
новости

Кластерная инициатива Кластерная инициатива 
наукограда наукограда 
Фрязино сделал еще один шаг на пути Фрязино сделал еще один шаг на пути 
к реализации Программы развития иннова-к реализации Программы развития иннова-
ционного территориального кластера. ционного территориального кластера. 

// стр. 3

Три ключевые задачиТри ключевые задачи
И. о. губернатора Подмосковья И. о. губернатора Подмосковья 
Андрей Воробьев наметил первооче-Андрей Воробьев наметил первооче-
редные задачи – развитие экономики, редные задачи – развитие экономики, 
социальные вопросы, а также решение социальные вопросы, а также решение 
транспортной проблемы. транспортной проблемы. 

Горячая линияГорячая линия
За первую неделю работы горячей За первую неделю работы горячей 
линии в редакцию «Ключа» линии в редакцию «Ключа» 
поступило свыше десяти поступило свыше десяти 
обращений от граждан.обращений от граждан.

// стр. 9

Увидеть свет Увидеть свет 
в детских глазахв детских глазах
Во фрязинском «Теплом доме» Во фрязинском «Теплом доме» 
прошел традиционный день от-прошел традиционный день от-
крытых дверей.крытых дверей.

// стр. 14

Подмосковные Подмосковные 
ветераны ветераны 
поддерживают поддерживают 
инициативы Андрея инициативы Андрея 
ВоробьёваВоробьёва
Исполняющий обязанности Исполняющий обязанности 
губернатора Московской области губернатора Московской области 
встретился с руководством встретился с руководством 
Московского областного Совета Московского областного Совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов.сил и правоохранительных органов.

// стр. 3

хотите поговорить? 

Меняем знак эмоцийМеняем знак эмоций
Оказывается, существуют несколько Оказывается, существуют несколько 
простых приемов, которые помогают простых приемов, которые помогают 
по-другому взглянуть на то, что нас по-другому взглянуть на то, что нас 
сильно огорчает в повседневной жизни.сильно огорчает в повседневной жизни.

// стр. 11

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.

№ 49 (1119) 
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2012 г.

Культурный подход
Подписка на газету «Ключъ» на I полугодие 2013 года – во всех отделениях Почты России. 
Индекс – 00544. Цена – 282 рубля 18 копеек.

// стр. 4

«Нарисуй змею»
По восточному календарю 2013 год – это Год Змеи. 

Редакция газеты «Ключъ» объявляет среди чита-
телей конкурс рисунков, посвященный символу на-
ступающего года. Лучшим, по мнению сотрудников 
редакции, рисунком будет украшен традиционный 
календарь газеты. Кроме того, победитель получит 
специальный приз. В конкурсе могут принять участие 
все желающие, независимо от возраста. 

Прием рисунков проводится до 21 декабря 
включительно в редакции газеты. Ждем от вас самых 
новогодних, веселых и креативных работ!р р

конкурс

Развитие культурной сферы наукограда Фрязино оказалось в центре 
внимания подмосковного правительства. Впервые за многие годы наш город 
посетил министр культуры Московской области. Визит Антона Губанкова, 
который возглавил ведомство полгода назад, носил деловой и конструктивный 
характер. Его целью стало знакомство с городом, в котором началось 
строительство нового объекта культуры — Дома музыки.

Строительная площадка на пере-
сечении проспекта Мира и улицы 

Советской стала первым объектом, на 
котором побывал Антон Николаевич. 

– Хочу сказать большое спасибо 
 Владимиру Васильевичу за 

то внимание, которое он оказывает 
культ у рной сфере, – сказа л Антон 
Гу банков.  – Он совершенно пра-

вильно делает, что уделяет внимание 
именно строительству школы допол-
нительного образования. Потому что, 
как я всегда говорю, таким образом 
мы экономим деньги гос ударс т ва 
на пенитенциарной или уголовно-
исполнительной системе. 

– Это, действительно, очень важ-
ный для нас проект, – отметил  

Владимир Ухалкин. – Не могу говорить 
за всю страну, но, уверен, не во многих 
муниципальных образованиях ведет-
ся строительство такого социально-
значимого объекта, как Дом музыки. И, 
конечно, в этой связи мы рассчитываем 
на финансовую помощь областного 
правительства. 

Продолжение – стр. 2

Проект строительства фрязинского Дома музыки получил поддержку министра культуры Московской области
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В сопровождении Владимира Ухалкина 
и начальника Управления культуры, физи-
ческой культуры и спорта Аллы Полухи-
ной, Антон Губанков посетил культурные 
учреждения нашего города. В ДК «Исток» 
министр познакомился с деятельностью 
писателей и поэтов из «Литературной 
гостиной», осмотрел выставочную экс-
позицию по декоративно-прикладному 
творчеству участников клуба «Ровесник». 
Антон Николаевич отметил высокий уро-
вень художественных работ. В подарок 
высокопоставленному гостю вру чили 
художественное панно «Георгий Побе-
доносец», выполненное в технике пере-
городчатой росписи. Показали Антону Гу-
банкову не так давно отремонтированный, 
самый большой в наукограде концертный 
зал, обладающий современными техниче-
скими характеристиками и акустическими 
свойствами. 

В Детской школе искусств министра 
встречали величальной песней и хлебом-
солью. Академический хор под руковод-
ством Ирины Мноян спел песню о Фрязи-
но. Без преувеличения можно сказать, что, 
осматривая помещения музыкальной шко-
лы, Антон Николаевич заглянул в каждый 
уголок, отмечая, что здание, безусловно, не 
соответствует современным требованиям. 

Неожиданной и приятной стала встре-
ча гостя с преподавателем эст радно -
джазового отделения школы Людмилой 
Бессарабовой. Людмила Петровна призна-
лась, что была ученицей отца Антона Ни-
колаевича — преподавателя ЛГИТМиКа.

Далее делегация побывала в Культурном 
центре, где министра познакомили с посто-
янно действующими экспозициями. Большой 
интерес вызвали голограммы, принадлежащие 
фрязинскому ученому, кандидату технических 
наук Валерию Ванину, который в числе других 
специалистов стоял у истоков создания и раз-
вития этого направления в стране. 

Небольшой экску рс в историю про-
вела жительница нашего города Наталья 
Жиркевич-Под лесски х .  В экспозиции 
«Служение Отечеству из века в век» пред-
ставлены уникальные документы из архива 
ее деда – военного юриста, литератора и 
коллекционера, общественного деятеля 
19–20 веков  Александра Жиркевича. 
Жизненный путь славного предка, его 
любовь к Родине являются примером для 
современной молодежи. 

Не меньшее впечатление произвели экс-
понаты уникального музея Осипа Мандель-
штама. В нем представлены редкие издания 
поэта, материалы, отражающие его жизнь 
и творчество, которые не имеют аналогов 
не только в Московской области, но и в 
России. В планах его основателя Сергея 
Василенко – создать научно-методический 
центр по изучению архивных документов, 

связанных с судьбой О.Э. Мандельштама 
и его ближайшего окружения, а также 
консультативный центр для специалистов, 
изучающих литературу Серебряного века.

Завершился визит Антона Губанкова 
в Центре культуры и досуга «Факел», 
где ему показали комнату русского быта 
«Светелку», которая знакомит с русской 
культурой, развивает любовь к традици-
онному русскому искусству и освоению 
народных ремесел. Ярким финальным ак-
кордом встречи стал небольшой концерт 
органной музыки. 

Но, безусловно, самый большой интерес 
вызвала история самого здания ЦкиД 
«Факел» – старейшего в нашем городе 
культурного учреждения. Антону Нико-
лаевичу рассказали, что здание фактически 
пережило свое второе рождение. В годы 
перестройки многочисленные арендаторы, 
которые организовывали в помещениях 
«Факела» производство мебели, майонеза 
и многой другой, далекой от культуры, 
продукции, превратили учреждение фак-
тически в развалины. Масштабная рекон-
струкция была завершена в 2005 году.

– Впечатления от всего увиденного в 
вашем городе большие, – сказал в своем 
итоговом выступлении министр культуры. 
– Во Фрязино в очередной раз убежда-
ешься в том, что все города разные. Там, 
где глава действительно понимает роль и 
значение культуры, жизнь идет и меняется 
в лучшую сторону. Ну, а где этого нет, мы, 
к сожалению, имеем очень много проблем. 
Поэтому, обещаю, что министерство куль-
туры, правительство Московской области 
сделают все возможное, чтобы еще один 
замечательный проект, который Владимир 

Васильевич затеял – строительство музы-
кальной школы – был осуществлен. 

Антон Губанков подчеркнул, что будет 
сделано все возможное, чтобы вопрос 
о  в ы де л е н и и  с р едс т в  и з  о бл ас т но го 
бюджета на частичное финансирование 
строительства нового Дома музыки был 
решен положительно. Кроме того, мини-
стерство культуры намерено принимать 
активное участие и оказывать поддержку 
реализации творческих начинаний и про-
ектов во Фрязино.

В заключение Антон Николаевич по-
благодарил присутствующих на встрече 
в зале ЦКиД «Факел» руководителей и 
сотрудников учреждений культуры за пло-
дотворную работу и выразил надежду, что 
достигнутые в наукограде успехи в обла-
сти культуры будут и дальше плодотворно 
развиваться.

Марина ИНДЫК.

событие

Культурный подход

Окончание. Начало – стр. 1

Уважаемые читатели! 

Первым гостем редакции станет за-
меститель руководителя администрации 
Алексей Анатольевич Куров, который в 
режиме реального времени ответит на 
вопросы жителей, касающиеся актуаль-
ной для нашего города темы обеспечения 
местами в детских садах и строительства 
новых дошкольных учреждений. 

Вопросы можно направлять на почту 
газеты «Ключъ»: kluch2004@mail .r u 
с пометкой «В рубрику «Собеседник», 
а также задать лично гостю редакции. 

Прямая линия для телефонных звонков 
(тел. 25-5-59-80, 25-5-59-81) состоится 
21 декабря с 12 до 13 часов.

приглашаем к диалогу

Газета «Ключъ» открывает 
новую рубрику «Собеседник». 
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В кластер также вошли ФИРЭ им. 
В. А .  Котельникова РАН, ОАО НПП 
«Циклон-Тест», ЗАО НПП «Исток-
Система», ЗАО НПП «Магратеп», МБУ 
«Дирекция Наукограда», ООО «НПК 
«Дельта-Тест», ЗАО НПП «Эрготех», ОАО 
«ИСТОК-АУДИО-ИНТЕРНЭШНЛ », 
О О О «Ис ток-с т рой»,  О О О «НПП 
«ГОДСИБ», ИСВЧПЭ РАН, МГТУ МИРЭА. 
4 декабря администрация и Совет директо-
ров научно-производственного комплекса 
города провели стратегическую сессию под 
названием «Кластерная инициатива Науко-
града Фрязино, как ведущий фактор развития 
национальной СВЧ и волоконно-оптической 
электроники, основа создания инновацион-
ных высокопроизводительных рабочих мест 
и инвестиционной привлекательности». В 
заседании приняли участие руководители 
предприятий-участников кластера, предста-
вители областных и федеральных ведомств, 
руководители подразделений оборонного 
комплекса. 

Создание инновационного территори-
ального кластера сегодня является одной 
из приоритетных задач для наукограда 
Фрязино. Решение об этом было принято 
еще в октябре 2009 года на заседании пра-
вительственной Комиссии по модернизации 
и технологическому развитию, которое 
прошло на базе НТО «ИРЭ-Полюс» с уча-
стием Президента Российской Федерации 
Дмитрия Медведева. 

Все эти годы шла работа над программой. 
В мае 2012 года программа кластера  была 
утверждена правительством Московской 
области, и состоялся конкурс кластерных 
инициатив, объявленный Министерством 

экономического развития Российской Феде-
рации. По ряду формальных причин, кластер 
«Фрязино» не вошел в так называемую 
первую группу 14 утвержденных инноваци-
онных территориальных кластеров, которым 
планируют выделение федеральных субси-
дий. Программа, по заключению экспертов, 
требовала доработки. 

– Когда мы готовили Программу раз-
вития инновационного территориального 
кластера «Фрязино», – прокомментировал 
директор МБУ «Дирекция Наукограда» 
Анатолий Михальченков, – были допущены 
некоторые погрешности в части формиро-
вания кластера. Подразумевалось участие в 
кластере одной якорной компании – НТО 

«ИРЭ-Полюс». Но по заключению экс-
пертов это – ошибка. Поэтому программа 
потребовала доработки. И сейчас мы имеем 
программу кластера «Фрязино», который 
основывается на двух якорных компаниях – 
ФГУП «НПП «Исток» (СВЧ-электроника, 

радиолокация и радиосвязь) и НТО «ИРЭ-
Полюс» (волоконные лазеры, лазеро-
строение). Также в кластер вошли ФИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН, ОАО НПП 
«Циклон-Тест» и группы предприятий 
малого и среднего бизнеса.

Заседание стратегической сессии, по-
священное кластерной инициативе нашего 
наукограда, стало важным этапом, пред-
варяющим очередной конкурс, в котором 
фрязинская Программа примет  участие. 
С докладами выступили заместитель мини-
стра инвестиций и инноваций Московской 
области Николай Киселев, глава города Вла-
димир Ухалкин, руководители фрязинских 
предприятий НПК, представители област-
ных и федеральных ведомств. 

– Решением Председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведевым утвержден перечень 
из 25 инновационных территориальных 
кластеров, – сказал в докладе Николай 
Киселев. – Четырнадцать из них включены 
в первую группу. Из Московской области 
в первую группу вошли: кластер ядерных фи-
зических и нанотехнологий (Дубна), биоло-
гический инновационный территориальный 
кластер (Черноголовка–Пущино), кластер 
«Физтех-21» (Долгопрудный–Химки).

Кластер «Фрязино», по словам замести-
теля министра, является одним из наиболее 
продвинутых и подготовленных проектов. 
Его развитие имеет большое значение как 
для Московской области, так и России 
в целом. Об этом в рамках своего докла-

да говорил и глава наукограда Владимир 
Ухалкин. 

– Реализация Программы развития ИТК 
«Фрязино» позволит  к 2016 году вы-
вести Россию в число мировых лидеров 
волоконного  лазеростроения,  волоконно-
оптических систем связи электронных при-
боров и устройств сверхвысоких частот для 
всех видов радиосвязи и радиолокации, теле-
коммуникационных  систем, – подчеркнул 
Владимир Васильевич. – Даст мощный им-
пульс развитию таких секторов экономики, 
как машиностроение и автомобилестроение, 
авиационно-космическая промышленность, 
судостроение и оборонная промышлен-
ность, геология, нефтегазовая  отрасль, 
ряду других отраслей, а также создаст не-
обходимые стартовые условия для развития 
других научно-технологических комплексов, 
базирующихся на территории наукограда 
Фрязино.

Из 25 фрязинских предприятий научно-
производственного комплекса в состав 
инновационного технологического кластера 
вошли одиннадцать. Согласно новой про-
грамме, ее общий объем финансирования 
до 2020 года составит почти 50 миллиардов 
рублей. В результате создания в нашем горо-
де кластера планируется открыть к 2016 году 
более четырех тысяч новых рабочих мест. 
Дополнительные налоговые поступления 
в бюджеты всех уровней только от двух якор-

ных  компаний кластера – ФГУП «НПП 
«Исток» и НТО «ИРЭ-Полюс» – с учетом 
намеченных темпов развития могут соста-
вить 300–400 миллионов рублей в год. 

Однако Программа нуждается в государ-
ственной поддержке в части выделения зе-
мельного участка на территории Фрязинского 
отделения ИРЭ РАН, создания социальной 
инфраструктуры для приглашения специали-
стов, реконструкции объектов железнодорож-
ной инфраструктуры направления Москва 
– Фрязино, реконструкции автомобильных 
дорог, строительства жилья, детских садов, 
реконструкции школ и многого другого. Реше-
ние этих задач станет возможным только при 
условии вхождения нашего города в целевые 
региональные и федеральные программы, на-
правленные на создание сети территориально-
производственных кластеров. Для этого 
сегодня сделан очередной шаг. Участники 
сессии выразили надежду, что представленная 
Программа развития инновационного техно-
логического кластера «Фрязино» окажется в 
числе победителей конкурса 2013 года. 

Марина ИНДЫК.

актуально

Подмосковные 
ветераны 
поддерживают 
инициативы 
Андрея Воробьёва

Исполняющий обязанности губернато-
ра Московской области Андрей Воробьев 
встретился с руководством Московского 
областного Совета ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов. Ветераны обратили внимание 
главы региона на обеспечение пожилых 
людей жизненно важными лекарствами, 
создание в Подмосковье сети домов ве-
теранов, льготы по оплате коммунальных 
услуг через систему Сбербанка. 

В частности, в Красногорском муници-
пальном районе уже восемь лет строят 
Дом ветеранов, в городском округе Ко-
ролев подразделения Сбербанка взимают 
в среднем 18 рублей комиссии за оформ-
ление банковских платежей, а в Дмитрове, 
где находится Дом доброты, который 
недавно посетил Андрей Воробьев, не 
хватает средств на содержание автобуса 
для организации культурно-массовых 
мероприятий. Врио губернатора подчер-
кнул, что обеспечение комфортной жизни 
ветеранов войны и труда – одна из глав-
ных задач для областного руководства. 

Андрей Воробьев встретится с руко-
водителем Сбербанка Германом Грефом, 
чтобы решить вопрос о снижении или 
отмене комиссионного сбора при оплате 
коммунальных платежей пожилыми людьми. 
А в феврале будет участвовать в пленуме 
областного совета ветеранов и расскажет о 
решении других вопросов, затронутых в бе-
седе с ветеранским активом Подмосковья. 

Кроме того, Андрей Юрьевич под-
черкнул безусловность исполнения обя-
зательств по обеспечению лекарствами 
льготных категорий граждан. Соответ-
ствующие поручения он даст на заседа-
нии областного правительства.

Главное управление по информационной 
политике Московской области. 

Бюджет города 
на 2013 год утверждён

Фрязинские депутаты утвердили проект 
бюджета города на 2013 год. С главным фи-
нансовым документом, по которому науко-
град будет жить следующие 12 месяцев, на-
родных избранников ознакомили начальник 
Финансового управления администрации 
города Юрий Кузнецов и руководитель 
фрязинской Контрольно-счетной палаты 
Любовь Панченко. Бюджет 2013 года, 
отметили они, в настоящее время спрог-
нозирован без учета областных субсидий 
и субвенций, поэтому, как и все предыду-
щие, будет подвергаться корректировкам 
и изменениям. Ожидается, что доходная 
часть составит 1 миллиард 175 миллионов 
рублей, расходная – 1 миллиард 247 мил-
лионов рублей. Таким образом, установлен 
предельный дефицит бюджета в размере 
чуть больше 72 миллионов рублей. В целом 
проект бюджета 2013 года был признан 
прозрачным и оптимистичным. 

Единогласно народные избранники 
проголосовали за Программу комплекс-
ного социально-экономического раз-
вития, о которой депутатам рассказал 
директор МБУ «Дирекция Наукограда» 
Анатолий Михальченков. 

Подробнее о заседании Совета депутатов 
и принятых решениях читайте в следующем 
номере газеты. С текстом решения № 179 
«О бюджете города Фрязино на 2013 год» 
можно ознакомиться в этом номере газеты 
в разделе «Официальный вестник админи-
страции города Фрязино».

Оксана ОПРИТОВА.

новостиКластерная 
инициатива 
наукограда

Фрязино сделал еще один шаг на пути к реализации 
Программы развития инновационного территориального 
кластера, который, напомним, создан на двух базовых 
предприятиях научно-производственного комплекса – 
НТО «ИРЭ-Полюс» и «НПП «Исток».

Кластер – особая экономическая тер-
ритория, на которой сконцентрирована 
группа компаний, взаимосвязанных и вза-
имодополняющих друг друга, создающих 
благоприятные конкурентные условия для  
каждой компании и кластера в целом.

к сведению

Развитие кластера «Фрязино» Развитие кластера «Фрязино» 
имеет большое значение как имеет большое значение как 
для Подмосковья, так и для для Подмосковья, так и для 
России в целомРоссии в целом

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней только Налоговые поступления в бюджеты всех уровней только 
от двух якорных компаний кластера могут составить 300–400 от двух якорных компаний кластера могут составить 300–400 
миллионов рублей в годмиллионов рублей в год

Даёшь лыжню! 
Хорошая новость для любителей лыж. На стадионе физкультурно-оздоровительного центра «Олимп» подготовлены 

лыжные трассы, которые придутся по нраву любителям как обычного, так и конькового стилей. Как сообщили представители 
спортивного учреждения, свободный доступ на стадион открыт ежедневно с 7 до 23 часов. Приглашаем всех желающих! 
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Уровень безработицы 
снижается

Уровень безработицы в Подмосковье – самый 
низкий за последние 12 лет, он составляет всего пол-
процента. Этот показатель один из лучших по стране. 
Об этом сообщили на заседании коллегии Комитета по 
труду и занятости населения Московской области. 

Такие хорошие показатели не только из-за того, 
что экономическая ситуация в регионе благопри-
ятная, но и потому что безработным предлагают 
адресную помощь: кому советом, а кому и рублем. 

На сегодняшний день в регионе нетрудоустро-
енными остаются чуть более 20 тысяч человек. 
Это весьма оптимистичная статистика. Получается, 
что безработица составляет – всего 0,53 процента. 
Это в три раза меньше, чем в 2010 году. Тогда, во 
время финансового кризиса, без работы осталось 
почти 60 тыс. человек. 

Председатель областного Комитета по труду и за-
нятости населения Ю. И. Рогозин отметил: «Если не 
будет каких-либо сильных экономических всплесков, 
то, я думаю, этот уровень безработицы (в 0,5%) – 
мы прогнозируем и на будущий год». 

Частные детсады 
получат поддержку области

Правительство Московской области одобрило 
решение о порядке расходования субвенций, вы-
деляемых из бюджета региона муниципалитетам, на 
содержание детей в негосударственных дошкольных 
образовательных учреждениях. 

По словам первого заместителя министра обра-
зования Юрия Картушина, предполагается, что ко-
личество детей в частных детских садах будет от 15 
до 40 человек. Стоимость платы в частном детском 
саду не превысит суммы, которую родители платят 
за муниципальный детский садик. Остальную часть 
суммы в виде субвенций компенсирует предпри-
нимателям область. 

Из бюджета Московской области на одного вос-
питанника частного детского сада будет выделяться 
17 770 рублей в месяц. На 1 июля в Подмосковье 
функционирует 41 негосударственное детское до-
школьное образовательное учреждение с количе-
ством воспитанников – 3 257 детей. На 1 сентября 
2012 года общий объем расходов на предоставление 
субвенций бюджетам муниципалитетов составляет 
свыше 88 млн рублей.

В рамках развития государственно-частного парт-
нерства в Подмосковье в начале 2013 года плани-
руется открыть частные детские сады в Ивантеевке, 
Мытищах, Балашихе и Долгопрудном. 

Эпидемии гриппа 
в регионе нет

Темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ 
в Подмосковье в целом снизился за прошедшую 
неделю на 2%, превышения эпидемических порогов 
не зарегистрировано. Об этом сообщает областное 
Управление Роспотребнадзора.

По данным еженедельного мониторинга, в целом 
по области за указанный период превышения эпиде-
мических порогов не зарегистрировано ни в одной 
возрастной группе. Темп прироста заболеваемости 
за последнюю неделю составил 5,49 процента, темп 
прироста предыдущей недели – 7,7 процента.

Однако в ряде муниципальных образований 
Московской области – в городах Химки и Долго-
прудный, в Шаховском и Подольском районах 
– отмечается превышение недельного порогового 
уровня заболеваемости. 

