
Руководитель Подмосковья 
Андрей Воробьев, который 

уже сто дней исполняет 
обязанности губернатора 
Московской области, озвучил 
во вторник программу развития 
региона. Эксперты уже назвали ее 
предвыборной. Андрей Воробьев 
пообещал сделать Подмосковье 
самым успешным регионом 
в России – комфортным для 
проживания, привлекательным для 
инвесторов, а также существенно 
повысить различные социальные 
пособия. В целом идеи Воробьева 
продолжают инициативы, которые 
озвучивал еще Сергей Шойгу. 
И.о. губернатора признался, 
что в этой преемственности и есть 
сила их команды.

люди нашего города

традиции и новаторство

Общественная Общественная 
палата приступила палата приступила 
к работе 
Первое заседание обновленной Первое заседание обновленной 
Общественной палаты города носило Общественной палаты города носило 
характер организационного. характер организационного. 

Кто востребован Кто востребован 
на рынке труда? на рынке труда? 
Специалисты Фрязинского центра Специалисты Фрязинского центра 
занятости населения подвели занятости населения подвели 
итоги работы за 2012 год. итоги работы за 2012 год. 

// стр. 9

Английский с улыбкойАнглийский с улыбкой
Изучать иностранный язык можно весело 
и увлекательно. Это доказал первый 
общегородской конкурс по английскому языку 
среди младших классов. 

// стр. 12

Он защищал Он защищал 
Сталинград
2 февраля исполняется 70 лет со 2 февраля исполняется 70 лет со 
дня победы советских войск над дня победы советских войск над 
фашистской Германией фашистской Германией 
в Сталинградской битве.в Сталинградской битве.

// стр. 11

Притяжение АрктикиПритяжение Арктики
Жительница Фрязино Ирина Трубкина Жительница Фрязино Ирина Трубкина 
стала лауреатом Международного стала лауреатом Международного 
литературного конкурса литературного конкурса 
«Полярная Звезда».«Полярная Звезда».

// стр. 15

Педагогические Педагогические 
проекты проекты 
улетают с молоткаулетают с молотка
Сотрудники детского сада № 1 Сотрудники детского сада № 1 
победили в межрегиональном этапе XI победили в межрегиональном этапе XI 
Международной ярмарки социально-Международной ярмарки социально-
педагогических инноваций.педагогических инноваций.

     // стр. 14

проблема

Советы Советы 
детского нарколога детского нарколога 
Справиться с жизненными Справиться с жизненными 
испытаниями ребенку помогут испытаниями ребенку помогут 
специалисты детской поликлиники.специалисты детской поликлиники.

// стр. 13

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года. № 4 (1125) 

31 января – 
6 февраля

2013 г.

Андрей Воробьёв:Андрей Воробьёв:  «Наша основная «Наша основная 
задача – служить людям»задача – служить людям»

// стр. 4

Андрей Воробьев пообещал, что 
в регионе будут строить по 85 

детских садов в год. Благодаря таким 
темпам строительства, по его словам, 
удастся полностью ликвидировать 
очередь в дошкольные учреждения.

За три ближайших года планиру-
ется также полностью расселить 

ветхие дома и бараки.

«При с у щес тву ющи х темпа х 
решить эту проблему смо-

жем только через 10 лет. Считаю, 
что люди – а это 15 тысяч человек –
не мог у т так долго ждать. Значит, 
будем реализовывать программу за 
три года. На это потребуется выде-

лить более 10,5 миллиардов рублей. 
Уже в первом квартале этого года 
мы разработаем и утвердим регио-
нальную программу расселения», – 
заявил Воробьев.

Од н и м  и з  гл а в н ы х  п р ио р и те -
т о в  р а з в и т и я  Под м о с ко в ь я 

вр е ме н но  ис пол н я ю щ и й  о бя з а н -
ности губернатора региона назвал 
улу ч ш е н и е  м ед и ц и н с ко го  о б с лу-
живания населения. К концу 2014 
года в  регионе буде т по с т роено 
четыре современны х перината ль-
н ы х  и  ш е с т ь  н о в ы х  с о с уд и с т ы х 
центров. Среди важных задач также 
строительство дорог.

«Из всех источников мы рас-
считываем направить около 

100 миллиардов рублей. Это очень 
приличная сумма. В этом году уже 
начали проектирование четырех из 
пяти хордовых дорог. Кроме этого, 
мы все заинтересованы в строитель-
стве ЦКАД. Активная фаза начнется 
в конце 2014 года», – отметил в ходе 
выступления Андрей Юрьевич.

Среди приоритетов, по словам 
В о р о б ь е в а ,  те  п р о бл е м ы ,  на 

которые ему во время встреч жало-
вались жители городов и поселков 
области.

Продолжение темы – стр. 2, 3.
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Экономика и бюджет
«По многим показателям Московская об-

ласть уже входит в пятерку наиболее разви-
тых экономик среди регионов России. Мы 
строим больше всего жилья. Мы одни из 
лидеров по инвестиционной привлекатель-
ности. Мы вторые по населению и третьи 
по размеру бюджета. Подмосковье – реги-
он науки, которая двигает Россию вперед: 
восемь из 14 российских наукоградов нахо-
дятся у нас», – отметил Андрей Воробьев. 

Но при этом подчеркнул необходимость 
более эффективного использования имею-
щегося потенциала, дальнейшего развития 
экономики, расширения налогооблагаемой 
базы. Конечная цель – прирост доходной 
части областного бюджета, которую нужно 
удвоить, а в перспективе довести до одного 
триллиона рублей.

Воробьев обозначил и способ достижения 
этой цели: «Нам необходимо предоставить 
бизнесу преференции, квалифицированные 
кадры и гарантировать безопасность. Вза-
мен мы получим инвестиции, технологии 
и налоги».

Уже 15 февраля стартует новая про-
г рамма по привлечению инвес торов 
«Под московье – открытый регион». 
Ежемеся чно сам Анд рей Воробьев и 
еженедельно заместители председателя 
правительства области с участием глав 
м у н и ц и п а л ь н ы х  о б р а з о в а н и й  б уду т 
проводить день открыты х дверей д ля 
обс уждения пред лагаемых инвестпро-
ектов, необходимых для их реализации 
мер поддержки со стороны областных 
и муниципальных властей. «Мы должны 
дорожить каж дой копейкой, котору ю 
хотят инвестировать в Московскую об-
ласть», – заявил Андрей Воробьев. 

Помимо участия в заседаниях совета 
по инвестициям, врио губернатора готов 
предоставить каждому инвестору адрес 
своей электронной почты для оператив-
ного обращения за поддержкой в случае 
необходимости. Министру инвестиций и 
инноваций Глебу Бондаренко поручено 
организовать прием бизнесменов по прин-
ципу одного окна: «Бизнесмен, инвестор 
должен понимать, куда ему идти, кто и как 
будет рассматривать его заявку».

Положительную роль должен сыграть 
также подписанный врио губернатора в 
ноябре 2012 года закон о налоговых льго-
тах для вновь создаваемых производств. 
Документ предусматривает льготы по на-
логу на прибыль и на имущество на срок 
до восьми лет.

Самый главный вопрос при создании 
любого производства – его размещение. 
По словам Андрея Воробьева, в регионе 
формируется инвестиционная карта. 44 
муниципальных образования уже предо-
ставили информацию. Сегодня принять же-
лающих работать в нашем регионе готовы 
200 промышленных площадок. Завершить 
подготовку инвесткарты глава региона по-
ручил до 1 марта.

Зеленый свет гарантирован малому и 
среднему бизнесу. По словам Андрея Во-
робьева, до 2016 года на программу его 
поддержки и развития выделят семь милли-
ардов рублей.

Встречных условий областные власти 
выдвигают немного: производство должно 
быть высокотехнологичным и экологически 
чистым, налоги должны поступать в казну 
Подмосковья.

Особое внимание уделят сельскому хо-
зяйству. Фермерам помогут с реализацией 
продукции на ярмарках выходного дня. В 
первом квартале этого года будет принята 
программа газификации до 2017 года с 
указанием конкретных адресов и сроков 
прихода в конкретные населенные пункты 
голубого топлива. «Каждая деревня, каждое 
поселение будет знать, когда к ним придет 
газ, на какие суммы финансирования они 
могут рассчитывать. В одночасье газифи-
цировать все мы не можем. Но выделить 
заметные средства – обязаны», – заявил 
Андрей Воробьев. И это очень важно, ведь 
на сегодня в городах газифицированность 
достигает 97 – 98%, а половина сельских на-
селенных пунктов этого элементарного до-
стижения цивилизации до сих пор лишена.

На повышение доходов бюджета направ-
лена также инициатива Андрея Воробьева, 
поддержанная Президентом России Влади-
миром Путиным на заседании Государствен-
ного совета, – повышение ставки налога для 
земель сельхозназначения, используемых не 
по назначению. «Стандартная ставка на-
лога на землю – 1,5%, но если ты владеешь 
землей сельхозназначения – платишь 0,3%. 
Льготная ставка введена в расчете на раз-
витие агрохозяйства. Справедливо, если 
тот, кто землей владеет, но не обрабатывает, 
платит все 1,5%», – подчеркнул Андрей Во-
робьев и попросил депутатов Государствен-
ной Думы от Московской области внести 
на рассмотрение федеральных парламента-
риев соответствующий законопроект.

Здравоохранение 
и образование

«Больше половины населения Подмоско-
вья недовольны системой здравоохранения. 
Некоторые медицинские учреждения виде-
ли революцию, и не одну. Соответственно 
и выглядят. У нас высокая рождаемость, 

а роддомов и перинатальных центров не 
хватает. 9000 женщин ежегодно уезжают на 
период родов за пределы области. Смерт-
ность от болезней сердца и сосудов у нас 
на 40% больше, чем в Москве, по онколо-
гическим заболеваниям уровень почти в 
1,5 раза выше среднероссийского», – сказал 
врио губернатора.

Изменить ситуацию Андрей Воробьев 
намерен с помощью форсированного 
строительства медицинских объектов.  
Сегодня в Подмосковье действует только 
один перинатальный центр – на 180 мест – 
в Балашихе. Такие центры будут прострое-
ны  в Коломне, Щелково, Наро-Фоминске. К 
имеющимся сейчас единственному центру 
по лечению сердечно-сосудистых заболева-
ний и пяти отделениям при клиниках в 2013 
году добавятся коломенский, подольский и 
красногорский, а в 2014-м – еще три.

Министру здравоохранения Нине Сус-
лоновой поручено в ближайшие две недели 
решить давнюю ежегодную проблему: в на-
чале каждого года многие льготники не мо-
гут получить полагающиеся им лекарства. 
Причина – неэффективность механизма 
распределения. Потому что запас таких 
лекарств на складах оценивается в миллиард 
рублей.

До конца текущего года должен быть со-
кращен срок приезда бригад скорой меди-
цинской помощи. Для этого все спецавто-
мобили оборудуют системой  ГЛОНАСС.

«Очередь в детские сады на 1 января 
2013 года составляет 43 000 человек. Са-
мая длинная в стране. В 57 муниципаль-
ных образованиях занятия в школах идут 
в две смены», – отметил Воробьев. Выход 
– наращивать темпы строительства. И это 
уже делается. Врио губернатора сообщил, 
что в 2012 году построено 42 детсада, 
а на ближайшие три года запланирова-
но возведение 255. Чтобы в 2015 году 
эта проблема была снята окончательно. 
Одновременно принято решение – при 
выделении мест в детсадах впредь от-
давать приоритет жителям Подмосковья. 
Соответствующее постановление врио 
губернатора уже подписал.

Работа и зарплата
«Более миллиона жителей Подмоско-

вья ежедневно ездят на работу в Москву. 
Многие трудятся в столице вахтовым ме-
тодом, уезжая на пять, семь дней. Потому 
что порой в наших городах и районах 
просто нет достойной работы. Все хотят, 
чтобы работа была рядом с домом, а зар-
плата росла».

Эти ожидания Андрей Воробьев оправ-
дал. Минимальный размер оплаты труда в 
мае вырастет с 9000 до 10000 рублей. Со-

событие

комментарии

Наши приоритеты

Владимир УХАЛКИН, 
глава города Фрязино:

«Программа развития области, пред-
ставленная Андреем Воробьевым, носит 
в основном социальную направленность. 
И это, безусловно, правильно. Неслучайно 
первым пунктом в его речи стояла проблема 
семьи, материнства и детства, вопросы раз-
вития системы здравоохранения в регионе. 
Я также убежден, что в каждом населенном 
пункте Подмосковья, будь то город, деревня 
или районный центр, должны быть созданы 
все условия для комфортного проживания: 
современные медицинские центры, шко-
лы, детские сады, спортивные комплексы, 
театры – все, что необходимо не только 
для гармоничного развития детей, но и вы-
явления их неординарных способностей, 
талантов. Во Фрязино не хватает нескольких 
объектов для того, чтобы горожане могли 
реализовывать свои желания и возмож-
ности в полной мере. Но мы обязательно 
будем их строить. 

Для нас, жителей наукограда, особенно 
важно, что новому руководителю области 
небезразлична также и судьба отечествен-
ной науки. На прошлой неделе главы семи 
наукоградов, расположенных на террито-
рии Московской области, встречались в 
Дубне с Андреем Юрьевичем. Речь шла о 
нынешнем состоянии дел в наукоградах, о 
путях развития и содействии со стороны 
региона, ведь последние семь лет область 
устранилась от реализации программ 
наукоградов, она никак нас не финанси-
рует, фактически мы были поставлены в 
условия самостоятельного выживания. 
Итогом прошедшей в Дубне встречи 
станет создание рабочей комиссии, такое 
указание дал Андрей Воробьев, по вопро-
сам развития наукоградского движения. 
Думаю, сейчас можно говорить о том, что 
ситуацию с поддержкой фундаментальной 
и прикладной науки удалось сдвинуть с 
мертвой точки, это прозвучало в докладе 
руководителя области. Подмосковье имеет 
огромный научный потенциал и дальней-
шее его развитие выделено как приоритет-
ное направление – это главное. В целом, в 
докладе Андрея Воробьева были подняты 
самые острые проблемы, предложены пути 
их решения, определены реальные сроки, 
поставлены конкретные задачи».

Любовь СОТНИКОВА, 
заместитель председателя Совета депу-
татов г. Фрязино:

«В своей речи руководитель региона 
подчеркнул, что у программы целый кол-
лектив авторов, в ее основу положены 
обращения жителей, высказываемые во 
время регулярных поездок Андрея Юрье-
вича по территории области. Сюда вошли 
животрепещущие и волнующие каждого 
вопросы, которым правительство Мо-
сковской области уделяет повышенное 
внимание. Для Фрязино все они так же 
актуальны, как и для региона в целом. 
Это и строительство новых детских 
садов, и увеличение дотаций семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов, и борьба с 
наркоманией, и создание парковых зон, и 
решение проблемы ветхого фонда. 

В числе прочего мне было важно услы-
шать о намерении строить так необходи-
мые Подмосковью сосудистые и перина-
тальные центры (один из них появится у 
наших ближайших соседей – в Щелково). 
Воробьев обнадежил жителей, что будет 
решен вопрос по льготному лекарственно-
му обеспечению. Определен и срок, в ко-
торый должен быть наведен порядок – две 
недели! Фрязинцы, которые не понаслышке 
знакомы с этой проблемой, надеются, что 
слова руководителя региона не разойдутся 
с делом». 

Андрей Воробьёв: Андрей Воробьёв: 
«Подмосковье – «Подмосковье – 
регион науки»регион науки»

Шесть сосудистых центров Шесть сосудистых центров 
построят в регионе построят в регионе 
за 2 года, перинатальные за 2 года, перинатальные 
центры откроются центры откроются 
в Коломне, Щелково в Коломне, Щелково 
и Наро-Фоминскеи Наро-Фоминске

В 2013 году зарплата В 2013 году зарплата 
бюджетников будет бюджетников будет 
проиндексирована проиндексирована 
на 15 процентовна 15 процентов

Андрей Воробьёв: 
«Наша основная 
задача – служить 
людям»

«Я очень хочу, чтобы все мы стали одной командой. Командой, у 
которой есть общая цель – сделать Московскую область регионом-

лидером. Лидером по достатку людей, по комфортности проживания, по 
привлекательности для бизнеса, по качеству власти». Такова основная мысль 
обращения «Наше Подмосковье. Приоритеты развития», с которым выступил 29 
января временно исполняющий обязанности губернатора Московской области 
Андрей Воробьев. Проанализирована социально-экономическая ситуация в 
регионе. Определены рубежи, на которые область должна выйти в ближайшие 
годы. Обозначены пути достижения намеченных целей.
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ответственно, вырастут все исчисляемые 
выплаты, исходя из МРОТ.

Есть приятная новость для бюджетников. 
Ранее планировалось индексировать их 
зарплату на шесть процентов с 1 сентября 
2013 года. Вчера глава региона заявил, что 
индексаций будет две. В мае на шесть про-
центов, в сентябре – еще на девять.

В два раза будет увеличена сумма средств 
на льготную ипотеку. Помимо молодых 
врачей и учителей, право на нее получат 
молодые ученые и многодетные семьи.

Наименее обеспеченные неработаю-
щие пенсионеры, которых в Подмосковье 
90 тысяч, получат региональную надбавку.

Для улучшения ситуации на рынке труда 
Андрей Воробьев предложил сократить 
квоту на рабочую силу, приглашаемую 
из-за рубежа, со 150 тысяч до 100 тысяч. 
В рамках противодействия с нелегальной 
миграцией будут созданы пункты времен-
ного пребывания. Четыре пункта начнут 
работать уже в этом году.

Жильё и ЖКХ
Наиболее болезненными для населе-

ния, как следует из выступления Андрея 
Воробьева,  являются проблемы ЖКХ 
и ветхого жилья.

«При существующих темпах решить 
проблему ветхого и аварийного жилья мы 
сможем только через 10 лет, – констатиро-
вал глава региона. – Но 15 тысяч человек 
так долго ждать не могут. Значит, будем 
делать это за три года. На это потребуется 
более 10,5 миллиарда рублей». Программа 
расселения будет утверждена в первом 
квартале текущего года.

Будет решен вопрос и с капитальным 
ремонтом 183 тысяч подмосковных много-
квартирных домов. Провести его требуется 
на половине домов. В ближайшее время, 
заявил Воробьев, будет утверждена соот-
ветствующая адресная программа.

ЖКХ – это еще и цены на газ и элек-
тричество. Врио губернатора напомнил, 
что ставки за техническое присоединение 
к сетям снижены на четверть на низком 
напряжении и до половины – на среднем: 
«В этом плане мы стали выглядеть луч-
ше Москвы и соседних территорий». 
Но стоит задача исключить возможность 
спекуляций во всех 150 электросетевых 
организациях Подмосковья. Да и в целом 
навести порядок в тарифном регулиро-
вании. Чтобы не получалось, что сегодня 
60% тепловой энергии и 50% воды теря-
ется из-за ветхости коммуникаций, а вме-
сто ремонта эти потери компенсируются 
за счет повышения тарифов.

Дороги и транспорт
«Пробки на дорогах раздражают всех. 

В часы пик средняя скорость не превышает 
10 километров в час», – отметил Воробьев.

Разгрузить транспортные артерии Под-
московья призвано строительство новых 
трасс. На эти цели из всех источников 
финансирования в ближайшие два года 
планируется потратить около 100 милли-
ардов рублей.

Полным ходом идет и строительство пу-
тепроводов через железнодорожные пути – 
сейчас на одноуровневых переездах шлагбау-
мы преграждают путь автомобилям порой 
по 10 часов в сутки. В этом году будут сданы 
в эксплуатацию путепроводы в Котельниках 
и Долгопрудном, на подходе – Жилево.

Начато проектирование и строительство 
четырех из пяти хордовых дорог, которые 
соединят 15 городов Подмосковья с общим 
населением около трех миллионов человек.

Будет форсировано долгожданное строи-
тельство ЦКАД – активная фаза начнется 
в конце 2014 года.

Особое внимание уделят развитию 
придорожной инфраструктуры. Сейчас 
в регионе действуют около 1000 АЗС. 
По словам Андрея Воробьева, можно смело 
строить еще 300. 

Власть и общество
«Недопустима ситуация, когда власть 

отталкивает. Власть должна быть откры-
той. Наша задача – повысить удобство и 
комфорт граждан при получении госуслуг, 

сократить сроки получения разных спра-
вок, разрешений», – подчеркнул Андрей 
Воробьев и напомнил, что сегодня в об-
ласти действуют 10 многофункциональных 
центров, а в 2015 году должно быть на 
89 больше. Также запланировано создать 
интернет-портал «Наше Подмосковье», где 
каждый житель области сможет оставить 
свои пожелания, предложения и жалобы. 
Эффективность такого портала доказана на 
примере Москвы, где он уже действует.

Естественно, высокие технологии не 
отменяют личного общения. Врио губерна-
тора напомнил, что сегодня главы муници-
пальных образований раз в год отчитыва-
ются перед местными советами депутатов, 
и подчеркнул необходимость регулярного 
прямого общения не только с парламента-
риями, но и с жителями. Причем используя 
все возможные каналы коммуникации. При-
мер подаст сам Андрей Воробьев. 31 января 
в 19 часов он выйдет на связь с жителями 
Подмосковья в программе «Прямой разго-
вор» на телеканале «Подмосковье». Затем 
такие диалоги будут проходить ежемесячно 
в последний четверг.

Первоочередные шаги
Врио губернатора обозначил первооче-

редные шаги, которые предпримет регио-
нальная власть для развития области:

– отказ от неэффективных, непрозрачных 
налоговых льгот,

– сокращение региональных чиновников ми-
нимум на 10% – около 1000 штатных единиц,

– уменьшение расходов бюджета за счет 
переезда в Подмосковье 19 областных 
министерств и ведомств, которые сейчас 
арендуют помещения в центре Москвы,

– коллегиа льное принятие решений 
о госзакупках на сумму выше 500 миллио-
нов рублей. При годовой сумме госзакупок 
около 90 миллиардов рублей и возможной 
экономии до 7% сокращение расходов бюд-
жета ожидается очень существенное,

– сокращение за год в два раза суммы не-
доимок по налогам и сборам,

– аудит гос ударственных унитарных 
предприятий и акционерных обществ 
с областным участием. Половина ГУПов 
и АО сейчас почти банкроты. Расходы на 
неэффективные будут сокращены,

– повсеместный кадастровый учет зем-
ли для улучшения собираемости налогов 
в муниципальные бюджеты,

– формирование списка добросовестных 
компаний в сфере добычи полезных ис-
копаемых.  Сегодня доходы бюджета от их 
деятельности не превышают 137 миллионов 
рублей в год. После наведения порядка эта 
сумма может вырасти до миллиардов,

– переход с 2014 года на трехлетнее 
формирование бюджета, что повысит эф-
фективность деятельности органов власти 
и управления госдолгом региона.

По информации пресс-службы губернатора 
Московской области.

событие

комментарии

Наши приоритеты

Нина КУКЕБАЕВА, начальник от-
дела развития образования Управления 
образования г. Фрязино: 

«Мы услышали, что Подмосковье в 
ближайшие три года будет развиваться 
в инновационном режиме. Обозначены 
приоритетные направления буквально во 
всех областях народного хозяйства и, в 
частности, в образовании. В очередной 
раз затронута важная тема строительства 
дошкольных учреждений. Конечно, предо-
ставить место в детском саду каждому 
ребенку – первоочередная задача для всех 
городов и районов. Надеемся, что будет 
реализован и такой проект, как создание 
единой электронной очереди в детский 
сад. Глава региона отметил, что это удоб-
ная и прозрачная форма учета, которую не-
обходимо вводить, чтобы каждый родитель 
видел, как продвигается его очередь. 

И, конечно, нас не могла не порадовать 
перспектива дальнейшего повышения за-
работной платы работникам бюджетной 
сферы. Мы надеемся, что Андрею Юрье-
вичу удастся реализовать все намеченное 
в полной мере». 

Анна САЛЬНИКОВА, и.о. на-
чальника Фрязинского управления 
социальной защиты населения:

«Социальная служба призвана по-
могать малообеспеченным семьям, боль-
ным, пожилым людям и детям. И без под-
держки власти наши общие проблемы не 
преодолеть. Андрей Воробьев в своем 
программном заявлении обратил осо-
бое внимание на детей-сирот и детей-
инвалидов – самую незащищенную ка-
тегорию населения. Несомненно, важно 
отогреть сердце каждого обездоленного 
ребенка, подарить ему тепло и  радость 
семейного очага. Отрадно, что планиру-
ется увеличение ежемесячных выплат на 
содержание приемных детей-инвалидов, 
а строительство для таких семей специ-
ального комфортного поселка – в на-
стоящее время актуальная задача».

Кирилл МАРЫЧЕВ, начальник 
отдела по делам молодежи и туризму 
администрации города:

«Руководитель региона назвал работу 
с молодежью и реализацию молодеж-
ных инициатив в числе приоритетных 
направлений развития Подмосковья. 
Во Фрязино достаточно активных моло-
дежных групп и организаций: молодые 
ученые, кавээнщики, байкеры, автомоби-
листы, поисковые отряды, экстремалы, 
студенческие советы, патриотические 
организации. Именно положительный 
опыт работы с ними привел к тому, что 
в долгосрочную целевую программу 
«Молодежь нау кограда Фрязино на 
2013-2015 гг.» включен пункт, предусма-
тривающий финансирование проектов 
общественных молодежных организаций 
и инициативных групп». 

Игорь БРЫНЦАЛОВ, предсе-
датель Московской областной думы, 
фракция «Единая Россия»: 

«Мособлдума готова поддержать работу 
по программе «Наше Подмосковье. Приори-
теты развития». Первое – это изменение 
бюджета 2013 года с учетом тех задач, кото-
рые были обозначены, – пояснил Брынцалов, 
– и, конечно же, работа над теми законами, 
которые надо менять. Это касается строи-
тельства, землепользования, развития транс-
портной инфраструктуры, льгот, создания 

условий для инвестиций. И, конечно же, это 
поддержка тех законопроектов, которые по-
ступят в дальнейшем от правительства обла-
сти, от глав муниципальных образований».

