то, чтобы исполнить давнюю 
мечт у заведующей детским садом № 8 
Галины Стениной, потребовалось всего 
около двух недель. Ровно столько време-
ни ушло у рабочих на то, чтобы заменить 
весь асфальт и бордюры на территории 
садика. Правда,  ждали этого события 

36 лет – ровно столько, сколько существу-
ет само детское дошкольное учреждение.

– Территория вокруг детского сада 
была в очень плачевном состоянии: вся 
в рытвинах , ямах , здесь не было стока 
для воды, – прокомментировала Галина 
Стенина, заведующая детским садом № 8 
г. Фрязино «Радуга». – То есть, в такие 
времена года, как весна и осень, нам даже 
негде было гулять. А сейчас благодаря по-
мощи главы города Владимира Ухалкина, 
нача льника Управления образования 
Елены Мишиной, шефов нашего детского 
сада – в частности,  д иректора пред-
приятия «Магратеп» Олега Морозова, 
наше многолетнее пожелание наконец-то 
исполнилось. И для нас это очень радост-
ное событие. 

По новым дорожкам «Радуги» действи-
тельно приятно пройтись. Воспитанники 
детского сада доводят начатое рабочими 
дело до совершенства – раскрашивают 
цветными мелками свежий асфальт. В но-
вых условиях даже абстрактная живопись 
приносит юным художникам глубокое 
творческое удовлетворение.

Наталья ДОРОШЕВА.

Подарки 
к сентябрю

К началу учебного года сразу в двух фрязинских детских садах 
произошли радостные события, о которых давно мечтали. 
Казалось бы, ремонт в детском саду или благоустройство 
территории вокруг него – дела плановые. Но некоторые 
из них пришлось долго ждать.
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дела у прокурора

ЖКХ

Долг платежом красен

Наша газета не раз писала о много-
миллионных долгах жильцов многоквар-
тирных домов управляющим компаниям. 
На сегодняшний день эта сумма с учетом 
пени огромна. Примерно 90 миллионов 
рублей составляют  просроченные плате-
жи за коммунальные услуги и квартплату 
обслуживающим фрязинский жилой фонд 
организациям (кроме ТСЖ и ЖСК). На-
пример, «коммунальные» неплательщики 
задолжали ООО «УК «ГЖУ г. Фрязи-
но» около 40 миллионов рублей, ФГУП 
«ЖЭУ ИРЭ РАН» – более 9,5 миллиона 
рублей. 

«Каждый недоплаченный жителем рубль 
составляет часть огромной задолженности. 
В результате – отсутствие возможности 
произвести такие необходимые при экс-
плуатации жилых зданий работы, как , 
например, ремонт фасадов, утепление и 
гидроизоляция межпанельных швов, замена 
устаревающего оборудования», – отме-
чает директор ООО «Управления и экс-
плуатации объектов» Анна Резчикова. По 
сравнению с вышеназванными крупными 
управляющими компаниями это пред-
приятие обслуживает всего лишь 4 дома, но 
общий долг жильцов составляет порядка 4 
миллионов рублей. 

Кто такие 
«коммунальные» 
неплательщики?

Почему же некоторые горожане не 
оплачивают  присланные им коммунальные 
счета? Отвечая на этот вопрос, директор 
управляющей компании Анна Резчикова  
указывает несколько причин, но замечает, 
что среди должников, как правило, люди не 
бедные, а с достатком. Одни из них не про-
живают во Фрязино, однако, купив квартиру 
в нашем городе, сдают ее, не договорившись 
с арендаторами об оплате коммунальных 
услуг и квартплаты. Есть и такие жители 
многоэтажек, которые за своими делами 
просто забывают это сделать. А кто-то во-
обще игнорирует счета. Встречаются среди 
должников и люди, временно попавшие в 
трудное материальное положение, а также 
малообеспеченные, многодетные семьи, но 
они, со слов Анны Николаевны, сами об-
ращаются в управляющую компанию. «Со 
всеми жителями, приходящими  к нам с 
просьбой о рассрочке выплаты, заключа-
ются соглашения о погашении долга. При 
этом, принимая во внимание доброволь-
ность обращения жильца, мы не начисляем 

пени на имеющуюся задолженность», – 
рассказывает директор ООО «Управления 
и эксплуатации объектов». 

Управляющие компании стараются взы-
скивать долг в досудебном порядке. Дирек-
тор ООО «Жилищно-эксплуатационная 
служба» Андрей Сорокин объясняет, что 
некоторые его коллеги обращаются в кол-
лекторские агентства, специализирующиеся  
на сборе коммунальных платежей. Его же 
предприятие решило возвращать долги 
самостоятельно. В начале текущего года за-
долженность жителей 15 многоквартирных 
домов, которые обслуживает эта управ-
ляющая компания, равнялась 2 миллионам 
рублей, сейчас – 800 тысяч рублей. «Если 
бы нам оплатили этот долг, мы бы смогли 
отремонтировать сразу три подъезда в 
многоэтажном доме!», – говорит Андрей 
Иванович. 

Сначала напомнят 
о задолженности

«С жильцами, у которых задолжен-
ность составляет менее трех месяцев, мы 
работаем в следующем режиме. С целью 
напоминания о необходимости оплаты 
посылаем им смс-сообщения, звоним по 
телефону или сообщаем по электронной 
почте. Кроме того, работаем напрямую с 
людьми. Если же человек попал в какую-то 
сложную жизненную ситуацию и на данный 
момент у него нет денег оплатить счета, 
а в жизни, согласитесь, всякое бывает, мы 
договариваемся о частичной оплате», – 
рассказывает директор ООО «Жилищно-
эксплуатационная служба». 

Неплательщикам же, чей долг по комму-
нальным платежам – более трех месяцев, 
рассылаются уведомления. В этих офици-
альных письмах их предупреждают о том, 
что если в течение месяца они не погасят 
свою задолженность, управляющая компа-
ния имеет право подать иск в суд. Если же 
нет реакции на эти действия, то коммуналь-
щики могут ввести ограничения и приоста-
новить предоставление услуги, например, на 
несколько часов в день ограничить доступ 
подачи горячей воды. Как утверждает ру-
ководство управляющих компаний, это по-
могает, за исключением тех собственников 
жилья, которые не живут в купленных ими 
квартирах. 

 

Если дело дошло 
до суда…

У ООО «Управления и эксплуатации 
объектов» есть практика судебных разбира-
тельств с  должниками. Хотя за весь период 
деятельности этой управляющей компании, 
а это пять лет, до суда дошло всего не-
сколько крупных дел  с задолженностью от 
70 тысяч рублей. Жильцы, у которых размер 
долга был меньше, узнав, что коммунальщи-
ки подают в суд, сразу же его оплачивали. 
На сегодняшний день большие с уммы 
задолжали некоторые жители новостроек 
(ул. Барские пруды, 3 и пр. П. Блинова, 8). 
«Один собственник жилья должен нам 
более 100 тысяч рублей. Он проживает с 
семьей в доме № 1 на улице Барские пруды. 
Мы готовим иск в суд. Этот житель про-
писан в Москве, а живет здесь. Он купил 
квартиру, но не зарегистрировался в ней. 
Мы хотели ввести ограничения на горячую 
воду, но когда вошли в квартиру, увидели 
четырех маленьких детей и не стали ни-
чего предпринимать. Однако в оказании 
дополнительной услуги по этой квартире 
было отказано», – делится директор Анна 
Резчикова. 

Руководитель ООО «Жилищно-эксплу-
атационная служба» Андрей Сорокин так-
же  предупреждает, что злостных неплатель-
щиков ждет разбирательство в суде. Однако 
еще ни разу не было судебного заседания с 
участием этой управляющей компании, хотя 
иски были поданы. Андрей Иванович  это 
объясняет так же, как и его коллеги – дирек-
тора управляющих компаний: «Должники, 
узнав о грозящем им судебном процессе, 
незамедлительно начинают оплачивать свои 
счета. Так было, например, в прошлом году 
с неплательщиком, сумма долга которого 
равнялась 80 тысячам рублей. На сегод-
няшний день ему осталось погасить совсем 
немного». 

В юридической практике встречаются 
такие случаи, когда и после решения суда за-
долженность не оплачивается. Если средств 
на погашение долга недостаточно, то иму-
щество должника может быть описано и 
выставлено на продажу. При определенных 
условиях уйти на торги может и квартира. 
Так что в интересах неплательщиков побы-
стрее оплатить свой «коммунальный» долг 
и не доводить дело до суда.

Ирина ПАВЛОВА.

Недавно Щелковский городской суд принял решение выселить семью 
из квартиры, пять лет не платившую за жилье и коммунальные 

услуги, в общежитие. Правда, это произошло с щелковскими жителями, 
занимавшими квартиру по договору социального найма, но ситуация может 
повториться и во Фрязино.

Новые нормы закона в сфере ЖКХ
С 1 сентября вступили в силу Правила предоставления коммунальных услуг граж-

данам (далее – Правила), утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354.  Новые Правила более детально регулируют права 
и обязанности исполнителя коммунальных услуг и их потребителей – собственни-
ков жилых (нежилых) помещений в многоквартирном доме. Так, в силу требований 
п. 81 Правил оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод 
установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуа-
тация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником 
жилого или нежилого помещения. При этом исполнитель, например, управляющая 
организация, выполняет необходимые технические работы по заявлению собствен-
ника помещения.

Кроме того, если ранее исполнитель коммунальных услуг в случае непредставления 
показаний индивидуального прибора учета коммунальных услуг потребителем имел 
право произвести сверку показаний не чаще 1 раза в полгода, то в настоящее время в 
соответствии с п. 84 Правил при непредставлении потребителем показаний индивиду-
ального или общего (квартирного) прибора учета более 3 месяцев подряд исполнитель 
не позднее 15 дней со дня истечения указанного 3-месячного срока обязан провести 
проверку и снять показания прибора учета.

Таким образом, новые Правила в развитие положений ст. 13 Федерального закона 
от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» акцентировали внимание на том, что собственникам помещений 
в многоквартирном доме необходимо принять меры по оборудованию данных поме-
щений индивидуальными приборами учета коммунальных услуг в целях произведения 
правильных расчетов потребленных энергоресурсов и повышения энергетической 
эффективности. 

Капитальный ремонт – дело ответственное 
Щелковская городская прокуратура провела проверки и установила, что собственни-

ки помещений в многоквартирных домах не подходят ответственно к решению вопро-
са об осуществлении капитального ремонта жилого дома, в котором они проживают 
или сдают в аренду помещения, поскольку проведение капитального ремонта много-
квартирного дома требуется выполнить в некоторых случаях в срочном порядке.

Согласно ч. 2 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации решение о прове-
дении капитального ремонта многоквартирного дома принимается на общем собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме с учетом предложений управляю-
щей организации о сроке начала капитального ремонта, а также необходимом объеме 
работ, стоимости материалов, порядке финансирования ремонта, сроках возмещения 
расходов и других предложений, связанных с условиями проведения капитального 
ремонта.

Стоит отметить, что при принятии собственниками помещений в многоквартирном 
доме указанного решения и включении данного дома органами местного самоуправ-
ления в соответствующую программу, около 90 – 95% затрат на капитальный ремонт 
финансируется из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, бюджета Московской области и бюджета поселения. Тем самым затраты 
собственников помещений в многоквартирном доме на проведение данных работ 
являются незначительными по отношению к общей сумме расходов.

Таким образом, при рассмотрении вопроса о необходимости проведения капи-
тального ремонта жилого дома собственникам помещений в многоквартирном доме 
следует более внимательно и заблаговременно подходить к принятию решения, в том 
числе принимать во внимание мнение специалистов – сотрудников управляющей или 
иной обслуживающей организации. 

В. ДЕМИДЕНОК, помощник городского прокурора, юрист 3-го класса.
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к сведению

Подарки 
от «МегаФона»

В честь Дня города компания «Ме-
гаФон» приготовила жителям Фрязино 
приятные сюрпризы. В специальном ша-
тре, расположенном на месте проведе-
ния основных торжеств – спортивном 
стадионе 4 микрорайона, проводились 
развлекательные конкурсы, игры и ак-
ции. Сотрудники компании раздавали 
специальные зеленые листочки, которые 
нужно было наклеить на символическое 
экодерево, тем самым подтвердив свое 
одобрение экологи ческого проекта 
«Эко-Сити». Посетители шатра име-
ли возможность сфотографироваться 
на фоне экостенда с аниматорами, а 
в подарок получали мобильную фото-
графию и магнитную рамку. А в демон-
страционной зоне шатра все желающие 
могли ознакомиться с современными 
гаджетами, предлагаемыми «МегаФо-
ном», – модемами, планшетами, смарт-
фонами.

Компания преподнесла ценный по-
дарок и самому городу. В мегафонов-
ском шат ре провод илось народ ное 
голосование, на котором любой жи-
тель мог выбрать, какой спортивный 
объект он хотел бы видеть в своем 
городе – баскетбольную или волей-
больную площадку или велопарковку. 
«В результате народного голосования 
проектом-победителем стала установ-
ка велопарковки. И мы решили, что 
городу Фрязино мы подарим не одну, 
а  с разу 2 велопарковк и,  – под вела 
итоги голосования Татьяна Постно-
ва, директор региона льного отделе-
ния «Север» Столи чного филиа л а 
ОАО «МегаФон». – Мы планируем 
вручить «Сертификат новых возмож-
ностей» городской администрации, 
и данным серт ификатом подт верж-
даем реа лизацию проекта в течение 
сентября-октября 2012 года».