В целом же по Московской области привито 
1,359 млн человек, что составляет 20,3% от числен-
ности населения. Самые низкие темпы иммунизации 
взрослых отмечены в Шатурском и Шаховском 
районах, а также в Лыткарине. Самые низкие темпы 
иммунизации детей отмечены в Егорьевском и Вос-
кресенском районах, городе Ивантеевке.

www.mosreg.ru.

новости

Подмосковье

Три ключевые задачи
В прямом эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» 
исполняющий обязанности губернатора Московской 
области Андрей Воробьев обозначил три первоочередные 
задачи, которые он будет решать на посту главы региона. 
Это развитие экономики области, социальные вопросы, 
а также решение транспортной проблемы.

«Во-первых, это развитие экономи-
ки, – пояснил Андрей Воробьев. – Вто-
рое – «социалка». Это все, что связано 
с детьми, материнством, социальным 
обеспечением нашего старшего поко-
ления. И третье – это то, что волнует 
всех без исключения, – транспортная 
проблема. По сути, речь идет о транс-
портном коллапсе, который мы часто 
сегодня, увы, наблюдаем, и нас это 
очень раздражает».

По словам Андрея Воробьева, терри-
тория Московской области уникальна, у 
региона есть очевидные конкурентные 
преимущества перед остальными 82 
субъектами Российской Федерации. 
В Московской области большой потен-
циал для развития предприятий пере-
рабатывающей промышленности, умных 
и современных технологий.

« У  нас  е с т ь  те р р и то р и я ,  у  нас 
есть трудовые рес у рсы, у нас есть 
достаточная, пусть несовершенная, 
инфраструктура, – заявил глава пра-
вительства. – Мы можем добиться 
впечатляющих успехов в экономике». 

Надо отметить, что представители 
зарубежных компаний к Московской 
области имеют большой инвестицион-
ный интерес. 

«Я провел две большие встречи 
с датским послом и представителями 
торговой палаты Дании и Италии, – 
сообщил Андрей Воробьев. – Интерес 
к Московской области огромен». 

По мнению врио губернатора, при си-
стемной, спокойной, вдумчивой работе 
областной бюджет можно увеличить 
более чем в два раза.

Пресс-служба правительства 
Московской области.

Развитие туризма в душе России

Троице-Сергиева лавра принимает в год до миллиона одних только 
паломников, не считая туристов, приезжающих в Сергиев Посад 

со всей России, и это обстоятельство не может не подталкивать 
подмосковные власти к развитию туристических программ, связанных 
с культурными и религиозными памятниками региона, заявил врио 
губернатора Московской области Андрей Воробьев.

«Если Москву часто называют серд-
цем нашей страны, то Московскую 
о бл ас т ь  наз ы в а ю т  ду шо й  Ро с с и и . 
На территории Московской области 
находится около 1 700 храмов, все 
они или работают, или приводятся в 
порядок. Ежедневно там проводятся 
службы, и это очень важно для фор-
мирования ду ховно-нравственного 
облика нашего общества», – отметил 
Андрей Воробьев. 

«Туризм – это тоже важный момент, 
и вы знаете, что в Сергиев Посад при-

езжает около миллиона паломников, 
а т у ристов и того больше. Однако 
не все там выглядит привлекательно 
и надо работать и наводить порядок, 
в том числе и в Сергиевом Посаде», – 
добавил врио губернатора. 

«Это очень важное место и д ля 
православных верующих, и для развития 
туризма, поэтому мы будем поддержи-
вать и развивать такие маршруты», – 
подчеркнул Андрей Юрьевич. 

По информации сайта: 
http://www.nakanune.ru.

Битве за Москву посвящается

Делегация Московской области во главе 
 с Андреем Воробьевым приняла участие 

в церемонии возложения венков и цветов к Могиле 
Неизвестного солдата и памятнику маршалу Жукову.

Торжественная церемония была приурочена к 71-й годов-
щине начала контрнаступления Красной армии в битве за 
Москву. Эту памятную дату мы отмечаем 5 декабря.

В возложении также приняли участие члены областного 
правительства, главы городов и районов, руководители вете-
ранских организаций.

Суровой зимой 41-го Подмосковье приняло на себя самые 
жестокие удары фашистской армии на подступах к столице, 
жители подмосковных сел и деревень грудью стали на защиту 
своей земли и остановили продвижение врага к Москве.

Напомним, трем подмосковным городам, где шли наиболее 
ожесточенные бои, Указом Президента РФ было присвоено 
звание «Город воинской славы России». Это Наро-Фоминск, 
Дмитров и Волоколамск.

В режиме 
повышенной 
готовности
4 декабря врио губернатора Московской области Андрей 

Воробьев подписал распоряжение о введении в Московской 
области режима повышенной готовности. 

Это распоряжение дано в связи со сложными погодными 
условиями и в целях предупреждения угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Глава области распорядился прове-
сти необходимые меры для организации защиты населения и 
обеспечения устойчивой работы организаций на территории 
Подмосковья. 

В распоряжении врио губернатора говорится, что с 4 де-
кабря вводится режим повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Главное 
управление МЧС России по Московской области должно 
привлечь к проведению мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций необходимые силы и средства об-
ластной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

Органам местного самоуправления муниципальных 
образований области поручено довести настоящее рас-
поряжение до населения и организаций, работающих на 
территории Подмосковья. 

По информации Главного управления 
по информационной политике

 Московской области.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 декабря

ВТОРНИК,
18 декабря
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «АКВАМАРИН» 12+
03.30 Ангелина Вовк. Женщина, которая 

ведет

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

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

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+
00.15 Найти и обезвредить. Кроты
01.10 Девчата 16+
01.50 Вести+
02.15 Х/ф «ДРАКА В БЭТТЛ КРИК» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
10.20, 15.10, 05.40 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Кондор, койот и 

каньон 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Пропал 

ребенок! 16+
21.05 Д/ф «Секретная миссия. Рука 

Москвы» 12+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. ИГРА В УБИЙСТВО» 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Как оценить труд 

ученого? 12+
01.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
03.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 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 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00 Д/ф «Красный форт Агры. Величие 

Моголов»
12.15 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.15 Д/ф «Кочевники Монголии»
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧУДАКИ»
17.10 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 

Слезы богов»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 

Франк Петер Циммерманн

19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 
Сагдеева»

19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45, 01.40 Д/ф «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.30 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «ПЕРВОРОССИЯНЕ»
01.15 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой
02.30 Несерьезные вариации

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30, 01.00 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 12+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 М/ф «Безумный телемир Багза 
Банни» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с «МАТРЕШКИ 2» 18+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 

смех 0+
09.30, 12.00, 17.15, 18.30, 00.00, 01.30 

6 кадров 16+
11.00, 18.00, 19.00 Даешь молодежь! 16+
14.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
16.15 Галилео 0+
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Не может быть! 0+
03.45 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.40 М/с «Скуби Ду» 6+
05.35 М/ф «Все наоборот» 0+

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.50 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
03.40 Битва экстрасенсов 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Атака клоунов 16+
06.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.05, 08.05 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
09.00, 19.00 У моего ребенка Шестое 

чувство 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ» 12+

13.45 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» 12+

15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Последние 

числа Майя» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии» 

12+
23.00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
01.45 Профилактика

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 16+
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П 16+
12.30, 18.00 Каламбур 16+
13.00, 20.00 Анекдоты 16+
15.00, 23.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.30 КВН. Играют все 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИЙ СЛЕ-

ДА» 16+
03.35 Т/с «CSI» 16+
04.25 Неизвестная планета 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел» 12+
07.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
14.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
16.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

16+
19.30 Д/ф «Поединки. Непридуманные 

легенды» 16+
20.10 Д/с «Поединки» 16+
22.30 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 12+
00.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
01.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЕЙС» 12+
03.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 16+
05.05 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павленко» 16+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05, 02.40 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 16.05 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Словении
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

МЕНТЫ-4» 16+
19.30 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Сантан-
дера Сильгадо (Колумбия). Бой 
за титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии WBA. 
Прямая трансляция из Москвы

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

01.55 Вопрос времени
04.40 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00 Прямой разговор «Интервью с...»
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 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 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
10.55 Д/с «Как работают машины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад интерье-

ров» 16+
14.00 Д/с «Рим» 16+
16.50, 00.30 Специальный репортаж 16+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ» 16+
00.00 Территория безопасности 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+

16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.30, 03.05 Х/ф «РОБОТЫ»
03.15 Запах

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

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+
23.20 Специальный корреспондент
00.25 Муза и генерал. Секретный роман 

Эйтингона 12+
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Водопой 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Звезды и наркотики» 16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
00.35 Линия защиты 16+
01.05 Еще не поздно 12+
02.10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
03.50 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД» 6+
05.20 Добро с кулаками 16+

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 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Центр помощи «Анастасия» 16+
02.55 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 02.40 Д/ф «Афинский Акрополь»
12.15 Цена успеха
12.45 Д/ф «Рожденный театром»
13.25 Д/ф «Солнечный камень - компас 

викингов»
14.15 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гете»
14.25 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ОЛИМПА»
17.05 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 

Пинхас Цукерман
18.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и «жуков»
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.30 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+

10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
12.30 Одиночество любви 16+
14.30 Еда по правилам и без... 0+
15.30 Х/ф «ВОРОБЫШЕК» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Секунда до... 16+
23.00, 01.10 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О МОЛОДОЖЕНАХ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 М/ф «Безумный спортивный мир 
Багза Банни» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.50 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В АД» 16+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
02.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 

смех 0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 Даешь моло-

дежь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 ка-

дров 16+
14.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
01.00 Не может быть! 0+
04.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.55 М/с «Скуби Ду» 6+
05.20 М/ф «Новогодний ветер» 0+

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.05 Д/ф «Одиннадцатый час» 16+
02.55 Битва экстрасенсов 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
05.50 Атака клоунов 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.05 Д/ф «Помощь с того света» 12+
09.00 Д/ф «Миссия двойников» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Влади-

мирский централ» 12+
13.00 Д/ф «Предсказания на 30-ти язы-

ках. Эдгар Кейси» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Эпидемии» 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Последние 

числа Майя» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Война ми-

ров» 12+
23.00 Х/ф «ПОЛ» 16+
01.15 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-

ТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 12+
03.30 Как это сделано 12+
04.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 12+
05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+
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06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30, 01.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ» 16+
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П 16+
12.30, 18.00 Каламбур 16+
13.00, 20.00, 05.50 Анекдоты 16+
15.00, 23.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.30 КВН. Играют все 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Т/с «CSI» 16+
04.20 Неизвестная планета 16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел» 12+
07.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
10.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
11.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
14.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
16.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 12+
00.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.30, 04.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 19.15, 23.10 Вести-

спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+
11.10 Приключения тела
12.15 Братство кольца
12.45 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
14.45 Полигон
15.20 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев (Россия) против Сантан-
дера Сильгадо (Колумбия). Бой 
за титул чемпиона мира в первом 
тяжелом весе по версии WBA

19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-4» 16+

23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Аугсбург» - «Бавария». 
Прямая трансляция

01.25 Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда

02.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

03.05 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 
16+

05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 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 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
10.55 Д/с «Как работают машины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад интерье-

ров» 16+
14.00 Д/с «Этот фантастический свет» 16+
16.30 Формула успеха 16+
16.50, 00.30 Дпс-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 16+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00 Прямой разговор с Андреем Во-

робьевым
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2» 

16+
22.00 Х/ф «РАТАТУЙ» 16+
00.00 Овертайм
02.00 Формула событий
03.00 Область доверия

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 12+

03.15 Т/с «24 ЧАСА» 16+

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

часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 12+
00.15 Календарь майя. За два дня до 

конца света
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
03.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «МАЧЕХА»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Песнь пустыни 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Фокус с креветками 16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВА. БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.40 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
04.00 Доказательства вины. Пропал 

ребенок! 16+
04.50 Живая природа. Сафари в На-

мибии

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 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Больше, чем любовь
13.25 Д/ф «Будда на Шелковом пути»
14.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 

Сергей Хачатрян
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.30 Д/ф «За живой водой. Петр 

Зайченко»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой
02.40 Д/ф «Монастырь Лорш и Альтен-

мюнстер. В поисках исчезнувше-
го аббатства»

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
12.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
14.40 Еда по правилам и без... 0+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КАЗАНОВЫ» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «Медовый месяц», 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ...» 0+
00.45 Люди мира 0+
01.00 Одна за всех 16+

01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.55 Д/ф «Я боюсь» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 М/ф «Благодарственная диета 
Багза Банни» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «7 СЕКУНД» 16+
00.40 Х/ф «РЕЦИДИВ» 16+
02.20 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00, 00.30 Даешь моло-

дежь! 16+
12.00, 16.50, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
15.50 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 Не может быть! 0+
04.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
05.00 М/с «Скуби Ду» 6+
05.25 М/ф «Архангельские новеллы» 0+

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
11.15 Х/ф «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.10 Д/ф «Дарфур сегодня» 16+
03.10 Битва экстрасенсов 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 16+
05.10 Школа ремонта 12+
06.10 Атака клоунов 16+
06.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.30 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. Барнаульские 

катастрофы. Опасная весна» 12+
13.00 Д/ф «Оракул» от Черного Паука» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Война ми-

ров» 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
20.50 Д/ф «Апокалипсис. Последние 

числа Майя» 12+
21.50 Д/ф «Апокалипсис. Последние 15 

минут» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 16+
01.00 Х/ф «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ ВСЕ» 16+
03.00, 03.30 Как это сделано 12+
04.00, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 Х/ф «СВОБОДНАЯ ОТ МУЖ-

ЧИН» 16+
11.00, 22.30 Улетное видео 16+
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П 16+
12.30, 18.00 Каламбур 16+
13.00, 20.00, 05.30 Анекдоты 16+
15.00, 23.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.30 КВН. Играют все 16+

23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.00 Т/с «CSI» 16+
03.55 Неизвестная планета 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

02.00 Профилактика
14.00 Д/с «Невидимый фронт» 16+
14.15 Д/ф «Последняя любовь Эйн-

штейна» 16+
14.55, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.05 Д/ф «Военная контрразведка. Не-

видимая война» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
22.30 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» 12+
01.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
03.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
05.15 Д/ф «Краповые береты. Экзамен» 12+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 16+
14.05 Большой тест-драйв со Стиллавиным
14.55 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Александр Волков 
(Россия) против Ричарда Хэйла 
(США), Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Рэда Мартинеса 
(США). Трансляция из США 16+

16.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

18.45 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 

- «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция

21.45 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/8 фина-

ла. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ган-
новер 96». Прямая трансляция

01.25 Вечная жизнь 16+
03.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Трактор» (Челябинск)

05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 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 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 16+
10.40 Про бизнес 12+
10.55 Д/с «Как работают машины « 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад интерье-

ров» 16+
14.00 Д/с «Этот фантастический свет» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 16+
16.50 Специальный репортаж 16+
17.10 Законный интерес
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «РУАНСКАЯ ДЕВА ПО ПРО-

ЗВИЩУ «ПЫШКА» 16+
00.00 Да.Net 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая транс-
ляция

15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 12+
03.35 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.15, 19.40 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президента 

Российской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая транс-
ляция

15.00 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»

16.00 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35, 20.40 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.45 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ» 12+
00.35 Вести+
01.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Приматы 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Конец света. Как это бу-

дет?» 16+
21.55 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
00.40 Еще не поздно 12+
01.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ» 16+
03.50 Д/ф «Секретная миссия. Рука 

Москвы» 12+
04.40 Д/ф «Вокзал для двоих» 12+
05.10 Живая природа. Крокодилы Ав-

стралии 6+

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 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Трижды Дикий. Послесловие 16+
00.30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.00, 02.40 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 

Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан»

12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Д/ф «За живой водой. Петр 

Зайченко»
13.25 Д/ф «Забытый соперник Египта»
14.15 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
14.25 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МОЙ ДРУГ - ЧЕЛОВЕК НЕ-

СЕРЬЕЗНЫЙ»
17.30 Д/с «Потаенное судно»
18.00 Звезды скрипичного искусства. 

Дэниэл Хоуп
19.00 Д/ф «Млечный путь Роальда 

Сагдеева»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 01.55 Д/ф «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.30 Д/ф «Своя тема. Любовь Соколова»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.50 Х/ф «МЕЛЬНИЦА И КРЕСТ»
01.30 Глаза в глаза с Аллой Сигаловой

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Мужчина мечты 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
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Информационное сообщение об итогах аукциона,
назначенного на 04 декабря 2012 года

Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино сообщает 

об итогах аукциона на право заключения договоров аренды имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования городской округ Фрязино Московской области.

Лот № 1.
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 21,7 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 

1009, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 25, пом. 1009.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 51000,0 (пятьдесят одна тысяча) 

рублей в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО «ЖилЭкс-

ГеРиСС».

Аукцион признан несостоявшимся.

Договор заключен с ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС» по начальной цене предмета аукциона в соответствии 

с действующим законодательством.

Лот № 2. 
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 8,3 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 

1046, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Нахимова, д. 25, пом. 1046.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 22350,0 (двадцать две тысячи 

триста пятьдесят) рублей в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО «ЖилЭкс-

ГеРиСС». 

Аукцион признан несостоявшимся.

Договор заключен с ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС» по начальной цене предмета аукциона в соответствии 

с действующим законодательством.

Лот № 3. 
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 31 кв. м, этаж 1, номер на поэтаж-

ном плане 1005/23;  часть нежилого помещения, назначение: нежилое, общая площадь 3,3 кв. м, 

этаж 1, номер на поэтажном плане 1005/22, адрес объектов: Московская область, г. Фрязино, ул. 

Нахимова, д. 25.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 76000,0 (семьдесят шесть тысяч) 

рублей в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ООО «ЖилЭкс-

ГеРиСС». 

Аукцион признан несостоявшимся.

Договор заключен с ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС» по начальной цене предмета аукциона в соответствии 

с действующим законодательством.

Лот № 4. 

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 15,9 кв. м, этаж 1, номер на поэтажном плане 

1001, адрес объекта: Московская область, г. Фрязино, ул. Полевая, д. 25, пом. 1001.

Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 52890,08 (пятьдесят две тысячи 

восемьсот девяносто) рублей 08 копеек в год с учетом НДС.

В установленные сроки в Комитет поступила 1 заявка на участие в аукционе от ИП Долженко 

Инны Владимировны. 

Аукцион признан несостоявшимся.

Договор заключен с ИП Долженко Инной Владимировной по начальной цене предмета аукциона 

в соответствии с действующим законодательством.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 06.12.2012 № 179 

Рассмотрев проект бюджета города Фрязино, представленный администрацией города Фрязино, 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Фрязино 

Московской области, Положением о бюджетном процессе в городском округе Фрязино Московской 

области, принятым решением Совета депутатов города Фрязино от 14.02.2008 № 309 «О принятии 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Фрязино Московской области»,

Совет депутатов города Фрязино решил:

Статья 1. 

Утвердить бюджет города Фрязино на 2013 год по доходам в сумме 1175137,5 тыс. рублей

и по расходам в сумме  1247261,5 тыс. рублей.

2. Утвердить в расходах бюджета города Фрязино на 2013 год общий объем средств, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, в сумме 21098  тыс. рублей.

3. Установить предельный размер дефицита бюджета города Фрязино на 2013 год в сумме

72124 тыс. рублей.

4. Направить на погашение дефицита бюджета города в 2013 году поступления из источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета города Фрязино в сумме 72124 тыс. рублей.

Статья 2. 

Установить, что в бюджет города Фрязино в 2013 году зачисляются:

– налог на доходы физических лиц по нормативу 33,8 процента, в том числе 20 процентов – 

базовый норматив, 9  процентов – единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов

и городских округов Московской области, 4,8 процентов - дополнительный норматив отчислений 

на 2013 год;

– налог на прибыль организаций по единому нормативу отчислений в бюджеты муниципальных 

районов и городских округов Московской области в размере 2 процента от налога на прибыль, под-

лежащего зачислению в бюджет Московской области в соответствии с законодательством;

– налог на имущество организаций по единому нормативу отчислений в бюджеты муниципаль-

ных районов и городских округов Московской области в размере 5 процентов;

– налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения по  единому нор-

мативу отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Московской области

в размере  100 процентов.

Статья 3.
Установить, что в бюджет города Фрязино в 2013 году подлежит зачислению часть прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, находящихся в муниципальной собственности городско-

го округа Фрязино, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере

25 процентов.

Статья 4.
Установить, что в бюджет города Фрязино в 2013 году подлежат зачислению средства от уча-

стия муниципального образования «городской округ Фрязино Московской области» в реализации 

инвестиционных контрактов (договоров) на строительство объектов недвижимости  – по нормативу 

100 процентов.

Конкретный размер средств, подлежащих зачислению в бюджет города Фрязино, сроки и по-

рядок перечисления устанавливаются в соответствующих инвестиционных контрактах (договорах) 

на строительство объектов недвижимости.

Статья 5. 
Учесть в доходах бюджета города Фрязино на 2013 год поступления межбюджетных трансфертов 

из бюджета Московской области в сумме 384918,5 тыс. рублей, в том числе для обеспечения от-

дельных государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления в сумме 

353598 тыс. рублей.

Статья 6.
Утвердить:

– поступления доходов в бюджет города Фрязино на 2013 год  согласно приложению 1 к на-

стоящему решению;

– перечень главных администраторов доходов бюджета города Фрязино на 2013 год согласно 

приложению 2 к настоящему решению;

– расходы бюджета города Фрязино на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;

– ведомственную структуру расходов бюджета города Фрязино на 2013 год согласно приложению 

4 к настоящему решению;

– расходы бюджета города Фрязино на финансирование мероприятий долгосрочных целевых 

программ города Фрязино на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему решению. 

Статья 7. 
Установить, что в 2013 году финансирование переданных отдельных полномочий Российской Фе-

дерации и Московской области муниципальному образованию «городской округ Фрязино Московской 

области» осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета  Московской области на 2013 

год в виде субвенций на реализацию переданных полномочий в сумме  353598 тыс. рублей.

Переданные полномочия отражаются в составе ведомственной структуры  расходов бюджета 

города Фрязино отдельной строкой.

Статья 8. 
1. Установить, что в расходах бюджета города Фрязино на 2013 год предусматривается 2500 тыс. 

рублей на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время.

 2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются Управлению об-

разования администрации города Фрязино.

3. Порядок финансирования расходов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанав-

ливается администрацией города Фрязино.

Статья 9.
1. Установить, что в расходах бюджета города Фрязино на 2013 год предусматриваются средства 

на выплату денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических 

изданий педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи,  предусматриваются в размере

100 рублей в месяц.

3. Порядок выплаты денежной компенсации, предусмотренной частью 1 настоящей статьи,  

устанавливается администрацией города Фрязино.

Статья 10.

1. Установить, что в расходах бюджета города Фрязино на 2013 год предусматривается 600 тыс. 

рублей на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности  или долж-

ности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Фрязино в соответствии

с Законом Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-

ности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных 

комиссиях муниципальных образований Московской области».

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются администрации 

города Фрязино.

3. Порядок финансирования расходов, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, устанав-

ливается администрацией города Фрязино.

Статья 11.
1. Установить, что в расходах бюджета города Фрязино на 2013 год предусматривается 500 тыс. 

рублей на проведение природоохранных мероприятий в границах городского округа Фрязино.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются администрации 

города Фрязино.

3. Предоставление средств, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, осуществляется после 

утверждения администрацией города Фрязино Плана проведения природоохранных мероприятий.