Вячеслав НИКОНОВ, 
депутат Государственной Думы:

«Как человек, живущий в Подмосковье, 
я знаю, в чем основные проблемы области. 
Транспорт, развязки, переезды, помойки и 
грязь. По большинству пунктов мы с Во-
робьевым совпадаем. Еще важная проблема, 
о которой он говорил, подмосковная земля. 

Рецепт тут очень простой: с землей надо 
поступать по закону. Во-первых, провести 
грамотный учет: земля лесопарков должна 
относиться к одной категории, поселков – к 
другой, сельскохозяйственная – к третьей. 
Во-вторых, нужно устранить перепродажу 
«своим» и установить нормальную плату».

Вячеслав КРЫМОВ, депутат 
Московской областной думы, фракция 
«Единая Россия»:

«Хороший политически выдержанный 
доклад. Четко поставлено место, в котором 

находится Московская область в составе 
Российской Федерации. Отмечено, что 
Подмосковный регион находится в лидерах 
и в то же время вскрыты проблемы, кото-
рые Андрей Воробьев считает проблемами 
для региона. Определены приоритеты, над 
которыми нужно работать. 

В зале было достаточно много представи-
телей муниципалитетов, которые, безусловно, 
донесут до жителей своих районов основные 
положения, прозвучавшие в обращении, и 
смогут выстраивать свою работу, понимая 
четко, что будет требовать временно испол-
няющий обязанности губернатора области». 

Власти не намерены Власти не намерены 
снижать темпы снижать темпы 
строительства жилья строительства жилья 
в регионев регионе

Около 100 млрд руб Около 100 млрд руб 
планируется потратить планируется потратить 
на строительство дорогна строительство дорог

Андрей Воробьёв: Андрей Воробьёв: 
«Сильная власть должна «Сильная власть должна 
быть открытой»быть открытой»

комментарии
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Юбилей преподобного сегодня являет-
ся неким импульсом, стимулом привести 
Сергиев Посад в порядок – чтобы и 
перед туристами было не стыдно, и жите-
ли могли гордиться своим городом. Пока 
же духовный центр страны, по мнению 
Андрея Воробьева, выглядит довольно 
непривлекательно. Основные проблемы: 
плохое состояние роддома; недостаток 
спортивных объектов; нерешенный во-
прос газификации города, сел и дере-
вень района; вопросы благоустройства 
и озеленения; отсутствие тротуаров, пар-
ков; неупорядоченная торговля. Кроме 
того, глава региона назвал неприемлемой 
существующую сегодня дорожную схему, 
вследствие которой через центр (лавру) 
проезжает огромное количество авто-
транспорта, тогда как его можно и нужно 
пустить в объезд. 

Глава региона сообщил о том, что для 
осуществления проекта по масштабному 
преобразованию Сергиева Посада прави-
тельство Московской области утвердило 
программу благоустройства городской 
территории, которая предусматривает 
необходимое финансирование из област-
ного бюджета в объеме 2,5 млрд рублей. 
Врио г убернатора подчеркнул , что за 
расходованием этих средств будет осу-
ществляться жесткий контроль. «Каждая 
копейка должна идти строго по целевому 
назначению. Контроль будет предельно 
жестким. Мы должны увидеть результат 
намеченных преобразований», – уточнил 
А. Воробьев.

В ходе заседания было принято ре-
шение о создании рабочей группы под 
руководством первого заместителя пред-
седателя правительства Московской об-
ласти Лидии Антоновой, которая будет 
осуществлять контроль за выполнением 
намеченной программы. 

Глава региона сообщил у частникам 
заседания, что правительство Москов-
ской области получило поддержку своих 
инициатив на федеральном уровне в виде 
дополнительного финансирования. 

Андрей Воробьев обратил внимание 
присутствующих на необходимость раз-
работки четкого плана-графика, который 
будет предусматривать поэтапную реали-
зацию намеченной программы и тезисно 
сообщил о том, какие преобразования в 
Сергиевом Посаде намечены в первую 
очередь.

В настоящее время идет разработка 
программы по озеленению территории 
города и ремонту фасадов зданий, рас-
положенных на главных улицах.

Масштабный проект по модернизации 
дорожно-транспортной инфраструктуры 
предусматривает как строительство объ-
ездной дороги, так и новых автомобиль-
ных, и пешеходных дорог. Приблизитель-
ная стоимость проекта составляет около 
19 млрд рублей. Часть средств планиру-
ется привлечь за счет государственно-
частного партнерства.

Врио г у бернатора напомнил о не-
обходимости использования дополни-
тельны х источников финансирования, 

которые можно получить за счет при-
в л е ч е н и я  и н в е с то р о в  и  в о в л е ч е н и я 
в хозяйственный оборот неиспользуемых 
в настоящее время земель сельскохозяй-
ственного назначения. 

Кроме того, А . Воробьев сообщил о 
плана х подмосковного правительства 
организовать в  Сергиево -Посадском 
муниципальном районе промышленную 
зону, которая будет использоваться для 
размещения новых производств, что по-
зволит создать дополнительные рабочие 
места для жителей региона.

Глава областного правительства при-
звал городскую администрацию к реши-
тельным действиям по наведению поряд-
ка в сфере торговли товарами народного 
промысла на прилегающей к Троице-
Сергиевой лавре территории. «Необходи-
мо создать комфортные условия для тор-
говли. Это должно быть красиво, удобно 
и выгодно как для производителей, так и 
для жителей, и гостей города», – уточнил 
врио губернатора.

Подвод я итог работе выездной сес-
сии областного правительства, Андрей 
В оробьев от ме т ил ,  что в  нас тоящее 
время в Сергиевом Посаде наблюдает-
ся положительная динамика развития, 
и выразил уверенность в том, что на-
меченна я прог рамма дейс твий будет 
реализована и «через 1,5 года мы увидим 
качественно новый облик Сергиева По-
сада, который будет полностью соот-
ветствовать званию культурной столицы 
православия».

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Принимая во внимание высокий на-
у чный с тат ус Ду бны,  в  ходе вс т речи 
было принято решение развивать инфра-
структуру наукограда. Андрей Воробьев 
пообещал полную поддержку областного 
правительства в вопросах строительства 
детских садов, школ, учреждений культу-
ры, спортивных сооружений. Кроме того, 
глава Подмосковья выразил готовность 
реализовать масштабный проект возведе-
ния нового моста через Волгу, который 

сможет обеспечить качественное транс-
портное сообщение в Дубне и озвучил 
примерную стоимость такого строитель-
ства – 8 млрд рублей. В настоящее время 
идет уточнение технической части про-
екта и сроков его реализации.

Андрей Воробьев сообщил о том, что в 
Московской области разрабатывается про-
грамма, которая предусматривает выплату 
грантов общественным и научным орга-
низациям и уточнил: «Мы обещаем быть 
щедрыми настолько, насколько это поможет 
результату». Глава региона подчеркнул, что 
высокие научные достижения необходимо 
популяризировать и «настойчиво показы-
вать наш интеллектуальный потенциал».

В своем выступлении врио губернатора 
сделал акцент на поддержке молодых спе-
циалистов, которые приезжают в Дубну и 
готовы посвятить свою жизнь науке. В на-
стоящее время областное правительство 
разрабатывает программу по созданию 
благоприятного социального климата в 

городе, которая предусматривает строи-
тельство доступного жилья и создание 
системы социальной ипотеки.

Андрей Воробьев сообщил о том, что в 
ближайшее время в Московской области 
начнет действовать масштабная кампания 
по привлечению инвестиций в экономику 
региона. «Раз в неделю мы будем при-
глашать представителей бизнеса в Дом 
правительства Московской области и 
рассказывать им о нашем регионе», – 
уточнил он и призвал глав муниципаль-
ных образований подготовить в своих 
районах специальные площадки для раз-
мещения новых производств.

Завершая мероприятие, Андрей Воро-
бьев сообщил о готовности областного 
правительства оказывать всестороннюю 
под держ к у нау чным проектам,  кото -
рые разрабатываются в Дубне и других 
наукоградах . Глава региона предложил 
участникам встречи обсудить возмож-
нос т ь создания нау чного фору ма на 
те р р и то р и и  Под м о с ко в ь я .  На  э то м 
мероприятии представители ведущих на-
учных организаций смогут обмениваться 
передовым опытом и демонстрировать 
свои разработки. Это позволит привлечь 
к проблеме развития фундаментальной 
науки широкое внимание.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Подмосковье

Соответствовать званию 
культурной столицы православия

В городе физиков

В Сергиевом Посаде прошло выездное заседание 
правительства Московской области во главе с врио 
губернатора Андреем Воробьевым. Особый статус 
заседанию придал приезд полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федеральном округе 
Александра Беглова, возглавляющего рабочую группу 
при Президенте России по подготовке к празднованию 
700-летия преподобного Сергия Радонежского.

24 января Андрей Воробьев побывал в наукограде Дубне. 
После знакомства с высокими научными достижениями 

и планами работы ученых на ближайший период Андрей Воробьев 
встретился с представителями бизнеса, общественных, молодежных 
и научных организаций, а также с главами подмосковных наукоградов.

актуально

Общественная палата 
приступила к работе 

Во Фрязино сформирован 
новый состав Общественной 

палаты. Напомним, данный 
совещательный орган был 
создан в нашем городе в 2010 
году. Спустя два года, согласно 
Положению об Общественной 
палате, срок полномочий ее 
членов истек. Формирование 
нового состава началось осенью. 
А 24 декабря обновленная 
Общественная палата приступила 
к работе. Очередное заседание 
состоялось 24 января, оно носило 
организационный характер. 

Общественная палата – независимый 
коллегиальный орган, действующий на 
общественных началах. Цель ее работы 
– обеспечить взаимодействие граждан 
с органами местного самоуправления, 
чтобы при формировании и реализации 
муниципальной политики по наиболее 
важным вопросам экономического и со-
циального развития наукограда учитыва-
лись интересы жителей. 

Новый состав Общественной пала-
ты города Фрязино был сформирован 
в конце прошлого года. Как и прежде, 
в него вошли 30 человек – люди с ак-
тивной гражданской позицией, многие 
из которых хорошо известны в городе 
– ученые, педагоги, врачи, специалисты 
в области жилищно-коммунального хо-
зяйства, представители общественных 
организаций, коммерческих предприятий, 
а также духовенства.

На очередном заседании собравшиеся 
избрали председателя палаты, им стал по-
четный гражданин города Фрязино, заме-
ститель генерального директора «НПП 
«Исток» Александр Королев. Заместите-
лем председателя общественной палаты 
избран первый заместитель председателя 
Совета депутатов г. Фрязино Константин 
Тихонов. 

Также были сформированы рабочие 
комиссии, в состав которых вошло по 
семь человек: 

–  ко м ис с и я  по  э ко но м и че с ко м у, 
научно-техническому и инновационному 
развитию, ее возглавил Анатолий Ми-
хальченков, директор муниципального 
бюд жетного учреждения «Дирекция 
Наукограда»; 

– комиссия по социальным вопросам, 
ее председателем избрана Ирина Коно-
валова, директор лицея; 

– комиссия по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, благоустрой-
ству и экологии, председателем стал 
Владимир Мотов, директор управляющей 
компании «ЖЭУ № 567»; 

– комиссия по развитию гражданского 
общества и местного самоуправления, 
председателем избрана Любовь Сотни-
кова, заместитель председателя Совета 
депутатов города Фрязино. 

В заключение собравшиеся утвердили 
регламент Общественной палаты. Бли-
жайшее заседание намечено на конец 
февраля.

Марина ИНДЫК.
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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 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 16+
03.45 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.15 Дежурный по стране
00.15 Девчата 16+
00.50 Вести+
01.15 Х/ф «ДИКИЕ БРОДЯГИ» 16+
04.00 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники» 12+
11.10, 19.45, 04.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Битва за красоту 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Без обмана. Ближе к телу 16+
23.10 Д/ф «Игорь Кваша. Против течения» 12+
00.35, 01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
04.55 Д/ф «Квартирное рейдерство» 16+

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

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

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
13.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.20 Д/ф «Мария Монтессори»
15.10 Москва театральная
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «Пушкин. Дуэль. Смерть»
17.05 Михаила Курилко-Рюмина. Эпи-

зоды
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00 Д/с «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Обреченная экспедиция
21.15, 01.40 Д/ф «Чудовище Млечного 

Пути»

22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги»

00.35 Д/ф «Актуальное кино»
01.25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
02.35 Концерт Академического оркестра 

русских народных инструментов

06.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
10.20 По делам несовершеннолетних 

16+
11.20 Непутевые дети 16+
11.45 Х/ф «АНЮТА» 12+
17.00, 01.05 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.25 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.15 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 16+
23.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ»
02.05 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.05 Д/ф «Родительская боль» 16+
05.05 Д/ф «Неравный брак» 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
10.00 Будь готов! 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.40 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ» 

18+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
04.30 Дураки, дороги, деньги 16+

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

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 13.15, 13.30, 17.45, 01.30 6 ка-

дров 16+
09.30 Д/с «История российского юмо-

ра» 16+
10.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Пропавший рысенок» 12+
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 6+
16.00 М/ф «Монстры против пришель-

цев» 12+
18.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 18+
04.05 Х/ф «ДАДЛИ СПРАВЕДЛИВЫЙ» 12+
05.30 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.30 М/с «Планета Шина» 12+
09.00 Про декор 12+
09.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 12+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИМАЮТ 

ПОРНО» 18+
02.30 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Т/с «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Коллекция смертей в альбо-

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

12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Д/ф «Городские легенды. Нечи-

стый дух Чистых прудов» 12+
12.30 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» 16+

19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 12+
20.45 Д/ф «Мистические истории» 12+
21.45 Загадки истории 12+
23.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 16+
01.45 Профилактика

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Скет-

чком «Анекдоты» 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Семейные войны 16+
16.00 Вне закона. Чудовище 16+
16.30 Вне закона. Дерзкий побег 16+
17.00 Вне закона. Криминальный та-

лант 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Удачная ночь 0+
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 16+
03.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.20 Неизвестная планета 16+
05.25 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Корабль» 12+
07.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.25 Д/с «Победить рак» 12+
13.15 Д/ф «Дальняя авиация» 12+
14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
16.20 Д/с «Чаклун и Румба» 12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
19.35 Д/с «Освобождение» 12+
20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
00.55 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
01.45 Д/с «При исполнении служебных 

обязанностей» 12+
03.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» 16+
05.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 17.45 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
10.55, 11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Местное время. Вести-Спорт
12.45 Футбол.ru
13.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-

ляция из Сочи
14.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+
16.15, 16.45, 17.15 Наука 2.0. ЕХпери-

менты
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.30 Гладиатор. Правда и вымысел 

16+
22.25 Неделя спорта
23.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
01.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. За-

коны природы

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

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

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

Новости Подмосковья
09.20 Карта туриста
09.50 Х/ф «Любить человека» 16+
11.50 Д/ф «Монастырские стены» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Жизнь после людей-2» 

16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 16+
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «ТЕМ, КТО ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ» 16+
00.00 Территория безопасности 16+

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

15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 16+
01.30 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ВЫМОГА-

ТЕЛЬСТВО» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.20 Специальный корреспондент 16+
00.25 Шарль де Голль. Его Величество 

президент
01.20 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИРКА» 12+
09.45, 19.45 Петровка, 38
10.05, 11.50 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Доказательства вины. Пропал 

ребенок! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
00.35 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
02.35 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
04.20 Врачи 12+
05.05 Без обмана. Ближе к телу 16+

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

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.45 Д/ф «Абу-Мена. Ожидание по-

следнего чуда»
13.05 Сати. Нескучная классика...
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «Пушкин. Дуэль. Смерть»
17.20 Д/ф «Чтоб играть на века...»
18.00 Виртуозы гитары. Гала-концерт
19.00 Д/с «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Ближний Восток
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
23.55 Д/ф «Виченца. Город Палладио»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.30, 23.00, 05.40 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 16+
10.15 По делам несовершеннолетних 16+
11.20 Непутевые дети 16+
11.45 Х/ф «АНЮТА» 12+
17.00, 01.10 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+

19.00 Одна за всех
19.20 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
23.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
02.10 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.10 Д/ф «Родительская боль» 16+
05.10 Д/ф «Неравный брак» 16+
06.00 ИноСтранная кухня

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

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

ГРАЖДАНИН» 18+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+

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

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Чародейки» 12+
08.00, 10.30, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 09.30, 13.15, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
11.00, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Монстры против пришель-

цев» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
16.00 М/ф «Лесная братва» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 16+
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

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

СТЕ» 12+
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.30, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2» 16+
22.40 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «СЛОВО БОЖЬЕ» 16+
02.35 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Т/с «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 16+

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

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

12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

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

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

жизнь Невского проспекта» 12+
13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Лиля 

Брик» 12+
14.00, 21.45 Загадки истории 12+
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические исто-

рии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
02.45, 03.45 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТА-

ЗИИ... ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА 
КИНГА» 16+

04.45 Д/ф «Охотники на монстров» 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, 01.00 Х/ф «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 

ОПАСЕН» 0+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Скет-

чком «Анекдоты» 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+



СРЕДА, 
6 февраля

ЧЕТВЕРГ, 
7 февраля

Телепрограмма6 № 4 (1125), 31 января – 6 февраля  2013 г.

14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Семейные войны 16+
16.00 Вне закона. Стечение обстоя-

тельств 16+
16.30 Вне закона. Доворовался 16+
17.00 Вне закона. Черная вдова 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.55 Неизвестная планета 16+
04.55 Самое смешное видео 16+
05.20 Т/с «МИСТЕР БИН»

06.00 Д/с «История Земли» 12+
07.10, 14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
11.35, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
01.05 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 

12+
02.45 Х/ф «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
04.05 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 01.50 Моя планета
07.05, 09.00, 12.15, 17.45, 22.55 Вести-

спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.55, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ» 16+
10.55, 11.25 Наука 2.0. Большой скачок
12.25 Братство кольца
12.55 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
16.20, 16.50, 17.20 Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи
17.55 Отдел С.С.С.Р 16+
21.30 IDетектив 16+
22.00 Челюсти. Правда и вымысел 16+
23.10 Х/ф «МИФ» 16+
04.40 Рейтинг Тимофея Баженова. За-

коны природы

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 09.50, 21.00 Мультфиль-

мы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

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

Новости Подмосковья
09.20 Территория безопасности 16+
11.50 Д/ф «Монастырские стены» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Жизнь после людей-2» 

16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 

16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Инновации + 12+
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «БРОДЯЧИЙ АВТОБУС» 16+

00.00 Овертайм

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ГРАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»

01.20 Т/с «ГРИММ» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧА-

РОВАНИЕ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 

Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Исландия. Прямая 
трансляция из Испании

01.25 Вести+
01.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 16+
03.35 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида Ку-

равлева» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.10 Хроники московского быта. Без 

детей 16+
00.35 Х/ф «НЕУСТАНОВЛЕННОЕ ЛИЦО» 16+
02.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
04.35 Врачи 12+
05.25 Доказательства вины. Пропал 

ребенок! 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чудо техники 12+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.35 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.05 Власть факта. Ближний Восток
13.45 Больше, чем любовь
14.25 Полиглот
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Гаэта-

но Киавери и Савва Чевакинский
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «У Никитских ворот»
17.35 В эстетике маленького человека
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Мануэль 

Канизарес
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
23.55 Д/ф «Кайруан. Священный город 

Магриба»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.50 Д/ф «Гиппократ»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 16+
10.20 По делам несовершеннолетних 16+
11.20 Непутевые дети 16+
12.20 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 16+
14.20 Д/ф «Чудо» 16+
15.20, 01.20 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
16.20 Диагноз: Любовь 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
20.50 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 16+

23.25 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫС-
ЛУ» 16+

02.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.20 Д/ф «Родительская боль» 16+
05.20 Д/ф «Неравный брак» 12+
05.50 Цветочные истории
06.00 ИноСтранная кухня 0+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ 

ТУМАНОВ» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

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

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 13.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Лесная братва» 12+
14.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ» 16+
16.00 М/ф «Подводная братва» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ МАЛКОВИ-

ЧЕМ» 16+
04.35 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

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

СТЕ» 12+
09.00 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+
09.30, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 

3-ДЭ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05, 19.00, 19.55 Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

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

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

ниальные открытия за колючей 
проволокой «Крестов» 12+

13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Инесса 
Арманд» 12+

14.00, 21.45 Загадки истории 12+
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические исто-

рии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «ДРУИДЫ» 12+
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
03.45, 04.45 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТА-

ЗИИ... ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА 
КИНГА» 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, 01.00 Х/ф «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Скет-

чком «Анекдоты» 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Семейные войны 16+
16.00 Вне закона. Кухня битвы 16+
16.30 Вне закона. Смертельная метка 

16+
17.00 Вне закона. Лернейская гидра 

16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
02.55 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»

03.50 Неизвестная планета 16+
04.55 Самое смешное видео 16+
05.25 Т/с «МИСТЕР БИН»

06.00 Д/с «История Земли» 12+
07.10, 14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 

12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
19.35 Д/с «Освобождение» 12+
00.45 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА» 12+
02.20 Х/ф «ОСЕНЬ» 12+
04.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Гладиатор. Правда и вымысел 

16+
06.40, 03.05 Моя планета
07.05, 09.00, 12.15, 16.35, 21.45 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.55, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРИКРЫТИЕ» 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
11.25 Угрозы современного мира
12.25 Отдел С.С.С.Р 16+
16.05 Полигон
16.45 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
18.35 Футбол России
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-

кейные игры». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. Ис-
пания - Уругвай. Прямая транс-
ляция

23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия

01.50 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

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

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

Новости Подмосковья
09.20 Овертайм
09.50, 15.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГО-

ЭЛРО» 16+
11.50 Д/ф «Монастырские стены» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Жизнь после людей-2» 

16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 

16+
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ» 16+
00.00 Прямой разговор «Интервью 

с...»

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 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Дешево и сердито
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.25 Давай поженимся! 16+
19.25 Пусть говорят 16+
20.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Смешанная эстафета. Прямой 
эфир

21.45 Время
22.05 Т/с «ГРАЧ» 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
01.25, 03.05 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное вре-

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

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

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Крейсер «Варяг»
02.50 Х/ф «40 000 ФУТОВ» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4» 12+
10.35, 19.45 Петровка, 38
10.50, 11.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА» 12+
16.50 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 16+
22.20 Человек Сверхспособный 12+
22.55 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» 12+
00.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 6+
02.10 Х/ф «ПОЕЗД В ДАЛЕКИЙ АВГУСТ»
04.10 Врачи 12+
05.00 Хроники московского быта. Горь-

ко! 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.40 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.45 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Судебный детектив 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.35 Д/ф «Сказка его жизни. Никита 

Долгушин»
13.05 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Живая вакцина доктора 

Чумакова»
14.25 Полиглот
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 00.15 Новости культуры
15.50 Т/ф «Граф Нулин»
17.20 Д/ф «Михаил Рощин. «Жизнь как 

жизнь»
18.00 В Вашем доме. Александр Во-

рошило
18.45 Важные вещи
19.00 Д/с «Великий перемол, или Ака-

демическое дело»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/с «Запечатленное время»
21.15, 01.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
00.05 Д/ф «Иван Айвазовский»
00.35 Д/с «Искусство Испании»
01.30 Тайна скрипичной души
02.45 Д/ф «Навои»

06.30, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Д/ф «Другая жизнь» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» 16+
10.35 По делам несовершеннолетних 

16+
11.35 Непутевые дети 16+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 4 (1125), 31 января – 6 февраля  2013 г.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 20.12.2012 № 189
О внесении изменений и дополнений в Устав городского  округа Фрязино Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Фрязино Московской 
области, с целью приведения Устава городского округа Фрязино Московской области в соответствие 
с федеральным законодательством

Совет депутатов города Фрязино  решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского округа Фрязино Московской области со-
гласно приложению.

2. Направить изменения и дополнения в Устав городского округа Фрязино Московской области 
на государственную регистрацию.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого заместителя председа-
теля Совета депутатов Тихонова К.Р.

В.В. Ухалкин,  Глава города.

Приложение
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 20.12.2012 № 189

Изменения и дополнения
в Устав городского округа Фрязино Московской области

1. В статью 6 внести следующие изменения:
1.1. Подпункт 4  пункта 2 дополнить словами « в пределах полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации»;
1.2. Подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях мало-

имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии
с жилищным законодательством;»;

График
приема населения депутатами Совета депутатов

города Фрязино на февраль 2013 года
Избирательный округ №1

Горбунов Александр Алексеевич 05.02. 2013

Крестьянинов Алексей Васильевич 12.02. 2013

Морозов Олег Александрович 19.02.2013

Мотов Владимир Николаевич 26.02.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17 до 18 часов в МУ «Дворец культуры «Исток» 
г.Фрязино по адресу: ул.Комсомольская, д.17, каб. № 216.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 2

Кабина Надежда Ивановна 05.02. 2013

Корытцын Владимир Анатольевич 12.02. 2013

Романов Николай Иванович 19.02. 2013

Чельцова Инна Ивановна 26.02.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17 до 18 часов в МУ «Центр культуры и досуга 
«Факел» г.Фрязино» по адресу: ул.Вокзальная, д.2, каб. №8.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 3

Абакумова Наталья Владимировна 05.02.2013

Ганичкина Надежда Леонидовна 12.02.2013

Коновалова  Ирина Николаевна 19.02.2013

Тихонов Константин Романович 26.02.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17 до 18 часов в Лицее г.Фрязино по адресу: 
пр.Мира, д.18-Б.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

Избирательный округ № 4

Белозуб Руслан Григорьевич 05.02.2013

Романова Елена Владимировна 12.02.2013

Щербаков Александр Иванович 19.02.2013

Сотникова Любовь Николаевна 26.02.2013

Прием депутатами проводится по вторникам с 17 до 18 часов в МУ «Досуговый центр «Ретро» 
г.Фрязино по адресу: ул.Полевая, д.6.

Предварительная запись на прием осуществляется в общественной приемной Главы города
по телефону: 56-4-77-66.

1.3. Подпункт 25 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих,  в 

том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участ-
ков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий
и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление 
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегаю-
щих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;»;

1.4. В подпункте 26 пункта 2:
– слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осущест-

влении строительства»;
– слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципаль-

ного земельного контроля»;
– дополнить словами «,осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений;».

