
горячая линия

Весело, весело Весело, весело 
встретим Новый год!  встретим Новый год!  
Учреждения культуры города под-Учреждения культуры города под-
готовили программу праздничных готовили программу праздничных 
мероприятий. мероприятий. 

// стр. 2

Главный финансовый Главный финансовый 
документ города принятдокумент города принят
Совет депутатов утвердил проект Совет депутатов утвердил проект 
бюджета Фрязино на 2013 год. бюджета Фрязино на 2013 год. 

// стр. 3

Это наша жизнь, Это наша жизнь, 
наш второй домнаш второй дом
2012 год прошел для фрязинской 
школы № 3 под знаком 
полувекового юбилея. 

// стр. 14

Вузы – не обузаВузы – не обуза
В процесс очередного рефор-В процесс очередного рефор-
мирования сферы высшего мирования сферы высшего 
образования оказался втянут образования оказался втянут 
и филиал МГТУ МИРЭА во и филиал МГТУ МИРЭА во 
Фрязино.Фрязино.

// стр. 10

Кубометры любят счётКубометры любят счёт
В редакцию нашей газеты продолжают В редакцию нашей газеты продолжают 
поступать телефонные звонки поступать телефонные звонки 
от горожан по вопросам ЖКХ от горожан по вопросам ЖКХ 
и здравоохранения.и здравоохранения.

// стр. 13

день календаря

Свадьба против Свадьба против 
конца светаконца света
12.12.12 – последняя красивая дата 12.12.12 – последняя красивая дата 
этого столетия. Подобные числовые этого столетия. Подобные числовые 
совпадения очень любят молодожены, совпадения очень любят молодожены, 
вот и в этот раз сразу девять вот и в этот раз сразу девять 
фрязинских пар вступили фрязинских пар вступили 
в законный брак.

// стр. 12

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

№ 50 (1120) 
20 – 26 декабря

2012 г.

В рабочем графике Андрея Воробьева немного выходных 
дней: продолжается активное знакомство с областью, 
с самыми насущными проблемами, ведутся поиски 
эффективного решения актуальных задач, причем 
в кратчайшие сроки. Вот и в очередной выходной – 
15 декабря – Андрей Юрьевич посетил город Мытищи. 
Он побывал на открытии нового спортивного комплекса 
и принял участие в работе ХV отчетно-выборной 
конференции Московского областного регионального 
отделения партии «Единая Россия».

В центре внимания форума стало 
обсуждение Послания Президента 

Российской Федерации Владимира Пу-
тина Федеральному Собранию. Делясь 
мнением с присутствующими, Андрей 

Воробьев отметил , что «послание 
Президента было пронизано глубокой 
верой в то, что именно сейчас, в это 
непростое время, мы должны моби-
лизоваться и приложить максимум 

ОбластьОбласть 
огромного потенциала 

усилий для того, чтобы сделать ре-
шительные и полезные шаги вперед... 
В целом, главная задача Послания – 
еще раз консолидировать нацию, чтобы 
изменить то, что нам мешает, вызывает 
протест, с чем мы не согласны. Этих 
вызовов много и их нельзя пропускать 
мимо ушей. Важно, что Президент при-
зывает нас всем миром строить нашу 
страну, не мириться с недопустимым, 
не быть равнодушными».

Воробьев обратил внимание на 
особую роль столичного региона 

в выполнении намеченных проектов 
Президента. «У Московской обла-
сти есть огромный потенциал: как 
экономический, так и политический. 
Мы должны быть самой богатой тер-
риторией Российской Федерации», 
– сказал Андрей Юрьевич. 

Продолжение – стр. 4

в законный брак.
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Совет из числа 
собственников

В первом квартале 2013 года 
в соответствии с требованиями ст. 
161.1 Жилищного кодекса РФ спе-
циалисты администрации города 
Фрязино совместно с руководи-
телями и сотрудниками управ-
ляющих компаний будут проводить 
общие собрания собственников 
помещений в многоквартирных 
домах. В повестку дня будут вклю-
чены вопросы об избрании Совета 
многоквартирного дома из числа 
собственников помещений, в том 
числе председателя Совета много-
квартирного дома. 

По информации отдела ЖКХ, 
транспорта и связи 

администрации г. Фрязино. 

В 2012 году сотрудники службы 
наркоконтроля выявили на терри-
тории города Фрязино 33 престу-
пления, большинство из которых 
с в я з а н о  с  н е з а ко н н ы м  с б ы т о м 
и хранением наркотических средств. 
Восемь уголовных дел направлены 
в суд. Выявлено также преступление 
в сфере медицины, там, где ведется 
легальный оборот наркотиков. 

– В сентябре прошли совместные 
проверки городски х аптек Щел-
ковской проку рат у рой и сотруд-
никами нашего отдела, – сообщил 
на заседании  начальник 2 отдела 
2 службы УФСКН России по МО 
Анатолий Катеринчук . – Выявлен 
факт подделки рецептов и продажи 
психотропных веществ. В ходе рей-
да все рецепты эти были изъяты. 
Подозреваемый задержан, ведется 
следствие.

По данным нача льника отдела 
полиции г.  Фрязино Влад имира 
Осипова сотрудники его ведомства 
в 2012 году зарегистрировали по 
линии незаконного оборота нар-
котиков 56 преступлений, 21 дело 
передано в суд.

– В районе улицы Дачной около 
дома № 1 был задержан житель 
Респу блик и Тад ж ик ис тан,  у  ко -
торого было изъято 136 граммов 
ге р о и н а ,  –  с о о б щ и л  Вл а д и м и р 

Осипов.  – В озбу ж дено у голов -
ное дело, которое направлено в 
суд. Еще один случай произошел 
н е д а в н о.  К  н а м  н е од н о к р ат н о 
обраща лись с жа лобами жители 

дома № 31 по проспект у Мира, 
которые рассказывали о незакон-
ных деяниях . Там действительно 
проживала девушка, которая дли-
тельное время сама употребляет 
н а р к о т и к и ,  с о с т о и т  н а  у ч е т е . 
14 ноября ее задержали. Изъято 
55 граммов наркотического веще-
ства. Возбуждено уголовное дело.

На  п р о ф и л а к т и ч е с ко м  у ч е т е 
в отделе вну тренних дел сегодня 
состоят 29 человек , ос ужденных 
за незаконный сбыт и оборот нарко-
тиков, 20 человек зарегистрированы 
в качестве наркозависимых. 

Что касается больных наркомани-
ей, то в этом году число состоящих 
на учете в психоневрологическом 
диспансере фрязинской ЦГБ не-
сколько увеличилось. Если раньше 
количество больных оставалось из 
года в год стабильным и колеба-
лось в районе 70–80 человек , то 
этим летом было зарегистрировано 
95 пациентов. 

– Трагедии в этом я никакой не 
вижу, – подчеркнул главный психо-
невролог города Александр Шува-
лов, – наоборот, люди поняли, что 
самостоятельно сложно бороться 
с этим заболеванием и короткий ам-
булаторный курс их тоже не вылечит. 
Появилась возможность направлять 
пациентов в Московский областной 
реабилитационный центр бесплатно, 
вот они и обратились в диспансер за 
помощью.

На  п р о ф и л а к т и ч е с ко м  у ч е т е 
у детского нарколога состоят 17 
детей, из них двое – в связи с упо-
треблением токсических средств, 
и  тол ько  од и н  –  с  э п и з од и ч е -
ским употреблением наркотиков. 
К  с ож а л е н и ю,  в  э то м  году,  к а к 
и в предыдущие, не проводилось 
тестирование школьников на пред-
мет употребления наркотических 
средств. Тем не менее, профилак-
тика наркомании среди молодежи, 
несмот ря на т рудности, ведется 
в нашем городе активно.  

Марина ИНДЫК.

наш город

  Весело, весело 
  встретим Новый год!

Дворец культуры «Исток» 
(ул. Комсомольская, д. 17)
21 декабря, 19:00 – новогодний вечер в Бард-кафе.
22 декабря, 15:00 – клуб «В кругу друзей». Новогодний бал.
23 декабря, 12:00 – цирковое шоу «Моряк».
28 декабря, 18:00 – новогоднее представление «Три Деда 

Мороза» (для бюджетных учреждений).
29 декабря, 11:00, 14:00, 17:00 – новогоднее представление 

«Три Деда Мороза».
30 декабря, 17:00 – новогодний молодежный бал.
3 января, 17:00 – новогоднее представление у елки и спек-

такль «Снежная королева» (для бюджетных учреждений).
4 января, 19:00 – трио-клавир «Элегия», Москва. «Рож-

дественская программа».
5 января, 18:00 – мюзикл «Иисус Христос – Суперзвезда».

Центр культуры и досуга «Факел» 
(ул. Вокзальная, д. 2)
20 декабря, 15:00 – новогодняя встреча с пенсионерами 

в «Светелке». «Сидим рядком, говорим ладком». 
23 декабря, 15:00 – цирк шапито. Новогоднее представ-

ление с интермедией у елки.
1 января, 14:00, 16:00 – детский спектакль с интермедией 

у елки (для бюджетных учреждений).
2 января, 11:00, 13:30 – новогодний спектакль для 

детей с интермедией у елки «Волшебное время» (ТЮЗ, 
г. Москва).

3 января, 11:00, 13:30 – новогодний спектакль для детей 
с интермедией у елки Морозко» (ТЮЗ, г. Москва).

4 января, 11:00, 13:00 – детский спектакль с интермедией 
у елки театральной студии ЦКиД «Факел» (для детей со-
трудников ФГУП «Исток»); 

15:00 – детский спектакль с интермедией у елки театраль-
ной студии ЦКиД «Факел» (для бюджетных учреждений).

12 января, 13:00 – рождественская елка. Подведение 
итогов городского конкурса «Вифлеемская звезда».

Культурный центр
(ул. Комсомольская, д. 28)
22 декабря, 11:00 – новогодний утренник для детей го-

родского приюта «Теплый дом».
25 декабря, 12:00 – новогодний утренник для школьни-

ков младших классов.
27 декабря, 11:00 – новогодний утренник для подготови-

тельных групп детских садов.

Досуговый центр «Ретро»
(ул. Полевая, д. 6)
21 декабря, 12:00 – новогоднее сюжетное представление 

(для людей среднего возраста).
17 января, 11:00 – рождественские Святки.

Дом-музей И.И. Иванова
(проспект Мира, д. 26)
22 декабря, 13:00 – фольклорный праздник «Колядки».
26 декабря, 13:00 – новогодний КВН для школьников. 
А также
31 декабря в 10:50, 12:00 и 13:00 пройдут развлека-

тельные представления на улицах города с поздравлением 
детей от Деда Мороза. Приходите на площадки возле елок 
ДК «Исток», ТЦ «Вико», стадиона 4-го микрорайона!

афиша

В зоне 
повышенного 
внимания – 
ЖКХ и здравоохранение

Горя ча я линия д л я ж ителей Фрязино 
по вопросам работы предприятий ЖКХ 
и учреждений здравоохранения продолжается. 
Позвонив по указанным телефонам, вы можете 
высказать жалобу, предложение или пожелание 
по работе учреждений. Все ваши обраще-
ния будут адресованы официальным лицам, 
ответственным за решение данных вопросов. 
Ответы и комментарии будут опубликованы 
на страницах газеты «Ключъ».

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 к сведению

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». 

В зоне наркоконтроля

О  работе правоохранительных органов и состоянии оперативной 
обстановки в сфере противодействия незаконному обороту 

наркотических средств на территории города Фрязино шла речь на 
последнем в уходящем году заседании антинаркотической комиссии.

На учете в психо-На учете в психо-
неврологическом неврологическом 
диспансере диспансере 
фрязинской ЦГБ фрязинской ЦГБ 
состоит состоит 
95 пациентов95 пациентов
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9 ноября проект бюджета был 
рассмотрен на публичных 

слушаниях, а спустя практически 
месяц, с учетом поступивших за-
мечаний и дополнений, вынесен 
на заседание Совета депутатов. 
О проделанной работе по под-
готовке документа народным 
избранникам рассказали на-
чальник Финансового управ-
ления администрации Юрий 
Кузнецов и руководитель фря-
зинской Контрольно-счетной 
па л ат ы  Л ю б о в ь  Пан че н ко. 
Доходная часть бюджета соста-
вит 1 миллиард 175 миллионов 
рублей, расходная – 1 миллиард 
247 миллионов рублей. Пока 
бюд жет спрогнозирован без 
у чета областны х с у бсидий, 
поэтому будет подвергаться до-
полнительным корректировкам 
и изменениям.

– У нас сейчас в бюд жете 
полностью отс у тствуют до-
ходы и, соответственно, рас-
ходы от субсидий, – подчер-
кнула Любовь Панченко. – 
Это стало уже традиционным: 
в нача ле года, как правило, 
субсидий не бывает, Москов-
ский областной бюджет еще 
не успевает поделить субсидии 
между муниципальными об-
разованиями. Такая же история 
была, когда утверждали бюджет 
на 2012 год.

Предусматривается, что до-
ходная часть бюд жета будет 
состоять из налоговых дохо-
дов – в размере 51,6%, не-
на логовых доходов – 15,6% 
и безвозмездных поступлений 
– 32,8%. Налоговые и нена-
логовые доходы должны со-
ставить 790 миллионов рублей, 
что на 97 миллионов больше, 
чем в бюджете текущего года. 
А вот безвозмездные посту-
пления предусматриваются в 
сумме практически 385 мил-
лионов рублей, что на 579 мил-
лионов меньше, чем в 2012 году. 
И вновь это связано с тем, что 
субсидии и отдельные субвен-
ции из областного бюд жета 
пока не предусмотрены. 

По словам Юрия Кузнецова, 
одна из особенностей напол-
няемости бюджета следующего 
года состоит в том, что на 

местный уровень из област-
ного бюд жета переданы три 
дополнительных отчисления по 
налогам. 

– Это налог на прибыль орга-
низаций – плюс 2% в местный 
бюджет, налог на имущество 
организаций – плюс 5% и на-
лог, взимаемый с применением 
упрощенной системы на ло-
гообложения. 100% этого на-
лога будет оставаться в го-
родской казне. В сумме три 

налога будут давать прибавку 
в бюд жет города примерно 
в размере 120 миллионов ру-
блей. Это средства целевого 
назначения, предназначенные 
на строительство детских до-
школьных учреждений. Такая 
до го в о р е н но с т ь  дейс т в у е т 
в целом по области, – отметил 
Юрий Васильевич. 

Однако есть и уменьшения 
по налоговым сборам. К при-
меру, на 2013 год уменьшили 
до пол н и те л ьн ы й  но р мат и в 
по НДФЛ – налог на доходы 
физических лиц. Если в 2012 
году он составлял 9,7%, то те-
перь стал 4,8%. То есть в два 
раза меньше. Если говорить о 
деньгах, то из-за этого бюджет 
города не доберет порядка 50 
миллионов рублей. 

Бюджет 2013 года остается 
дефицитным, расходы превысят 
доходы на 72 миллиона рублей. 
Документ, как и в предыдущие 
годы, сохраняет свою социаль-
ную направленность – расходы 
на социально-культурную сфе-
ру составят более 77%. 

Основная доля расходов про-
екта бюджета приходится на 
образование – 59,6%, на ре-
шение общегосударственных 
вопросов – 11,8%, на культуру 
– 7,2%, здравоох ранение – 
4,9%, жилищно-коммунальное 
хозяйство – 4, 3%, физическую 
культуру и спорт – 3,1%.

По сравнению с бюджетом 
2012 года расходы по разделу 
здравоохранение уменьшились в 
10 раз. Такое снижение связано с 
изменением законодательства: с 
1 января 2013 года все муници-
пальные учреждения здравоох-
ранения Подмосковья переходят 
на «одноканальную» систему 
финансирования через Фонд 
обязательного медицинского 
страхования, поэтому и деньги, 
предназначенные фрязинским 
больницам, будут идти им напря-
мую, минуя бюджет города. 

На финансирование девяти 
долгосрочных целевых про-
грамм планируется потратить 
142 миллиона рублей. Это на 
15 миллионов больше, чем в 
текущем финансовом году. 

В целом, по мнению и состави-
телей бюджета, и представителей 
надзорных органов проект бюд-
жета 2013 года стал более про-
зрачным и понятным. Специали-
сты Контрольно-счетной палаты 
провели его экспертизу: аудит 
законности, рациональности, 
адекватности и достоверности. 

Положительную оценку про-
екту бюджета дал председатель 
депутатской комиссии по бюд-
жету, налогам и финансам Олег 
Морозов, он же порекомендо-
вал принять его в тот же день. 
Это стало возможным, так как 
дополнительных предложений 
и замечаний от депутатов не 
поступило, и большинство из 
них посчитало целесообразным 
принять документ в одном чте-
нии. Что и было сделано. 

Оксана ОПРИТОВА.

ветви власти

Полис для скорой 
медицинской помощи

С 1 января 2013 года граждане будут обя-
заны предоставлять медицинским работни-
кам отделения скорой медицинской помощи 
полисы обязательного медицинского стра-
хования. Это связано с вступлением в силу 
пункта 5 статьи 51 Федерального закона от 
29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», согласно которому финанси-
рование службы скорой медицинской по-
мощи с нового года будет осуществляться 
из средств Фонда ОМС. 

Скорая помощь оказывается гражданам 
Российской Федерации и иностранцам 
бесплатно при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях, требующих срочного меди-
цинского вмешательства. Граждане, не 
имеющие полиса обязательного медицин-
ского страхования, могут их оформить в 
любой страховой компании.

Помощь пострадавшему или заболев-
шему будет оказана в любом случае, даже 
если у пациента не будет при себе полиса 
обязательного медицинского страхования.

По информации отдела здравоохранения 
администрации г. Фрязино.

Увеличены штрафы за 
продажу алкоголя детям

Вступил в силу Федеральный закон от 
12.11.2012 года № 193-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 3.5 и 14.16 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях». Данным законом 
административный штраф, налагаемый за 
розничную продажу несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, увеличен в 10 раз. 

Штраф на граждан предусматривается 
в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на 
должностных лиц – от 100 до 200 тысяч 
рублей (ранее – от 3 до 5 тысяч рублей, 
и от 10 до 20 тысяч рублей соответствен-
но). Штраф, налагаемый на юридических 
лиц, составит от 300 до 500 тысяч рублей 
(ранее – от 80 до 100 тысяч рублей). Кро-
ме того, предусмотрена уголовная ответ-
ственность за неоднократную розничную 
продажу несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции (ст. 151.1 УК РФ). 

Сотрудники отдела полиции г. Фря-
зино совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города ведут системную 
работу по пресечению фактов продажи 
несовершеннолетним алкогольной про-
дукции. В 2012 году в ходе рейдов зафик-
сировано 10 нарушений. Продавцы были 
привлечены к ответственности. 

На заседаниях комиссии рассматривается 
каждый случай употребления алкоголя под-
ростком, выясняются причины и обстоя-
тельства правонарушения. Чаще всего юно-
ши и девушки приобретают алкогольную 
продукцию сами, однако нередки случаи, 
когда спиртные напитки им покупают по их 
просьбе незнакомые взрослые. 

В целом, по данным комиссии за по-
следние годы наметилась тенденция к сни-
жению числа подростков, привлеченных 
к административной ответственности 
за распитие алкогольной продукции, по-
явление в состоянии опьянения в обще-
ственных местах. Например, в 2011 году 
таких случаев было зафиксировано 88, а за 
11 месяцев этого года – 47. Работа будет 
продолжена, и в дальнейшем проблеме 
потребления подростками алкоголя будет 
уделяться большое внимание. Ну а штра-
фы, увеличенные в десять раз, должны 
заставить недобросовестных продавцов 
задуматься над своими действиями. 

По информации комиссии 
по делам несовершеннолетних 

администрации г. Фрязино.

доходная часть бюджета

социальная направленность 

к сведениюГлавный финансовый 
документ города принят

Фрязинские депутаты утвердили проект 
бюджета города на 2013 год. Обсуждение 
главного финансового документа, 
по которому город будет жить следующие 
12 месяцев, состоялось 6 декабря во время 
очередного заседания Совета. Также 
в этот день народные избранники приняли 
Программу комплексного социально-
экономического развития наукограда на 
2013 – 2017 годы и утвердили членов 
Общественной палаты города.

События и люди
20 декабря открывается фрязинская фотовыставка «События и люди. 2012 год». 
До 27 декабря фотографии будут представлены во Дворце культуры «Исток» (ул. Комсомольская, д. 17), 
а с 28 декабря по 10 января в торгово-развлекательном центре «Спутник» (ул. Школьная, д. 1). Вход свободный. 
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Сред и у час тников конференции 
были члены правительства Московской 
области, депутаты Государственной и 
Московской областной думы, главы 
му ниципа льны х образований Мо -
сковской области, секретари местных 
отделений партии «Единая Россия», 
представители общественных органи-
заций, входящих в региональный Коор-
динационный совет Общероссийского 
народного фронта, а также члены и 

сторонники партии. Всего на конфе-
ренцию прибыло более 320 делегатов 
из всех муниципальных образований 
Московской области.  Фрязинску ю 
делегацию возглавил секретарь местно-
го отделения партии «Единая Россия», 
глава города Владимир Ухалкин, а деле-
гатами с правом голоса стали руково-
дитель исполкома местного отделения 
Виктор Серов и член фрязинского 
политсовета Александр Селютин. 

Во время конференции были под-
ведены итоги деятельности регио-
нального отделения партии за про-
шедшие полтора года. Обсуждались 
вопросы партийного строительства 
и организационно-партийной работы, 
ход выполнения партпроектов, резуль-
таты у частия партии в прошедших 
за этот период выборах. 

На мероприятии выступил действую-
щий секретарь регионального отделения 
партии, первый заместитель председате-
ля Московской областной думы Сергей 
Юдаков. Он поблагодарил всех при-
сутствующих за напряженную работу и 
отметил, что успех партии базируется на 
настойчивой и последовательной реали-
зации наказов избирателей. 

– Однако условия политической конку-
ренции меняются и нам необходимо ис-
пользовать все преимущества созданной 
нами партийной структуры, кадровый 
потенциал, и вместе – единой коман-
дой – работать на достойный результат! 
Уверен, что с этой задачей мы справимся, 
– подчеркнул Сергей Викторович.

Сергей Юдаков был переизбран на 
новый срок. За его кандидатуру на долж-
ность секретаря регионального политсо-
вета проголосовали 285 из 323 делегатов 
(8 бюллетеней признаны недействитель-
ными). Альтернативный кандидат – заме-
ститель секретаря политсовета, депутат 
Московской областной думы Николай 
Черкасов – получил 30 голосов. 

Делегаты также избрали политиче-
ский совет и Контрольно-ревизионную 
комиссию регионального отделения 
партии. В состав политсовета с прези-
диумом в количестве 19 человек вошли 
125 членов партии, из них 37 – секре-
тари первичных отделений «Единой 
России». Кстати, в политсовет во-
шел и глава нашего города Владимир 
Ухалкин. В Контрольно-ревизионную 
комиссию избраны 17 человек. 