Статья 12.
1. Установить, что в расходах бюджета города Фрязино на 2013 год предусматриваются средства 

на расходы по поставке продуктов и организации питания детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Фрязино, из многодетных, малообеспеченных семей, 

подопечных и сирот в сумме  12137 тыс. рублей.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются Управлению обра-

зования администрации города Фрязино.

3. Порядок финансирования и стоимость бесплатного обеда на одного обучающегося устанав-

ливается администрацией города Фрязино.

Статья 13.
1. Установить на 2013 год размер резервного фонда администрации города Фрязино в сумме  

1000 тыс. рублей.

2. Установить, что средства резервного фонда администрации города Фрязино направляются 

на финансирование расходов, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их послед-

ствий.

Предоставление средств из резервного фонда администрации города Фрязино осуществляет-

ся в порядке, установленном для использования бюджетных ассигнований указанного резервного 

фонда. 



8 № 49 (1119), 13 – 19 декабря  2012 г.

Статья 14. 
1. Установить, что в целях обеспечения эффективного управления и распоряжения муници-

пальной собственностью городского округа Фрязино в расходах бюджета города Фрязино на 2013 

год предусматриваются средства в сумме 3600 тыс. рублей на оплату услуг оценщиков, аудиторов 

(аудиторских организаций), отбираемых в соответствии с законодательством на проведение техниче-

ской инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа 

Фрязино;  на определение технического состояния жилого фонда, находящегося в муниципальной 

собственности городского округа Фрязино; на проведение технической инвентаризации безхозных 

объектов недвижимости; на проведение землеустроительных работ; на оплату государственной 

пошлины за регистрационные действия; на оплату услуг по учету права на объекты недвижимости;

на оплату услуг по изготовлению технической документации; на содержание имущества, составляю-

щего местную казну городского округа Фрязино.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, предусматриваются администрации 

города Фрязино.

Статья 15. 
1. Установить, что в бюджете города Фрязино на 2013 год предусматриваются средства в сумме 

3128 тыс. рублей для оплаты расходов на содержание, коммунальные услуги и ремонт жилых поме-

щений по муниципальному жилищному фонду до заселения жилых помещений, а также для оплаты 

расходов по содержанию, ремонту и оплате коммунальных услуг по нежилым помещениям муници-

пального жилищного фонда.

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи,  предусматриваются администрации 

города Фрязино.

3. Порядок финансирования и перечень расходов устанавливается администрацией города 

Фрязино.

Статья 16.
1. Установить верхний предел муниципального долга городского округа  Фрязино по состоянию 

на 1 января 2014 года в размере 60000 тыс. рублей, в том числе: по муниципальным гарантиям го-

родского округа Фрязино -  0,0 тыс. рублей

2. Утвердить программу предоставления муниципальных гарантий городского округа Фрязино

в 2013 году согласно приложению 6 к настоящему решению.

3. Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования «городской 

округ Фрязино Московской области» устанавливается администрацией города Фрязино.

4. Установить предельный объем муниципального долга городского округа Фрязино на 2013 год  

в размере  190000 тыс. рублей.

Статья 17.
Установить предельный объем расходов бюджета города Фрязино на 2013 год на обслуживание 

муниципального долга в размере 5820 тыс. рублей.

Статья 18.
 1. Установить предельный объем заимствований городского округа Фрязино в течение 2013 года 

в сумме 140000 тыс. рублей.

 2. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований городского округа Фрязино 

на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 19.
 Установить, что отбор кредитных организаций для предоставления муниципальному образова-

нию «городской округ Фрязино Московской области» кредитов в 2013 году осуществляется уполно-

моченным органом от имени администрации города Фрязино в соответствии с законодательством  

Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Статья 20.
Утвердить заключение администрацией города Фрязино от имени муниципального образования 

«городской округ Фрязино Московской области» муниципальных контрактов (кредитных договоров 

(соглашений) на оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию «городской округ 

Фрязино Московской области» кредитов в 2013 году на следующих условиях:

предельная сумма кредита по одному кредитному договору – до 60 000 тыс. рублей (включи-

тельно); 

процентная ставка – определяется по итогам открытых аукционов в электронной форме по от-

бору кредитных организаций на право заключения муниципальных контрактов (кредитных договоров 

(соглашений) на оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию «городской 

округ Фрязино Московской области» кредитов в 2013 году, но не выше ставки рефинансирования  

Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату проведения открытого аукциона 

в электронной форме, увеличенной на пять процентных пунктов; 

срок погашения кредита – до двух лет со дня заключения соответствующего муниципального 

контракта (кредитного договора (соглашения);

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета города Фрязино и/или погашение 

муниципальных долговых обязательств городского округа Фрязино;

возможность досрочного полного и/или частичного погашения кредита.

Статья 21.
Утвердить заключение администрацией города Фрязино от имени муниципального образования 

«городской округ Фрязино Московской области» договоров (соглашений) о предоставлении в 2013 

году бюджету города Фрязино из бюджета Московской области бюджетных кредитов для покрытия 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета города Фрязино, на следую-

щих условиях:

предельная  сумма бюджетных кредитов по договорам (соглашениям) – 20000 тыс. рублей 

(включительно);

процентная ставка – в размере не выше одной второй ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора (соглашения) о предо-

ставлении бюджетного кредита;

срок погашения кредитов – 2013 год;

цель использования кредитов – покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при ис-

полнении бюджета города Фрязино.

Статья 22.
 Утвердить заключение в 2013 году договоров о предоставлении администрацией города Фрязино 

от имени муниципального образования «городской округ Фрязино Московской области» муниципаль-

ных  гарантий  города Фрязино кредитным организациям, в том числе банкам, и иным организациям 

по заключенным Закрытым акционерным обществом «Теплосеть» г. Фрязино кредитным договорам 

на следующих условиях:

предельная сумма кредитов – до 43800 тыс. рублей (включительно);

процентная ставка – не выше ставки, равной ставке рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации на день заключения соответствующего кредитного договора, увеличенной 

на шесть процентных пунктов;

срок погашения кредитов – 2013  год;

предельная сумма процентов по кредитным договорам, на которые может предоставляться 

муниципальная гарантия городского округа Фрязино  Московской области, – до 6200 тыс. рублей 

(включительно);

цель – оплата текущих платежей за энергоносители и реструктуризация долговых обязательств 

по ранее заключенным кредитным договорам.

Статья 23.
Утвердить:

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Фрязино на 2013 год согласно 

приложению 8 к настоящему решению;

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города Фрязино на 2013 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

Статья 24. 
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

2. Со дня вступления в силу до 1 января 2013 года настоящее решение применяется в целях обе-

спечения исполнения бюджета города Фрязино в 2013 году.

Статья 25. 

Опубликовать  настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распространяе-

мом на территории городского округа Фрязино Московской области.

Статья 26.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя бюджетной комиссии 

Совета депутатов города Фрязино.

В.В.Ухалкин, Глава города Фрязино.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 05.12.2012 № 824
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления земельных 
участков»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации

от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и орга-

низаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного са-

моуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Законом 

Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в  Московской области»

постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка

на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления земельных участков» (прилагается).

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

М.В.) в десятидневный 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 Председателя Комитета 

по управлению имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 05.12.2012 №824

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного

предоставления земельных участков»

1. Общие положения.

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 

многодетных семей в целях бесплатного предоставления земельных участков» (далее - Регламент) 

разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муни-

ципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет 

порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муници-

пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Постановка на учет многодетных семей в целях бес-

платного предоставления земельных участков».

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Комитетом по управлению имуществом 

и жилищным вопросам администрации города Фрязино (далее – Комитет). Выполнение администра-

тивных процедур осуществляется специалистами отдела аренды и земельных отношений Комитета 

(далее – специалисты Комитета).

Место нахождения Комитета: 141190, Московская область, город Фрязино, Спортивный проезд, 

дом 3, ком. 13.

Адрес официального сайта Администрации города Фрязино: www.fryazino.org.

Адрес электронной почты Комитета: kui@fryazino.org.

График приема заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги:

понедельник, четверг: с 10.00 до 17.00, перерыв на обед: с 13.00 до 14.00

Справочные телефоны отдела аренды и земельных отношений Комитета: 

8(496) 564-94-69, 8(496) 564-25-87.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

– постановка многодетной семьи на учет в целях предоставления  земельного участка; 

– мотивированный отказ в постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного предостав-

ления земельного участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 календарных дней

со дня регистрации заявления о предоставлении услуги с пакетом документов, указанных в пункте 2.7 

настоящего Регламента.

2.5. Получатели муниципальной услуги:

2.5.1. Получателями муниципальной услуги (далее – заявители) являются многодетные семьи, 

которые одновременно отвечают следующим условиям на дату подачи заявления:

– члены многодетной семьи являются гражданами  Российской Федерации; 

– родители либо одинокая (ий) мать (отец), усыновители, отчим (мачеха), с которым(и) совместно 

проживают трое и более детей, имеют место жительства на территории Московской области не менее 

5 лет;

– трое и более детей многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и имеют место жительства 

на территории Московской области;

– члены многодетной семьи не имеют земельного участка площадью 0,06 га и более в собствен-

ности, на праве пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования на 

территории Московской области;

– члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов (строений) на территории 

Московской области;

– члены многодетной семьи не производили отчуждение, а также раздел принадлежащих им

на праве собственности земельных участков площадью 0,06 га и более со дня вступления в силу Закона 

Московской области от 01.06.2011 
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В период обильных снегопадов 
для города первостепенной за-
дачей является уборка от снега 
наиболее загруженных участков 
дорог, относящихся к категории 
1H (закон Московской области 
от 29.11.2005 года № 249/2005-
ОЗ «Об обеспечении чистоты 
и порядка на территории Мо-

сковской области»). К ним при-
числены дороги, по которым про-
ходят транспортные маршруты 
пассажирских перевозок. Улица 
Рабочая имеет категорию 3H, 
поэтому ее обработка произво-
дилась после окончания очистки 
более опасных для движения до-
рог – 7 декабря.

Что касается второй части вопро-
са, то согласно заключенному дого-
вору между МБУ «Дирекция Нау-
кограда» и ООО «СЭТ», в рамках 
утвержденного муниципального 
задания производятся работы по 
содержанию автомобильной дороги 
и прилегающей к ней территории 
по ул. Рабочей. Отделом жилищно-
коммунального хозяйства, транспор-

та и связи  подготовлен адресный 
перечень дорог  общего пользования 
г. Фрязино, в том числе и ул. Ра-
бочей с устройством тротуара, 
для включения в план работ для 
текущего и капитального ремонта 
в 2013 году.

Полосу подготовили 
Ирина ПАВЛОВА, 

Константин ГАСАНОВ.

– Проблема очередей за та-
лонами в регистратуру действи-
тельно существует. Совместно с 
руководством больницы прове-
ден ряд организационных меро-
приятий по улучшению работы 
регистратуры, которые, надеюсь, 
положительно отразятся и на 
качестве обслуживания.

В настоящее время в регистра-
туре работают четыре окна, одно 
из них предназначено для вызова 
врача на дом. Также д ля этих 
целей выделен и отдельный теле-
фон: (25) 5-68-22. А для справок 
по работе поликлиники можно 
обращаться по телефонам: 
(56) 4-12-61, 4-23-57, 4-22-32.

Для оптимизации работы по-
ликлиники появились дополни-
тельные способы записи на прием. 
Большая часть талонов выдается 
медицинскими регистраторами 
на текущий день ежедневно начи-
ная с 7.30 утра. Действует также 
предварительная запись к врачу 
на любой день недели по телефо-

ну, которая начинается в пятницу 
в 12 часов.

По просьбам работающих граж-
дан, предварительная самозапись 
на следующую неделю перенесена 
с пятницы на субботу. Теперь са-
мостоятельно записаться к врачу 
можно в субботу с 9 до 13 часов. 

Важно отметить, что пациенты 
с острой болью, травмой, внезап-
но возникшим заболеванием при-
нимаются в день обращения.

В настоящее время в поли-
клинике проводятся работы по 
внедрению современных инфор-
мационных систем. Установка 
современного оборудования по-
зволит ввести дополнительно 
к существующей системе записи 
к врачам еще и электронную, через 
Интернет.

Что касается талонов к врачам 
узки х специа льностей, то се-
годня практически нет проблем 
с получением талонов к хирур-
гам, травматологам, неврологам. 
Существует проблема с талонами 

к окулисту, онкологу, эндокри-
нологу, ЛОР-врачу. Это связано 
с недостатком специалистов этих 
профилей и, к большому сожа-
лению, увеличением количества 
граждан, страдающих сахарным 
диабетом, онкологическими за-
болеваниями, глаукомой, катарак-
той. Руководство поликлиники 
ведет активную работу по при-
влечению квалифицированных 
специалистов. Ожидается, что 
в августе 2013 года придут на ра-
боту после окончания обучения в 
медицинском институте молодые 
специалисты: окулист и участко-
вые врачи-терапевты.

Но есть и другие причины, 
по  кото р ы м  в оз н и к а ю т  п р о -
блемы с  та лонами.  Зачас т у ю 
гра ж дане, взявшие та лон или 
предварительно записавшиеся 
к  в рач у,  н е  в с е гд а  п р и х од я т 
на прием. Талоны пропадают, 
а действительно нуждающиеся 
в медицинской помощи люди не 
могут попасть к врачу. Поэто-
му я убедительно прошу: если 
вы не можете явиться к врачу 
в назначенное время, заранее 
информируйте об этом сотруд-
ников регистратуры.

горячая линия

Часы работы городской поликлиники: 
понедельник–пятница с 7:30 до19:00, 
суббота с 8:00 до 13:00.

Телефоны для справок: 
(56) 4-12-61, 
(56) 4-22-32, (56) 4-23-57.

Телефон для вызова врача на дом:  
понедельник–пятница
с 7:30 до 13:00 – тел.: (25) 5-68-22, 
с 13:00 до 17:00 – тел.: (56) 4-12-61, (25) 5-68-22, 
суббота 
с 8:00 до 13:00 – тел.: (25) 5-68-22, (56) 4-12-61.
Талоны на текущий день на прием к врачам-специалистам можно 
получить в регистратуре поликлиники начиная с 7:30. 

Запись по телефону: 
для удобства жителей к врачам всех профилей можно записаться 
в пятницу с 12:00 до 18:00 и в субботу с 9:00 до 13:00 по телефонам: 
(56) 4-12-61, (56) 4-23-57, (56) 4-22-32.
Запись производится на следующую неделю. 

Самозапись:
самозапись начинается в субботу с 9:00 до 13:00 и продолжается 
всю неделю до окончания записи. Запись производится на следую-
щую неделю. Журнал самозаписи находится в холле регистратуры 
поликлиники.
Возможны изменения в графике приема врачей, просьба уточнять 
расписание по вышеуказанным телефонам.

По вопросам работы регистратуры можно обращаться:
– к заведующей регистратурой Елене Арсентьевне Дубоделовой 
по тел.: (56) 4-12-61, 4-23-57,
– к заведующей поликлиникой Наталии Владимировне Малыщик 
по тел.: (25) 5-40-25.

к сведению

Больная тема
В декабре редакция газеты «Ключъ» и пресс-служба администрации города 
организовали  горячую линию для жителей Фрязино по вопросам работы 
предприятий ЖКХ и учреждений здравоохранения. Всего за первую неделю 
в газету поступило более 10 обращений от фрязинцев. Так, к нам позвонил 
Альберт Александрович Абрамов. Он обозначил, пожалуй, один из самых 
острых вопросов для многих горожан: как уменьшить очередь за талонами 
в регистратуре взрослой поликлиники. Тему здравоохранения затронула и 
Нина Яковлевна Соколикова, которая посетовала на то, что в утреннее 
время, а именно с 8 до 11 часов, телефон той же самой регистратуры 
постоянно занят.

За комментариями мы обратились к начальнику 
отдела здравоохранения администрации г. Фрязино 
Ольге Юрьевне Кучерявенко:

Заместитель руководителя админи-
страции Алексей Анатольевич Куров: 

– С минувшей субботы, то есть с 8 де-
кабря, в городской поликлинике введена 
запись по телефону и самозапись к врачам-
специалистам по субботам. В понедельник 
совместно с администрацией поликлиники 
мы обсуждали первые результаты ново-
введения. Если говорить о проблемах, то 

в минувший понедельник из тало-
нов, которые должны выдать по 
самозаписи, невостребованными 

остались 15, в том числе к таким редким 
специалистам, как к ЛОРу Зориной, оку-
листу Невретдиновой, эндокринологам 
Иванниковой и Орешиной и неврологам. 
В связи с этим хотелось бы обратиться к 
жителям города с просьбой: если вы за-
писались на прием к врачу, но решили не 
использовать талон, пожалуйста, за день до 

приема сообщите об этом в регистратуру, 
чтобы талон можно было передать друго-
му нуждающемуся во врачебной помощи 
пациенту. 

Кроме того, сейчас мы рассматриваем 
возможность введения обязательной графы 
при самозаписи – контактный телефон 
пациента. Делается это для того, чтобы 
сотрудники регистратуры могли предва-
рительно обзвонить всех граждан, которые 
записались на прием к врачу, для подтверж-

дения посещения. Если номер телефона 
при самозаписи не будет указан, то талон 
для пациента не будет зарезервирован. 
Подчеркну, что пока это нововведение еще 
находится в стадии обсуждения.

Хочу обратить внимание фрязинцев: 
если ситуация с зарезервированными по 
телефону талонами не изменится и значи-
тельное количество талонов не будет вос-
требовано, мы вынуждены будем принять 
решение об отмене самозаписи.

актуальный комментарий

В редакцию позвонили сразу несколько жителей домов по 
ул. Рабочей. Как выяснилось из разговора с В.П. Гуляевой 

и Н.И. Лицкевич, спустя даже несколько дней после первого 
снегопада, их улица не была расчищена, а последующий за этим 
дождь привел к обледенению, и пройти по дороге можно было 
только с большим трудом, потому что ее не обработали никакими 
противогололедными средствами. «У нас уже создалось мнение, 
что наша улица – Богом забытый уголок. Ведь она давно требует 
капитального ремонта, который нам обещали сделать еще в начале 
2012 года. Когда же приведут дорогу в порядок?» – посетовали 
звонившие горожанки. Их вопрос мы адресовали в отдел жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации 
г. Фрязино. Вот какой ответ мы получили.

Забытый уголок
В зоне повышенного 
внимания – ЖКХ 
и здравоохранение

Горяча я линия д ля жите-
лей Фрязино по вопросам 
работы предприятий ЖКХ и 
учреждений здравоохранения 
продолжается. Позвонив по 
указанным телефонам, вы мо-
жете высказать жалобу, пред-
ложение или пожелание по 
работе учреждений. Все ваши 
обращения будут адресованы 
официальным лицам, ответ-
ственным за решение данных 
вопросов. 

Телефоны горячей линии:
8 (496) 255-59-81, 255-59-80 
– редакция  газеты «Ключъ»,
8 (496) 564-35-62 – 
пресс-служба 
администрации 
города. 

горячая линия

,
64-35-62 ––––––––––––– –––––––– ––––––––––––––––––––––––––
жба
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Наш герой родился 13 
декабря 1927 года, 

в необычной и незауряд-
н о й  с е м ь е .  Его  о те ц  – 
Андрей Петрович Силин 
– в  сос таве лат ышской 
бронечасти в 1917 году 
п р и н и м а л  у ч а с т и е  в о 
взятии Зимнего дворца, 
закончил химический фа-
к ультет МВТ У, работа л 
заместителем начальника 
ц е х а  Ста л и н о го р с ко го 
химического комбината, 
автор монографии «Хи-
мия и технология связан-
ного азота». В 1938 году 
был арестован и умер в 
тюрьме.  Мать – Мария 
С а м о й л о в н а  Л е в и ц к а я 
– во время гражданской 
войны по распоряжению 
Ц К  Ук р а и н ы  б ы л а  о т -
правлена в тыл Деникина 
на под польну ю работ у, 
т руд илась освобож ден-
н ы м  п р едс ед ате л е м  з а -
в к о м а  н а  М о с к о в с к о й 
табачной фабрике Ми-
хельсона, которую по ее 
пред ложению переиме-
новали в фабрику «Ява», 
была членом Московско-
го городского комитета 
ВКП(б), много лет жила 
во Фрязино. 

Роберт Андреевич пере-
нял от родителей высокие 
человеческ ие качес т ва: 
честность, принципиаль-
ность, смелость, неисто-
вую работоспособность, 
фанатичное стремление 
к знаниям и беззаветную 
преданность делу.

Окончив среднюю шко-
лу,  Ро б е р т  п р од о л ж и л 
учебу сначала в Новомо-
сковском химическом тех-
никуме, а затем в МГУ им. 
М. Ломоносова, который 
закончил в 1953 году. 

Легендарный «Исток» 
предоставил Силину все 
возмож ности д л я нау ч-
ного р о с та .  Нача л ьн и к 
те о р е т и че с ко го  о тде л а 
B. Лукошков с уважением 
о т н о с и л с я  ко  в с е м  с о -
трудникам, но с особой 
теплотой – к молодежи. 
Но в ы е  и н те р е с н ы е  з а -
дачи лавиной рождались 
у разработчиков, которые за помощью 
обращались к теоретикам. В 1961 году 
Р. Силин успешно защитил диссертацию, 
был назначен старшим научным сотруд-
ником, а через год, сменив А .С. Тагера, 
с т а л  н ач а л ь н и ко м  л а б о р ат о р и и .  На 
протяжении 20 лет он руководил лабо-
раторией теории электродинамических 
систем. Многие «истоковцы» прошли 
его школу в качестве сотрудников лабо-
ратории, разработчиков, дипломников, 
аспирантов или соискателей у ченой 
степени. Все они благодарны Роберт у 
Андреевичу за деятельное участие в их 
научной судьбе. 

Ро б е р т  С и л и н  я в л я е т с я  в е ду щ и м 
специа листом ст раны в области тео -
рии элект род инами ческ и х у злов д л я 
вакуумных и твердотельных приборов 
СВЧ. Мировую известность получили 
его фундаментальные работы в теории 
периодических волноводов. Им развиты 

и доведены до практических применений 
теория симметрии периодических волно-
водов, теория двумерно-периодических 
с и с те м ,  о б н а р у же н ы  и  и с с л едо в а н ы 
необыкновенные квазиоптические явле-
ния в периодических структурах. По его 
инициативе была начата работа по точ-
ному расчету интегральных схем СВЧ, 
завершивша яся созданием комплекса 
программ FAGOT.

Под руководством и при непосредствен-
ном участии Роберта Силина было выполне-
но более сорока научно-исследовательских 
работ и три опытно-конструкторских, ре-
зультаты которых использованы при созда-
нии более чем 60 изделий электронной тех-
ники практически во всех разрабатывающих 
подразделениях и цехах «Истока». Научные 
результаты, полученные им, содержатся в 20 
изобретениях и в 180 статьях в научно-
технических журналах, а также в Большой 
советской энциклопедии, Физическом 

энциклопедическом сло-
варе, энциклопедическом 
словаре «Электроника». 
Монография «Замедляю-
щие системы», изданная 
в 1966 году Р. Силиным 
совместно с В. Сазоно-
вым, за прошедшие деся-
тилетия снискала мировую 
известность и широкое 
признание среди специали-
стов предприятий и пре-
подавателей институтов, 
переведена на английский 
язык и издана за рубежом. 
Полученные за эти годы 
новые результаты дали тол-
чок к изданию в 2002 году 
новой монографии «Пе-
риодические волноводы». 
Он первым в мире описал 
уникальные явления, про-
исходящие в искусствен-
ных диэлектриках, и издал 
книгу «Необыкновенные 
законы преломления и от-
ра жения».  Справочник 
по расчету и конструиро-
ванию СВЧ-полосковы х 
устройств, выпущенный с 
его участием, служит на-
стольной книгой для раз-
работчиков интегральных 
схем. 