Соб. инф.

Торжество 
в честь 1612 года

22 сентября в с. Гребнево пройдут 
памят ные мероприят ия,  по священ-
ные 400-летию окончания Сму тного 
времени и героям 1612 года, – каза-
кам и одному из руководителей на-
родного ополчения князю Дмитрию 
Тру бецкому. Организатор торжеств 
– Гребневский казачий пост Москов-
ского казачьего отряда имени святого 
благоверного князя Александра Не-
вского при поддержке администрации 
сельского поселения Гребневское и 
регионального общественного фонда 
по постановке памятника Патриарху 
Гермогену. 

В  э то т  де н ь  в  Гр е б н е в о  п р и еду т 
представители федеральных и регио-
на льных органов власти, казачества, 
общественности, участники военно-
патриотических клубов и священно-
служители.

Программа  мероприятий будет раз-
нообразной. Она начнется с литургии 
в храме Гребневской иконы Божией 
Матери и продолж итс я от крыт ием 
Всероссийских казачьих сборов памяти 
князя Трубецкого, в рамках которого 
состоится освящение и закладка камня 
на месте будущей установки памятни-
ка Дмитрию Трубецкому и казакам. 
Го с т и  та к же  у в и д я т  ис то р и че с к у ю 
р е ко н с т р у к ц и ю  б о е в  п од  с те н а м и 
Московского Кремля в 1611–1612 годах 
и праздничный концерт. 

А. КАКУРНИКОВ, подхорунжий, 
атаман Гребневского казачьего поста.

новостиЖива о Мандельштаме 
память
В литературе Серебряного века видное место занимает Осип Мандельштам 

– один из величайших русских поэтов XX столетия. Его перу принадлежит 
немало замечательных стихотворений. Среди них – проникнутое духом 
античности «Золотистого меда струя из бутылки текла…», рисующее 
уходящую под натиском войн и революций эпоху «Нет, никогда, ничей я 
не был современник…», печально знаменитое «Мы живем, под собою не 
чуя страны…» и многие другие. Кроме того, Осип Эмильевич – прозаик, 
переводчик, критик. Однако, несмотря на мировую славу Мандельштама, его 
музей был создан лишь в 2010 году в Центральной библиотеке города Фрязино 
по инициативе ее директора Людмилы Василенко и благодаря многолетней 
работе сотрудника – литературоведа Сергея Василенко. 12 – 23 сентября там 
проходит выставка новых поступлений.

Поиски каждой из вещей, представлен-
ных в экспозиции, были увлекательны-

ми и полными неожиданных открытий. Все 
они позволяют проследить жизненный и 
творческий путь Мандельштама.

Так, на выставке можно увидеть вторую и 
третью части учебника-хрестоматии «Жи-
вое слово» замечательного педагога и ди-
ректора Тенишевского училища Александра 
Острогорского с иллюстрациями именитых 
художников – Бориса Кустодиева, Ивана 
Билибина и других. Именно по программе, 
представленной в этой книге, юный Осип 
Мандельштам штудировал русскую литера-
туру. Отрывки из художественных произве-
дений в ней отобраны с большой любовью 
и заботой об учениках. Для них в конце 
каждой части объясняются трудные и незна-
комые слова. Хрестоматия также знакомила 
тогдашнее молодое поколение с богатствами 

не только современного русского, но и древ-
нерусского языка, представляя в подлиннике 
былины и летописи. Не менее интересна и 
книга Константина Плужникова и Владими-
ра Гуркова «Анджолина Бозио. Пьемонтская 
ласточка». Редкое издание рассказывает о 
всемирно известной итальянской оперной 
певице XIX века. Она часто приезжала вы-
ступать в Россию, пользуясь у нас огромным 
успехом. Когда Бозио заболела на гастролях 
в Петербурге и умерла, на ее похоронах за 
гробом шли толпы людей. Этой талантливой 

женщине посвящен фрагмент повести Ман-
дельштама «Египетская марка».

Есть на выставке и экспонаты, связанные 
с его воронежской ссылкой. Это, например, 
поэтический сборник Мандельштама «Ка-
мень», подаренный Сергею Василенко На-
тальей Штемпель – учительницей русского 
языка и литературы из Воронежа. Она одна 
из немногих принимала опального поэта 
у себя дома. Осип Эмильевич посвятил ей 
несколько стихотворений, завещая передать 
их после его смерти в Пушкинский Дом. 
А еще Наталья Евгеньевна сохранила стихи 
позднего Мандельштама и письма к жене, 
Надежде Яковлевне, совершив тем самым 
своего рода подвиг для нашей словесности. 
Очень ценным является и альбом «Воронеж 
в антикварной открытке», по которому мож-
но судить о дореволюционном архитектур-
ном облике города, сильно пострадавшего во 
время Великой Отечественной войны.

После возвращения из Воронежа поэта 
вскоре снова арестовали и отправили в 
лагерь на Дальнем Востоке. Там он работал 
на каменоломне. Камень из нее тоже присут-
ствует в экспозиции. Привлекает внимание 
и большой, выдержанный в ярко-малиновых 
тонах плакат-портрет, изображающий 
Мандельштама в лагере. Он подарен му-
зею художником и фотографом из города 
Электросталь, большим почитателем поэта 
Юрием Лубжевым.

Благодаря музейным материалам также 
иногда удается пролить свет на неизвестные 
факты из творчества Мандельштама. Напри-
мер, в 1920 году он сочинил стихотворение, 
которое опасался читать даже жене. Но в 
Ростове-на-Дону сохранился сборник Осипа 
Эмильевича «Камень», где были вписаны 
эти стихи. Позже они попали в «самиздат» 
– рукописные и машинописные списки по-
эзии и прозы, широко распространенные в 
60-х годах прошлого века. Там их обнаружил 
в 1967 году ростовский поэт и переводчик 

Леонид Григорьян и показал Надежде Яков-
левне. Она написала Леониду Григорьевичу 
об истории этого произведения. А после 
его смерти бесценные рукописи – машино-
писная страничка со стихотворением Ман-
дельштама и письмо вдовы поэта Григорьяну 
– оказались в музее.

Его экспозиция получила высокую оценку 
славистов-профессионалов. К примеру, про-
фессор Отделения русских и восточноевро-
пейских исследований Еврейского универ-
ситета в Иерусалиме Роман Тименчик, один 
из крупнейших специалистов по литературе 
Серебряного века, оставил следующую за-
пись в книге посетителей: «…Я с волнением 
делаю эту запись, растерявшись от внезапной 
встречи с такой любовью, квалифицированно, 
изящно подобранной мандельштамовской 
экспозицией, которая бы сделала честь лю-
бому литературному музею мира. Я надеюсь, 
что она будет еще и еще расширяться и обо-
гащаться, превращая фрязинскую библиотеку 
в подлинный научный центр». Хорошо от-
зываются о музее и обычные посетители, не 
упускающие возможности ознакомиться с 
уникальными свидетельствами жизни и твор-
чества Осипа Мандельштама.

Иван ФЕДЯШИН.   

В соответствии с Законом Московской 
области от 23.03.2006 №36/2006-ОЗ 
«О социа льной под держке отдельных 
категорий граждан в Московской обла-
сти» ветераны труда при достижении ими 
возраста, дающего право на получение 
трудовой пенсии по старости, труженики 
тыла, реабилитированные лица и лица, по-
страдавшие от политических репрессий, 
вправе отказаться полностью либо частич-
но от бесплатного проезда по маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам (автобус, трамвай, троллейбус, 
кроме такси, маршрутного такси) и бес-
платного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения 
(кроме скорых и скоростных поездов по-
вышенной комфортности).

Заявление об отказе от получения мер со-
циальной поддержки подается гражданином 

в Управление социальной защиты населения 
до 1 октября текущего года на период с 1 ян-
варя следующего года и по 31 декабря года, в 
котором гражданин обратится с заявлением 
о возобновлении предоставления ему мер 
социальной поддержки.

Заявление об отказе от получения мер 
социальной поддержки не подается в случае, 
если ранее вы подавали соответствующее 
заявление. Его действие автоматически про-
длевается на последующие годы.

Заявление подается в случае, если в этом 
году вы пользуетесь правом бесплатного 
проезда, но с 2013 года хотите получать де-
нежную компенсацию. Действие заявления, 
поданного в 2012 году, начнется с 1-го января 
2013 года и в последующие годы будет прод-
леваться автоматически.

Заявление подается, если в этом году 
вы  получаете денежную компенсацию, 

а с 2013 года хотите пользоваться правом 
бесплатного проезда.

Заявление о возобновлении предоставле-
ния мер социальной поддержки может быть 
подано гражданином до 1 октября текущего 
года на период с 1 января следующего года.

Для подачи заявления необходимо предо-
ставить следующие документы:

– паспорт;
– пенсионное удостоверение;
– документ, подтверждающий право на 

льготы;
– копию 1-го листа сберегательной книжки.
По всем возникающим вопросам необхо-

димо обращаться в Управление социальной 
защиты населения (г. Фрязино, ул. Вокзаль-
ная, д. 19), приемные дни: понедельник, 
среда, четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00, контактный телефон 
564-96-11. 

Л. ИВАНОВА, начальник Фрязинского 
управления социальной защиты населения.

Об отказе от льготного проезда
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11 сентября на 89-м году жизни после 
продолжительной болезни скончался ста-
рейший учитель первой школы, ветеран 
Великой Отечественной войны, подпол-
ковник в отставке, отличник народного 
просвещения РСФСР Мернов Петр 
Александрович. 

Петр Александрович прошел славный 
жизненный путь. Родился он в станице 
Романовка Саратовской области, в 1940 
году поступил в спецшколу ВВС города 
Воронежа, а затем окончил Семищен-
скую авиационно-техническую школу и 
Вязниковскую школу пилотов. С 1943 
года служил во 2-м запасном авиаци-
онном истребительном полку, готовил 
самолеты и летный состав к боевым 
действиям.

В 1946 году был направлен в составе 
советских войск в Германию, где служил 
до 1956 года заместителем командира 
роты по политической части. Награж-
ден 16 медалями, среди которых: «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «За безупречную службу в 
Вооруженных силах».

По возвращении в СССР, Петр Алек-
сандрович окончил педагогический 
институт в Кировограде, а в 1961 году 
переехал вместе с женой во Фрязино, 
поступил на работу в школу № 1 учите-
лем физкультуры. Любимейший учитель 
многих поколений учеников, бессменный 
руководитель школьной партийной ор-
ганизации, Петр Александрович отдал 
педагогической деятельности в школе 
четверть века, создавая многое из того, 
чем сегодня гордится наш коллектив.

Петр Александрович занимал активную 
жизненную позицию: совместно с Сове-
том ветеранов нашего города проводил 
большую работу по патриотическому 
воспитанию молодого поколения, был 
частым гостем своей родной школы, ак-
тивным участником Совета  школьного 
музея Боевой Славы, депутатом город-
ского Совета. Будучи на пенсии, Петр 
Александрович оставался на трудовом 
посту до 2010 года.

Трудовые заслуги Петра Александрови-
ча по праву отмечены государственными 
и ведомственными наградами.

Скорбим в связи с кончиной дорогого 
и любимого учителя, коллеги и друга, 
выражаем глубокие соболезнования всем 
его родным и близким.

Педагоги, учащиеся, выпускники 
школы № 1, родственники, друзья.

За работой – на ярмарку
21 сентября с 10 до 12 часов во Фря-

зинском центре занятости населения 
будет проходить Ярмарка вакансий 
рабочих мест. На ярмарке будут присут-
ствовать работодатели и представители 
центров занятости Подмосковья.

Соб. инф.

город помнит

к сведению

Существует группа тяжелых психических 
расстройств, самое распространенное 

из которых – шизофрения. Протекают они, 
как и наркомания, хронически, лечатся 
трудно. Распространены среди населения 
примерно с одинаковой частотой. Разуме-
ется, с учетом того обстоятельства, что 
большинство наркозависимых к наркологу 
не обращаются, а больные шизофренией на-
блюдаются у психиатра практически все.

Шизофреноподобные расст ройства 
встречались у многих гениальных лич-
ностей самой различной творческой на-
правленности. Среди них ученые (Ньютон, 
Ампер и др.), философы (от Сократа до 
Владимира Соловьева), художники (Босх, 
Боттичелли и др.), композиторы (Шуман, 
Скрябин и др.), поэты (Гельдерлин, Вели-
мир Хлебников) и даже чемпионы мира по 
шахматам (Пол Морфи и Роберт Фишер – 
двое из 14; это 14,3% – в 10 раз выше, чем 
среди населения в целом!). Список этот 
почти бесконечен.

Но развесить «диагностические ярлыки» 
– совсем не главное дело. Самое важное, 
что произведения, изобретения и деятель-
ность именно этих психически больных 
творцов во многом обеспечили прогресс 
нашей цивилизации. Можно сказать, что 
шизофрения определила «культ у рное 
лицо» ХХ века. 