1.5. Подпункт 28 пункта 2  изложить в следующей редакции:
«28) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан

в городском округе, установление нумерации домов;».
1.6. Дополнить подпунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.».
2. В статью 6.1. внести следующие изменения:
2.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;»;

2.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-

сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации.»;»;

2.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови 

и ее компонентов.».
3. В статью 7 внести следующие изменения:
3.1. В подпункте 4 пункта 1 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами

«и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»;
3.2. В подпункте 7 пункта 1 слово «депутата» исключить;
3.3 Подпункты 7-13 пункта 1 считать соответственно подпунктами 8-14;
3.4. Пункт 1 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении;»;
4. В статью 8 внести следующие изменения:
4.1. В абзаце втором пункта 3 слова «Руководителя администрации города Фрязино» заменить 

словами «Главы города Фрязино».
5. В статью 11 внести следующие изменения:
5.1. В подпункте 3 пункта 3 слова «Руководителя администрации города Фрязино» заменить 

словами «Главы города Фрязино»;
5.2. В абзаце третьем пункта 4 слова «Руководителем администрации города Фрязино» заменить 

словами «Главой города Фрязино», слова «Руководителя администрации города Фрязино» заменить 
словами «Главы города Фрязино».

6. В статью 17 внести следующие изменения:
6.1. В подпункте 3 пункта 3 после слов «проекты межевания территорий,» дополнить словами 

«проекты правил благоустройства территорий,».
7. В статью 21 внести следующие изменения:
7.1. В пункте 1 слова «контрольный орган» заменить словами «контрольно-счетный орган»;
7.2. Пункт 4 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».

8. В статью 22 внести следующие изменения:
8.1. Пункт 4 исключить;
8.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Организацию деятельности Совета депутатов города Фрязино осуществляет Председатель 

Совета депутатов города Фрязино, а в его отсутствие – заместитель председателя Совета депутатов 
города Фрязино;»; 

8.3. Пункт 10 исключить;
8.4. Пункт 9 считать пунктом 10;
8.5. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Совет депутатов города Фрязино из своего состава избирает Председателя Совета депутатов 

города Фрязино и заместителя председателя Совета депутатов города Фрязино на срок полномочий 
Совета депутатов города Фрязино данного созыва. Выборы Председателя Совета депутатов города 
Фрязино и заместителя председателя Совета депутатов города Фрязино проводятся тайным голосо-
ванием, избранным считается кандидат, набравший большинство голосов от установленного числа 
депутатов Совета депутатов города Фрязино.

Председатель Совета депутатов города Фрязино и заместитель председателя Совета депутатов 
города Фрязино исполняют свои полномочия на постоянной основе;»;

8.6. Пункты 5-13 считать соответственно пунктами 4-12.
9.В статью 23 внести следующие изменения:
9.1. Подпункт 6 пункта 1 дополнить словами: «выполнение работ, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральными законами»;
9.2. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) заслушивание ежегодных отчетов Главы города Фрязино о результатах его деятельности, 

деятельности администрации города и иных подведомственных Главе города Фрязино органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
города Фрязино;»;

9.3. В подпункте 5 пункта 2 слова «Руководителя администрации города Фрязино» заменить 
словами «Главы города Фрязино»;

9.4. Подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) образование Контрольно-счетной палаты города Фрязино».
10. В статью 25 внести следующие изменения:
10.1. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Депутат Совета депутатов города Фрязино должен соблюдать ограничения и запреты

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
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14.6. Пункт 1 дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа;»;
14.7. Пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим обще-

ственный контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;»;

14.8. Пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общерос-

сийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным 
законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».»;

14.9.  Пункт 2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови 

и ее компонентов».»;
14.10. В подпункт 4 пункта 3 после слов «предприятиями и учреждениями,» дополнить словами 

«и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,»; 
14.11. В подпункте 5 пункта 3 слово «депутата» исключить;
14.12. Пункт 3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным 

законом «О водоснабжении и водоотведении».»;
14.13. Пункты 5, 6 исключить.
15. В статью 30 внести следующие изменения:
15.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата города Фрязино образуется Советом депутатов города Фрязино.»;
15.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетной палаты города Фрязино определя-

ется Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Фе-
деральным законом от 05.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципов организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами. В случаях и порядке, установленных федеральными законами, 
правовое регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.»;

15.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты города 

Фрязино вносятся в Совет депутатов города Фрязино:
- Председателем Совета депутатов города Фрязино;
- депутатами Совета депутатов города Фрязино – не менее одной трети от установленного числа 

депутатов Совета депутатов города Фрязино;
- Главой города Фрязино.».
16. В статью 34 внести следующие изменения:
16.1. В пункте 1 слово «депутата,» исключить.
17. В статью 35 внести следующие изменения:
17.1. Пункт 3 исключить;
17.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава города Фрязино в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, 

законами Московской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета депу-
татов города Фрязино, издает постановления администрации города Фрязино по вопросам местного 
значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам самоуправления федеральными законами и законами Московской области, а также 
распоряжения администрации города Фрязино по вопросам организации работы администрации 
города Фрязино.

Глава города Фрязино издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным
к его компетенции Уставом городского округа в соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами.»;

17.3. Пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 3, 4.
18. В статью 36 внести следующие изменения:
18.1. В пункте 1 слова «Руководителем администрации города Фрязино» исключить.
19. В статью 37 внести следующие изменения:
19.1. Пункты 2 – 6 считать соответственно пунктами 4 – 8;
19.2.  Дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Нормативный правовой акт, принятый Советом депутатов города Фрязино, направляется Главе 

города Фрязино для подписания и обнародования в течение 10 дней.»;
19.3. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава города Фрязино имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый Советом 

депутатов города Фрязино. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в Совет депутатов города Фрязино с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если Глава города Фрязино от-
клонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов города Фрязино. 
Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее 
принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Совета депутатов города Фрязино, он подлежит подписанию Главой города Фрязино в течение семи 
дней и обнародованию.».

20. В статью 39 внести следующие изменения:
20.1. Подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) жилищный фонд социального использования для обеспечения малоимущих граждан, прожи-

вающих в городском  округе и нуждающихся в жилых помещениях, жилыми помещениями на условиях 
договора социального найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального 
жилищного фонда;»;

20.2. Дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. В собственности городского округа Фрязино может находиться иное имущество, необходимое 

для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения городского округа.»;
20.3. В первом абзаце пункта 3 слова «по согласованию с Главой города Фрязино» исключить;
20.4. Второй абзац пункта 3 исключить;
20.5. Дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случаях возникновения у муниципального образования городской округ Фрязино права 

собственности на имущество, не соответствующее требованиям пунктов 1, 2, 2.1. настоящей статьи, 
указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным 
законом.».

21. В статью 42 внести следующие изменения:
21.1. В пункте 5 слова «Руководитель администрации города Фрязино» заменить словами «Глава 

города Фрязино».
22. В статью 44 внести следующие изменения:
22.1. В пункте 1 слова «уполномоченные Руководителя администрации города Фрязино получатели 

бюджетных средств» заменить словами «муниципальные бюджетные и казенные учреждения».
23. В статью 46 внести следующие изменения:
23.1. В пункте 3 слова «или Руководителя администрации города Фрязино» исключить;
23.2. В пункте 4 слова «или Руководитель администрации города» исключить, слово «которых» 

заменить словом «которого».
24. В статью 47 внести следующие изменения:
24.1. В пункте 3 слова «органах юстиции» заменить словами «территориальном органе уполно-

моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований».

25. В статью 48 внести следующие изменения:
25.1. Абзац первый:

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
10.2. Пункты 8-17 считать соответственно пунктами 9-18.
11. В статью 26 внести следующие изменения:
11.1. Абзац первый пункта 1 дополнить словами «и наделяется настоящим Уставом собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения.»;
11.2. Абзац второй пункта 1 исключить;
11.3. Абзац второй пункта 3 после слов «своей деятельности» дополнить словами «, деятельности 

администрации»;
11.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. На период временного отсутствия Главы города Фрязино (отпуск, болезнь, командировка

и в других случаях) обязанности Главы города Фрязино исполняет первый заместитель главы админи-
страции, а в случае отсутствия первого заместителя – один из заместителей главы администрации.»;

11.5. В пункте 10 слова «первый заместитель председателя Совета депутатов  города Фрязино» 
заменить словами «первый заместитель главы администрации»;

11.6. Дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Глава города Фрязино должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 

которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.»;

12. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Полномочия Главы города Фрязино.
1. Полномочия Главы города Фрязино начинаются со дня его вступления в должность и прекра-

щаются в день вступления в должность вновь избранного Главы города Фрязино.
2. Глава города Фрязино наделяется следующими полномочиями:
1) представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления других 

муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени городского округа;

2)  подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Советом депутатов города Фрязино;

3) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом, издает правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов города Фрязино;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Московской области;

6) заключает договоры, контракты и соглашения от имени городского округа Фрязино;
7) представляет структуру администрации города Фрязино для утверждения Советом депутатов 

города Фрязино;
8) формирует и возглавляет  администрацию города Фрязино, руководит ее деятельностью;
9) назначает и освобождает от должности работников администрации, руководителей органов 

администрации;
10) вносит в Совет депутатов города Фрязино проект бюджета городского округа и отчет о его 

исполнении, проекты программ и планов социально-экономического развития городского округа;
11) вносит на рассмотрение Совета депутатов города Фрязино проекты нормативных правовых 

актов;
12) утверждает уставы муниципальных предприятий и учреждений;
13) назначает руководителей муниципальных предприятий, учреждений и освобождает их от 

должности;
14) может делегировать руководителям органов администрации города Фрязино полномочия 

по назначению руководителей муниципальных предприятий, учреждений и освобождению их от 
должности;

15) создает совещательные органы (советы, комитеты и другие);
16) ведет прием граждан, представителей юридических лиц, организует рассмотрение предло-

жений, заявлений, обращений и жалоб граждан и юридических лиц, принимает по ним решения;
17) принимает решения  о награждении и поощрении за высокие достижения и большой вклад

в развитие экономики, производства, науки, техники, энергетики, транспорта, связи, здравоохране-
ния, культуры, искусства, воспитания и образования, правопорядка и общественной безопасности, 
за иные заслуги перед городом;

18)  награждает граждан наградами города Фрязино;
19) от имени городского округа Фрязино приобретает и осуществляет имущественные  и иные 

права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
20) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа  в суде, арбитражном 

суде, а также соответствующих органах государственной власти и управления;
21) открывает и закрывает счета в банковских учреждениях, подписывает финансовые документы.».
13. В статью 28 внести следующие изменения:
13.1. В пункте 2 слова «Руководитель администрации города Фрязино» заменить словами «Глава 

города Фрязино»;
13.2. В пункте 10 слова «Руководителя администрации города Фрязино» заменить словами «Главы 

города Фрязино»;
13.3. В абзаце втором пункта 11 после слов «об учреждении соответствующего органа» дополнить 

словами «в форме муниципального казенного учреждения», после слов «Советом депутатов города 
Фрязино» дополнить словами «по представлению Главы города Фрязино»;

13.4. В пункте 11:
- в абзаце третьем слова «Руководителем администрации города Фрязино» заменить словами 

«Главой города Фрязино.»;
- абзац второй считать абзацем третьим;
- абзац третий считать абзацем вторым;
13.5. В пункте 12 слова «Руководителем администрации города Фрязино» заменить словами 

«Главой города Фрязино»;
13.6. Пункты 3 – 9, 13, 14 исключить;
13.7. Пункты 10 – 12 считать соответственно пунктами 3 – 5;
13.8. Дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Органы администрации находятся в подчинении Главы города Фрязино, их руководители 

подотчетны ему и ответственны перед ним.».
14. В статью 29 внести следующие изменения:
14.1. Подпункт 3 пункта 1 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законода-

тельством Российской Федерации»;
14.2. Подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях мало-

имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 
жилищного контроля, а также иных полномочий в соответствии с жилищным законодательством;»;

14.3. Подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озе-

ленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение 
и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизвод-
ства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
городского округа;»;

14.4. В подпункте 25 пункта 1 :
- слова «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осущест-

влении строительства»;
- слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципаль-

ного земельного контроля»;
- дополнить словами «,осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

14.5. Подпункт 27 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан

в городском округе, установление нумерации домов;»;
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Женщины 
и молодежь – 
в поиске работы

В мину вшем году 867 фрязинцев 
встали на учет в Центр занятости на-
селения нашего города. Большинство 
из них – 504 человека – были трудо-
устроены. Численность же безработных 
граждан в течение всего года составила 
459 человек. В основном это женщины 
(62,5%) и молодежь в возрасте от 16 до 
29 лет (32,5%). 

В числе причин поиска работы обра-
тившиеся во фрязинский ЦЗН горожане 
называли: увольнения по собственному 
желанию (317 человек), сокращение 
численности и ликвидация организации 
(46 человек),  выпускники у чебны х 
заведений (11 человек). 

Требуются медики 
и рабочие

Во Фрязино общий уровень безрабо-
тицы немного понизился по сравнению 
с предыдущим периодом – 4,3% про-
тив 4,6% соответственно, а уровень 
регистрируемой безработицы составил 
0,8% (в 2011-м он равнялся 1%). 

А н а л и з и р у я  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
квалификационную структуру спроса 
рабочей силы в течение года, можно 
отметить следующее. На фрязинском 
рынке труда 2012 года были вакансии 
преимущественно рабочих профессий 
– 3233 из 4294 всего предложенных 
от 137 работодателей. Однако наряду 
с вод ител ями автомобилей,  камен-
щиками, трактористами, дорожными 
рабочими, штукатурами, грузчиками 
и поварами, также требовались врачи, 
медицинские сестры, инженеры, эко-
номисты, технологи. 

Временное 
трудоустройство

Ежегодно в Центре занятости населе-
ния проводится целый ряд мероприятий, 
направленный на решение проблем вре-
менного трудоустройства безработных 
граждан и  испытывающих трудности 
в поиске работы. Например, в 2012 году 
с работодателями было заключено 11 
договоров, по которым получили работу 
столько же человек. Это одинокие родите-
ли, воспитывающие несовершеннолетних, 
родители детей-инвалидов, лица предпен-
сионного возраста, инвалиды и впервые 
ищущие работу в возрасте до 18 лет. 

Кроме того, в целях содействия за-
нятости несовершеннолетних граждан, 
ЦЗН тесно взаимодействует с органами 
местного самоуправления. В ушедшем 
году было заключено два договора по 
организации временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан с 
такими организациями, как Управление 
образования администрации г. Фрязино 
и МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца». Общее 
число участников – 196 юных горожан: 
это на 50 человек больше, чем в 2011-м. 
П о д р о с т к и  п р и н и м а л и  у ч а с т и е 
во временных работах , в частности, 
трудились на приусадебном участке, за-
нимались ремонтом и профилактикой 
школьного оборудования, осваивали 
делопроизводство.

Ярмарки вакансий 
Центр занятости помогал в 2012 году 

также тем фрязинцам, кто ищет работу 
впервые – выпускникам учреждений 
начального и среднего профессиональ-
ного образования. Надо сказать, что 
специа листы этой слу жбы уделяют 
большое внимание профориентацион-
ной работе. В течение года они провели 

четыре ярмарки вакансий рабочих и 
учебных мест, на которые пригласили 
сотрудников центров занятости насе-
ления и работодателей из ближайших 
городов Подмосковья и Москвы. Одна 
из ярмарок была полностью посвящена 
старшеклассникам. При ее посещении 
школьники смогли не только пообщаться 
с преподавателями и студентами десяти 
учебных заведений начального, среднего  
высшего профессионального образова-
ния, но и пройти тестирование, принять 
участие в мастер-классах, увидеть ди-
пломные работы выпускников. Результат 
от таких мероприятий очевиден – юные 
горожане определяются с будущей про-
фессией быстрее и точнее.

Открывай 
свое дело!

Помимо всего прочего, фрязинский 
ЦЗН может помочь открыть собствен-
ное дело. Так, в 2012 году услугой «Со-
действие самозанятости населения» вос-
пользовались 20 человек. Из них четверо 
организовали общества с ограниченной 
ответственностью и один создал инди-
видуальное предприятие. Кстати, с ними 
были заключены договоры на предостав-
ление субсидии на организацию соб-
ственного дела. Таким образом, в городе 
появились заправка кондиционеров для 
автомобилей, логистическая компания, 
проектная мастерская, интернет-магазин 
детских товаров и  организация по 
проектированию, продаже, установке 
интеллектуальных мультимедийных ин-
женерных систем. 

В прошлом году ЦЗН продолжил 
реализовывать программу социальной 
адаптации. В ней принял участие 71 без-
работный фрязинец. Кроме того, всем 
желающим была предоставлена возмож-
ность пройти профессиональное обуче-
ние, чем и воспользовались 77 горожан. 
Всего же за отчетный период услугу по 
профессиональной ориентации получи-
ли 540 человек. 

Если в наступившем году у вас воз-
никнут проблемы с поиском подходящей 
работы, смело обращайтесь во фрязин-
ский ЦЗН. Знайте: здесь вам обязательно 
постараются помочь!

Подготовила Ирина ПАВЛОВА 
(по материалам Фрязинского центра 

занятости населения).

актуально

Усыновителям помогут 
в приёмной Президента РФ

Потенциальные приемные родители детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, могут задать все возникающие у них 
вопросы по телефонам специальной горячей 
линии. Если ваши права по усыновлению (удо-
черению) нарушены – обратитесь в приемные 
Президента России, находящиеся в пределах 
Центрального федерального округа. Телефон 
приемной Президента РФ в Московской области 
– 8(498)602-01-02. 

Режим работы приемных Президента Россий-
ской Федерации, находящихся в пределах Цен-
трального федерального округа: 

понедельник, среда, пятница – с 10 до 13 ч;
вторник, четверг – с 15 до 18 ч. 
При составлении обращения в письменной 

форме проставляются личная подпись заяви-
теля и дата его фактического представления в 
приемную Президента РФ, адрес заявителя для 
направления ему ответа или уточнения вопроса. 
Анонимные обращения не  рассматриваются.

По информации Главного управления 
по информационной политике МО.

Миграционные квоты
Вниманию работодателей, планирующих при-

влечение иностранных работников в 2013–2014 
годах!

С 11 января до 1 мая 2013 года комитет 
по труду и занятости населения Московской 
области осуществляет прием заявок работо-
дателей, заказчиков работ (услуг), в том числе 
иностранных граждан, зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей 
(далее – работодателей), предусматривающих 
привлечение иностранных работников в 2014 
году, и заявлений работодателей на изменение, 
увеличение (уменьшение) размера определенной 
на текущий год потребности в привлечении ино-
странных работников. 

Формирование заявки (заявления) работода-
телем в электронном виде осуществляется через 
Интернет с использованием Автоматизирован-
ного информационного комплекса «Миграцион-
ные квоты» на сайте www.migrakvota.gov.ru.

После отправления за явк и (за явления) 
в электронном виде работодателю необходимо 
в назначенный день и время приема представить 
заявку (заявление) в письменной форме и уста-
новленные документы в комитет по труду и заня-
тости населения Московской области по адресу: 
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 23, строение 
1, каб. 105, 107, телефон для справок 683-58-56. 

По информации комитета по труду 
и занятости населения МО. 

Инвалидам – 
рабочие места 

Вниманию работодателей!
В соответствии со статьями 21, 22 Федерально-

го закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 25.04.2008 
№ 53/2008-ОЗ «О квотировании рабочих мест», 
Положением о комитете по труду и занятости 
населения Московской области, утвержденным 
Постановлением правительства Московской 
области от 17.03.2009 № 207/10 установлено 
минимальное количество специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в пределах 
установленной квоты для каждого предприятия, 
учреждения, организации, расположенных на 
территории  Московской области, независимо 
от их организационно-правовых форм и форм 
собственности.

Среднесписочная 
численность 
работников, чел.

Количество 
специальных 
рабочих мест

от 101 до 500 1

от 501 до 1 000 2

от 1 000 3

По информации фрязинского ЦЗН. 

к сведениюКто востребован 
на рынке труда?

В Подмосковье, по данным областного комитета 
по труду и занятости населения, в 2012 году число 
безработных жителей региона сократилось почти на 
четверть и составило около 21 тысячи человек. Сейчас 
на рынке труда Московской области более 50 тысяч 
вакансий. Самые востребованные – водители, каменщики, 
электрогазосварщики, швеи, повара.
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Продолжение. Начало – в № 2 (1123)Великое 

упреждение
Эта статья рассказывает о вкладе фрязинских 
ученых и инженеров в создание эффективной системы 
противоракетной обороны нашей страны.

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

Успехи селекции
А.А. Расплетин договорился с академиком 

А.А. Минцем, чтобы тот вызвал на полигон 
своего заместителя, видного специалиста 
по широтно-импульсной модуляции РЛС 
профессора М.М. Вейсбейна. Посове-
щавшись, Расплетин, Герус и Вейсбейн 
пришли к выводу: длительность первичного 
зондирующего импульса РЛС необходи-
мо уменьшать по времени от 25 до 40%. 
Для решения этой задачи требовалась пере-
наладка некоторых сложных блоков генера-
ции. Успешный результат мог быть достиг-
нут при небольшом укорочении времени 
импульса. В.Л. Герус также предусматривал 
возможное изменение модуляторного рас-
стояния в воспроизводящем пучке. 

Ольга Любич, в свою очередь, предло-
жила осуществить процесс электронной 
тренировки стеклянной мишени, после 
которого стирание выделенных целей 
резко уменьшалось. Хотелось бы отметить 
и то, что по просьбе В.Л. Геруса талантли-
вый технолог немало времени посвятила 
измерению расстояния между катодом и 
модулятором. Ее труды не пропали даром. 
Через несколько лет Ольга Александровна, 
находясь в ранге главного конструктора 
вещательных цветных кинескопов, внедрила 
емкостный метод измерения промежутка  
«катод-модулятор» во фрязинском «Плата-
не» и на заводе «Эльта» (г. Елец).

Хождения по мукам, связанные с вы-
читающим потенциалоскопом ЛН-5, за-
кончились. Блестящие решения фрязинских 
инженеров удалось претворить в жизнь. 
Последовательность селекции после укоро-
ченного сигнала  восстанавливалась, лавин-
ные помехи пропадали, цели «оживали» 
и становились видимыми на экранах инди-
каторов. Глаз оператора РЛС четко различал 
цель, не отвлекаясь на помехи. 

В результате советская радиолокация 
получила малогабаритную систему се-
лекции целей. Несмотря на некоторую 
сложность в управлении, она получилась 
надежной и с успехом зарекомендовала 
себя во время Вьетнамкой кампании. 
Для сравнения: в РЛС конкурентов из 
Северо-Атлантического альянса приме-
нялись сложнейшие схемы доплеровского 
смещения, что приводило к частым отказам 
и сбоям оборудования.

Ах, «Дунай» мой, 
«Дунай»!

Дирекция опытного завода, руководи-
тели цеха № 33 и диспетчерских служб 
(И.М. Панас) уделяли производству при-
бора ЛН-5 самое пристальное внимание. 
Все необходимые детали поставлялись 
вне очереди. Технологи не испытывали 
затруднений в катодных узлах и в сетках. 
Иногда шли на незначительные нарушения. 
В частности, сеточные узлы изготавливали 
в отделе № 130 – так получалось надеж-
ней.

Первой РЛС с селекцией целей на по-
тенциалоскопе ЛН-5 был «Дунай-2». Соз-
дание  этой станции проводилось несколь-

кими СКБ и конструкторскими группами. 
Задача перед ними стояла непроста я. 
Необходимо было точно зафиксировать 
поле траектории  летящей тяжелой ракеты 
на больших расстояниях, начиная с 1000 
километров. Геометрия – наука точная. 
Угол цели двухметрового корпуса балли-
стической ракеты (БР) был меньше угловой 
минуты и «улавливался» приборами того 
времени.

Важно не только обнаружить ракету, но 
и предельно точно рассчитать и спрог-
нозировать ее полетну ю траекторию. 
Здесь вступала в силу точная механика ра-
кетного движения, переведенная Н.П. Ки-
бардиным в электронные прозрачности 
мишеней функциональных электронно-
лучевых приборов. Поэтому стандартная 
т рае к то р и я  в ы ч ис л я л ас ь  не б ол ьш и м 
каскадом фу нкциона льны х приборов. 
Но полет баллистической ракеты не всег-
да прост, и часто протекает нестандартно. 
При чины скрыты в самой ракете,  ее 
системах управления. Это мог у т быть 
слу чайные сбои, которые отмечаются 
РЛС. Возможны также динамические 
изменения скорости и направления дви-
жения БР. Так как тяжелая ракета в про-
цессе полета освобождалась от ступеней, 
происходило ее ускорение, что должно 
было быть учтено при наведении. Часто 
эти самые ст у пени в виде массивны х 

объектов какое-то время следовали за 
корпусом с боеголовкой. Здесь системы 
селек ции д виж у щи хс я целей (СД Ц) 
должны были помогать и оператору, и 
следящей ЭВМ. Так что работы для по-
тенциалоскопа  ЛН-5 хватало. В одной и 
той же станции работали два фрязинских 
лу чевы х прибора – фу нк циона льный 
и вычитающий. Невиданная доселе в ми-
ровой электронике комбинация логиче-
ских операций и точнейших расчетов! 

«Ду най-2» входил в многоблочну ю 
и разноэлементную систему «А». В роли 
главного конструктора выступил Г.В. Ки-
сунько. Проектирование и макетирование 
заняло 1,5 года. Строительство началось 
в начале 1959 года, естественно, в отдален-
ных местах страны. Кисунько были нужны 
как минимум две станции «Дунай-2». 
Вторая – резервная, на случай если выйдут 
из строя генераторные приборы, имею-
щие в то время срок службы от 10 до 100 
часов.

«Дунай-2» обеспечивал наблюдение 
ба ллистических ракет на расстояниях 
свыше 1200 км. Прекрасные лампы бегу-
щей волны конструкции В. А. Афанасьева 
и К.Г. Ноздриной, намного опередившие 
свое время, обеспечивали этот непре-
взойденный рекорд по улавливанию сла-
бых отраженных радиосигналов.