Кстати, в пред дверии 
85-лет него юбилея Ро -
берта Андреевича и при-
бл и ж а ю щ е го с я  ю б и л е я 
«Ис тока» ру ководс тво 
предприятия нашло воз-
можность издать его книгу 
«Проектирование инте-
гральных схем СВЧ». 

Р о б е р т  А н д р е е в и ч 
а к т и в н о  у ч а с т в у е т  в 
о б щ е с т в е н н о - н а у ч н о й 
работе и подготовке на-
у ч н ы х  к а д р о в ,  я в л я я с ь 
членом диссертационного 
совета НПП «Ис ток », 
много лет входил в состав 
диссертационных советов 
при Саратовском государ-
ственном университете и 
при ФИРЭ РАН, руково-
дил научным семинаром 
по электродинамике НТО 
РЭС им. А.С. Попова, под-
готовил к защите шесть 
кандидатов наук. Р. Силин 
награжден меда лью «За 
трудовое отличие», а его 
п о р т р е т  н е од н о к рат н о 

у краша л Аллею Почета предприятия. 
Стоит отметить его огромный вклад 
в педагогическую деятельность: она на-
чалась еще в 1956 году и продолжалась до 
последнего времени в качестве профес-
сора базовой кафедры филиала МИРЭА 
в г. Фрязино. 

Преуспел Роберт Андреевич и в се-
мейной жизни. Вместе с супругой Анной 
Алексеевной они воспитали двух детей, 
а сейчас помогают растить столь же пре-
красных внуков и правнуков.

Сотрудники коллектива НПП «Ис-
ток» искренне восхищаются мудростью, 
глубокими знаниями, трудолюбием и на-
стойчивостью Роберта Андреевича и от 
всего сердца желают ему крепкого здо-
ровья, бодрости духа, семейного счастья, 
долгих лет жизни и дальнейших успехов 
в научной деятельности. 

Александр БАЛЫКО, 
от коллектива сотрудников НПП «Исток».

город учёных

Международная 
ярмарка FIHAV – 2012

ФГУП «НПП «Исток» принял уча-
стие в 30-й ярмарке FIHAV – 2012 (г. 
Гавана, Республика Куба) в составе объ-
единенной экспозиции государственной 
корпорации «Ростехнологии».

Гаванская ярмарка по своей значимо-
сти входит в тройку наиболее успешных 
выставочных мероприятий в Латинской 
Америке. В открытии российской экспо-
зиции приняли участие Министр про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров и  делегация 
правительства Москвы.

На стенде «Истока» была представлена 
вся гамма выпускаемой продукции и базо-
вые технологии предприятия. Особенный 
интерес у посетителей FIHAV-2012 вы-
звали новейшие разработки предприятия 
в области медицины.

Экспозиции ФГУП «НПП «Исток» 
уделил внимание вице-президент испол-
нительного комитета Совета министров 
Республики Куба Рикардо Кабрисас Руис. 
За время работы ярмарки был проведен 
ряд важных встреч с представителями 
кубинских деловых кругов.

www.исток.рф.

3-D модели для 
совершенного слуха

На предприятии «Исток-Аудио» со-
стоялся запуск уникальной линии для 
изготовления индивидуальных ушных 
вкладышей и корпусов внутриушных слу-
ховых аппаратов.

Использование инновационных мето-
дов 3D-моделирования позволяет вос-
создать точную модель уха конкретного 
человека и, таким образом, повторить 
тончайшие изгибы ушной раковины при 
изготовлении вкладышей или слуховых 
аппаратов. Такое точное воспроизведе-
ние особенностей слухового прохода 
пользователя дает возможность сделать 
ежедневное ношение внутриушных слу-
ховых аппаратов, индивидуальных ушных 
вкладышей, а также продуктов нового 
направления – гидроплаг, антифонов, 
насадок для наушников – максимально 
комфортным. Срок изготовления при 
этом сокращается, а качество продукции 
повышается в несколько раз.

www.radugazvukov.ru.

новости науки Авторитетный учёный 
и непревзойдённый специалист

13 декабря ведущему специалисту страны в обла-
сти теории электродинамических узлов для ваку-
умных и твердотельных приборов СВЧ – Роберту 
Андреевичу Силину – исполняется 85 лет.

Роберт Силин по праву считается одним из самых 
авторитетных ученых в области прикладной электродинамики, 

непревзойденным специалистом в области теории замедляющих 
систем, основоположником «строгой» теории интегральных 
устройств и необыкновенных законов преломления и отражения. 
Роберт Андреевич много лет успешно работает на благо 
фрязинского градообразующего предприятия, нашего города и всей 
страны. Он внес огромный вклад в обороноспособность России. 



11№ 49 (1119), 13 – 19 декабря  2012 г.

Елена Викторовна, у меня 
сложилось такое мнение, что 

современного россиянина просто 
разрывают на части три эмоции 
– уныние, страх за себя и свою се-
мью и всегдашняя раздражитель-
ность. Его бесит буквально все 
– политические деятели, люди в 
общественном транспорте, род-
ные и знакомые. Как преодолеть 
плохое настроение? Существуют 
ли какие-то простые приемы для 
обуздания гнева?

– Необходимо воспринимать 
все случающееся с нами как некую 
учебу, некий жизненный урок . 
Любая ситуация, любой человек 
чему-то тебя учат. И благодаря 
этому ты приобретаешь что-то 
новое. Эта точка зрения меняет 
градус эмоций, а потом и их знак: 
с минуса на плюс. 

Мы злимся, когда нам неудобно. 
Когда жизнь неожиданно меня-
ется и выходит из привычного 
русла. Мы это воспринимаем 
как минус. А для нашего орга-
низма, для нашего развития, это 
единственный плюс, который 
в данной ситуации может быть. 
Ин ач е  м ы  о с т а н а в л и в а е м с я 
в своем развитии.

Человек, который хочет жить 
насыщенно, ярко, интересно, дол-
жен воспринимать чужую точку 
зрения. Должен уметь меняться. 
Тогда начинается обновление, 
и организм подключает все свои 
жизненные ресурсы. Как это ни 
странно прозвучит, любая непри-
ятная ситуация приносит и свой 
положительный эффект. Не всегда 
это бывает в удовольствие, но плюс 
будет обязательно. Как только ты 
его увидишь, гнев и злость уходят.

Когда мы говорим, что нас кто-
то разозлил, или нам что-то не 
нравится – это всего лишь наше 
отношение к сложившейся ситуа-
ции. Для одного человека колкая  
фраза означает целую катастрофу, 
для другого она будет абсолютно 
нейтральна, а третий над ней по-
смеется. Умение видеть эти три 
точки зрения в одной и той же 
ситуации спасает от негатива. 
Э т о  с о в е т  у н и в е р с а л ь н ы й . 
И психика наша негатив так же 
перерабатывает – сперва бывает 
неприятно, потом успокаиваемся, 
а потом еще и смеемся над непри-
ятностями. Говорят: «Перемелет-
ся, мука будет». Только процесс 
может пройти намного быстрее, 
если ты знаешь, по каким законам 
психика восстанавливается. 

С какими душевными недугами 
к вам обращаются в по-

следнее время? Отразилась ли 
капитализация общества на 
психологическом здоровье наших 
граждан?

– Душевные недуги во все вре-
мена одни и те же. Ко мне часто 
приходят родители с жалобами 
на психологическое состояние 

их детей, а потом выясняется, 
что это проблемы родителей и 
их собственного вну треннего 
неустройства. Налаживаются от-
ношения в семье и сразу решают-
ся проблемы ребенка. 

У современных детей отсутству-
ют цели. Их никто не учил тому, 
как важно в жизни определиться: 
что ты хочешь? К 16–17 годам 
должна быть выстроена четкая 
система ценностей и целей. Ро-
дители твердят подросткам: «Как 

ва жно выбрать профессию!» 
А для них это только демонстра-
ция уровня тревоги, и не более 
того. Никто их не учит тому, как 
правильно взрослеть. И это про-
блема очень серьезная. 

Ведь как бывает? Для некоторых 
детство заканчивается в школе, по-
тому что учиться становится уже 
невмоготу. А бывают прилежные, 
послушные ребята, которые по-
ступают в престижные вузы и все 
равно с этой проблемой сталки-
ваются. Где-то на первых курсах. 
Вроде ты поступил, вроде у тебя 
все замечательно, только почему-
то ничего не хочется. 

Сколько по времени может 
длиться курс психологиче-

ской терапии?
– По-разному. Иногда доста-

точно двух-трех консультаций. 
А иногда начинаешь «распуты-
вать клубок» и наружу выплыва-
ют затаенные, глубинные пробле-
мы. Самые сложные случаи тре-
буют пристального наблюдения 
в течение полутора-двух лет. 

Прилавки книжных магазинов 
сейчас просто ломятся от 

обилия различных книг по психо-
логии. А что из этого богатства 
рекомендовано к прочтению? По-
могут ли нашей широкой русской 
душе книги западных авторов?

– Есть два вида психологической 
литературы. Популярная и специ-
альная. Универсальных книжек по 
психологии не существует.

Я, как специалист, последние 
пять лет занимаюсь углубленным 
изу чением произведений не-
мецкого психотерапевта Берта 
Хеллингера. Он является автором 
нового направления – кратко-
срочной семейной терапии. Всю 
свою жизнь посвятил лечению 
психологических травм, перене-
сенных в детстве.  

Оказывается, все эти травмы и 
чужие стратегии поведения пере-
даются из поколения в поколение 
и накапливаются. Когда ребенку 
навязывается несвойственна я 
манера поведения, которую он 
усваивает, то потом, во взрослой 
жизни, он может оказаться не на 
своем месте и в результате жить 
не своей жизнью. 

Еще мне нравятся книги Эды 
Ле Шан, такие,  как «Мудра я 
книга д ля умных родителей», 
«Когда ваш подросток сводит вас 
с ума». В свое время ее называли 
«бабушкой всех американских 
детей». В книгах Эды Ле Шан со-

браны простые и понятные отве-
ты на вопросы, которые родители 
часто задают психологам. 

Не кажется ли вам, что со-
временный человек ставит 

для себя очень высокие планки? 
Везде успеть, быть молодцом, 
денег много заработать... 

– У нас сейчас явно заниженные 
планки. Я бы даже точнее вырази-
лась – ни явных целей, ни жест-
ких рамок, ни высоких планок у 
основной массы людей нет. Мно-
гие просто боятся задавать себе 
простые вопросы: «Что я делаю? 
Зачем мне это надо?». Получает-
ся какое-то бессмысленное суще-
ствование. Продуманное, хорошо 
обставленное, но бессмысленное. 
Если раньше самовоспитание, 
саморазвитие считалось доста-
точно престижным занятием, 
то сейчас это явление можно 
наблюдать в очень узком кругу. 
И это несмотря на то, что сейчас 
мы имеем богатые возможности 
для реализации внутреннего по-
тенциала.

Именно поэтому сейчас так 
мало настоящих профессиона-
лов. Еще 30–40 лет назад даже 

в любительском спорте, люби-
тельском искусстве наши со -
отечественники достигали очень 
серьезных результатов. А сейчас 
не в моде упираться...

Елена Викторовна, можно ли 
работая психологом оста-

ваться спокойным и не прини-
мать все близко к сердцу?

– У нас – как у спортсменов-
профессионалов. Их девиз: «Тре-
нироваться до результата, а не до 
упаду». Я, как психолог с боль-
шим опытом, могу по некоторым 
признакам определить, нужда-
ется человек в психологической 
помощи или нет.  Иногда это 
происходит подсознательно, при 
общении с незнакомыми людьми. 
Но тут важно сохранять трезвый 
ум, иначе перегоришь. Лишняя 
эмоциональность вредит.

Важно следующее. Если чело-
век решил стать психологом, еще 
до того, как начнет работать с 
людьми, он должен разобраться 
со своими душевными недугами. 
Иначе пациент будет выступать 
в роли донора, и за счет общения 
с ним будут решаться внутренние 
проблемы врача.

Что помогает вам восстано-
вить потраченные душевные 

силы?
– Много читаю. Предпочи-

таю философские произведения, 
в которых прослеживается вну-
тренняя работа героев и идет 
осмысление жизненных проблем. 
Люблю смотреть умные фильмы, 

благо на личие Интернета по-
зволяет это сделать. Как и все, 
люблю дружеское общение. 

За долгие годы я нау чилась 
перерабатывать прибывающий 
со стороны негатив в позитив. 
Это не теория, это работающая 
технология, которая дает прилив 
жизненных сил. 

Беседовал Сергей ЯКОВЕНКО.

хотите поговорить?

Часто приходят родители с жалобами на Часто приходят родители с жалобами на 
психологическое состояние их детей, а потом психологическое состояние их детей, а потом 
выясняется, что это проблемы родителей выясняется, что это проблемы родителей 
и их собственного внутреннего неустройстваи их собственного внутреннего неустройства

Если человек решил стать психологом, Если человек решил стать психологом, 
еще до того, как начнет работать еще до того, как начнет работать 
с людьми, он должен разобраться с людьми, он должен разобраться 
со своими душевными недугамисо своими душевными недугами

Меняем знак 
эмоций

С катастрофической быстротой сокращается число тех, кому на Руси 
жить хорошо. И даже наличие богатства не спасает от внутренних 
проблем. Мы давно уже живем неспокойно, и побыть в тишине несколько 
часов для многих становится недостижимой мечтой. Депрессия не щадит 
никого. Ей, как и любви, все возрасты покорны. Между тем существует 
несколько простых приемов, которые помогают по-другому взглянуть 
на то, что нас сильно огорчает в повседневной жизни. Рассказывает 
педагог-психолог высшей квалификационной категории Елена Винценц.

Елена Викторовна Винценц, 
руководитель кафедры педаго-
гики и психологии фрязинского 
лицея.

Родилась в семье кадрово-
го военного.  Окончила Мо -
сковский государственный уни-
верситет им М.В. Ломоносова. 
Во Фрязино проживает с 1983 
года. Основные места работы: 

лаборатория профподбора и 
профориентации при Фрязин-
ском заводе имени 50-летия 
СССР, детский клуб МЖК, школа 
№ 7 (нынешний лицей). С 2000 г. 
возглавляет городское методи-
ческое объединение социально-
психологических служб города. 
Является автором целого ряда 
уникальных методик.

досье
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Деревня
Детские деревни- SOS с у-

ществуют по всему миру, их 
придумали в Австрии в 1949 
году для решения проблемы 
послевоенного сиротства. SOS 
– сокращение от social society 
или social support и одновре-
менно символическое обозначе-

ние острой проблемы, просьба 
о помощи. Финансирует строи-
тельство и поддержку таких 
деревень крупнейшая между-
народная благотворительная 
организация SOS Children's 
Villages International. В России 
первая Детская деревня-SOS 
была построена в поселке То-
милино в 1996 году. Сейчас 
их в России шесть – для детей 
в возрасте от 3 до 16 лет. 

В Томилино найти деревню 
о че н ь  п р о с то  –  до  не е  о т 
железнодорожной станции по 
указателю всего 500 метров. 

Название улицы – Гмайнера 
– произошло от фамилии со-
циального педагога, который 
и придумал альтернативу ка-
з е н н ы м  с и р о тс к и м  у ч р е ж-
дениям.  Деньги на перву ю 
Детскую деревню-SOS Герман 
Гмайнер собирал буквально 
ме л о ч ью,  о б х од я  в с е  до ма 
в своей общине.

Когда попадаешь на терри-
торию томилинской деревни – 
просто глазам своим не веришь. 
Современные кот тед ж ного 
типа домики в лесном массиве, 
несколько собственных авто-
мобилей и автобус с логоти-
пом деревни, детские и спор-
тивные площадки, цветники... 
В каждом доме живут 5–8 детей 
и женщина, которая работает 
мамой. Еще при ходит тетя, 
которая помогает по хозяйству. 
Дети живут, как в нормальной 
семье – ходят в обычные дет-
ские сады и школы, мама гото-
вит еду, стирает, делает с детьми 
уроки, отводит их в кружки и 
секции, вместе ездят в мага-
зины за покупками. Каждый 
дом производит впечатление 
именно дома – со своим укла-
дом, традициями, характером. 
На первом этаже – прихожая с 
обувью разных размеров, боль-
шая кухня с большим столом, 
просторная гостиная, где стоят 
мягкая мебель, телевизор, у кого-
то пианино, у кого-то хомячок в 
клетке. На втором этаже – че-
тыре детские спальни, мамина 
комната, туалет, душевая. Мама 
проживает в доме круглосу-
точно, занимается хозяйством 
и учит детей всему, что может 
им понадобиться во взрослой 
жизни: от приготовления еды и 
уборки по дому до планирова-
ния бюджета и совершения по-
купок. Это кажется само собой 
разумеющимся, если не знать, 
что большинство выпускников 
государственных детских домов, 
живя до этого «на всем гото-
вом» и попадая во взрослую 

жизнь, не имеют представления 
о быте, правилах поведения в 
обществе и обращении с день-
гами. Сколько случаев, когда 
предоставленные государством 
квартиры они обменивали на 
красивые вещи, и заканчивали 
свои дни плачевно, так и не 
сумев приспособиться к реа-
лиям действительности. У То-
милинской деревни за 16 лет –
73 выпускника. Все ребята смог-
ли устроиться в жизни, получи-
ли образование, профессии, 20 
из них создали семьи, растят 
своих малышей. У мам из То-
милино уже 15 внуков, которые 
периодически наведываются к 
ним в гости.

Кроме 11 семейных домов на 
территории Детской деревни-
SOS Томилино находятся ад-
министративные здания, где 
работают директор, бухгалтер, 
педагоги, приходящие работ-
ники, охрана и т.п. Штат, по 
сравнению с обычным детским 
домом, маленький. И, кстати, в 
целом содержание одной такой 
деревни экономически выгод-
нее, чем содержание одного 
детского дома в том виде, в ко-
тором они существуют сейчас.

 

Мамы
Детские деревни-SOS – это 

не приемные семьи, а мамы не 
являются приемными родите-
лями. Юридически это опека, 
оформленна я на директора. 
А мамами здесь трудятся, имея, 
как и в любой другой работе, 
один выходной в неделю и от-
пуск – во время летних каникул, 
когда дети уезжают в лагеря. 

Чтобы стать мамой в детской 
деревне, нужно пройти строгий 
отбор, собеседование, работу 
с психологами и другими спе-

циалистами и окончить школу 
мам. Главным критерием отбора 
являются человеческие качества 
претендентки, а не профильное 
педагогическое образование: 
среди SOS-мам есть и бывшие 
ядерные физики, и бизнес-леди.  
Подготовка SOS-мам продол-
жается до 2 лет, во время учебы 
уделяется внимание всем аспек-
там воспитания детей – меди-
цине, психологии – с особым 
вниманием к возрастным кризи-
сам, кулинарии и прочему. Ведь 
все дети, которые попадают в 
детские деревни, с непростой 
судьбой, и задача SOS-мамы – 
помочь им преодолеть кризис 
и залечить душевные травмы, 
которые они получили после 
расставания с родной семьей. 

SOS-мамы никогда не про-
сят, чтобы их называли мамами, 
здесь нет сюсюканий, и все 
по-честному. Но, как правило, 
все дети – от самых маленьких 
до подростков – через какое-
то время начинают говорить 
«мама». Так само собой по-
лучается. 

Л ариса Ивановна Мыше-
топова работает SOS-мамой 
в Томилино уже 16 лет – со вре-
мени основания Деревни. Когда 
она приехала сюда в первый раз, 
тут были только стены и мебель. 

О государственном 
земельном надзоре

Функции по осуществлению го-Функции по осуществлению го-
сударственного земельного над-сударственного земельного над-
зора возложены на Росреестр зора возложены на Росреестр 
и его территориальные органы. и его территориальные органы. 
В городе Фрязино гос удар -В городе Фрязино гос удар -
ственный земельный надзор ственный земельный надзор 
осуществляет Фрязинский тер-осуществляет Фрязинский тер-
риториальный отдел Управле-риториальный отдел Управле-
ния Росреестра по Московской ния Росреестра по Московской 
области.области.

В соответствии с утвержденным на 
2012 год планом, за 11 месяцев теку-
щего года территориальным отделом 
проведено 115 проверок соблюдения 
земельного законодательства в отноше-
нии юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан города.

По итогам  работы отдела выявлено 47 
нарушений земельного законодательства. 
Основная часть нарушений связана с 
использованием земельных участков без 
оформленных в установленном порядке 
правоустанавливающих документов на 
землю. Имеются  также случаи самоволь-
ного занятия земель города.

Территориа льный отдел обращает 
внимание арендаторов земель, что в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ 
и Федеральным законом  от 21.07.1997 
№122 «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», договоры аренды зе-
мель, заключенные сроком на 1 год и 
более, подлежат государственной реги-
страции. Незарегистрированные догово-
ры аренды не имеют юридической силы 
и считаются незаключенными.

По допущенным нарушениям земель-
ного законодательства к нарушителям 
территориальным отделом приняты ад-
министративные меры в соответствии  
с Кодексом РФ об административных 
правонарушениях.

На теку щий период устранено 25 
нарушений, по остальным нарушениям 
ведутся работы по их устранению. 

В связи с многочисленными вопро-
сами со стороны проверяемых лиц в 
ходе проведения проверок разъясняем, 
что Росреестр и его территориальные 
о р га н ы  в  ра м к а х  п р едо с та в л яе м ы х 
полномочий осуществляют надзор за 
соблюдением:

– требований земельного законода-
тельства о недопущении самовольного 
занятия земельных участков, самоволь-
ного обмена земельными  участками 
и использования земельных участков 
без оформленны х в ус тановленном 
порядке правоустанавливающих доку-
ментов, а также без документов, разре-
шающих осуществление хозяйственной 
деятельности;

– порядка переуступки права пользо-
вания землей;

– требований земельного законода-
тельства об использовании земель по 
целевому назначению;

– требований о наличии и сохранно-
сти межевых знаков границ земельных 
участков;

– порядка предоставления сведений 
о состоянии земель;

– исполнения предписаний об устра-
нении нарушений земельного законо-
дательства;

–  и н ы х  т р е б о в а н и й  з е м е л ь н о г о 
законодательства по вопросам исполь-
зования и охраны земель в пределах 
установленной сферы деятельности.

Территориальный отдел 
Управления Росреестра 

по Московской области.

к сведению

на заметку

неравнодушные

Раздвигая горизонты души
Мария Савина и ее муж Дмитрий Макаров – молодая 

 открытая дружелюбная пара. Маша – гимнастка, 
окончила спортивный институт. Дима отслужил в армии, 
отучился в колледже и устроился на работу. Вместе с 
годовалым сыном Лешей они приехали на День матери 
в поселок Томилино, что в Люберецком районе Московской 
области. Приехали, чтобы поздравить своих мам с 
праздником. Их мамы из одной деревни с необычным 
названием Детская деревня-SOS. Это альтернатива 
государственным детским домам, уникальная модель 
воспитания детей, потерявших семью. Маша и Дима выросли 
в такой деревне – в соседних домах, и теперь регулярно 
возвращаются сюда, чтобы навестить своих приемных мам, 
пообщаться с друзьями, встретить Новый год.

Вы  тоже можете помочь 
Детским деревням-SOS. Сде-
лать пожертвование очень 
просто – на сайте www.sos-dd.
ru/help с помощью банков-
ской карты, с мобильного 
телефона или банковским 
переводом на реквизиты Де-
ревни. Даже самое маленькое 
пожертвование – это важный 
вклад в большое дело: дать 
ребенку-сироте любящий дом, 
семью и маму!