А кого из талантливых людей (о гениях 
я и не говорю!) мы можем найти среди 
наркоманов? Здесь бросаются в глаза три 
особенности:

1) талантливых людей, страдающих нар-
котической зависимостью, неизмеримо 
меньше;

2) это, в основном, люди искусства 
(т.н. «богема») и литературы;

3) и самое главное! – наркомания не 
привнесла в их творчество ничего нового 
и ценного для культуры.

Рассмотрим несколько примеров. 
Блистательная французская писатель-

ница Франсуаза Саган  свои лучшие 
произведения написала до периода систе-
матического употребления наркотиков. 
Пройдя через алкоголизм и лекарствен-
ную зависимость, она вполне законо-
мерно перешла к героину и кокаину. Эта 
дорога, к сожалению, с односторонним 
движением, или, как поется в песне, «One 
way ticket». Владелица большого состоя-
ния и немалых гонораров тратила по 15 
000 евро в месяц только на наркотики и 
даже к концу жизни не смогла накопить 
денег на собственную квартиру.

О том, что морфинизмом страдал писа-
тель и поэт Валерий Брюсов, известно 
меньше. В поэме «Подземное жилище» – 
очень характерное название! – он описал 
все виды наркотического опьянения. Но 
этим вклад наркомании в его творчество 
и ограничился. Скончался он в 50 лет от 
сильной простуды, так как морфин, сни-
жая иммунитет, не позволил организму в 
полную силу бороться с воспалением.

Уникальная и всемирно известная пе-
вица Эдит Пиаф буквально «сгорела» 
в 48 лет от морфинизма и лекарственной 
зависимости, но сказала очень мудрую 
фразу, которую стоит выделить крупным 
шрифтом: «Момент, когда колешься не для 
того, чтобы тебе стало хорошо, а чтобы не 
было плохо, наступает очень быстро».

Курт Кобейн, лидер и фронтмен зна-
менитой группы Nirvana, застрелился в 
27 лет, т.к . стал употреблять «кислоту» 
(ЛСД) и героин уже с 18-летнего возрас-
та. Разумеется, на более продолжитель-
ную жизнь его просто не хватило.

Джон Леннон сочинял прекрасные 
песни, которые и по сию пору многие 
предпочитают современным шлягерам. 
Вот только написаны они были до его 
регулярного употребления наркотиками 
(метадон, героин, ЛСД). В последую-
щем его альбомы уже мало напоминали 
мелодичную музыку, представляя собой 
беспорядочный набор шумов, стоны и 
крики. Это называ лось «эксперимен-
тальный рок».

Хотелось бы отдельно выделить лекар-
ственную зависимость (злоупотребле-
ние антидепрессантами, снотворными 

средствами, анальгетиками), чтобы она 
не казалась безвредной привычкой. На-
зову только два, но воистину великих 
имени эстрадных певцов: Элвис Прес-
ли  – «король» рок-н-ролла и Майкл 
Джексон, тринадцать раз занесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса. Оба сконча-
лись не от наркотиков, а от длительного 
злоупотребления вполне официальных 
лекарственных препаратов, которые им 
назначали врачи.

Я  х о ч у  подче р к н у т ь ,  ч то  е с л и  не -
которые пси хические расст ройства у 
талантливых людей могут привносить в 
их творчество оригинальность и свое-
образие, то наркомания во всех случаях 
оказывалась не просто бесполезной, но 
явно вредила творчеству и почти всегда 
– самой жизни.

И последнее предупреждение для тех, 
кто решил «усилить» свои творческие 
способности приемом наркотика. В дан-
ном случае нельзя сказать, что «наркотик, 
он и в Африке наркотик». Это далеко 
не так. Качество наркотиков и способы 
и х введения в России и,  допустим, в 
США, сильно разнятся. Да, у них боль-
ше наркозависимых . Но по количеству 
ШПРИЦЕВЫХ ГЕРОИНОВЫХ нарко-
манов, а также потреблению кустарно 
изготовленных наркотиков, которые вы-
зывают самые злокачественные формы 
наркомании, мы, к сожалению, «впереди 
планеты всей». Даже мне, врачу с 44-лет-
ним стажем, становится не по себе, когда 
за один месяц приходится снимать с уче-
та четверых умерших от передозировки 
больных наркоманией. А старше 30 лет 
их не бывает…

Будьте здоровы!
А. ШУВАЛОВ, кандидат медицинских наук.

Наркомания во всех 
случаях оказывалась 
не просто бесполезной, 
но явно вредила 
творчеству и почти 
всегда – самой жизни

«Момент, когда колешься 
не для того, чтобы тебе 
стало хорошо, а чтобы 
не было плохо, наступает 
очень быстро».

Эдит Пиаф

Старше 30 лет 
их не бывает…

Громогласные заявления о том, что наркомания – это яд для 
творческого человека, начинают напоминать затасканный 
слоган «Капля никотина убивает лошадь». Хочу привести 
другой, на мой взгляд, более убедительный аргумент.



15№ 37 (1107), 20 – 26 сентября  2012 православие

Креститель Господень, 
погибший за правду
Согласно православию, каждый человек грешен. Однако во все времена 

жили святые – люди высочайшей нравственности, полностью отдавшие 
себя служению Богу. Одним из таких примеров для православных верующих 
является Иоанн Предтеча, о котором сам Христос сказал в Евангелии: «Нет среди 
рожденных между женами большего, чем Иоанн Креститель». И это действительно 
так. Великий святой был пророком, предсказавшим пришествие Мессии, 
проповедником, восклицавшим: «Покайтесь! Приблизилось Царствие Небесное!», 
крестителем, положившим руку на голову самого Спасителя. Кроме того, он 
мученик, погибший за правду. О смерти Крестителя Господня напоминает праздник 
Усекновения главы Иоанна Предтечи, который приходится на 11 сентября.

Как повествует Евангелие, царь Иудеи
 Ирод незаконно сожительствовал с 

женой своего брата Филиппа Иродиадой. 
Иоанн Креститель обличал это бесчестие. 
Поэтому Иродиада задумала отомстить 
святому. Однажды у Понтия Пилата был 
пир, куда пришла дочь жены Филиппа. Она 
плясала перед царем и его гостями и угоди-
ла им. Властитель Иудеи в порыве страсти 
крикнул нечестивой танцовщице: «Отдам 
тебе все, даже до половины царства свое-
го!» Тогда дочь Иродиады пошла к матери 

и сказала ей: «Что мне просить у Ирода? 
Царь готов отдать мне все, даже полцарства 
своего». Жена Филиппа на это ответила: 
«Проси голову Иоанна Крестителя, чтобы 
Ирод тут же принес мне ее на блюде». Царь 
опечалился: он любил спускаться в темницу 
и слушать пророка, умиляясь его речам. 
И все же Ирод, чтобы сдержать свое слово 
и не огорчать гостей, приказал казнить 
Крестителя Господня. Его голову принесли 
танцовщице на блюде. Позже Иродиада 
жестоко издевалась над ней – протыкала 

язык и сокрыла в отхожем месте, как рас-
сказывается в Священном Предании. А из 
жития святого также известно о первом 
и втором обретениях его честной главы.

Так завершилось земное существование 
Иоанна Крестителя. Мученическая кончи-
на пророка, изобличавшего Иродиаду в ее 
грехе, говорит православным верующим 
о том, что все они должны быть такими же 
воинами Христовыми, противостоящими 
дурным страстям и несущими людям свет 
истины Божьей.

www.logoslovo.ru.

Рождество 
Пречистой 

Девы
К сожалению, иногда в семье долго не 

рождаются дети. Но, если муж с женой 
не впадут в уныние, а, напротив, будут 
терпеливо ждать и надеяться на Господа, 
он обязательно пошлет им ребенка. Есть 
такая история и в Священном Писании. 
Это Рождество Пресвятой Богородицы, 
которое празднуется православной цер-
ковью 21 сентября. 

Родителями Пречистой Девы были 
обычные люди – Иоаким и Анна. Они 
очень долго не могли зачать ребенка. Тогда 
в иудейском обществе это осуждалось. 
Каждая семья ждала, что именно у них 
появится на свет Мессия, пришествие ко-
торого предсказал еще пророк Даниил в 
Ветхом Завете: «Через семьдесят седмин 
(то есть 490 лет) родится Христос», и 
потому рожала как можно больше детей. 
Считалось также, что, если муж с женой 
бедны или бездетны, они грешат перед 
Господом. Однако Иоаким и Анна не от-
чаивались. Они жили праведно и, даже 
состарившись, будучи не в детородном 
возрасте, смиренно уповали на волю Бо-
жью. И Господь явил чудо: у Иоакима и 
Анны родилась Дева Мария. Здесь очень 
важно отметить, что зачатие Богородицы 
произошло естественным способом. Но 
жизнь она вела настолько чистую и непо-
рочную, что оказалась достойной принять 
в себя Спасителя мира. Непостижимо для 
человека и другое чудо Божье: Матерь 
Господа была Девой до Рождества, в Рож-
дестве и осталась ею после Рождества. 

Поэтому, отмечая Рождество Пресвя-
той Богородицы, православные верующие 
радуются вместе с Иоакимом и Анной. 
Ведь они произвели на свет Деву, давшую 
жизнь Иисусу Христу, с которым у всего 
человечества появилась надежда на спа-
сение души. 

www.nativitas.ru.

Эта дата воскрешает в памяти верующих 
события IV века нашей эры. Тогда, 

после подписания Миланского эдикта 
«О преимущественном положении христи-
анства перед другими религиями – эдикт 
императора Константина 324 года», раз-
решающего христианам занимать государ-
ственные посты в Римской империи, вера 
в Спасителя уже не была так гонима, как 
прежде. И царица Елена совершила палом-
ничество из Рима в Иерусалим. На Святой 

земле она не только построила церкви в 
местах, связанных с Евангелием, но и нашла 
три закопанных креста – Мессии и раз-
бойников, висевших слева и справа от него. 
Какой же из них был Христовым? Царица 
определила это так: остановила траурную 
процессию, шедшую на кладбище, и стала 
прикладывать кресты к покойнику. При-
ложила первый крест, второй – ничего не 
произошло. И только от прикосновения 
к третьему – древу жизни – мертвый вос-
крес. Молва об этом чуде Божьем разнес-
лась по окрестностям. Великое множество 
народа пришло поклониться Животворяще-
му Кресту Господню. Поэтому Елена, стоя 
на возвышенности, вместе с христианскими 
священниками подняла его вверх и осенила 
собравшихся крестным знамением на каж-

дую из четырех сторон света. Когда верую-
щих крестили, они поклонялись и вставали 
на колени. Так произошло Воздвижение 
Креста Господня над людьми. 

Впоследствии эту ценнейшую реликвию 
разделили на части и развезли по разным 
странам и континентам. Большая часть кре-
ста сейчас хранится у греческой православ-
ной церкви, в храме Воскресения Христова 
в Иерусалиме. Там ночью каждую субботу 
и воскресенье проходит литургия. А после 
службы паломникам выносят для покло-
нения Животворящий Крест Господень. 
Целуя его, они еще раз проживают и про-
чувствуют добровольные страдания Бога 
Сына за все человечество, открывшего для 
нас рай, а значит, и дающего жизнь вечную.      

Воздвижение Честного 
и Животворящего Креста 
Господня На Святой земле многие паломники обязательно посещают 

места, в которых происходили евангельские события – 
насыщение 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами, Нагорная 
проповедь Христа о блаженстве, Воскресение, Вознесение 
и Преображение Господа и другие. Именно там, где Священное 
Писание становится по-настоящему близким сердцу каждого 
верующего, стоят церкви. Возвела их еще царица Елена – 
первый христианский паломник. С ее именем связан один 
из самых светлых и радостных православных праздников – 
Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. 
Он отмечается 27 сентября.

С 17 по 23 сентября в соборе Святой Троицы города Щелково будет находиться икона преподобной Евфросинии Полоц-
кой с частицей ее мощей. В это же время там пройдет ярмарка белорусских ремесел, для гостей которой всегда работает 

увлекательный детский кружок по лепке из глины. Также 18 сентября в 10:00 в соборе Святой Троицы Гребневский приход 
отслужит акафист перед иконой Евфросинии Полоцкой. После богослужения состоится экскурсия по ярмарке. Приглашаем 
всех желающих!  

Икона преподобной Евфросинии Полоцкой 
с частицей мощей

В Никольском храме 
села Гребнево 
богослужения 
в праздники Рождества 
Пресвятой Богородицы 
и Воздвижения Креста 
Господня пройдут 21 
и 27 сентября 
в 5:30 утра (ранняя 
литургия) и 8:30 утра 
(поздняя литургия). 

Материал подготовил 
Иван ФЕДЯШИН 

в сотрудничестве с настоятелем 
прихода села Гребнево, 

отцом Иоанном СОЛНЦЕВЫМ.

www.snikola.ru.
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О проблеме вакцинации
Почему в нашем городе детей, 

не привитых от кори, не при-
нимают в детские дошкольные 

образовательные учреждения? 
Наталья Маркова.