Г.В. Кисунько был верен своей излю-
бленной методике триады. Имелось в 
виду, что триангуляцию совершали с трех 
разных направлений. Конструктор за-
требовал поставки трех радиолокаторов 
точного наведения противоракет (ПР) 
на цель. При этом считалось, что их может 
понадобиться до трех штук, что не являлось 
чрезмерным для такого необычного экс-
перимента.

Один против всех
Академику С.А. Лебедеву из Института 

точной механики правительство поручило 
в кратчайший срок спроектировать и из-
готовить управляющую машину, поддер-
живающую связь со всеми РЛС и подвиж-
ными объектами. Эта машина именовалась 
«УВМ-М40». Для обеспечения скоростей в 
40000 операций в секунду академик поставил 
ОЗУ на потенциалоскопах ЛН-3 (его разраба-
тывал гениальный З.Г. Петренко из НИИ-160). 
К системе «А» «присоединился» еще один 
прибор из отдела № 130. 

Между тем, недоброжелатели Г.В. Ки-
сунько не дремали. На самый «верх» сна-
ряжались письма, в которых доказывалась 
бесперспективность физической стрельбы 
снаряда по снаряду. Свою долю скепсиса 
вносили и известные в то время ядерщики. 
Дело в том, что Кисунько подверг критике 
принцип утяжеления противоракеты за 
счет габаритных ядерных головок, имеющих 
к тому же неприятное свойство покрывать 
землю сильной остаточной радиацией.

Григорий Васильевич ратовал за внедре-
ние боеголовки, начиненной огромным 
количеством шариков из карбида воль-
фрама. Тяжелые, с большой кинетической 

энергией, не боящиеся перегрева, эти ша-
рики могли остановить и вывести из строя 
баллистическую ракету. 

Теория уточняющей 
координаты

Григорий Васильевич Кисунько, полу-
чивший за свою систему звание Героя Со-
циалистического Труда, привык все делать 
основательно. Вначале он рассмотрел радио-
физическую задачу о диаметре луча РЛС, 
обнаружившего летящий объект за тысячу 
километров от местонахождения станции. 
Луч расходился на сотни метров и более. 
Соответственно, все три координаты, переда-
ваемые РЛС: азимут, угол места и дальность, 
обладали большими погрешностями. Следо-
вательно, решил он, необходимо  кардинально 
увеличить точность определения хотя бы 
одной координаты. Возникла идея о дополни-
тельных триангуляциях, когда три РЛС, рас-
положенные на больших расстояниях от цели 
в точно определенных местах равносторон-
него треугольника, создавали десятисанти-
метровую точность определения координаты 
цели. Сравните, пожалуйста, диаметр БР в 
несколько метров и диаметр противоракеты 
в десятки сантиметров. Нет между этими раз-
мерами километрового расхождения. Но ведь 
все это были динамические объемы, которые 
могли изменить свою скорость в процессе 
выработки топлива или в результате сброса 
дополнительных ступеней. Значит, необходи-
мо только фиксировать все изменения, и для 
критических вариаций вводить коррекцию 
при управлении противоракетой. Следова-
тельно, нужны локаторы точного наведения, 
предназначенные для осуществления захвата 
больших по размерам целей. При этом все 
изменения местонахождения, скорости и 
окружения большой ракеты фиксировались 
в управляющей ЭВМ. Если это были чисто 
расчетные изменения, укладывающиеся в 
механическую схему полета, то никаких 
коррективов в траектории противоракет не 
вносилось. Освобождение от оболочки пер-
вой или второй ступени баллистической ра-
кеты – сложный процесс. Здесь необходима 
сложная логическая операция – вычитание из 
последующей картинки предыдущей. За эту 
задачу отвечал блок селекции движущихся це-
лей (СДЦ) на ЛН-5, который точно указывал 
местоположение ракеты. 

По этой координате рассчитывались 
время и угол старта противоракеты. Эта 
же точка являлась своеобразным репером 
для времени и места подрыва боезаряда 
противоракеты (ПР). Г.В. Кисунько всту-
пил в полемику даже со своими лучшими 
друзьями – специалистами по ядерным 
боезапасам. Они категорически требовали 
начинить противоракету ядерной боего-
ловкой с радиусом поражения в десятки 
километров.

Наум СОЩИН, 
лауреат Государственной премии СССР, 

бывший сотрудник отдела № 130 НИИ-160, 
начальник лаборатории 

ФГУП «НИИ «Платан».
Продолжение следует.

Расположение радиолокаторов 
РЛС «Дунай-2».

Зенитно-ракетный комплекс «Десна», с помощью которого 1 мая 1960 года 
был сбит самолет-шпион U-2.

РЛС дальнего обнаружения воздушных 
целей «Дунай-2».
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На сайте девять основных разделов, в ко-
торых публикуются новости, официальные 
сообщения оргкомитета, информация для 
журналистов, ветеранов; материалы, связан-
ные с историей битвы на Волге.

Помимо информационного сопрово-
ждения торжественных мероприятий, на 
новой интернет-площадке реализовано 
несколько уникальных проектов, не имею-
щих аналогов. Например, в разделе «По 

страницам подвига/Фотоархив и военная 
хроника» размещены фотографии из фон-
дов музея-заповедника «Сталинградская 
битва», которые раньше никогда и нигде не 
показывались. 

Другой уникальный проект – аними-
рованная карта-схема «Сталинградская 
битва. Сражения на подст упах к Ста-
линграду. Июль-сентябрь 1942 года», 
разработанная также совместно с музеем-

заповедником. Карта-с хема позволяет 
увидеть в динамике направление линии 
фронта, расположение армий и фронтов. 
Подготовка карты потребовала кропот-
ливой нау чной работы, так как часть 
военных карт до сих пор засекречена, на 
некоторых не все объекты нанесены.

Кроме того, на сайте размещены: инфор-
мация о памятниках Великой Отечественной 
войны на территории Волгоградской об-
ласти, структурированная по районам; све-
дения о мерах соцподдержки, ветеранских 
общественных организациях; тематические 
материалы по районам; публикации в СМИ,  
видеосюжеты и фильмы; видеовоспоминания 
ветеранов, снятые волонтерами.

www.rg.ru.

Сталинград навечно войдет в летопись 
истории как символ непобедимости 

Советского Союза, символ его несокруши-
мости. Со Сталинградом связана решаю-
щая битва, которая преломила ход Второй 
мировой войны и привела к победному для 
Советского Союза финалу. 

Сталинградской битве и этому городу-
герою посвящено немало произведений 
литературы и искусства. Но исчерпать эту 
тему невозможно. Интерес к событиям и 
проблемам, связанным со Сталинградской 

битвой, не только не ослабевает, а все бо-
лее возрастает. И это несмотря на то, что 
минуло уже 70 лет с тех пор, как на рубеже 
1942–43 годов в ходе титанической борьбы 
на советско-германском фронте произо-
шла грандиозная по своим масштабам 
и военно-политическим результатам битва. 
В ее итоге были не только перемолоты от-
борные гитлеровские войска, но здесь выдох-
ся их наступательный прорыв, был сломлен 
моральный дух фашизма.

После битвы на Волге война длилась бо-
лее двух лет: нам, солдатам Красной армии, 

предстояло еще многое вынести и многое 
совершить. Но ход событий уже был опре-
делен. Последующие сражения довершили 
разгром ударных сил фашизма.

Победа под Сталинградом стала важным 
историческим этапом в борьбе 1941–1945 
годов. С этого времени и до окончания 
войны советское командование полностью 
овладело стратегической инициативой.

Это была долгожданная и радостная по-
беда не только для войск, непосредственно 
осуществляющих разгром врага, но и для 

всего советского народа, который день и 
ночь упорно трудился, чтобы обеспечить 
армию всем необходимым. Верные сыны 
России, Украины, Белоруссии, Прибал-
тики, Кавказа, Казахстана, Средней Азии 
стойкостью и массовым героизмом за-
служили вечную славу. Мы, представители 
старшего поколения, хорошо знаем, что 
помогло нам выстоять под натиском той 
колоссальной силы, дать ей достойный 
отпор. Мы убедились сами и дали понять 
всему миру, что победить народ, который 
борется за правое дело, за советскую 

власть, отстаивает свою свободу и будущее 
своих детей, невозможно. 

Большой вклад в эт у победу внесли 
маршалы Советского Союза: Г.К. Жуков, 
А.М. Василевский, К.К. Рокоссовский, Вер-
ховный главнокомандующий Вооруженны-
ми силами СССР – И.В. Сталин.

Кс тат и,  о  Ста лине,  у же после его 
смерти маршал Жуков сказал: «Ставка 
была мозговым центром войны. Доклад 
в Ставку Верховному главнокомандую-
щему был делом очень ответственным. 
Сталин не терпел приблизительных и осо-
бенно преувеличенных данных, требовал 
предельной ясности. Почти всегда я видел 
Сталина спокойным и рассудительным. 
Но иногда он впада л в раздра жение. 
В такие минуты объективность ему изменяла. 
Не много я знал людей, которые могли бы 
выдержать гнев Сталина и возражать ему. 
Но за долгие годы я убедился: Сталин вовсе 
не был человеком, с которым нельзя было 
спорить или даже твердо стоять на своем».

Родина высоко оценила выдающийся под-
виг героев-сталинградцев: десятки тысяч 
солдат и офицеров награждены орденами 
и медалями, 112 человек удостоены звания 
Героя Советского Союза. Согласно Феде-
ральному закону Российской Федерации от 
10 февраля 1995 года «О днях воинской 
славы (победных днях) России», 2 февраля 
1943 года – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск под 
Сталинградом – определен Днем воинской 
славы России. Вечная память всем, кто 
погиб, защищая Сталинград. Слава нашей 
непобедимой Красной армии! И я горжусь, 
что совместно с Красной армией принимал 
непосредственное участие в Сталинград-
ской битве.

А в завершение мне хочется еще раз 
обратиться к молодому поколению, ведь, 
как говорится, порох должен быть по-
стоянно с ухим...  Уже не мы, отдавшие 
все, что могли в минувших сражениях , 
а вы – новое поколение – надежда нашего 
народа, нашей страны. Мы, в свое время 
с готовностью вставшие на защиту нашей 
Родины, нашего общественного строя, на-
ших идеалов, надеемся, что и вы в минуту 
опасности будете бдительными. Лично 
я хотел бы видеть вас – будущие защитни-
ки Родины – грамотными и выносливыми. 
Сей час на воору жении армии с тоит 
сложнейшая техника, оснащенная самым 
современным оборудованием, и изучить 
ее гораздо сложнее, чем было в годы моей 
молодости. Но, я уверен, вы справитесь 
и с этой задачей. 

Прошу молодежь помнить о том, что ря-
дом живут бывшие солдаты. Не забывать 
и относиться к ним бережно! Фронтовик 
никогда не станет вам жаловаться: не той 
закваски его характер. Будьте сами пред-
упредительны. Не оскорбляйте гордости, 
относитесь к ним чутко и уважительно. 

Это очень малая плата за все то, что они 
сделали для вас в годы войны. Кстати, на 
фронте был суровый порядок: как бы ни 
было трудно, раненых выносили из огня. 
В этом проявлялась забота не только о 
спасении человеческой жизни. На этом 
держалась идущая в бой молодежь...

В.В. КОВАЛЕНКО,
 ветеран Великой Отечественной войны, 

полковник в отставке, 
участник Сталинградской битвы.

во славу Отечества

вехи

Он защищал Сталинград
2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы – 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве

В этом году исполняется 70 лет со дня победы советских войск над фашистской 
Германией в Сталинградской битве, которая переломила ход войны. 

Сталинградская битва началась 17 июля 1942-го и закончилась 2 февраля 
1943-го. Героические дни обороны Сталинграда вошли в историю как самые 
кровопролитные и жестокие. При обороне города погибли и были ранены более 
семисот тысяч советских солдат и офицеров. Непосредственным участником тех 
страшных событий стал наш земляк – Виктор КОВАЛЕНКО. Виктор Васильевич 
неоднократно выступал на страницах нашей газеты со своими воспоминаниями 
о Сталинградской битве и в целом о Великой Отечественной войне. Вот и в 
этом году он не смог оставить без внимания эту дату и принес в редакцию свои 
заметки и фотографии. А мы их с удовольствием публикуем и надеемся, что они 
вызовут читательский интерес.

Ви кто р  Вас и л ь е в и ч  Ко в а ле н ко 
родился 2 мая 1922 года. 

Осенью 1941 года ушел доброволь-
цем на фронт. До августа 1942 года учил-
ся в 20-й воздушно-десантной бригаде, 
в школе сержантов, которых готовили 
д ля заброски в тыл врага. Однако в 
связи с тяжелым положением на фрон-
те был отправлен под Ста линг рад . 
Там ему присвоили звание младшего 
лейтенанта. Командовал сначала от-
д е л е н и е м ,  п о т о м  в з в од о м ,  р о т о й . 
Воева л в составе 36-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии 64-й ар-
мии. До битвы под Сталинградом это 
была 20-я воздушно-десантная бригада 
17-го воздушно-десантного корпуса 
генерала Безуглова.

Был ранен в бою. Выписавшись из 
госпиталя, поступил на учебу во Львов-
ское пехотное училище, затем был на-
правлен на 1-й Украинский фронт, где 
вновь получил ранение. Оправившись 
после лечения, был определен в состав 
4-го Украинского фронта, где командо-
вал ротой во 2-й воздушно-десантной 
дивизии до конца войны.

За боевые заслуги награжден: ор-
денами Отечественной войны I и II 
степеней, орденом Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды, чехословац-
кими орденами; медалями «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Пра-
ги», «За победу над Германией».

В Вооруженных силах прослужил 35 
лет. После увольнения в запас 25 лет 
проработал на Фрязинском экспери-
ментальном заводе. 

В Волгограде работает сайт о 70-летии Сталинградской битвы
На новом интернет-ресурсе «Сталинград70» правительство 
Волгоградской области намерено выкладывать информацию 
о подготовке и ходе юбилейных торжеств по всему региону – 
от областного центра до отдаленных хуторов.

досье

Война. 1945 год. Чехословакия – Прага. Офицеры полка 2-ой воздушно-
десантной дивизии. Виктор Коваленко – второй справа в первом ряду.
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Даже первоклассники на сцене 
весьма бойко и бегло читали сти-
хи на английском, пели песни и 
разыгрывали сценки. Оценивали 
ребят члены жюри, в которое 
вошли преподаватели английского 
языка из разных школ города, а 
также представители Управления 
образования администрации.

– Задача этого конкурса – найти 
талантливых детей и пробудить их 
интерес к языку, – сказала руково-
дитель городского методического 
объединения учителей англий-
ского языка Людмила Замковая. – 
В  н а ш е м  г о р о д е  р е г у л я р -
но провод ятся и олимпиады, 
и  ф е с т и в а л и ,  и  л и н г в и с т и -
ческие конку рсы, но конку рс 

д ля самы х младши х школьни-
ков организован впервые. Ребя-
та отнеслись к нему серьезно 
и участвовали с большим же-
ланием и азартом. Порадова-
ли и хорошее произношение, 
и  н о м е р а ,  п од г о т о в л е н н ы е 
с фантазией, и добродушная под-
держка зала.

Три года назад в российские 
школы были введены новые феде-
ральные государственные образо-
вательные стандарты. В учебные 
планы включили иностранный 
язык и информатику для перво-
классников, а также обязательные 
внеурочные занятия. 

– Мы хотели посмотреть вместе 
с учителями английского языка, 

как ученики начальной школы 
воспринимают и усваивают новую 
программу, – прокомментировала 
начальник отдела Управления об-
разования администрации Фря-
зино Нина Кукебаева. – «Весе-
лый английский» – это первый 
конку рс,  который мы прово -
дим для школьников 1-5 классов. 
И, по-моему, ребята показывают 
неплохие результаты.

Третьеклассник Данила Гре-
бенюк из школы № 3 выучил для 
конку рса сти хотворение про 
художника – да и сам на время 
превратился в него.

– Я начал учить английский еще 
до школы, – сказал он. – Сейчас 
продолжаю, мне нравится. К кон-
курсу готовился недолго, это было 
совсем не сложно. 

Впрочем, грамоты и призы 
достались каждому участнику 
конкурса. 

Специа лис ты у верены,  что 
учить иностранный язык лучше 
всего с самого детства. А улыбка 
и юмор становятся хорошими по-
мощниками на этом пути.

Наталья МИХАЙЛОВА.

Раньше духовно-нравственным 
воспитанием детей занималась 
церковь, затем в роли духовных 
у чителей выст упа ли партия и 
комсомол .  Что проис ходит с 
духовным развитием школьников 
сейчас? Кому они могут задать 
важные вопросы, которые каса-
ются их личности, взаимоотно-
шений с другими людьми, по-
нимания таких фундаментальных 
понятий, как любовь, прощение, 
одиночество? Притом что мы 
живем в мире развитых инфор-

мационных технологий и любую 
информацию можно получить 
почти мгновенно, детей ма ло 
кто учит отличать настоящее от 
фальшивого, жизненно важное от 
сиюминутного. 

Эксперимент в школах был ини-
циирован сотрудниками Управле-
ния образования администрации 
совместно с фрязинской епархией 
храма Рождества Христова.

– Мы полу чили достаточно 
интересные высказывания детей, 
очень неординарные мысли, осо-

бенно выраженные старшекласс-
никами, – прокомментировала 
нача льник отдела Управления 
образования администрации Фря-
зино Нина Кукебаева. – Что такое 
грех? Что такое человеколюбие? 
Кто такой друг? То есть эти во-
просы на самом деле волнуют 
их очень и очень сильно. И нам 
предстоит теперь вместе с учи-
телями и родителями обсудить 
те вещи, которыми ребята с нами 
поделились.

Попыткой озвучить проблему 
стала конференция для учителей 
по духовно-нравственному вос-
питанию школьников, которая 
прошла 24 января в с ред ней 
школе № 3. Кроме учителей, в ней 
приняли участие представители 
Управления образования и духо-
венства города. Приглашенным 
гостем была детский психолог 
Ирина Медведева, которая по-
делилась своим опытом работы. 
Она отметила, что большинство 
детских проблем имеет корни 
в семье, и чрезвычайно важно 
вести параллельную работу не 
только с детьми, но и их роди-
телями. 

О необходимости одновремен-
ной работы с учителями, учени-
ками и родителями говорили и 
священнослужители.

– В этом начинании важно то, 
что открывается диалог, в кото-
ром принимают участие три важ-
ных института: семья, школа и 
церковь, – то, что всегда было на 
Руси, – сказал протоиерей Сер-
гий Киселев, настоятель Храма 
Рождества Христова. – Сегодня 
люди различных мировоззрений 
все больше понимают, что прео-
доление очень многих кризисов, 
о которых мы говорим ежедневно 
в таком объеме, зависит от того, 
насколько мы духовно крепки. 
У молодого человека непростая 
в этом смысле жизнь. Совре-
менный мир оказывает большое 
давление на духовное начало, ко-
торое еще не развито, и часто не 
дает возможности правильного 
развития. Мы очень надеемся, что 
работа, которую мы развернули, 

принесет свои добрые плоды 
для формирования и укрепления 
личности. 

Следующим шагом в этой про-
грамме станет проведение город-
ского родительского собрания, 
которое пройдет 6 февраля в клу-
бе «Факел». На него планируют 
пригласить родителей детей 5-11 
классов. На собрании огласят 
результаты школьных сочинений 
и проведенного анкетирования 
– возможно, это поможет роди-
телям лучше понять своих детей. 
А педагогам выработать меха-
низмы решения существующей 
проблемы. Главное, чтобы для нас 
самих это были не пустые вопро-
сы. Ведь сейчас дети доверили 
нам свои сокровенные мысли. 
Будет ли нам ЧТО ответить?

Наталья ДОРОШЕВА.

наша новая школа

Откровенно говоря
Накануне Нового года в школах нашего города 
прошел эксперимент. Священники фрязинского 
Храма Рождества Христова провели беседы 
со школьниками, которые затронули вопросы 
становления личности человека, человеческих 
взаимоотношений, культурного наследия. 
После таких классных часов детям было 
предложено написать микросочинения на 
волнующие темы. При этом ребята могли не 
ставить свою подпись, тем самым с большей долей 
вероятности высказывая свои реальные мысли и 
чувства. Все это позволило собрать любопытный 
материал, который учителя, психологи, 
представители церкви стараются осмыслить.

Английский с улыбкой
Изучать английский можно весело и увлекательно! Так 

считают организаторы и участники конкурса Funny 
English – «Веселый английский», который прошел 28 января 
во фрязинской гимназии. Это первый конкурс по английскому 
языку, в котором приняли участие 85 учеников младших 
классов Фрязино.

Итоги конкурса 
Funny English выглядят так:

Классы
Место

1 2 3

1-2 лицей школа 
№ 5

школа 
№ 2

3 школа 
№ 1

школа 
№ 2

школа 
№ 3, 
лицей

4 школа 
№ 2

школа 
№ 5

школа 
№ 3

5 школа 
№ 1

школа 
№ 3, 
лицей

школа 
№ 5
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Ольга Игоревна, сколько всего детей и 
подростков, имеющих различные пси-

хические проблемы, наблюдаются у вас?
– На сегодняшний день их более 300 

человек. И каждый год это число увеличи-
вается. Чаще всего ко мне обращаются с та-
кими детскими проблемами, как нарушение 
функций коммуникации, невротические 
реакции, межличностные и внутрисемей-
ные отношения, неумение получать радость 
от реальной жизни, компьютерная зави-
симость. Можно говорить, увы, и о росте 
алкоголизма, наркомании и табакокурения 
среди детей и подростков. Например, не-
сколько лет назад с Молодежным центром 
нашего города мы проводили анонимное 
анкетирование учеников 9–11 классов 
всех школ. В результате выяснили, что 25% 
учащихся относятся к группе риска по 
употреблению наркотиков. Сюда вошли 
подростки, кто уже пробовал психоактив-
ные вещества, кто хотел бы их попробовать 
и кто имел в своем близком окружении 
наркоманов. Однако нас поразило еще и 
то, что половина этих учащихся – девочки. 
Если лет 8–10 назад они составляли 
лишь пятую часть, то сейчас практически 
сравнялись с мальчиками. Кстати, это 
анкетирование также выявило, что первая 
проба алкоголя в большинстве случаев 
происходит в семье, в отличие, например, 
от наркотиков.

Ча с т о  к  в а м  о б р а щ а ю т с я  к а к 
 к психиатру-наркологу?

– Мой ответ, наверное, удивит вас. 
К огромному сожалению, обращаемость 
к врачу психиатру-наркологу очень низ-
кая. В числе причин – боязнь вынести, 
как говорится, сор из семьи, и стеснение 
родителей прийти с ребенком на прием. 
А есть семьи, где взрослые сквозь пальцы 
смотрят на детские проблемы, считая, что 
по мере взросления они исчезнут. Знаете, 
встречаются родители, которые не видят 
ничего плохого в том, что их ребенок 
разгуливает с банкой пива и сигаретой. 
Сейчас у меня на профилактическом на-
блюдении находятся 13 человек в возрасте 
от 13 до 18 лет, ранее активно употре-
блявшие спиртные напитки. С проблемой 
курения вообще не обращаются. Потому 
что в нашем обществе это считается не 
заболеванием, а лишь вредной привычкой. 
И мало кто знает, что табакокурение – та-
кая же зависимость, как и наркотики. 

Несмотря на то, что сейчас у меня нет 
детей и подростков, находящихся на дис-
пансерном наблюдении, это не значит, что 
никто из несовершеннолетних не нужда-
ется в экстренном лечении от алкоголизма 
или наркомании. Просто в нашей стране 
обращение к врачам-наркологам – дело 
добровольное, а принудительное только 
по решению суда. 

Хочу отметить,  что статистика по -
казывает: не все, кто пробовал , напри-
мер, пиво в 15 лет, станут алкоголиками. 
Но практически все люди, злоупотребляю-
щие алкоголем, начали пить спиртные на-
питки в подростковом возрасте. Поэтому 
так важно вести профилактическую работу 
среди детей и подростков, а также разъ-
яснять родителям страшные последствия 
зависимости от психоактивных веществ. 

Раз речь зашла о профилактике, расска-
жите, какая работа ведется в этом 

направлении во Фрязино.
– Конечно же, профилактика должна 

начинаться с семьи. Но если родители 
дома курят, употребляют спиртные на-
питки или в праздники покупают своим 
чадам детское шампанское, то ребенок 
воспринимает такое поведение как норму. 
Поэтому хотелось бы, чтобы уже с детско-
го сада и начальной школы ребятишкам 
говорили, что такое хорошо и что такое 
плохо. В работе мы тесно взаимодейству-
ем с завучами по воспитательной работе 
и социа льными педагогами городских 
общеобразовательных школ. Вместе мы 
выбираем форму общения с учащими-
ся при проведении профмероприятий. 
Это могут быть беседа, лекция, семинар 
на темы табакокурения, токсикомании, 
алкоголизма, наркомании. На встречах со 
школьниками показываю видеофильмы, 
чтобы они имели наглядное представле-
ние о последствиях вредных привычек . 
И всегда стараюсь вызвать активность детей. 
Так, со старшеклассниками строю беседу 
в виде вопросов-ответов, а с учениками 
младши х классов наши встречи часто 
проходят в игровой форме. Общаюсь с 
мамами и папами, когда меня приглашают 
на родительские собрания. А в летний пе-
риод обязательно посещаю все смены фря-
зинских детских оздоровительных лагерей. 

Например, минувшим летом после моих 
лекций был проведен конкурс рисунков. 
Теперь некоторые из них висят в моем 
кабинете, как я и обещала детям. 

Помимо учебных заведений, сотрудни-
чаю с Молодежным центром, специалисты 
которого также ведут профилактическую 
работу в данном направлении. В част-
ности, в прошлом году состоялись  ак-
ции «Наркотики – зло современности» 
и «Смени сигарету на конфету», спортив-
ный марафон «За здоровый образ жизни», 
профилактические уроки здоровья. Для со-
трудников центра провожу консультации 
и семинары, на которых обучаю их, как 
правильно подать детям нужную информа-
цию. В текущем году проведем общегород-
ское мероприятие – анонимное анкети-
рование старшеклассников. А еще вместе 
с Молодежным центром планируем соз-
дать волонтерское движение, направлен-
ное на борьбу с пагубными привычками.