Банковские реквизиты:
НОУ «Детская деревня – 
SOS Томилино»
ИНН 7719127760 
КПП 771901001 
БИК 044525225 
ОАО «Сбербанк России» 
г. Москва 
Расч. счет  
40703810340240100316 
Корр. счет 
30101810400000000225
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Помнит, как закупали шторы, 
посуду, белье, чтобы обустроить 
быт... Помнит, как привезли из 
приюта первых детей. Вот что 
она рассказывает:

– Мне сначала дали четверых 
детей – они все были родные 
братья и сестры. А потом еще 
троих – тоже из одной семьи. 
Если бы они попали в государ-
ственные учреждения, их бы 
разлучили, потому что разново-
зрастных детей распределяют в 
разные детские дома. А мы спе-
циально стараемся брать детей 
из одной семьи, чтобы они жили 
в одном месте, в одном доме. 
Мамой меня называли все мои 
дети, я никого не просила, по-
тому что понимала, что просто 
так заставить ребенка говорить 
то, что он не чувствует – это 
преступление. Но все само про-
исходило. Старшие мои уже 
все взрослые, самостоятельные. 
Мальчишки отслужили в армии, 
девочки вышли замуж . Одна 
девочка из этой семерки закан-
чивает институт. Все остальные 
получили специальность, рабо-
тают, у всех свое жилье, семьи, за 
исключением самого младшего 
– ему только 19 исполнилось. 
Звонят, приезжают. Один маль-
чик живет во Фрязино – у него 
недавно ребенок родился...

За этим конспективным рас-
сказом – целая жизнь, с бес-
сонными ночами, желанием все 
бросить и минутами счастья. 
А счастья было так много. Когда 
привезли малыша, который не 
умел улыбаться, и через полгода 
все увидели его улыбку. Когда 
трудный подросток впервые 
убра л свою комнат у и бу р-
кнул маме: «Ладно, дай список, 
я схожу в магазин». Когда у до-
чери получилось сварить суп – 
пусть совсем простой, но такой 
вкусный... 

– Меня Бог миловал – я никог-
да от детей не услышала, что я им 
никто, – говорит мама Лариса. 
– Бывали, конечно, и горькие 
моменты, когда чувствовала себя 
бессильной – и дети, и я потом 
переживали. Но главное в таких 
случаях – быть вместе с ребен-
ком, пройти вместе с ним этот 
путь, даже если он негативный. 

Дети
У мам в Детских деревнях-

SOS нет плана воспитательной 
работы, который обычно пишут 
воспитатели детских домов на 
группу детей. Они не занима-
ются воспитанием по какой-то 
методике. Главный принцип – 
просто вместе жить, занимаясь 
повседневными делами.

– Наша мама живет с детьми 
в реальной обстановке: ходит 
с ними в магазин, стирает, по-
купает одежду, – рассказывает 
директор Детской деревни-SOS 
Томилино Анатолий Анатолье-
вич Васильев. – Вот это и есть 
реальное воспитание – через 
свой пример, через свое от-
ношение. А уже в процессе 
каждому ребенку подбирается 
индивидуа льна я программа 
развития, в зависимости от 
уровня его образования, со-
циализации, творческих спо-
собностей. Еще большой плюс 
– наши дети не изолированы 
от мира, как в детских домах: 
они ходят в обычные школы, 
у них есть друзья за пределами 

деревни, и они с детства само-
стоятельно налаживают связи с 
окружением.

Схема работы с детьми, остав-
шимися без попечения родите-
лей, в нашем государстве такая: 
сначала их определяют в дом 
ребенка или приют, а оттуда 
направляют в различные инсти-
туции – от приемной семьи 
до детского дома. У каждой 
Детской деревни-SOS нала-
жены тесные связи с органами 
опеки своего региона. Когда 
появляется место в одном из 
семейных домов, а в приюте 
появляется ребенок, которому 
не нашли приемную семью, его 
мог у т направить в Детскую 
деревню-SOS. Приоритет – 
у братьев и сестер из много-

детных семей, ведь в Детских 
деревнях-SOS есть все условия 
для того, чтобы они не были раз-
лучены и жили вместе под одной 
крышей. 

– Когда нам звонят из при-
ютов, мы едем к этим детям, 
общаемся, – говорит Анато-
лий Васильев. – Обычно де-

тей никто не спрашивает – их 
просто посылают в детский 
дом или интернат такой-то. 
А мы обязательно спрашиваем, 
показываем нашу деревню на 
фотографиях и в Интернете. 
Мы стараемся во всем исходить 
из интересов ребенка. Увы, но 
у нас с точки зрения ребенка 
мало кто думает. Государствен-
ное мышление – это мышление 
чиновничье. Нет, я вовсе не за то, 
чтобы закрывали детдома! Я за то, 
чтобы было многообразие форм 

и методов воспитания, а также 
учреждений, которые мог у т 
предложить определенный на-
бор услуг конкретному ребенку. 
И я выступаю за создание базы 
данных таких учреждений со 
своими услугами. Чтобы, если 
ребенка не удалось устроить 
в семью, то его направляли бы 
в учреждение, соответствую-
щее его запросам. Такая база 
данных позволяла бы более 
правильно делать выбор судьбы 
ребенка, его дальнейшего места 
жительства. Но пока что меня, 
к сожалению, не услышали. 

В Томилино сей час про -
живает 60 детей, и есть еще 
20 свободных мест. Государ-
ство, как это ни странно, не 
очень охотно отдает дает детей 
в Детские деревни-SOS, по-
тому что детдома и интернаты 
недоукомлектованы. Логика 
у чиновников железная. 

 

Деньги
Бюд жет Детской деревни-

SOS Томилино складывается 
из трех составляющих: 70% 
финансируется из-за рубежа 
– это средства большой благо-
творительной организации SOS 
Children’s Villages, представи-
тельства которой есть в 133 
странах мира. 20% перечисляет 
Московское правительство – то 
есть положенный норматив на 
одного ребенка 12 тысяч рублей 
в месяц. И около 10% собирают 
в виде благотворительных взно-
сов. Есть такое понятие, как 
друзья Детской деревни – у То-
милино их около 300 человек. 
Они перечисляют посильные 
для них суммы на благотвори-
тельный счет Деревни. В ответ 
раз в квартал им отправляют 
письма-благодарности и отчеты, 
на что потратили пожертвован-
ные ими деньги. Как ни пара-
доксально, 80% друзей детской 
деревни – пенсионеры.

– Международные субсидии 
с каждым годом сокращают-
ся, – сетует директор Детской 
деревни-SOS Томилино. – Для 
наших зарубежных меценатов 
удивительно и странно, по-
чему такая богатая страна, в 
которой так много богатых 
людей, не может финансиро-
вать свои Детские деревни. 
Есть страны, которые полно-
стью взяли на себя содержание 
таких деревень. Россия пока 
только к этому идет. 

Так что поддерживают Дет-
ские деревни-SOS в большин-
стве своем просто люди – пен-
сионеры, бизнесмены, звезды. 
Вот 11 ноября состоялся фут-

больный матч между командами 
двух Детских деревень-SOS 
– Томилино и Лаврово. На игру 
приехал известный спортив-
ный комментатор Виктор Гусев. 
А вот какими впечатлениями 
поделилась после посещения 
Томилинской деревни актриса 
Нонна Гришаева: «Ехала сюда и 
даже не могла представить, что 
такое бывает. По-моему, это фан-
тастика. Я много бываю в разных 
учреждениях, где воспитываются 
дети-сироты, но томилинские 
дети – совершенно другие, они 
живут в доме, живут с мамами. 
Могу пожелать им только здо-
ровья, все остальное у них есть 
– дом, семья, мама. А мамам я бы 
пожелала терпения и терпения; 
путь, которым они идут – очень 
сложный, но очень правильный и 
благодатный».

На празднование Дня матери 
в Детскую деревню-SOS То-
милино съехались выпускники, 
многие – со своими детьми, а 
также SOS-мамы, вышедшие 
на пенсию. Большая гостиная 
с трудом вместила всех же-
лающих посмотреть концерт, 
поздравить дорогих мам, по-
общаться со старыми друзьями 
за большим сладким столом. 
Дети пели, разыгрывали сценки 
и читали стихи. Мамы, сидевшие 
в первом ряду и переживавшие 
за маленьких артистов, подба-
дривали их аплодисментами. Вы-
пускники исполнили несколько 
душевных песен под гитары – им 
подпевал весь зал. Затем разли-
вали чай из огромных чайников, 
разрезали пироги, малыши с 
визгом носились, показывая 
подарки, мамы нянчились с вну-
ками... Было ощущение одной 
большой дружной семьи, тепло-
го дома, удивительного покоя 
и радости.

Наталья ДОРОШЕВА. 
Фото Константина ВОЛЕВИЧА 

и  Натальи ДОРОШЕВОЙ.

P.S.  Когда я ехала в Дет-
скую деревню-SOS Томили-
но, искала подвох и боялась 
– вдруг сейчас вскроется, что 
это секта, или тут тайно экс-
плуатиру ют детск ий т руд . . . 
К счастью, ничего подобного 
не нашла! Думала – вот, бу-
дут сопли, жалость, тяжелое 
чувство от соприкосновения 
с судьбой брошенных детей. 
Но вместо этого напиталась 
энергией и уехала с ощуще-
нием раздвинутого горизонта. 
В памяти от этой поездки – ис-
кренние детские улыбки, горя-
щие глаза, шутки, доброжела-
тельность и естественность во 
всем. Подделать такое, я уверена, 
невозможно.

Новый автомобиль 
со старыми номерами

Продаю старый автомобиль и покупаю 
новый, так как привык к своим номерам, то 
хотел бы их сохранить за собой. Расскажи-
те, возможно ли это сделать и как? 

Михаил Юрьевич.
На вопрос нашего читателя отвечает 

начальник РЭО ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии «Щелковское» Д.А. Буданов: 

– Действительно, при снятии с учета 
автотранспорта владелец имеет право за-
резервировать за собой ранее присвоенные 
государственные регистрационные знаки 
(при условии соответствия их требованиям 
государственных стандартов РФ). Для 
этого необходимо написать заявление 
в регистрационно-экзаменационный от-
дел ГИБДД – в течение 30 суток знаки 
хранятся в отделе ГИБДД. Далее, при 
постановке на учет, автовладелец должен 
сообщить о своем желании присвоить на 
вновь приобретенный автотранспорт ранее 
зарезервированный государственный ре-
гистрационный знак. За совершение реги-
страционного действия стоимость не меня-
ется и составляет две тысячи рублей. При 
проведении регистрационных действий, 
связанных с изменением собственника 
(владельца) транспортного средства, новым 
собственником (владельцем) оформляется 
одно заявление на перерегистрацию транс-
портного средства.

При желании новый собственник может 
сохранить государственные регистрацион-
ные знаки за транспортным средством. Для 
этого необходимо подать соответствую-
щее заявление в отдел ГИБДД. Есть три 
условия, которые необходимо выполнить 
для получения положительного решения. 
Первое – согласие собственника (предыду-
щего владельца) транспортного средства на 
получение таких знаков. Второе – наличие 
постоянной или временной регистрации 
у предыдущего и настоящего собственников 
на территории одного субъекта Российской 
Федерации. Третье – регистрационные зна-
ки должны соответствовать требованиям 
государственных стандартов РФ.

Как сэкономить время? 
Работаю в Москве, в очередях стоять не 

имею возможности. Подскажите, в какое 
время лучше приезжать в ГИБДД для ре-
гистрации транспортного средства?

Наталья Куликова. 
На вопрос отвечает начальник РЭО 

ОГИБДД МУ МВД России «Щелков-
ское» Д.А. Буданов:

– Зарегистрировать транспортное сред-
ство или получить (поменять) водительское 
удостоверение в подразделениях ГИБДД 
Московской области автовладельцы могут, 
записавшись по предварительной записи 
на портале государственных услуг (http: 
gosuslugi.ru) или позвонив по телефону 56-
6-50-91. Предварительная запись позволит 
значительно сократить время для соверше-
ния каких-либо регистрационных действий, 
избавит автовладельца от ожидания в 
очереди на осмотр автотранспорта, а также 
дает возможность записаться на удобное 
для автовладельца время (при условии, что 
выбранное время не занято).

Также сообщаем, что появилась воз-
можность дать оценку качеству оказанной 
(предоставленной) государственной услуги 
(функции) в электронном виде, путем за-
полнения анкеты, размещенной на офици-
альном сайте МВД России в сети Интернет 
(htt p: mvd.ru). Мнение граждан, их предло-
жения, замечания для нас важны, они дадут 
возможность повысить эффективность 
и качество предоставляемых государствен-
ных услуг.

Подготовила Ксения ВОРОБЬЕВА.

ГИБДД сообщает

неравнодушные
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Во Фрязино стало доброй традицией 
ежегодно отмечать День инвалидов тема-
тическим вечером, подарками и, конечно, 
замечательными концертными номерами.

– Подобные мероприятия призваны спло-
тить людей с ограниченными физическими 
возможностями. Они – настоящая отдушина 
для всех нас. Мне бы очень хотелось, чтобы 

инвалиды имели возможность проявить свои 
разносторонние таланты, – сказала председа-
тель городского отделения Всероссийского 
общества инвалидов Антонида Оносова. 

Виновников мероприятия также пришел 
поприветствовать глава города Фрязино Вла-
димир Ухалкин. Он пожелал собравшимся 
крепкого здоровья, отметив, что городские 
социальные службы и местная администрация 
делают все, чтобы жизнь фрязинцев, имеющих 
ограничения по здоровью, была легче. 

День инвалидов – день сильных духом 
людей, людей, как принято говорить, с 
ограниченными возможностями здоровья, 
но безграничными талантами. Их жизне-
любие и оптимизм могут служить приме-
ром для всех нас.

Константин ГАСАНОВ.

Этот дом стал по-настоящему теплым для 
многих детей, кого жизнь не особо балова-
ла. Кто-то потерял родителей, чьи-то семьи 
попали в тяжелую жизненную ситуацию 
– и им сложно самостоятельно справиться 
с воспитанием ребенка. Судьбы у всех раз-
ные. За 17 лет существования социально-
реабилитационный центр «Теплый дом» 
выпустил не один десяток детей, которым 
помог залечить душевные раны, встать на 
ноги и адаптироваться к жизни. 

 – Мы проводим этот праздник еже-
годно для того, чтобы привлечь внимание 
к проблемам детей, – рассказала начальник 
Управления социальной защиты населения 
Фрязино Лариса Иванова. – Очень важно, 
чтобы у детей были родители, и они жили 

вместе. Но если у кого-то в жизни случи-
лась непростая ситуация, то наш «Теплый 
дом» готов принять и отогреть всех . 
На день открытых дверей мы приглашаем 
родителей ребятишек, которые здесь вос-
питываются, предпринимателей, которые 

оказывают помощь дому, наших выпускни-
ков. Ведь, несмотря на то, что они ушли, мы 
все равно отслеживаем их судьбу, смотрим, 
как складывается их дальнейшая жизнь. 

Сейчас в «Теплом доме» – 32 воспитан-
ника. 16 ребят ходят в дневную группу и 16  
пребывают стационарно. В 2012 году в цен-
тре прошли социальную, педагогическую 
и психологическую реабилитацию 60 детей 
в возрасте от 3 до 18 лет. Разнообразна гео-
графия воспитанников – наряду с фрязин-
цами и щелковцами здесь бывают ребята из 
других городов и даже государств.

Прибывший на праздник заместитель гла-
вы администрации Фрязино Алексей Куров 
поблагодарил всех педагогов и сотрудников 
центра за нелегкий труд и отметил, что 
довольно часто на комиссии по делам не-
совершеннолетних дети сами просятся 
в «Теплый дом», и это говорит о многом.

Минувший год для центра был непро-
стым. Пережили капитальный ремонт, все 
сотрудники как могли помогали строите-
лям. И в то же время старались приобщить 
детей к ответственности – например, 
поручили двум хулиганам негласные ру-
ководящие должности. И они уже сами 
следили за порядком в доме, переживали, 
если что-то шло не так. При правильном 
подходе, говорят педагоги и воспитатели, 
даже самые трудные дети начинают ценить 
то, что у них есть, и относиться к дому, как 
к своему родному. 

В «Теплом доме» не только отличная 
кухня, отремонтированные помещения 
и новые люстры. Здесь прекрасный ме-
дицинский кабинет – возможно, лучший 
в Московской области,  замечательно 
оборудованна я дворова я территория. 
Чуть больше месяца назад учреждение 
прошло проверку службой Уполномочен-
ного по правам ребенка при Президенте 
Российской Федерации. «Теплому дому» 
не было сделано ни единого замечания, 
что является показателем достойной и 
качественной работы.

Но, пожалуй, главная находка – это со-
трудники дома. Все они не только высо-
кие профессионалы, их лучшее качество 
– большая душа, способная делиться и 

отдавать, не считая. Это чувствуют дети, 
об этом говорят родители.

– В моей жизненной ситуации просто 
необходим «Теплый дом», мы с моим 
сыном на свете живем вдвоем, я работаю, 
– поделилась родительница Елена Владими-
ровна. – И сейчас я работаю со спокойной 

душой. Потому что знаю, что мой ребенок 
под присмотром, он в тепле, накормлен. 
Приходишь его забирать – здесь пахнет 
домашней едой, пирогами! Поварам отдель-
ный низкий поклон. Педагоги все велико-
лепные – к каждому ребенку ищут инди-
видуальный подход, с каждым занимаются, 
и дети, конечно, развиты. Хотя ребята быва-
ют очень сложные... Я люблю эти праздники, 
так как вижу, как дети здесь раскрываются, 
какие они талантливые. Спасибо огромное 
этому замечательному коллективу!

В течение последнего года «Теплым 
домом» руководит Татьяна Кравченко. 
Раньше она работала здесь на других долж-
ностях, и ее приход на пост директора 
вдохнул в эти стены новую энергию. В 2012 
году социально-реабилитационный центр 
работал по программе «Принять, понять, 
помочь», задача которой – сделать ребенка 
счастливым и вернуть его в семью.

– Для наших детей просто хочется делать 
еще больше и больше, хочется, чтобы они 
научились видеть красоту, ценить ее, чтобы 
они жили в тепле и заботе, – сказала Татья-
на Михайловна. – Для меня самая большая 
радость – это когда счастливы дети. Вот 
сегодня пришла выпускница Даша Глад-
кова, которая подошла, поцеловала меня 
и сказала: «Здравствуй, мама, я так по тебе 
соскучилась». Для меня это самое больше 
счастье. И еще – когда видишь свет в дет-
ских глазах. 

Наталья ДОРОШЕВА.

день календаря

событие

При правильном подходе При правильном подходе 
даже самые трудные даже самые трудные 
дети начинают ценить дети начинают ценить 
то, что у них есть, то, что у них есть, 
и относиться к дому, и относиться к дому, 
как к своему родномукак к своему родному

В 2012 году «Теплый В 2012 году «Теплый 
дом» работал по дом» работал по 
программе «Принять, программе «Принять, 
понять, помочь», задача понять, помочь», задача 
которой – сделать которой – сделать 
ребенка счастливым и ребенка счастливым и 
вернуть его в семьювернуть его в семью

Увидеть свет 
в детских глазах

3 декабря во фрязинском «Теплом доме» прошел день 
открытых дверей. Это стало традицией – отмечать 
день рождения социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних, широко распахнув двери и приглашая 
всех желающих – родителей, выпускников, меценатов. Ребята 
совместно с сотрудниками центра подготовили концерт – 
пели песни и читали стихи, играли на пианино и танцевали. 
Родители и гости волновались и поддерживали юных артистов 
аплодисментами. И было ощущение большой дружной семьи, 
которая собралась на праздник под одной крышей.

Праздник сильных духом людей
Ежегодно 3 декабря отмечается Международный день инвалидов. Он 

был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе 
делегации Российской Федерации. Во Фрязино на учете городского 
отделения Всероссийского общества инвалидов состоят около 1600 человек 
с ограниченными возможностями здоровья. 7 декабря во Дворце культуры 
«Исток» прошел концерт для инвалидов с участием артистов городских 
учреждений культуры. В зале собрались более 400 человек. 
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На открытии конкурса в зале 
свобод ны х мест не было – в 
РУДН со своими научными про-
ектами приехали несколько со-
тен школьников и их наставни-
ков. Наукоград Фрязино пред-
ставляла команда школы № 3. 
Старшеклассники из научного 
общества у чащи хся «Фотон» 
презентовали свои научные идеи 
по английскому языку,  обще-

ствознанию, математике, физике 
и биологии.

Вместе совсем еще юные, но 
уже перспективные «ученые» 
и с к а л и  н о в ы е  н ра в с т в е н н ы е 
ориентиры, находили секреты 
английского языка, демонстри-
ровали свое видение многооб-
разия нашего мира. На секции 
по обществознанию рассматри-
вали актуальные тенденции раз-

вития этой науки, а на истории, 
наоборот, углублялись в века и 
столетия, отыскивая истинные 
алмазы в сокровищнице наших 
деяний.

Конечно, труды школьников не 
могли остаться незамеченными. 
Всем участникам были вручены 
именные сертификаты, а лучшим 
– дипломы и медали. Привезли 
награды и наши ребята. 

Мария Касаткина, учащаяся 
11а класса, ста ла призером и 
получила диплом II степени за 
проект «Обществознание: синтез 
гуманитарных наук или самодо-
статочна я дисциплина?» (ру-
ководитель – учитель истории 
Л.И. Осипова).

О с о б ы й  и н те р е с  у  ко м п е -
тентного жюри вызвал проект 
по физике,  предос тавленный 
Ильей Федюшиным, учащимся 
10а класса «Экспериментальное 

и теоретическое исследование 
общих тепловых потерь и КПД 
электрического нагревателя (бы-
тового чайника)». За свою рабо-
ту Илья был удостоен дипломом 
II степени, став призером конфе-
ренции (руководитель – учитель 
физики С.В. Винценц).

Пожалуй, самое главное, что 
получили старшеклассники – это 
опыт проектной научной деятель-
ности: ведь от них требовалось 
продемонстрировать свое умение 
ставить проблему, находить и реа-
лизовывать ее решение и презен-
товать свои идеи перед научной 
общественностью.

«Старшеклассники, которые 
пришли на этот конкурс, сделали 
первый шаг не только в науке, но и 
в своей успешной профессиональ-
ной жизни», – уверена проректор 
РУДН Елена Мартыненко.

По информации МОУ СОШ № 3.

Прогуливаясь как-то по ули-
цам нашего продвинутого 

города, я вдруг ощутил себя то ли 
тем самым абитуриентом, то ли 
инопланетянином. Здесь я вырос. 
Учил не только русский, но и ан-
глийский, и немецкий. Но вот что 
означает изображенное огромны-
ми буквами «HEBESA» – никак 
уразуметь не мог. Тут меня тол-
кнул кто-то и говорит: «Заходи, 
не соску чишься – «небеса!». 
И в самом деле – «небеса». . .

А может быть «Чудеса»? Ведь 
вечно у нас со словами какие-
нибудь выкрутасы делают. Ведь 
еще в начале прошлого века из-за 
засилья аббревиатур, например, 
чуть было родной язык не потеря-
ли. Рассказывают, приехал человек 
из провинции. Куда ни пойдет 
–  сокращения. Ну что такое 
ВКП(б), ЧК, ГПУ – он знал. Даже 
МОПР знал – «Международная 
организация помощи борцам 
революции». А перед входом в 
метро стал соображать: Всесоюз-
ный. . . Хозяйственный. . . Отдел. . . 
Дальше никак не расшифровы-
валось. Тут его в спину пихнули: 
«Чего дорогу перегородил? – 
Не видишь – «ВХОД»!». 