Ситуацию комментирует заместитель 
руководителя администрации Фрязино, 
отвечающий в числе прочих вопросов за 
работу сфер образования и здравоохранения, 
Алексей Куров:

– Действительно, есть жалобы родителей, ко-
торые высказывают претензии в адрес админи-
страции наших детских садов, что их детей без 
определенных прививок не берут в дошкольные 
учреждения образования. Поясню основу по-
добных решений. Прежде всего, в этом вопросе 
стоит руководствоваться Федеральным законом 
«Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней». В частности, статья 5, пункт 2 этого 
закона гласит о том, что отсутствие прививок 
влечет временный отказ в приеме граждан в об-
разовательные и оздоровительные учреждения 
в случае возникновения массовых инфекци-
онных заболеваний или при угрозе эпидемий. 
В этой части отмечу, что в настоящее время в 
Московской области действует постановление 
главного государственного санитарного врача 
Ольги Леонидовны Гавриленко, в соответ-
ствии с которым на территории Подмосковья 
определена неблагополучная эпидемиологи-
ческая ситуация в части заболевания корью. В 
свете этого перед органами управления сферы 
образования поставлена задача не принимать 
в учреждения образования именно в этот 
неблагополучный период детей, которые не 
вакцинированы от кори. Как только эпиднебла-
гополучная ситуация постановлением главного 
врача будет отменена, этот проблемный вопрос 
будет снят. 

О возможном строительстве 
музыкальной школы

В газете «Ключъ» №36 от 13 – 19 сентября 
2012 года была опубликована статья Марины 
Индык под заголовком «Новый дом музыки: 
за и против». В материале поднимался во-
прос о строительстве в нашем городе нового 
культурного центра на пересечении проспек-
та Мира и улицы Советской. 

Изложить свою точку зрения по обсуж-
даемой в статье теме решил житель нашего 
города В. Акулин. (Авторский стиль письма 
сохранен – Прим. ред.)

«Ни один житель дома № 7 
по проспекту Мира, находясь 

в разуме, не предложит строительство 
круговой развязки под своими окнами. 
Для решения транспортной проблемы 
светофора (проспект Мира – Полевая 
– Советская) может идти речь только 
о том, что пока не построено какое-
либо сооружение на земельном участке, 
возможно использовать часть, скажем 
10 метров, прилегающей к светофору 
территории для организации, напри-
мер, кругового движения. Позиция части 
жителей дома № 7 по проспекту Мира 
такова: зеленая территория должна 
стать сквером».

Наезд на пешехода: 
нужна помощь свидетелей

9 сентября в 8 ч 40 мин в г. Фрязино напро-
тив дома № 1 по проспекту Мира водитель на 
неустановленном автомобиле совершил наезд 
на пешехода.При ДТП 25-летний пешеход по-
лучил телесные повреждения и самостоятельно 
обратился в Центральную городскую больницу 
г. Фрязино. Назначено амбулаторное лечение. 

Просьба всем очевидцам данного проис-
шествия сообщить по телефону: 

8-496-556-94-13.
 По информации ГИБДД ГУ МВД 

России по Московской области.

дорожный патруль

пишите письма День города отметили 
по-спортивному

Несколько спортивных ме-
роприятий, приуроченных 

ко Дню города, состоялись еще 
накануне праздничных выход-
ны х .  На стадионе «Олимп» 
были сыграны матчи финального 
этапа турнира по футболу среди 
дворовы х команд «Кожаный 
мяч», в бассейне Дворца спорта 
«Фрязино» прошло первенство 
МУ ФОЦ «Олимп» по плава-
нию. Не остались в стороне и 
любители «королевы спорта» – 
легкой атлетики. Учащиеся школ 
города и все желающие смогли 
принять участие в ставших уже 
традиционными соревнованиях 
«Фрязинская верста». 

Им версту 
легко преодолеть

Впервые легкоатлетические 
соревнования «Фрязинская вер-
ста» были организованы в 2009 
году. С тех пор они  проводятся 
каждый год на дистанции 1150 
метров. В нынешнем году измене-
ния коснулись места проведения 
соревнований: если в предыду-
щие три года спортсмены бе-
жали один круг около стадиона 
«Олимп» по улицам города, то 
на сей раз организаторы решили 

перенести площадку соревнова-
ний непосредственно на стадион, 
где участники (за исключени-
ем самых маленьких бегунов) 
преодолевали дистанцию вокруг 
футбольного поля. Прекрасная, 
по-летнему теплая погода, уста-
новившаяся над центральной 
частью России, полностью рас-

полагала к городскому легкоатле-
тическому празднику. Каждый из 
спортсменов старался победить, 
показать хорошее время. А зрите-
ли и товарищи по команде горячо 
поддерживали своих друзей, на-
ходящихся на дистанции. 

Самые юные участники «Фря-
зинской версты» – мальчики 
и девочки 2003 – 2005 годов 
рождения бежали один круг, то 
есть 400 метров. Быстрее всех 
к финишу пришли Мария Гера-
сименко (школа № 1) и ученик 
школы № 4 Илья Долгов. Забеги 
во всех остальных возрастных 
группах прошли на основной 
дистанции протяженностью 1150 
метров. В итоге победителями 
соревнований в своих возраст-
ных группах стали Анастасия 
Сгибнева (школа № 2), Полина 
Сизоненко (школа № 1), Ека-
терина Безрукова (школа № 1), 
Ирина Игнатченко (школа № 5), 
Егор Исаев (лицей), Егор Кумин 
(школа № 5), Кирилл Цыбульский 
(лицей) и Василий Крестьянинов 
(школа № 5). Кстати, Василий 
Крестьянинов, входящий в со-
став юношеской сборной России 
по триатлону, впервые стал по-
бедителем «Фрязинской вер-
сты». Все три предыдущих старта 
(в 2009, 2010 и 2011 годах) выи-
грывал его соперник по возраст-
ной группе гимназист Алексей 
Гришин. Нельзя не отметить и 
очень хорошее время, с которым 
Василий пришел к финишу – 
3 минуты 14 секунд. Это второй 
результат за всю историю про-
ведения «версты». Обладателем 
же рекорда соревнований по-
прежнему остается фрязинский 
лыжник Федор Поляков, который 
в 2010 году преодолел дистанцию 
за 3 минуты 13 секунд. 

В общекомандном зачете со-
ревнований первое место заняла 
команда школы № 1, второе – 
спортсмены школы № 5, третье – 
легкоатлеты лицея. Кульминацией 
легкоатлетического праздника, 
посвященного Дню города, стали 
общий забег, в котором могли 
принять участие все желающие, 
и так называемый «вип-забег», 

собравший на дистанции пред-
ставителей городской админи-
страции и учебных заведений. 
Общий забег выиграли Екатери-
на Уханова и Дмитрий Ищенко, 
а победителями забега с при-
ставкой «вип» стали учитель 
физкультуры школы № 5 Ирина 
Крестьянинова и заместитель 
директора КДЮСШ г. Фрязино 
Андрей Батальщиков.

«Железняк» – 
с победным кубком

Одним из самых массовых со-
ревнований, посвященных Дню 
города Фрязино, стал турнир по 
мини-футболу среди мужских и 
молодежных команд, организо-
ванный городским отделом по 
физкультуре и спорту и местной 
Федерацией футбола. Десять ко-
манд, подавших заявки на участие, 
были разделены на три подгруппы, 
где провели матчи по круговой 

системе («каждый с каждым»). 
Далее по два лучших коллектива 
из этих подгрупп продолжали со-
ревноваться за победу на стадии 
«плей-офф» (навылет). В итоге, в 
финальный матч турнира вышли 
фрязинская команда «Железняк» 
и футболисты спортивного клуба 
«Литвиново». Конечно, в день 
рождения любимого города, игро-
ки «Железняка» просто не могли 
отдать первое место гостям сорев-
нований из Литвиново. Уверенно 
победив в финальном поединке со 
счетом 3:1, фрязинцы стали обла-
дателями главного приза турнира 
– почетного кубка. Игра за третье 

место, в которой встретились не-
удачники полуфиналов «ККК» и 
«Мерида», завершилась вничью – 
1:1. И лишь в серии послематче-
вых пенальти победу одержали 
футболисты «ККК». Призеры 
турнира – СК «Литвиново» и 
«ККК» также были отмечены 
памятными призами. 

«Исток-Система» 
попала в яблочко

Несколько слов скажем и о со-
ревнованиях по дартсу, идущих 
в зачет городской спартакиады 
трудящихся. В точности метания 
дротиков в круглую мишень со-
ревновались представители пяти 
команд – Управления образова-
ния, ООО «Веза», ЗАО «Ма-
хариши Продактс», ЗАО НПП 

«Исток-Система» и редакции 
газеты «Ключъ». Мишень была 
разделена на двадцать секторов, 
которые необходимо было по-
следовательно поразить точным 
попаданием дротиков. Завершаю-
щим броском предполагалось 
попасть в середину мишени, в 
так называемое яблочко. Задача, 
прямо, скажем, не из легких, тре-
бующая не одного дня упорных 
тренировок. Это мы опробовали 
на себе. Тем интереснее было 
наблюдать, как представители 
других команд виртуозно по-
ражают сектора мишени. Больше 
всего мишень пострада ла от 
сотрудников ЗАО НПП «Исток-
Система». Они буквально изре-
шетили цель точными попадания-
ми и заслуженно заняли первое 
место. Вторую сумму зачетных 
ба ллов набра ли «снайперы» 
из ООО «Веза», а на третьем 
месте расположились кондитеры 
ЗАО «Махариши Продактс». 
Соревнования прошли весело, 
в дружественной праздничной 
атмосфере и, без преувеличения, 
добавили положительных эмоций 
всем участникам. 

Заключительный вид спарта-
киады труд ящихся пройдет в 
ближайшее время. Участники 
сядут за шахматные доски, где 
будут выявлять самых «интеллек-
туальных» работников городских 
предприятий и учреждений. 

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

В дни летних школьных каникул во Фрязино по традиции была ор-
ганизована работа футбольных секций по месту жительства, занятия в 
которых вели профессиональные тренеры. С удовольствием занимались 
этим видом спорта и отдыхающие в городских и загородных оздорови-

тельных лагерях. Свое мастерство команды юных футболистов демон-
стрировали, участвуя в городском турнире «Кожаный мяч».

Как такового отбора в финал в течение летних игр судьи не делали. 
Участие в финальных соревнованиях могли принять все желающие. 
И их набралось довольно много – 14 команд, почти сто человек. Шесть 
младших, где играли мальчишки 2000 – 2003 годов рождения и восемь 
старших – 1997 – 1999 годов рождения. По итогам встреч в младшей 
возрастной группе первые два места завоевали команды «Ультра» и 
«Ультра-2» под руководством тренера Дмитрия Казикова. Третье место 
у команды «Искра». В старшей возрастной группе первое и второе при-
зовые места также достались воспитанникам Дмитрия Александровича – 
команды «Гранд Мастер» и «Моцуне», на почетном третьем – команда 
«Торпедо». Победителям вручены кубки, медали и грамоты.

Соб. инф.

Финал летнего турнира по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч», посвященный Дню города Фрязино, 

прошел на стадионе «Олимп» 13 сентября. Участие в 
заключительных играх приняли почти сто мальчишек из 14 
дворовых команд нашего города.

«Ультра» в квадрате

Обширная и насыщенная программа была подготовлена в День города для спортсменов. 
На объектах ФОЦ «Олимп» состоялись турниры по мини-футболу, флорболу и 

настольному теннису, любители спортивного ориентирования и уличного баскетбола могли 
попробовать свои силы в 4-м микрорайоне. Здесь же сотрудники городских предприятий и 
учреждений приняли участие в соревнованиях по дартсу в рамках спартакиады трудящихся 
города Фрязино, для воспитанников спортивных секций были организованы игровые 
командные эстафеты, а всех гостей праздника показательными выступлениями порадовали 
мастера боевых искусств, гимнасты, представители фитнес-клуба «Виктория».
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и кустарников;
– выливать во дворы помои, выбрасывать мусор, а также закапывать его во дворах;
– сбрасывать мусор вне отведенных для этих целей мест;
– всем хозяйствующим субъектам в городе Фрязино без соответствующего договора складировать 

мусор на контейнерных площадках для сбора ТБО от жителей.
7.2.10. Проезжая часть, обочины, полосы отвода, разделительные полосы автомобильных и железных 

дорог должны быть очищены от посторонних предметов и загрязнений. Тротуары и расположенные на них 
остановки должны быть очищены от мусора.

7.2.11. Смет и мусор, выбитые при уборке или мойке проезжей части на тротуары, газоны, посадоч-
ные площадки, павильоны остановок общественного пассажирского транспорта, близко расположенные 
фасады зданий, объекты торговли и т.п., подлежат уборке хозяйствующим субъектом, осуществляющим 
уборку проезжей части.

7.3. Содержание объектов (средств) наружного освещения:
7.3.1. Светильники на улицах и дорогах с рядовой посадкой деревьев следует устанавливать вне крон 

деревьев на удлиненных кронштейнах, обращенных в сторону проезжей части улицы, или применять тро-
совый подвес светильников.

7.3.2. Все системы уличного, дворового и других видов наружного освещения должны поддерживаться 
в исправном состоянии.