Кроме того, я являюсь членом городской 
комиссии по делам несовершеннолетних. 
На заседаниях среди различных детских 
правонарушений мы рассматриваем также 
случаи употребления психоактивных ве-
ществ. В дальнейшем с такими подростками 
и их родителями я встречаюсь, чтобы им 
помочь. 

Ольга Игоревна, почему молодежи с 
алкогольной и наркотической зависи-

мостями становится с каждым годом все 
больше?

– Причин несколько. В частности, сейчас 
много детей с психическими расстройства-
ми от рождения. Кроме того, многие дети и 
подростки не знают, чем занять себя в сво-
бодное время. Также с помощью курения, 
алкоголя или наркотиков они стараются 
выглядеть взрослыми или заслужить авто-
ритет среди сверстников. В числе прочего 
– неблагополучие в семье, равнодушие со 
стороны общества. Интернет, телевидение 
и печатные средства массовой информации 
тоже вносят негативный вклад. Посмотрите 
современные фильмы. В них даже поло-
жительный герой пьет спиртное, я уже не 
говорю, что на экране он постоянно с сига-
ретой. Однако первым делом причину все 
же надо искать в семье. Потому что наше 
все, как хорошее, так и плохое, – оттуда. 
Приведу такой пример. На одном из заседа-
ний комиссии по делам несовершеннолет-
них рассматривался случай с подростком, 
который не только употреблял алкоголь 
и наркотики, но еще занимался воровством 
и угоном автомобилей. Когда ему сказали, 
что за такие противоправные действия его 
ждет тюрьма, парень заявил: «Ну и посадите! 
Я выбрал для себя такую жизнь, и мне она 
нравится». Он был крайне озлоблен и ни с 
кем из взрослых не хотел идти на контакт 

в разговоре. Когда мы стали выяс-
нять причину его неадекватно-

го поведения, оказалось, что 

ребенок рос в неполной семье, где была 
одна мать. Она постоянно переезжала с 
места на место, пытаясь устроить личную 
жизнь. Наверное, она по-своему любила 
сына, но уделяла ему крайне мало внимания. 
Замену отношениям с матерью он искал 
на улице. Сначала ушел из дома, потом 
перестал бывать на занятиях в школе. 
Как следствие, с десятилетнего возраста его 
стали вызывать на комиссию по делам несо-
вершеннолетних. 

Какие советы вы можете дать современ-
ным родителям?

– В первую очередь я бы посоветовала 
родителям больше общаться с детьми. 
Не сводить их воспитание только к крити-
ке и контролю. Интересоваться их делами 
и проблемами, увлечь творчеством или 
спортом, стараться проводить с ними 
больше свободного времени.

Беда может прийти в любую семью, неза-
висимо от социального положения и мате-
риального благополучия. Поэтому родителей 
должны насторожить даже незначительные 
изменения в обычном поведении их любимо-
го чада – перепады настроения, нарушение 
сна, скрытность, снижение успеваемости в 
школе, выпрашивание денег, изменение круга 
общения и прочее. Я уже не говорю о запахе 
табака и алкоголя, следов инъекций на теле 
или кругов на шее от пакетов. Мамы и папы 
должны помнить: если есть малейшие подо-
зрения, что их ребенок употребляет психо-
активные вещества, ни в коем случае нельзя 
замалчивать эту проблему, а обязательно 
и как можно скорее обратиться к специали-
сту – детскому врачу психиатру-наркологу. 
И тогда удастся избежать беды. 

Беседовала Ирина ПАВЛОВА.

Детский врач-пси хиатр, пси хиатр-
нарколог ведет прием в понедельник 
с 13 до 19 часов, во вторник – пятницу 
с 8 до 14 часов по адресу: ул. Нахимова, 
дом № 1а, кабинет № 326.

к сведению

проблема

Советы детского нарколога
Детство не всегда бывает безоблачным, как о нем принято говорить. 

 Порой жизненные испытания, с которыми и не всякий взрослый сможет 
самостоятельно справиться, обрушиваются на ребенка. Дефицит внимания 
близких людей, загруженность родителей на работе, семейные неурядицы, – 
все это толкает детей на улицу, а там и до беды недалеко. Часто именно в уличных 
компаниях ребенок начинает курить, пробовать алкоголь и наркотики. 
А ведь этого можно избежать, если вовремя обратиться к специалистам. 
Рассказать о своей работе мы попросили детского врача-психиатра, 
психиатра-нарколога фрязинской детской поликлиники Ольгу ЗВЯГИНУ.

25% 
учащихся относятся к группе риска по употреблению наркотиков
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Как рассказала Галина Иванов-
на, возглавляемое ею дошкольное 
учреждение участвует в ярмарке 
социально-педагогических ин-
новаций второй год подряд. 
Дебютное выступление про-
шлого года не было успешным, 
зато позволило набраться опыта, 
изучить требования к проектам, 
завести полезные контакты. 
А в этом году уже, как говорится, 
во всеоружии, заведующая и 
учитель-логопед  сада отправи-
лись удивлять строгое жюри. 
На ярмарке каждый участник 
должен был представить свой 
проект с помощью стендового 
доклада и устной презентации. 

– Нашему детскому саду в 
этом году исполняется 75 лет, 
– сообщила Галина Фролова. – 
Это старейшее дошкольное 
учреждение города. Кому же, как 
не нам, делиться своими нара-
ботками! Педагоги сада на про-
тяжении многих лет работают с 
детьми по такому направлению, 
как экспериментирование: нако-
плен большой опыт, материалы. 
На их основе мы создали каби-
нет – «Лаборатория природы». 
Здесь имеются различные при-

боры, микроскопы, лупы, много 
специализированной литера-
туры, всевозможных пособий. 
Проект, представленный мной 
на ярмарке, называется «Детское 
экспериментирование – путь к 
познанию окружающего мира». 
Можно смело сказать, что это 
коллективный продукт, над ко-
торым работает практически 
весь наш дружный коллектив. 
Я обобщила, структурировала 
и систематизировала все, что у 
нас имеется. Проект представлял 
собой компьютерный диск, на 
котором записаны методические 
рекомендации, перспективное 
планирование, конспекты заня-
тий, консультации для педагогов 
и родителей. Такой же диск, но 
по теме логопедии, подготовила 
и презентовала Оксана Михай-
ловна. У нее разработан свой 
метод работы с детьми, стра-
дающими общим недоразвитием 
речи, включающий в себя такие 
направления, как экскурсионное, 
развитие лексики в трудовой 
деятельности и знакомство с 
творчеством русских поэтов и 
писателей. Наши методики вы-
звали большой интерес у членов 

комиссии и коллег из других до-
школьных учреждений. 

В этом году на ярмарке в 
Ивантеевке было представлено 
свыше 200 проектов от школ, 
детских садов, учреждений до-
полнительного образования. 
И лишь 17 из них решением 
экспертной комиссии были до-
пущены на аукцион. Отрадно, 
что оба фрязинских проекта 
оказались в их числе. Члены 
комиссии признали наработки 
педагогов нашего города ин-
тересными, а направления, по 
которым работает детский сад 
№ 1, – перспективными и важны-
ми. Победителям регионального 
этапа вручены почетные призы 
«Символ успеха» и дипломы. 

Кроме того, проекты Галины 
Фроловой и Оксаны Размано-
вой были проданы с аукциона в 
среднем за три тысячи рублей. 
Кстати, практически все осталь-

ные работы уходили именно 
за такую цену. Самым дорогим 
лотом этой ярмарки стало кли-
ше уроков по биологии, соз-
данное педагогом из Сергиева 
Посада. За девять тысяч рублей 
его приобрела Ольга Попова, 
директор Инстит у та разви-
тия образования и личности. 
Кстати, вырученные деньги ав-
торы методик оставляют себе. 
Думаем, они не станут лишними 
для них. Ведь впереди – финаль-
ный этап Международной яр-
марки социально-педагогических 
инноваций. Он состоится в сере-
дине апреля в Ростове Великом 
Ярославской области. Обе фря-
зинские участницы уже готовят-
ся к нему, доводят свои проекты 
до совершенства. Мы желаем им 
удачного выступления и дальней-
ших успехов на педагогическом 
поприще!

Оксана ОПРИТОВА.

по сезону

За разъяснениями столь необычного при-
родного явления мы обратились к началь-
нику  ЖЭУ № 1 Елене Кавешниковой. 

– Наше управление обслуживает 31 
многоквартирный дом. Успеть вовремя 
счистить снег и сбить сосульки со всех 
кровель физически непросто. 

Что касается стекающей воды с крыши 
дома № 13а по улице Советской, то она 
образуется вследствие того, что этот дом 
не имеет внешних водосточных труб. 
Из квартир последних этажей поднима-
ется горячий воздух, снежная прослойка 
тает, образуется вода. Чтобы не затоплять 
квартиры, мы делаем водоотвод, спуская 
жидкость на улицу. В настоящее время 
сосульки и снег с кровель домов по улице 
Советской, 7а и 13а сбиты.  

А вот наледи, непосредственно сопри-
касающиеся со стеклом балкона или окна, 
наши работники не трогают: за порчу 
имущества нам грозят серьезные пробле-
мы. Все ледяные наросты, а также снег со 
своих балконов хозяева квартир должны 
чистить сами. 

Подготовил Константин ГАСАНОВ.

горячая линия

Я р м а р к а  с о ц и а л ь н о -
педагогических инноваций – 
одно из масштабных социально-
педагогических явлений, проис-
ходящих в системе образования 
России на современном этапе. 
Начиная с 2002 года ярмарка 

предоставляет руководителям 
всевозможных образователь-
ных учреждений, педагогам 
и воспитателям уникальную 
возможность по обмену опы-
том, установлению контактов 
и партнерских отношений, 
распространению передовых 
технологий.

к сведению

калейдоскоп

Но лёд 
и ныне там

Балконы домов №№ 7а и 13а по Балконы домов №№ 7а и 13а по 
улице Советской нашего горо-улице Советской нашего горо-
да вполне можно использовать в да вполне можно использовать в 
качестве декораций для съемок качестве декораций для съемок 
фильмов про Снежную короле-фильмов про Снежную короле-
ву. Огромные глыбы льда и сне-ву. Огромные глыбы льда и сне-
га покрывают балконы, сосуль-га покрывают балконы, сосуль-
ки угрожающе свисают, создавая ки угрожающе свисают, создавая 
препятствия для проникнове-препятствия для проникнове-
ния дневного света в квартиры. ния дневного света в квартиры. 
Но главное, что вызывает беспо-Но главное, что вызывает беспо-
койство жителей, это постоянно койство жителей, это постоянно 
стекающая с крыши вода, кото-стекающая с крыши вода, кото-
рая, в том числе, и способствует рая, в том числе, и способствует 
образованию ледяных наростов. образованию ледяных наростов. 
– Так жить невозможно, – встре-– Так жить невозможно, – встре-
воженным голосом по телефо-воженным голосом по телефо-
ну говорит жительница дома ну говорит жительница дома 
13а, пенсионерка Зинаида Мат-13а, пенсионерка Зинаида Мат-
веевна Овчинникова. – Мы еще веевна Овчинникова. – Мы еще 
до Нового года писали заявле-до Нового года писали заявле-
ние с жалобой в ЖЭУ № 1, об-ние с жалобой в ЖЭУ № 1, об-
ращались неоднократно после, ращались неоднократно после, 
но лед и ныне там.но лед и ныне там.

Педагогические 
проекты улетают 
с молотка
В Ивантеевке прошел межрегиональный 
этап XI Международной ярмарки социально-
педагогических инноваций

В течение двух дней – 17 и 18 января – педагоги 
из разных уголков России и ближнего зарубежья 

презентовали друг другу и членам экспертной комиссии 
свои наработки – учебники, методические пособия, 
проекты, делились опытом, организовывали и участвовали 
в мастер-классах. Профессиональные секреты на ярмарке 
раскрыли и представители нашего города – заведующая 
детским садом № 1 Галина Фролова и педагог-логопед 
из этого же учреждения Оксана Разманова. Проекты 
фрязинских педагогов заслужили высокой оценки членов 
комиссии, вошли в число победителей и, согласно правилам 
ярмарки, были проданы с аукциона в день ее закрытия.

Зимние виды

Все горожане, взрослые и дети, привыкли 
ходить на большой каток у «Олимпа» – там 
и лед хороший, и прокат работает, и музы-
кальное сопровождение радует. Однако в 
связи с ремонтными работами в этом году 
лед на главном городском катке не залили. 
Впрочем, покататься у Дворца спорта все 

же можно – в хоккейной коробке. Конечно, 
для многотысячного города этого недоста-
точно. Решило данную задачу Управление 
культуры физической культуры и спорта 
администрации Фрязино следующим об-
разом – заключили контракт с индивидуаль-
ным предпринимателем Андреем Сычевым 
на обслуживание трех городских катков: на 
стадионе четвертого микрорайона, на про-
спекте Мира, 20 и улице Полевой, 15. 

Лед на всех катках чистят почти каж-
дый день. Кроме того, в выходные дни на 
Ардыбаше работает зимний аттракцион 
«Сани-банан». Есть планы и на будущий 
год: открыть здесь прокат коньков, органи-
зовать продажу горячего чая и построить 
большую горку. Летом все три объекта 
передадут на баланс клуба «Ровесник». 
Таким образом, на этих площадках будет 
организована круглогодичная спортивно-
массовая работа для детей и взрослых. 

Соб. инф.

На стадионе 4-го микрорайона 
этой зимой многолюдно и 

весело. Здесь не просто залили 
каток в хоккейной коробочке, но и 
организовали катание на тюбингах, 
лыжах, и даже «санях-банане». И 
как приятно осознавать, что впереди 
еще один зимний месяц – февраль, а 
значит, есть шанс успеть насладиться 
всем этим в полной мере.
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Основные вехи биографии Ири-
ны Трубкиной похожи на пункты 
назначения в  авиационном рейсе: 
Фрязино–Диксон–Фрязино. Веха 
первая: взросление. Веха вторая: 
воспитание духа в условиях Ар-
ктики, которая, как известно, не 
терпит людей случайных . Веха 
третья: возвращение на родину, 
осмысление пережитого и начало 
писательской деятельности.

Веха первая
...В детстве родители препода-

ли Ирине нехитрую житейскую 
науку, которая уложилась в не-
сколько заповедей-правил: ни-
когда никому не завидовать, быть 
доброжелательной даже к врагам 
и, самое главное – ценить каждого 
человека и стараться замечать его 
лучшие стороны. 

– Для моей мамы главной цен-
ностью всегда оставалась семья, 
– вспоминает Ирина Сергеевна. – 
Одно из ярких воспоминаний дет-
ства: по субботам мы собирались 
вместе – я, сестра, мама и папа – 
и подводили итоги недели, делились 
своими впечатлениями. Родители 
мои всю жизнь проработали на 
«Истоке». Жили очень скромно. 
Тем не менее, мама как-то умудря-
лась собрать по крохам деньги на 
летнюю поездку к морю. А о папе я 
могу сказать просто: это был очень 
добрый человек. Он притягивал к 
себе людей как магнит. 

Подростковый период Ирины 
совпал с концом 1960-х годов. 
Счастливые люди, счастливые вре-
мена! Читальные залы библиотек 
забиты до отказа. Телевидение 
в системе духовных ценностей 
стоит где-то на предпоследнем 
месте. Всюду царит живое чело-
веческое общение, не знающее 
страха и отчужденности. В это 
время молодая девушка открывает 
для себя удивительный мир фран-
цузской поэзии. И пробует писать 
первые стихи.

– Большое влияние на меня ока-
зало творчество Шарля Бодлера. 
Многие его стихотворения знаю 
на память. Кстати, в арктической 
природе и ее пейзажах есть что-то 
бодлеровское, возвышенное.

Школьные у чителя прочили 
Ирине успехи на гуманитарном 
поприще. Но, к и х нема лому 
удивлению, она блестяще сдала эк-
замены в Плехановский институт 
и выучилась на экономиста.

– Я закончила первую фрязин-
скую школу, где был замечатель-
ный педагогический коллектив и 
традиционно высокий уровень 
подготовки по многим предметам. 
Школьные знания позволили мне 
решить совершенно «завальную» 
задачу при поступлении. Отлич-
ный балл по математике пред-

определил дальнейшую мою судь-
бу как абитуриента.

Студенческая жизнь протекала 
ровно и спокойно. Учеба давалась 
легко. А еще Ирина открыла для 
себя новый удивительный мир 
– Москву театральную. Ей по-
счастливилось лицезреть лучших 
актеров того времени, наблю-
дать за блестящей игрой Ми-
хаила Ульянова, Валентина Гафта, 
Марины Нееловой. Увлечение 
театром и поэзией пригодится 
ей потом, в далеком Диксоне. 
Жители этого полярного поселка 
до сих пор помнят удивительные 
литературно-музыкальные вечера,  
которые для них организовывала 
Ирина Сергеевна. 

Веха вторая
В одном из рассказов будущего 

лау реата «Полярной Звезды» 
есть замечательные слова: «Чем 
усерднее пытаешься накинуть на 
свою жизнь уздечку, тем круче 
повороты судьбы». Выпускница 
Плехановского института Ирина 
Трубкина отработала, как и поло-
жено, три года в одном из учреж-
дений Госснаба СССР. Глядя на 
старательную скромную девушку, 
никто из ее начальников и не 
подумал бы, что в душе она про-
щается со столичной жизнью.

– Я не стыжусь того, что вы-
росла в поколении романтиков, 
– рассказывает Ирина Сергеевна. – 
Мне, как и многим моим свер-
стникам, хотелось поработать в 
труднодоступных регионах нашей 
страны. Что называется, испытать 
себя. Тогда, в конце 1970-х годов 
интерес советской общественно-
сти был прикован к полярникам, к 
Крайнему Северу. И мы вместе с 
моей подругой, выпускницей музы-
кального училища Ольгой Галецкой 
отправили письмо в райком комсо-
мола на Диксон. Нам ответили ко-
ротко: «Приезжайте, работайте». 
Подруга моя, правда, чуть раньше 
меня стала полярницей. А мне надо 
было отработать положенные три 
года, тогда с этим строго было.

Родители, в конце концов, с 
выбором дочери согласились. 
Папа, правда, еле сдерживал сле-
зы. Мама, хотя и переживала, но 
ее сердце упорно подсказывало: 
с дочкой все будет хорошо, в 
да леком Заполярье она будет 
счастлива. 

...Первое впечатление от Дик-
сона – езда на огромном, с ляз-
гающими гусеницами, вездеходе. 
Непередаваемое словами ощуще-
ние начавшейся взрослой жизни с 
ее свободой, и ответственностью 
за собственные поступки. 

За 25 лет Ирина Сергеевна про-
шла путь от экономиста одного 
из отделов диксонских подраз-

делений Мурманского морского 
пароходства до заместителя главы 
Диксонского района. Вышла за-
муж , воспитала замечательно-
го сына. О жизни на острове 
вспоминает так: 

– Время, до предела занятое 
работой и живым человеческим 
общением. Мы насла ж да лись 
дружбой в той мере, насколько 
это вообще возможно в нашей 
земной жизни. Здесь на крохотном 
клочке северной земли собрались 
незаурядные люди. Мыслящие, 
хорошо образованные, тонко чув-
ствующие. Иначе и быть не может. 
Срабатывает закон: каверзный 
человеческий дух вытесняется 
чистым северным воздухом.

Звучит невероятно, но в те вре-
мена криминала как такового на 
Диксоне вообще не было. Годами 
не происходило ни убийств, ни 
краж. Максимум, что случалось – 
ссора подвыпивших промыслови-
ков в баре. Двери домов никогда 
не запирались. Можно было при-
ходить друг к другу в гости далеко 
за полночь и гулять по поселку без 
опаски в любое время суток.

Единственная беда, от которой 
не был застра хован никто из 
диксонцев – белые медведи. Зона 
их миграции проходила как раз 
через поселок. Обычно на фото-
графиях белый мишка выглядит 
очаровательным существом. А в 
жизни он – опасный и беспощад-
ный хищник. 

– Один раз мы гуляли с под-
ругой, беседовали о чем-то, и я 
вдруг почувствовала непонятную 
тревогу. Говорю: «Слушай, давай 
прощаться». Подруга ушла, а я едва 
успела зайти в подъезд собствен-
ного дома, как слышу, муж мне 
кричит: «Посмотри, кто за тобой 
идет!» Вижу: медведь преспокой-
но с горки скатился и разгуливает 
по улице. И еще несколько подоб-
ных случаев было, когда мы с этим 
матерым зверюгой разминулись 
с интервалом всего в несколько 
секунд. Видно, мой ангел-хранитель 
крепко меня стережет!

Неоднократно Ирина Сергеевна 
убеждалась в истинности утверж-
дения: «Арктика не терпит легко-
мыслия». Погода здесь бывает 
очень переменчивой. Поэтому жи-
тель Севера постоянно вглядыва-
ется в небо и просчитывает самый 
худший вариант развития событий. 
От этой основательности зависит 
его собственная жизнь.

– Однажды в сентябре, в мороз-
ную погоду, пропала группа ры-
боловов. Я, как заместитель главы 
Диксонского района, организова-
ла их поиск, который продолжался 
неделю. Потом, когда все уже сми-
рились с трагическим финалом, 
объявился один из пропавших. 
По тонкому льду он сумел дополз-
ти до острова. Поведал следующую 
историю: у рыбаков разбилась лод-
ка о камни, и они обосновались на 
крохотном островке в нескольких 
сотнях метров от Диксона. Стояла 
минусовая температура. Потом 
похолодало еще сильнее, стало 
облачно. Поисковые вертолеты 
пролетали у них над головами, 
а  с и г н а л ь н ы х  р а к е т  р ы б а -
ки с собой не взяли. Местные 
м и л и ц и о н е р ы -д о б р о в о л ь ц ы , 
услышав этот рассказ, т у т же 
п о п ол з л и  п о - п л ас т у н с к и  п о 

льду к злополучному островку. 
Слава Богу, всех удалось спасти.

На Севере в людях раскрыва-
ются лучшие черты характера. 
К этой мысли Ирина Сергеевна 
возвращалась несколько раз в 
течение нашей беседы. Здесь как-
то не принято говорить: «Вот 
такой-то совершил героический 
пост упок». Просто исполнял 
свой долг и все. Скромность, как и 
взаимовыручка, и умение дружить 
у жителей Диксона в крови. И 
остаются эти качества характера 
на всю жизнь. Недаром говорят: 
«Бывших северян не бывает».

И еще один штрих к рассказу о 
живом человеческом общении в за-
полярном Диксоне. Уехав на край 
света, Ирина Трубкина, казалось 
бы, навсегда рассталась с миром 
театра и московскими актерами. 
А на деле получилось так , что 
они... стали приезжать к ней. Поч-
ти каждый год на Диксоне появ-
лялись звезды театра и кино. При-
езжали на съемки, на экскурсии. 
А Ирина Сергеевна, как второе 
лицо в районе, отвечала за радуш-
ный прием гостей. До сих пор она 
полна теплыми воспоминаниями о 
встречах  с актером Владимиром 
Машковым, режиссером Денисом 
Евстигнеевым. «Кстати, – от-
мечает она, – у них совершенно 
отсутствует «звездная» болезнь. 
Я считаю, это признак внутренней 
культуры и профессионализма».

Веха третья, 
но не последняя

Косвенным обстоятельством, 
повлиявшим на возвращение Ири-
ны Трубкиной в наш родной го-
род, стала съемка фильма «Мама» 
(режиссер Денис Евстигнеев). 
У Ирины подрастал сын Сергей, 
коренной диксонец. Обстоятель-
ный и смышленый. На съемках 
«Мамы» он познакомился с вы-
дающимся оператором Павлом 
Лебешевым и, пообщавшись с 
ним, «заболел» кинематографом. 
После окончания школы Сергей 
поступил в Московский институт 
телевидения и радиовещания. 

Ирина Трубкина в 2006 году 
вернулась во Фрязино. Чтобы быть 
поближе к маме и сыну-студенту. 
Диксонский этап жизни оказался 
позади. В плане географическом. 
В плане же творческом ему суж-
дено было воплотиться в книгу 
замечательных  рассказов о Се-
вере. Называется она «Мелодии 
арктических воспоминаний».

– На Диксоне я писала только 
стихи, и то на бегу, не придавая 
этому особого значения. На прозу 
времени просто не было, – делит-
ся впечатлениями писательница. 
– После выпуска «Мелодий…» 
ко мне начали приходить одобри-
тельные отзывы и письма со всех 
концов России. Теплые отзывы 
читателей воодушевили на написа-
ние второй книги – «Житейские 
истории с высоких широт».

Хочу предупредить – читать рас-
сказы и стихи Ирины Трубкиной 
«по диагонали» не получится. 
Язык писательницы очень образ-
ный и емкий. Плод внимательного 
изучения и осмысления добротной 
литературы. Местами читателю 
даже приходится вгрызаться в 
текст, наподобие того как бур 
вгрызается в вечную мерзлоту. 
Но оно того стоит. Потому что 
одним из главных признаков того, 
что рассказ состоялся как художе-
ственное произведение, служит его 
способность быть разобранным 
на цитаты. Вот только часть «зо-
лотого фонда» Ирины Трубкиной 
устами ее персонажей:

«Жила, как оборону держала. 
Достаток есть, а радости на него 
не купишь», 

«Бить надо тараном в одну точ-
ку, а не дрейфовать по жизни. Это 
тебе не Бодлера у окошка читать»,

«Мужчина должен держаться. 
Словами понапрасну не громы-
хать. Иначе сил на добрые поступ-
ки не хватит».

Предоставляю читателю воз-
мож но с т ь  с а мо м у  под ы шат ь 
морозным возду хом Арктики. 
В Интернете творчество Ирины 
представлено на сайтах www.irina-
trubkina.ru, www.stihi.ru. Счастли-
вого приобщения к духу северно-
го братства!

Сергей ЯКОВЕНКО.

люди нашего города

Диксон – самый северный по-
селок Евразии, расположенный 
на  одноименном острове и ма-
териковом побережье в северо-
восточной части Карского моря. 
Находится всего в двух часах 
полета от Северного Полюса. 
Площадь – около 25 кв. км.

Днем основания Диксона 
считается 7 сентября 1915 года. 
В этот день на острове впервые 
прозвучали в эфире позывные 
одной из первых арктических 
радиостанций.

на заметку

Притяжение Притяжение АрктикиАрктики
5 декабря 2012 года в Санкт-Петербурге состоялось 

награждение победителей Международного литературного 
конкурса «Полярная Звезда». Его лауреатом за книгу 
«Мелодии арктических воспоминаний» стала жительница 
нашего города Ирина Трубкина. Четверть века Ирине 
Сергеевне посчастливилось прожить в заполярном поселке 
Диксон и впитать в себя местный уклад жизни, лишенный суеты 
и наполненный живым человеческим общением.
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Триатлон стал олимпийским 
видом спорта в 2000 году, и 

справедливо считается одним из 
самых тяжелых и продолжитель-
ных состязаний в мире. Одновре-
менно он является еще и самым 
зрелищным: на Олимпийских 
играх в Лондоне за этими со-
ревнованиями наблюдало непо-
средственно на трассе абсолютно 
рекордное количество зрителей – 
более пяти миллионов человек. 

По итогам прошлого сезона в 
нашей стране Василий Крестья-
нинов имеет высший междуна-
родный рейтинг среди юношей 
1995–97 годов рождения. Он об-
ладатель трех призовых мест на 
этапах Кубка Федерации триатло-
на России, включая первое место 
в финале Кубка Федерации. 

В наступившем году фрязин-
скому спортсмену предстоит 
отбор в состав юношеской ко-
манды д ля у частия в личном 
первенстве на этапе Кубка Ев-
ропы в Л ит ве и первенс т ве 
Европы (эстафета) в Голландии. 
Кроме этого, предстоящий сезон 
является предолимпийским для 
спортсменов 1997–98 годов 
рождения. В 2014 году в китай-

ском городе Нанкине пройдут 
II Юношеские летние Олим-
пийские игры. Каждую страну 
могут представлять только два 
спортсмена – юноша и девуш-
ка, – которые прошли отбор на 
континентальных первенствах. 
По мнению главного т рене-
ра сборной команды России 
Д . А .  Бу ткова ,  Василий Кре-
стьянинов – один из основ-
ных претендентов на участие 
в Олимпийских играх. 

После окончания триатлон-
ного сезона Василий успешно 
стартовал на традиционных лег-
коатлетических соревнованиях  
в Московской области, где ему 
не было равных, – на пробеге 
«Гжель-2012» (сентябрь) и «Ру-

беж Славы»  г. Яхрома (декабрь). 
В январе на первенстве Москов-
ской области в Щелково в закры-
тых помещениях на дистанции 
3 км и 1,5 км, Василий опять стал 
призером на обеих дистанциях 
даже среди юниоров 1994–1995 
годов рождения. 

В  с ко р о м  в р е м е н и  В а с и -
л и й  о т п ра в и тс я  на  у че б но -
тренировочные сборы на Кипр, 
гд е  п р од о л ж и т  п од г о т о в к у 
к предстоящему сезону. 

Кстати, успешные выступле-
ния нашего спортсмена ос у-
ществляются при под держке 
генерального директора стро-
ительной компании «Гранд» 
Г.В. Агекяна, генерального ди-
ректора ОАО «РТИ» В.П. Сав-
ченко, генерального директо-
ра ООО «Фирма Випс-Мед» 
М.В. Губина, генерального дирек-
тора ООО «ФГИЦ» С.А. Вла-
сова. Благодаря такой поддержке 
у Василия есть самый совре-
менный спортивный инвентарь. 
Желаем Василию и его тренерам 
удачных стартов и исполнения 
всех желаний!

Соб. инф.

спорт, происшествия

Если друг оказался 
вдруг… 

22 января в дежурную часть Свердлов-
ского отдела полиции МУ МВД России 
«Щелковское» обратился 25-летний житель 
поселка Биокомбинат. Молодой человек 
пояснил, что вечером 21 января он при-
парковал машину «Ниссан» около подъезда 
своего дома. Ночью в машине сработала 
сигнализация, и он вышел на улицу, чтобы 
осмотреть автомобиль. В этот момент по-
терпевший увидел на переднем сиденье 
мужчину. Правонарушитель, не дожидаясь 
приближения автовладельца, скрылся. Вором 
оказался знакомый потерпевшего. 32-летний 
правонарушитель, сломав замок двери маши-
ны, похитил антирадар стоимостью 2 тысячи 
рублей. Похищенное гражданин доброволь-
но выдал сотрудникам полиции. 

«Золотая ручка»
22 января сотрудниками фрязинского от-

дела полиции была установлена личность 
подозреваемой в совершении квартирной 
кражи. Местная жительница сообщила со-
трудникам фрязинского отдела полиции 
о пропаже золотых серег из ее квартиры. 
Она также рассказала, что кроме нее в по-
мещении находилась ее 20-летняя знакомая. 
По горячим следам сотрудники полиции 
задержали подозреваемую. Как выяснилось, 
девушка украла серьги, а затем сдала их в 
ломбард. Вырученные от продажи деньги 
она потратила на личные нужды. В ходе опе-
ративных мероприятий сотрудники полиции 
также установили, что подозреваемая совер-
шила еще одну кражу: 4 декабря прошлого 
года она в помещении одного из фрязинских 
салонов красоты похитила планшет из су-
мочки посетительницы. В настоящее время 
проверяется личность данной гражданки 
на совершение аналогичных преступлений, 
ведется следствие. 

Операция «Арсенал»
С 22 по 24 января на территории Щелков-

ского района сотрудниками МУ МВД России 
«Щелковское» проводилась оперативно-
профилактическая операция «Арсенал». 
Ее цель – усиление контроля за оборотом 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и их изъятие из незаконного оборота. 
Полицейскими проверено 62 владельца 
гражданского оружия: изъято пять единиц 
гладкоствольного охотничьего оружия и 10 
патронов. Вышеуказанное оружие изъято 
за нарушение сроков перерегистрации. 
Составлено пять административных прото-
колов по ч. 1 ст. 20.11 КРФ об АП.

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

Детская смерть в ДТП
20 января около 21 часа в поселке Литви-

ново на территории сельскохозяйственного 
кооператива «Новое Литвиново» произо-
шло ДТП, повлекшее за собой смерть несо-
вершеннолетнего пешехода. 

Водитель КамАЗа при развороте совершил 
наезд на мальчика, учащегося второго клас-
са. Ребенок находился без сопровождения 
взрослых, и на его одежде не было свето-
возвращающих элементов. Мальчик от по-
лученных телесных повреждений скончался 
на месте происшествия.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения: будьте 
внимательны, соблюдайте Правила дорожного 
движения и не проходите мимо детей, наруша-
ющих правила поведения на проезжей части. 
Помните, что дорога не прощает ошибок!
О.В. КОТОВ, начальник ОГИБДД МУ МВД 

России «Щелковское».

закон и порядок

дорожный патруль

Первенство города Фрязино по мини-
футболу среди мужских и молодежных ко-
манд. Сезон 2012-2013 годов.

Результаты матчей 10-го тура: 
«РТС»–«ФСК» – 3:7; 
«Железняк»–НТО «ИРЭ-Полюс» – 14:2; 
ФГУП «НПП «Исток»–«Кэмел» – 6:3;
«ККК»–«FIS» – 1:6; 
«Easy Team»–«Мерида» – 0:10; 

«ННГ»–ФК «Бобры» – 7:5; 
«Вегас»–«Гвардия» – 1:1.
Положение команд по очкам после де-

сяти туров: «Железняк» – 24, «FIS» – 23, 
«Гвардия», «Вегас», «ФСК» – по 20, 
«ННГ» – 19, ФК «Бобры» – 18, «Мери-
да» – 14, «ККК» – 10, ФГУП «НПП «Ис-
ток», «РТС», «Кэмел» – по 9, «Easy Team» 
– 6, НТО «ИРЭ-Полюс» – 0. 

Следующий тур состоится в ближайшее 
воскресенье, 3 февраля.  

Начало матчей в 9 часов.

короткой строкой

секундомер

новости спорта

Василий Крестьянинов претендует 
на участие в Олимпийских играх

Фрязинский триатлонист Василий Крестьянинов 
второй год подряд решением главного тренерского 

совета и президиума Федерации триатлона РФ включен 
в состав сборной команды России. Наш земляк – 
единственный спортсмен, который выступает за 
Московскую область и входит в состав сборной команды 
на 2013 год по этому виду спорта.

Городская 
спартакиада 
продолжается

Во Фрязино набирают обороты 
городские спартакиады общеоб-
разовательных школ (младший 
возраст) и допризывной и при-
зывной молодежи учебных заве-
дений (старший возраст). В конце 
декабря были разыграны медали 
в очередном виде программы – 
баскетболе. 

Турниры по баскетболу про-
ходили в два этапа. На первом 
этапе команды играли между со-
бой в группах (в зале ДЮСШ), 
а затем на большой спортивной 
арене Дворца спорта «Фрязи-
но» лучшие дружины по итогам 
группового этапа встречались в 
финальных матчах.  

В соревнованиях ребят младше-
го возраста первое место заняла 
команда школы № 5. Обладателя-
ми серебряных наград стали ба-
скетболисты школы № 1, а бронза 
досталась учащимся гимназии. 

В финальном матче баскет-
больного турнира спартакиады 
допризывной молодежи встрети-
лись команды лицея и школы № 3. 
В упорной борьбе победу празд-
новали спортсмены школы № 1. 
На второй позиции завершили 
турнир ребята из школы № 3, 

а замкнула тройку призеров ко-
манда школы № 2. 

Соревнования в заключитель-
ных видах программы спартакиа-
ды школьников – лыжные гонки 
и весенний кросс – состоятся в 
феврале и апреле соответственно. 
Участникам же спартакиады до-
призывной и призывной мо-
лодежи осталось выступить в 
турнирах по волейболу (юноши 
и девушки), проведение которых 
запланировано на март-апрель 
текущего года. 

На призы газеты 
«Время»

16 января в Щелково на стадио-
не «Спартак» имени Н.Н. Озе-
рова состоялась традиционная 
вечерняя спринтерская лыжная 
гонка на призы районной газе-
ты «Время». В соревнованиях 
приняли участие 90 человек из 
Щелково, Фрязино, Фряново, Био-
комбината и других населенных 
пунктов Щелковского района. 

В зачете девочек начальной 
подготовки (2003 год рождения и 
моложе) первое место заняла фря-
зинская спортсменка Виктория 
Меркушова. Еще одну золотую 
медаль в копилку нашей команды 
принесла Александра Дуликова. 
Она стала победительницей со-

ревнований в возрастной группе 
девушек 1997–1998 годов рож-
дения. А в забеге девушек стар-
шего возраста (1995–1996 годов 
рождения) Мария Сложеникина 
заняла почетное второе место. 

Столичное 
ориентирование

О черед ны х успехов доби-
лись юные представители клуба 
спортивного ориентирования 
«Фрязино-Ориента». 20 и 27 
января фрязинцы принимали уча-
стие в чемпионате и первенстве 
города Москвы по спортивному 
ориентированию на лыжах (мар-
кированная трасса и спринт). 
В спринте в забеге девушек до 15 
лет первое место заняла Анастасия 

Романова, а ее подруга по команде 
Лидия Якушина финишировала 
на пятой позиции. Хороших ре-
зультатов добились девушки и на 
маркированной трассе 27 января. 
Анастасия Романова выиграла 
серебряную медаль, а Лидия Яку-
шина привезла с соревнований 
бронзу. 

Прыгнул 
выше всех

19 января в щелковском универ-
сальном спортивном комплексе 
«Подмосковье» состоялось пер-
венство Московской области по 
легкой атлетике среди юношей и 
девушек (1994-1995 годов рож-
дения), в котором участвовали 
около 350 спортсменов из 24 
муниципальных образований. 
Эти соревнования являлись от-
борочными на юниорское первен-
ство России. 

Медали разыгрывались в раз-
личных дисциплинах, таких, как 
бег на 60, 200, 400, 800, 1500 и 
3000 метров, спортивная ходьба, 
прыжок в длину и высоту, трой-
ной прыжок.

Среди победителей областного 
первенства есть и представи-
тель нашего города. В секторе 
прыжков в высоту с результа-
том 185 см первое место занял 
Владислав Рубцов. Поздравляем!

Александр и Николай КРУГЛОВЫ.  

Все на лыжню!
10 февраля в городе Яхроме Дмитров-

ского района Московской области будут 
проходить соревнования по лыжным 
гонкам «Лыжня России 2013».

З а я в к и  п р и н и м а -
ются в отделе физкуль-
т у ры и спорта ад ми-
нистрации г. Фрязино 
до 1 февраля по телефо-
ну: 566-90-98.
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Продолжение. Начало в № 32 (1102) от 16–22 августа 2012 г.
Приложение № 10

 к постановлению администрации города
от 03.08.2012 № 568

Изменение удельного расхода ресурсов жилищного фонда характеризуется следующими показателями:
Таблица 10

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области зареги-
стрированы изменения в Устав муниципального образования города Фрязино от 20.12.2012 № 189, 
государственный регистрационный № RU 503100002013001.

- после слова «опубликованию» дополнить словом «(обнародованию)»;
- после слова «опубликования» дополнить словом «(обнародования)»;
- дополнить вторым предложением следующего содержания:
«Глава города Фрязино обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированный Устав городско-

го округа, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа
в течении семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.»;

25.2. В абзаце третьем слово «контрольного» заменить словом «контрольно-счетного». 
26. Вступление в силу муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений

в Устав городского округа Фрязино Московской области».
26.1. Муниципальный правовой акт «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде    

№ п/п по 
методике

Наименование показателей
Единица     

измерения  
Расчетная формула

Значения целевых показателей

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

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

D.1.

Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой в жилых домах 
(за исключением много-
квартирных домов), расчеты 
за которую осуществляются 
с использованием приборов 
учета, в общем объеме 
ЭЭ, потребляемой в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) на 
территории г.о. Фрязино

% (п46 / п45) x 100% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

D.2.

Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой в 
многоквартирных домах, 
расчеты за которую осущест-
вляются с исполь-зованием 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах на 
территории г.о. Фрязино

% (п48 / п47) x 100% 20,948986 28,882965 32,59882 44,38576 49,27347 64,93679 69,55453 73,38385 76,60104 81,66071 87,68406 91,64582 96,2689 20,948986

D.3.

Доля объемов ЭЭ, 
потребляемой в 
многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется 
с использованием 
индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) 
приборов учета, в общем 
объеме ЭЭ, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных домах на 
территории г.о. Фрязино

% (п49 / п47) x 100% 99,000683 99,113006 99,11385 99,13294 99,15373 99,17917 99,20312 99,22572 99,24707 99,26727 99,28642 99,30459 99,32186 99,000683

D.4.

Доля объемов ТЭ, 
потребляемой в жилых 
домах, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета, в общем объеме ТЭ, 
потребляемой (используемой) 
в жилых домах на территории 
г.о. Фрязино (за исключением 
многоквартирных домов)

% (п51 / п50) x 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D.5.

Доля объемов ТЭ, 
потребляемой в 
многоквартирных домах, 
оплата которой осуществляется 
с использованием 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем 
объеме ТЭ, потребляемой в 
многоквартирных домах на 
территории г.о. Фрязино

% (п53 / п52) x 100% 11,710465 17,85438 22,08831 26,38234 37,43858 44,87306 52,15374 59,2825 66,26958 73,11927 79,83012 86,40896 92,84455 100

D.6.

Доля объемов воды, 
потребляемой в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов), 
расчеты за которую осущест-
вляются с использо-ванием 
приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой 
(используемой) в жилых 
домах (за исключением 
многоквартирных домов) на 
территории г.о. Фрязино

% (п55 / п54) x 100% 7,7039275 8,1447964 8,721805 9,309309 9,643917 24,85207 36,76471 55,80029 79,17889 100 100 100 100 100

D.7.

Доля объемов воды, 
потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, 
расчеты за которую 
осущест-вляются с исполь-
зованием коллек-тивных 
(общедомо-вых) приборов 
учета, в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на 
территории г.о. Фрязино

% (п57 / п56) x 100% 23,04346 23,242621 25,01895 25,60216 26,34375 28,57143 47,16981 81,81818 100 100 100 100 100 100

D.8.

Доля объемов воды, 
потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах, 
расчеты за которую 
осущест-вляются с использо-
ванием индиви-дуальных и 
общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, 
в общем объеме воды, 
потребляемой (используемой) 
в многоквартирных домах на 
территории г.о. Фрязино

% (п58 / п56) x 100% 11,306321 13,062592 15,71368 17,78737 19,95833 31,93878 42,73585 53,63636 68,18182 82,72727 88,18182 95,45455 99,09091 100

D.11.

Число жилых домов, в 
отношении которых проведено 
энергетическое обследование 
(далее - ЭО)

шт. п64 0 0 0 0 28 62 108 165 225 295 342 355 357 359

D.12.

Доля жилых домов, в 
отношении которых проведено 
ЭО, в общем числе жилых 
домов

% (п64 / п63) x 100% 0 0 0 0 8,211144 18,0758 31,30435 47,55043 64,46991 84,04558 96,88385 100 100 100

D.13.

Удельный расход ТЭ в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в части многоквартирных 
домов - с использованием 
коллективных (общедомовых) 
приборов учета) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

Гкал/ кв. м п53 / п65 0,2843 0,27233 0,27305 0,27279 0,27165 0,27125 0,26794 0,26748 0,267171 0,26679 0,26648 0,26615 0,26581 0,2654

D.14.

Удельный расход ТЭ в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются 
с применением расчетных 
способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

Гкал/ кв. м (п52 - п53) / п66 0,2845565 0,2725507 0,273313 0,282314 0,271867 0,27141 0,26825 0,267737 0,267397 0,267172 0,266833 0,2664 0,266122 0

округа Фрязино Московской области» подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

26.2. Подпункт 2.3 пункта 2 и подпункт 14.9. пункта 14 вступают в силу с даты вступления в силу 
Федерального закона от 28.07.2012 № 137-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О донорстве крови
и ее компонентов».».
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D.15.

Изменение удельного расхода 
ТЭ в жилых домах, расчеты 
за которую  осуществляются 
с использованием 
приборов учета (в части 
многоквар-тирных домов - с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади):

                

D.15.1. для фактических условий Гкал/ кв. м D.13.(n) - D.13.(n-1) 0 -0,01197 0,00072 -0,00026 -0,00114 -0,0004 -0,00331 -0,00046 -0,00031 -0,00038 -0,00031 -0,00033 -0,00034 -0,00041

D.15.2. для сопоставимых условий Гкал/ кв. м
D.13.(n) - D.13.

(2007)
0 -0,01197 -0,01125 -0,01151 -0,01265 -0,01305 -0,01636 -0,01682 -0,01713 -0,01751 -0,01782 -0,01815 -0,01849 -0,0189

D.16.

Изменение удельного расхода 
ТЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются 
с применением расчетных 
способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади):

                

D.16.1. для фактических условий Гкал/ кв. м D.14.(n) - D.14.(n-1) 0 -0,0120058 0,000762 0,009001 -0,01045 -0,00046 -0,00316 -0,00051 -0,00034 -0,00022 -0,00034 -0,00043 -0,00028 -0,266122

D.16.2. для сопоставимых условий Гкал/ кв. м
D.14.(n) - D.14.

(2007)
0 -0,0120058 -0,011243 -0,00224 -0,01269 -0,01315 -0,01631 -0,01682 -0,01716 -0,01738 -0,01772 -0,01816 -0,01843 -0,284557

D.17.

Изменение отношения 
удельного расхода ТЭ в жилых 
домах, расчеты за которую 
осуществляются с применением 
расчетных способов 
(нормативов потребления), 
к удельному расходу ТЭ в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов учета:

                

D.17.1. для фактических условий - D.14. / D.13. 1,0009022 1,0008105 1,000964 1,034912 1,0008 1,000589 1,001159 1,000962 1,000846 1,001433 1,001325 1,000939 1,001175 0

D.17.2. для сопоставимых условий - D.14. / D.13.(2007) 1,0009022 0,958673 0,961355 0,993013 0,956269 0,95466 0,943547 0,941742 0,940545 0,939755 0,938562 0,937038 0,936062 0

D.18.

Удельный расход воды в жилых 
домах, расчеты за которую 
осущест-вляются с исполь-
зованием приборов учета (в 
части многоквартирных домов 
- с использо-ванием коллектив-
ных (общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

куб. м/                   
кв. м

п57 / п67 4,1241 3,870448 3,73779 3,520054 3,510544 3,486534 3,451854 3,421372 3,380724 3,352224 3,331545 3,315781 3,291045 3,2888911

D.19.

Удельный расход воды в жилых 
домах,  расчеты за которую 
осуществ-ляются с примене-нием 
расчетных способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

куб. м/                   
кв. м

(п56 - п57) / п68 4,33995 4,15494 3,938108 3,727308 3,593121 3,564621 3,552562 3,510516 3,435621 3,41857 3,377021 0 0 0

D.20.

Изменение удельного расхода 
воды в жилых домах, расчеты 
за которую осуществ-ляются с 
использо-ванием приборов учета 
(в части многоквартирных домов - 
с исполь-зованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр общей 
площади для фактических и 
сопоставимых условий)

                

D.20.1. для фактических условий куб. м/ кв. м D.18.(n) - D.18.(n-1) 0 -0,253652 -0,132658 -0,21774 -0,00951 -0,02401 -0,03468 -0,03048 -0,04065 -0,0285 -0,02068 -0,01576 -0,02474 -0,002154

D.20.2. для сопоставимых условий куб. м/ кв. м D.18.(n) - D.18.(2007) 0 -0,253652 -0,38631 -0,60405 -0,61356 -0,63757 -0,67225 -0,70273 -0,74338 -0,77188 -0,79256 -0,80832 -0,83306 -0,835209

D.21.

Изменение удельного расхода 
воды в жилых домах, расчеты 
за которую осущест-вляются с 
приме-нением расчетных способов 
(нормати-вов потребления) (в 
расчете на 1 кв. метр общей 
площади для фактических и 
сопоставимых условий)

                

D.21.1. для фактических условий куб. м/кв. м D.19.(n) - D.19.(n-1) 0 -0,18501 -0,216832 -0,2108 -0,13419 -0,0285 -0,01206 -0,04205 -0,0749 -0,01705 -0,04155 -3,37702 0 0

D.21.2. для сопоставимых условий куб. м/ кв. м D.19.(n) - D.19.(2007) 0 -0,18501 -0,401842 -0,61264 -0,74683 -0,77533 -0,78739 -0,82943 -0,90433 -0,92138 -0,96293 -4,33995 -4,33995 -4,33995

D.22.

Изменение отноше-ния 
удельного расхода воды в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются 
с применением расчетных 
способов (нормативов 
потребления), к удельному 
расходу воды в жилых 
домах, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета (для фактических и 
сопоставимых условий)

                

D.22.1. для фактических условий - D.19. / D.18. 1,0523387 1,0735036 1,053593 1,058878 1,023523 1,022397 1,029175 1,026055 1,016238 1,019792 1,01365 0 0 0

D.22.2. для сопоставимых условий - D.19. / D.18.(2007) 1,0523387 1,007478 0,954901 0,903787 0,87125 0,864339 0,861415 0,85122 0,83306 0,828925 0,81885 0 0 0

D.23.

Удельный расход ЭЭ в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются с 
использованием приборов 
учета (в части много-
квартирных домов - с 
использованием коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета) (в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

кВтч/ кв. м п48 / п69 32,3905 31,9893 31,50847 31,11765 30,80853 30,59659 30,01694 29,70037 29,3896 28,6896 28,04754 27,5378 27,0961 26,9932

D.24.

Удельный расход ЭЭ в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются 
с применением расчетных 
способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 кв. 
метр общей площади)

кВтч/кв. м (п47 - п48) / п70 33,59325 33,2462 32,6589 32,19748 31,7056 31,4982 30,8549 30,3798 30,0032 29,8996 29,1986 28,3428 27,9654 27,7011

D.25.

Изменение удельного расхода 
ЭЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются с 
использованием приборов учета 
(в части многокватир-ных домов - 
с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета) 
(в расчете на 1 кв. метр общей 
площади для фактических и 
сопоставимых условий):

                

D.25.1. для фактических условий кВтч/ кв. м D.23.(n) - D.23.(n-1) 0 -0,4012 -0,480826 -0,39082 -0,30912 -0,21194 -0,57965 -0,31657 -0,31077 -0,7 -0,64206 -0,50974 -0,4417 -0,1029

D.25.2. для сопоставимых условий кВтч/ кв. м D.23.(n) - D.23.(2007) 0 -0,4012 -0,882026 -1,27285 -1,58197 -1,79391 -2,37356 -2,69013 -3,0009 -3,7009 -4,34296 -4,8527 -5,2944 -5,3973

D.26.

Изменение удельного расхода 
ЭЭ в жилых домах, расчеты 
за которую осуществляются 
с применением расчетных 
способов (нормативов 
потребления) (в расчете на 1 
кв. метр общей площади для 
фактических условий):

                

D.26.1. для фактических условий кВтч/ кв. м D.24.(n) - D.24.(n-1) 0 -0,34705 -0,5873 -0,46142 -0,49188 -0,2074 -0,6433 -0,4751 -0,3766 -0,1036 -0,701 -0,8558 -0,3774 -0,2643

D.26.2. для сопоставимых условий кВтч/ кв. м D.24.(n) - D.24.(2007) 0 -0,34705 -0,93435 -1,39577 -1,88765 -2,09505 -2,73835 -3,21345 -3,59005 -3,69365 -4,39465 -5,25045 -5,62785 -5,89215

D.27.

Изменение отношения 
удельного расхода ЭЭ в 
жилых домах, расчеты за 
которую осуществляются 
с применением расчетных 
способов (нормативов 
потребления), к удельному 
расходу ЭЭ в жилых 
домах, расчеты за которую 
осуществляются с 
использованием приборов 
учета (для фактических и 
сопоставимых условий):

                

D.27.1. для фактических условий - D.24. / D.23. 1,037133 1,039291 1,036512 1,034702 1,029118 1,029468 1,027916 1,022876 1,020878 1,042176 1,04104 1,029233 1,032082 1,026225

D.27.2. для сопоставимых условий - D.24. / D.23.(2007) 1,0371328 1,0264182 1,008286 0,994041 0,978855 0,972452 0,952591 0,937923 0,926296 0,923098 0,901456 0,875034 0,863383 0,855223
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12.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 16+

14.30 Д/ф «Чудо» 16+
15.30, 01.15 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
16.10 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.15 Х/ф «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 16+
21.05 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ...» 16+
23.30 Х/ф «А СПАТЬ С ЧУЖОЙ ЖЕНОЙ, 

ХОРОШО?!» 16+
02.15 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.15 Д/ф «Родительская боль» 16+
05.15 Д/ф «Неравный брак» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Прости меня 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
23.50, 02.45 Х/ф «УЩЕРБ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

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

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 00.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 09.30, 13.05, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
10.30, 18.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 М/ф «Подводная братва» 12+
14.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
16.00 М/ф «Муравей Антц» 6+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
00.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
02.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
04.50 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 Профилактика до 10.00
10.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 12+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
18.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ ФИЛЬМ 

3D» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+
02.30 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Т/с «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 16+

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

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

12+
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Другие 

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

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

робьевы горы. Связанные одной 
клятвой» 12+

13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Нино 
Берия» 12+

14.00, 21.45 Загадки истории 12+
15.00, 20.45 Д/ф «Мистические исто-

рии» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
23.15 Х/ф «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Х/ф «ДРУИДЫ» 12+
04.30 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ... ПО 

РАССКАЗАМ СТИВЕНА КИНГА» 16+
05.30 Как это сделано 12+

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

16+
09.30, 01.00 Х/ф «РОКОВОЕ СХОД-

СТВО» 16+
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.05 

Скетчком «Анекдоты» 16+

12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема. Семейные войны 16+
16.00 Вне закона. Месть 16+
16.30 Вне закона. Сказка о любви 16+
17.00 Вне закона. Вернувшийся из 

Ада 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
03.10 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
04.00 Неизвестная планета 16+
05.25 Т/с «МИСТЕР БИН»

06.00 Д/с «История Земли» 12+
07.10, 14.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 22.30 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
11.35, 19.35 Д/с «Освобождение» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.15, 21.05 Т/с «ZОННЕНТАУ» 16+
17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 

12+
18.30 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
00.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 16+
02.40 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ» 12+
04.20 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Челюсти. Правда и вымысел 16+
06.40, 02.20 Моя планета
07.05, 09.00, 12.20, 17.40 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
08.40, 12.00, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «МИФ» 16+
11.30 «Человек искусственный». Запчасти
12.30 Отдел С.С.С.Р 16+
16.10 Смешанные единоборства 16+
17.50, 00.30 «Удар головой». Футболь-

ное шоу
18.55 Футбол. Международный турнир 

«Кубок Вызова». Молодежные 
сборные. 1/2 финала. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция 
из Испании

20.55 Сочи 2014 г. Год до старта
22.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
01.35 Наука 2.0. Программа на будущее
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. За-

коны природы

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

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

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

Новости Подмосковья
09.20 Прямой разговор «Интервью с...»
09.50, 15.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГО-

ЭЛРО» 16+
11.50 Д/ф «Монастырские стены» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Я иду искать 12+
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+
00.00 Управдом 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе утро»
09.15, 05.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Хочу знать
15.50 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Год до ХХII Олимпийских игр 2014 

г. в Сочи
23.00 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
01.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
03.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+

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

Вести-Москва

11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЕЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Фестиваль юмористических про-

грамм «Юрмала» 12+
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 12+
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 16+
03.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 

ВАМПИРОВ» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Мгнове-

ния длиною в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50, 15.10 Петровка, 38
12.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» 6+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.00 Д/с «Хищники» 12+
17.55 Д/ф «Отпуск за свой счет» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5» 12+
21.50 Ирина Лобачева в программе 

«Жена. История любви». 12+
23.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
02.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
03.50 Врачи 12+
04.40 Д/ф «Автограф для Леонида Ку-

равлева» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 Т/с «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
23.25 Т/с «БРИГАДА» 18+
00.30 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.45 Кремлевские похороны 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.20 Д/ф «Странная память непрожитой 

жизни. Сергей Урсуляк»
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
12.25 Провинциальные музеи
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»
14.25 Полиглот
15.10 Личное время. Александр Рука-

вишников
15.50 Т/ф «Скупой рыцарь»
16.40 Д/ф «Кайруан. Священный город 

Магриба»
16.55 Билет в Большой
17.35 Игры классиков. Мирелла Френи 

и Николай Гяуров
18.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
19.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения славы»
20.20 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.55, 01.55 Д/ф «В подземных лабирин-

тах Эквадора»
22.45 Линия жизни. Лариса Латынина
00.00 Х/ф «ЖАРА И СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ»
0 2 . 4 5  П ь е с ы  д л я  ф о р т е п и а н о 

П.Чайковского

06.30, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 18.00 Д/ф «Звездные истории» 

16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро
08.30, 04.30 Дела семейные
09.30 Улицы мира 0+
09.40 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 

16+
23.30 Х/ф «ВИЗДОМ» 16+
01.35 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.35 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.30 Д/ф «Опасные мужчины» 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Пища богов 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Прости меня 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30, 23.00 Смотреть всем! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+

18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+
02.30 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 16+

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

«Тайна» 6+
07.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
08.00, 13.00 Даешь молодежь! 16+
09.00, 09.30, 13.30 6 кадров 16+
10.00, 17.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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

16+
11.30 М/ф «Муравей Антц» 6+
14.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 16+
16.00 Мультсериалы
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+
23.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
01.25 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
03.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИ-

ЯТНОСТИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00 М/с «Бакуган» 12+
08.25, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 12+
09.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота-подростка» 12+
09.25, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО» 18+
02.15 Т/с «ИСТВИК» 16+
03.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
08.10, 09.05 Т/с «КОСТИ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие новости 12+
11.30, 12.00 Д/ф «Охотники за привиде-

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

Арбат. Азарт и алчность» 12+
13.00 Д/ф «Любовницы Великих. Ева 

Браун» 12+
14.00 Загадки истории 12+
15.00 Д/ф «Мистические истории» 12+
16.00, 16.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
22.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
00.30 Европейский покерный тур 18+
01.30 Х/ф «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
03.15, 04.15 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТА-

ЗИИ... ПО РАССКАЗАМ СТИВЕНА 
КИНГА» 16+

05.15 Как это сделано 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Скет-

чком «Анекдоты» 16+
12.30 Каламбур 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00 Вне закона. Кровавые семейки 16+
16.30 Вне закона. Несущий смерть 16+
17.00 Вне закона. Краснодарская бригада 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-7»
03.55 Неизвестная планета 16+
05.00 Самое смешное видео 16+
05.25 Т/с «МИСТЕР БИН»

06.00 Д/с «История Земли» 12+
07.10 Т/с «НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» 12+
11.25 Д/с «Освобождение» 12+
12.05 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
13.15, 05.25 Д/с «Невидимый фронт» 12+
14.15 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 12+
16.15 Т/с «ZОННЕНТАУ»

17.15 Д/с «ВВС. 100 лет и один день» 12+
18.30 Д/с «Крылья России» 12+
19.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+
20.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
22.30 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
02.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 16+
03.40 Х/ф «АТАКА» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 01.35 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.35, 22.35 Вести-

спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
11.30, 00.35 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-

шанная эстафета
3.50 Х/ф «МИФ» 16+
16.15 IDетектив 16+
16.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
18.45 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
20.40 Профессиональный бокс
22.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
01.05 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Тимофея Баженова. За-

коны природы

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 21.00 Мультфильмы 0+
08.00, 12.30 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

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

Новости Подмосковья
09.20 Управдом 16+
09.50 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО» 16+
11.50 Д/ф «Монастырские стены» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Жизнь после людей-2» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «АЛЕША» 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 16+
20.00, 04.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 16+
22.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 12+
00.00 Карта туриста 12+

05.40, 06.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Вячеслав Тихонов. Утомленный 

судьбой 12+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
14.10 Вячеслав Тихонов. Последняя 

встреча 12+
15.05 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
17.00, 18.10 Вспоминая Вячеслава 

Тихонова
18.00 Вечерние Новости
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. Женщины. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 16+
00.30 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-

ментарно»
01.25 Х/ф «ЛИЦОМ К ЛИЦУ С АЛИ» 16+
03.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРО-

ЩАНИЕ» 12+
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 

Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Зеркала. Прорыв в будущее
11.20, 04.35 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 12+
14.30 Погоня
15.35 Субботний вечер
17.10 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
18.10 Фактор А
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+
00.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН» 12+
02.30 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Сказание про Игорев поход», 

«Винни-Пух»
06.50 АБВГДейка
07.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
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08.45 Православная энциклопедия
09.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ-2» 12+
14.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
16.40, 17.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-

МОЙ» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 16+
02.40 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
04.40 Д/ф «Ольга Аросева. Другая жизнь 

пани Моники» 12+

05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
21.10 Русские сенсации 16+
22.10 Ты не поверишь! 16+
23.10 Луч Света 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
01.45 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ» 16+
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.50 Кремлевские похороны 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
12.20 Д/ф «Человек на пути Будды»
12.50 Большая семья. Михаил Полицеймако
13.40 Пряничный домик
14.10 Х/ф «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН III»
15.10 М/ф «Приключения Васи Куро-

лесова»
15.35 Д/ф «На самой легкой лодке. Юрий 

Коваль»
16.05 Людвиг Второй: безумие или 

стремление к святости?
16.30 Гении и злодеи. Николай Путилов
17.00 Д/ф «Песнь баака»
17.50 Больше, чем любовь
18.35 Послушайте!
19.30 Д/ф «Нулевое влияние»
21.40 Романтика романса
22.35 Белая студия
23.15 Х/ф «ТРОН В КРОВИ»
01.10 Горан Брегович и его фестивальный 

оркестр в Античном театре Лиона
01.55 Легенды мирового кино. Макси-

милиан Шелл
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 07.30, 09.50, 22.45, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.00 Д/ф «Звездные истории» 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
10.00 Собака в доме 0+
10.30 Т/с «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 16+
14.15 Спросите повара 0+
15.15 Красота требует! 16+
16.15 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ВАМПИРА» 16+
01.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.30 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.30 Д/ф «Откровенный разговор» 12+
05.30 Д/ф «Опасные мужчины» 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

05.00 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ» 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман. Разо-

блачение 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 16+
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
21.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
23.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
01.10 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ» 16+
03.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба» 6+
10.20 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 Мультсериалы

12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 12+
15.40, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» 16+
19.10 М/ф «Валл-И» 6+
21.00 Х/ф «СУПЕРПЕС» 12+
22.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.00 Д/с «История российского юмора» 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 18+
03.20 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
05.25 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка» 12+

08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00, 04.35 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНОВЫЙ 

РАЙ» 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30, 22.25 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30, 03.45 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 12+
20.00 На крючке 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АЛЬФА ДОГ» 18+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «АЙКАРЛИ» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.30 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКОДИЛ» 0+
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Т/с «МЕРЛИН» 12+
15.30 Человек-невидимка 12+
16.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
19.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
01.30 Х/ф «ХИМЕРА» 16+
03.30 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+

06.00 Х/ф «ИСКУССТВО ШАОЛИНЯ» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 0+
12.00 Х/ф «НА КОГО БОГ ПОШЛЕТ» 16+
13.30, 18.00 Скетчком «Анекдоты» 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «МОНТАНА» 16+
18.30 Розыгрыш 16+
20.00 КВН. Играют все 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Автошкола 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.25 Х/ф «ВОИНЫ» 16+
03.35 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
04.30 Улетное видео 16+
05.25 Т/с «МИСТЕР БИН»

06.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ» 12+

07.40 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАСТЯ!» 6+
09.00 Мультфильмы
10.15 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.30 Д/с «Тайны забытых побед» 12+
11.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дипломатия» 12+
16.45 Д/с «Холодное оружие» 16+
17.15 Д/с «Ми-24» 12+
18.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
20.05 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
21.45 Х/ф «ВЫКУП» 12+
23.30 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
03.20 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+
04.55 Д/ф «Перевод на передовой» 

12+

05.00, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 22.45 Вести-

спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.25 В мире животных
09.10, 00.55 Индустрия кино
09.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС» 16+
11.30 IDетектив 16+
12.10 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
13.55 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - 

Нидерланды. Прямая трансляция
14.50 Лыжный спорт. Континентальный 

кубок. Спринт. Прямая транс-
ляция из Москвы

15.50 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Чехии

17.50 Футбол. «Кубок Легенд». Россия - 
Германия. Прямая трансляция

18.50 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
20.25 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-

кейные игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция

23.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
01.25 Гладиатор. Правда и вымысел 16+

05.00, 07.30, 11.35 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
15.00 Д/ф «Сражения с Наполеоном» 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 16+

17.50 Бал педагогов
20.00 Мультфильмы 6+
22.00, 02.00 Как-то так 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ТРИ КЛЮЧА» 16+
00.40 Фильм памяти...

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ»
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир

16.40 Один шанс из тысячи 12+
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым
18.45 ДОстояние РЕспублики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Х/ф «КАРЛОС» 18+
02.25 Х/ф «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в гордое
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 12+
14.20 Местное время. Вести-Москва
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым 12+
01.20 Х/ф «ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ» 16+
03.25 Зеркала. Прорыв в будущее
04.20 Комната смеха

05.30 Фактор жизни 6+
06.00 М/ф «Мойдодыр», «Петух и кра-

ски», «Три дровосека»
06.45 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ» 6+
08.30 Сто вопросов взрослому 6+
09.10 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Человек-машина». Специальный 

репортаж 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 

ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 6+
01.25 Х/ф «КОНЦЕРТ» 12+
03.55 Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец 12+
04.50 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-

следняя любовь» 12+

05.45 Мультфильм 0+
06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+

12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Чистосердечное признание 16+
20.35 Центральное телевидение 16+
21.30 Х/ф «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» 16+
23.40 Реакция Вассермана 16+
00.15 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские похороны 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.05 Легенды мирового кино. Кэрол 

Ломбард
12.35 Д/ф «Человек на пути Будды»
13.00 М/ф «Сказка о золотом петушке», 

«В порту», «Катерок»
13.55, 01.55 Д/ф «Бобры - строители 

плотин»
14.50 Что делать?
15.35 Шартр, или Почему Париж стоит мессы
16.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
17.20 Юрий Любимов в программе «Мой 

Пушкин»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот»
21.45 Д/с «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Хеди Ламарр»
22.35 Опера Ж.Бизе «Кармен»
01.40 М/ф «Легенды перуанских индейцев»
02.50 Д/ф «Антонио Сальери»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 11.15 Д/ф «Звездные истории» 16+
07.30 Одна за всех
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
11.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.45 Лавка вкуса 0+
14.15 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ «БЕР-

ТРАМ» 16+
21.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
23.30 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ БЛЮЗ» 12+
01.25 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
02.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
04.25 Д/ф «Откровенный разговор» 12+
05.25 Д/ф «Опасные мужчины» 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

05.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
06.30 Х/ф «МИРАЖ» 16+
08.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
10.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» 16+
11.45 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «СМЕРТОНОСНАЯ СТАЯ» 16+
03.10 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» 16+

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Куриный городок» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.15 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 12+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 23.30 Д/с «История российского 

юмора» 16+
14.00, 03.45 Х/ф «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН И ЗА-

ТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 М/ф «Валл-И» 6+
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
00.30 МясорУПка 16+
01.30 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК» 18+

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка» 12+

07.30, 08.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49». Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка». Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара
12.00 Д/ф «Сбежавшие невесты» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
15.15 На крючке 16+
17.50 Муз/ф «Уличные танцы-2» 12+
19.30 ТНТ. The Best 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00 Т/с «МОИМИ ГЛА-

ЗАМИ» 12+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР!» 16+
03.35 Х/ф «КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ» 16+
06.05 Т/с «САША + МАША. ДАЙДЖЕСТ» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
10.15 Х/ф «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДО-

ВИЩ» 12+
11.45, 12.40, 13.35 Т/с «МЕРЛИН» 12+
14.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
17.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
21.45 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 12+
00.15 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
02.15 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
04.15 Д/ф «Охотники на монстров» 12+
05.15 Как это сделано 12+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 0+
08.00 Полезное утро 0+
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
13.30, 17.45, 05.05 Скетчком «Анекдо-

ты» 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 16+
18.15 Розыгрыш 16+
20.00 КВН. Играют все 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Автошкола 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.30 Х/ф «ПРИМАНКА» 16+
03.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР»-4»
04.10 Улетное видео 16+
05.25 Т/с «МИСТЕР БИН»

06.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
12+

07.50 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»

09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «ВЫКУП» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
16.45 Д/с «Холодное оружие» 16+
17.15 Д/с «Ми-24» 12+
18.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 

СРЕДИ СВОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
21.40 Т/с «ГРУППА «ZETA» 16+
01.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 12+
03.20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 

12+
05.15 Д/с «За далью времени» 12+

05.00 В мире животных
05.25, 08.40, 02.05 Моя планета
07.00, 09.35, 12.00, 18.15, 23.05 Вести-

спорт
07.15 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Человек для 

опытов
09.45 Страна спортивная
10.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Чехии
12.10 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки». Пря-
мая трансляция

14.50 Футбол. «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция

15.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-
кейные игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

18.25 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

19.05 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Эвертон». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол.ru
22.45 Картавый футбол
23.20 Х/ф «КРАХ» 16+
01.10 Челюсти. Правда и вымысел 16+

05.00, 07.30, 11.35 Мультфильмы 0+
07.00, 04.30 Детская йога
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так 12+
10.00 Х/ф «ВЕТЕР НАДЕЖДЫ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 16+
15.00, 00.55 Д/ф «Сражения с Напо-

леоном» 12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
16+

17.50 Фильм памяти...16+
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор «Интервью 

с...»
19.30 Территория безопасности 16+
20.00 Мультфильмы 6+
22.30 Х/ф «ДВА Мира» 16+
00.30 Д/ф «Сражения с наполеоном» 

Малоярославец. Исход « 12+
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• Если февраль дождливый, то такими же можно 

ожидать весны и лета.

• Февраль холодный и сухой – август жаркий. 

• В феврале много инея на деревьях – будет много меда. 

• Дует ветер, а инея нет – быть бурану. 

• Снег прилипает к деревьям – тепло наступит. 

• Второй месяц года показывает приближение весны, 

поэтому февраль называют еще и бокогреем. 

Приметы февраля

Сверяясь с луной
Многие огородники предпочитают проводить работы на своих 
участках, сверяясь с данными лунного календаря, и не зря, ведь, 
как известно, луна влияет на все сферы нашей жизни. 

Сегод ня мы пред лагаем вам озна-
комиться с лу нными ка лендарями 

цветовода и огородника на 2013 год . 
Здесь вы найдете даты, в которые ре-
комендуется заниматься теми или ины-
ми сельскохозяйственными работами. 
Конечно, никто не запрещает сажать рас-
тения и ухаживать за ними в любое удоб-

ное для вас время, но опыт, накопленный 
прошлыми поколениями в течение многих 
столетий, все же списывать со счетов не 
стоит. Тем более что ничего сложного в 
этом нет. Ведь все даты вы будете знать 
заранее и сможете правильно распланиро-
вать свое время, которого и так слишком 
мало, чтобы тратить его впустую.

Лунный календарь работ в саду и огороде на 2013 год
Вид работ апрель май июнь июль август сентябрь

внесение органических удобрений

1-2, 5-7, 
10-14, 
18-20, 
22-24, 
27-29

2, 20-22, 
24-27, 
29-31

1, 3, 
10-12, 
16-18, 
21-23, 
26-30

1, 7-9, 
18-20, 
23-25

19-22, 
24-26

6-10, 
16-18, 
21-23, 
25-28

внесение минеральных удобрений

1-2, 5-7, 
10-14, 
18-20, 
22-24, 27-29

7-9

1, 3, 
10-12, 
16-18, 
21-23, 
26-30

1, 7-9, 
18-20, 
23-25

1-3, 10-12, 
19-23, 
24-26, 
28-30

6-10, 
16-18, 
21-23, 
25-28

вспашка, культивация, окучивание, 
рыхление

2-3, 
18-27, 
29-30

1-2, 
17-24, 
27-29

1-2, 
18-21, 
23-26, 
28-30

16-18, 
20-23, 
25-28

17-19, 
22-24, 
26-28

13-15, 
18-20, 
23-27

закладка компоста 2-3, 20-27
1-2, 
17-24, 
27-29

1-2, 
17-21, 
23-26, 
28-30

16-18, 
20-23, 
25-28

14-28
13-20, 
23-27

обрезка ветвей и побегов (с 4-го 
дня после полнолуния до 2-го дня 
до новолуния)

1, 21-30 20-30 19-28 18-28 16-26 15-25

опрыскивание, уничтожение 
вредителей

2, 18-22, 
24-27, 
29-30

1-2, 
22-24, 
27-29

3-5, 7-12, 
24-29

20-23, 
25-28

17-19, 
22-24, 
26-28

13-15, 
18-20, 
23-29

интенсивный полив –

2-4, 7-9, 
15-17, 
24-27, 
29-31

3, 10-12, 
16-18, 
21-23, 
26-30

16-20, 
23-25, 
28-30

1-3, 
10-12, 
19-22, 
24-26

1, 6-10, 
28-29

прививка
5-7, 10-12, 
18-20

– 16-18
2-3, 
9-11, 
13-14

– –

посадка, пересадка, пикировка
5-7, 10-12, 
16-17, 
22-24

кроме 
ново-
луния 
и полно-
луния

3-5, 
10-12, 
30

18-20, 
24-25, 
28-30

10-12, 
24-26

1-4, 6-8, 
15-18, 
20-23, 26, 
28-30

прополка, прореживание всходов
2-3, 
18-27, 29

2-4, 7-9, 
24-27, 
29-31

1-2, 1
8-21, 
23-26, 
28-30

16-18, 
20-23, 
25-28

17-19, 
22-24, 
26-28

13-15, 
18-20, 
23-27

приобретение и заготовка семян
10-12, 
16-17

7-9, 
15-16

3-5,10-14 16-23
3-5, 7-10, 
12-14, 
30-31

4-6, 8-10, 
13-15, 
18-20

Календарь цветовода на 2013 год
Посев цветоч-
ных семян 

Посадка 
вьющихся 
растений

Цветы 
луковичные 
и клубневые 

Окоренение 
черенков

Пересадка 
растений

Январь - - - - -

Февраль 14-15 18-20 23-24 15-17 13-16

Март 13-15, 17-18 18-21 21-23, 25-26 16-18 13-16

Апрель 17-19, 22-24  14-16 17-19, 22-24 10-14 14-16

Май 19-21 11-13 19-21 12-15, 22-25 17-19

Июнь 15-18, 20-22 17-19 15-18, 20-22 15-18 20-22

Июль 14-15, 17-20 15-17 14-15, 17-20 16-19 12-14

Август 14-16, 19-21 11-13 14-16, 19-21 16-19 13-15

Сентябрь 16-19 7-10 16-19 14-16 10-14

Октябрь 12-15, 17-19 12-15, 17-19 9-11 7-11

Ноябрь 7-9 - 1-3 7-9 8-11

Январь – 3-5
Февраль – 2-4
Март – 3-5

Апрель – 2-4
Май – 2-4, 
Июнь – 1-3, 30

Июль – 1-2, 29-31
Август – 28-30
Сентябрь – 26-28

Октябрь – 26-28
Ноябрь – 24-26
Декабрь – 23-25

Посевной календарь 
Растение апрель май июнь июль август

баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква

15-17 13-16 9-12 7-10 5-7

брюква, репа 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21

горох, фасоль, бобы 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7

земляника садовая 
(клубника), ревень

16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7

капуста,
(в т. ч. цветная), спаржа

5-7, 10-12 6-8 5-8 5-7 2-6, 31

картофель, топинам-
бур, арахис

19-24 16-17 14-17 14-15 15-17

лук на перо – 15-17 11-15 9-15 6-11

лук на репку 19-24 18-21 15-17 – –

морковь, пастернак 
(на корень)

19-20 – 20-22 17-20 14-16, 19-21

огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза

9-11 6-8 4-6 – 5-6

перец сладкий – 15-17 11-15 8-13 5-9

петрушка на зелень 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31

петрушка на корень 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 18-20 15-16, 19-21

подсолнечник 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7

редис, редька, дайкон 19-24 18-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21

салат, шпинат, мангольд 5-6, 9-11 5-8 4-6 4-7 2-5, 31

свекла
1, 19, 22-24, 
27-30

19-21, 25-27, 
30-31

15-17, 21-22, 
26-28

18-21, 23-28 15-17, 23-26

сельдерей 1, 6-7, 9-11, 28 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-8, 23-27 3-6, 24-26

томаты – 14-16 11-15 8-13 5-9

укроп, фенхель, кинза, 
тмин, горчица

7-11, 13-15 5-8, 12-14
4-5, 7-9, 
11-14

4-6, 9-11, 
13-14

1-3, 5-7, 
10-11

хрен 19-20, 23-24 20-21 16-18, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21

чеснок 19-21 18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19

Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений (цветов).

Февраль – самый холодный месяц в 
году. Именно февральские морозы неред-
ко приводят к гибели плодово-ягодных и 
многолетних овощных растений. Поэтому 
главная задача каждого садовода в февра-
ле – накопить побольше снега на своем 
участке и с его помощью уберечь растения 
от зимнего холода. Чем больше будет в 
саду снега, тем легче плодовым деревьям 
и кустарникам, многолетним цветам и 
овощным культурам, подзимним посевам, 
газонам. Если снега маловато, то его необ-
ходимо сохранить в естественном состоя-
нии, ни в коем случае не топтаться на нем, 
чтобы не нарушить теплоизоляционные 
свойства снегового покрова. 

Не с тоит у бирать снег с  дорожек 
на у частке, а также с проходов меж-
ду  г ря д к а м и  м но голе т н и х  о в о щ н ы х 
культ у р, подзимних посевов и земля-
ник и,  так как холод через обна жен-
ную почву быстро доберется до кор-
ней растений и может и х пог у бить. 
Необходимо укутать теплым одеялом из 
снега все деревья, кустарники и грядки 
в саду. В России садоводы для этой цели 
всегда ставили заграждения, которые не 
позволяли ветру сметать снег с садовых 
участков. Современным дачникам тоже 
не следует забывать этот старый способ 
и надеяться только на теплую зиму. 

В феврале самое время достать, осмо-
треть и, при необходимости, подремонти-
ровать ваш инвентарь – почистить, нато-
чить, смазать, возможно, прикупить новый. 
Надо также определить ему постоянное 
место, чтобы быть во всеоружии, когда на-
станут трудовые весенние будни. 

Для многих садоводов в конце февраля 
актуальным становится вопрос – как обе-
спечить хорошее освещение для только что 
появившейся рассады баклажанов, перца, 
сельдерея, высокорослых помидоров и т. д. 
Эта проблема действительно сложная, осо-
бенно если окна выходят не на южную сто-
рону и стоит длительная пасмурная погода. 

Лучший выход в этой ситуации – подсветка 
рассады лампами дневного света в течение 
12–15 часов в феврале и 10–12 часов в марте. 
Хороший эффект дает дополнительная под-
светка отраженным солнечным светом. Для 
этого зеркала или алюминиевую фольгу, натя-
нутую на картон, закрепляют позади растений 
(со стороны комнаты), закрепляют на ко-
сяках окна и даже укладывают на поверх-
ность подоконника. При этом их надо 
размещать под таким углом по отношению 
к растениям, чтобы их освещенность была 
максимальной. Подобным советом прене-
брегать не стоит. Во-первых, это дополни-
тельная и довольно существенная подсветка. 
А во-вторых, что самое главное, она освещает 
листья растений со стороны комнаты, где 
других источников света просто нет.

февральские хлопоты 

Полосу подготовила Ксения ВОРОБЬЕВА 
с использованием материалов с сайтов gazetasadovod.ru, secretdachi.ru.
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кроссворд

– У меня кот во дворе живет, каждый вечер 
метит мою машину. Утром приезжаю на работу, 

там во дворе тоже кот, нюхает, 
возмущается и метит... Вечером 

приезжаю домой, и первый кот 
с ругательствами опять 

метит, так продолжается 
уже месяц.

– Это они дружат 
по переписке.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Водолеям в начале недели потре-
буются точность, методичность 

и дисциплина, которые в сочетании с 
организаторскими способностями мо-
гут творить чудеса. Не исключены об-

маны и недобросовестность со сто-
роны людей, от которых зависите. 

В выходные новые знакомства 
повысят вашу силу. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Козероги будут чувствовать 
ответственность буквально за 

все, что произойдет в начале недели. 
В ваших интересах узнавать мень-
ше плохих и больше хороших ново-
стей. Соблюдая равновесие, паритет 

и гармонию, Козерог сможет об-
рести выгодных спонсоров

и влиятельных едино-
мышленников. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Стрельцам придется подтверж-
дать ранее выданные авансы, 

старайтесь учитывать все советы и по-
желания, поскольку хорошо сделанная 
работа приведет, но позже, к заметному 
повышению заработков, и более со-

лидному партнерству. При этом 
придется больше обычного 

времени проводить 
на людях.

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Кр и т и ч е с ко е  нача л о  н еде л и . 
Неблагоприятное расположение 

звезд предупреждает о неудачах в обще-
нии, неприятных известиях, о проблемах 
в сфере профессиональной деятельности. 

Скорпионы вообще могут делать про-
махи. Чтобы не допустить финан-

совых ошибок, вернитесь к 
отложенным бумагам. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В   первые три дня недели 
исключите любой финансо-

вый авантюризм, так как чувство 
меры сейчас отсутствует. В конце 

недели у Весов появится возмож-
ность обрести новый денежный 

источник, но чем меньше народу 
будет знать об этом, тем боль-

ше вероятность того, что 
все будет удачно. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В поездках вероятны про-
блемы из-за доку ментов 

и виз. Завершение проектов и на-
чало новых дел, встречи и деловые 
визиты, короче, вашей активной дея-
тельности не видится конца-края... 

Не поддавайтесь суете, не об-
ращайте внимания на распро-

дажи: для Девы это не 
лучший момент.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Начиная со среды у Льва 
будет меньше общения с 

близким человеком, из-за его поездок 
или глубокой занятости новыми дела-
ми. Может состояться встреча с давно 
знакомым и любимым человеком, 

который способен здорово помочь 
в решении многих ваших про-

блем и просто поднять 
настроение. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

С понедельника можете с голо-
вой окунуться в работу, в этот 

день рекомендуется меньше быть дома. 
Избегайте компании людей старше себя, 
не начинайте ничего важного. В субботу 

чувство гармонии наполнит сердце. 
Вы запутались в проблемах, пыта-

ясь определить приоритеты в 
очередности. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Неожиданно могут обо-
стриться супружеские от-

ношения в начале недели, будьте 
готовы к серьезному, и необходимо-
сти произвести нужное впечатление. 
Сложившиеся обстоятельства могут 

потребовать от вас трезвой оцен-
ки своих способностей и пра-

вильного планирования 
времени и сил. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В  первые дни недели Овнам
 рекомендуется надеяться 

только на себя. Это время обещает 
быть насыщенным и напряженным. 
Тон могут задавать деловые партне-
ры, личную инициативу лучше не 

проявлять. Уменьшить темп собы-
тий практически невозможно, 

придется адаптироваться 
к этому урагану.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Финансовое положение с по-
недельника стабилизируется и 

позволит Близнецам заняться не только 
делами, но и личной жизнью. Несмотря 
на наличие противоречий, сейчас их 
обсуждать не рекомендуется. В кон-

це недели поездки, а также любые 
новые занятия не принесут 

должного эффекта.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Мужчины-Тельцы буду т 
связаны жесткими обя-

зательствами и посвятят в начале 
недели все силы делу. Но если возник-
нут затруднения в решении какого-
то важного вопроса, непременно 

посоветуйтесь с авторитетным 
человеком. Во второй половине 

недели возможны неприят-
ности с деньгами. 

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Хи-

мия. 2. Опока. 3. Ропот. 
4. Задатки. 5. Одиссея. 6. 
Чулок. 7. Равнина. 8. Со-
ленье. 9. Росси. 10. Эдуард. 
11. Нудист. 12. Скорость. 
13. Пикардия. 14. Запрос. 
15. Листва. 16. Опель. 
17. Отводок. 18. Ветри-
ло. 19. Репей. 20. Ванесса. 
21. Центнер. 22. Толща. 
23. Зоман. 24. Орфей. 

По вертикали: 3. Ри-
чард. 10. Эскиз. 15. Льви-
ца. 25. Азарт. 26. Молва. 
28. Индивид. 29. Айвенго. 
30. Укроп. 31. Интрига. 
32. Редиска. 33. Руссо. 35. 
Сократ. 36. Апельсин. 37. 
Штемпель. 38. Токсин. 40. 
Ушкуй. 41. Приклад. 42. 
Сутенер. 43. Ифрит. 44. Ко-
синус. 45. Влияние. 46. Тай-
на. 47. Зятек. 48. Копра.

гороскоп с 4 по 10 февраля

Мальчик с девочкой 
играют в песочнице, 
мальчик при этом ест 
конфеты. 
Девочка:
– А дай мне конфетку!
– Фиг тебе.
– Ну дай! Я тебя поцелую!
– Тем более не дам! 
Еще и угрожает мне тут...

Ползет альпинист на скалу, вдруг видит – на вершине, 
зацепившись одной рукой за выступающий камень, 
в позе лотоса висит йог 
и читает книгу. 
Альпинист обалдел 
и спрашивает: 
– А правду говорят, что вы, 
йоги, все можете? 
Йог отрывает руку от 
камня, перелистывает 
страницу: 
– Врут!

Проверяющий 
на одесском рынке:

– У вас есть документы 
на эту рыбу?

– А шо вам надо? Свидетельство 
о смерти?

Алфавит в стихах
Алфавит яванского языка, который является родным для более чем 

75 миллионов человек в Индонезии, можно прочитать последовательно 
как стихотворение. В переводе оно означает: «Двое посланников // Вос-
пылали враждой друг к другу. // Они бились с равными силами, // Теперь 
здесь лежат два трупа». Это одна из историй о легендарном короле Аджи 
Сака, принесшем цивилизацию на остров Ява, и двух его верных слугах, 
которые погибли из-за разного понимания его приказа.

Хвост на закуску
Хвост, который ящерица 

отбрасывает в случае опасно-
сти, для привлечения к себе 
внимания «танцует» долгое 

время, а у некоторых видов 
даже издает звуки благодаря трению чешуек 

друг о друга. Североамериканская сцинцелла 
после отбрасывания хвоста через некоторое 

время возвращается к этому месту, и если 
хищник не полакомился хвостом, съедает 

его сама, так как в нем содержится боль-
шое количество питательных веществ. 

В редких случаях хвост надламыва-
ется, но не обрывается совсем 

– тогда у ящерицы в месте об-
рыва позвонков возмож-

но вырастание еще 
одного хвоста.

Шестипенсовый медиатор
Гитарист группы Queen Брайан Мэй всегда 

использовал вместо медиатора шестипенсовую 
монету. По словам музыканта, медиатор слишком 
гибкий, а еще одним преимуществом данной мо-
неты являются ее зазубренные края, что помогает 
извлекать особый скрежещущий звук из струн. 
И хотя официальный выпуск шестипенсовиков 

был прекращен в 1970 
году, королевский мо-
нетный двор выпустил 
еще одну их серию 
специального для 
сольного т у ра 
Мэя в 1993 
году.

По горизонтали: 1. Естественная 
наука. 2. Пористая горная порода. 3. 
Негромко выражаемое неудовольствие. 
4. Способность, талант в зачатке. 5. По-
эма Гомера. 6. Вид одежды, надеваемой 
на ноги. 7. Поверхность земли без гор 
и холмов. 8. Консервированные в рас-
творе соли продукты питания. 9. Ита-
льянский футболист. 10. И Стрельцов, 
и Успенский. 11. Человек, не любящий 
одежду. 12. Степень быстроты движе-
ния. 13. Истор. провинция во Франции. 
14. Потребности, интересы (разг.). 15. 
Крона дерева. 16. Марка нем. легковых 
автомобилей. 17. Часть стебля, при-
сыпанная землей для самостоятельного 
роста. 18. Название паруса в старину. 
19. «Приставучая» колючка. 20. Имя 
известной музыкантши Мэй. 21. Едини-
ца массы. 22. Значительный слой, пласт, 
по всем его размерам. 23. Химическое 
отравляющее в-во. 24. Музыкант, вер-
нувшийся из Ада (греч. миф.). 

По вертикали: 3. ... Львиное Серд-
це. 10. Предварительный набросок. 
15. Светская дама, законодательница 
мод. 25. Задор, увлечение. 26. Обще-
ственное мнение. 28. Отдельный че-
ловек, личность. 29. Роман В. Скотта. 
30. Приправа к пище. 31. Неблаго-
видные происки. 32.  Ингредиент 
весеннего салата. 33. Франц. писатель 
и философ Просвещения. 35. Древ-
негреческий философ. 36.  Южный 
плод. 37. Печать, клеймо. 38. Ядовитое 
вещество. 40. В Древней Руси боль-
шая плоскодонная ладья с парусом и 
веслами. 41. Часть ружейной ложи. 
42. Сожитель проститутки, живущий 
на ее заработки. 43. Джин, обладаю-
щий особой силой. 44. Тригонометри-
ческая функция. 45. Авторитет, власть 
(син.). 46. Секрет, нечто неразгадан-
ное. 47. Нежное обращение к мужу 
дочери. 48. Высушенная питательная 
ткань кокосового ореха. 

Курьёзы
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Частные объявления
СДАЮ
К о м н а т у  и  к в а р т и р у 

в о  Ф р я з и н о ,  Щ е л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату на 1–2 человек (сла-
вяне). Тел. 8-926-376-28-97.

СНИМУ
Русская семья снимет квартиру. 

Тел. 8-915-127-93-97, 8-925-288-64-98.
Комнат у и кварт иру  во 

Фрязино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

реклама     (496) 255-59-83

Ремонт квартир под ключ, 
сантехника, электрика, плитка, 
шт укат у рка, обои, ламинат. 
Тел. 8-906-075-03-20.

Каждое утро 
это занятие 
отнимает Ваше время.
НЕ тратьте его 
на эту мелочь.
Мы это сделаем за Вас!

Клининговая компания 
окажет услуги 
по выносу мусора 

(пищевые отходы).

Заключаем до-
говоры от 6 до 12 
месяцев.

Телефон: 
8(963)699-69-72.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О проекте проектирования и строительства жилого дома, 

расположенного по адресу (адрес строительный): Московская 
область, г. Фрязино, квартал 7, строительный № 5-2. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ-ЗАСТРОЙЩИКЕ
1. О фирменном наименовании, месте нахождения, а также 

режиме работы Застройщика.
1.1. Фирменное наименование: общество с ограниченной от-

ветственностью «Гранд». 
1.2. Юридический адрес: Московская область, г. Фрязино, 

ул. Вокзальная, д. 6а, телефон: 8-496-56-4-74-46; 8-496-255-66-99; 
8-496-564-24-97; 8-495-995-59-06; факс: 8-495-995-59-06. 

1.3. Фактический адрес: Московская область, г. Фрязино, 
ул. Вокзальная, д. 6а, телефоны: 8-496-56-4-74-46; 8-496-255-66-99; 
8-496-564-24-97; 8-495-995-59-06; факс: 8-495-995-59-06. 

1.4. Режим работы: понедельник – пятница с 9.00 до 18.00. 
Обед с 13.00 до 14.00. Суббота и воскресенье – выходные.

2. О государственной регистрации Застройщика ООО «Гранд». 
2.1. ОГРН 104 501 055 21 02 (свидетельство о внесении записи в 

ЕГРЮЛ  серии 50 № 004560790), дата внесения записи 10.09.2004 г., 
выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по на-
логам и сборам по городу Фрязино Московской области).

 2.2. ИНН 505 201 48 21, КПП 505 201 001.
3. Сведения об учредителях.
 Учредителем ООО «Гранд» является физическое лицо, Агекян 

Григор Валерии, уставный капитал составляет 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей.

4. О проектах строительства объектов недвижимости, в кото-
рых принимал участие Застройщик в течение трех лет, предше-
ствующих опубликованию проектной декларации:

– многоквартирный жилой дом: Московская область, г. Фрязи-
но, ул. Горького, д. 2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ RU 50310000-57 от 28.12.2009 г.;

– многоквартирный жилой дом: Московская область, г. Фрязи-
но, ул. Горького, д. 6. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ RU 50310000-59 от 17.03.2010 г.;

– многоквартирный жилой дом: Московская область, г. Фрязи-
но, ул. Горького, д. 8. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ RU 50310000-92 от 02.11.2011 г.;

– многофункциональный комплекс обслуживания с автопар-
кингом: Московская область, г. Фрязино, пр-т Мира, д. 33. Корпус 
1: разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 50310000-53 от 
13.10.2009 г., корпус 2: разрешение на ввод в эксплуатацию № RU 
50310000-54 от 23.10.2009 г.;

– Кинотеатр «Спутник»: Московская область, г. Фрязино, 
ул. Школьная, д. 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
№ RU 50310000-63 от 23.04.2010 г.

5. О финансовом результате текущего года, размере кредитор-
ской и дебиторской задолженности на день опубликования про-
ектной декларации. 

Финансовые результаты текущего года положительные, убытков 
прошлых лет нет, прибыль за прошедший отчетный период со-
ставляет 2902000 (два миллиона девятьсот две тысячи) рублей 
00 копеек. Размер кредиторской задолженности  на день опубли-
кования проектной декларации составляет 479112000 (четыреста 
семьдесят девять миллионов сто двенадцать тысяч) рублей 00 ко-
пеек. Размер дебиторской задолженности на день опубликования 
проектной декларации составляет 725145000 (семьсот двадцать 
пять миллионов сто сорок пять тысяч) рублей 00 копеек.

6. Периодичность проведения аудиторской проверки деятельности 
Застройщика – ежегодно. Последнее аудиторское заключение на 2011 г. 

Информация, документы и отчетность Застройщика, пред-
ставляемые для ознакомления, в соответствии с действующим 
законодательством, находятся в офисе ООО «Гранд» по адресу: 
Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 6а.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
7. О цели проекта строительства, об этапах и сроках реали-

зации, о результатах государственной экспертизы проектной 
документации. 

7.1. Цель: проектирование и строительство 12–17-этажного 
6-секционного жилого дома по строительному адресу: Московская 
область, г. Фрязино, ул. Нахимова, квартал 7, строительный № 5–2.

7.2. Этапы и сроки реализации проекта. Начало: I квартал 
2013 г., ввод здания в эксплуатацию – IV квартал 2014 г. Резуль-
таты негосударственной экспертизы проектной документации: 
Положительное заключение негосударственной экспертизы 
№ 4-1-1-0291-12 от 18 декабря 2012 г. 

7.3. Строительство многоквартирных домов производится 
в соответствии с: 

договором № 1/2010 «О развитии застроенной  территории 
части кварталов № 6 и № 7 в городе Фрязино Московской об-
ласти» от 15 октября 2010 г.,

разрешением на строительство № RU 50310000-179, выдано 
администрацией города Фрязино 16.01.2013 г.

8. О правах Застройщика на земельный участок, о собственнике 
земельного участка, о границах и площади земельного участка, 
об элементах благоустройства:

8.1. О правах Застройщика на земельный участок:
8.1.1. На основании договоров аренды земельных участков, пре-

доставленных для строительства многоэтажного жилого дома. До-
говор аренды №9/2012 от 10.04.2012 г., сроком до 21.03.2015 г.

8.3. О границах и площади земельного участка, предусмотрен-
ных проектной документацией.

8.3.1. Площадь земельного участка для строительства жилого 
дома: 7692,0кв.м., кадастровый номер 50:44:0010107:6, 

8.3.2. Адрес земельного участка: Московская область, г. Фрязи-
но, квартал 7.

8.4. Об элементах благоустройства.
8.4.1. Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей 

к жилому дому территории, озеленение территории, подъездные  
и пешеходные пути, парковочная стоянка для автотранспорта, ас-
фальтирование отмосток, тротуаров, дорог, а также обустройство 
детских площадок.

9. О местоположении строящегося многоквартирного дома, 
его описание, подготовленное в соответствии с проектной 
документацией, на основании которой выдано разрешение на 
строительство.

9.1. Строящийся жилой дом расположен по строительному 
адресу: Московская область, г. Фрязино, кварталы 7, строительный 
№ 5–2, состоит из 6-ти секций, 12–17-ти этажей. Будет построен 
из кирпично-монолитной  конструкции.

9.2. Общая площадь жилого здания – 30302,1 кв. м.
10. О количестве в составе строящегося многоквартирного 

дома самостоятельных частей, а также об описании технических 
характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии 
с проектной документацией:

10.1. В жилом доме предусмотрено:
Общая площадь квартир составляет 20453,48 кв. м.
Общее количество квартир – 348  шт., в т. ч. однокомнатных – 102 

штуки, двухкомнатных –214 штук, трехкомнатных – 32  штуки.
10.2. Площадь нежилых помещений общего назначения – 

1214,63 кв. м.

11. О составе общего имущества в многоквартирном доме, 
которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства.

11.1. В общей долевой собственности участников будут на-
ходиться помещения общего пользования: лестничные клетки, 
коридоры, а также помещения, в которых расположены обо-
рудование и системы инженерного обеспечения здания. Доля 
каждого собственника в общем имуществе определяется про-
порционально общей площади помещений, приобретаемых 
в собственность. Фактическая доля будет определена после 
изготовления технического паспорта здания.

12. О предполагаемом сроке получения разрешении на ввод 
в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, 
уполномоченном в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию. 

12.1. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию – IV квартал 2014 года.

12.2. Орган, осуществляющий выдачу разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, – администрация города Фрязино.

13. О возможных финансовых и прочих рисках при осуществле-
нии проекта строительства и мерах по добровольному страхова-
нию застройщиком таких рисков.

13.1. Финансовыми и прочими рисками могут быть обстоя-
тельства непреодолимой силы, не подлежащие контролю сторон 
договора долевого участия в долевом строительстве. 

13.2. Возможные финансовые и прочие риски при осуществле-
нии проекта строительства: рыночные риски, связанные с ухуд-
шением общей экономической ситуации (удорожание стоимости 
сырья, девальвация национальной валюты, повышение банковской 
процентной ставки); производственные риски – срыв сроков 
строительства,  выполнения работ и поставок материалов;

13.3. Страхование на момент публикации проектной деклара-
ции не осуществляется.

14. О планируемой стоимости строительства многоквартир-
ного дома. 

14.1. Ориентировочный объем инвестиций составляет 
700000000,00 (семьсот миллионов) рублей 00 копеек.

15. О перечне организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы.

15.1. Генеральный проектировщик: ООО «Центр проектирова-
ния и инвестиций 53М» (Свидетельство о допуске к определен-
ному виду или видам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства № П.037.77.482.07.2010, 
выдано: 07.07.2010 г.);

15.2. Генеральный подрядчик: ООО «Строительная компания» 
(Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства № СО-3-
12-1282 от 24.08.2012 г.).

16. О способе обеспечения исполнения обязательств застрой-
щика по договору:

Обязательства по договорам участия в долевом строительстве 
обеспечиваются залогом в порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» (в редакции Федеральных законов 
от 30.12.2012 г. № 294-ФЗ). 

Место публикации проектной декларации: 
газета «Ключъ», www.grand-mo.ru.

КУПЛЮ
Выкуп авто: можно битые, 

неисправные или на запчасти
Тел. 8(909)636-99-99

ПРОДАЮ
Б/у запчасти на любой ВАЗ, 

ГАЗ, «Рено-Логан». 
Тел. 8(967)014-00-99.
Автомобиль «Газель Фер-

мер», 6 мест 2007 г., удлинен-
ная будка 3x1,8 м, состояние 
хорошее.

Тел. 8(903)176-39-74

Магазин 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»

Обувь, одежда:
мужская, женская, 
подростковая, детская.
Ликвидация товара – 

скидки до 70 %
Адрес: г. Фрязино, 
ул. Московская, д. 5.
Вход со двора.

Мы предлагаем:
1. Достойную заработную плату 
(полный соцпакет и система бонусов)
2. Оформление согласно ТК
3. Бесплатное обучение
4. Возможность карьерного роста
5. Работу в стабильной и успешной компании

Единая справочная служба: (495) 258-258-2, 8-916-331-47-02 (Анна),
e-mail: akazakova@optic-city.ru, www.optic-city.ru.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
в/о, специализация по офтальмологии 
специализация по контактной коррекции 
(желательно)
Зарплата: от 27000 до 45000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 20.00

ПРЕДЛАГАЮ
РАБОТА
Сотрудники в офис.  Гибкий 

график.Тел. 8(926)121-90-40

Студия красоты 
V i c t o r y  l i f e 
приглашает на работ у 
парикмахера-стилиста 
и мастера-косметолога 

с опытом работы 
от 2 лет.

8(968)622-66-62
Виктория Анатольевна
www.victory-life.ru

Утерян аттестат 
о среднем образовании 

на имя Ивановой Ольги 
Борисовны. 
Нашедших просьба со-

о б щ и т ь  п о  т е л е ф о н у 
8(917)570-32-77.

ПРОЧЕЕ

Сообщение о предоставлении земельного участка 
для размещения зоны отдыха
Уважаемые жители г. Фрязино!

Администрация города информирует жителей о предстящем 
предоставлении земельного участка площадью 28000,0 кв.м 
ООО «ИнвестРазвитие» для размещения зоны в районе 
озера Большого в г. Фрязино.

Администрация города Фрязино .

Сообщение о предоставлении земельного участка 
для размещения зоны отдыха
Уважаемые жители г. Фрязино!

Администрация города информирует жителей о предстящем 
предоставлении земельного участка площадью 4550 кв.м  
ООО «Исток-Строй» для размещения гостиницы на Окруж-
ном проезде в г. Фрязино.

Администрация города Фрязино .
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Очаровательный щенок 
3 мес., добрый, ласковый, 
игривый, 
ищет заботливого хозяина.

Тел. 8(963)656-00-69.

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется 

уборщица
Зарплата от 15 000 рублей.

Приглашаем женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
без вредных привычек. 

Проживание в Щелковском районе.   
Звонить по телефону: 8 (495)221-80-84.

Уважаемые Уважаемые 
читатели!читатели!

П р и  о б р а щ е н и и 
в  ф и р м ы  п о  р е к л а -
ме в «Ключе»  ссы-
лайтесь,  пожа лу йста, 
на нашу газету.

Редакция.

Адрес редакции: 141196, Московская обл., 
г. Фрязино, проспект Мира, д. 24, корпус 1. 
Тел./факс: 8(496-25)5-59-83, 8(496-25)5-59-81.
E-MAIL: kluch2004@mail.ru, fryazino@minpech.ru 
htt p://ia-fryaz.mosoblonline.ru/news/

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за точность приведенных фактов и сведений. 
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы. За достоверность сведений, содержащихся в рекламных объявлениях, ответственность несет рекламодатель. При перепечатке материалов газеты ссылка на «Ключъ» обязательна.
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Уважаемые жители г.Фрязино

режим работы:
с 8:00 до 20:00
обед с 14:00 до 14:30
без выходных

на пересечении улиц Горького и Нахимова открылся 

павильон  "Щелково хлеб"

два привоза хлеба ежедневно!

Поздравляем с юбилеем нашу любимую 
Валентину Сергеевну Павликову!

Искренне и нежно поздравляем 
с этим замечательнейшим днем !

Радости, везения желаем , 
Чтоб успех сопровождал во всем!
Чтобы все на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!

Твои друзья.

ождал во всем!
е удавалось,
лон доброты,
полнялись

мечты!