Вот ведь какие байки на ум при-
ходят, когда по родному городу 
гуляешь. Хорошо еще, если ты 
молодой – молодые они эту пере-
строечную абракадабру родной 
считают. А если ты постарше? Вот 
читаю: «е-KA FE». Надо же: что 
такое «ё-моё» – знаю, 
«ёклмн» – догадыва-
юсь. . . А вот, что такое 
«е-KA FE» – не знаю. . . 
Спасибо, малец объяс-
нил: «Это, дядечка, 

когда Интернет с кафе пополам. 
Бывает, там заиграешься и про-
голодаешься. . .».

Впрочем «NEBESA» – это еще 
что? Бывает, ведь и не на рус-
ском, и не на латинском малюют. 
Вот, например, «MEDИА», или 
веселее – «ЭльDораDо», или 
еще «ОстаNкино». Как тут не 
вспомнить классика: «француз-
ский с нижегородским». Впрочем, 
по поводу «MEDИА» спасибо, 
разъяснили все-таки: в скобочках, 
мелким шрифтом – «электрика». 
А что, если просто «ЭЛЕКТРИ-
КА» – хуже?

Помню в «Истоке» в проф-
союзной столовой сквозь свод-
чатый проем (здание еще до 
революции пост роено было) 
зияло «Гран манже» – это «пир-
шество» означает по-французски. 
Тогда дивились, смеялись. Кто бы 
мог подумать, что спустя 40 лет 
это «Гран манже» по всему горо-
ду расползется. Ведь в пятидесятых 
(не без перегибов, правда) многое 
из подобного вычистили. Мало, 
например, кто помнит, что в конце 
сороковых–пятидесятых годов 
прошлого века слова «вертолет» 
не было, а произ-
носилось только 
«геликоптер». . . 

А  т у т.  .  .  Иду 
дальше, ну, слава 
Богу, по-русски 
п и с ат ь  с т а л и . 

Только все равно непонятно: над 
роскошным новым магазином, 
что подле полиции, огромными 
буквами – «АТАК»! Спраши-
ваю у кассирши: «Что означает 
название магазина вашего?». А 

она: «Такие глупости, мужчина, 
меня не интересуют». Спросил 
еще у од ной,  посимпати чней 
которая (круглолиценькая и кур-
носенькая), – улыбается: «Точно 
не знаю, –говорит, – это для нас 
французы придумали». Наконец, 
т ретья сот рудница пояснила: 
«Атак» по-французски – «по-
купка». Однако же вредный я, 
дай, думаю, в словарь загляну. 
Сколько ни смотрел , «АТАК» 
на французском (как и на рус-
ском) – вариация слова «атака» 
(ну, как у Высоцкого: «. . .круши 
и бей фашистского бродягу!». 
А «покупка» на французском 
– «achat». Неужто это оно в 
«АТАК» переродилось? Может 
быть, назвать магазин «ПОКУП-
КА» – не так уж и пло-
хо. . . А вот еще «АЛЕФ». 
Н о  т у т ,  с п а с и б о , 
м и к р о с к о п и ч е с к и -
м и  б у к в а м и  п о я с н и -
л и :  « м е х а ,  в е р х н я я 
одеж да ,  аксесс уары». 
Да лее, смотрю, мадам 

изображена с таким изогнутым 
торсом... Чувствую, помолодел 
д а же. . .  И  на д п ис ь :  «Т У Р Б О 
СОЛ ЯРИЙ». Что,  ду маю,  за 
чертовщина така я? Что такое 
т у р б и н а  –  з н а ю,  с ол я р и й  – 
тоже.. .  Дай, думаю, у молодых 
спрошу – они все знают. Две 
девицы так развеселились и на 
русском с английским подзавы-

ванием (доучились...) объяснять 
стали: «Ну, дедуля, если попро-
ще: ложитесь, значит, в такую 
камеру (хи хикают.. .) ,  гробик 
вроде бы. Потом вас крышкой 
накрывают, светом поливают, а 
как откроют – встанете заново 
рожденным!»

Дошел до нового торгового 
центра, что на месте старой авто-
станции образовался. Тут совсем 
голова кругом пошла. И чего там 
только не наобъявляли. Однако 
справедливости ради отметим, по-
верх всей англо-франко-немецкой 
вакханалии крупно, понятно, а глав-
ное, полезно: «НЕТ АБОРТАМ!», 
и чуть поодаль: «НАПОЛНЯЯ 
ЖИЗНЬ СМЫСЛОМ!».

А да лее «M AYBELLINE»! 
В голове мелькнуло «Was ist das?» 
– совсем зарапортовался, по-
немецки заговорил. Присмотрел-
ся, слава Богу, по-русски объяс-
няют: «Мейбеллин Нью-Йорк». 

Тут я опять чуть не 
выругался. «W hat 
is it?» – спрашиваю. 
А они мне опять 
объясняют: «the 
one by one», и еще 
– « вольюм, экс-

пресс». Впрочем, кажется, до-
гадался: что-то по женской части. 
Ибо рядом дамочка нарисована 
и, наконец,  понятное: «чистый 
объем».  . .  

Дальше?... Уж извините за ста-
ромодность, «Дальше в лес – 
больше дров»: OGGI; OBUV. 
COM; AURUM; IRON FITNESS;  
PEG A S TOURISTIK ; TOTAL 
CUBE; AVON; O`STIN.

А в окне этого O`STINа «совсем 
осовременились»: крупно «New 
Year» и поменьше, как бы изви-
няючись, «С Новым годом!».

Иду, думаю, ведь умеют же и по-
человечески вещать: «ПРОДУК-
ТЫ ОТ ПАЛЫЧА»; «ЛИЛИЯ»; 
« АМБАР»; «ПОД РУЖКА »; 
«КОПЕЙКА». . .

Кто-то скажет: «Ну, совсем, ста-
рый, от жизни отстал». Наверное. 
Только вот не хочу язык родной 
забывать, тем более, изменять ему.

Лев ГУРЕВИЧ.

калейдоскоп

наша новая школа

«Гран манже», 
«HEBESA» 
и так далее
Помню, по молодости, был такой анекдот. Принимали 

восточного абитуриента в сельскохозяйственную 
академию. Ничего не знает. Спрашивают: «А кто такой 
Дарвин, Вы знаете?» Призадумался – отвечает: «Узбек-вин – 
знаю, Азербайджан-вин – знаю, Дар-вин – не знаю».
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ванием (доучились ) объясня

Первый шаг в науке
14 ноября в Российском университете 
дружбы народов состоялась конференция-
конкурс школьников 9–11-х классов Москвы 
и Московской области «Мой первый шаг в 
науке». Это мероприятие было приурочено 
ко Всемирному дню науки, который был 
учрежден ЮНЕСКО в 2002 году.

Дипломант 
областного 

конкурса 
Подведены итоги областного 

конкурса чтецов, проходившего 
в рамках фестиваля детского и 
юношеского художественного и 
технического творчества «Юные 
таланты Московии». Напомним, 
что участницами от Фрязино 
стали четыре школьницы – по-
бедительницы городского этапа. 
7 декабря Дарья Монастырева 
(ученица школы № 1), Дарья 
Денисова (школа № 2), Дарья 
Шуракова и Ульяна Подругина 
(гимназия) продемонстрировали 
свои таланты на финальном этапе 
конкурса, который состоялся в 
городе Долгопрудном. Прон-
зительное выступление Дарьи 
Монастыревой, исполнившей 
стихотворение о Зое Космоде-
мьянской, позволило ей завоевать 
звание дипломанта III степени 
областного конкурса чтецов. 
Поздравляем Дарью с таким до-
стижением и желаем дальнейших 
успехов в учебе и творчестве!

Соб. инф. 
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пресс». Впро
гадался что то
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В этом году заявки на участие в турнире 
подали четырнадцать любительских ко-

манд. Среди них – как постоянные участники 
первенства, так и новички. К примеру, команда 
«Easy Team» составлена из молодых игроков 
– студентов младших курсов высших учеб-
ных заведений. Ребята, будучи школьниками, 
выигрывали различные городские турниры 
среди учебных заведений, и теперь решили 
попробовать свои силы на взрослом уровне. 
Также в первенстве выступят футбольные 
дружины двух ведущих городских пред-
приятий – ФГУП «НПП «Исток» и НТО 
«ИРЭ-Полюс», победители и призеры пред-
ыдущих сезонов – «Железняк», «Вегас» 
(«Олимп»), «Гвардия», «ККК», ФК «Бо-
бры», «РТС» и еще пять коллективов – «FIS», 
«ННГ», «Мерида», «Кэмел» и «ФСК». 

Ту рнир пройдет по круговой системе 
(в один круг), то есть все команды сыграют 
по тринадцать матчей. Победитель и призе-
ры первенства определятся по наибольшему 
количеству набранных очков. По окончании 
первенства запланированы матчи на Кубок 
города Фрязино по мини-футболу, с участием 
восьми лучших команд чемпионата. В общем, 
любителей спорта номер один и болельщиков 
ждет настоящее пиршество мини-футбола, 
которое продлится с декабря 2012 года по 
март 2013 года включительно. 

Главная цель, которую преследуют устро-
ители турнира – это развитие массового 
футбола в городе. Выйти на площадку и 
попинать мяч может любой желающий – 
вне зависимости от мастерства и уровня 
подготовки. Несколько слов о стартовых 

т у ра х первенства.  После т рех игровы х 
дней сразу три коллектива возглавили тур-
нирную таблицу, одержав победы во всех 
матчах. Это действующий чемпион города 
команда «Вегас», а также участники район-
ных соревнований «Железняк» и «ФСК». 
Очень неплохую игру показали команды 
«Гвард ия»,  «ККК »,  «ННГ»,  «FIS» и 
«РТС». Эти коллективы, вне всякого со-
мнения, поборются за самые высокие места 
по итогам сезона. Не все пока получается у 
лидеров прошлого сезона – ФК «Бобры» и 
«Мериды» (бывшая «Ультра»). На старте 
чемпионата «Бобры» выиграли лишь одну 
встречу, «Мерида» же и вовсе потерпела 
три поражения. 

Нельзя не отметить заводскую команду 
«Истока». Футболисты градообразующего 
предприятия второй раз принимают участие 
в турнире. Прошлый сезон получился для 
истоковцев вполне удачным. В регулярном 
чемпионате коллектив занял восьмое место, 
а в розыгрыше Кубка города представители 
«Истока» дошли до полуфинала. В этом году 
ребята ставят перед собой задачу навязать 
борьбу признанным лидерам фрязинского 
мини-футбола. Что касается других участни-
ков первенства, то на данный момент, помимо 
«Мериды», ноль в графе набранных очков 
имеют «Easy Team», НТО «ИРЭ-Полюс» и 
«Кэмел». Хочется верить, что это временное 
явление, и по ходу сезона команды исправят 
турнирную ситуацию. 

спорт, происшествия

Безопасный 
Новый год 

Новый год – один из наиболее 
любимых праздников. Он 

всегда сопровождается яркими 
фейерверками, салютами и шумом 
от взрывов петард и хлопушек. 
Однако, все эти атрибуты 
праздника являются не только 
красивыми, но и крайне опасными. 
Как же правильно использовать 
пиротехнические изделия, чтобы 
не навредить себе и окружающим? 
Воспользуйтесь советами, которые 
дают сотрудники полиции. 

1. Выбирая пиротехнику, стоит учитывать 
радиус ее действия. Хлопушки, бенгальские 
огни и настольные фонтаны разбрасывают 
искры в полуметре вокруг себя. Уличные фон-
таны и петарды опасны в радиусе от одного 
до пяти метров. Из хлопушки с конфетти 
вырывается пламя на расстоянии 3,5 см и 
вылетает пыж, который способен пробить 
лист бумаги на расстоянии 20 см. Самое 
страшное изобретение – это зажженный 
фонтан. Он выделяет столько дыма, что ис-
пользовать его в помещениях крайне опасно. 
Много проблем с петардами, обладающими 
несколькими эффектами. Иногда люди подхо-
дят к ним, когда второй или третий выстрел 
еще не прогремели. В результате – травмы 
лица, рук и т.д.

2. Место для демонстрации фейерверка 
необходимо выбирать подальше от построек 
и деревьев.

3. Зрители должны стоять на расстоянии 
15–20 метров от пусковой площадки, обяза-
тельно с наветренной стороны, чтобы ветер 
не относил к ним дым и несгоревшие части 
изделий.

4. В маленьком дворике можно запускать 
лишь игрушки наземного действия, напри-
мер, петарды, хлопушки. От бабочек-ракет 
откажитесь: залетит такой «подарок» в от-
крытую форточку или на балкон – пожара 
не избежать.

5. Приобретая пиротехнические изделия, 
обращайте внимание на их внешний вид. 
Нельзя использовать изделия с явными де-
фектами (мятые, подмоченные, с трещинами 
и другими повреждениями корпуса или 
фитиля). Покупку следует доверить лицам 
старше 16 лет. 

6. Никогда не пользуйтесь самодельными 
устройствами.

7. Приобретайте только сертифицирован-
ную продукцию, снабженную инструкцией на 
русском языке. В ней должны быть указаны:

– тип устройства и эффекты им вызываемые;
– правила запуска;
– необходимые меры предосторожности;
– способы утилизации на тот случай, если 

устройство не сработает;
– фирма-изготовитель.

8. Если фитиль погас или прогорел, а фей-
ерверк не начал действовать, то:

– следует выждать не менее 10 минут, 
чтобы убедиться, что игрушка точно не 
взорвется;

– подойти к фейерверку и удостовериться, 
что на нем нет тлеющих частей;

– ни в коем случае нельзя наклоняться над 
фейерверком, все действия необходимо со-
вершать на вытянутых руках.

9. Запрещается разбирать пиротехнические 
изделия, а также не допускать детей произво-
дить пуск с рук. Помимо этого, недопустимо 
направлять фейерверк на людей, животных, 
строения.

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Щелковское».

по сезону

Старт «Лёгкой семёрки»
В № 47 нашей газеты мы подробно рассказали о фрязинских ночных 

соревнованиях по спортивному ориентированию. Однако есть в нашем 
городе еще одна замечательная традиция. Ежегодно силами тренерского состава 
клуба «CRA FT – Ориента» проводятся городские соревнования «Easy seven». 
Как следует из названия, турнир включает в себя серию из семи стартов на 
различных дистанциях.

Поучаствовать в этих соревнованиях мо-
жет каждый, уровень подготовки может 

быть любым. Организаторами предусмотрены 
три зачетные группы. Спортсмены (в зави-
симости от возраста) стартуют в старшей и 
младшей группах. Начинающие же ориенти-
ровщики и новички соревнуются в отдельной 
группе, время в которой не учитывается. На 
каждом этапе участники специального забега 
получают уникальную возможность поближе 

познакомиться со спортивным ориентирова-
нием – для них проводится краткая лекция об 
особенностях этого вида спорта и об условных 
знаках, встречающихся на спортивных картах. 

Итоговое место участника в двух группах 
определяется по сумме очков, набранных 
спортсменом на пяти лучших этапах. Ко-
личество зачетных баллов вычисляется по 
специальной формуле, включающей в себя не 
только время прихода участника к финишу, 
но и ряд других факторов – его возраст, пол, 
спортивный разряд. 

Первый этап фестива ля спортивного 
ориентирования «Easy seven» состоял-

ся 18 ноября.  О риентировщикам была 
пред ложена класси ческа я д ис танция с 
15 конт рольными пу нктами (КП) д л я 
участников старшей группы и 7 КП – для 
спортсменов младшего возраста. Быстрее 
всех со «взрослой» дистанцией справил-
ся Илья Лесун. Второе время дня показал 
Григорий Этенко.  Трет ьим финишный 
с т в о р  п е р е с е к  М и х а и л  Ип п ол и то в .  В 
м л а д ш е й  г р у п п е  п е р в о е  м е с т о  з а н я л 
Артем Демин, второе – Егор Антонов и 
третье – Арина Семенова. 

Второй этап «легкой семерки» заплани-
рован на 23 декабря. 

Выйти на площадку 
может каждый
1 декабря на базе физкультурно-
оздоровительного центра «Олимп» 

стартовал очередной, уже седьмой по счету, сезон Первенства 
города Фрязино по мини-футболу среди мужских и молодежных 
команд. Организатором соревнований выступает местная 
Федерация футбола при поддержке администрации г. Фрязино.

секундомер

Наши на районе 

В субботу фрязинская команда «ФСК-Исток», представляющая 
наш город в группе «Б», встречалась с щелковской «Багирой». 
Начало матча получилось для фрязинцев непростым. Хоть наши 
земляки и владели игровым преимуществом, открыть счет им 
удалось только на последней минуте первого периода. Ключевым 
моментом игры стало удаление с площадки игрока «Багиры», по-
лучившего вторую желтую карточку в матче за грубое нарушение 
правил. Наши футболисты тут же удвоили преимущество в счете, 
а затем и вовсе деморализовали соперника, «отгрузив» в его во-
рота еще шесть мячей. Итог встречи – крупная победа фрязинской 
команды со счетом 8:0. 

Уже на следующий день «ФСК-Исток» со счетом 6:4 переиграл 
одного из претендентов на медали в группе «Б» – команду «Красный 
Луч» из Медвежьих Озер. Таким образом, после пяти туров фрязинцы 
возглавляют турнирную таблицу чемпионата, имея в своем активе три-
надцать очков. Всего на один зачетный балл отстает от нашей дружины 
СК «Литвиново», а замыкает тройку призеров щелковский «Полет» 
(девять очков). 

Другая фрязинская команда – «Железняк», выступающая в группе 
«В», после блестящего старта несколько сдала свои позиции. В двух 
последних матчах ребята потерпели поражения от «14 района» (5:10) 

и «Ультры» (1:14). Виной тому – неудачная игра в оборонительной 
линии. Однако посыпать голову пеплом не стоит. Впереди – большая 
часть сезона, все еще может поменяться, и не один раз. Главное, сделать 
правильные выводы и продолжать бороться. На данный момент «Же-
лезняк» занимает шестое место (после шести туров).

Очередные туры в группах «Б» и «В» намечены на ближайшее вос-
кресенье. 

Рубеж славы 

Воспитанники клуба «CRA FT-Ориента» выиграли золотые медали 
сразу в трех зачетных группах. Елизавета Кучерявенкова первенство-
вала в группе Ж14, ее подруга по команде Мария Семешкина пришла 
к финишу первой в группе Ж16, а Андрей Яснов стал победителем 
соревнований в группе М16. 

Успешно «пробежали» соревнования и юные фрязинцы Дмитрий 
Клевицкий (КСО «Фрязино-Ориента») и Арина Семенова («CRA FT-
Ориента»). Дмитрий занял второе место в группе М10, Арина – чет-
вертое в группе Ж10. Оба спортсмена выполнили норматив первого 
юношеского разряда! 

Поздравляем фрязинцев с этими достижениями и желаем им даль-
нейших успехов!

Полосу подготовили Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

После небольшого перерыва возобновилось Первенство Щел-
ковского муниципального района по мини-футболу среди муж-
ских команд. В минувшие выходные в группах «А» и «Б» были 
сыграны матчи двух туров. 

2 декабря в Измайловском парке состоялись 32-е традиционные 
соревнования по спортивному ориентированию «Рубеж славы», 
посвященные 71-й годовщине битвы под Москвой. Отличных ре-
зультатов добились на этих стартах фрязинские ориентировщики.
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№ 73/2011–ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Мо-

сковской области».

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;

Земельным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 

Российской Федерации»;

Гражданским кодексом Российской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;

Законом Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 

в Московской области»; 

Законом Московской области от 01.06.2011 № 73/2011-ОЗ «О бесплатном предоставлении земель-

ных участков многодетным семьям в  Московской области»;

Законом Московской области от 02.07.2012 № 86/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Москов-

ской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в  Московской 

области»;

Законом Московской области от 25.10.2012 № 158/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в  Мо-

сковской области»;

Уставом городского округа Фрязино Московской области; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, регла-

ментирующими правоотношения в сфере предоставления земельных участков.  

2.7. Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

– заявление о предоставлении земельного участка многодетной семье (приложение  № 1 к Адми-

нистративному регламенту);

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя и личность каждого из членов его семьи 

(паспорт - все страницы, свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве);

– копии документов, подтверждающих семейные отношения заявителя;

– выписка из домовой книги;

– удостоверения многодетной матери/многодетного отца, выданные территориальными отделами 

Управления социальной защиты населения Московской области;

– выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок

с ним – об отсутствии у членов многодетной семьи зарегистрированных прав на земельные участки и 

жилые дома (строения) на территории Московской области (могут быть предоставлены заявителями 

по собственной инициативе либо получены специалистами Комитета в порядке межведомственного 

взаимодействия);

– справки из ГУП МО «Московское областное бюро технической инвентаризации» об отсутствии 

у членов многодетной семьи зарегистрированных до января 1997 года прав на земельные участки

и жилые дома (строения) на территории Московской области.

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги:

- отсутствие у заявителя прав и соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги 

(отсутствует надлежащим образом оформленная доверенность, в случае обращения от имени другого 

заявителя);

– несоответствие представленных документов требованиям законодательства Российской Федера-

ции, а также наличие в документах неоговоренных приписок и исправлений, серьезных  повреждений, 

не позволяющих однозначно истолковывать их содержание;

– отсутствие в заявлении обязательной информации.

2.9. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие 

условиям, предусмотренным пунктом 2.5.1 настоящего Регламента или предоставление недостоверных 

сведений.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению гражданина 

после устранения причины, послужившей основанием для отказа.

2.10. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (запроса) о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 

30 минут.

2.12. Регистрация заявления осуществляется в момент его поступления.

2.13. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Рабочие места специалистов Комитета, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, 

оборудуются средствами вычислительной техники и оргтехникой, позволяющие организовать испол-

нение муниципальной услуги в полном объеме.

Места для проведения личного приема заявителей оборудуются стульями, столами, обеспечива-

ются канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений, информационными 

стендами.

Для ожидания гражданам отводится специальное место, оборудованное стульями.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

Главным критерием качества оказания муниципальной услуги является удовлетворенность заяви-

телей. Вторичные критерии: доступность услуг и доступность информации о муниципальной услуге.

Показателями доступности и качества муниципальной услуги также является соблюдение сроков 

ее предоставления, а так же отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения

административных процедур в электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих администра-

тивных процедур:

– прием и регистрация заявления и приложенных документов;

– рассмотрение заявления и представленных документов специалистами Комитета и общественной 

комиссии по формированию списка многодетных семей, имеющих право на бесплатное предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищ-

ного строительства, дачного строительства, ведения садоводства (общественная комиссия);

– уведомление гражданина о принятом решении.

Последовательность предоставления муниципальной услуги представлена в блок-схеме (прило-

жение № 2 к Регламенту).

3.1.1. Прием и регистрация заявления и приложенных документов.

Основанием для начала административных процедур по приему и регистрации документов

от заявителя в Администрации города Фрязино и последующего направления документов в Комитет для 

предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в Администрацию города либо 

получение документов по почте и регистрация заявления с приложенными документами, указанными 

в п. 2.7 настоящего Регламента.

Заявление с пакетом документов в день поступления регистрируется в общем отделе Администрации 

города Фрязино. Максимальный срок регистрации 

составляет 20 минут. После этого оно направляется Руководителю администрации города.

Заявление и пакет документов в соответствии с резолюцией, поставленной на заявлении Руково-

дителем администрации города, поступает на исполнение в Комитет.

Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 3 рабочих дня 

со дня регистрации поступившего заявления.