По информации пресс-службы 
фрязинского отделения партии 

«Единая Россия». 

Соглашение о научно-
техническом сотрудничестве

13 декабря правительство Московской области 
и Федеральное дорожное агентство подписали со-
глашение о научно-техническом сотрудничестве. 
Подписи на документе поставили заместитель пред-
седателя правительства Московской области Анато-
лий Насонов и заместитель руководителя Федераль-
ного дорожного агентства Николай Быстров.

Соглашение предусматривает взаимодействие 
сторон по вопросам внедрения новых технологий 
и дорожно-строительных материалов на автомо-
бильных дорогах регионального и межмуници-
пального значения.

Реализация данного соглашения позволит улуч-
шить качество дорожной сети, увеличить срок 
службы ее элементов, повысить безопасность дви-
жения, а также сократить затраты на строительство 
областной транспортной инфраструктуры.

Кроме того, научно-техническое сотрудничество 
направлено на снижение негативного воздействия 
автомобильного транспорта на окружающую среду 
Подмосковья.

Новые места для видеокамер 
Более 140 комплексов фото- и видеофиксаций 

нарушений Правил дорожного движения и четыре 
комплекса фиксирования нарушений правил про-
езда железнодорожных переездов будут работать в 
Подмосковье к началу 2013 года. Об этом сообщает 
министерство транспорта Московской области.

На сегодняшний день комплексы автоматической 
фиксации нарушений ПДД действуют практически 
во всех регионах России. Сейчас они охватывают поч-
ти 2 тысячи стационарных и 3,5 тысячи переменных 
зон контроля.

«Если за 2011 год стационарными и передвижны-
ми комплексами было зафиксировано 16 миллионов 
нарушений, то с начала 2012 года эта цифра уже пре-
высила 22,5 миллиона», – добавили в министерстве.

Повсеместное использование автоматических 
комплексов играет существенную роль в снижении 
аварийности на дорогах. При этом некоторые ста-
ционарные видеокамеры на дорогах Подмосковья 
будут перенесены на другие места, где они смогут 
стать более эффективными. 

По данным областного Центра безопасности до-
рожного движения, до конца текущего года на новые 
места будут перенесены 15 камер, установленных 
на дорогах Подмосковья. Новую прописку, в частно-
сти, получат комплексы, которые сейчас установлены 
на Симферопольском, Новокаширском, Ленинград-
ском, Егорьевском, Минском, Волоколамском, Щел-
ковском шоссе и на Московском большом кольце. 
Большинство камер будет установлено на этих же 
дорогах, только на других участках.

Экзамен на водительские 
права ужесточат

Московская область, возможно, станет первым 
регионом, где ограничат сдачу экзаменов на во-
дительские права.

Согласно данным статистики, по вине водителей 
со стажем вождения до трех лет в стране происходит 
треть всех аварий. В этой связи предлагается при-
нять ряд мер, направленных на подготовку и выпуск 
более компетентных и подготовленных водителей 
из автошкол. В частности, в скором времени будет 
запрещено сдавать экзамены на права экстерном. 
Звучат предложения о введении ответственности 
автошкол за аварийную езду их выпускников. Экспер-
тами рассматриваются новые методики преподавания 
и возможность их введения. И вот последнее предло-
жение – ограничить число попыток сдачи экзаменов 
и ввести плату за каждую попытку.

Ограничение числа попыток сдачи экзаменов 
и оплата каждой такой попытки на сегодняшний день 
– одно из наиболее обсуждаемых предложений в об-
ласти улучшения культуры поведения на российских 
дорогах. 

www.mosreg.ru.
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Подмосковье

По прогнозам Андрея Во-
робьева, уже к 2018 году 

бюджет Московской области 
может достичь уровня бюд-
жета Москвы, то есть при-
мерно 1 трлн. рублей. «Пусть 
у Москвы будет на 100 млрд. 
больше, но наш бюджет дол-
жен быть сопоставимым со 
столичным, – добавил он. – 
У нас для этого есть абсолют-
но все предпосылки. По тому 
потенциалу, который у нас 
есть, – интеллектуальному, 
территориальному, экономи-
ческому, финансовому – нам 
нет равных». 

Андрей Юрьевич подчер-
кнул, что для решения этой 
задачи в перву ю очередь 
необходимо развивать про-
изводство, создавать новые 
рабочие места.

«Сейчас из отдаленных 
районов многие уезжают 
на пять-семь дней работать 
в Москву, что является непо-
средственной угрозой распада 
семьи – одного из основопо-
лагающих институтов нашего 
общества. Наша задача – гра-
мотно распоряжаться имею-
щимися средствами и при-
влекать новых инвесторов», 
– подчеркнул исполняющий 
обязанности губернатора. 

Большие надежды в реа-
лизации этих смелых планов 
глава региона возлагает на 

молодежь, со своей сторо-
ны оказывая всестороннюю 
поддержку ее инициативам. 
Так, в 2013 году в Подмо-
сковье планируется созда-
ние молодежного парламента 
и молодежного правитель-
ства. Серьезные средства бу-
дут направлены на поддержку 
общественных организаций 
Московской области. В их 
перечне – молодежные, ве-
теранские, экологические, 
патриотические кружки, орга-
низации по поддержке много-
детных матерей.

В качестве положитель-
ного примера формиро -
вания дос тойной смены, 
крепкой и духом, и телом, 
Воробьев привел работ у 
спортивной школы города 
Мытищи, котора я в этот 
день получила отличный по-
дарок к своему 50-летнему 
юбилею. Андрей Юрьевич 
открыл новый физкультурно-
оздоровительный комплекс 
«Олимп», который строили 
чуть больше года. 96 млн ру-
блей на строительство были 
выделены из областного и 
му ниципа льного бюд же-
тов. На базе ФОК разме-
стится школа олимпийско-
го резерва по баскетболу. 
Инициаторами создания 
спортшколы этого направ-
ления в Мытищах были за-

служенные тренеры России 
В. А . Соловьев и Л .И. Па-
шинская, которые воспитали 
многи х чемпионов мира 
и Олимпийских игр. 

Два этажа нового ФОКа 
вместили в себя все необхо-
димые помещения: спортив-
ный зал, трибуны, медицин-
ский блок, раздевалки. 

«Сегод н я  д л я  де тей  и 
для тех, кто заполнил три-
буны, радостный день, все 
они пришли сюда, чтобы 
открыть этот великолеп-
ный, просторный, хорошо 
оснащенный спортивный 
комплекс.  Я желаю всем, 
кто будет заниматься здесь, 
до с т ижения спорт ивны х 

высот», – сказал Воробьев 
во время торжественной 
церемонии. 

Андрей Юрьевич подчер-
кнул, что областные власти 
ставят своей задачей в тече-
ние 2013 года построить на 
территории региона 50 по-
добных быстровозводимых 
спортивных комплексов.

– Хорошо открывать такие 
спортивные базы хотя бы 
раз в две недели. Затраты 
на строительство подобных 
объектов невелики, деньги в 
бюджете у нас есть, – отметил 
Андрей Воробьев.  

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области.
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Область огромного потенциала

Сергей Юдаков: 
«Работать на достойный 
результат»
15 декабря в Мытищах состоялась XV отчетно-выборная конференция 

Московского областного регионального отделения всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Делегаты конференции избрали 
руководящие органы регионального отделения партии. Впервые выборы 
проходили на альтернативной основе тайным голосованием. Срок 
полномочий секретаря политсовета и руководящих органов регионального 
отделения составляет пять лет.



ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 декабря

ВТОРНИК,
25 декабря
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 

НЕУДАЧНИКАМИ» 12+
03.25 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 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 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
01.40 Девчата 16+
02.15 Вести+
02.45 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «КУРЬЕР»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. Байки 

из Мавзолея 12+
21.05 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 

танго» 12+
21.55 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Новости Все-

ленной 12+
01.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
03.35 Т/с «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ ПУА-

РО» 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 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
05.00 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
13.45 Х/ф «БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТАИН-

СТВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
14.45 Юбиляры года. Юрий Любимов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
17.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
17.35 Государственная Премия России - 

2012 г. Владимир Спиваков
18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Людмилу Касаткину. 

Линия жизни
20.55, 01.40 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.40 Сати. Нескучная классика
23.00 Красота скрытого

23.55 Рождественский концерт в Ба-
зилике Святого Франциска в 
Ассизи

00.40 Кинескоп
01.25 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре»
02.25 Л.Бетховен. Соната N15

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 

РЕБЕНКОМ» 12+
10.50 Х/ф «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 

16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.00 Звездный новый год 16+
20.35 Х/ф «ЖЕНА ПРОПОВЕДНИКА» 

16+
23.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.00 М/ф «Рождественские байки Багза 
Банни» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 

16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 16+
13.00 Званый ужин 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+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+

07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный 

смех 0+
09.30 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 

12+
11.15, 19.00, 23.50, 00.00, 01.30 6 ка-

дров 16+
11.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
14.00 Галилео 0+
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
19.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 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+
05.10 М/ф «Щелкунчик» 0+

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 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 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
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»
21.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ» 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 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
03.40 Битва экстрасенсов 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00, 19.00 У моего ребенка Шестое 

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

12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 12+
12.30 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-

СТРОМ» 12+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
20.00 Д/ф «13 знаков Зодиака» 12+

21.00 Д/ф «Рождество в каждом из 
нас» 12+

23.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 16+
00.45 Х/ф «САНТА-ХРЯКУС» 12+
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 «СВОИ» 16+
11.50, 22.30 Улетное видео 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.00, 18.00, 20.00, 00.30, 05.50 Анек-

доты 16+
14.30, 17.30 С.У.П 16+
15.00, 21.30 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
23.00 Голые и смешные 18+
00.00 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» 16+
03.25 Т/с «CSI» 16+
04.20 Неизвестная планета 16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Д/с «Победные дни России» 12+
09.55 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 16+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
16.20 Х/ф «ШАНС» 12+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
19.55 Д/с «Поединки» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 12+
01.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 12+
04.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+

05.15, 07.45 Все включено 16+
06.10, 02.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Композит. Крепче стали
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
14.25 Смешанные единоборства. Меж-

дународный турнир. Шамиль За-
вуров (Россия) против Юхи-Пекки 
Вайникайнена (Финляндия). 
Трансляция из Махачкалы 16+

16.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал шести». «Губерния» 
(Нижний Новгород) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция из 
Белгорода

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

22.00 Неделя спорта
22.55 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 16+
00.40 Ураган Сэнди 16+
01.40 «Вопрос времени». Робот, будь 

человеком!
02.05 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов

05.00 Прямой разговор «Интервью с...»
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.45 Мультфильмы 6+
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 Д/с «Хит-парад интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Как нас создала земля» 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 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
00.00 Территория безопасности 16+
00.55 Д/ф «Иностранцы в России» 12+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «РОЖДЕСТВО» 16+
04.00 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, 17.15, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 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 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.35 Вести+
02.00 Честный детектив 16+
02.35 Х/ф «ЭЛЬФ» 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 

12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» 16+
21.55 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 

ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 16+
00.20 Майкл Джексон. Последний кон-

церт Короля 12+
02.00 Х/ф «ПОПСА» 12+
04.25 Хиджаб для елки 16+
04.55 Д/ф «Российский Дальний Восток. 

Спасти и сохранить» 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 Поедем, поедим! 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 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Центр помощи «Анастасия» 16+
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СИЛЬВА»
13.35 Сати. Нескучная классика
14.55 Юбиляры года. Юрий Григоро-

вич
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ»
16.50 200 лет Победы России в Отече-

ственной войне 1812 года. «Бал 
после сражений»

18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Сергея Капицу. Линия 

жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.40 Лучано Паваротти
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «РОЖДЕСТВО»
01.45 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»

06.30, 07.30, 12.05, 22.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 12+
11.05 Женский род 12+
12.25, 20.00 Звездный новый год 16+
13.25, 19.00 Новогодняя неделя еды 

0+
14.25 Х/ф «ДЕВОЧКА С СЕВЕРА» 12+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
21.00 Х/ф «БАБНИК» 16+

23.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.00 М/ф «Багз Банни в День матери» 
16+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 

16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 16+
13.00 Званый ужин 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 «ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЦЕЛУЙ» 

16+
01.00 Х/ф «ФРИРАННЕР» 16+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
12+

07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный 

смех 0+
09.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
11.20, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
11.30, 18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 

16+
14.40 Галилео 0+
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 

ПАДШИХ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 16+
00.30 Искусство в деталях. Премия 

Кандинского 16+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ» 

16+
02.50 Не может быть! 0+
03.50 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.45 М/с «Скуби Ду» 6+
05.15 М/ф «Василиса Прекрасная» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 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+
11.35 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
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»
21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 

12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.05 Х/ф «СТАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
02.55, 04.55 Битва экстрасенсов 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 0+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 

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

привидениями» 12+
12.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
20.45 Д/ф «Битвы Богов. Зевс» 12+
21.40 Д/ф «Битвы Богов. Аид» 12+
22.30 «Х-Версии. Другие новости». Итоги 

года 12+
23.30 Х/ф «КИЛЛЕР» 16+
01.15 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
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+
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09.30, 01.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
16+

11.30, 14.30, 17.30 С.У.П 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.00, 18.00, 20.00, 00.30, 05.55 Анек-

доты 16+
15.00, 21.30 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 Голые и смешные 18+
00.00 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Т/с «CSI» 16+
04.20 Неизвестная планета 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.25 Д/с «Победные дни России» 12+
10.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ» 16+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

16+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 12+
02.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
03.50 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ РО-

МАН» 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.50 «Вопрос времени». Торговля 

будущего
06.20, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.25 Вести-

спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 16+
11.10 «Приключения тела». Испытание 

страхом
12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 16+
14.25 Профессиональный бокс. Вячес-

лав Глазков (Украина) против Тора 
Хамера (США), Томаш Адамек 
(Польша) против Стива Каннин-
гема (США)

16.25 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал шести». «Динамо» 
(Москва) - «Губерния» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция 
из Белгорода

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

22.40 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
00.30 Вечная жизнь 16+
02.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
04.40 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00 Карта туриста 12+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.45 Мультфильмы 6+
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 «Как нас создала земля» 16+
16.50, 00.30 ДПС-контроль 16+
17.10 Специальный репортаж 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 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
00.00 Овертайм
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+

01.15, 03.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО»

03.15 Х/ф «КАПИТУЛЯЦИЯ ДОРОТИ» 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, 17.15, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45, 04.45 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 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.30 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.30 Вести+
01.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
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 «УБИТЬ КАРПА» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 12+
18.45 Право голоса б 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Брызги шампанского 

16+
22.00 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
00.40 Х/ф «ШАРАДА» 12+
02.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 

12+
04.20 Д/ф «Где находится нофелет?» 

12+
04.55 Д/ф «Российский Дальний Восток. 

Спасти и сохранить» 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 Чудо техники 12+
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 «ЛЕГАВЫЙ» 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 «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-

ТРА»
13.35 Лучано Паваротти
14.55 Юбиляры года. Ирина Антонова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ТАЙНЫ»
17.40 90 лет Московской государ-

ственной академической фи-
лармонии

18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Анатолия Равиковича. 

Линия жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.40 Андреа Бочелли. Концерт в Цен-

тральном парке Нью-Йорка
22.40, 02.40 Д/ф «Сигишоара. Место, 

где живет вечность»
23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «СИССИ»
01.30 С.Рахманинов. Сюита для 2-х 

фортепиано

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф «Женский род» 12+
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 

12+
16.10 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 

16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.00 Звездный новый год 16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 12+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МОСКВА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.00 М/ф «Спецвыпуск» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Громкое дело 16+
07.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 

16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 16+
13.00 Званый ужин 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 «ТРЕВОЖНЫЕ НЕБЕСА» 16+
00.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 

БАЛЛОВ» 16+
03.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный 

смех 0+
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 19.30, 00.00 6 кадров 16+
14.35 Галилео 0+
15.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ 

СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
01.00 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА» 

16+
02.55 Не может быть! 0+
03.55 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.50 М/с «Скуби Ду» 6+
05.20 М/ф «Новогоднее путешествие» 

0+

07.00 М/с «Как говорит Джинджер» 
12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 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, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
11.15 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САНТЫ» 

12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
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»
21.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
03.00, 05.05 Битва экстрасенсов 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ 

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

12+
11.00, 22.30 «Х-Версии. Другие ново-

сти». Итоги года 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 12+
12.30 Х/ф «31 ИЮНЯ» 0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
20.45 Д/ф «Битвы Богов. Геракл» 12+
21.40 Д/ф «Битвы Богов. Медуза» 12+
23.30 Х/ф «ПАРКОВКА» 16+
01.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 0+
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 «ХОЗЯИН ИМПЕРИИ» 

16+
11.40, 22.30 Улетное видео 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.00, 18.00, 20.00, 00.30 Анекдоты 

16+
14.30, 17.30 С.У.П 16+
15.00, 21.30 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
23.00 Голые и смешные 18+
00.00 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+

03.40 Т/с «CSI» 16+
04.35 Неизвестная планета 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» 12+
10.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 

12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ» 12+
02.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
04.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 12+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.05 Ураган Сэнди 16+
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа на бу-

дущее». Абсолютный контроль 
над телом

12.10 Золото нации
12.40 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
14.25 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
15.15 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Лучшее 16+
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира. Россия - Словакия. Прямая 
трансляция из Уфы

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

23.10 Полигон
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток 

Сити» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.40 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

02.25 Моя планета
03.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА

05.00 Овертайм
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
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 «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-

ВЕЗЛО» 16+
10.55 Д/с «Как работают машины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад интерье-

ров» 16+
14.00 Д/с «Как нас создала земля» 16+
15.00 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
16.50 Специальный репортаж 16+
17.10 Электропередача 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 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
00.00 Да.Net 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 

16+
03.05 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН-

ДАРЯ» 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, 17.15, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.35 Вести+
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия
11.50 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 

ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!» 16+
13.45, 04.05 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.25 Д/с «Жители океанов» 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 

12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Имя. Зашифрованная судь-

ба» 12+
21.55 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» 16+
00.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
03.20 Без обмана. Брызги шампанского 

16+
04.50 Д/ф «Российский Дальний Восток. 

Спасти и сохранить» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 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 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.55 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
13.35 Андреа Бочелли
14.30 Д/ф «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»
14.45 Юбиляры года. Сигурд Шмидт
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 150 лет Санкт-Петербургской 

консерватории им.Н.А. Римского-
Корсакова

18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Марину Голуб. Линия 

жизни
20.55, 01.55 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом»
21.40 Иль Диво
22.40, 02.40 Д/ф «Старый город Граца. 

Здесь царит такое умиротво-
рение»

23.00 Красота скрытого
23.50 Х/ф «СИССИ»
01.30 Играет симфонический оркестр 

Баварского радио

06.30, 07.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны тела 16+
09.00 Д/ф «Женский род»
10.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 

СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 12+
12.15 Еда по правилам и без... 0+
13.15, 20.00 Звездный новый год 16+
14.15 Х/ф «НЕОДИНОКИЕ» 12+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 50 (1120), 20 – 26 декабря  2012 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 06.12.2012 № 180
О принятии Порядка  формировании и утверждения цен  на платные услуги муниципальных 
учреждений городского округа Фрязино Московской области

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Фрязино «О принятии  Порядка формирования 

и утверждения цен на платные услуги муниципальных учреждений городского округа Фрязино Мо-

сковской области», на основании ст. 23 Устава городского округа Фрязино Московской области

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Принять Порядок формирования и утверждения цен на платные услуги муниципальных учреж-

дений городского округа Фрязино Московской области (прилагается).

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

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

сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Фрязино от 27.09.2007 № 274 

«О принятии Положения о порядке образования и использования муниципальными учреждениями 

города Фрязино средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических

и юридических лиц и иной, приносящей доход деятельности».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Абакумову Н.В.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение 
к  решению Совета депутатов города Фрязино

от 06.12.2012 № 180

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования и утверждения цен на платные услуги муниципальных 

учреждений городского округа Фрязино Московской области (далее-  Порядок) разработан в со-

ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребите-

лей», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по формированию

и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги, утвержденными Мини-

стерством экономики Российской Федерации 06.12.1995 № СИ-484/7-982, письмом Министерства 

финансов Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 12-08-22/1959 «Комплексные рекомендации 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправ-

ления по реализации федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского округа Фрязино, 

ведомственными нормативными актами и с целью создания единого подхода по решению вопросов 

формирования цен на платные услуги муниципальных учреждений, отнесенных законодательством 

Российской Федерации к компетенции органов местного самоуправления.

1.2. Настоящий Порядок устанавливает общие подходы к ценообразованию и применяется при 

расчетах и установлении цен на оказываемые муниципальными учреждениями городского округа 

Фрязино платные услуги, подлежащие регулированию органами местного самоуправления городского 

округа Фрязино Московской области.

1.3. Регулирование цен на платные услуги муниципальных учреждений органами местного 

самоуправления городского округа Фрязино осуществляется для всех категорий потребителей

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области и нормативными 

правовыми актами городского округа Фрязино. 

1.4. Основными принципами ценообразования на платные услуги, оказываемые муниципальными 

учреждениями городского округа Фрязино, являются окупаемость затрат на их оказание, обеспече-

ние рентабельной работы  учреждений и уплаты налогов и сборов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

1.5. Муниципальные учреждения обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, полученных как 

в рамках бюджетного финансирования, так и за счет средств, полученных от оказания платных услуг.

1.6. Муниципальные учреждения, осуществляющие предпринимательскую и иную деятельность, 

приносящую доход, в учетной политике должны отражать:

– виды предоставляемых платных услуг, работ;

– порядок распределения накладных расходов;

– метод определения выручки от реализации работ, услуг;

– метод оценки материальных запасов и готовой продукции;

– момент определения налоговой базы при реализации (передаче) работ, услуг, облагаемых НДС.

1.7. Объектом расчета цены на платную услугу для муниципальных учреждений, оказывающих 

платные услуги, являются услуги в соответствии с отраслевыми классификаторами услуг и уставами 

муниципальных учреждений.

1.8. Платные услуги не могут быть оказаны муниципальными учреждениями взамен или в рамках 

муниципальных заданий, финансируемых за счет средств бюджета города.

1.9. В соответствии с действующим законодательством правила, определяющие порядок и усло-

вия предоставления учреждениями платных услуг, утверждаются локальными нормативными актами 

учреждений и доводятся до сведения потребителей путем размещения информации в удобном для 

обозрения месте.

2. Термины и определения
2.1. Платная услуга – деятельность муниципальных учреждений городского округа Фрязино

по удовлетворению конкретных потребностей потребителя услуги.

2.2. Потребитель услуги – физическое или юридическое лицо, заказывающее или имеющее на-

мерение заказать платные услуги муниципальных учреждений городского округа Фрязино.