7.3.3. Включение и отключение объектов наружного освещения  осуществляется автоматически. В слу-
чае необходимости допускается изменять режим работы наружного освещения в соответствии с графиком, 
согласованным с администрацией г. Фрязино. Размещение, габариты, формы и светоцветовые параметры 
элементов освещения (в том числе световой рекламы) не должны противоречить действующим правилам 
дорожного движения и не нарушать комфортность проживания населения.

7.3.4. Количество неработающих светильников на улицах не должно превышать 10 процентов от их общего 
количества, при этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим. 

7.3.5. Срок восстановления горения отдельных светильников не должен превышать 10 суток с момента 
обнаружения неисправностей или поступления соответствующего сообщения. В случае если неисправные 
светильники покрывают более 60 процентов площади, необходимой для освещения, срок восстановления 
горения светильников не может превышать суток.

7.3.6. Вывоз сбитых опор освещения осуществляется владельцами опор в течение  суток с момента 
обнаружения (демонтажа).

8.  Использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов

8.1. В соответствии с природоохранным законодательством Российской Федерации зеленые насаждения 
на территории города Фрязино подлежат охране.

8.2. Реконструкция существующих городских  зеленых насаждений должна предусматривать  инсоляцию 
территорий и зданий, видимость технических средств регулирования дорожного движения, безопасность 
движения транспорта и пешеходов. Подстрижка (скашивание) газонов осуществляется при высоте травостоя 
более 20 см. Срезанную траву, опавшие листья убирают и вывозят на специально оборудованные полигоны. 
Окошенная трава с территории удаляется в течение трех суток со дня проведения покоса.

8.3. Юридические и физические лица, производящие работы или иные действия, в результате которых 
наносится ущерб имеющимся зеленым насаждениям (почвенному покрову), обязаны возместить ущерб 
по восстановлению нарушенной экосистемы в соответствии с действующим законодательством. В случае 
временного, на срок от 10 суток до 6 месяцев, размещения объектов, наносящих ущерб имеющимся зе-
леным насаждениям (почвенному покрову), стоимость работ по возмещению ущерба по восстановлению 
нарушенной экосистемы рассчитывается с понижающим коэффициентом 0,5.

8.4. Факт принятия мер гражданско-правового, административного или уголовного воздействия за 
несанкционированный ущерб имеющимся зеленым насаждениям (почвенному покрову) не освобождает 
нарушителя от обязанности возместить ущерб по  восстановлению нарушенной экосистемы.

9.  Ответственность за нарушение правил благоустройства территории городского округа 
Фрязино Московской области

9.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и граждане несут ответ-
ственность за нарушение настоящих Правил в соответствии с Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, иным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области.

9.2. Граждане, юридические лица, должностные лица органов местного самоуправления городского округа 
Фрязино Московской области вправе обращаться в органы государственного административно-технического 
надзора с заявлениями о нарушении настоящих Правил.

9.3. В случае обнаружения фактов нарушения требований настоящих Правил, при необходимости,  со-
ставляется акт (Приложение к настоящим Правилам) и материалы о выявленных нарушениях передаются на 
рассмотрение и принятие мер надзорным органам и должностным лицам, органам прокуратуры и судебным 
органам, которым в соответствии с законодательством предоставлены соответствующие полномочия. 

9.4. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от обязанности воз-
местить причиненный им материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 
к Правилам благоустройства

территориигородского округа Фрязино
Московской области

Администрация города Фрязино
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи

          141190, Фрязино Московской обл., проспект Мира, д.15а   тел. 8(49656) 4 – 98 – 78

А К Т  №  
от  «____»___________20___г.

Комиссия в составе:

 _____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

произвела осмотр состояния: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

и установила: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Подписали:  

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 10.09.2012 № 633
О внесении изменений в постановление администрации города от 13.07.2011 № 455 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта города 
Фрязино»

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 19.06.2012 № 850/21 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных учреждений 

физической культуры и спорта Московской области», Уставом городского округа Фрязино Мо-

сковской области, решениями Совета депутатов города Фрязино от 14.06.2007 № 244 «О при-

нятии Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений города Фрязино 

Московской области», от 27.10.2011 № 97 «О тарифной ставке первого разряда тарифной сетки 

по оплате труда рабочих муниципальных учреждений города Фрязино Московской области»

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений физической культуры и спорта города Фрязино (далее – 

Положение), утвержденное постановлением администрации города 

от 13.07.2011 № 455 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта города Фрязино» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

города от 13.11.2011 № 766, от 07.02.2012 № 82), следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-

стоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к на-

стоящему постановлению.

1.5. В пункте 5.5 слова «до 1,5-кратного размера» заменить словами 

«до 1-кратного размера», слова «до 3-кратного размера» заменить словами 

«до 0,5-кратного размера».

2. Сектору  пресс-службы  отдела  по  делам  молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на 

официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Настоящее постановление применяется для исчисления заработной платы, начиная с 1 сен-

тября 2012 года.

4. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 13.09.2012 № 642
О разрешении подготовки проекта планировки территории производственного комплекса 
ООО «МВ-Сфера» по адресу: г. Фрязино, Окружной проезд, д.65 

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Генерального 

плана городского округа Фрязино, утвержденного решением Совета депутатов города Фрязино от 

05.08.2010 № 525 «Об ут-верждении генерального плана городского округа Фрязино», свидетельства 

о государственной регистрации права 50-АВN 348057, рассмотрев обращение ООО «МВ-Сфера» 

(вх. адм. от 04.09.2012 № 1634) о подготовке проекта планировки территории производственного 

комплекса ООО «МВ-Сфера» по адресу: г.Фрязино, Окружной проезд, д.65,

постановляю:

1. Разрешить ООО «МВ-Сфера» подготовку проекта планировки территории производственного 

комплекса ООО «МВ-Сфера» по адресу: г.Фрязино, Окружной проезд, д.65, расположенного на 

земельном участке площадью 23260,0 кв.м с кадастровым номером 50:44:03 02 03:0019 с видом 

разрешенного использования «для промышленно-производственной застройки».

2. Сектору пресс - службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино 

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить на 

официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 13.09.2012 № 644
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 

 

Рассмотрев рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний  от 03.09.2012, протокол 

публичных слушаний от 03.09.2012, в соответствии с  п. 3 ч.1 ст.4 Федерального закона от 29.12.2004 

№191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Уставом 

городского округа Фрязино Московской области

постановляю :

1. Изменить вид разрешенного использования: «для размещения временных торговых рядов» 

земельного участка площадью 3300,0 кв. м с кадастровым номером 50:44:0010227:28, расположенного 

по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, вблизи д. № 8, на вид разрешенного использования: «для 

общественно-делового и гражданского строительства».

2. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Индык 

М.В.) в семидневный срок  опубликовать настоящее          постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и 

разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Руководителя 

администрации Зыкова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.
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Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 10.09.2012 г. №  633

«Приложение № 2
к Положению

Должностные оклады руководителей

Наименование

должностей

Месячные должностные оклады по группам

оплаты труда руководителей 

(руб.)

I II III IV V VI VII

1 2 3 4 5 6 7 8

Директор (заведующий)  учреждения                 
18794-

20680

17415-

19158

16077-

17684

14927-

16421

13775-

15157

12865-

14147

11712-

12884

Директор (начальник) клуба 

(спортивного, спортивно-

технического, стрелково-

спортивного, физкультурно- 

оздоровительного для спортсменов-

инвалидов)     

17415-

19158

16077-

17684

14927-

16421

13775-

15157

Главный инженер 
17415-

19158

16076-

17684

14927-

16421

13775-

15157

Главный тренер 
16076-

17684

14927-

16421

13775-

15157

Начальник управления 
17415-

19158

16076-

17684

14927-

16421

13775-

15157

Начальник отдела:          

основного отдела           
16076-

17684

14927-

16421

13775-

15157

12865-

14147

11713-

12884

10688-

11759

неосновного отдела       
13775-

15157

12865-

14147

11713-

12884

10688-

11759

9902-

10899

 

 

Начальник мастерской по ремонту 

спортивной техники и снаряжения:  

высшее образование и стаж 

работы на инженерно-  технических 

должностях не  менее 5 лет 

12865-14147

высшее образование и  стаж 

работы не менее 3 лет по профилю 

мастерской  

11713-12884

среднее профессиональное 

образование и стаж работы не 

менее 5 лет по профилю мастерской

10688-11759

Заведующий вспомогательными 

подразделениями: 

заведующий центральным складом 8183-9002

заведующий складом       7963-8763

Примечание:

конкретный размер должностного оклада руководителям учреждения устанавливается Управ-

лением в пределах минимального и максимального значения окладов с учетом объема и сложности 

выполняемых работ, накопленного опыта и профессиональных навыков, уровня образования и стажа 

работы».

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 10.09.2012 г. №  633

«Приложение № 1
к Положению

Должностные оклады специалистов и служащих учреждений

Наименование должностей

Месячные должностные оклады, установленные

в зависимости от квалификационной категории 

(руб.)

высшая I II
без 

категории

1 2 3 4 5

Спортсмен-инструктор: 

мастер спорта международного класса - призер 

международных соревнований 
22240-24462

мастер спорта международного  класса - призер 

всероссийских соревнований  
19152-21069

мастер спорта международного класса 16421-18061

мастер спорта России 14147-15561

кандидат в мастера спорта 11759-12938

имеющий первый спортивный разряд 9915-10913

Тренер – преподаватель по спорту (включая старшего), 

тренер – преподаватель по адаптивной физической 

культуре (включая старшего)

имеющий квалификационную категорию
17684-19457 16421-18067 15157-16678

имеющий высшее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю не менее десяти лет или 

высшее профессиональное образование и стаж работы 

в должности старшего тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре свыше пяти лет 

14146-15561

имеющий высшее профессиональное образование и 

стаж педагогической работы  по профилю не менее 

трех лет, или среднее профессиональное  образование 

и стаж работы по профилю не менее шести лет, или 

высшее профессиональное образование и стаж работы 

в должности старшего тренера-преподавателя по 

адаптивной физической культуре свыше двух лет 

12884-14173

имеющий высшее профессиональное образование  и 

стаж работы по профилю не менее двух лет или среднее 

профессиональное образование и стаж работы не менее 

пяти лет  

11761-12937

имеющий высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование  и стаж работы по 

профилю не менее двух лет 

10894-11991

имеющий среднее профессиональное образование, без 

предъявления требований к стажу работы 
9915-10907

Инструктор, инструктор-методист по физической 

культуре (включая старшего), инструктор-методист по 

адаптивной физической культуре (включая старшего): 

старший инструктор 17684-19457

инструктор 16421-18067
15157-

16678
14147-15561

имеющий высшее профессиональное образование и 

стаж работы по профилю свыше десяти лет              
14147-15561

имеющий высшее профессиональное образование 

и стаж работы по профилю от пяти до десяти лет или 

среднее профессиональное образование и стаж работы 

по профилю свыше  десяти лет 

12884-14173

имеющий высшее профессиональное образование  

и стаж работы  по профилю от двух до пяти лет или 

среднее профессиональное  образование и стаж работы 

по профилю от пяти до десяти лет 

11746-12937

имеющий высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы
9915-10907

имеющий среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы
9769-10886

Инструктор спортсооружения, инструктор-методист по 

работе с детьми: 

старший инструктор 15157-16678

инструктор 15157-16678 14147-15561 12884-14172

имеющий высшее профессиональное образование  и 

стаж работы по специальности не менее одного года
11759-12937

имеющий среднее профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не менее трех лет
10899-11991

Врач-специалист:

имеющий квалификационную категорию 19158-21076 17684-19457 16421-18067

не имеющий квалификационной категории 14147-15561

Врач - стажер (имеющий перерыв в работе по 

специальности более 5 лет) 
12884-14173

Медицинская сестра, инструктор по лечебной 

физкультуре, лаборант 
12884-14173 11759-12938 10899-11991 9915-10906

Массажист:

имеющий высшее профессиональное образование и 

стаж работы в должности массажиста свыше десяти лет 
12884-14173

имеющий высшее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

профессиональное образование и стаж работы в 

должности  массажиста свыше десяти лет   

11759-12938

имеющий среднее профессиональное образование и 

стаж работы в должности  массажиста не менее пяти лет
10899-11991

имеющий среднее  профессиональное образование  и 

стаж работы в должности массажиста не менее трех лет
9915-10906

имеющий среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и специальные курсы 

массажистов 

8763-9642

Примечание:

Присвоение квалификационной категории осуществляется на основе аттестации работников 

учреждений физической культуры и спорта».

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 10.09.2012 г. №  633
 

«Приложение № 3
к Положению

Должностные оклады общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих учреждений

Наименование общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Месячные 
должностные

оклады 
(руб.)

Заведующий хозяйством 7151-7870

Начальник хозяйственного отдела:

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

9903-10899

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

9021-9914

Старший администратор 9903-10899

Администратор 9022-9915

Дежурный администратор 9022-9915

Программист

ведущий 14927-16421

I категории 12865-14147

II категории 10688-11759

Программист 9021-9915

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

ведущий 12865-14147

I категории 10688-11759

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

9022-9915

Инспектор (старший инспектор): по кадрам, по контролю за исполнением поручений
7963-8763

Секретарь, секретарь-машинистка, делопроизводитель 7151-7870

Дежурный: по залу (спортивному, тренажерному и т.п.) 7151-7870

Кассир билетный (включая старшего) 6840-7520

Кассир 7151-7870

Механик 10688-11759

Специалист по кадрам 9902-10899

Техник:

I категории 9902-10899

II категории 7963-8763

Техник 7151-7870

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 10.09.2012 г. № 633     

«Приложение № 4
к Положению

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

Наименование
Разряды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Межразрядные 

тарифные 

коэффициенты  

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

Тарифные ставки (руб.)  6290 6550 6875 7190 8010 8230 9065 9950 10935 11985



 
ПЯТНИЦА, 

28 сентября

CУББОТА, 
29 сентября
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05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
01.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
03.40 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАН-

ТАЖ» 16+

06.00, 03.20 М/ф Мультфильмы
07.00 М/с «Утиные истории» 6+
07.30, 02.50 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08.00, 12.50 Животный смех
09.00, 09.30, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 

ВЫПУСКНОЙ» 16+
11.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ» 12+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
16.00 Галилео 0+
17.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

ПЕРНЕВЕСТЫ» 12+
18.00 Даешь молодежь! 16+
19.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Хорошие шутки 16+

07.00 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12+

08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-

ЦАМИ» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.35 Школа ремонта 12+
04.35 Cosmopolitan 16+
05.35, 05.45 Комедианты 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Железный человек» 12+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00, 21.40 Х-Версии. Другие 

новости 12+
09.20 Д/ф «Странные явления. Фобии 

большого города» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 12+
12.00, 21.00 Мистические истории 12+
12.30, 18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 12+
13.05, 14.05, 19.00, 20.00 Т/с «КАСЛ» 12+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
16.00 Д/ф «Непознанное. Круги на 

полях» 12+
22.00 Д/ф «Непознанное. Правда о Но-

страдамусе» 12+
23.00 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 16+
02.15 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ» 0+
04.00 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.55 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.00, 19.30, 05.30 Улетное видео 16+
09.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 16+
11.30, 17.25 С.У.П 16+
11.55, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 17.55, 21.00 Анекдоты 16+
14.25 Розыгрыш 16+
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. Верните собаку 16+
17.00 Вне закона. Вендетта по-

чебоксарски 16+
22.00, 00.30 Чо происходит? 16+

23.00 Улетное видео 18+
23.30 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 

НЕ ИМЕЮТ» 16+
03.00 Т/с «СSI» 16+
03.55 Самое смешное видео 16+
04.25 Неизвестная планета 16+

06.00 Д/с «Слабость силы» 16+
06.55, 14.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Тайны забытых побед» 16+
09.50, 03.55 Т/с «КАДЕТЫ» 16+
11.55, 20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.25, 19.30 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» 16+
17.25 Д/с «Операция «Багратион» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
01.35 Частная жизнь 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 02.40 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 22.30, 02.10 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
08.40, 11.35, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
12.10, 19.55 Футбол России
12.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
14.50, 01.05 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 

финала. «Тюмень» - «Алания» 
(Владикавказ). 

17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Анжи» (Махачкала). 

20.45 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
22.45 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина
00.00 Наука 2.0. Программа на будущее
00.35 Наука 2.0. Большой скачок
03.25 Там, где нас нет. Англия
03.55 Страна.ru
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00 Жемчужина Подмосковья 12+
05.30, 07.00 Новости столичного региона
05.35, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНА-

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

Новости Подмосковья
09.20, 15.00 Х/ф «ЗА ЧТО?» 16+
10.55, 17.50 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
22.00 Х/ф «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ БУХТЫ-

БАРАХТЫ» 16+

00.00 Управдом 12+
00.50 Из сети 12+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 05.25 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Пока все дома
15.55 ЖКХ 12+
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ДО РЕ
23.40 Без свидетелей 16+
00.15 Удивительное путешествие 12+
02.45 Х/ф «ТУМАН» 16+
04.35 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 16+

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

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г. Фестиваль юмо-

ристических программ 12+
23.25 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
03.20 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 События
11.45 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф «А что ты умеешь?»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
18.15 Смех с доставкой на дом 16+
18.40 Право голоса 16+
20.10 Д/ф «Голос» 12+
21.00 Фестиваль «Круг света» на Красной 

площади. Прямой эфир
21.35 Приют комедиантов 12+
00.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
01.30 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-

ЗИНЕ» 12+
03.15 Д/ф «Городские войны. Кот в 

мешке» 16+
04.05 Доказательства вины 16+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 0+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 01.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.50 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 0+
03.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 0+
04.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «БЕНЯ КРИК»
11.50 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
12.15 Иностранное дело
12.55 Виктор Гвоздицкий. Эпизоды
13.35 Д/с «Как устроена Вселенная»
14.25 Academia
15.10 Личное время. Виктор Лисакович
15.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
16.55 Царская ложа
17.40 И.С.Бах. «Гольдберг-вариации»
18.40 Д/ф «Глен Гульд. Отрешение»
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Георгия Рерберга. Острова
21.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
23.40 Х/ф «ПОДРУГИ»
01.35 Выступает трио Валерия Гро-

ховского
02.40 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-

рядоченные лабиринты»

06.30, 07.30, 23.00, 04.40, 06.00 Одна 
за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 0+
10.25 Дело Астахова 16+
11.25 Женщины не прощают... 16+
13.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 Х/ф «ДЫХАНИЕ СКАНДАЛА» 16+
01.25 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» 16+
03.20 Х/ф «КУРИЦА» 16+

05.00 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАН-
ТАЖ» 16+

05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00, 20.00, 23.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
21.00 Странное дело 16+

22.00 Секретные территории 16+
00.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
01.00 Х/ф «О, ЖЕНЩИНЫ!» 18+
02.20 В час пик 16+
02.50 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-

БЫСТРОМУ» 16+

06.00, 04.45 М/ф Мультфильмы
07.30, 04.15 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц» 12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 19.00 6 кадров 16+
10.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫПУСК-

НОЙ» 16+
11.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 12+
13.30, 14.00, 17.00 КВН на бис 16+
14.35 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
16.00 Галилео
17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+
18.00, 18.30, 23.00 Даешь молодежь! 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
22.00 МясорУПка 16+
00.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ ЭМИЛИ 

РОУЗ» 16+
02.15 Хорошие шутки 16+

07.00, 06.00, 06.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения» 12+

07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
12.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-

ЦАМИ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
20.00 Битва экстрасенсов 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 «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «ТРИ КОРОЛЯ» 16+
03.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.30 М/ф «Железный человек» 12+
08.05 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКАМИ» 12+
09.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
09.20 Д/ф «Странные явления. Имитация 

жизни» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 12+
12.00 Мистические истории 12+
12.30 Д/ф «Охотники за привидениями» 12+
13.05, 14.05 Т/с «КАСЛ» 12+
15.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
16.00 Д/ф «Непознанное. Правда о Но-

страдамусе» 12+
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
22.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
00.30 «Европейский покерный тур». 

Берлин 16+
01.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 0+
03.30 Д/ф «Странные явления. Фобии 

большого города» 12+
04.00 Разрушители мифов 12+
05.00, 05.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 13.55 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.45, 19.30, 05.40 Улетное видео 16+
09.30, 02.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
12.00, 19.00 Смешно до боли 16+
12.30, 18.30 Приколисты 16+
13.00, 18.00, 21.00 Анекдоты 16+
14.25 Розыгрыш 16+
16.00, 20.00, 22.30 Дорожные войны 16+
16.30 Вне закона. Банда актрисы 16+
17.00 Вне закона. Семейное дело 16+
17.30 С.У.П 16+
22.00, 00.30 Чо происходит? 16+
23.00 Улетное видео 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Ток-шоу «Будь мужиком!» 18+
04.15 Самое смешное видео 16+
04.45 Т/с «СSI» 16+

06.00 Д/с «Слабость силы» 16+
06.55 Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 19.30 Д/с «Тайны забытых по-

бед» 16+
09.50 Т/с «КАДЕТЫ» 16+
11.55 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 16+
16.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 16+

18.30 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-
торы» 16+

20.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 16+
22.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
00.40 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 16+
03.05 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 18+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Легенды о хрустальных черепах
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на будущее
11.30, 00.15 Вести.ru. Пятница
12.10, 18.50 Футбол России
13.00 Top Gear
14.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
17.30 30 спартанцев
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - 

«Атлант» (Московская область). 
22.15 Х/ф «РОККИ-5»
00.50 Вопрос времени
01.20 Моя планета
02.35 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
03.25 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00 Управдом 12+
05.30, 07.00 Новости столичного региона
05.35, 04.40 Экспресс-фитнес
06.00, 07.05 Утро
06.45, 07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНА-

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

Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «ЗА ЧТО?» 16+
10.55 Россия. 1812 12+
11.50, 00.55 Д/с «Музеи» 12+
13.45 Новости региона
14.00 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
15.00 Х/ф «ТАНГО НА ДВОРЦОВОЙ 

ПЛОЩАДИ» 16+
16.50, 00.30 Специальный репортаж 16+
17.10 ДПС-контроль 16+
17.50 И вечной памятью 12-го года 12+
18.20, 02.00 Инфочас
20.00, 03.40 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ...» 16+
22.00 Х/ф «ОЦЕОЛА» 16+
00.00 Карта туриста

05.45, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Кумиры. Олег Ефремов
12.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Кто хочет стать миллионером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХОЗЯЙКА» 16+
00.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
02.55 Х/ф «БЛАГОДАРЯ ВИНН-ДИКСИ»
04.50 Михаил Жванецкий. «Тщательнее 

надо, ребята»

04.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
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
08.45 Планета собак
09.30 Городок
10.05 Юрий Любимов
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 12+
00.20 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД» 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 16+

05.00 Марш-бросок 12+
05.30 М/ф «Две сказки», «С бору по 

сосенке»
06.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 12+
08.30 Православная энциклопедия 6+
09.00 Д/ф «Кит-убийца» 6+
09.45 Детский фестиваль в «Орленке»
10.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 6+
14.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
16.25 День Города 6+
17.45 Петровка, 38
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18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 12+
19.05 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
00.15 Культурный обмен 6+
00.45 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
02.40 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ!» 6+
04.00 Д/ф «Золото» 16+

05.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с Оскаром 

Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Луч Света 16+
23.30 Таинственная Россия 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Спорт для всех. Настоящий Герой 

Рустам Гельманов 16+
01.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
03.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 0+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
12.15 Большая семья. Дмитрий Месхиев
13.10 Пряничный домик. «Золотая вы-

шивка»
13.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК»
14.50 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама»
15.10 Уроки рисования
15.35 Гении и злодеи. Георгий Седов
16.05 Д/ф «Стать мужчиной в Африке»
17.00 В гостях у Э.Рязанова. Творческий 

вечер А.Демидовой
18.10 Больше, чем любовь. Вальтер и 

Татьяна Запашные
18.50 Д/ф «Дети Гитлера»
21.00 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф «КАНЗАС-СИТИ»
00.40 РОКовая ночь. Би Би Кинг
01.45 М/ф «Лев и Бык»
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 07.30, 12.05, 04.10, 06.00 Одна 
за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 0+
11.05 Звездные истории 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» 16+
02.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА» 0+

05.00 Громкое дело 16+
05.30 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛА» 16+
09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 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 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной Максимов-

ской 16+
20.00 Смех сквозь хохот 16+
00.00 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
01.50 Х/ф «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» 18+
03.30 Честно 16+
04.30 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

06.00 М/ф «Барби в подводном мире» 6+
07.25, 03.50 М/ф Мультфильмы
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/ф «Скуби Ду и призрак ведьмы» 6+
10.15 М/с «Чаплин» 6+
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-

ВЕСТЫ» 12+

14.00 Даешь молодежь! 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.10 М/ф «Валл-И» 6+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.00 Хорошие шутки 16+
03.20 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка» 12+

08.20 М/с «Бен 10» 12+
08.45 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 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.30, 22.15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» 16+
23.00, 02.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
03.05 М/ф «Все псы попадают в рай 2» 12+
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.00, 06.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
10.15 Звезды и мистика с Константином 

Крюковым 12+
11.00 Х/ф «КРУЛЛ» 0+
13.30 Д/ф «Монстры Толкиена» 12+
14.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ» 12+
18.00 Вспомнить все 12+
19.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
21.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.45 Х/ф «МАЧЕТЕ» 16+
03.45 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СМЕРТИ» 16+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30, 03.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 16+
11.35 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Вне закона. Детки в клетке 16+
15.00 Вне закона. Коварство и любовь 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.30, 00.55 Х/ф «ФАРТ» 16+
18.35 Розыгрыш 16+
20.15 Улетное видео 16+
21.00 Анекдоты 16+
22.00 Бриллиантовая коллекция юмора. 

Каламбур 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
23.55 Вне закона. Жестокие игры 18+
00.25 Вне закона. Скрытая угроза 18+
05.05 Т/с «ЩИТ» 16+

06.00 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА» 16+
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКО-

ГО ПАПЫ» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.10 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Гробница Бонапарта. Из 

России с любовью» 16+
15.15 Д/ф «Последняя любовь Эйн-

штейна» 16+
16.00 Д/с «Тайны забытых побед» 16+
16.30 Великая война
16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-

беды» 16+
17.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» 16+
18.15, 20.00, 21.45, 00.15, 01.50 Т/с 

«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
03.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
05.05 Д/с «Невидимый фронт» 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

06.30, 09.25, 12.00, 17.40, 22.25, 02.00 
Вести-спорт

06.45 Вести.ru. Пятница
07.15 Диалог
07.45 В мире животных
08.20, 02.45 Моя планета
09.40, 02.10 Индустрия кино
10.10 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+
14.35 «Планета футбола» Владимира 

Стогниенко
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-

сенал» - «Челси». 
17.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 

19.45 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина

20.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Тоттенхэм». 

22.45 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против 
Хасима Рахмана (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBA.

05.00, 07.30, 12.10, 17.50, 20.00 
Мультфильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.05 Интервью с...
10.30 Х/ф «КОТЕНОК» 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 16+
15.00 Новости Интернета 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40, 02.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
17.15 Электропередача 12+
18.20 Д/ф «Сражения с Наполеоном» 12+
18.50 Формула успеха 16+
19.10 Инновации + 12+
19.30 Карданный вал 12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.40, 02.10 Уроки мира
22.50 Х/ф «ПОКА МЫ ЖИВЫ» 16+
00.45 Фильм памяти... 16+

05.50, 06.10 М/ф «Монстры против при-
шельцев» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К 95-летию режиссера. «С Люби-

мовым не расставайтесь!» 12+
13.25 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
17.25 Большие гонки. Братство колец 12+
19.05 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль юмора 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя 16+
23.00 Красная звезда 16+
00.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 16+
02.10 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН» 16+
04.00 Арина Шарапова. Улыбка для 

миллионов

05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
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, 14.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 12+
15.50 Рецепт ее молодости
16.20 Большой праздничный концерт
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗАБОЙ» 16+
03.20 Юрий Любимов
04.20 Городок

05.05 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»

06.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
07.25 Крестьянская застава 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взрослому 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК» 6+
13.15 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Роберт Рождественский. Жил я 

впервые на этой земле 6+
17.25 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
04.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я 

попрошу остаться» 12+

06.00 Т/с «СУПРУГИ» 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 Развод по-русски 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2012 г. / 2013 г. ЦСКА - 
«Динамо». 

15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте! 0+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа

20.00 Чистосердечное признание 16+
21.40 Тайный шоу-бизнес 16+
22.35 Метла 16+
23.35 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
01.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильмы
14.10, 01.05 Д/с «Сила жизни»
15.05 Что делать?
15.50 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из исто-

рии Константиновского дворца»
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Д/ф «Был ли Наполеон 

убит?»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Рождение океана»
20.15 Все непросто...
21.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
22.25 Театральная летопись
23.15 Т/ф «Всего несколько слов в честь 

господина де Мольера»
02.45 М/ф «Скамейка»

06.30, 07.30, 11.00, 11.45, 12.30, 05.25, 
06.00 Одна за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00, 13.30 Звездная территория 16+
11.15 Главные люди 0+
12.00 Уйти от родителей 16+
14.30 Платье моей мечты 0+
15.00 Мужская работа 16+
15.30 Люди мира 0+
15.45 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КОРОЛЬ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ И БЕЗУМНЫЕ» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
23.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 16+
01.45 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 12+
03.50 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 12+

05.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
08.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 16+
10.30 Смех сквозь хохот 16+
14.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
17.40 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
19.40, 02.50 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
21.50 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Неделя с Марианной Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ЭФИРА» 18+

06.00 М/ф «Барби и три мушкетера» 6+
07.35 М/ф «Кентервильское приви-

дение»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 М/ф «Валл-И» 6+
15.00, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
19.00 МясорУПка 16+
20.00, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
00.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-

ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
02.35 Хорошие шутки 16+
04.20 М/ф Мультфильмы

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка» 12+

08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Лотерея «Бинго» 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00, 03.40 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
12.00 Д/ф «Нечего терять» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
21.55 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.35 Cosmopolitan 16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПА-

СЕН» 0+

10.30 Звезды и мистика с Константином 
Крюковым 12+

11.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА» 0+
14.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
16.00 Х-Версии. Другие новости 12+
17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
18.00 Любовь по звездам 12+
19.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
23.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
01.45 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА» 16+
03.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.50, 00.55 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 16+
11.55, 03.55 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 

ВАРИАНТ» 16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Вне закона. Гробовщик 16+
15.00 Вне закона. Черная молния 16+
15.30 Дорожные войны 16+
16.35 Х/ф «ВИНТ» 16+
18.20 Розыгрыш 16+
20.00 Улетное видео 16+
21.00 Анекдоты 16+
22.00 Бриллиантовая коллекция юмора. 

Каламбур 16+
23.00 +100500 18+
23.25 Стыдно, когда видно! 18+
23.55 Вне закона. Неуловимые мсти-

тели 18+
00.25 Вне закона. Ненависть любви 18+
05.15 Т/с «ЩИТ» 16+

06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 16+
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 16+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.45 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 16+
15.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 16+
16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-

беды» 16+
17.15 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 

мировой» 16+
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 16+
20.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
23.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-

ЗИИ» 16+
01.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
03.10 Х/ф «ТАРТЮФ» 16+
05.05 Д/с «Невидимый фронт» 16+

05.00 В мире животных
05.30, 07.45, 02.25 Моя планета
07.00, 09.20, 12.00, 17.50, 23.00, 02.15 

Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.45 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «РОККИ-5» 16+
12.15 АвтоВести
12.30 Приключения тела
14.05 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
15.50 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин (Россия) против 
Хасима Рахмана (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версии WBA

18.05 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
20.00 Смешанные единоборства. M-1 

Сhallenge. Александр Емельянен-
ко (Россия) против Константина 
Глухова (Латвия). 

23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
00.25 Х/ф «БИТВА ДРАКОНОВ» 16+

05.00, 07.30, 12.10, 18.35, 20.00 
Мультфильмы 0+

07.00, 04.30 Суставная гимнастика 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Карданный вал 12+
10.30 Острова 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 16+
15.00 Удивительный мир кошек 6+
15.20 Удивительный мир собак 6+
15.40, 02.40 Х/ф «И ШЕЛ ПОЕЗД» 16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯНСКАЯ 

СВАДЬБА» 16+

00.40 Да. Net 16+
04.00 Новости столичного региона
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ОсеньЛист летит вслед за листом,Устилают все ковром,Ковром вовсе не простым,А шуршащим, золотым!
По тропинке не спеша иду,Листов кленовых здесь найду,Добавлю к ним сухих цветов,И будет мой букет готов!

1. Низок, да колюч, сладок, да не пахуч. Ягоды сорвешь – 
всю руку обдерешь.

2. Расселась барыня на грядке, одета в мягкие шелка. Мы для нее 
готовим кадки и крупной соли полмешка.

3. Он попал под молоток, хрустнул раз – и треснул бок. Раз-
валился хрупкий дом, трое братьев жили в нем.

4. Бел как снег – в чести у всех, в рот попал – там и пропал.
5. Сидит старик под землей, борода снаружи.
6. Пушистый плод на ветке рос. Сладкий, сочный ...
7. Вверху зелено, внизу красно, в землю вросло.
8. Круглый мяч пустился вскачь, прыгнул в «Фанту» и тогда 

стала вкусная вода.
9. На дне морском лежит коряга, а называется ...
10. Жесткий панцирь не беда – ароматная еда, всем достанется 

для нас из Вьетнама ...
11. Его не очень любят дети, но он полезен всем на свете.
12. Он родился в день дождливый под осиной молодой, круглый, 

гладенький, красивый, с ножкой толстой и прямой.

13. Не сметану и не масло налила нам мама в миски, мы все 
съели, облизнулись, не досталось даже киске.

14. Жидко, а не вода, бело, а не снег.
15. В ложке плоско, на сковородке пышно, на тарелке румяно.
16. Мы с ватрушкою друзья, куда она, туда и я.
17. Желтый шар, слегка горчит. Летом жажду утолит.
18. Золотая голова на грядке прилегла. Голова велика, только 

шея тонка.
19. Отбивная говяжья котлета вкусна, но котлетой по-русски 

зовется она. По-французски который уж год называют ее ...
20. Кулинар Егорка лакомую горку нам испек на день рожденья – 

налетайте без стесненья!
21. Со сковородки бутерброд к вам попасть мечтает в рот.
22. Полосатый мяч футбольный, если спелый – все довольны.
23. Растет в траве Аленка в нарядной рубашонке. Кто ни прой-

дет – поклон ей отдает.
24. Как камень были тверды груши. Их не грызут и их не сушат. 

Но приготовь из них варенье – и выйдет просто объеденье!

Чайнворд «Вкусные загадки»

Ответы: 1. Крыжовник 2. Капуста 3. Арахис 4. Сахар 5. Редька 6. Абрикос 7. Свекла 8. Апельсин 9. Навага 10. Ананас 11. Суп 12. 
Подосиновик 13. Крем 14. Молоко 15. Омлет 16. Творог 17. Грейпфрут 18. Тыква 19. Антрекот 20. Торт 21. Тортинка 22. Арбуз 23. 
Земляника 24. Алыча 

Осенние загадки

1. Иду по тропке не спеша,
Песни поет моя душа…
О, как ярко золотист
И красив кленовый … 

2. На улице кто-то рычит,
Подвывает и стучит…
Лучше дома сидеть в кресле
Когда дует сильный … 

3. Ну, погодка… День за днем
Поливает все дождем,
Еле виден горизонт…
Не забыть бы дома … 

4. Дуб стоял с листвой веселой,
А сейчас он лысый, голый…
Кто же в этом виноват?
Это просто … 

5. Я иду, не тороплюсь, 
Сильно я упасть боюсь –
Очень неприятно падать
В эту жижу, грязь и … 

6. Моросит осенний дождик,
Под зонтом идет прохожий.
Я домой спешу на ужин,
И бегу прямо по … 

7. Я стою, смотрю в окно,
В мелких капельках оно –
Ливень хлещет за окном,
Громыхает где-то … 

(Лист)

(Ветер)

(Зонт)

(Слякоть)

(Лужам)

(Гром)

(Листопад)
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Я записался на онлайн-курсы 
частных детективов. Я перевел 

им деньги – и больше о них 
ничего не слышал. 

Теперь я думаю: или меня 
обокрали, или это мое 

первое дело.

ВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)

Будьте внимательнее при оформ-
лении документов. Водолеям 

будет брошен очередной вызов. В то же 
время, будет немаловажно мнение окру-
жающих, так что придется, пожалуй, 
стиснув зубы, вызов принять. Форту-

на снова улыбается Водолеям. Вы, 
наконец, установили равнове-

сие в отношениях. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01)

Начало недели благоприятно 
для духовных размышлений, 

самообразования, изучения ремесел. Вы 
находитесь в поиске призвания, работы, 
места под солнцем, счастья или любви? 
Открывайте двери и сами открывай-

тесь миру – удача, успех, счастье 
и все прочее, желаемое вами, 

уже на подходе! 

СТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12)

В первой половине недели 
Стрельца ждет больше обще-

ния, которое будет протекать эмо-
ционально. В это время не исключены и 
небольшие деловые поездки. В личной 
жизни следует проявить сдержан-

ность, хотя возникнет желание 
проявить чувства и что-

нибудь эдакое со-
творить. 

СКОРПИОН 
(24.10 – 22.11)

Будьте осторожны, у кого-то из ва-
ших знакомых может возникнуть 

мысль сделать вас стрелочником за свои 
неудачи. Вы будете выбиты из колеи и 
очень расстроены, однако не унывайте 

и ищите в себе силы для того, чтобы 
достойно выйти из положения, 

повернув ситуацию себе на 
пользу. 

ВЕСЫ
 (24.09 – 23.10)

Первая половина недели не 
порадует Весов, поэтому в 

понедельник и вторник от трат 
лучше воздержаться. Это не простая 

неделя, поскольку азартное настрое-
ние толкает Весов на поиски удачи, 

и надо вовремя успеть. В юриди-
ческих вопросах ожидаются 

справедливые решения 
конфликтов. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09)

Начало недели благопри-
ятно для решения осо-

бенно важных вопросов бизнеса. 
Вы можете рассчитывать на удачу во 
всех начинаниях. Уже реализованные 
планы начнут приносить дивиденды, 

пусть и не в особо крупных раз-
мерах, но вам хватит для того, 

чтобы ублажить семью и 
себя не обидеть.

ЛЕВ
 (24.07 – 23.08)

Потерять самообладание 
Львам будет сложно, и это 

хорошо, потому что неделя может 
начаться с конфликтов с детьми. Но 
окинув ситуацию и проанализировав 
ее причины, вы сможете достойно 

из нее выйти, опираясь на ценный 
багаж опыта. Вам могут пред-

ложить командировку в 
другую страну. 

РАК
 (22.06 – 23.07)

Не особенно приятная атмосфе-
ра у начала этой недели. Обще-

принятые правила, рабочие инструкции 
и договоренности будут повсеместно на-
рушаться, а проблемы придется решать 

в рабочем порядке. Плюсом будет 
только то, что ожидается много 

новостей, и окажется, что все 
не так плохо. 

РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)

Среда и четверг будут тес-
но связаны с работой и 

здоровьем, поэтому именно двум 
этим аспектам своей жизни и следует 
уделить повышенное внимание. По-
заботьтесь о себе и двигайте вперед 

свою карьеру. После запутанных 
проблем с середины недели бу-

дут очень легко даваться 
любые дела. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04)

В начале недели вероятны 
крупная удача, встреча с че-

ловеком, который станет самым до-
рогим в вашей жизни. Благоприятны 
поездки, начало строительства. Но не 
спешите, вы сумеете добиться цели. 

Неожиданное, но положительное 
известие может заставить Ове-

нов изменить отношение 
к жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05 – 21.06)

Важным моментом в начале неде-
ли для Близнеца станет возросший 

уровень самодисциплины. Вы будете по-
следовательно двигаться к своим целям, 
не отвлекаться на второстепенные за-

дачи, сосредоточенность сделает ваш 
путь к успеху наиболее прямым. 

Время до субботы невероят-
но насыщено.

ТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05)

Получив приглашение на
 премьерный показ – не раз-

думывайте, соглашайтесь сразу. Словом, 
старайтесь в течение недели постоянно 
находиться в движении, только тогда 
вы сможете не упустить все самое 

интересное. Не бойтесь работы, и 
будут все шансы улучшить свое 

финансовое положение. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. 

Митра. 2. Окова. 3. Тюдор. 
4. Водянка. 5. Ежевика. 6. 
Минин. 7. Зеленка. 8. Убор-
ная. 9. Дочка. 10. Невежа. 
11. Расчет. 12. Упаковка. 
13. Астерикс. 14. Лопата. 
15. Эрудит. 16. Набег. 17. 
Отблеск. 18. Острота. 19. 
Еврей. 20. Утопист. 21. 
Сбитень. 22. Азиат. 23. 
Цыган. 24. Гагат.             

По вертикали: 3. Тама-
да. 10. Непал. 15. Эгоист. 
25. Авизо. 26. Кожух. 28. 
Изделие. 29. Отбросы. 30. 
Выкуп. 31. Ранение. 32. 
Америка. 33. Живот. 35. 
Анкета. 36. Одиночка. 37. 
Рубероид. 38. Ренуар. 40. 
Актер. 41. Ксерокс. 42. 
Устрица. 43. Черед. 44. 
Влияние. 45. Ипотека. 46. 
Текст. 47. Варяг. 48. Ладья.

гороскоп с 24 по 30 сентября

кроссворд

Курьёзы

В связи с поломкой 
суперкомпьютера для 
создания фотороботов, 
Управление внутренних 
дел приглашает на работу 
граждан с богатой мимикой.

Я не люблю большие и помпезные автомобили, поэтому 
выбрала себе «Бентли».
– Ни хрена себе! 
Какие же тогда, по-твоему, 
большие и помпезные?!
– Ну я не знаю, ЗИЛы 
там всякие, КамАЗы...

Ватсон, – 
заметил Холмс, – 

да у вас лицо белее подушки!
– К чему бы это, Холмс?

– Пора, наконец, постирать 
наволочку... !

Какие войска на Русско-турецкой войне маршировали 
под свадебный марш Мендельсона?

Провожая войска на Русско-турецкую войну в 1877 году, император Александр II 
поразился выправке солдат лейб-гвардии Казачьего полка: «На войну идут как на 
свадьбу!», после чего официально назначил маршем этого полка свадебный марш 
Мендельсона.

Какие насекомые помогли опреде-
лить, сколько лет назад люди стали 
носить одежду?

С помощью археологии нельзя определить, 
когда люди стали носить одежду, так как она не 
сохраняется в захоронениях. Однако это мо-
жет сделать другая наука – генетика. Изучение 
ДНК платяных вшей, которые откладывают 
яйца на одежду, показало, что они эволюциони-
ровали из головных вшей примерно 170 тысяч 
лет назад – именно в это время человек стал 
одеваться.

Сколько человек 
похоронено на Луне?

Американский ученый Юджин Шумейкер, 
который занимался геологией и планетологией 
и был одним из открывателей врезавшейся в 
Юпитер кометы Шумейкера-Леви 9, является 
единственным на данный момент человеком, 
похороненным на Луне. Капсула с частью его 
пепла была помещена на межпланетную ис-
следовательскую станцию Lunar Prospector, 
которая закончила свою миссию в 1999 году, 
упав на наш спутник.

Какая актриса опоздала на собственные 
похороны?

Элизабет Тейлор славилась своим качеством постоянно 
опаздывать. Зная об этом, она пожелала проявить свою 
натуру и после смерти. Ее похороны начались на 15 минут 
позже заявленного заранее времени, а агент церемонии 
зачитал объявление: «Она желала опоздать даже на соб-
ственные похороны».

По горизонтали: 1. Бог грозы 
индоевропейской мифологии. 2. 
Канда лы,  нару чники (ед .  ч .) .  3. 
Венценосная европейская фамилия. 
4. Скопление жидкости в тканях 
(разг.). 5. Лесная ягода. 6. Народ-
ный герой, соратник Д . Пожар -
ского. 7. Лекарственное средство. 
8.  Комната для приведения себя 
в порядок . 9.  Ребенок женского 
пола.  10. Невоспитанный человек. 
11. Законченное вычисление. 12. 
«Одежда» товара. 13.  В книго-
ведении «звездочка». 14. Ручное 
орудие для копания. 15. Разносто-
ронне образованный человек. 16. 
Внезапное нападение. 17. Сияние 
отраженного света. 18. Смешное 
или язвительное выражение. 19. 
Представитель израильского на-
рода.  20. Мечтатель, фантазер. 21. 
Горячий напиток из воды, меда и 
пряностей. 22. Сосед европейца по 

континенту. 23. Национальность 
Будулая (кин.). 24. Полудрагоцен-
ный камень. 

По вертикали: 3. Распоряди-
тель застолья.  10.  Королевство 
в Гимала ях . 15.  Себялюбец. 25. 
Коммерческое уведомление. 26. 
Нару ж на я оболочка шины.  28. 
Вещь, товар. 29. Негодные остатки 
ч.-н. 30. Этап свадебного обряда. 
31.  Повреждение, полу ченное в 
бою. 32.  Родина картофеля. 33. 
Брюхо,  пу зо ( разг.) .  35.  Опро -
сный лист. 36. Человек без пары. 
37.  Кр овельный материа л .  38. 
Французский живописец 17 в. 40. 
Театральная профессия. 41. Копи-
ровальная машина. 42. Съедобный 
морской моллюск. 43. Очередь. 44. 
Авторитет, власть (син.). 45. Залог 
недвижимости. 46. Слова к музы-
кальному сочинению. 47. Древний 
скандинав. 48. Шахматная фигура. 
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Обслуживание компьютеров 
Самые низкие цены во Фрязино

Обслуживание организаций и физлиц 

Установка и настройка программ 

Техническое обслуживание 
компьютеров 

Выезд специалиста 
на место

– покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Подмосковье и Москве
– обширная база объектов загородной недвижимости
– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями
– первичный рынок недвижимости Щелково, Фрязино
– вторичный рынок жилой, коммерческой, загородной недвижимости
– любые виды альтернативных сделок
– юридическое сопровождение любых операций с недвижимостью
– кредитование в ведущих банках-партнерах

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

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5А, 1-й этаж

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щелковское отделение Сбербанка России

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Обращаться по адресу: г. Фрязино, пр. Мира, 22,

 пав. «Свежий хлеб» с 19.30 до 20.30 ежедневно.

 При себе иметь паспорт и медицинскую книжку.

 Приглашаются граждане РФ.

  ПРОДАВЦЫ

В павильон «Свежий хлеб» требуются

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО
ОТ 13.09.2012 № 644

Об изменении вида 
разрешенного использования 
земельного участка

Ра с с м о т р е в  р е к о м е н д а ц и и 
ко м ис с и и  по  п р о в еден и ю  п у-
бличных слушаний от 03.09.2012, 
протокол публичных слушаний 
от 03.09.2012,  в соответствии 
с п. 3 ч. 1 ст. 4 Федерального за-
кона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О 
введении в действие Градострои-
те л ьно го  кодекса  Ро с с и йс ко й 
Федерации», Уставом городского 
о к р у га  Ф ря з и н о  Мо с ко в с ко й 
области

постановл яю:
1. Изменить вид разрешенного 

использования: «для размещения вре-
менных торговых рядов» земельного 
участка площадью 3300,0 кв. м с када-
стровым номером 50:44:0010227:28, 
расположенного по адресу: г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, вблизи д. № 8, на вид 
разрешенного использования: «для 
общественно-делового и гражданского 
строительства».

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

3. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя адми-
нистрации Зыкова А.А.

В.А. МИХАЙЛОВА, 
руководитель администрации.

Приложение к протоколу 
от 03 сентября 2012 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка, 
проведенных 14 июня 2012 года.

Комиссия по проведению публич-
ных слушаний, созданная постанов-
лением главы города Фрязино от 
09.08.2012 № 36 пг, рассмотрев пред-
ставленные материалы на земельный 
участок площадью 3300,0 кв. м с када-
стровым номером 50:44:0010227:28, 

расположенный по адресу: г. Фря-
зино, ул. Вокзальная, вблизи д. № 8, 
согласно пункту 3 части 1 статьи 4 
Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации» и решению 
Совета депутатов города Фрязино 
от 16.02.2006 № 62 «О принятии 
Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний 
в городе Фрязино Московской об-
ласти», считает возможным изменить 
вид разрешенного использования 
«для размещения временных тор-
говых рядов» земельного участка 
площадью 3300,0 кв. м с кадастровым 
номером 50:44:0010227:28, рас-
положенного по адресу: г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, вблизи д. № 8, на вид 
разрешенного использования «для 

общественно-делового и гражданско-
го строительства».

А.А. Зыков, заместитель руково-
дителя администрации г. Фрязино, 
председатель комиссии.

И.Ю. Киушева, начальник Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства администрации г. Фрязино, 
заместитель председателя комиссии.

И.В. Волкова, главный специалист 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
г. Фрязино, секретарь комиссии.

В.И. Гридин, начальник правового 
Управления администрации г. Фря-
зино (по согласованию).

А.А. Неупокоев, начальник отдела 
аренды и земельных отношений Ко-
митета по управлению имуществом и 
жилищным вопросам администрации 
г. Фрязино.
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Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Гранитная мастерская
(изготовление памятников, цветни-

ков. Можно по вашему дизайну)
ИП Березин

Алексей Леонидович
Адрес: г. Фрязино, Заводской пр-д, 

д. 2 (ост. Питомник по Окружному 
проезду, не доезжая до Фрязинского 

кладбища, поворот налево).
Тел. 8-926-599-80-15.

17 – 23 СЕНТЯБРЯ Д/К «ИСТОК» 

Подарок ожидает каждого!

Дешевле ну просто НЕ БЫВАЕТ!
ПАЛЬТО 1200 р.
ШУБЫ 11500 р.

АКЦИЯ – 40%
Фабрики верхней одежды

Г .  Ф Р Я З И Н О ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7 .

КУРТКИ 750 р.
ПУХОВИКИ 4900 р.

Частные объявления
ПРОДАЮ
1-ком. квартиру в к ир-

пичном доме 32/18/6,5. Тел. 
8-968-633-85-84.

Участок у леса, 13 соток 
с хозблоком, д . На зи м и х а , 
ул . Осенн я я, № 45. Ком м у-
никации по границе, ПМЖ. 
Тел. 8-916-964-12-21, 8-964-
623-28-89.

СНИМУ
Квартиру, дом.  Тел. 8-926-

538-04-20, 8-495-514-36-87.

СДАЮ
Комнату одинокому без 

вредных привычек. Тел. 8-903-
124-18-68.

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт квартир под ключ. 

Тел. 8-917-597-88-98.
Математика. Тел. 8-985-

347-43-12.

Бурение на воду
в труднодоступных местах. 

Цены ниже рыночных. 
Тел. 8-496-536-44-89, 

8-915-414-81-97, 
8-963-617-09-27.

Ремонт ванной под ключ. 
Тел. 8-917-597-88-98.

П е ш и е  э к с к у р с и и  п о 
Москве. Тел. 8-909-970-57-32.

Ремонт телевизоров, ЖК, 
плазма. Тел. 8-903-232-66-31.

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
о среднем (неполном) 
образовании на имя Кас-
марской Ирины Серге-
евны. Нашедших просьба 
сообщить по телефону 
8-926-860-99-60.

УТЕРЯН ВКЛАДЫШ 
к диплому ЭВ № 097611 
Кубанского медицин-
ского института имени 
Красной Армии на имя 
Пацких Марины Игорев-
ны. Нашедших просьба 
сообщить по телефону 
8-909-971-96-23.

 

Уважаемые жители 
г. Фрязино!
Администрация города 

информирует жителей о 
предстоящем предостав-
лении в аренду земель-
ного у частка площадью 
120,0 кв.м индивидуаль-
ному предпринимателю 
Шабалину П.В. для разме-
щения шиномонта жной 
мастерской в районе дома 
№ 31 а по ул. Вокзальная в 
г. Фрязино.

Администрация города 
Фрязино