3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов специалистами Комитета и обще-

ственной комиссией, принятие решения.

Поступившее в установленном порядке заявление с приложенными документами в день по-

ступления рассматривается специалистами Комитета, на наличие документов, предусмотренных

п. 2.7 настоящего Регламента. 

В случае непредставления гражданином по собственной инициативе документов, указанных в подп. 

6 п. 2.7 Регламента, специалисты Комитета в течение 5 дней самостоятельно запрашивают необходи-

мые сведения. Направление запроса осуществляется по каналам единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия либо путем его доставки уполномоченным представителем Комитета на 

бумажном носителе.

Далее сформированный пакет документов рассматривается общественной комиссией. Обще-

ственная комиссия проводит заседания один раз в месяц, но не позднее 30 дней с момента поступления 

заявления.

Общественная комиссия по формированию списка многодетных семей, имеющих право на бес-

платное предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей 

индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения садоводства является по-

стоянно действующим совещательным органом при администрации города Фрязино. Состав комиссии 

утверждается постановлением администрации города. Комиссия возглавляется заместителем Руко-

водителя администрации. Секретарем комиссии назначается работник Комитета. Решения комиссии 

оформляются соответствующим Протоколом и утверждаются постановлением Администрации города 

Фрязино.

Протокол заседания общественной комиссии подписывается секретарем и председателем ко-

миссии в течение 1 дня с момента заседания комиссии, после чего специалист Комитета в течение 2 

дней с момента подписания Протокола готовит проект постановления Администрации города Фрязино

об утверждении данного Протокола.

При наличии оснований, указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента, выявленных в процессе 

рассмотрения представленных документов, специалист Комитета на основании Протокола заседания 

общественной комиссии в течение 30 дней с момента регистрации заявления готовит проект письма

об отказе в предоставлении муниципальной услуги со ссылками на нормативные правовые акты.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги специалисты 

Комитета в течение 30 дней с момента регистрации заявления на основании Протокола заседания 

общественной комиссии включает заявителя в список многодетных семей, поставленных на учет в целях 

бесплатного предоставления земельного участка.

3.1.3. Информирование заявителя.

Специалисты Комитета не позднее 3 рабочих дней со дня издания постановления Администрации 

города Фрязино об утверждении Протокола заседания комиссии готовят уведомление о постановке 

на учет многодетной семьи в целях бесплатного предоставления земельного участка, либо отказ в по-

становке на учет, которое выдается заявителю лично либо уполномоченному доверенному лицу на руки 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность или направляется по почте заказным письмом

с уведомлением о вручении, а также электронным сообщением по адресу, указанному в заявлении.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя про-

ведение плановых проверок  и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям 

заявителей. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 

услуги (комплексная проверка), либо отдельные вопросы (тематическая проверка).

4.2. Персональная ответственность специалистов Комитета за соблюдением сроков и порядка 

проведения административных процедур, установленных Регламентом, закрепляется в их должностных 

инструкциях.

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных админи-

стративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги (далее – текущий контроль), 

осуществляется начальником отдела аренды и земельных отношений Комитета.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения специали-

стами Комитета Регламента и нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.4. По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

или муниципальных служащих.

5.1. Получатели муниципальной  услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной  услуги, действий или бездействия работников Комитета в судебном 

и досудебном (внесудебном) порядке

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:

– нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной  услуги;

– нарушение срока предоставления муниципальной  услуги;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области, для предоставления 

муниципальной услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области для предостав-

ления  муниципальной услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении  муниципальной  услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;

– затребование с заявителя при предоставлении  муниципальной услуги платы, не предусмотрен-

ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Московской области;

– отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Комитет, 

предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые Председателем Комитета

и общественной комиссией подаются Руководителю администрации города Фрязино.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации города Фрязино, еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных

и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:

– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-

чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального  служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

органа, предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в Комитет, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,

а в случае обжалования отказа должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
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в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней

со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих решений:

– удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной  услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области;

– отказывает в удовлетворении жалобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,  заявителю в письменной форме

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы.

Приложение № 1
к Регламенту

Форма заявления

___________________________________________

Руководителю органа местного самоуправления

от _________________________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________________

проживающего(ей) по адресу: _________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас предоставить моей многодетной семье земельный участок для___________________________

___________________________________________________________________________________________________

(указать цель использования земельного участка: садоводство,

___________________________________________________________________________________________________

дачное строительство, индивидуальное жилищное строительство)

Состав семьи _______ человек:

1. Заявитель

___________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

2. Супруг(а) _______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

3. _________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

4. _________________________________________________________________________________________________

(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю документы:

1. _________________________________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

«_________» ____________ 20______ г. Подпись заявителя _____________________________________________

__________________________________________________________________________________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Регламенту

БЛОК-СХЕМА
К АДМИНИСТРАТИВНОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «Постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного
предоставления земельных участков»

Заявитель представляет в Администрацию г. Фрязино заявление с приложенными 

документами, предусмотренными п.2.7. настоящего Регламента

Все ли документы представлены? 

Соответствуют ли документы 

установленным требованиям

Да Нет

В течение дня заявление регистрируется 

в общем отделе  Администрации и на-

правляется Руководителю администрации 

города Фрязино. В соответствии с резолю-

цией заявление направляется в Комитет

Отказ в приеме документов

Специалист Комитета указывает 

необходимые меры по устранению 

препятствий в приеме документов

Рассмотрение заявления и представленных документов специалистами Комитета,

а затем и общественной комиссией по формированию списка многодетных семей,

имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства,

дачного строительства, ведения садоводства

Подготовка постановления о постановке на учет многодетной семьи в целях

предоставления земельного участка или отказе в зачислении

Специалист Комитета:

информирует заявителя о принятом решении о 

зачисление на учет многодетной семьи либо отказе в зачислении

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 13.11.2012 № 779
О внесении изменений в постановление администрации города Фрязино от 02.11.2011
№ 698 «Об утверждении административного регламента администрации города Фрязино
по предоставлению муниципальной услуги «Прием ходатайств на заключение договоров 
найма специализированных жилых помещений жилищного фонда города Фрязино и допол-
нительных соглашений к ним»

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 (ред. от 28.07.2012) «Об органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 29 Устава городского округа 

Фрязино Московской области

постановляю:

1. Внести в административный регламент администрации города Фрязино по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием ходатайств на заключение договоров найма специализированных жилых 

помещений жилищного фонда города Фрязино и дополнительных соглашений к ним», утвержденный 

постановлением администрации города от 02.11.2011 № 698 «Об утверждении административного 

регламента администрации города Фрязино по предоставлению муниципальной услуги «Прием хо-

датайств на заключение договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда 

города Фрязино и дополнительных соглашений к ним», изменения согласно приложению.

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

М.В.) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации, распростра-

няемом 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 Председателя Комитета

по управлению имуществом и жилищным вопросам Левшину С.Н.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение
к постановлению администрации города

от 13.11.2012 № 779

Изменения
в административный регламент администрации города Фрязино по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием ходатайств на заключение договоров найма специализированных 
жилых помещений жилищного фондагорода Фрязино и дополнительных соглашений к ним»

Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 06.12.2012 № 137 р 
О внесении изменений в распоряжение администрации города от 02.07.2012 № 90р
«Об утверждении перечня исполнителей, оказывающих муниципальные услуги»

На основании ст. 29 Устава городского округа Фрязино Московской области: 

1. Внести изменения в Перечень исполнителей, оказывающих муниципальные услуги по город-

скому округу Фрязино, утвержденный распо-ряжением администрации города от 02.07.2012 № 90р

«Об утверждении перечня исполнителей, оказывающих муниципальные услуги», согласно приложению 

к настоящему распоряжению.

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Руководителя 

администрации – начальника отдела мобилизационной подготовки Моргачева А.Н.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Приложение
к распоряжению администрации города

от  №137

Изменения, вносимые в Перечень исполнителей, оказывающих муниципальные услуги по город-

скому округу Фрязино

1. Строку 44 изложить в следующей редакции:

« 44.

Выдача уведомления о 

переводе или об отказе в 

переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые 

помещения.

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации города Фрязино

г. Фрязино, ул. Ленина д.4а

Смирнова Анна 

Игоревна, ведущий 

специалист

567-26-15

oaig@fryazino.org

».

2. Строку 49 изложить в следующей редакции:

« 49.

Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании 

переустройства 

(переоборудования) и (или) 

перепланировки жилых 

помещений.

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации города 

Фрязино

г. Фрязино, ул. Ленина д.4а

Смирнова Анна 

Игоревна, ведущий 

специалист

567-26-15

oaig@fryazino.org

».

3. Строку 56 изложить в следующей редакции:

« 56.

Признание в установленном 

порядке жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда непригодными для 

проживания и о признании 

многоквартирного дома 

аварийными\ и подлежащим 

сносу или реконструкции.

Управление архитектуры 

и градостроительства 

администрации города 

Фрязино

г. Фрязино, ул. Ленина д.4а

Смирнова Анна 

Игоревна, ведущий 

специалист

567-26-15

oaig@fryazino.org

».
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10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 16+
13.10 Д/ф «Звездные истории» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
15.30 Х/ф «НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЕВОЙ» 16+
17.20, 22.50, 23.00, 01.05 Одна за всех 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
20.55 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» 12+
23.30 Х/ф «ГЛАЗА» 12+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
04.00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА»
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 М/ф «Увертюра Багза Банни к 
стихийному бедствию» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
00.50 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА» 16+
02.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+
04.30 Жить будете 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00, 19.00 Даешь молодежь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
02.20 Не может быть! 0+
04.20 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.50 М/с «Скуби Ду» 6+
05.15 Мультфильмы 0+

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 12+
11.15 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ 2» 12+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «И ПРИШЛА ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 Битва экстрасенсов 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
07.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
08.10, 09.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30, 12.00, 18.35 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 12+
12.30 Д/ф «Городские легенды. При-

зраки Лефортово» 12+
13.00 Д/ф «Я знаю, когда и как вы умрете». Предо-

стережения хироманта Кейро» 12+
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Последние 15 

минут» 12+
14.45 Загадки истории 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
19.05 Д/ф «Апокалипсис. Последние 

числа Майя» 12+
20.12 Последнее шоу на Земле 16+
00.15 Д/ф «Зеленая магия» 12+
01.10 Большая Игра Покер Старз 16+
02.00 Х/ф «СМЕРЧ ИЗ КОСМОСА» 16+
04.00, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+

09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.30 Х/ф «В ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ» 0+
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П 16+
12.30, 18.00 Каламбур 16+
13.00, 20.00, 05.40 Анекдоты 16+
15.00, 23.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.30 КВН. Играют все 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.10 Т/с «CSI» 16+
04.05 Неизвестная планета 16+
05.10 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел» 12+
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «От границы - до Победы!» 12+
10.20 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ» 12+
14.20 Д/с «Победные дни России» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.20 Д/с «Битва империй» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
22.30 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
01.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+

05.15, 07.45 Все включено 16+
06.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 22.55 Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
08.40, 11.40, 02.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВОСХОД «ЧЕРНОЙ ЛУНЫ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
14.25 Полигон
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Енисей» 

(Россия) - «Жальгирис» (Литва)
16.45 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
18.20, 02.15 Удар головой
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция
21.45 Профессиональный бокс. Денис Лебедев 

(Россия) против Сантандера Сильгадо 
(Колумбия). Бой за титул чемпиона мира 
в первом тяжелом весе по версии WBA

23.10 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
01.25 Наука 2.0. Программа на будущее
03.20 Моя планета
04.40 Самые опасные животные

05.00 Жемчужина Подмосковья 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 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, 15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» 16+
10.55 Д/с «Как работают машины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Этот фантастический свет» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Причудливые миры 12+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «А ВОТ И ДОКТОР» 16+
00.00 Управдом 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать! 12+
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица! 12+
16.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Прямой эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.35 Х/ф «ТАЙНА В ЕГО ГЛАЗАХ» 16+
04.00 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ» 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Праздничный концерт ко Дню работ-

ника органов безопасности РФ
23.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА» 12+
01.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.25 События
11.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 16+
21.55 Жена. История любви 12+
23.45 Х/ф «ПОПСА» 16+
02.00 Х/ф «АТЛАНТИДА» 12+
04.00 Живая природа. Пылающее 

сердце 6+

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 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.20 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
01.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
03.40 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 00.20 Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмертия»
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/ф «Шарль Кулон»
12.15 Д/с «Истории в фарфоре»
12.45 Документальная камера
13.25 Д/ф «Спасение сокровищ Геркуланума»
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф «НИКОГДА»
17.15 Царская ложа
17.55, 00.40 Д/ф «Фактор воды»
18.45 В вашем доме
19.45 По следам тайны
20.30 Д/ф «Владимир Спиваков. Потому 

что люблю...»
21.30 Московскому международному 

Дому музыки - 10 лет! Юбилейный 
гала-концерт. Прямая трансляция

01.50 Д/ф «Томас Кук»
01.55 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая»
02.50 М/ф «Дочь великана»

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело астахова 16+
09.30 Х/ф «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕН-

ЩИНЫ» 16+
18.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
19.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
20.40 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ВИЙ» 16+
01.00 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 М/ф «Багз Банни при дворе короля 
Артура» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Обманутые наукой 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.30 Х/ф «ЛАГУНА ФАНТАЗИЙ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+
04.10 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ГЕНЕРАЛА» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+

08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+

09.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ» 16+

10.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 18.00 Даешь молодежь! 16+
12.00, 16.45, 18.30 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
15.45 Галилео 0+
21.00 Х/ф «2012» 16+
23.55 Х/ф «ЧУЖИЕ НА РАЙОНЕ» 18+
01.35 Не может быть! 0+
03.35 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
05.00 М/с «Скуби Ду» 6+
05.25 М/ф «Железные друзья» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НОВЫЕ 

САМУРАИ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 02.55 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Концерт Павла Воли «Конец 

света» 16+
22.00 Comedy баттл. Новый сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Атака клоунов 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ» 12+

06.00 Последнее шоу на Земле 16+
10.00 Д/ф «Апокалипсис. Нашествие 

инопланетян» 12+
11.00 Д/ф «Апокалипсис. Глобальное 

потепление» 12+
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Ядерная ката-

строфа» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Д/ф «Апока-

липсис. Последние числа Майя» 
12+

17.00 Д/ф «4 сценария конца света» 
12+

18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
19.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
22.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+
23.45 Д/ф «Апокалипсис. Угроза из 

космоса» 12+
00.45 «Европейский покерный тур». 

Монте Карло 16+
01.45 Х/ф «БУЛЛИТТ» 12+
04.00, 04.30 Как это сделано 12+
05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 

0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30, 01.30 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 0+
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П 16+
12.30, 18.00 Каламбур 16+
13.00, 20.00, 05.40 Анекдоты 16+
15.00, 23.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.00 Счастливый конец 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Т/с «CSI» 16+
04.10 Неизвестная планета 16+
05.10 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Особый отдел» 12+
07.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15 Д/с «От границы - до Победы!» 

12+
10.20 Т/с «20-Е ДЕКАБРЯ» 12+
14.20 Д/с «Победные дни России» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.20 Д/с «Битва империй» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

16+
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
01.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 16+
02.50 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
04.20 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 

III» 6+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 11.40, 18.40, 22.55 Вести-

спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
11.05, 01.00 Вести.ru. Пятница
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 

- СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

14.15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 9». 
Владимир Минеев (Россия) 
против Али Сеника (Голландия), 
Андрей Орловский (Белоруссия) 
против Майка Хэйса (США). 16+

15.20 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
17.35 Майя. Пророки апокалипсиса
18.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

МЕНТЫ-4» 16+
23.10 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.30 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Нижний 

Новгород) - «Металлург» (Маг-
нитогорск)

05.00 Управдом 16+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.45, 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 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ 

ПОВЕЗЛО» 16+
10.55 Д/с «Как работают машины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад интерье-

ров» 16+
14.00 Д/с «Этот фантастический свет» 16+
16.50, 00.30 Специальный репортаж 16+
17.10 Дпс-контроль 16+
18.00 Формула событий. Прямой эфир
19.00, 03.00 Область доверия
20.00, 04.00 Т/с «АНАТОМИЯ СТРАСТИ-2» 16+
22.00 Х/ф «ОТБИВНЫЕ» 16+
00.00 Карта туриста 12+
02.00 Формула событий

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

дии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Генерал армии Золушек
12.15 Абракадабра 16+
14.20 Т/с «ФАРФОРОВАЯ СВАДЬБА» 

16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 «Минута славы» шагает по стра-

не 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
00.55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 

12+
02.45 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН» 16+
04.25 Т/с «24 ЧАСА» 16+

04.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.20, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество
11.30 Вести. Дежурная часть
12.05 Честный детектив 16+
12.40, 14.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-

МАНС» 12+
16.55 Танцы со Звездами. Большой 

финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 12+
00.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-

ЛОГО СЫНА» 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

СМЕХ» 16+

05.25 М/ф «Приключения Буратино»
06.30 Марш-бросок 12+
07.05 М/ф «Щелкунчик»
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия 6+
09.30 Наши любимые животные
10.05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ»
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11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
13.50 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 12+
15.45 День города 6+
16.50, 17.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.25 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» 16+
03.25 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
04.45 Врача вызывали? 16+

05.35 Т/с «ХВОСТ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ШЕРИФ» 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+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
03.55 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.10 Большая семья
13.05 М/ф «Крокодил Гена», «Чебураш-

ка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»

14.10, 01.55 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая»

15.05 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ 

ЗВЕРЬ»
17.40 Я хочу, чтобы меня поняли... Ан-

дрей Вознесенский
18.45 Елена Шанина и Николай Карачен-

цов в постановке Марка Захарова 
«Юнона» и «Авось»

20.10 Линия жизни
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.50 Джем- Даниилом Крамером
02.50 Д/ф «Тихо Браге»

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.55, 23.00 Одна за всех 16+
10.05 Платье моей мечты 0+
10.35 Х/ф «НОСТРАДАМУС» 16+
12.55 Спросите повара 0+
13.55, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
20.55 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-

ЕК» 16+
23.30 Х/ф «ЭЛФИ» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕНЕРАЛА» 16+

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 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00, 04.10 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ» 16+
00.00 Х/ф «ПЛАТОН» 16+
01.50 Х/ф «О, ЖЕНЩИНЫ!» 18+
03.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Маленький принц» 6+
09.30 М/с «Король Лев. Тимон и Пум-

ба» 6+
11.00 Это мой ребенок! 0+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00, 14.20, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

15.50, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «2012» 16+
19.25 М/ф «Геркулес» 0+
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
23.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
01.50 Не может быть! 0+
03.50 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.45 М/с «Скуби Ду» 6+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 
12+

08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00, 03.15 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 «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

16+
04.15 Cosmopolitan 16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ» 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-

СТРОМ» 12+
11.30 Звезды и мистика с Константином 

Крюковым 12+
12.15, 03.30 Х/ф «БЕСПОДОБНЫЙ МИ-

СТЕР ФОКС» 12+
14.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
16.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
21.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАХА» 16+
23.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР» 16+
01.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С ЗЕМ-

ЛЕЙ» 12+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.20 Медицинское обозрение 0+
09.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 0+
11.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Х/ф «СВОИ» 16+
17.50, 02.00 Х/ф «СТАЛЬНОЙ РАС-

СВЕТ» 16+
20.00 33 квадратных метра 16+
21.00 Осторожно, модерн! 16+
22.00 Каламбур 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Т/с «ДЕКСТЕР» 18+
01.00 Вне закона 16+
01.30 Удачная ночь 0+
04.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 3» 16+
04.55 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 12+
07.45 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.05 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-

НЫЙ ГРОМ» 12+
15.50 Д/с «Победоносцы» 12+
16.10 Д/ф «Сильная Россия» 12+
16.35 Великая война
16.45 Д/с «Битва империй» 16+
17.15 Д/с «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» 12+
18.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
00.45 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. 10-й тур. 
«Тюмень» - «Динамо»

02.35 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУЧИХ» 12+

05.00, 08.15, 01.50 Моя планета
07.00, 09.40, 12.15, 18.40, 23.00 Вести-

спорт
07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
09.10 В мире животных
09.55, 01.20 Индустрия кино
10.25 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
12.25 «Прыжок из космоса». Специаль-

ный репортаж
14.20 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
15.55 Полигон
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Рединг». Прямая 
трансляция

20.55 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир. Шамиль Заву-
ров (Россия) против Юхи-Пекки 
Вайникайнена (Финляндия). Пря-
мая трансляция из Махачкалы

23.15 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
03.25 Х/ф «ВЫКУП» 16+

05.00, 07.35, 12.10, 17.50, 20.00 
Мультфильмы 0+

07.00, 04.25 Стретчинг 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Из сети 12+
09.55, 22.05 Прямой разговор «Интер-

вью с...»
10.30, 02.40 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» 12+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «32-Е ДЕКАБРЯ» 16+
15.00 Специальный репортаж 16+
15.20 Я иду искать 12+
15.40 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 16+
17.15 Электропередача 16+
18.15 Д/с «Битва за черное море» 12+
18.50 Причудливые миры 12+
19.10 Инновации + 12+
19.30 Д/ф «Погибаю, но не сдаюсь» 

12+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.35 Х/ф «12» 16+
02.10 Уроки мира

05.40, 06.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
15.00 Ледниковый период
15.25 Шрэк Мороз, Зеленый нос
15.45 Кто хочет стать миллионером?
16.45 Большие гонки. Братство колец. 