2.3. Исполнитель услуги – муниципальное учреждение городского округа Фрязино, оказывающее 

платные услуги по своему направлению деятельности.

2.4. Оборудование и инвентарь – приборы, аппараты, устройства, необходимые для оказания 

услуг, которыми оборудованы места оказания услуги.

2.5. Основной персонал муниципального учреждения – персонал муниципального учреждения, 

непосредственно оказывающий платные услуги.

2.6. Общеучрежденческий персонал муниципального учреждения – персонал, обеспечивающий 

деятельность учреждения (администрация, отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственные и прочие 

вспомогательные службы).

2.7. Прибыль от оказания услуги – превышение цены на услугу над ее себестоимостью (без налогов 

и сборов, не относящихся на себестоимость). Размер прибыли согласовывается с уполномоченным 

органом администрации города по вопросам экономики, финансов, промышленности, предприни-

мательства и налогов (далее – уполномоченный орган администрации), исходя из колебаний спроса 

и предложения, наличия конкретных услуг, влияния сезонных факторов.

2.8. Рентабельность услуги – соотношение размера прибыли и себестоимости услуги.

3. Порядок формирования цен на платные услуги муниципальных учреждений
3.1. За основу расчета цены на платную услугу принимаются фактические, плановые или норма-

тивные расходы (при наличии установленных в законодательном порядке нормативов) муниципальных 

учреждений и их структурных подразделений.

3.2. В качестве объема услуг в натуральном (условно-натуральном) выражении могут быть:

– объем оказанных услуг за предшествующие периоды;

– максимально возможный объем услуг, рассчитанный в соответствии с пропускной способностью;

– плановый объем услуг, плановое задание на будущий период.

3.3. Для расчета цены на платную услугу необходимы следующие материалы и данные за от-

четный и плановый периоды:

– расходы структурных подразделений и по учреждению в целом по статьям затрат;

– фонд рабочего времени по категориям персонала;

– штатное расписание;

– учетная политика муниципального учреждения;

– объемы оказания услуг за отчетный период по видам услуг в денежном и условно-натуральном 

выражении;

– ведомственные нормативные документы о нормативах времени, материалов и пр., применяемые 

при расчете цен на конкретные виды услуг;

– устав муниципального учреждения.

3.4. Цена на платную услугу (Ц) в общем виде определяется по формуле:

Ц = Рс + Пр + Н,

где:

Рс – себестоимость услуги;

Пр – прибыль;

Н – налоги на услугу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Расчет себестоимости платных услуг муниципальных учреждений
4.1. Расчет себестоимости платных услуг (Рс) осуществляется по формуле:

Рс = Рпр + Ркосв,

где:

Рпр – прямые расходы;

Ркосв – косвенные расходы.

4.2. К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием муници-

пальным учреждением платной услуги и потребляемые в процессе ее оказания:

– оплата труда основного персонала;

– начисления на оплату труда основного персонала;

– материальные затраты;

– износ мягкого инвентаря по основным подразделениям;

– амортизация оборудования, используемого непосредственно при оказании платной услуги.

4.3. Расчет оплаты труда работников муниципальных учреждений определяется на основе дей-

ствующих нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской области, городского 

округа Фрязино Московской области с учетом затрат рабочего времени работников на выполнение 

каждой услуги (годового бюджета рабочего времени по каждой категории работников, количества 

часов тренерской работы, по нормативам на одного занимающегося, коэффициента использования 

рабочего времени).

4.4. Численность, квалификационно-должностной состав работников учреждения, разряды 

оплаты и месячные тарифные ставки по должностям в соответствии с ЕТС определяются штатным 

расписанием, утвержденным в установленном порядке.

4.5. Заработная плата работников учреждений включает в себя:

– тарифную ставку (оклад);

– стимулирующие выплаты;

– компенсационные выплаты;

– надбавки, обусловленные муниципальным регулированием оплаты труда;

– другие виды расходов, произведенных в пользу работника.

Расчет расходов на оплату труда (ФОТосн) производится с учетом годового фонда рабочего 

времени по каждой категории основного персонала и времени оказания услуги:

   ФОТ1оп   ФОТ2оп

ФОТосн = ---------------- x t1оп + -------------- x t2оп+…… 

  Фр1оп x К исп вр        Фр2оп x К исп вр

где:

ФОТ1оп, ФОТ2оп – фонд оплаты труда соответствующей категории основного персонала, уча-

ствующего в оказании услуги за расчетный период;

Фр1оп, Фр2оп – фонд рабочего времени соответствующей категории основного персонала, 

исчисленный в единицах трудоемкости, за расчетный период;

t1оп, t2оп – время оказания услуги соответствующей категорией основного персонала в единицах 

трудоемкости;

К испвр – коэффициент использования рабочего времени.

4.6. Начисления на оплату труда (Носн) начисляются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.

4.7. Расходы на материальные затраты (Мз) включают расходы на материалы, инвентарь, горюче-

смазочные материалы, материалы для ремонта и обслуживания оборудования, используемые непо-

средственно в процессе оказания услуг.

Расходы на материалы включаются в себестоимость услуги на основании нормативов, а в случае 

их отсутствия – на основе фактических данных или на основе экспертных данных с учетом сложив-

шегося уровня цен в регионе в момент формирования цены.

4.8. Износ мягкого инвентаря (Ими) по основным подразделениям рассчитывается исходя

из фактических расходов на его приобретение, срока использования, средних закупочных цен в 

регионе, действующих на момент формирования цены.

4.9. Амортизация оборудования (Аос), числящегося в составе основных средств, в расчете

на услугу учитывается пропорционально времени оказания услуги исходя из срока использования 

оборудования, установленного в соответствии с классификацией основных средств.

4.10. К прямым расходам могут быть отнесены и другие расходы, непосредственно связанные 

с оказанием услуги.
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4.11. Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:

Рпр = ФОТосн + Носн + Мз + Ими + Аос.

4.12. К косвенным расходам (Ркосв) относятся затраты, необходимые для обеспечения деятель-

ности учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания услуги:

– оплата труда общеучрежденческого персонала;

– начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала;

– хозяйственные расходы (расходные материалы и предметы снабжения, оплата услуг связи, 

оплата коммунальных услуг, текущего ремонта и т.д.);

– износ мягкого инвентаря в общеучрежденческих подразделениях, не участвующих непосред-

ственно в оказании услуг;

– амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных 

с оказанием услуг;

– прочие расходы.

В себестоимость услуги косвенные расходы включаются пропорционально прямым расходам 

через расчетный коэффициент косвенных расходов:

Ркосв = Рпр x Ккр,

где:

Ркосв – величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость конкретной услуги; услуги;

Рпр – величина прямых расходов, включаемых в себестоимость услуги;

Ккр – коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость услуги, рассчитывается 

на весь объем оказываемых услуг в соответствии с планом работы на будущий год либо по данным 

предшествующего периода, который определяется по формуле:

Ккр = SUMРкосв / SUMРпр,

где,

SUMРкосв – сумма косвенных расходов в расчете на весь объем оказанных услуг за год;

SUMРпр – сумма прямых расходов в расчете на весь объем оказанных услуг за год.

В соответствии с учетной политикой учреждения может применяться другой метод распределения 

косвенных расходов.

5. Особенности формирования цены на отдельные виды услуг
5.1. Расчет цены на услуги учреждений по предоставлению площадей для проведения меро-

приятий может быть осуществлен на основе себестоимости предоставления одного квадратного 

метра сооружения (здания, помещения) в год и посещаемости мероприятий. Для расчета расходов 

учреждения по предоставлению сооружений (помещений, зданий) для мероприятий (в год) могут 

быть использованы данные о сметных расходах учреждения на плановый год.

Себестоимость предоставления одного квадратного метра сооружения  (здания, помещения)

в год (Рмкв) может быть рассчитана по формуле:

Рмкв = Робщ / Sисп / tраб x К исп,

где:

Робщ – расходы учреждения по предоставлению сооружений (зданий, помещений) для прове-

дения мероприятий в год;

Sисп – общая площадь сооружений (зданий, помещений), предоставляемых для проведения 

мероприятий;

tраб – плановое время работы сооружения (здания, помещения) (часов в год);

К исп – коэффициент использования сооружения (здания, помещения).

Формирование цены услуги по предоставлению сооружений (зданий, помещений) для проведения 

мероприятий (Цпр) осуществляется по формуле:

Цпр = Рмкв x Sпр x t + Пр + Н,

где:

Рмкв – себестоимость предоставления одного квадратного метра сооружения (здания, поме-

щения) в год;

Sпр – площадь сооружений (зданий, помещений), предоставляемых для проведения мероприятий;

t – период времени, на который предоставляется сооружение (здание, помещение);

Пр – прибыль на услугу;

Н - налоги на услугу (налог на добавленную стоимость согласно действующему законодательству 

Российской Федерации).

5.2. При формировании цены на услугу в форме покупки абонемента, занятий в группе цена для 

одного занимающегося складывается исходя из продолжительности занятия, количества занятий

на планируемый период (учебного плана занятий), планируемой численности занимающихся

в группе.

6. Порядок согласования и утверждения цен на платные услуги.
6.1. Согласование цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями города, 

осуществляется уполномоченным органом администрации.

6.2.Муниципальные учреждения, оказывающие платные услуги, представляют в администрацию 

города с сопроводительным письмом на имя заместителя главы администрации города, координирую-

щего работу по вопросам экономики, финансов, промышленности, предпринимательства и налогов, 

прейскуранты, расчеты цен, сметы, калькуляции и другие обосновывающие цены документы.

6.3. Уполномоченный орган администрации в течение 10 рабочих дней после поступления до-

кументов, указанных в п. 6.2 настоящего Порядка, проверяет обоснованность установления цен, 

соблюдение утвержденных нормативов, стандартов.

6.4. При выявлении необоснованно завышенных или заниженных цен документы возвращаются 

на доработку.

6.5. Согласованный уполномоченным органом администрации прейскурант цен утверждается 

постановлением администрации.

6.6. Установление цен осуществляется, как правило, один раз в год до утверждения бюджета горо-

да Фрязино на очередной финансовый год. Пересмотр цен возможен по инициативе администрации 

города и (или) муниципальных учреждений в случае выявления несоответствия цен на услуги учрежде-

ний критериям рентабельности или доступности для потребителей данных услуг, а также в результате 

проверки финансово–хозяйственной деятельности учреждений уполномоченными органами.

6.7. Контроль за организацией, качеством и правильностью применения цен на платные услуги осу-

ществляют и несут за это персональную ответственность руководители муниципальных учреждений.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 06.12.2012 № 181
Об установлении цены продажи  земельных участков, находящихся в собственности городско-
го округа Фрязино Московской области, гражданам и юридическим лицам, имеющим в соб-
ственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках

На основании Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25.10.2001

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Закона Москов-

ской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской об-

ласти», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Московской области

от 02.05.2012 № 639/16 «Об установлении цены продажи земельных участков, находящихся в собствен-

ности Московской области или государственная собственность на которые не разграничена, гражданам 

и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные

на таких земельных участках», Устава городского округа Фрязино Московской области 

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Установить цену продажи земельных участков, находящихся в собственности городского округа 

Фрязино, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, 

расположенные на таких земельных участках, в размере, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, равном:

1.1. Трем процентам кадастровой стоимости земельного участка в отношении земельных участков:

– относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения;

– вне зависимости от категории земель с разрешенным использованием для жилищного строи-

тельства (включая индивидуальное жилищное строительство), ведения дачного хозяйства, садовод-

ства, личного подсобного хозяйства, гаражного строительства (включая индивидуальное гаражное 

строительство).

1.2. Пятнадцати процентам кадастровой стоимости земельного участка в отношении прочих 

земельных участков.

2. На основании п. 2.2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», с 1 июля 2012 года собственники зданий, строений, 

сооружений вправе приобрести в собственность находящиеся у них на праве аренды земельные 

участки независимо от того, когда был заключен договор аренды этих земельных участков – до или 

после дня вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации, по цене, равной двум

с половиной процентам кадастровой стоимости земельного участка если:

– в период со дня вступления в силу данного Федерального закона до 1 июля 2012 года в отно-

шении таких земельных участков осуществлено переоформление права постоянного (бессрочного) 

пользования на право аренды;

– такие земельные участки образованы из вышеуказанных земельных участков.

3. Признать утратившими силу разделы 2, 3 Положения «О продаже и предоставлении в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности городского округа Фрязино Московской области», 

принятого решением Совета депутатов города Фрязино от 15.04.2010 № 484. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

(Индык М.В.) опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распро-

страняемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Абакумову Н.В.

В.В. Ухалкин, Глава города.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 06.12.2012 № 183 
Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Фрязино Московской области

В соответствии с решением Совета депутатов города Фрязино  от 27.09.2012 №167 «О принятии По-

ложения об общественной палате городского округа Фрязино Московской области», постановлением 

Главы города от 16.10.2012 №45 «О формировании нового состава Общественной палаты городского 

округа Фрязино Московской области»

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Утвердить членами Общественной палаты городского округа Фрязино Московской области 

следующих лиц:

Абакумова Наталья Владимировна – директор Филиала Московского государственного техниче-

ского университета радиотехники, электроники и автоматики в г. Фрязино;

Ганичкина Надежда Леонидовна – заведующий Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад комбинированного вида № 11 города Фрязино Московской области;

Кабина Надежда Ивановна – заведующий Муниципального дошкольного образовательного учреж-

дения детский сад комбинированного вида № 12 города Фрязино Московской области;

Колпак Виктор Федорович – главный инженер ООО «Управляющая компания  «ГЖУ» г. Фрязино»; 

Коновалова Ирина Николаевна – директор муниципального общеобразовательного учреждения 

Лицей города Фрязино Московской области;

Корытцын Владимир Анатольевич – генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть»; 

Крестьянинов Алексей Васильевич – директор муниципального общеобразовательного учреж-

дение муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5

с углубленным изучением отдельных предметов города Фрязино Московской области;

Малыщик Наталия Владимировна – заместитель главного врача Муниципального учреждение здра-

воохранения «Центральная городская больница  имени Матвея Владимировича Гольца» г. Фрязино; 

Морозов Олег Александрович – директор ЗАО «НПП «Магратеп» г. Фрязино;

Мотов Владимир Николаевич – директор ООО «ЖЭУ–567» г. Фрязино.

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

няемом на территории городского округа Фрязино Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на первого заместителя председа-

теля Совета депутатов Тихонова К.Р.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Продолжение. Начало в № 49 (1119)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 13.11.2012 № 779

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;

– нарушение срока предоставления услуги;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами для предоставления услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;
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Политическую карьеру Андрей Воробьев 
начал в 2000 году, став помощником Сергея 
Шойгу. Тогда министр обороны и бывший 
губернатор Московской области занимал 
пост вице-премьера и возглавлял МЧС. 
В интервью «Ведомостям» Шойгу объ-
яснял, что после выборов 1999 г. перед ним 
поставили задачу создать на базе «Един-
ства» полноценную партию, а помогать он 
позвал сына ближайшего соратника Юрия 
Воробьева – Андрея. Ровно месяц назад 
Воробьев возглавил Московскую область, 
покинув пост руководителя фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме. В сентябре будущего 
года ему предстоит участвовать в выборах 
губернатора Подмосковья. В отношении 
себя Воробьев категорически не приемлет 
слова «помогать», он обещает работать так, 
«чтобы его многие хотели поддержать».

Как происходило ваше назначение, 
 насколько оно стало неожиданным 

для вас?
– Элемент неожиданности, конечно, 

присутствовал. Вы сами помните, как стре-
мительно развивались события в начале 
ноября. О своем возможном назначении 
узнал накануне. Я признателен Президенту 
за это решение и ценю его поддержку.

Вы уже решили, пойдете на выборы 
 губернатора от «Единой России» 

или, как сейчас модно, от широкой обще-
ственной и политической коалиции?

– Буду работать так, чтобы меня многие 
хотели поддержать. Вершина признания для 
политика – это доверие людей. Без такой 
опоры было бы сложно замахиваться даже 
на самые скромные проекты.

Как думаете, пригодится на новом по-
 сту опыт работы в Госдуме?

– Я многому в Думе научился. Во-первых, 
до назначения в декабре прошлого года 
я думал, что нет более публичной должно-
сти, чем руководитель исполкома «Единой 
России». Но после часто вспоминал о своей 
наивности, потому что руководитель фрак-
ции не просто работает, а живет наизнанку: 
он постоянно должен давать трактовку дей-
ствий коллег и своих собственных.

Во -вторы х , плотно занялся законо -
дательством. А ведь что такое законы? 
Это всегда компромиссы. Очень редко в 
больших системах удается принять реше-
ние, которое всеми поддерживается. Треть 
– за, треть – против, остальные колеблются. 
И тут единственный выход – коммуни-
кации, обсуждение, экспертные советы, 
парламентские слушания. Все это помогает 
не только найти комплексное решение, но и 
оценить последствия его принятия.

К тому же я руководил фракцией боль-
шинства, где собрались люди яркие, уже за-
рекомендовавшие себя и доказавшие право 
на признание. Управлять такими людьми 
– это тоже особый опыт.

Что отличает нынешнюю работу?
– Один очень мудрый человек сказал мне: 

относись к этому посту не как к работе, 
а как к служению, тогда многое получится! 
Здесь больше практики – в части управ-
ления системами. Мое образование, мои 
навыки, приобретенные до 2000 г., были 
подчинены искусству управления. Потом 
был период большой политики – оттачивал 
навыки общения с людьми, убеждения. 
А теперь вновь получил возможность работы 
на земле. Где важно не только разговаривать 

с людьми, но и иметь рычаги, чтобы из-
менить качество жизни. Самое главное – 
создавать эти рычаги. Мне это интересно, 
часто с работы уходить не хочется.

Сложный регион

Насколько ваши ожидания от того по-
 ложения дел, которое есть в обла-

сти, оправдались?
– Московская область – сложный регион. 

То, чем живут люди в Зарайском районе, 
Химках и Ногинске, имеет много отличий. 
Это разные и по географии, и по укладу, и 
по уровню жизни территории. Такая Россия 
в миниатюре. Но я не думал, что в часе езды от 
Москвы до сих пор можно встретить убитые 
детские сады, клиники, которым более 100 лет 
и они выглядят на эти 100 лет. Там нет ком-
пьютеров, провалились полы, грибок на стенах 
– просто начало ХХ века! И это больно. Так же 
как и отсутствие рабочих мест в отдаленных от 
Москвы районах – часто трагедия! При этом 
Московская область – уникальный регион, 
и такого потенциала нет ни у одного другого. 
Столица – это сердце страны, но ее душа – это 
Московская область. И логистически, и по 
истории, и по культуре.

Какими видите приоритеты развития 
 области?

– Первое – это социальная сфера. Потому 
что именно на ней завязано качество жиз-
ни, завязаны ощущения людей, их желание 
жить и работать в том или ином регионе. 
Это, бесспорно, материнство и детство, 
детские сады, педиатрические и терапевти-
ческие участки, новые больницы. Второе 
направление – дороги. У нас их мало. 
При таком скачке в росте автомобильного, 
грузового транспорта, количестве фабрик-
заводов, которые в регионе открываются, не-
избежен коллапс. Но, конечно, экономика – 
всему голова. Если развивать экономику, то 
будут и детские сады, и больницы, и дороги.

Вы совместили два руководящих поста 
 области – губернатора и председателя 

правительства. Насколько дальновидным 
было это решение, учитывая, что в сентя-
бре у вас выборы?

– Самые точные ответы дает время! 
У меня есть девиз: нужно работать так, 
чтобы можно было себе сказать: я сделал 
все, что мог! Я понимаю, какой это груз, 
но стоять над процессом, увиливать от от-
ветственности – не в моем характере, мне 
этого не надо. Сегодня мы формируем со-
временную корпоративную культуру управ-
ления областью. Буду стараться, чтобы я и 
моя команда не подвели жителей области. 
Я своих коллег на это настраиваю и хочу, 
чтобы люди сплотились вокруг этой цели. 
Ну и, конечно, получали удовлетворение от 
работы, от признания. Многие из них доста-
точно молоды и понимают: проявят себя – 
у них будут хорошие перспективы. А матери-
альное обеспечение тут достойное.

Откуда? Даже московские чиновники 
 жалуются на уровень зарплат.

– Я говорю о том, что здесь можно себя 
чувствовать защищенным, не думать, как 
прокормить семью, и работать на результат. 
Достаточная зарплата, чтобы взять профес-
сиональных людей.

Вы говорили, что собираетесь эконо-
 мить и на аппарате правительства, 

а сэкономленные деньги отдадите обще-

ственникам на гранты. На чем будете 
экономить, если не на зарплатах?

– Мы уже сэкономили деньги за счет 
сокращения одного из аппаратов – при со-
вмещении должностей губернатора и пред-
седателя правительства. Все конкурсы будут 
прозрачными – это еще один источник! 
Свободные деньги пойдут на гранты обще-
ственным организациям, занимающимся 
прежде всего проблемами материнства и 
детей, поддержкой бизнеса и экологии, на-
ших ветеранских организаций. Но, конечно, 
важно уметь не только экономить, но и за-
рабатывать деньги для бюджета.

Предыдущее правительство собиралось 
 увеличить бюджет региона до 1 трлн 

руб. У вас такие планы сохраняются?
– Да, абсолютно. Для этого есть все 

предпосылки – создание производств, от-
крытие предприятий. Я считаю, что роль 
бизнеса должна возрастать не только как 
инвесторов в экономику, но и как коллек-
тивных участников политического процесса. 
Сегодня есть около 20 серьезных инвесто-
ров, готовых вложиться в Подмосковье. 
Это предприятия в области автомобилестро-
ения, авиастроения, перерабатывающее про-
изводство и промышленность строительных 
материалов. Приводить конкретные названия 
не рискну, так как это конкуренция. Не хотел 
бы, чтобы кто-то их у нас переманил.

Прочные отношения

Обещал ли вам помогать Шойгу?
– Знаете, чаще помогают тем, кто попал 

в беду, кто делает первые шаги в жизни или 
престарелому человеку! У нас давно другие 
взаимоотношения с Шойгу!

По каким вопросам сотрудничаете 
 с Сергеем Кужугетовичем?

– Мы много общаемся. На прошлой 
неделе, например, обсуждали перспекти-
вы развития военных городков и земель, 
которые принадлежат Минобороне. У нас 
будет согласованная позиция: есть пони-
мание, что новые города и районы будут 
расти там, где есть рабочие места, а значит, 
их надо создавать. Обустройство районов 
должно быть на высоком уровне – скве-
ры, парковки, детские сады, школы и т. д. 
Без этого строить новые микрорайоны мы 
не будем. Кроме того, будем вовлекать зем-
ли Минобороны в оборот.

Как будут строиться отношения с 
 влиятельным соседом – мэром Мо-

сквы Сергеем Собяниным?
– У нас с мэром прочные отношения. 

Одна из первых моих встреч на новом по-
сту была именно с ним. Журналисты часто 
спрашивают, кто к кому чаще ездит. Ответ: 
и я, и он. И думаю, мы готовы ездить вме-
сте куда угодно, лишь бы решать вопросы, 
которые стоят на стыке двух территорий. 
Недавно мы обсуждали у меня транспорт-
ную проблему, а на прошлой неделе я ездил 
к нему обсуждать систему «Глонасс».

У нас же агломерация – она не предпола-
гает руководство одним регионом в отдель-
ности от другого. Все завязано: люди, куль-
тура, настроения, планы, досуг. Поэтому у 
нас нет, не было и не будет стратегических 
разногласий и конфликтов. 

Принцип здравого смысла

Москва сейчас разрабатывает стра-
 тегию своего развития. Одна из ее 

идей – найти точки роста для столицы. 
А какие точки роста могут быть у об-
ласти?

– Москва – финансовый центр со штаб-
квартирами банков, инвестфондов и т. д. 

Точно так же, как области не нужно тысячи 
гектаров засеивать пшеницей, так и Москве 
не обязательно размещать на своей террито-
рии производственные мощности. В Москве 
должны быть инновационные, уникальные 
продукты. Соответственно, мы у себя долж-
ны иметь мощную производственную базу.

Считаю, что есть потенциал у туристиче-
ского кластера. Помимо строящегося парка 
«Россия» есть уникальные города, которые 
являются центром православия, – Сергиев 
Посад, Павловский Посад, Серпухов.

По какому принципу будут появляться 
 новые рабочие места в области?

– По принципу здравого смысла и гра-
мотного территориального планирования. 
Каждый район имеет свою специфику, и мы 
будем это учитывать. Если мы говорим об 
авиастроении, ремонтной базе, производстве 
запчастей, логично, чтобы завод находился в 
Жуковском – там, где есть кадры. Если сель-
ское хозяйство, то это, например, Каширский 
район. В России 16 наукоградов, из них 14 
– в Московской области. Основной интел-
лектуальный научный потенциал – это наше 
преимущество. Например, все российские 
нобелевские лауреаты вышли из нашего Физ-
теха. Мы должны это использовать.

Как будете решать транспортную 
 проблему? Москва активно зани-

мается этой работой, но без развития 
дорог в области эти усилия могут быть 
напрасными.

– Никто никуда не едет – все стоят 
и порой очень сильно ругаются. Самое 
страшное, что оперативные службы не мо-
гут ни оказать помощь, ни отреагировать 
вовремя. Первая задача – реконструкция 
переездов. В этом году на эти цели нам 
дали из федерального центра 12 млрд руб., 
будут давать и в следующем. Нам важно 
сформировать проектную базу, чтобы не 
было промедлений. До конца года завершим 
проектирование семи переездов плюс еще 
девять в I квартале следующего года. Вторая 
задача – это строительство хордовых дорог, 
их должно быть порядка 12, соединяющих 
одну трассу с другой. Одна из хорд – на 66 км 
от Подольска на Домодедово – Раменское – 
ЦКАД. Сейчас идет проектирование.

Сколько у области есть средств на 
 дорожное строительство?

– Кроме компенсации выпадающих до-
ходов и дополнительно выделенных 10 млрд 
руб., у нас есть свой источник – региональный 
дорожный фонд. Его размер – около 24 млрд 
руб. Это налоги, которые мы собираем. Плюс 
есть программа по развитию Московского 
транспортного узла (цифры уточняются).

Какой видите область через пять 
 лет?

– Современной. Сейчас это часто провин-
ция. В этом есть свой плюс – много русского, 
сохранилось много традиций, истории, осо-
бенно в дальнем Подмосковье. Нужно не 
только не растерять, но и развивать, при этом 
не чураясь современных подходов. Знаю, что 
это сложно, но тем интереснее будет реали-
зовать эти планы. Мы попробуем.

По информации газеты «Ведомости» от 10.12.2012.

актуальное интервью

Андрей Воробьёв: «Нужно работать так, чтобы 
можно было себе сказать: я сделал всё, что мог!»

В интервью газете «Ведомости» руководитель Московской 
области Андрей Воробьев рассказал о том, как нужно 
развивать Московскую область, где она найдет деньги 
на дороги и как работается с Сергеем Собяниным.
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Страшный сон 
на заданную тему

В июле 2012 года Президент Владимир 
Путин поставил перед Министерством 
образования и науки РФ конкретную за-
дачу: до конца 2012 года выявить все не-
эффективные государственные вузы, а до 
мая 2013 года – разработать и утвердить 
программу их реорганизации. Не прошло 
и двух недель, как глава министерства 
Дмитрий Ливанов уверенно сообщил, что 
в ближайшие два-три года число государ-
ственных вузов сократится на 20%, а их 
филиалов – на 30%.

Потом грянул мониторинг. Минобр-
науки устроило проверку эффективности 
работы вузов страны, в которой приняли 
участие 541 государственный вуз и 994 
филиала. Эффективность оценивалась по 
числу абитуриентов, доли кандидатов и 
докторов наук в численности работни-
ков профессорско-преподавательского 
состава. Также у читыва лись показате-
ли образовательной, меж ду народной, 
научно-исследовательской, финансово-
экономической деятельности и инфра-
структура.

Что в результате? Теперь к касте «неэф-
фективных» принадлежат 126 российских 

институтов, академий и университетов, 
что составляет 23% от их общего числа. 
С филиалами ситуация и того хуже – по-
ловина из них неэффективна по оценке 
Минобразования.

Сеанс 
групповой терапии

Межведомственная комиссия по монито-
рингу вузов разделила список неэффектив-
ных учебных заведений на четыре группы. 
В первую группу попали образовательные 
учреждения, имеющие признаки неэффек-
тивности, связанные со спецификой их 
деятельности.

Вторая группа – вузы, деятельность 
которых необходимо оптимизировать. 
До конца года должны быть разрабо-
таны программы и х да льнейшего раз-
вития, согласованные с учредителем и 
регионом. Учебные заведения третьей 
гру ппы признаны неэффективными и 
будут реорганизованы. Среди них – 16 
подмосковных филиалов, в частности, 
шесть филиалов РГГ У. По нескольким 
вузам не было достигнуто согласован-
ного решения комиссии. Они отнесены 
к четвертой группе.

При этом за малопонятным, но вну-
шающим оптимизм термином «реорга-
низация» стоят реальные искалеченные 
судьбы студентов и преподавателей. Вузы 
бросились сливать, объединять. В Там-
бове попытка объединения Тамбовского 
государственного технического универ-
ситета (ТГТУ) и Тамбовского государ-
ственного у ниверситета (ТГ У имени 
Державина) была на корню пресечена. 
Студенты вышли на улицы, организовали 
саму ю настоящу ю акцию протеста.  А 
вот в других регионах ситуация совсем 
иная. Изобретательным чиновникам как-
то удалось организовать слияние Пяти-
горской фармацевтической академии с 
Волгоградским медицинским универси-
тетом. На минуточку: расстояние между 
Волгоградом и Пятигорском составляет 
665 километров.

День черных списков 
В конце ноября фрязинский филиал 

МГТУ МИРЭА отмечал двойной юбилей 
– 50-летие со дня образования и 40-летие 
со дня вхождения в состав Московского 
института радиотехники, электроники и 
автоматики. Мероприятие прошло в тор-
жественной обстановке. Приехало много 
гостей, в адрес руководства и преподавате-
лей прозвучали самые теплые пожелания и 
поздравления. Наша газета подробно рас-
сказывала об этом в предыдущем выпуске.

Ма ло кто из горожан знает,  какой 
«подарочек» филиалу преподнесли мо-
сковские чиновники накануне юбилея. 
2 ноября 2012 года Министерство обра-
зования РФ вывесило в Интернете списки 
высших учебных заведений с признаками 
неэффективности. В этих списках значился 
и филиал  МГТУ МИРЭА. 

В числе критериев оценки  деятель-
ности, по которым филиал попал в этот 
список, был так называемый «приведен-

ный контингент», и «экономическа я 
деятельность», которая составили 62%. Во 
внимание не были приняты даже востре-
бованность выпускников на рынке труда и 
стабильно высокое качество обучения.

Сообщалось, что судьбу вузов и филиа-
лов, «имеющих признаки неэффективно-
сти», будут решать региональные рабочие 
группы, которые будут учитывать значи-
мость вузов в своих городах. Эти рабочие 
группы уже 2 ноября 2012 года должны 
были подать в центральную комиссию спи-
ски вузов и филиалов на сокращение, а 6 
ноября  2012 года должно было состояться 
утверждение этих списков, которое позже 
было перенесено на 12 ноября. 

Спасти рядового 
студента

Мы помним, что с 3 по 5 ноября вся 
страна праздновала День народного един-
ства. А 2 и 6 ноября руководство филиала 
вместе с членами дирекции ФГУП «НПП 
«Исток» А .Н. Королевым и Е.В. Ис-
томиным, а также главой города Фрязино 
В.В. Ухалкиным и первым заместителем 
председателя Совета депутатов К.Р. Ти-
хоновым составляли письма в поддержку 
старейшего фрязинского вуза. Эти письма 
были срочно доставлены в Министерство 
образования Московской области и мини-
стерство образования и науки России. Глава 
города Владимир Ухалкин лично связывался 
с председателем рабочей группы, доказывая 
значимость филиала для города.

В результате этих активных действий фи-
лиал МГТУ МИРЭА в г. Фрязино оказался 
во второй группе вузов и филиалов, «тре-
бующих оптимизации», но не реорганиза-
ции или сокращения. Это, конечно, победа. 
Но успокаиваться еще рано. 

Филиалу к различным экстремальным 
ситуациям не привыкать. Несколько раз 
городской администрации и директору 
«Истока» приходилось решать проблемы 
вуза на самом высшем уровне. 

При нынешнем положении вещей перед 
руководством филиала стоит основная зада-
ча – нужно поправить те критерии, по кото-
рым МИРЭА оказался в «красной зоне».

Сергей ЯКОВЕНКО.

Вузы – не обуза
Как филиал МИРЭА борется с комплексом 
собственной неэффективности

Ситуацию, которая сегодня сложилась в сфере высшего образования, мягко 
говоря, можно назвать неоднозначной. По иронии судьбы в процесс 

очередного реформирования оказался втянут старейший вуз нашего города – 
филиал МГТУ МИРЭА.

За комментариями мы 
обратились к директору 
фрязинского филиала 
МГТУ МИРЭА, кандидату 
технических наук Наталье 
Абакумовой. 

– Наталья Владимировна, что это за 
таинственные критерии эффективности? 
Уместно ли вообще подходить с одними и 
теми же мерками к любому вузу?

– Критерии получились чисто экономи-
ческими: там, где было больше студентов 
на договорной основе – те вузы оказа-
лись эффективными, а где больше бюд-
жетных мест – плохо зарабатывающими. 
Вот и весь подход.

– Зачем вообще этот мониторинг по-
надобился? Вроде и так ясно, что филиал 
нужен нашим предприятиям...

– Да, именно востребованность вы-
пускников на рынке труда и приближен-
ность к предприятиям, где необходимы 
молодые  специалисты, должны являться 
основными критериями оценки деятель-
ности технического вуза. Зачем, к примеру, 
готовить инженеров-радиоэлектронщиков 
в Дальневосточном университете? Там в 
регионе и близко нет соответствующего 
производства.

– Где трудоустраиваются ваши вы-
пускники?

– Студенты всех форм обучения практи-
чески с первого курса  трудоустраиваются 
в подразделениях ФГУП «НПП «Ис-
ток» (до 70%). Остальные – в Инсти-

туте радиотехники и электроники РАН, 
ФГУП «НПП «Платан», ФГУП «НПП 
«Циклон», ФГУП «Электронприбор»,  
а также в ОАО «Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение», МУП «Энер-
гия»,  НИИ «Роскосмос», ЦУП, РГНИИ 
« Ц е н т р  п од г о т о в к и  к о с м о н а в т о в 
им. Ю.А. Гагарина». 

Как правило, наших студентов охотно 
принимают на работу по самым передо-
вым,  перспективным направлениям, что 
обеспечивает накопление необходимых 
знаний и научно-технического материала 
д ля написания ими дипломных работ 
очень высокого уровня. 

Многие выпускники филиала выдвину-
лись как весьма результативные исследо-
ватели и разработчики. Некоторые стали 
командирами производства. Среди них – 
О.А. Морозов, директор «МАГРАТЕП»; 
В.А. Мальцев, начальник отделения № 17 
ФГУП «НПП «Исток»; В.И. Климанов, 
начальник цеха № 41 завода «Рений».

– А что думают преподаватели фи-
лиала о реформах в сфере высшего об-
разования?

– Их мнения сходятся в главном: зарпла-
ты преподавателям и стипендии студентам 
должны повышаться не за счет сокращения 
бюджетных вузов, а за счет денег, которые 
тратятся на всякие реформы. 

– Чем опасна сложившаяся ситуация?
– Может произойти снижение коли-

чества выпускников технических специ-
альностей и производство останется без 
инженерных кадров. Все это пагубно 
отразится и на научно-исследовательской 
деятельности.
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Уважаемые работники 
энергетической отрасли! 
Поздравляю с нашим 
профессиональным 
праздником – Днем 
энергетика!

Ваш труд заслуживает особого 
уважения. Ведь город комфор-
тно живет и трудится благодаря 
вашему у мению эффективно 
работать в особых условиях : 
в мороз и жару, днем и ночью, 
а зачастую и в кризисных ситуа-
циях. Спасибо вам за ваш нелег-
кий и полезный труд!

Отдельная благодарность на-
шему сплоченному коллективу 
– МУП «Электросеть» города 
Фрязино – и персонально каждо-
му сотруднику за качественную 

и плодотворную работу в тече-
ние 2012 года. Совместными уси-
лиями мы успешно преодолели 
прошлый осенне-зимний период 
и уверенно вступаем в новый, 
2013 год. Особо хочу отметить 
сотрудников, получивших за от-
личную работу грамоту главы 
города Фрязино – это Денис 
Бахаев, Алексей Матвеев, Ираи-
да Иванычева, Андрей Волков 
и Александр Нешумов.

Дорогие коллеги,  примите 
самые искренние и сердечные 
поздравления в День энергетика! 
Желаю всем безаварийной рабо-
ты, уверенности в своих силах, 
крепкого здоровья и благополу-
чия вам, вашим семьям, родным 
и близким. Успехов в вашей не-
легкой и ответственной работе!

В.В. БЕЛЯЕВ, директор МУП 
«Электросеть» г. Фрязино.

поздравляем!

Российские ученые из груп-
пы компаний РСК разра-

ботали с уперкомпьютер мощ-
ностью 83 терафлопса (од ин 

терафлопс соответствует одно-
му триллиону операций в се-
кунду). Это примерно полторы 
тысячи обычных персональных 
вычислительных машин. Систе-
ма предназначена для научных 
рас ч е то в  и  р е ш е н и я  з а д ач  в 
области биоинформатики. Соз-
датели уверяют – вирусы этой 
м а ш и н е  н е  с т р а ш н ы .  Чт о б ы 
п р о и з в е с т и  с а м ы й  с л ож н ы й 
расчет, компьютеру требуется 
всего пять секунд. 

По словам представителя груп-
пы компаний РСК Александра 

Московского, создать столь мощ-
ный сервер удалось благодаря 
применению системы жидкостно-
го охлаждения. Внедрение этого 
ноу-хау позволило разместить 
суперкомпьютер в небольшом 
контейнере. 

Те х н и че с к у ю  но в и н к у  у же 
успели оценить специа листы. 
По мнению ученых, с помощью 
расчетов на этом компьютере 
можно создать вакцину против 
малярии, тропической лихорадки 
и клещевого энцефалита.

www.mosobltv.ru.

«Ямал-402» выведут на орбиту 
в Щёлковском районе

Оператор спутниковой связи «Газпром – 
космические системы», технологическая 
база которого располагается в Щелковском 
районе, выводит на орбиту очередной 
спутник «Ямал-402». 

Аппарат изготовила франко-итальянская компания «Сэл Аленью 
Спейс». Из-за проблем с российским разгонным блоком «Бриз-М» 
спутник не удалось вывести на заданную траекторию. Потребуется 
провести, по меньшей мере, три маневра, чтобы вывести «Ямал-402» 
на нужную орбиту. 

Представитель компании «Газпром – космические системы» пояс-
нил, что спутник будет постепенно переведен в рабочую точку стоя-
ния с помощью собственных двигателей. Затем аппарату предстоит 
пройти летные испытания: полностью раскрыть солнечные батареи, 
развернуть ретрансляторы и проверить работу всех систем. В январе 
управление спутником будет передано в ЦУП компании «Газпром – 
космические системы» в Щелково. 

Операции, спровоцированные нештатной работой разгонного 
блока, по оценкам специалистов, сократят срок пребывания  спут-
ника на орбите. 

Спутник «Ямал-402» предназначен для трансляции на террито-
рии России, а также Западной и Центральной Европы, Ближнего 
Востока и Северной Африки.

www.vremyag.ru.

Суперкомпьютер 
побеждает болезни

Одним из основных научных 
достижений инстит у та в 

прошедшем году стало не только 
официа льное меж ду народное 
признание открытий 114 и 116 
элементов таблицы Менделеева, 
но и успешное завершение в лабо-
ратории ядерных реакций имени 
Г.Н. Флерова повторного экспе-
римента по синтезу 117 элемента 
периодической системы.

Как рассказал научный руко-
водитель лаборатории академик 
РАН Юрий Оганесян, на этот 
раз синтез прошел значительно 
быстрее. Престижный амери-
канский журнал Physical Review 
Letters посвятил этому знамена-
тельному событию целую статью. 
В этом же выпуске журнала про-
фессор Вальтер Грайнер (Герма-
ния) разъяснил читателям, какое 

большое значение имеет откры-
тие российских ученых для всей 
проблемы синтеза. В следующем 
году в лаборатории имени Г.Н. 
Флерова займутся подтверждени-
ем синтеза 118 элемента.

www.dubna-oez.ru.

Синтез 117 элемента 
подтверждён

Месяц назад в Дубне прошла сессия Комитета 
полномочных представителей правительств 
государств – членов Объединенного института 
ядерных исследований. Она подведет итоги 
деятельности ОИЯИ в нынешнем году.

Итоги конкурса «У.М.Н.И.К.» 

Прог рамма «У. М .Н.И.К .» 
с озд а на  д л я  и н и ц иат и в -

ных и предприимчивых людей 
в  в озрас те  о т  1 8  до  2 8  л е т, 
с т р е м я щ и х с я  р е а л и з о в ат ь с я 
в нау чно -тех ни ческой сфере. 
Это отличный шанс д ля того, 
ч т о б ы  и с п ы т ат ь  с в о и  с и л ы 
в области предпринимательства 
и научиться вести собственный 
бизнес.  По бед ители конк у р -
са мог у т рассчитывать на фи-
нансовую поддержку в объеме 
2 0 0  т ы с я ч  р у бл е й  е же год н о 
в течение 2-х лет.

Кроме этого, «У.М.Н.И.К .» 
открывает путь к другому, более 
«денежному» конкурсу того же 
фонда – «СТАР Т». Участвуя 
в нем, можно получить уже 6 
млн рублей: 1 млн в первый год 
участия, 2 млн – во второй и 3 
млн – в третий. Почему бы сразу 
не поучаствовать в СТАРТе? Ко-
нечно, можно, при условии, что вы 
уже создали малое предприятие 
и ему меньше двух лет. 

П о б е д и т е л е м  ф и н а л ь н о -
го мероприятия по программе 
«У.М.Н.И.К.» стал конкурсант 

из Жуковского Николай Ари-
стархов (Российский химико-
технологический университет им. 
Д.И. Менделеева). Предлагаемое 
им устройство д ля определе-
ния вла жности пиломатериа-
лов заинтересовало комиссию 
своей востребованностью д ля 
строительной и мебельной инду-
стрии, а также тем, что позволяет 
автоматизировать процесс сушки 
и не требует больших затрат на 
реализацию. 

www.zhukovskiy.ru.

В наукограде Жуковском прошло финальное мероприятие 
в рамках программы «Участник молодежного научно-

инновационного конкурса» («У.М.Н.И.К.») Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Город впервые принял УМНИКов со всей 
Московской области.

Премьер-министр Российской 
Федерации Дмитрий Медведев 
сохранил за городом Жуковским 
статус наукограда еще на пять 
лет. Соответствующее поста-
новление опубликовано на сайте 
Правительства России.

Кроме того, кабинет мини-
стров у твердил направления 

нау чно-технической деятель-
ности города. В частности, про-
фильными направлениями явля-
ются развитие информационно-
телекоммуникационных, транс-
портных и космических систем, 
перспективных видов вооруже-
ний и ядерная энергетика.

inmosreg.ru.

Жуковский сохранил статус наукограда

Прометеи наших дней

От редакции
Коллектив «Ключа» присоединяется к поздравлениям и желает 

сотрудникам фрязинской «Электросети» дальнейших успехов в их 
профессиональной сфере, светлых будней и ярких выходных! Хотим 
поблагодарить за работу, проведенную вами в преддверии главного 
праздника года, – яркие гирлянды вдоль основных дорог города 
и разноцветные световые деревья заметно преобразили вечернее 
Фрязино, что создало всем нам отличное предновогоднее настроение! 
Видимо, неслучайно ваш профессиональный праздник приходится на 
это чудесное время года.
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Юлия Михайловна, как отметили 
свой профессиональный праздник?

– Накануне у нас было большое торже-
ственное мероприятие в Домодедове, где 
собирали всех сотрудников ЗАГС Мо-
сковской области. Поздравляли, вручали 
грамоты, подарки, вот и мы привезли 
награды. За многолетнюю и усердную 
работу в ЗАГСе знак губернатора Мо-
сковской области «За труды и усердие» 
полу чил наш старейший сотрудник – 
Нина Васильевна Гольцова. Сейчас мало 
таких ветеранов, и мы за нее очень рады. 
Нас с мамой (мама – Лариса Васильевна 
Иванова, начальник Управления соци-
альной защиты Фрязино. – Ред.) также 
поздравили, потому что мы – династия. 
До работы в органах соцзащиты мама 35 
лет работала в ЗАГСе, у нас более 40 лет 
стажа на двоих. В Московской области 
таких династий всего 10.

Почему вообще Вы пошли работать 
в ЗАГС?

– А разве у меня были другие перспекти-
вы? (Смеется.) Когда я еще училась на юри-
дическом факультете МГУ, уже понимала, 
что пойду работать  в ЗАГС. Ну а как иначе? 
У меня с детства была такая «общественная 
нагрузка»: я заполняла вторые экземпляры 
актов, которые приносила домой мама. 
Раньше записи актов писали в двух экзем-
плярах вручную. Это сейчас все делается 
на компьютере. Или иду из школы – зайду 
к маме, посмотрю, что в ЗАГСе происходит. 
Поэтому я с детства хорошо представляла 
эту работу. У меня не было шансов стать 
кем-то другим. 

Л ариса Васильевна как-то в интер-
вью газете «КлючЪ» сказала, что 

работа в ЗАГСе – это лучшая работа 
в мире...

– Так и есть. Я для женщины лучшей 
работы и не вижу.  Чем она хороша? 
Видна отдача. Работа с людьми всегда 
этим отличается. Наша работа – кра-
сивая, душевная. Потому что если это 
рождение, то люди приходят позитив-
ные, они заряжают тебя своей радостью. 
Заключение брака – сами понимаете, 
тоже праздник . Перемена имени – от-
дельное и любопытное событие в жиз-
ни. А сколько разны х казусов бывает 
при применении законодательства – не 
счесть. И выйти из них грамотно – задача 
непростая и интересная.

Но ведь вы регистрируете не только 
приятные события в жизни?

– Совершенно верно.  Все обы чно 
считают, что ЗАГС – это молодожены, 
шампанское, конфеты и больше ничего. 
Но из 2800 записей в год, которые мы со-
вершаем, только 600 – заключение браков. 
Остальные записи – это смерти, рожде-
ния, разводы, установления отцовства, 
перемены имени, усыновления. Не считая 
других юридически значимых действий: 
внесение исправлений, выдача повторных 
документов, консультации, работа с золо-
тыми юбилярами, торжественное имяна-
речение и прочее. Конечно, регистрация 
расторжений браков – менее позитивное 
занятие. Но все зависит от того, как люди 
к этому относятся. Некоторые счита-
ют развод крахом жизни. А некоторые 
приходят на развод радостные, готовые 
к новой жизни – и не знаешь, поздравлять 
их с этим или нет. 

Вам также приходится работать с 
людьми, у которых траур. Можно ли 

к этому привыкнуть?
– Нет. К такому привыкнуть нельзя. 

Мож но  л и ш ь  и з ме н и т ь  о т но ше н ие . 
Первое время я действительно тяжело 
реагировала, не знала, как выразить  со-
чувствие, какие слова подобрать. В год 
мы регистрируем более 1000 смертей, 
вот и посчитайте, сколько это в день. Мы 
стараемся в таких случаях быть стойкими 
и спокойными, и просто давать людям 
четкую информацию – что делать, куда 
идти, какие документы при себе иметь. 
Мне кажется, что такой подход наиболее 
разумный и необходимый для тех , кто 
с этим столкнулся. 

А что включает в себя «работа с 
юбилярами»?

– Ну, во-первы х , мы делаем запись 
акта о юбилейном браке. Во-вторы х , 
торжественно поздравляем такие пары. 
Когда юбиляры приходят в ЗАГС – ре-
гистрируем юбилей семейной жизни, 
фотографируем и дарим фото на па-
мять, вручаем подарки. Если люди не 
имеют возможности прийти в ЗАГС по 
с о с тоя н и ю  здо р о в ь я ,  м ы  п р и х од и м 
к ним на дом. Приносим шампанское 
с конфетами, ведь это свадьба, и тради-
цию важно сохранять. 

К акими словами вы обычно напут-
ствуете своих коллег?

– Своим сотрудникам я всегда говорю, 
что мы работаем с людьми, и разгова-
ривать с ними в любой ситуации надо 
доброжелательно и ласково. Потому что 
у нас так мало светлого в жизни и так 
мало мест, где с нами могут не казенно, 
а по-человечески поговорить. 

Одного ламу спросили: «Как сделать 
мир прекрасным?». Он ответил: «Сделай-
те так, чтобы у вас внутри все было хоро-
шо и вокруг вас все тоже будет хорошо». 
Я убеждена, что если каждый человек 
сделает мир прекрасным вокруг себя, то 
мир в целом станет лучше. Невозможно 
изменить все. Но изменить простран-
ство вокруг себя – это в наших силах. 
Мы стараемся в своей работе следовать 
этому принципу. 

Полосу подготовила Наталья ДОРОШЕВА.

день календаря

Объявляю вас 
мужем и женой!
18 декабря в ЗАГСах страны не только молодые пары праздновали 

вступление в брак. В этот день сами сотрудники принимали 
поздравления: исполнилось 95 лет со дня образования органов ЗАГС 
Российской Федерации. Мы заглянули по этому поводу на Московскую, 1Б, 
чтобы узнать, кто работает в отделе ЗАГС нашего города, почему это лучшая 
работа в мире и что делают сотрудники в перерывах между произнесением 
фразы: «Объявляю вас мужем и женой!» На наши вопросы ответила 
заведующая отделом ЗАГС города Фрязино Юлия Шувалова.

Отдел ЗАГС – записи актов гражданского 
состояния – орган исполнительной власти 
в России и ряде иных государств, регистрирую-
щий все самые важные этапы жизни человека. 
До Октябрьской революции функции ре-
гистрации актов гражданского состояния 
выполняла церковь.

Приблизительно в 1722 году Петр I 
установил обязательную регистрацию 
рождения у православного населения. 
Именно тогда была введена система 
метрических книг. Они были основным 
документом регистрации актов рождения, 
крещения, бракосочетания и смерти, и за-
полнялись эти книги священником, который 
и выполнял все связанные с этим обряды.

18 декабря 1917 года СНК РСФСР при-
нял декрет «О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состояния», которым 
предусматривалось обращение граждан в от-
дел записей браков и рождений при городской 
(районной, уездной или волостной земской) 
управе для регистрации брака, рождении ребенка. 
Туда же следовало обращаться административным 
и судебным властям, а также гражданам, на попече-
нии которых находился умерший, для составления акта 
о смерти лица. Церковь перестала выполнять обязанно-
сти по записи сведений. Все архивы метрических книг были 
переданы на хранение отделам ЗАГС.

В настоящее время на территории Московской области дей-
ствуют 69 органов ЗАГС.

к сведению
Работа Фрязинского отдела 
ЗАГС в новогодние праздники

Выходными днями во Фрязинском отделе 
ЗАГС станут 1, 7 и 9 января. Все остальные 
дни, начиная со 2 января, ЗАГС работает 
в обычном режиме с 9:00 до 18:00.
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Московской области дей-

Свадьба 
против конца света 

12.12.12 – последняя красивая дата 
этого столетия. Традиционно такие дни кален-

даря пользуются ажиотажем у молодоженов. В от-
деле ЗАГС г. Фрязино в этот день сочетались законным 

браком девять пар. По словам заведующей ЗАГСом Юлии 
Шуваловой, для буднего дня (а это была среда) это много, 
а для традиционной субботы – мало, потому что в выходные 
в среднем регистрируется 15 браков. 

Подобных магических дат в XXI веке было уже 12. Нумерологи 
убеждены, что закономерности и сочетания повторяющихся чисел 
в календаре возникают неслучайно: такие дни уникальны и харак-
теризуются необычным стечением природных сил. По мнению 
сторонников этой теории, к подобным редким датам следует при-

урочивать ключевые события жизни – это должно способствовать 
их успеху. Начиная с 2007 года, когда на календаре появились 

три семерки, во всем мире начался настоящий свадебный бум. 
Между тем, сотрудники ЗАГСов отмечают, что «магическое» 

сочетание чисел вовсе не дает гарантию на крепкий брак. 
По словам специалистов в последнее время молодые пары 

стали все чаще жениться в непопулярные дни, например, 
в пятницу 13-го, чтобы доказать, что их любовь выше 

примет и предрассудков. Однако какой бы день 
для свадьбы ни выбрали любящие сердца, 

мы надеемся, что он послужит добрым 
знаком, благословением судьбы на 

крепкий счастливый брак. 
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Тревожный звонок поступил от Ла-
рисы Ивановны Бабенко. Она была 

поражена состоянием дорог возле ворот 
в Центральную городскую больницу и 
напротив взрослой поликлиники. «Там 
сплошной каток! Неужели трудно посыпать 
песком?! Это же медицинское учреждение, 

как же добираться туда больным, например, 
кто ходит на костылях?», – с возмущением 
говорила по телефону Лариса Ивановна. 

Мы сразу же обратились в отдел жилищно-
коммуна льного хозяйства, транспорта 
и связи. Там нам ответили: «Дорога по про-
езду им. М.В. Гольца имеет категорию 3Н. 

О б ра б о т к а  до р о г  д а н но й  к атего р и и 
от наката и гололеда производится по-
сле обработки дорог с категорией 1Н 
(с более интенсивным движением, по 
которым проход ят автобусные марш-
руты). Согласно договору между МБУ 
«Дирекция Наукограда» и ООО «СЭТ» 
дорога по данному проезду обрабатывает-
ся регулярно и дополнительно в период 
снегопадов и гололеда. Вдоль этой дороги 
проходит тротуар для прохода пешеходов, 
который очищается и посыпается песко-
соляной смесью ежедневно. Что касается 
территории въезда в больницу со сто-
роны ул. Московской, то она закреплена 
за медицинским учреждением. В связи с 
этим руководству медицинского учреж-
дения отделом ЖКХ, транспорта и связи  
направлено уведомление о необходимо-
сти под держания данной территории 
в надлежащем состоянии».

Полосу подготовила Ирина ПАВЛОВА.

горячая линия

Кубометры любят счёт
В редакцию нашей газеты на горячую линию «В зоне повышенного внимания 

– ЖКХ и здравоохранение» продолжают поступать телефонные звонки 
от горожан. Так, недавно к нам обратилась Л.А. Белоусова. Она рассказала, что 
жильцам дома № 13, что на проспекте Мира, управляющая компания ФГУП 
«ЖЭУ ИРЭ РАН» по-новому начисляет оплату такой услуги, как «расход 
потребленной воды». В квитанции жителей об оплате услуг ЖКХ появилась еще 
одна строка о водоотведении на общедомовые нужды (ОДН). Хотя в квартире 
Людмилы Антоновны установлен индивидуальный прибор учета, оказалось, 
что ей начислили за расходование воды на ОДН в несколько раз больше, 
чем по показаниям счетчика, который находится в ее жилище. Л.А. Белоусова 
просит «Ключъ» разобраться, почему так происходит. 

С и т у а ц и ю  п р о к о м м е н т и р о в а л 
директор ФГ УП «ЖЭУ ИРЭ РАН» 
Я.И. Бабич:

– Согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации (№ 354 от 
6 мая 2011 года) с 1 сентября вступили в 
силу новые Правила предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных и жилых 
домах. Этим документом установлено, что 
собственники жилья отдельно оплачивают 
коммунальные услуги, предоставляемые 
непосредственно в жилом помещении, 
и отдельно – коммунальные услуги, потре-
бляемые в процессе использования общего 
имущества в доме. Поэтому в квитанциях за 
сентябрь, октябрь, ноябрь  разными строка-
ми выделены эти суммы.

Летом наша управляющая компания про-
вела большую работу, готовясь к реализации 
постановления № 354. Во всех обслужи-
ваемых нами домах, где были проблемы,  
по каждому стояку в подвалах поставили 
запирающую арматуру, чтобы в дальнейшем 
по заявкам жителей работать по конкрет-
ной квартире, не сливая воду со всего дома, 
тем самым сведя потери воды к минимуму. 
Но несмотря на предпринятые нами меры, 
мы столкнулись с аномально высоким рас-
ходованием воды на общедомовые нужды 
в трех многоквартирных домах. Это дом 
№ 13 на проспекте Мира, дом № 10 на По-
пова и № 19 на улице Вокзальной. Сейчас 
идет работа по выявлению и устранению 
причин такого состояния дел.

ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» проводит 
целый ряд мероприятий. Он касается всех 
без исключения жилых домов, которые 
обслу живает наша у правляюща я ком-

пания. В частности, в каждой квартире 
будет проверено состояние приборов 
водоснабжения – смесителей, кранов, 
унитазных бачков, потому что даже не-
значительная протечка приводит к колос-
сальным потерям воды. Например, если 
один из приборов водоснабжения будет 
неисправленным в двух-трех квартирах, 
то за месяц может вытечь до 100 кубов! 
Желательно, чтобы в квартирах были уста-
новлены современные смесители, ведь они 
позволяют сэкономить до 40 процентов 
воды. Кроме того, всем собственникам жилья, 
в квартирах которых нет индивидуального 
счетчика на горячую и холодную воду, будут 
выданы предписания в обязательном поряд-
ке установить его, а также ежеквартально 
будем контролировать правильность снятия 
показаний с индивидуальных приборов уче-
та и сверять с данными, которые находятся 
в бухгалтерии управляющей компании. 

Помимо всего перечисленного, домо-
управы проверяют тех собственников жилья 
и квартиросъемщиков, которые живут либо 
по социальному, либо по коммерческому 
найму, на соответствие зарегистрирован-
ных и реально проживающих в квартире 
людей. Потому что весьма распространена 
практика, когда человек зарегистрирован 
один, а сдает в наем свое жилье, например, 
семье из трех и более человек. И тогда по-
лучается, что потребление воды во много 
раз больше, а наша бухгалтерия ведет рас-
чет на одного человека. В результате всех 
этих мероприятий мы надеемся, что объ-
ем коммунальных услуг, потребляемых на 
общедомовые нужды, сократится, и плата 
за коммунальные услуги в последующем 
уменьшится.

Сработали оперативно
На прошлой неделе в редакцию по-

звонила Га лина Андреевна Серова, 
жительница д. № 25 по ул. Полевой. 
Она сообщила, что вот у же месяц , 
как в подвале дома прорвало трубу, 
а работники ЖЭУ № 4 управляющей 
компании  ООО «Городское жилищное 
управление г. Фрязино» адресовали 
жалобы жильцов в ЗАО «Фрязинская 
теплосеть». Пока коммунальные службы 
выясняли, кому предстоит устранять 
аварию, в квартирах на первом этаже 
двери разбу хли от вла жности и от 
стен стали отходить обои. Наша газета 
в срочном порядке связалась с город-
ской администрацией. И только после 
этого ситуация разрешилась. Жильцы 
позвонили в редакцию «Ключа» и по-
благодарили журналистов за оператив-
ное реагирование на их проблему.

Уточнение

В газете «Ключъ» № 49 (1119) от 
13 – 19 декабря 2012 г. в статье 

«Больная тема» (рубрика «Горячая 
линия»), в комментарии заместителя 
руководителя администрации А . Ку-
рова допущена неточность. Следует 

читать: «Если говорить о проблемах, 
то в минувший понедельник из талонов, 
которые должны выдать по самозаписи, 
невостребованными остались 15, в том 
числе к таким узким специалистам, как 
к ЛОРу Зориной, окулисту Невретди-
новой, эндокринологам Иванниковой 
и Орешиной и неврологам».

На дорожной колее

Татьяна Александровна Микерина  сообщила по телефону, что дорога у дома № 1 по 
пр. Мира, где она проживает, и у соседнего № 3 вся во льду и не посыпана противо-

гололедными средствами. Мы позвонили начальнику ЖЭУ № 1 управляющей компании  
ООО «Городское жилищное управление г. Фрязино» Е.А. Кавешниковой. После того, как 
работники ЖЭУ проверили поступившую информацию, руководитель вышеназванной 
коммунальной службы ответила следующее: «Асфальт возле домов №№ 1 и 3 усыпан 
песком. Но на дорожной колее его действительно нет, потому что там не имеет смысла 
его сыпать –  проезжающие автомобили его просто выбивают». 

А где остановка?
Несколько ж ителей,  позвонивши х на горя чу ю линию, были обеспокоены 

состоянием автобусных остановок во Фрязино. В частности, Галина Алексеевна 
Ткачева высказала пожелание, чтобы привели в порядок остановочный павильон на 
ул. Ленина. «Остановка вся разбита, в очень плохом состоянии. Почему ее не отремон-
тируют?» – посетовала Галина Алексеевна. Вопрос мы адресовали специалистам отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи  фрязинской администрации. 
Они ответили, что ремонт автобусного павильона, расположенного возле дома  № 37 
на ул. Ленина, будет произведен в марте–апреле будущего года в рамках утвержденного 
муниципального задания на 2013 год в соответствии с техническим заданием «Содер-
жание автомобильных дорог города Фрязино».

Просьбу Нины Михайловны (к сожалению, она не назвала свою фамилию) о необходи-
мости установки автобусного павильона на остановке около универсама, что на ул. Поле-
вой, мы передали в городскую администрацию. Немногим позже нам сообщили: «Вопрос 
установки павильона на ул. Полевой  у дома № 3 направлен на рассмотрение и принятие 
решения собственнику дороги по ул. Полевой – ГУ «Управление автомобильных дорог 
Московской области «Мосавтодор».

А вот Алексей Нестерович Савцов поделился с нами своими наблюдениями: «На оста-
новке возле торгового комплекса «Третий Рим» вместо нормальных урн стоят ведра для 
мусора». В отделе жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи нам сказали 
следующее: «На площадке посадки-высадки пассажиров на ул. Московской напротив 
комплекса «Третий Рим» (старая автостанция) на данный момент имеется две урны 
стандартного образца». 

Скользкий путь
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Чтобы прицениться и узнать, что почем, 
я обошел четыре точки: магазин детских 
товаров «Кораблик» в торговом центре на 
улице Советской, магазин фиксированных 
цен «Фикс Прайс» в торговом комплексе 
«Апельсин», отдел сувениров на первом 
этаже ТРЦ «Спутник» и специализиро-
ванный отдел в «Детском мире».

«Кораблик». Здесь проводится акция 
«Новогодние подарки по суперценам». 
Несколько видов игрушек, детская обувь 
продаются с большими скидками. Если вы 
собрались порадовать свое чадо, то тут, 
действительно, есть что выбрать. К со-
жалению, елочная тематика представлена 
слабо – ни шаров, ни игрушек я не заметил. 
Зато в изобилии роятся игрушечные змеи 
(если кто не помнит, 2013  – Год Змеи). 
Симпатичных пресмыкающихся можно 
купить за 815 рублей, есть варианты и по-
дешевле, за 489 рублей. 

«Фикс Прайс». Здесь продается всякая 
всячина. Магазины фиксированных цен для 
нашего сознания еще в диковинку. Цена на все 
товары – 37 рублей. Люди двигаются вдоль 

товаров с выражением недоумения на лице – 
экономить-то уже не надо, дальше некуда. 

Под елочные украшения отведено не-
сколько стеллажей. В продаже – мишу-
ра, различные наборы елочных игрушек. 
Все достаточно просто, без изысков. Если 
что-то и покупать здесь, то только в качестве 
дополнения к уже имеющейся новогодней 
атрибутике.

Для тех, кому нужен недорогой пода-
рок, рекомендую посетить отдел посуды. 
Там можно приобрести «неубиваемые» 
фужеры для вина, стаканы, кружки. Как го-
ворится, для рыболовов и охотников.

Отдел сувениров в ТРЦ «Спутник». 
Покупателей на входе встречает целый клу-
бок из игрушечных змей. Лежат они себе 
и греются в отдельной коробочке. Лежат не 
просто так, а с философским выражением 
на лице. Совсем как у удава из мультика 
«38 попугаев». 

В этом отделе есть что прику пить 
к празднику. Сувениры отличаются ориги-
нальностью. К примеру, очень необычно 
смотрятся елочные украшения в виде  раз-
личных птичек, которые как бы летели мимо 

и присели на веточку отдо-
хнуть. А вот и Деды Морозы 
на любой вкус. Цена приемле-
мая – от 150 до 500 рублей. 

«Детский мир».  Здесь, 
пожалуй, приближение Нового 
года ощущается наиболее ярко. 

Фрязинцы лихорадочно раскупают искус-
ственные елки, кои предлагаются в самом 
разнообразном ассортименте. Их стои-
мость – от 2000 до 6500 рублей. Продавцы 
едва успевают выбивать кассовые чеки. 
Самые ходовые  марки пушистых красавиц – 
российские. Это «Клеопатра», «Крымская 
сосна», «Лесная». Гарантия на наши елки 
составляет 10 лет. Значит – выдерживают 
процесс наряжания-разряжания 20 раз.

Охотно берут горожане игрушки, кото-
рые производит фирма «Елочка» из под-
московного Высоковска. Стеклянные шары 
под названием «Зимушка», «Дед Мороз», 
«Птичка» сделаны добротно и со вкусом. 
Это самые настоящие произведения ис-
кусства. Пожалуй, лучше подарка на Новый 
год не найти. Ценовой диапазон колеблется 
в пределах от 225 до 500 рублей. 

Для всех желающих перевоплотиться 
в  Дед а  Мо р оз а  и  Сне г у р о ч к у  п р ед-
лагается большой выбор праздничных 
костюмов от 3000 рублей. Не обделены 
вниманием самые ма ленькие у частни-
ки новогодних утренников. Их наряды 
стоят от 400 до 1000 рублей. Мальчики 
могут на несколько часов побыть в роли 
пиратов, мушкетеров, королей. Девочки – 
в роли принцесс и фей.

А как вам кос тюм д л я ма лыша под 
названием «Удавчик »? Ес т ь и такой 
в продаже! Представляю картину: отец 

закончил на-
ряжать сыниш-
ку на утренник 
и радостно так 
г о в о р и т :  « Н у, 
вот и все! Ползи, Удавчик!»

Да, в «Детском мире» весело. Ярче по-
золоты на елочных игрушках блистает по-
всюду родной фрязинский юмор. За те 40 
минут, что я провел в отделе, до моего уха 
долетали фразы приблизительно следующе-
го содержания:

«Змееныши, змееныши-то у вас где про-
даются?»

«Лена, постой на кассе, тут на Снегуроч-
ку шуба не налезает!»

С последним проявлением этого юмора 
я столкнулся уже на выходе из магазина. Мое 
внимание привлекла нарядная елка, у под-
ножия которой лежали огромные золоченые 
шары размером с футбольный мяч. Я, навер-
ное, слишком завороженно на них смотрел. 
Слышу за спиной добродушный голос: 

– Чё, мужик, понравились шары? Бери, 
разрешаю!

Оборачиваюсь – стоит какой-то помятый 
человек. Жаль, на директора магазина он 
совсем не похож. А то я бы забрал.

Сергей ЯКОВЕНКО.

Ёлочки-метёлочки

В далеком 1962 году решением испол-
кома Щелковского горсовета в г. Фрязино 
открылась новая восьмилетка – школа № 3. 
И вот, спустя полвека, на праздновании 
золотого юбилея первые выпускники и пре-
подаватели с теплотой и любовью вспоми-
нали свои чудесные школьные годы. 

В свои 50 лет здание одного из старейших 
в городе общеобразовательных учреждений 
выглядит так, будто его только что построи-
ли, благодаря капитальному ремонту, кото-
рый завершился к 1 сентября текущего года. 

«Школа сменила свой наряд, но ее душа, 
сплоченность коллектива и добрая атмос-
фера, царящая в ней, остались прежними», 
– в один голос говорят ветераны-педагоги. 
На празднике их чествовали как почетных, 
долгожданных гостей. За добросовестный 
труд руководство этого образовательного 
учреждения вручило педагогам, вышедшим 
на заслуженный отдых, цветы и подарки. 
Среди уважаемых гостей также присутство-
вала начальник Управления образования 
городской администрации Елена Мишина, 

которая в свое время начинала карьеру 
именно в школе № 3. Елена Алексеевна за-
читала поздравления от главы города Влади-
мира Ухалкина и Совета депутатов. От себя 
она отметила: «Для меня важным показате-
лем работы любого общеобразовательного 
учреждения является доброе отношение 
к детям. В школе № 3 этот показатель всегда 
на самом высоком уровне. Учеников здесь 
очень любят».

Приехал поздравить с золотым юбиле-
ем всех собравшихся и любимую школу 
один из ее выпускников – заместитель 
руководителя администрации г. Фрязино 
Алексей Куров. Вообще в этот день здесь 
собралось немало бывших учеников. Среди 
них – учитель начальных классов Наталья 
Волкова, которая больше 30-ти лет препо-
дает в родной школе. «Это наша жизнь, 
наш второй дом, куда мы приходим с удо-
вольствием и радостью», – говорит педагог. 
С этим полностью согласна ее коллега, так-
же выпускница третьей, Татьяна Юшкова. 
Приехали поблагодарить и поздравить учи-
телей и те, кто не так давно сидел за партами 
школы. Так, например молодая поэтесса 
Маргарита Бабушкина, которая многие свои 
стихи посвятила любимой школе, называя ее 
своей музой. 

На день рождения принято дарить по-
дарки. Председатель Фрязинской город-
ской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Ольга 
Романова, кстати, тоже бывшая ученица 
третьей, вручила сотрудникам школы, 
в том числе директору Валентине Жадовой, 
почетные грамоты от Исполнительного ко-
митета профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и от Фрязинской 
городской организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки. 

Валентина Жадова отметила: «У нас за-
мечательный педагогический состав, среди 
которых немало молодых специалистов. 
Отрадно, что придя в школу, они чтут наши 
традиции. Дорогие мои педагоги, желаю 
вам здоровья, радости, счастья, благополу-
чия. Пусть все у вас будет хорошо!» 

Стоит отметить, что юбилейный год 
для школы выдался особенный. Конечно, 

в первую очередь это капитальный ремонт 
всего здания. Оборудованные по послед-
нему слову техники классы и помещения 
уже оценили педагоги и ученики. Но было 
еще одно немаловажное событие: вручение 
коллективу школы почетной грамоты мини-
стерства образования Московской области 
как победителю конкурса муниципальных 
общеобразовательных учреждений Под-
московья, разрабатывающих и внедряющих 
инновационные образовательные програм-
мы в 2012 году. Кроме того, третьей выде-
лили денежное вознаграждение в размере 
1 млн рублей. На эти средства в актовый зал 
закупили современное оборудование. Его 
работу в полной мере оценили во время 
праздничного концерта. Педагоги подгото-
вили слайд-шоу об истории школы. Помимо 
этого, вспомнили всех тех, кто когда-то 
стоял у руля образовательного учреждения. 

Особенно трогательно, в буквальном смысле 
со слезами на глазах, почтили память по-
чивших педагогов минутой молчания, показ 
слайдов с их фотографиями сопровождался 
музыкой. А учителя исполнили знаменитую 
«Журавлиную песню» из фильма «Дожи-
вем до понедельника». Но главными арти-
стами юбилейного концерта были, конечно, 
ученики. Танцы, песни и даже театрализован-
ные сценки – такая насыщенная программа 
в честь праздника запомнится всем собрав-
шимся еще как минимум на полвека. 

Константин ГАСАНОВ. 

новогодняя зарисовка

событие

Это наша жизнь, 
наш второй дом
2012 год прошел для фрязинской школы № 3 
под знаком полувекового юбилея

В минувшую субботу в средней общеобразовательной 
школе № 3 с углубленным изучением отдельных предметов, 
гордо носящей имя Героя Советского Союза А.Г. Дудкина, 
состоялось мероприятие по случаю 50-летнего юбилея.

В эпицентре предновогодней распродажи 
игрушек, свечей и хлопушек

Семейный бюджет, как известно, не резиновый. Но есть такие покупки, 
на которые все равно будешь тратиться. Даже при условии, что ты самый 

последний скряга. Речь идет о елочных игрушках и подарках к Новому году. 
Ведь этот праздник самый любимый и долгожданный.
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Тайскими детьми восхищаются 
все иностранцы, приезжаю-

щие сюда. Иначе сказать нельзя, 
потому что местные малыши – это 
уникумы, олицетворяющие собой 
покорность и приветливость. 

В городском транспорте, в ма-
газинах и просто на улице часто 
можно встретить родителей с та-
кими младенцами на руках, будто 
им неделя от роду. Но – уже путе-
шествуют. Они либо сладко спят 
(окружающий шум суеты им не 
помеха), либо дарят миру очаро-
вание своих взглядов при полном 
молчании. Орущих грудничков 
я ни разу не встречал! Однажды 
ехал в маршрутке, где сидела мо-
лодая женщина с крохотулькой на 
руках. Карапуз с любопытством 
созерцал броуновское движение 
транспорта. Потом за хныка л . 
Мама подняла кофту и. . . дала ему 
грудь! Малец тут же успокоился! 
Эта невероятно трогательная кар-
тина умилила всех пассажиров.

Часто мамы или папы (!) берут 
ребенка с собой на работу. Осо-
бенно это заметно по уличной 
торговле. Говоря нашим языком, 
здесь процветает «индивидуаль-
ное частное предприниматель-
ство». На многих оживленных 
улицах стоят так называемые «ма-
кашницы». Это мотоцикл с коля-
ской, оборудованной для приго-
товления разнообразной еды – от 
мяса, рыбы, супов и салатов до 
печенья, блинчиков, кофе, про-
хладительных напитков и фруктов. 
Для всего, что жарится и варится, 
используется живой огонь – угли. 
Все продукты свежайшие. Человек 
подходит, выбирает, заказывает. 
И тут же при нем начинают го-
товить блюдо с улыбкой и добро-
желательностью. Таким спосо-
бом себе на хлеб зарабатывают 
и женщины, и мужчины, потому 
что подобные услуги пользуются 
большим успехом у тайцев. Цены 
на готовые блюда стабильны – от 
10 до 60 батов. Здесь реально ра-
ботает забытый у нас замечатель-
ный закон экономики – небольшая 
стоимость при постоянном спросе  
гарантирует стабильный доход.  

И вот среди серпантина вы-
строившихся в ряд «макашниц» 
довольно часто встречаются юные 
«помощники» от трех до шести 
лет (я спрашивал про возраст 
детей). Они сидят рядом со взрос-
лыми и совершенно не отвлекают 
их от работы. Более того – те, кто 
уже может чем-то помочь, с удо-
вольствием это делают – подают 
тарелки, пакеты и т. п. 

Средний уровень дохода у мно-
гих тайцев невелик. (Для справки: 
продавцы в магазинах получают 
около 7 тысяч батов в месяц). 
3500 батов в месяц (средняя стои-
мость) за пребывание ребенка в 
детском саду в такой ситуации 
– весьма существенная трата для 
семейного бюд жета. Поэтому 
детей воспитывают сами. И было 
бы глупо сказать, что эти малыши 
предоставлены сами себе. Они 
сызмальства видят, что жизнь – 
это труд. А что может быть важнее 
этой науки?!

Детишек, которые посещают 
садики, учат чтению, письму, сче-
ту, рисованию и английскому язы-
ку (в обязательном порядке!). Все 
подобные учреждения огорожены 
невысоким забором. И каждому 
прохожему видно, чем занимают-
ся малыши. Никакой охраны нет. 
(А зачем?!) С восьми утра детей 
привозят родители и оставляют 
играть во дворике, где они весело 

проводят время. Плача и ссор 
вы здесь никогда не услышите. 
Доброжелательное отношение 
друг к другу здесь проявляется с 
самых ранних лет. Я живу недале-

ко от одного детсадика, и каждый 
раз, проходя утром мимо него, 
наслаждаюсь этой гармонией. 

«Рабочий день» для малышей 
начинается в 9 часов утра. Они 
строятся, поют гимн, торжествен-
но поднимают флаг, хором здоро-
ваются с воспитателями.

Первое, что бросается в глаза, 
это то, что дети одеты не кто во 
что горазд , а в форму одежды, 
которая обязательна для всех! 
Причем, на каждый день недели 
она разная – девочки варьируют 
юбки и блузки белого, красно-
го, розового и голубого цветов, 
мальчики одевают аналогичные 
шортики и рубашки. Это очень 
красиво смотрится! 

И второе – тайские дети при-
ветливы так же, как и взрослые. 
У них нет понятия «чужой дядя». 
(И им наверняка на ночь не 
поют: «Баю-баюшки баю, не ло-
жися на краю, придет серенький 
волчок, тебя схватит за бочок…» 
Страшилка какая-то, а не колы-
бельная!) В очередной раз я шел 
мимо этого садика. Несколько 
мальчишек забрались на детскую 
горку возле самого забора. Уви-
дели меня и радостно закричали, 
махая руками: «Hello-o-o!!!» В 
ответ я тоже с удовольствием по-
приветствовал их. Они радостно 
защебетали! 

В тот день улыбка не сходила с 
моего лица. . .

И  е щ е  од н о  в п е ч атл е н и е . 
Я снимаю дом в частном секто-
ре, где живут одни тайцы. Такая 
«деревенька» с двухэтажными 
домами, где все со всеми всегда 

здороваются. Поблизости есть 
магазинчик , в который перио-
дически  захаживаю. Держат его 
пожилая импозантная тайка Мэй 
и ее обаятельная дочь Бум (такие 
у них имена). Неизменным атри-
бутом этих визитов всегда служат 
их вопросы: «Как дела?» «Куда 
идешь?». Словом, стали добры-
ми знакомыми. Однажды зашел 

взять бутылку воды. И тут Мэй 
позвала дочь, а мне радостно ска-
зала: «Бэби, бэби!» Вышла Бум 
с крохотным ребенком на руках. 
Кудрявое дите облучило меня 
любопытным взором. Я удивился 
этой красот ульке и искренне 
пустился в разные «муси-пуси». 
Ма лышка вовсю заулыба лась. 
Женщины невероятно обрадо-
вались! Еще мгновение – и они 
дали бы мне подержать это со-
кровище! Как выяснилось, какая-
то их родственница родила это 

дите три месяца назад и в первый 
раз привезла сюда. Чем не повод 
поделиться этой радостью? Я шел 
и думал – как же велико обезору-
живающее доверие у тайцев. . .  

. . .Продолжаем разговор. Что 
касается школьного образования, 
то Констит у ция Таиланда га-
рантирует бесплатное основное 
12-летнее обучение. (В частных 

школах один учебный год старту-
ет от 25 тысяч батов.) Система 
обучения такая – два семестра 
в течение года. Первый длится с 
мая по октябрь (который отдан 
под каникулы). Второй семестр 
– с ноября до середины марта 
(вторая половина и апрель – ка-
никулы). Школы отмечают все 
государственные и буддийские 
религиозные праздники.

Ученики носят школьную фор-
му – это обязательное условие. 
(Даже обувь – только установ-
ленного образца.) Причем каж-
дая школа имеет свой «дизайн» 
одежды. Но общая картина тако-
ва – мальчики носят черные или 
хаки шорты, белую или бежевую 
рубашку. Такие же блузки носят 
и девочки с добавлением галстука 
или «бабочки». Юбки – темно-
синие или черные. Имена школь-
ников, номер и название школы 
часто вышиваются на рубашках. 
Таким образом, стайки учащихся 
везде видно. 

Редко когда учеников привозят 
родители на машинах: одни ездят 
в школы на мотобайках, другие 
добираются общественным транс-
портом. И тут такое наблюдение 
– в маршрутках школьники сидят, 
если есть така я возможность. 
Но как только заходит пожилой 
человек – т у т же вскакивают 
и уступают место. . .

И последнее. Пенсии в Таи-
ланде полу чают госслу жащие, 
сотрудники полиции и военные 
(70% от зарплаты). Остальным 
положено 500 батов в месяц. 
Поэтому тайцы говорят, что – 
пенсия – это их дети. Когда роди-
тели становятся старенькими, их 
обеспечивают дочери или сыно-
вья. Негласное правило, которое 
работает лучше всяких законов и 
постановлений. . . 

Михаил ШАБАШОВ.

тайский вояж

Край детской доброты
В замечательной песне «С чего начинается 
Родина?» есть несколько трогательных 
ответов на этот вопрос. Но по большому 
счету, Родина начинается с детства, когда все 
познается впервые. И что мы видим в начале 
жизни, так ее потом и воспринимаем...
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Охотники 
за автомагнитолами

13 декабря в дежурную часть отдела поли-
ции микрорайона Чкаловского города Щел-
ково обратился местный житель. Он заявил, 
что неизвестные похитили из припаркован-
ной в одном из местных гаражных коопера-
тивов  автомашины ВАЗ-2106 автомагнитолу. 
Сотрудниками полиции в тот же день были 
установлены личности граждан, подозревае-
мых в совершении данного правонарушения. 
Ими оказались двое жителей Чкаловского 
– 27-летняя женщина и ее 29-летний друг. 
Как выяснилось, молодые люди в том же 
гаражном кооперативе совершили еще два 
правонарушения: вскрыли гараж и похитили 
три бензопилы на общую сумму 44 тысячи 
рублей, а также разбили стекло в автомашине 
«Сеат» и попытались похитить автомагни-
толу. В настоящее время по данным фактам 
проводятся проверки, решается вопрос 
о возбуждении уголовных дел. 

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

Нерадивых 
застройщиков 
становится больше

В Подмосковье вдвое выросло число про-
блемных застройщиков. На сегодняшний 
день в реестре насчитывается 66 компаний. 
Это те, кто не выполнил предписания 214-го 
федерального закона, нарушил финансовую 
устойчивость или не сдал объект вовремя.

Однако для компании включение в черный 
список не является окончательным пригово-
ром, подтверждающим профнепригодность. 
Недавно одного из застройщиков, выпол-
нившего все свои обязательства, исключили 
из списка, и в данный момент он продолжает 
успешно работать.

www.mosreg.ru.

Внимание! Гололёд!
Как обезопасить себя в гололедицу? Су-

ществуют универсальные правила, следуя 
которым вероятность падений и травм будет 
существенно уменьшена. 

Если в прогнозе погоды дается сообще-
ние о гололеде или гололедице, примите 
меры для снижения вероятности получе-
ния травмы. Подготовьте малоскользящую 
обувь, прикрепите на каблуки металли-
ческие набойки или поролон, а на сухую 
подошву наклейте лейкопластырь или 
изоляционную ленту, можете натереть на-
ждачной бумагой.

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, 
наступая на всю подошву. При этом ноги 
должны быть слегка расслаблены, руки 
свободны. Пожилым людям рекомендуется 
использовать трость с резиновым наконечни-
ком или специальную палку с заостренными 
шипами. Если вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения. В момент 
падения постарайтесь сгруппироваться, 
и, перекатившись, смягчить удар о землю.

Гололед зачастую сопровождается обле-
денением. В этом случае особое внимание 
обращайте на провода линий электропере-
дач, контактных сетей электротранспорта. 
Если вы увидели оборванные провода, 
сообщите администрации населенного 
пункта о месте обрыва.

В случае получения травмы в результате 
падения обратитесь в травматологический 
пункт или пункт неотложной медицинской 
помощи. Оформите бюллетень или справку 
о травме, которые могут быть использованы 
вами при обращении в суд по месту житель-
ства или по месту получения травмы с ис-
ковым заявлением о возмещении ущерба.

По информации отдела по надзорной 
деятельности Щелковского района. 

закон и порядок

основы безопасности

секундомер

Чёрно-белая игра

Состоялось 16-е 
командное 

Первенство Московской 
области по шахматам. 
Соревнования 
проводились в трех 
лигах. В высшей лиге 
борьбу за звание 
чемпиона Московской 
области вели десять 
коллективов. Остальные 
35 команд боролись за 
первые два места в своих 
лигах, дающие право на 
повышение в классе.

Всего в областном чемпиона-
те приняли участие свыше 200 
спортсменов. Среди них – один 
международный гроссмейстер 
(представитель команды Фрязи-
но Артем Чернобай), двадцать 
международных мастеров, десять 
мастеров ФИДЕ и три нацио-
нальных мастера. 

Команда нашего города, бла-
годаря прошлогодней победе в 
первом дивизионе, нынешнее 
первенство провела в высшей 
лиге. На первой доске фрязин-
скую дружину представлял ее 
лидер – Артем Чернобай, на 
второй доске – международный 
мастер Алексей Павельев, на 
третьей и четвертой – Виктор 
Будин, Алексей Говоров и Игорь 
Попелышев. К сожалению, нашим 
шахматистам не удалось войти 
в тройку сильнейших команд 
чемпионата. В девяти встречах 
фрязинцы одержали две победы, 
потерпели четыре поражения 

и три раза сыграли вничью. В 
итоге – восьмое место. Чемпио-
ном Подмосковья стала команда 
Подольска, серебряные медали 
завоевали представители шахмат-
ной школы Сергиева Посада, а на 
третью ступень пьедестала под-
нялись представители Дубны. 

Нельзя не отметить хорошую 
игру команды города Фрязино 
против лидеров высшей лиги. 
Наши земляки сумели отнять 
по два очка (из четырех воз-
можных) у команд Подольска и 
Дубны, завершив игры с этими 
коллективами вничью. Отличную 
готовность к соревнованиям 

продемонст рирова л один из 
сильнейших шахматистов Под-
московья Артем Чернобай. Он 
набрал 7,5 очков из 9 возможных 
(шесть побед и три ничьи) и 
стал лучшим на турнире среди 
игроков, выступавших на первой 
доске. Алексей Павельев также 
провел все девять мат чей на 
второй доске и принес в копилку 
нашей команды 5,5 очков. 

Безусловно, итоговое восьмое 
место – не предел возможно-
стей шахматной сборной города 
Фрязино. И мы уверены, что уже 
в следующем сезоне фрязинцам 
удастся улучшить свои позиции в 
высшей лиге. Для любителей ста-
тистики: за историю проведения 
чемпионата Московской области 
с 1997 года фрязинская команда 
трижды становилась призером 
соревнований – в 2002 (второе 
место), 2005 и 2008 годах (тре-
тьи места). 

P.S. Еще один крупный шахмат-
ный турнир проходит в эти дни 
во Фрязино. Во вторник на базе 
профилактория «Приозерный» 
стартовал Открытый чемпионат 
Московской области по класси-
ческим шахматам среди женщин. 
Соревнования продлятся до 23 
декабря.    

Мини-футбольные битвы
В начале декабря в залах ФОЦ «Олимп» 
проходил традиционный турнир по 
мини-футболу среди команд учебных 
заведений города Фрязино, посвященный 
71-й годовщине битвы под Москвой. 
Организаторами соревнований выступили 
городская федерация футбола и отдел 
по физической культуре и спорту.

С каждым годом турнир на-
бирает все большую популяр-
ность среди юных футболистов. 
Учитывая это, устроители ре-
шили провести соревнования 
сразу в трех возрастных группах. 
В итоге заявки на турнир подали 
двадцать команд. Игры во всех 
группах прошли по олимпий-
ской системе. 

В младшей группе (2000–2001 гг.
рождения) в финале встретились 
футболисты школ №№ 4 и 5. В 
основное время матча победи-
тель выявлен не был (ничья 1:1), 
а в серии пенальти удачливее 
оказались учащиеся школы № 4. 
В игре за третье место лицеисты 
уверенно переиграли команду 
школы № 2 (4:1). 

Триумфом спортсменов шко-
лы № 4 завершилс я т у рнир 

и в среднем возрасте (1998–99 гг. 
рождения). В решающем матче 
ребята одержали волевую по-
беду над сверстниками из лицея 
(4:3). Бронзовые награды доста-
лись футболистам школы № 1. 

И, наконец, в старшем воз-
расте (1995–97 гг. рождения) 
в главном мат че т у рнира со-
шлись футбольные дружины ли-
цея и школы № 2. Со счетом 3:1 
викторию праздновали лицеи-
сты. В матче за бронзу команда 
гимназии не без труда взяла верх 
над школой № 1 (2:1). 

Победители и призеры сорев-
нований награждены памятными 
кубками, медалями и грамотами 
федерации футбола и отдела по 
физической культуре и спорту.

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

Золотая Светлана
8 декабря в Угличе состоялся чемпионат Центрального 
федерального округа России по КУДО среди мужчин и женщин. 

В нем приняли участие сильнейшие спортсмены из Московской, Ярославской, Тамбовской, 
Воронежской, Ивановской, Костромской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Калужской, 
Орловской и Курской областей. 

Представительница фрязинского молодежного кемпо-клуба «Золотой дракон» Светлана Пото-
кова стала победительницей соревнований в своей категории и была отобрана в сборную команду 
ЦФО для участия в чемпионате России по КУДО, который пройдет в феврале 2013 года. 

Поздравляем Светлану с очередной победой и желаем ей успешно выступить на грядущем 
чемпионате России!

Тренеров не подвели
8 декабря фрязинская команда приняла участие в 

открытых соревнованиях по плаванию среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, посвященным 
Международному дню инвалидов.

Состязания с участием вось-
ми команд из городов Реутова, 
Купавны, Железнодорожного, 
Серпухова, Балашихи, Щелково и 
Фрязино проходили на базе МАУ 
СК «Орион» в г. Железнодо-
рожном. Спортсмены стартовали 
в категориях: спорт ПОДА (с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата),  с лепы х и глу х и х , 
в возрастных группах: от 8 до 14 
лет – 25 м, с 14 до 18 лет и с 18 
и старше – 50 м. 

Посмотрев и оценив подго-
товку фрязинских спортсменов, 
организаторы предложили нашей 
команде соревноваться в младшем 
возрасте на дистанции 50 метров. 
Отрадно, что ребята выступили 
достойно и не подвели тренеров.

В категории «Опорники» Ана-
стасия Коваленко заняла 1 место с 
результатом – 40.80, Владислав По-
клонов – 1 место – 46.304. В кате-
гории «Спорт слепых» Владимир 
Маринаки – 1 место – 37.70, Иван 
Лихачев – 2  место – 39.90. Надо 
отметить, что ребята проплыли 

по личному рекорду. Все они 
тренируются на базе фрязинского 
физкультурно-оздоровительного 
центра «Олимп» у тренеров Та-
тьяны и Алексея Цепаевых.

После окончания стартов со-
стоялась церемония награждения. 
Глава г. Железнодорожного вру-
чил ребятам грамоты, медали и 
кубки, также было сделано много 
фото на память. Хочется отметить, 
что руководители администра-
ции, работники спорткомитета 
и сотрудники комплекса были 
на соревнованиях от начала и 
до конца и постоянно общались 
с тренерами и спортсменами. 
Обстановка была очень теплой и 
дружественной.

Вдохновленные своими резуль-
татами, фрязинские спортсмены 
сейчас ходят с еще большим удо-
вольствием на тренировки и со 
всей ответственностью готовятся 
к другим стартам. Желаем им 
новых побед!

По информации 
МУ «ФОЦ» Олимп».
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– отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего  услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба может быть подана заявителем, права которого нарушены, а также по просьбе заявителя 

его представителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-

ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего услугу.

5.2.2. Жалоба должна содержать:

– наименование органа, услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо му-

ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-

ем) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий услугу, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иное не установлено 

действующим законодательством.

5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий услугу, принимает одно 

из следующих решений:

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

ных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.

5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.4, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 13.11.2012 № 781
О внесении изменений в постановление администрации города Фрязино от 10.08.2011
№ 496 «Об утверждении административного регламента администрации города Фрязино
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»

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

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 «Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма», утвержденный постановлением администрации города от 10.08.2011

№ 496 «Об утверждении административного регламента администрации города Фрязино по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма», 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, 

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.

Приложение
к постановлению администрации города

от 13.112012 № 781

Изменения
в административный регламент администрации города Фрязино по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача справки об очередности предоставления жилых

помещений на условиях социального найма»

1. Пункт 3.5.9 считать пунктом 3.5.7.

2. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 

«3.9. Специалист КУИЖВ администрации города Фрязино:

– принимает заявление (срок исполнения данной административной процедуры составляет один 

рабочий день);

– осуществляет проверку относительно движения очереди нуждающихся, после чего подготав-

ливает за подписью начальника жилищного отдела КУИЖВ администрации города Фрязино справку, 

подтверждающую факт нахождения заявителя на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма с указанием номера очереди. Максимальный срок 

исполнения указанной административной процедуры  14 рабочих дней.».

3. Пункт 3.10 дополнить словами «Максимальный срок исполнения указанной административной 

процедуры 14 рабочих дней.».

4. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муници-
пального служащего

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

– нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услуги;

– нарушение срока предоставления услуги;

– требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-

ниципальными правовыми актами для предоставления услуги;

– отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 

услуги, у заявителя;

– отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами;

– затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не предусмотренной нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами;

– отказ органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего  услугу, 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления услуги до-

кументах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Жалоба может быть подана заявителем, права которого нарушены, а также по просьбе заявителя 

его представителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом порядке.

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:

5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, 

предоставляющий услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматрива-

ются непосредственно руководителем органа, предоставляющего услугу.

5.2.2. Жалоба должна содержать:

– наименование органа, услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо му-

ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)

и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего;

– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-

ем) органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-

тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий услугу, подлежит рассмотрению долж-

ностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 

дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправ-

лении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации, если иное не установлено 

действующим законодательством.

5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий услугу, принимает одно 

из следующих решений:

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

ных органом, предоставляющим услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

– отказывает в удовлетворении жалобы.

5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.4, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 

по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2.1, незамедлительно направляет имеющиеся 

материалы в органы прокуратуры.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 04.10.2012 № 679
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и организация предоставления гражданам, проживающим в городе Фрязино 
Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

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

государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан

и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного 

самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», Законом 

Московской области от 13.07.2007 № 110/2007 «О наделении органов местного самоуправ-ления 

муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями 

Московской области по организации предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим 

место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг», постановлением Главы города от 13.07.2010 № 402 «Об утверждении порядка формирования

и ведения Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

и бюджетными учреждениями города Фрязино», постановлением администрации города от 30.12.2011 

№ 874 «О порядке перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг гражданам, проживающим в городе Фрязино Московской области» 

постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием за-

явлений и организация предоставления гражданам, проживающим в городе Фрязино Московской 

области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (прилагается).

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

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

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

официальном сайте городского округа Фрязино в сети Интернет.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города от 18.04.2011 № 182

«Об утверждении административного регламента «Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города

от 4.10.2012 №679
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Продолжение следует.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Прием заявлений и организация предоставления гражданам, проживающим 
в городе Фрязино Московской области, субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»

I. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений

и организация предоставления гражданам, проживающим в городе Фрязино Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (далее - Административный регла-

мент, муниципальная услуга) определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги

в Администрации.

2. Положения Административного регламента распространяются на все устные обращения, 

обращения, поступившие в письменной форме или в форме электронного документа (далее – об-

ращения).

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, 

постоянно зарегистрированные по месту жительства на территории муниципального образования 

«Городской округ Фрязино Московской области» (далее - граждане).

4. Письменное обращение с доставкой по почте направляется по почтовому адресу Админи-

страции:

141190, Московская область, город Фрязино, пр. Мира, д. 15а.

Адрес сектора по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(далее сектор субсидий):

Московская область, город Фрязино, ул. Ленина, д. 4а.

ГРАФИК РАБОТЫ СЕКТОРА СУБСИДИЙ

День недели
График работы

сектора субсидий

График приема

и консультирования граждан

Понедельник с 9.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00

Вторник с 9.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00

Среда с 9.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00

Четверг с 9.00 до 18.00 с 10.00 до 18.00

Пятница с 9.00 до 18.00
Не приемный день кроме дней, выпадающих на 10-15 число 

каждого месяца

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Контактные телефоны: (496) 25-551-26, (496) 56-438-40.

5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном 

интернет-сайте муниципального образования «городской округ Фрязино» www.fryazi№o.org.

Адрес интернет-приемной администрации города Фрязино:

E-mail: fryazi№o@mosreg.ru.

Адрес интернет-приемной сектора субсидий:

E-mail: fryzi№o_subsidii@mail.ru 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

6. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и организация предоставления 

гражданам, проживающим в городе Фрязино Московской области, субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

7. Муниципальную услугу предоставляет орган местного самоуправления – Администрация 

города Фрязино Московской области (сектор по предоставлению гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг отдела по связям с населением города администрации 

города Фрязино).

Результат предоставления муниципальной услуги

8. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги могут являться:

– решение о предоставлении субсидии;

– решение об отказе в предоставлении субсидии;

– перерасчет размера предоставленной субсидии;

– приостановление и возобновление предоставления субсидии;

– прекращение предоставления субсидии.

Срок предоставления муниципальной услуги

9. Решение о предоставлении субсидии должно быть выдано заявителю или направлено заявителю 

почтой в течение десяти рабочих дней со дня предоставления им всех документов.

Решение об отказе в предоставлении субсидии должно быть выдано заявителю или направлено 

почтой в течение десяти рабочих дней со дня предоставления им всех документов.

Решение об индивидуальном перерасчете, приостановлении, возобновлении или прекращении 

предоставления субсидии должно быть направлено получателю в течение пяти рабочих дней со дня 

принятия соответствующего решения:

– приостановление предоставления субсидии осуществляется сроком на 1 месяц;

– прекращение предоставления субсидии осуществляется по окончании периода, на который 

субсидия была назначена.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги

10. Правовые основания предоставления муниципальной услуги:

– Конституция Российской Федерации;

– Гражданский кодекс Российской Федерации;

– Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ;

– Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

– Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедуше-

вого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими

и оказания им государственной социальной помощи»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке раз-

работки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций 

(предоставления государственных услуг)»;

– постановление Правительства РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»;

– постановление Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых 

при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания 

им государственной социальной помощи»;

– постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 года № 841 «О перечне видов заработной пла-

ты и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей»;

– приказ Минрегионразвития РФ и Минздравсоцразвития РФ № 58/403 от 26.05.2006 «Об утверж-

дении Методических рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг»;

– Закон Московской области от 13.07.2007 № 110/2007-ОЗ «О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными 

полномочиями Московской области по организации предоставления гражданам Российской Феде-

рации, имеющим место жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг»;

– Закон Московской области от 22.10.2009 № 120/2009-ОЗ «О стандарте нормативной площади 

жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер социальной поддержки отдель-

ным гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Московской 

области»;

– постановление Правительства Московской области от 09.12.2011 № 1508/51 «О стандартах 

стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи в месяц для семей различной чис-

ленности в Московской области на 2012 г.»;

– постановление администрации города от 30.12.2011 №874 «О порядке перечисления (выплаты, 

вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим 

в городе Фрязино Московской области»;

– постановление Главы города от 13.07.2010 № 402 «Об утверждении порядка формирования

и ведения Реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией 

и бюджетными учреждениями города Фрязино»;

– настоящий Административный регламент.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги

11. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить следующие до-

кументы:

– заявление о предоставлении субсидии, оформленное на бланке, выдаваемом заявителям 

сектором субсидий (приложение № 1);

– копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих со-

вместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи; в случае разногласий 

между заявителем и проживающими совместно с ним по месту постоянного жительства лицами по 

вопросу принадлежности к одной семье в качестве членов семьи заявителя учитываются лица, при-

знанные таковыми в судебном порядке, - выдаются органами записи актов гражданского состояния 

(с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена).

К документам подтверждающим правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно 

с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи относятся:

– свидетельство о браке;

– свидетельство о расторжении брака;

– свидетельство о рождении ребенка;

– свидетельство о смерти;

– паспорта заявителя и членов его семьи;

– выписка из личного дела военнослужащего или другого лица, проходящего военную службу

в федеральных органах исполнительной власти;

– судебный акт в отношении принадлежности гражданина к членам семьи заявителя;

– иные документы которые в соответствии с законодательством Российской Федерации под-

тверждают членство семьи заявителя;

– копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем 

жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (с предъявле-

нием оригинала, если копия нотариально не заверена).

К документам, подтверждающим законные основания владения и пользования заявителем жи-

лым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, дающие право

на субсидию, относится один из следующих документов:

для пользователя жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда:

– договор социального найма жилого помещения;

– договор найма жилого помещения;

– договор найма специализированного жилого помещения (в том числе служебного жилого 

помещения, жилого помещения в общежитии, жилого помещения маневренного фонда, жилого 

помещения в доме системы социального обслуживания населения, жилого помещения фонда вы-

нужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами);

– договор безвозмездного пользования жилым помещением для социальной защиты отдельных 

категорий граждан;

– судебное решение, установившее жилищные права и обязанности на условиях, указанных

в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта.

– акт, свидетельство, договор о приватизации квартиры;

– договор об отчуждении жилого помещения (купли-продажи, мены, дарения, ренты);

– справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о полной выплате заявителем 

паевого взноса за предоставленную этому лицу кооперативную квартиру;

– вступивший в законную силу судебный акт (решение или определение суда) в отношении права 

собственности на жилое помещение;

– свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;

– правоустанавливающие документы подтверждающие строительство жилого дома, части жилого 

дома и (или) жилым помещением в жилом доме; 

– иные гражданско-правовые договоры, на основании которых возникает право собственности 

на жилое помещение;

– выписка из ЕГРП на недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в ЕГРП. 

Выписка из ЕГРП может быть получена в рамках системы межведомственного электронного взаи-

модействия или представлена заявителем по собственной инициативе;

– документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем

 по месту его постоянного жительства, - выдаются организациями, осуществляющими регистрацион-

ный учет граждан (справка о составе семьи, выписка из домовой книги); в том случае, если заявитель 

указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан, за-

регистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он обязан предоставить 

документы, подтверждающие правовые основания проживания в этом жилом помещении граждан, 

не указанных в заявлении;

– документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении 

вопроса о предоставлении субсидии:

– справка с основного места работы и со всех мест дополнительной работы о начисленной 

заработной плате - выдается организациями, с которыми они находятся в трудовых, гражданско-

правовых отношениях; 

– справка о размере пенсии, может быть представлена заявителем по собственной инициативе, 

т.к. подлежит представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

– справка о размере социальных выплат, доплат и компенсаций - выдается организациями, 

осуществляющими предоставление мер социальной защиты, может быть представлена заявителем 

по собственной инициативе, т.к. подлежит представлению в рамках межведомственного информа-

ционного взаимодействия;

– справка о доходах от имущества, принадлежащего на праве собственности заявителю и членам 

его семьи, может быть представлена заявителем по собственной инициативе, т.к. подлежит пред-

ставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

– справки, договоры возмездного оказания услуг и выполнения подрядных работ, другие до-

кументы или их копии о размерах других доходов;

– справка о доходах, полученных от сдачи жилых помещений в поднаем; может быть представлена 

заявителем по собственной инициативе, т.к. подлежит представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия.

– справка о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание 

лиц, находящихся под опекой (попечительством), может быть представлена заявителем по соб-

ственной инициативе, т.к. подлежит представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия;



 
ПЯТНИЦА, 
28 декабря

CУББОТА, 
29 декабря
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19.00 Новогодняя неделя еды 0+
20.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ЧИКАГО» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» 

12+
04.20 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
05.40 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.00 М/ф «Купидоновы забавы Багза 
Банни» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напасти 16+
07.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 

16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 16+
13.00 Званый ужин 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 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 16+
01.30 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
03.10 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный 

смех 0+
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» 16+
11.30, 18.30, 19.00, 00.30 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
15.10 Галилео 0+
16.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
19.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 16+
22.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-

ЛЕОНА» 16+
01.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 16+
03.20 Не может быть! 0+
04.20 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.45 М/с «Скуби Ду» 6+
05.15 М/ф «Крашеный лис», «Непослуш-

ный котенок» 0+

07.00, 09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
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»
21.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗО-

ЛУШКЕ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
03.00, 05.05 Битва экстрасенсов 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.00, 19.00, 20.00 Т/с «ОБМАНИ 

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

сти». Итоги года 12+
12.00, 18.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 12+
12.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
20.45 Д/ф «Битвы Богов. Одиссей. Про-

клятие моря» 12+
21.40 Д/ф «Битвы Богов. Одиссей. Месть 

воина» 12+
23.30 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
01.15 Большая Игра Покер Старз 16+
02.10 Х/ф «ПАРКОВКА» 16+
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 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА» 16+
11.20, 22.30 Улетное видео 16+

11.30, 14.30, 17.30 С.У.П 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.00, 18.00, 20.00, 00.30, 05.55 Анек-

доты 16+
15.00, 21.30 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
23.00 Голые и смешные 18+
00.00 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.20 Т/с «CSI» 16+
04.10 Неизвестная планета 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» 12+
10.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Профессия - летчик-

испытатель» 12+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 12+
03.40 Х/ф «САМПО» 6+

05.05, 07.40 Все включено 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Воз-

душная безопасность
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 18.45, 23.20 Вести-

спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов
08.40, 11.25, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «СНАЙПЕР 4» 16+
10.55 FAQ
11.55 Золото нации
12.25 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 16+
14.20 Полигон
15.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
17.25, 01.25 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» (Ниж-

некамск) - «Ак Барс» (Казань)
21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

МЕНТЫ-4» 16+
23.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» (Чере-

повец) - «Динамо» (Рига)

05.00, 06.45 Мультфильмы 6+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
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 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
10.55 Д/с «Как работают машины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Как нас создала земля» 16+
16.50, 00.30 Я иду искать 12+
17.10 Инновации + 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 «ДЮБА-ДЮБА» 16+
00.00 Управдом 16+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
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 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига. Финал 12+
23.50 Ночные новости
00.15 Сверхновый Шерлок Холмс. Эле-

ментарно 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПО-

СЕЙДОНА» 16+
03.35 Х/ф «МИККИ»

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+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.35 Т/с «СВАТЫ-4» 12+

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
00.40 Сваты. Жизнь без грима 16+
01.40 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
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 «ИМЕНИНЫ» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
17.50 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО...» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 12+
22.05 Приют комедиантов. С наступаю-

щим! 12+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА» 12+
02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
04.30 Д/ф «Неуловимые мстители» 12+

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 ФОНА-

РЕЙ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
00.35 Метла 16+
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 16+
03.55 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.50 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
13.35 Иль Диво
14.35 Д/ф «Шарль Перро»
14.45 Юбиляры года. Николай Дроздов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ТАЙНЫ»
17.30 Звезды мировой сцены в Москве. 

Зубин Мета и Израильский фи-
лармонический оркестр

18.20 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. Крепость 
ЭльМоро и революция»

18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Эдуарда Володарско-

го. Линия жизни
21.00, 01.55 Д/ф «Рождение человече-

ства. Битва за планету Земля»
21.55 Три звезды в Берлине. Анна Нетреб-

ко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
23.50 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»
01.25 Симфонические фрагменты и хоры 

из опер Дж.Верди
02.45 М/ф «Таракан»

06.30, 07.30, 08.30, 22.45 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Звездный новый год 16+
09.10 Душевные семидесятые 16+
10.45 Золотые восьмидесятые 16+
12.15 Лихие девяностые 16+
13.45 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» 12+
15.45 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 

ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
18.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
19.00 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕСТЬЯ УИВЕРН» 16+
21.00 Х/ф «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ПОЙМАТЬ ВОРА» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ» 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.00 М/ф «Багз Банни против Даффи. 
Битва музыкальных звезд» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напасти 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 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 Смотреть всем! 16+

01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В АРЕНДУ» 18+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный 

смех 0+
09.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 16+
11.30, 18.30, 19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
14.00, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
15.05 Галилео 0+
16.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 16+
19.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
22.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Национальная премия «Лавровая 

ветвь» - 2012 г 16+
02.30 Не может быть! 0+
03.30 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.25 М/с «Скуби Ду» 6+
04.55 М/ф «Каштанка» 0+

07.00, 09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ О ЗО-

ЛУШКЕ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
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»
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 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 «ПЕРЕПРАВА» 18+
03.20 Битва экстрасенсов 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.15 Атака клоунов 16+
06.50 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.00, 19.00, 19.55 Т/с «ОБМАНИ 

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

12+
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти». Итоги года 12+
12.00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 12+
12.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН» 0+
15.45, 16.20 Д/ф «Гадалка» 12+
20.45, 23.15 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

12+
01.15 «Европейский покерный тур». 

Монте Карло 16+
02.15 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
03.45 Х/ф «НАПРОТИВ ПО КОРИДОРУ» 

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 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ» 

16+
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.00, 18.00, 20.00, 00.30 Анекдоты 

16+
15.00, 21.30 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.30 Улетное видео 16+
23.00 Голые и смешные 18+
23.30 Стыдно, когда видно! 18+
00.00 Чо происходит? 16+
01.00 Удачная ночь 0+
03.25 Т/с «CSI» 16+
04.20 Неизвестная планета 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 6+
07.20 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.35 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» 12+
10.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.55, 16.15, 19.55 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Профессия - летчик-

испытатель» 12+
19.15 Д/с «Невидимый фронт» 16+
22.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
00.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
03.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» 12+

05.05, 07.40 Все включено 16+
05.55 «Наука 2.0. Большой скачок». Воз-

душная безопасность
06.25, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.10 Вести-

спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Микропроцессоры
11.30, 01.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 

РАССВЕТ» 16+
14.00 «Прыжок из космоса». Специаль-

ный репортаж
15.50 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира. Россия - США
20.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

МЕНТЫ-4» 16+
23.25 Волейбол. Кубок России. Мужчи-

ны. «Финал шести». 1/2 финала
01.50 «Вопрос времени». Робот, будь 

человеком!
02.55 Хоккей. КХЛ. Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород)

05.00 Управдом 16+
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45 Мультфильмы 6+
07.45, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ» 16+
09.00, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 

Новости Подмосковья
09.20 Х/ф «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-

ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
10.55 Д/с «Как работают машины» 16+
11.50, 01.00 Д/с «Хит-парад интерьеров» 16+
14.00 Д/с «Как нас создала земля» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ» 12+
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 «ДЮБА-ДЮБА» 16+
00.00 Карта туриста 12+
02.00 Формула событий

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Две жизни Всеволода Абдулова
16.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» 

12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес. Новогодний выпуск
21.00 Время
21.30 Голос. Финал. Прямой эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
03.40 360 градусов
04.45 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Новогодние Сваты 12+
13.00, 14.10 Т/с «СВАТЫ-1» 12+
16.00 Т/с «СВАТЫ-2» 12+
18.20 Танцы со Звездами. Гала-

концерт
20.25 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» 

12+
00.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 

12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»

05.05 Врача вызывали?
06.35 Мультпарад
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.05 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
11.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» 

6+
14.45 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
17.45 Смех с доставкой на дом 16+
18.35 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
00.20 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 6+
02.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА» 16+
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03.50 Д/ф «Мимино» 12+
04.25 Хроники московского быта. Байки 

из Мавзолея 12+
05.15 Врача вызывали? 16+

05.55 НТВ утром
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
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 «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 Х/ф «Я НЕ Я» 16+
03.40 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.40 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
13.30 Три звезды в Берлине. Анна Не-

требко, Йонас Кауфман, Эрвин 
Шрот

15.00 Юбиляры года. Алла Осипенко
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ТАЙНЫ»
17.35 75 лет Государственному акаде-

мическому ансамблю народного 
танца имени Игоря Моисеева

18.35 Д/с «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 Вспоминая Петра Фоменко. Твор-

ческий вечер в Доме-музее М.Н. 
Ермоловой

21.05, 01.55 Д/ф «Рождение человече-
ства. Битва за планету Земля»

21.55 Бриллиантовый юбилей королевы 
Елизаветы

23.55 Х/ф «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ»
01.30 М/ф «32 декабря». «Фатум»

06.30, 07.30, 11.30, 23.00 Одна за всех 
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ» 

16+
10.30 Новогодняя неделя еды 0+
11.50 Х/ф «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 16+
13.50, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
21.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.30 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» 0+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ» 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.00 М/с «Пятидесятый юбилей «Looney 
Tunes» 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Любовь... и другие напасти 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
12.30, 19.30 Новости 24 16+
19.00 Репортерские истории 16+
20.00 Трудно жить легко 16+
22.00 Вечерний Квартал 16+
00.00 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» 18+
02.00 Х/ф «ШАЛУНЬЯ» 18+
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 8» 16+
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОК» 16+

06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 М/с «Великий Человек-паук» 12+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 09.00, 12.30, 13.30 Животный 

смех 0+
09.30 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
11.10, 14.00 6 кадров 16+
11.30, 18.30, 23.10 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!» 16+
15.00 Галилео 0+
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» 

16+
19.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
21.00 Х/ф «ТОР» 16+
00.05 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 

16+
02.05 Не может быть! 0+
03.05 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.00 М/с «Скуби Ду» 6+
04.55 М/ф «Сказка о Золотом петуш-

ке» 0+

07.00, 09.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-

трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.55, 10.20, 10.50 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3» 

16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
14.30 Дом-2. Lite 12+
16.25, 17.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
20.00, 02.55 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди клаб 16+
21.30 Comedy баттл 16+
23.00, 04.55 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30, 03.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ» 0+
10.00, 04.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 0+
11.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» 0+
14.30, 17.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
21.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
23.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-

ШИЙ» 12+
01.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК» 

12+

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 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

16+
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П 16+
12.30, 18.30 Каламбур 16+
13.00, 18.00, 20.00, 00.30 Анекдоты 

16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
21.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
01.00 Удачная ночь 0+
03.30 Т/с «CSI» 16+
04.25 Неизвестная планета 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 6+
07.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПОМИ-

НАНИЯ ТАНКИСТА» 16+
09.35 Д/с «История военных парадов на 

Красной площади» 12+
10.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
13.15 Д/с «Военные врачи» 12+
14.15 Д/ф «Новый Год на войне» 12+
14.55, 16.15 Д/с «Поединки» 16+
17.25 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.50 Д/ф «С Новым годом, товарищи!» 

12+
20.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
22.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» 12+

00.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
02.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 12+

05.00, 08.15, 02.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 17.35, 23.15 Вести-

спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.30 В мире животных
09.15, 01.25 Индустрия кино
09.45 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 16+
11.35 Строители особого назначения. 

Морские ворота державы
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Джеймс Кэмерон. По следам 

Моисея 16+
15.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат 

мира. Россия - Германия. Прямая 
трансляция из Уфы

20.10 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Прямая трансляция из 
Германии

23.30 Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал шести». Финал. 
Трансляция из Белгорода

01.55 Ураган Сэнди 16+

05.00 Прямой разговор «Интервью с...»
05.25, 13.45 Новости региона
05.40 Дыхательные практики 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 21.00 Мультфильмы 0+
07.45 Мультфильмы 6+
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 «ПЕРЕПОЛОХ» 12+
11.00, 11.50, 14.00, 01.00 Д/с «Хит-парад 

интерьеров» 16+
14.25 Д/с «Битва за черное море» 12+
15.00 Х/ф «ГРАФИНЯ» 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 «ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОК №9» 

16+
02.00 Формула событий

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Секретная служба Санты
06.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
08.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГО-

ДОМ!» 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Голос. На самой высокой ноте 

12+
12.15 Голос. Финал 12+
14.25 Зима в Простоквашино
14.40 Каникулы в Простоквашино
15.15 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.40 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
12+

21.00 Воскресное «Время». Итоги года
22.10 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон». 
Продолжение 12+

23.25 Познер 16+
00.25 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 16+
02.45 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» 16+
05.00 Х/ф «С РОЖДЕСТВОМ, ОТ ВСЕГО 

СЕРДЦА!»

05.40 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ» 12+

07.35 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
09.00 Смехопанорама
09.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Фокус-покус. Волшебные тайны
12.10, 14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ» 12+
16.10, 20.25 Х/ф «ГЮЛЬЧАТАЙ» 12+
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
02.05 Х/ф «САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 

12+

05.50 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля»

06.55 Фактор жизни 6+
07.30 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 12+
10.55 Барышня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
13.05, 14.45 Х/ф «КАРНАВАЛ»
16.20 День города 6+
17.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-

ТРЕТЬ» 6+
00.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 

ДИКАНЬКИ» 6+
01.50 Х/ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
03.40 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 

проклятье» 16+
05.15 Петровка, 38
05.35 Города мира 16+

05.40 Утро на НТВ
06.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 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 И снова здравствуйте! 0+
14.15, 19.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
00.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» 

16+
02.50 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
04.45 Т/с «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
11.55 Больше, чем любовь. Василий 

Шукшин и Лидия Федосеева-
Шукшина

12.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО»

14.55, 01.55 Д/ф «Река без границ»
15.50 Бриллиантовый юбилей королевы 

Елизаветы
17.25 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
19.30 Д/ф «Галина. Любовь с антрак-

тами»
20.15 «Песня не прощается...». Из-

бранное
22.10 Х/ф «СОФИ, СТРАСТНАЯ ПРИН-

ЦЕССА»
01.20 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле 

блюз; Симфонические фрагмен-
ты из оперы «Порги и Бесс»

06.30, 07.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «АЛАДДИН» 12+
11.35 Х/ф «ДУНЕЧКА» 12+
13.30, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
21.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 

12+
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ГОСПОДА ИЗ 

БУА-ДОРЕ» 16+
03.40 Д/ф «Звездные истории» 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОК» 16+

07.00 Х/ф «ВОР» 16+
09.00 Легенды СССР 16+
10.00 Советский спорт 16+
11.00 Легенда о советской очереди 

16+
12.00 Советская мода 16+
13.00 Квартирный вопрос 16+
14.00 Советские праздники 16+
15.00 Наше счастливое детство 16+
16.00 Советская эстрада 16+
17.00 Советское кино 16+
18.00 Рождение и смерть советской 

колбасы 16+
19.00 Специальный проект 16+
20.00 Тайны «Голубых огоньков» 16+
21.00 Обратная сторона Нового года 

16+
22.00 Корпоратив по-русски 16+
23.00 Звездный Новый год 16+
00.00 Х/ф «ГРЕЧЕСКАЯ СМОКОВНИ-

ЦА» 18+
01.50 Х/ф «ПАПРИКА» 18+
04.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ» 16+

06.00 М/ф «Храбрый олененок», «Трое 
из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в Про-
стоквашино» 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 М/с «Секретная служба Санты» 6+
11.00 Это мой ребенок! 0+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00 Галилео 0+
14.00 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 6+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТОР» 16+
18.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» 12+
23.25 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 16+
00.20 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА» 16+
02.15 Не может быть! 0+
03.15 Т/с «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 

НА БОРТУ» 12+
04.35 М/с «Скуби Ду» 6+
05.05 М/ф «Кошкин дом» 0+

07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.25, 07.55 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая национальная лотерея 

16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 16+
11.30 Дурнушек.Net 16+
12.30, 18.30 Comedy woman 16+
13.30 Концерт Павла Воли «Ищу бабу»
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
19.30, 22.10 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+

23.00, 04.30 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Новый год в «Доме-2» 16+
02.00 Дом-2. После заката 16+
02.30 Х/ф «ШКОЛА НЕГОДЯЕВ» 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ» 12+

06.00, 04.30 Мультфильмы СМФ 0+
09.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА» 0+
11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
13.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 0+
19.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. КАЗИНО 

РОЯЛЬ» 12+
22.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД. КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
00.00 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-

ШИЙ» 12+
01.45 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ» 0+

06.05, 04.00 Х/ф «ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ЛИСТ» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
10.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
13.30 Смешно до боли 16+
14.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 0+
17.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
20.30, 05.50 Анекдоты 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.30 Удачная ночь 0+
02.00 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 16+

06.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 6+

08.35 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА» 6+
10.00 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬ-

КО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» 12+

11.25, 13.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+

13.00, 18.00 Новости
14.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» 12+
16.15 Великая война
16.45 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» 

12+
18.15 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 12+
02.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+

05.00 В мире животных
05.25, 08.45, 01.30 Моя планета
07.00, 08.55, 11.25, 17.15, 22.30 Вести-

спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15, 04.30 Рейтинг Баженова. Законы 

природы
09.10 Страна спортивная
09.35 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 

РАССВЕТ» 16+
11.40 АвтоВести
11.55 Полигон
12.25 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд». Трансляция из Германии
14.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 

ЦСКА. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Челси». Прямая 
трансляция

19.30 Профессиональный бокс. «Воз-
вращение чемпиона». Олег Ма-
скаев (Россия) против Оуэна Бека 
(Ямайка). Прямая трансляция

22.45 Картавый футбол
23.05 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

05.00, 07.30, 18.40 Мультфильмы 0+
07.00, 04.25 Стретчинг 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Д/с «Хит-парад интерьеров» 16+
10.15 Мультфильмы 6+
13.45, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ» 

16+
15.00 Удивительный мир кошек 6+
15.20 Удивительный мир собак 6+
15.35, 02.50 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ» 16+
17.50 Фильм памяти... 16+
19.10 Формула успеха 16+
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 Мультфильмы 12+
22.30 Уроки мира
22.40 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ-2» 16+
00.40 Да.Net 16+
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Кот и Звезда

Вырезаем снежинку

Жи л  н а  к р ы ш е  о д и н о к и й  К о т. 
 Ему было очень и очень грустно. 

Каждую ночь он смотрел на яркую Звезду 
и думал, что ей так же одиноко в темном 
небе. Больше всего на свете он хотел по-
дружиться со Звездой. И вот однажды он 
не увидел в небе Звезды. Тучка закрыла 
ее. Кот всю ночь ждал и надеялся, что  
ветер прогонит тучу, но до утра небо так 
и осталось хмурым. 

За день тучи разошлись. Кот с нетер-
пением ожидал следующей ночи, чтобы 
увидеть свою Звезду. Когда стемнело, он 
уже сидел на самом верху своей крыши. 
Но вдруг он увидел, как его Звезда падает. 
Со всех лап он бросился туда, куда, по 
его мнению, должна была упасть Звезда. 
Кот бежал очень долго, пока не увидел 
яркий свет. Он горел и мерцал, пока не 
исчез. Кот увидел рыжую Девочку, кото-
рая держала в руке потухший бенгальский 
огонь. Но для Кота все было совсем ина-
че. Он подумал, что это Звезда преврати-
лась в Девочку, чтобы с ним подружиться, 
ведь он был ей так предан. 

 Девочка заметила Кота.
– Кис-кис, – позвала она его.
Кот не решался подойти. Слишком велико 

было его счастье. Тогда Девочка сама взяла 
его на руки и погладила по голове.

– Бедный, – сказала она, – ты будешь жить 
со мной. 

Так Кот подружился со Звездой.   
Яна БУРЦЕВА, 10 лет. 

Найди 10 отличий

2. Мороз для Снегурочки.
5. Русская народная сказка о том, как красавицу Настеньку отвезли замерзать в зимний лес.
6. Белый мультипликационный медвежонок. 
9. Запряжены в сани Деда Мороза.
11. Сказка про овощ, который посадил старик.
12. Волшебная клюка Деда Мороза.
13. Растопленный снег.
15. В океане он живет, если тронешь – током бьет!
16. «Внутренности» планеты Земля.
18. Великий . . . – официальная резиденция Деда Мороза.
20. Какой нос похож на шланг?
22. Колючая дама из леса – шуршит и грибы на спине носит.
23. Один из создателей славянской азбуки.
24. Какой летательный аппарат нужен и для фейерверков, и для путешествий в космос?
25. Северный или Южный.
27. Древнеязыческий бог Солнца, он рассердился на жителей Берендеева царства, 
и только Снегурочка его успокоила.
28. «Упаковка» семян новогоднего дерева.

1. Что за спиной у Деда Мороза?
3. Он битый вез небитую лису и ловил в проруби рыбу на хвост.
4. На нем морозные узоры.
7. Сейчас его скутером кличут.
8. Похожий на лягушку министр короля Йагупопа из фильма «Королевство кривых зеркал».
9. Помещение в вагоне.
10. В него кладет подарки Санта Клаус.
14. Его день зовут именинами.
15. Песок, что в чае растворяют.
17. Волшебный помощник Аладдина, ставший ему другом.
19. Главная деталь новогоднего костюма Арлекина.
21. В нем в ночь новогоднюю пузырится шампанское – а для детей оно специальное детское.
26. Они есть на именинном пироге и на новогоднем столе.
27. Человек, сидящий на облучке новогодней тройки.

По горизонтали:

По вертикали:
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кроссворд

– Молодой человек! – возмущается отец. 
– Вы обещали мне привести мою дочь 

домой к встрече Нового Года, 
то есть к двенадцати 

часам ночи! Сейчас уже 
четыре часа утра, 

и вообще, это не моя дочь!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Водолей столкнется с проблема-
ми в сфере личных отношений: 

непонимание с партнером, трудности в 
выражении собственной точки зрения и 
стремление к навязыванию своих мыслей 

близкому человеку никак не помогут 
в борьбе за спокойные и добро-

желательные отношения. Будьте 
спокойны. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Начало недели удивит Ко-
зерога непредвиденными 

поворотами событий и стечением 
обстоятельств, которое раскроет ваши 
лучшие качества. Но лучше планомер-
но двигаться к цели – тогда она ста-

нет достижимой. Вы будете мень-
ше и избирательнее общаться, 

предпочитая мудрецов и 
поэтов. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В четверг для Стрельца могут 
открыться новые перспективы 

– но не спешите, позвольте событиям 
течь в естественном русле. Уделите вни-
мание накопившимся домашним про-
блемам – пора их решать. Только не 

отступайте, судьба покровитель-
ствует отчаянным и сме-

лым, вам обязательно 
повезет. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В карьерном плане начало недели 
не принесет Скорпионам ни го-

ловокружительных взлетов, ни страшных 
разочарований. Это время, на протяже-
нии которого вы будете обеспечены как 

работой, так и отдыхом. Проявление 
доброты и особенного внимания 

к семье, совместные поездки 
и походы. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

Для решения внутрисемей-
ных вопросов у Весов бла-

гоприятной окажется первая по-
ловина этой недели. Отношения с 

членами вашей семьи могут стать более 
эмоциональными, непосредственны-

ми и доверительными, что, в свою 
очередь, создаст позитивный 

фундамент для дальнейшей 
их гармонизации. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Дева может ощущать фи-
зический и эмоциональный 

подъем, но при этом важно правильно 
расставить приоритеты и направить 
энергию на то, что наиболее выгод-
но для вас. Возможны неприятные 

сюрпризы, повышена аварийность, 
может подводить связь. К концу 

недели снижайте актив-
ность. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

На работе применяйте не-
стандартные подходы и на-

ходите оригинальные решения. Для 
некоторых изо Львов приятными и 
успешными будут непродолжительные 
командировки. Романтические отно-

шения перейдут на новый уровень. 
Появятся необходимые для вас 

связи, идеи и даже готовые 
решения. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Ракам не дадут просто занимать-
ся своими обычными делами. 

Вы упорно ищете цель и смысл своей 
жизни, но пока без явных результатов. 
Наступит благодатное время, когда вам 

откроются все дороги – выбирайте 
понравившееся направление, соз-

давайте то, что продумано и 
просчитано. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В начале недели Рыбам ре-
комендуется укреплять свое 

положение в доме и семье, потому 
что среда и четверг могут поманить 
или вас,  или вашу с у пру жеску ю 
половину романтикой или при-

ключениями. В четверг во всем 
ищите повод для радости, не 

допускайте негативных 
эмоций. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

За справедливость Овнам 
разрешается бороться толь-

ко мирными средствами. Так как 
в конце этой недели наступает 
неблагоприятный для некоторых 
из Овнов момент в решении 

сложных юридических дел , 
связанных с разделом иму-

щества, а также наслед-
ством. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

О деньгах, покупках и подарках 
Близнецам следует думать на 

этой неделе, тем более что финансо-
вая обстановка весьма в этом благо-
приятствует. Вы не подозреваете, 
насколько вам повезло, что родные 

и друзья вас так любят и обере-
гают от житейских проблем, 

а во всем остальном... 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

На этой неделе основной 
задачей станет отделение 

плевел от зерен – не стоит выбра-
сывать на свалку времени все, что 
происходило совсем недавно. В это 
время не сможете рассчитывать на 

финансовую помощь ни от семьи, 
ни от партнеров. Но вы само-

стоятельно найдете заме-
чательный выход. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Виола. 2. Особь. 3. Струп. 
4. Обложка. 5. Амнезия. 6. 
Томас. 7. Розница. 8. Со-
ломка. 9. Нанси. 10. Рябина. 
11. Ястреб. 12. Единство. 
13. Хрусталь. 14. Краска. 
15. Ратник. 16. Звуки. 17. 
Лесоруб. 18. Халтура. 19. 
Удила. 20. Новичок. 21. Ре-
ферат. 22. Алкид. 23. Откат. 
24. Снедь.                     

По вертикали: 3. Сата-
на. 10. Рядок. 15. Рихард. 25. 
Домра. 26. Бланк. 28. Иллю-
зия. 29. Рассвет. 30. Бонна. 
31. Лужники. 32. Сорочка. 
33. Нытик. 35. Азбука. 36. 
Криминал. 37. Грудинка. 38. 
Пассия. 40. Смута. 41. Син-
клит. 42. Телефон. 43. Ратин. 
44. Безумие. 45. Изумруд. 
46. Белок 47. Пятак. 48. 
Мачта.       

гороскоп с 24  по 30 декабря

– Мама, можно 
я пойду в кино?
– А уроки?
– После кино.
– После кино поздно.
– Учиться, мама, никогда не поздно!

Учитель возмущенно:
– Просто не верится, 
что один человек может сделать 
столько ошибок!
– Почему один? Мы эту 
задачу с папой решали!

После встречи Нового года 
мужик на улице обращается 

к милиционеру: 
– Как дойти до вокзала? 

– Прямо. 
– Ну, значит, мне не дойти...

Запах чеснока и лука
Запах лука или чеснока из нашего рта идет вовсе не из желудка (как многие 

думают), а из легких. На самом деле, в процессе переваривания чеснока об-
разуется газ, который абсорбируется кровью и путешествует по ней. В какой-

то момент она попадает в легкие, где этот газ высвобождается. 
Кстати, так же он может высвобождаться и через поры кожи, 

от чего у человека, съевшего много лука или чеснока, 
и кожа может приобрести специфический запах. 
Поэтому чесночный запах не так просто «заесть» и, 
как это ни удивительно, производители жевателной 
резинки не кривят душой – это действительно луч-
шее средство от чесночного или лукового запаха!

О кубике Рубика
А знаете ли вы, что, несмотря на существование 43 252 003 

274 489 856 000 положений кубика Рубика, размером 9 на 9 
квадратиков с каждой стороны, есть метод, который позволяет 

всегда решить эту головоломку в 27 ходов или менее.
В стандартном кубике Рубика 54 разноцветных квадратика 

(6 сторон по 9 квадратиков). Другие кубики Рубика имеют 
по 4, 16 и 25 квадратов с каждой стороны, а экземпляры 

независимых производителей доходят до 121, но перво-
начальный кубик Рубика, придуманный венгерским 

скульптором Эрне Рубиком в 1974 году, имеет 9 квадра-
тов. В 1980 году кубик Рубика начал распространяться 

по всему миру, и за первые 2 года было продано свыше 100 
миллионов штук. Его считают самой высокопродаваемой 

«игрушкой» в мире, общие продажи которой пре-
вышают 250 миллионов.

По горизонтали: 1.  Старин-
ный смычковый муз. инструмент. 
2 .  Э к з е м п л я р,  и н д и в и ду у м .  3 . 
Корочка на заживающей ране. 4. 
Переплет. 5.  Нарушение памяти. 
6. Имя одного из братьев-писателей 
Маннов.  7.  Шт у чна я торговл я. 
8.  Трубочка для питья коктейля. 
9. Место битвы в 1477 г., Швей-
цария – Бу рг у ндия. 10.  Дерево 
с красными ягодами. 11. Хищная 
птица.  12.  Цельность,  сплочен-
ность.  13.  Высший сорт стекла. 
14.  Вещество,  придающее цвет. 
15.  Сол дат в доспеха х (устар.). 
1 6 .  С о с т а в л я ю щ и е  м у з ы к и . 
17. Дровосек . 18. Побочный за-
работок. 19. Часть конской сбруи.  
20.  Но в ы й  че л о в е к .  21.  Крат-
кое изложение нау чной работы. 
2 2 .  И м я  Ге р а к л а  п р и  р о ж д е -
нии. 23. Быстрый отъезд (разг.). 
24. Пища, еда.  

 По верт ика л и: 3.  Д ь я в ол . 
10. Посаженные в линию овощи. 
15.  Имя композитора Вагнера. 
25. Народный струнный инстру-
мент. 26. Лист с грифом. 28. Не-
сбыточная мечта. 29. Время перед 
восходом солнца. 30. Франц. няня. 
3 1 .  Сп о р т ко м п л е кс  в  Мо с к в е . 
32. Мужская рубаха. 33. Человек, 
распускающий нюни. 35.  Люби-
мая книга Буратино. 36. Престу-
пление. 37.  Часть мясной т уши. 
38.  Франц. «предмет страсти». 
40.  Революция в средневековой 
Р уси. 41.  Собрание сановников 
в  Д р е в н е й  Гр е ц и и .  4 2 .  Ср ед-
ство связи. 43. Шерстяная ткань. 
44.  Сумасшествие. 45.  Зеленый 
д ра го ц е н н ы й  к а ме н ь .  46.  Ва ж-
нейша я часть растительны х ор -
га н и з мо в .  47.  По р о с я ч и й  но с . 
48. Основа рангоута на парусных 
суднах.  

Курьёзы
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Частные 
объявления
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.

Одинокий мужчина славянской 
внешности без вредных привычек 
срочно снимет комнату. Без по-
средников. 8-965-405-59-88.

ПРЕДЛАГАЮ
Ремонт телевизоров, ЖК, 

плазма. Тел. 8-903-232-66-31.

Интернет-магазин 
зоотоваров. 
www.zoofryazino.ru

Тел. 8-967-012-74-74.

реклама     (496) 255-59-83

МАГАЗИН «ТКАНИ»
– бязь, поплин, сатин, фла-
нель, ситец, вафельная, штор-
ная, платьевая;
– постельное белье, подушки, 
одеяла, полотенца, матрасы;
– пошив постельного белья 
по вашим размерам из нашей 
ткани.
г. Фрязино, ул. Московская, 
д. 5. Вход со двора.

 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

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.

✓ Обслуживание организаций и физлиц 

✓ Установка и настройка программ 

✓ Техническое обслуживание 

компьютеров 

✓ Выезд специалиста на место

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино

РАБОТА
Требуются расклейщики объ-

явлений в г. Фрязино. Тел . 8-926-
906-15-10.

Организации  т ребу ются 
грузчики и карщики без вредных 
привычек, граждане РФ и Бело-
руссии на склад керамической 
плитки. Тел . 8-916-126-03-07.

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.

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!

С 1 января 2013 года клиентский офис «Фрязино» 
ОАО «Мосэнергосбыт» начнет работать по новому адресу: 
г. Фрязино, ул. Вокзальная, дом 6а, 1 этаж. 
Все контактные телефоны остаются прежними: 
(496) 564-36-78, (496)564-17-96, (496) 564-12-03. 
Начальник КО «Фрязино» Е.А. Лещева.

Уважаемые жители города!
Администрация информирует Вас о предстоящем предо-

ставлении в аренду земельного участка О.А. Чернышовой 
площадью 236 м2 по адресу: г. Фрязино, Зеленая площадь, дом 
13 для ведения огородничества.

Администрация г. Фрязино.

Уважаемые читатели!Уважаемые читатели!
При обращении в фир-

мы по рекламе в «Ключе»  
с с ы л а й те с ь ,  пож а лу йс та , 
на нашу газету. Редакция.
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– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями
– первичный рынок недвижимости Щелково, Фрязино
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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.

внимание – розыск! 
2 6  н о я б р я  2 0 1 2  г о д а 

ушла из дома и не верну-
лась Клавдия Васильевна 
Трушина ,  1932 года рож-
дения, жительница города 
Фрязино. Была одета: ко-
ри чневое бу клированное 
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).