Финал 12+
18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-

ХОДИТ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО» 

12+
02.35 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 12+
16.00 Кривое зеркало
18.00 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ…» 

12+
20.00 Вести недели
21.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮ-

БЛЮ» 12+
23.00 Х/ф «БЕРЕЗОВСКИЙ»
00.50 Х/ф «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+
03.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ» 16+

05.40 Мультпарад
06.55 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ» 

6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Хиджаб для елки 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
13.55 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУА-

РО» 12+
17.15 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ» 

12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ОХРАННИК» 16+
00.30 Временно доступен 12+
01.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ФОРСАЖ» 16+
03.45 Д/ф «Сливочный обман»
04.50 Взрослые люди 12+
05.25 Города мира 16+

05.55 М/ф «Зима в Простоквашино» 0+
06.10 Т/с «ХВОСТ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Т/с «ШЕРИФ» 16+
15.05 Развод по-русски 16+
16.20 И снова здравствуйте! 0+

17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.50 Центральное телевидение 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ» 16+
03.05 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
12.05 Легенды мирового кино
12.30 М/ф «Мария, Мирабела», «Первая 

скрипка»
14.00 Д/ф «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Китая»
14.50 Т/ф «Наследники Рабурдена»
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 95 лет со дня рождения актрисы
19.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
20.50 Линия жизни
21.45 По следам тайны
22.30 Муз/ф «Битлз. Волшебное таин-

ственное путешествие»
23.20 Д/ф «Волшебное таинственное 

путешествие. Как это было»
00.20 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕЛЕНЫМ»
02.40 Д/ф «Санта Мария делла Грацие 

и «Тайная вечеря»

06.30 Профессионалы 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
07.30 Французские уроки 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
11.40 Наш новый год. Душевные семи-

десятые 12+
13.10, 22.50, 23.00, 01.20 Одна за всех 16+
13.40 Мужская работа 0+
14.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
21.15 Х/ф «ЭТО РАЗВОД!» 16+
23.30 Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
06.00 Д/ф «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Мелочь, а приятно 16+
06.10 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
22.00 Х/ф «К СОЛНЦУ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ ЖЕН-

ЩИНЫ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 7» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 Галилео 0+
11.45 М/с «Секретная служба Санты» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 16+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.05 Даешь молодежь! 16+
01.00 Фестиваль «Спорт всем миром». 0+
03.00 Не может быть! 0+
04.00 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.55 М/с «Скуби Ду» 6+
05.20 М/ф «Желтый аист» 0+

07.00, 07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 Лотерея «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 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
12.00 Д/ф «Чудеса все-таки случаются» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл. Новый сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00, 20.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
19.30, 22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35 Атака клоунов 16+
06.05 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СКАКУНА» 0+
10.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+
11.00 У моего ребенка Шестое чувство 12+

12.00 Х-Версии. Другие новости 12+
13.00 Х/ф «САНТА-ХРЯКУС» 12+
17.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «КИЛЛЕР» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
23.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
01.30 Х/ф «АНАТОМИЯ СТРАХА» 16+
03.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР» 16+

06.05 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» 16+
11.15 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Дорожные войны 16+
15.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
17.30, 02.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 

16+
19.40 Улетное видео 16+
20.00 33 квадратных метра 16+
21.00 Осторожно, модерн! 16+
22.00 Каламбур 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Т/с «ДЕКСТЕР» 18+
01.00 Вне закона 16+
01.30 Удачная ночь 0+
04.10 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 3» 

16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ» 6+

07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ» 6+

09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России 16+
11.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
15.55 Д/ф «Великаны. Тайны старинных 

крепостей» 12+
16.45 Д/с «Битва империй» 16+
17.15 Д/с «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» 12+
18.15 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 16+
00.05 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 12+
03.10 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ» 12+
04.45 По волнам нашей памяти 12+

05.00 Профессиональный бокс. Вячеслав 
Глазков (Украина) против Тора Хаме-
ра (США), Томаш Адамек (Польша) 
против Стива Каннингема (США). 
Прямая трансляция из США

07.00, 09.05, 12.00, 19.25, 00.00 Вести-
спорт

07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
08.40, 01.30 Моя планета
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
12.10 АвтоВести
12.30 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
13.25 Полигон
13.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
15.55 Волейбол. Кубок России. Женщи-

ны. Финал. Прямая трансляция из 
Краснодара

17.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Су-
онси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

19.35 Картавый футбол
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Астон Вилла». Прямая 
трансляция

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

00.15 Профессиональный бокс. Вячес-
лав Глазков (Украина) против Тора 
Хамера (США), Томаш Адамек 
против Стива Каннингема

03.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - СКА (Санкт-Петербург)

05.00, 07.35, 12.10, 19.10, 20.00 
Мультфильмы 0+

07.00, 04.25 Стретчинг 0+
09.30, 13.30, 17.35, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
09.55 Д/ф «Погибаю, но не сдаюсь» 12+
10.30 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ, ИЛИ 

МИШКА ПРИНИМАЕТ БОЙ» 12+
13.45, 18.20, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «32-Е ДЕКАБРЯ» 16+
15.00 Удивительный мир кошек 6+
15.20 Удивительный мир собак 6+
15.35 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 16+
16.50 «Атлант» - «Автомобилист». Хоккей. 

Первый период
17.45 «Атлант» - «Автомобилист». Хоккей. 

Второй период
18.30 «Атлант» - «Автомобилист». Хоккей. 

Третий период
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «МИЛЕНЬКИЕ ШТУЧКИ» 16+
00.40 Да.Net 16+
02.40 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-РЕМО» 16+
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Что надеть 
на новогодний корпоратив?

 
Пришло время подумать о том, как и в чем встречать 

 новый, 2013 год. В последнее время стало модно встречать 
праздник, учитывая советы восточного календаря. Мы заранее 
интересуемся, кто будет нашим покровителем в следующем году, 
его характером и предпочтениями. Стараемся задобрить его, 
чтобы наступающий год принес только хорошее, стал удачным. 
2013 год – это год Водяной Черной Змеи, а Змее нравится все 
блестящее и сверкающее. В одежде предпочтительны – черный, 
голубой, синий и зеленый цвета.

Советы от «Стильных штучек» 
1. Следует уточнить, существует ли в вашей компании какой-то определенный 

дресс-код, принятый заранее для новогоднего корпоратива. Если этот факт 
не учитывать, можно попасть в неловкую ситуацию. Например, прийти в 
карнавальном костюме, когда все договорились, что новогоднего дождика 
на плечи и шапочки Деда Мороза будет достаточно.

2. Учитывать место, где будет проходить праздник. Например, в пабе 
или боулинг-клубе леди в вечернем платье будет смотреться нелепо, так 
же, как в роскошном ресторане будут неуместны свитер и джинсы.

3. Выбирайте такой наряд, в котором вы будете чувствовать себя 
уверенно и непринужденно. Если вы никогда не носили мини-платье, 
туфли на шпильке или смокинг, то на новогодний вечер с целью всех 
покорить их тоже надевать не стоит.

4. Если сомневаетесь в выборе наряда, отдавайте предпочтение 
классике. Шокировать публику ярким костюмом или макияжем все 
же не стоит, увы, даже на новогоднем корпоративе за сотрудниками 
может наблюдать руководство. Расставляем 

акценты 
Выделиться среди окружающих вам 

поможет со вкусом подобранная модная 
обувь. На корпоративную вечеринку не стоит 

надевать обувь на слишком высоком каблуке, но и 
туфли на сплошной подошве не должны украшать 

ваши ножки. Средний каблук, подчеркивающий ваш 
элегантный образ, – лучший выбор. Иногда женщи-

нам советуют не выбирать обувь, в которой они 
становятся выше своего начальника. А как же 

быть тогда тем сотрудницам, которые выше 
его ростом? Вовсе не появляться в радиу-

се пяти метров от него? Немножко 
абсурдно, поэтому этот совет 

мы отбросим.

На вкус 
и цвет

Лучшим вариантом станет элегантное жен-
ственное платье в спокойной цветовой гамме, 

которое подчеркнет ваш неповторимый стиль. Слиш-
ком вызывающие тона или кричащие принты неумест-

ны для данного мероприятия. Вы не должны сливаться с 
новогодним декором офиса. Желательно, что бы в одежде 

присутствовали синий и зеленый цвета. Комбинации 
черного и белого с серебром будут также вполне уместны. 
Неотразимым будет наряд, напоминающий змеиную, узор-
чатую кожу. Гладкие и блестящие платья из атласа и шелка 
с узорами, подчеркивающие достоинства фигуры, крайне 

актуальны в этом году. Для мужчин рекомендуются 
такие же по фактуре и рисунку галстуки, подобран-

ные к черным или темно-синим классическим 
костюмам, хорошо отглаженные рубашки и, 

разумеется, аккуратная стрижка 
и туфли.

Последний 
штрих 

Внимательно отнеситесь к выбору аксессу-
аров для своего корпоративного наряда. Должно 

действовать все то же правило – умеренность, про-
стота и элегантность. Не переусердствуйте с бижуте-

рией и ювелирными украшениями – вы не должны быть 
похожи на новогоднюю елку. Определившись, что надеть 

на корпоратив, придирчиво посмотрите на себя в зеркало. 
Завершающими штрихами станут неброский маникюр, 

вечерний макияж и очаровательная прическа.
Постарайтесь блистать, чем можете. Это могут быть свер-

кающие украшения, ослепительная красота, искрометный 
юмор или незаурядный ум. Эти качества в полной мере 
свойственны Змее – хозяйке наступающего года. А если 

вы еще не решили, на чем остановить свой выбор, 
стоит поспешить. Украшать себя целый год 
постоянно одними и теми же драгоценно-

стями будет скучно, а блеск ума не 
надоест никогда.

Золотая 
середина

Некоторые женщины очень любят демонстри-
ровать свои достоинства, совершенно не понимая, 

когда это уместно, а когда нет. Таким офисным работ-
ницам хочется лишний раз напомнить, что корпоративный 

Новый год – не самое лучшее место для этого. Образ женщины 
на данном мероприятии должен быть скромнее. Следует «забра-
ковать» и мини-платья, и мини-юбки – эта длина создана не для 

вечеринок среди коллег. Внимательно подходите и к выбору ткани, вам 
нужен легкий, но непрозрачный наряд. Платье из таких воздушных мате-
рий лучше оставьте для более подходящего случая, прозрачные вставки в 

неожиданных местах также недопустимы в наряде для корпоратива. 
Не стоит выбирать и слишком легкомысленную одежду.

Но при этом не нужно становиться серой мышкой, старательно укутав-
шись в глухое платье. В выборе платья для новогоднего торжества так 

называемая золотая середина станет беспроигрышным вариантом.
Но не переусердствуйте в отбраковывании ваших вещей, выби-

рая, что надеть на праздник, иначе останется только повседнев-
ная одежда – а это также неудачный выбор для новогодней 

вечеринки в кругу коллег. Все-таки организация новогод-
него коропоратива в офисе предполагает празднич-

ную атмосферу, значит, и наряд должен быть 
подходящим.

й, 

Полосу подготовила Ксения ВОЛКОВА.
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кроссворд

– Милый, у меня кролик в духовке. 
Последи за ним, а я выскочу за 

овощами.
Возвращается через полчаса:

– Ну, как дела, милый?
– Все в порядке. Кролик из 

духовки не выходил!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Не исключено, что на этой не-
деле активность некоторых из 

Водолеев будет кем-то несколько огра-
ничена. В четверг, прежде чем на что-
либо решиться, откажитесь от иллюзий 

и постарайтесь увидеть ситуацию со 
стороны. Ваше хорошее настрое-

ние порадует не только вас, но 
и еще кого-то. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Первый день недели некото-
рым из Козерогов прекрасно 

подойдет для проведения важных 
переговоров. Вы будете в меру красно-
речивы и необыкновенно убедительны. 
У Козерогов будет очень большая 

свобода действий, позволяющая 
любую работу совмещать с 

некоторыми удоволь-
ствиями. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Для Стрельца начало недели –  
довольно сложное время, и 

если вы будете стараться угодить всем, 
то потратите зря много энергии, но 
ничего не добьетесь. Если есть такая 
возможность, проведите выходные в 

одиночестве, лучше всего – где-
нибудь за городом. Про-

гуляйтесь по зимнему 
лесу. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Четверг – это день приподнятого 
настроения, когда радость от-

крывает перед нами новые горизонты. 
Во второй половине недели возможно 
финансовое затишье. В это время неко-

торых из Скорпионов могут ожидать 
непредвиденные расходы, вроде 

как для улучшения матери-
ального положения. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Больше времени уделяйте 
творческой работе – оставьте 

рутину и занимайтесь раскрытием 
своего творческого потенциала. 

Но вероятны нерешительность и по-
теря веры в себя. Долгие размышления 

и мучительный выбор правильного 
пути окончательно выведут неко-

торых представителей знака  
из равновесия. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Неделя получения сокро-
венных знаний, постижения 

истин и духовного очищения. Жиз-
ненная энергия положительно по-
влияет на личную жизнь некоторых из 
Дев. У Девы также будет много встреч, 

возможности показать себя с самой 
лучшей стороны, и завоевать 

новых сторонников и по-
клонников. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

За собственную репутацию 
Львам не стоит переживать 

– не думайте об этом, сосредоточь-
тесь на работе. Неделя пройдет под 
знаком упорного труда и решения 
финансовых вопросов. Возможно, 

вы окажетесь в трудной ситуации, 
и к концу недели напряже-

ние может увеличиться 
кратно. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Раки смогут просто решить во-
просы личных отношений, полу-

чить приглашения на работу за рубежом, 
причем в самых теплых странах и ком-
фортных условиях. Самыми приятными 

будут четверг и пятница, когда можно 
встретиться с друзьями, снять 

любые стрессы, получить при-
знания в любви. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Вся неделя для Рыб почти 
не имеет отрицательны х 

влияний, и не создает помех для 
делового развития и отдыха. Чтобы 
достичь положительного результата 
в деловом сотрудничестве, придет-

ся приложить максимум усилий, 
и вознаграждены будете по 

достоинству. В пятницу – 
все для отдыха. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В начале недели вероятен 
приезд деловых партнеров 

издалека, что благоприятно повлия-
ет на развитие профессиональной 
сферы. В это время будет проверка 
ваших основных качеств как ра-

ботника и человека. Проявляйте 
больше артистизма на публике, 

создавая праздничное на-
строение людям. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В начале недели у Близнеца мо-
жет появиться долгожданная 

возможность воплотить в реальную 
жизнь давние замыслы. На работе в чем-
то потеряете, но в большем – приоб-
ретете. Удастся дополнительно под-

заработать. Но будьте осторожны, 
не исключена возможность 

попасть на крючок ил-
люзий. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Спокойно занимайтесь тем, 
что в ваших силах, и не об-

ращайте внимания на других. Ваша 
сдержанность, кстати, будет произво-
дить крайне благоприятное впечат-
ление на окружающих. Постарай-

тесь наполнить свой дом заботой 
о близких людях , чтобы вам 

было тепло и уютно вме-
сте с ними. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. 

Четки. 2. Хвост. 3. Подол. 
4. Гренада. 5. Индейка. 6. 
Лубок. 7. Агидель. 8. Бо-
лонка. 9. Бытие. 10. Галька. 
11. Заимка. 12. Шимпанзе. 
13. Проекция. 14. Пассаж. 
15. Дягиль. 16. Еврей. 17. 
Перепел. 18. Золовка. 19. 
Вакса. 20. Кончина. 21. 
Индюшка. 22. Кузен. 23. 
Амбар. 24. Тягач.                     

По вертикали:3. Паль-
ба. 10. Грипп. 15. Дизайн. 
25. Аграф. 26. Апекс. 28. 
Ежевика. 29. Агроном. 30. 
Лопес. 31. Кладезь. 32. Суп-
ница. 33. Канна. 35. Желвак. 
36. Удобство. 37. Сиракузы. 
38. Ликбез. 40. Афоня. 41. 
Водолей. 42. Гильдия. 43. 
Макси. 44. Схимник. 45. Ло-
вушка. 46. Аминь. 47. Сахар. 
48. Запах.     

гороскоп с 17  по 23 декабря

– Девушка, вылезайте 
из машины! Вы не сдали 
экзамен. 
– Подождите, я даже не тронулась! 
– Вы и не тронетесь с заднего сиденья!

– Бабушка! Сколько километров до соседнего села?
– Усю жизнь пять было. 
А потом понаехали спяциалисты, 
меряли-меряли и намеряли семь. 
Вот таперича из-за них 
лишние два километра 
ходим.

Одесса. Дерибасовская. 
Время за полночь.

Навстречу одинокому 
прохожему из подворотни 

выходят двое. Диалог.
– Любезный, у вас не 

найдется спичек?
– Я не курю.

– Таки мы тоже не курим! 
У нас ириска в зубах застряла!

Когда бассейны стали крытыми
Первый крытый плавательный бассейн открылся в Лондо-

не 28 мая 1742 года. Реклама утверждала, что всего за одну 
гинею джентльмены (и только они, ибо для женщин вход 
в бассейн был запрещен) могли насладиться чистым и теплым 
бассейном длиной 43 фута (это что-то около 12 метров). 
В качестве дополнительной услуги смотрители бассейна 
обучали плаванью всех желающих.

Кстати предполагают, что первый крытый бассейн, имити-
рующий волны, был построен в замке Линдерхоф по заказу 
короля Людвига II Баварского в 1879 году. Это также был 
первый бассейн с электрическим подогревом и подсветкой.

Четырёхлетний швед угнал 
машину своей матери

В Швеции четырехлетний мальчик угнал машину 
своей матери,  пишет The Local .  Инцидент 

произошел, когда женщина спала. Ребенок сумел 
достать ключи, выйти на улицу, сесть в машину, 

завести ее и поехать. Мальчик проехал почти 
500 мет ров и совершил т ри поворота , 

прежде чем врезался в грузовик.
Когда на дороге произошла небольшая 

авария, на место прибыла полиция. Затем ребенка в сопровождении 
местной жительницы отправили домой. По словам матери 

мальчика, она не поверила, когда ей рассказали, что ее 
сын угнал машину и даже сумел проехать почти 

полкилометра.
babedra.ru.

По горизонтали: 1.  Бусы в 
руках молящегося. 2. Не сданный 
вовремя экзамен в вузе. 3. Нижний 
край платья.  4.  Сти хотворение 
М. Светлова.  5.  Птица на День 
благодарения. 6.  Народна я кар-
тинка, изображение с подписью. 
7.  Приток Камы. 8.  Дамская со-
бачка. 9. Оно определяет сознание, 
или наоборот. 10. Морской ока-
тыш. 11.  Отдаленное поселение. 
1 2 .  Че л о в е ко о б раз на я  о б е з ь я -
на. 13.  Изображение простран-
с т в е н н ы х  ф и г у р  на  п л о с ко с т и . 
14.  Неожиданный оборот дела. 
1 5 .  Тр а в я н и с т о е  р а с т е н и е . 
16.  Представитель израильского 
народа. 17. Полевая птица. 18. Се-
стра мужа. 19. Армейский гуталин. 
20. Смерть. 21. Домашняя птица. 
22.  Двоюродный брат. 23.  Про-
стейшее зернохранилище. 24. Ма-
шина для буксировки прицепов. 

 По вертика ли: 3.  Б еспри-
ц е л ь н а я  с т р е л ь б а .  1 0 .  В и р у с -
н о е  з а б ол е в а н и е .  1 5 .  Художе -
с т венное конс т ру ирование ин-
терьеров. 25.  Нарядна я пряжка 
или застежка.  26.  Точка небес-
н о й  с ф е р ы .  2 8 .  Л е с н а я  я год а . 
2 9 .  Де р е в е н с к и й  у ч е н ы й .  3 0 . 
Амер. актриса, «Свадебный пере-
полох». 31. О человеке с больши-
ми знаниями. 32. Столовая посуда. 
33. Род многолетних растений. 35. 
Выпуклость на теле. 36. Черта уют-
ного гнездышка. 37. Родина Архиме-
да. 38. Ликвидация безграмотности. 
40. Сов. кинокомедия с участием 
Л . Ку равлева. 41.  Знак зодиака. 
42. Разряд купеческого сословия. 
43. Юбка наибольшей длины.  44. 
Монах, принявший особо суровый 
обет. 45.  Западня. 46.  Итоговое 
слово христианских молитв. 47. Бе-
лое сладкое вещество. 48. Аромат.  

Курьёзы
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Частные 
объявления
ПРОДАЮ
6 соток с долей дома, с. Труби-

но, 650000 р. Тел. 8-926-590-00-88.

СДАЮ
Комнату  и квартиру во Фрязи-

но, Щелково. Тел. 8-964-595-46-07.

СНИМУ
Русская семья снимет кварти-

ру. Тел. 8-915-127-93-97, 8-925-
288-64-98.

Комнат у  и квартиру  во 
Фрязино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРЕДЛАГАЮ

Ремонт телевизоров, ЖК, 
плазма. Тел. 8-903-232-66-31.

РАБОТА
Работа в успешной фирме. 

Нет ограничений в возрасте. 
Тел. 8-915-014-39-24. Татьяна 
Сергеевна.

Интернет-магазин 
зоотоваров. 
www.zoofryazino.ru

Тел. 8-967-012-74-74.

КУРЬЁЗЫ

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Спешите приобрести!

В газетные киоски города поступил в продажу 
новый адресно-телефонный 
справочник Фрязино! 

Кстати, в редакции
 газеты «Ключъ» по адресу: 
проспект Мира, д. 24, корпус 1,
справочник продается 
без торговой наценки

Здесь вы найдете 
– все необходимые городские адреса и 
телефоны, 
– расписание движения автобусов 
и электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Магазин 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Обувь, одежда:
мужская, женская, 
подростковая, детская.
Каждую субботу и 
воскресенье скидки 
на весь товар 15 %
Адрес: г. Фрязино, 
ул. Московская, д. 5.
Вход со двора.

реклама     (496) 255-59-83

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется 

уборщица
Зарплата от 15 000 рублей.

Приглашаем женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
без вредных привычек. Проживание в Щелковском районе.   

Звонить по телефону: 221 80 84

Подписка на газету «Ключъ» 
на I полугодие 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 282 руб. 18 коп.
Индекс – 00544.  

Реклама – это средство заста-
вить людей нуждаться в том, 
о чем они раньше не слыхали.

Мартти Ларни

Телефон рекламной службы 
газеты «Ключъ»: (496) 255-59-83
E-mail: kluch2004@mail.ru

В крымском парке ввели 
штрафы за поцелуи

В парке города Симферополя посетителям запретили цело-
ваться. Соответствующая табличка появилась в Детском парке 
около недели назад, сообщает ТСН. За нарушение требования 
о запрете поцелуев администрация парка намерена штрафовать 
посетителей на 600 гривен (около 2300 рублей).

Как рассказал журналистам директор Детского парка Алек-
сандр Шабанов, запрет на поцелуи был введен после того, как на 
влюбленных стали поступать жалобы от пенсионеров. Помимо 
поцелуев, в Детском парке Симферополя также не разрешается 
выгуливать собак, распивать спиртные напитки и курить.

Был ли уже кто-то оштрафован за поцелуи в парке, неизвестно.
В 2009 году в Уоррингтоне в Великобритании на железно-

дорожном вокзале также появились таблички, запрещающие 
пассажирам и провожающим целоваться. Впрочем, через не-
сколько недель запрет на поцелуи был снят.

www.babedra.ru.

Полигону ТБО на постоянное место работы требуются:
� автослесари � водитель грузового автотранспорта

� машинисты экскаватора и бульдозера
Мос. обл., г. Фрязино. 
Зарплата по результатам собеседования, соцпакет.

8(499) 408-58-57
Александр с 8:00 до 20:00

8(495) 995-50-03
Марина  с 10:00 до 16:00

На время зимних каникул 
МУ «Культурный центр г. Фрязино» 
набирает группу временного пребывания детей. Группа 
будет работать 2, 3, 4, 5 января с 10 до 13 часов. Возраст 
принимаемых детей  –  7–10 лет.

В программу войдут мастер-классы по прикладному ис-
кусству, прогулки на свежем воздухе, занятия живописью 
и многое другое. 

Стоимость однодневного пребывания в группе – 500 рублей. 
Количество мест ограничено, поэтому просим подавать 

заявки до 25 декабря. 
Тел. для справок: 
564-32-04.

ограничено, поэтому просим подддддаваааааа ать 
. 
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– 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.

10 – 16 ДЕКАБРЯ Д/К «ИСТОК» 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Г. ФРЯЗИНО, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 17.       

ВЫБЕРИ КУРТКУ 
в ПОДАРОК!

ШУБЫ от 8000 р.
ШАПКИ от 2000 р.
ЖИЛЕТКИ от 2000 р.
ДУБЛЁНКИ от 3200 р.
ХОЛЛОФАЙБЕР 800 р.

- 30 %

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
ссылайтесь, пожалуйста, 
на нашу газету.

Редакция.

Уважаемые жители 
г.Фрязино

на пересечении улиц

 Горького и Нахимова

открылся павильон 

"Щелково хлеб"

режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30
без выходных

два привоза

хлеба ежедневно!

внимание – розыск! 
26 ноября 2012 года ушла 

из дома и не вернулась Клав-
дия Васильевна Трушина, 
1932 года рождения, житель-
ница города Фрязино. Была 
одета: коричневое буклиро-
ванное пальто, коричневые 
гольфы, черные туфли. 

Страдает потерей памяти. 
Любую информацию со-

общать по тел. 
8-965-121-96-81 (Мария), 
8-926-280-07-37 (Алексей).

✓ Обслуживание организаций и физлиц 

✓ Установка и настройка программ 

✓ Техническое обслуживание 

компьютеров 

✓ Выезд специалиста на место

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино


