
Ремонт дорог Ремонт дорог 
по-американски по-американски 
Этой весной фрязинские дороги Этой весной фрязинские дороги 
впервые отремонтируют с помо-впервые отремонтируют с помо-
щью современных, американских щью современных, американских 
технологий. технологий. 

// стр. 2

Областной минздрав Областной минздрав 
расставляет акценты расставляет акценты 
Министр здравоохранения Московской Министр здравоохранения Московской 
области Нина Суслонова представила области Нина Суслонова представила 
программу развития здравоохранения программу развития здравоохранения 
региона на 2013–2020 годы. региона на 2013–2020 годы. 

// стр. 4

Фрязинец награждён Фрязинец награждён 
Дрезденской премией мираДрезденской премией мира
За мужественное решение, принятое в годы 
холодной войны, бывший советский офицер, 
фрязинец Станислав Петров награждён 
Дрезденской премией мира. 

// стр. 10

Третий возраст: Третий возраст: 
союз опыта союз опыта 
и мудростии мудрости
Фрязинскому отделению Союза Фрязинскому отделению Союза 
пенсионеров Подмосковья исполни-пенсионеров Подмосковья исполни-
лось 20 лет.лось 20 лет. // стр. 3

день календаря

неравнодушные

кастальский ключъ

Шаг навстречу Шаг навстречу 
вечности вечности 
Сержант внутренних войск Павел Сержант внутренних войск Павел 
Блинов погиб в Гудермесе в разгар Блинов погиб в Гудермесе в разгар 
первой чеченской войны. До дембеля ему первой чеченской войны. До дембеля ему 
оставались считанные дни... О том, оставались считанные дни... О том, 
«каким он парнем был», вспоминает «каким он парнем был», вспоминает 
мать солдата.мать солдата.

// стр. 11

Благотворительность Благотворительность 
как залог успешного как залог успешного 
бизнесабизнеса
Фонд «Милосердие», известный во Фонд «Милосердие», известный во 
Фрязино многими добрыми делами, Фрязино многими добрыми делами, 
подвёл итоги своей деятельности за подвёл итоги своей деятельности за 
2012 год и наметил планы на будущее.2012 год и наметил планы на будущее.

// стр. 12–13

Литературная гостинаяЛитературная гостиная
Подарок ко Дню защитника Подарок ко Дню защитника 
Отечества – очередная страница Отечества – очередная страница 
стихов лауреатов Фрязинской стихов лауреатов Фрязинской 
городской литературной премии имени городской литературной премии имени 
Г.Р. Державина 2012 года.Г.Р. Державина 2012 года.

// стр. 14

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
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В борьбе за лидерство 
Подмосковья

16 февраля отсчитаны первые 100 дней работы Андрея 
Воробьёва на посту временно исполняющего 

обязанности губернатора Московской области. За это время 
он реформировал систему управления, обозначил приоритеты 
развития области на ближайшие годы, делом подтвердил 
намерение отслеживать пульс жизни региона, не по документам 
и отчётам чиновников, а в личных регулярных поездках в города 
и районы, постоянном прямом диалоге с жителями Подмосковья. 

Андрей Воробьёв подвёл итоги 100 дней 
работы на посту главы Московской области

Основные вопросы, которые сейчас 
интересуют всё Подмосковье, и 

были заданы журналистами Андрею 
Воробьёву на пресс-конференции 15 
февраля в ИТАР-ТАСС, – предстоящие 
выборы губернатора, борьба с кор-
рупцией и повышение уровня жизни 
в регионе.

Андрей Воробьёв отметил, что он 
выступает за прямые выборы гу-

бернатора и не боится конкурентной 
борьбы. Он подчеркнул, что выбор 

губернатора Московской области дол-
жен стать общим решением жителей 
Подмосковья.

Проблема борьбы с коррупцией, по 
словам врио губернатора, должна 

решаться только в рамках правового 
поля. Андрей Воробьёв подчеркнул, что 
при рассмотрении коррупционных дел 
следует опираться на законодательную 
базу, а не принимать эмоциональные 
решения, которые являются «слабыми 
и неправомерными».

О твеча я на вопросы жу рна ли-
стов, глава региона сообщил , 

что будет вес ти жёс тк у ю борьбу 
с этим явлением и у точнил , что в 
Подмосковье создано Контрольное 
у правление по надзору за прове-
дением конкурсов и аукционов по 
госзакупкам и продаже или аренде 
госимущества.

Продолжение – стр. 2

«Когда мы говорим, «Когда мы говорим, 
что намерены что намерены 
включиться в борьбу включиться в борьбу 
за лидерство, за лидерство, 
мы говорим мы говорим 
о соревновании о соревновании 
с Москвой. с Москвой. 
Мы соревнуемся Мы соревнуемся 
с самым сильным. с самым сильным. 
Сделать жизнь Сделать жизнь 
москвичей и жителей москвичей и жителей 
области одинаково области одинаково 
комфортной – вызов комфортной – вызов 
наиболее интересный, наиболее интересный, 
на мой взгляд, на мой взгляд, 
и правильный». и правильный». 

Андрей ВоробьёвАндрей Воробьёв



2 № 7 (1128), 21 – 27 февраля  2013 г.

Бригада фрязинского «Водоканала», на-
ходившаяся неподалёку, свидетельствовала 
о том, что в этом месте произошла авария 
– прорыв водопровода. На поиски места 
утечки ушли два выходных дня. Ситуацию 
комментирует директор МУП «Водока-
нал» Иван Волков: 

«В од а  те к л а  и з  кол од ца  л и в не в о й 
канализации, что значительно расшири-
ло территорию и время поиска места 
утечки. Магистральный водопровод про-
ложен вдоль проспекта Мира и имеет 
множественные пересечения с линиями 
ливневой канализации в районе утечки. 
В результате она была обнаружена на 

водопроводе, на расстоянии около 80 
метров от места выхода воды на поверх-
ность земли, а именно около дома № 
11а по проспекту Мира. К сожалению, 
перекрывать магистральный водопровод 
до выявления места утечки не представ-
лялось возможным, ведь в таком случае 
проблемы с водоснабжением затронули 
бы около половины жителей нашего го-
рода. В настоящее время авария на водо-
проводе устранена и совместно с отделом 
ЖКХ, транспорта и связи городской ад-
министрации произведены необходимые 
работы по устранению её последствий». 

Соб. инф.

Российские дороги весной – извечная 
головная боль автовладельцев и до-

рожных служб. Когда температура воздуха 
«скачет» с минуса на плюс и обратно, 
в асфальте появляются трещины, которые 
под воздействием то замерзающей, то таю-
щей воды и давления проходящего транспор-
та быстро превращаются в ямы. И каждую 
весну улицы представляют собой печальное 
зрелище – ямы, трещины, колдобины... 

– Традиционным способом так назы-
ваемого ямочного ремонта дорог являлась 
вырезка части асфальтового покрытия и 
разборка нарушенного слоя отбойными мо-
лотками, – рассказывает Александр Солома-
тин. – В результате полностью нарушалась 
целостность асфальтобетонного покрытия. 
Первая же весна вскрывала вокруг таких 
заплаток точно такие же ямы. 

В этом году во Фрязино появилась 
возможность провести ремонт не таким 
традиционным и, как показывает практика, 
недолговечным способом, а с помощью со-
временных, разработанных американцами 
технологий. 

– Восстановление покрытия ведётся 
без механического разрушения, – отметил 
Александр Владимирович. – Старый ас-
фальт вокруг ямы нагревается инфракрас-
ным излучением до температуры 130–140 
градусов, добавляется новая смесь и про-
изводится укладка. Этот метод, по мне-

нию специалистов, экономичен, надёжен 
и, самое главное, долговечен – гарантия 
на отремонтированный участок дороги 
составляет минимум год.

Из фрязинского бюджета на ямочный 
ремонт в этом году выделено полтора мил-
лиона рублей. Треть этих денег планируется 

потратить уже в 
самое ближайшее 
время. 

– Ремонт дороги 
с помощью современ-
ных технологий возможен даже в мороз, 
– подчеркнул Александр Соломатин. – 
И это не будет, как нередко говорят в 
народе, «закатывание денег в асфальт». 
Поэтому хочу обратиться к жителям 
нашего города, особенно автовладель-
цам, с просьбой сообщать на наш сайт 
www.naukograd-fryazino.ru  о самых 
проблемных участках фрязинских улиц, 
которые необходимо отремонтировать 
в первую очередь. 

Дорожные службы приступят к ямочному 
ремонту уже в начале марта. Так что у фря-
зинцев есть надежда, что плохие дороги не 
испортят весеннего настроения.

Марина ИНДЫК.

наш город

в масштабах области

срочно в номер 

В борьбе 
за лидерство 
Подмосковья
Андрей Воробьёв также сказал, что в 

каждом муниципальном районе будут 
создаваться Общественные палаты, кото-
рые должны внести свою лепту в борьбу 
с коррупцией.

Отвечая на вопросы о повышении уров-
ня жизни в Подмосковье, врио губернато-
ра отметил, что считает полезным состя-
зательность с Москвой, которая является 
самым обеспеченным регионом, в борьбе 
за лидерство. Он отметил, что уровень 
жизни жителей Москвы и Подмосковья 
в результате конкурентной борьбы между 
двумя регионами должен стать одинаково 
комфортным. При этом должен выровнять-
ся уровень зарплат бюджетников, педаго-
гов и врачей, а степень инвестиционной 
привлекательности Московской области 
должна заметно вырасти.

А нд р ей В оробьёв напомнил ,  что 
масштабная программа преобразова-
ний Подмосковья была изложена в его 
обращении к жителям региона «Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития». 
В целях реализации сформулированных 
задач в Московской области стартовали 
проекты по строительству объектов 
социальной инфраструктуры – детских 
садов, поликлиник, родильных домов, 
перинатальных центров. Кроме того, 
областное правительство приступило 
к реа лизации сложного проекта по 
модернизации дорожно-транспортной 
инфраструктуры региона.

В частности, началось строительство 
первоочередных железнодорожных пере-
ездов. Эстакады, которые будут проходить 
над самыми проблемными участками, 
должны улучшить транспортное сообще-
ние и ликвидировать проблему много-
километровых автомобильных очередей, 
скапливающихся перед шлагбаумом у 
железной дороги.

Андрей Воробьёв уточнил, что мони-
торинг строительства важных объектов 
будет осуществляться с помощью систе-
мы видеоконтроля, которой в обязатель-
ном порядке оснащаются строительные 
площадки.

Завершая пресс-конференцию, глава ре-
гиона сообщил, что намеченная програм-
ма преобразований Московской области 
получила широкую поддержку жителей и 
будет выполнена в полном объёме.
По информации пресс-службы администра-

ции губернатора Московской области.

Автовладельцы могут Автовладельцы могут 
оставить информацию оставить информацию 
о самых проблемных о самых проблемных 
участках фрязинских участках фрязинских 
дорог на сайте «Дирекции дорог на сайте «Дирекции 
Наукограда»Наукограда»

приглашаем к диалогу новости
Уважаемые читатели! 

Готовится очередной 
выпуск рубрики 
«Собеседник». 

Каждый из вас может принять 
участие: задать интересующие во-
просы и получить ответ. Речь пой-
дет о выполнении городской про-
граммы сноса и расселения ветхого 
аварийного жилого фонда. На во-
просы ответит руководитель фря-
зинской администрации Валентина 
Алексеевна Михайлова. Вопросы 
принимаются по телефонам газеты 
«Ключъ» – 255-5-59-80 и 255-5-59-
81 в период с 14 по 28 февраля с 9 
до 18 часов. Также можете направ-
лять их на нашу электронную по-
чту kluch2004@mail.ru с пометкой 
«В рубрику «Собеседник».

Окончание. Начало – стр. 1

Снежный 
субботник

16 февраля в 36 районах и 35 
городах Московской области 
прошли субботники по уборке 
территорий от снега. 

Инициатором их проведения выступил 
временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Подмосковья Андрей Воробьёв. 
По данным агентства РИА «Новости», в 
мероприятиях по наведению порядка при-
няли участие около 25 тысяч человек. 

Наукоград Фрязино исключением не 
стал. В 9 часов утра в городе началась 
активная работа по уборке центральных 
улиц от снега, обработке их противо-
гололёдными реагентами, чистке кровель 
жилых домов от сосулек и наледи. Всего 

в с убботнике приняло у частие 1180 
сотрудников предприятий жилищно-
коммунального комплекса, работало 24 
единицы дорожной техники. В работу 
включились и активисты фрязинского 
отделения партии «Единая Россия». По 
итогам дня в общей сложности с терри-
тории города было вывезено 1300 кубо-
метров снега.

По информации пресс-службы 
администрации города. 

Ремонт дорог 
по-американски
Весна на пороге, а вместе с ней на наши дороги возвратятся ежегодные 

«болячки» – ямы и колдобины. Власти Фрязино в этом году решили 
встретить тёплое время года во всеоружии и не затягивать с ремонтом городских 
улиц. На помощь решено призвать американские технологии. И уже сейчас 
идёт ревизия самых сложных и опасных для автомобильных подвесок участков 
дорог. Подробнее об этом мы попросили рассказать главного инженера МБУ 
«Дирекция Наукограда» Александра Соломатина.

Течёт ручей...

В минувшие выходные фрязинцы, 
прогуливавшиеся по проспекту 

Мира, были удивлены и озадачены 
неизвестно откуда взявшимися 
ручьями воды, стекавшими вдоль 
дома № 16 к зданию лицея. Вроде 
бы и погода далека от весенней, да 
и вода в ручьях, судя по всему была 
тёплая... 

Из 
фрязинского бюджета на ямочный ремонт в этом году выделено 1,5 млн

рублей
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Образованное в 1993 году фрязинское 
отделение насчитывало тогда всего 15 

человек. Сегодня это – крупнейшая органи-
зация в Союзе пенсионеров Подмосковья. 
В её рядах состоят более 2,5 тысяч горожан. 
Об этом с гордостью говорил бессменный 
председатель правления  Владимир Шаров. 
«Наша фрязинская организация явилась 
первопроходцем в вопросах социальной за-
щиты своих членов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, так как была создана 
одной из первых в Московской области. 
Благодаря активной работе правления и 
актива она доказала свою востребованность 
и жизнеспособность и стала популярной 
среди пожилого населения города», – сказал 
Владимир Васильевич. Он также отметил, 
что в одиночку оперативно решать вопросы 
невозможно, и поблагодарил за действенное 
сотрудничество администрацию города, 
Управление Пенсионного фонда России 
№ 18 по г. Москве и Московской области, 
Фрязинское управление социальной за-
щиты населения, Московский областной 
благотворительный фонд «Милосердие» 
и многие фрязинские предприятия, среди 
которых ООО «Гранд», ООО «Исток-
строй», ЗАО «Махариши Продактс». 

Глава города Владимир Ухалкин поздра-
вил фрязинских пенсионеров с 20-летием 
организации и подробно рассказал, что 
уже сделано во Фрязино и какие планы 
ещё предстоит ос у ществить, заверив: 
«А дминистрация и дальше будет про-
должать делать всё возможное, что в её 
силах, чтобы жизнь наших горожан, и в 
частности пенсионеров, становилась бо-
лее комфортной». 

Об эффективном взаимодействии с 
фрязинским отделением Союза пенсио-
неров Подмосковья говорила и началь-
ник ГУ-Управления Пенсионного фонда 
России № 18 по г. Москве и Московской 
области Мария Дюдина: «Мы всегда на-
ходились в тесном контакте с вашей орга-
низацией. И никогда, начиная с момента 
её образования, она не была инертной. 
Пусть и дальше крепнет ваша органи-

зация, ведь вы делаете важное дело – 
помогаете людям!»

Действительно, как сказал в своём вы-
ступлении председатель правления, основ-
ной целью фрязинского отделения Союза 
пенсионеров Подмосковья является дея-
тельная помощь пожилым людям. И это 
не пустые слова. Их подтверждают дела, 
о которых подробно рассказал в отчётном 
докладе о проделанной работе правления 
за 2011–2012 годы Владимир Шаров. 
Это преж де всего материа льна я под-
держка малоимущих членов фрязинского 
отделения – оказание им адресной фи-
нансовой помощи из средств, получаемых 
от благотворителей и Фрязинского управ-
ления социа льной защиты населения. 
Помимо этого, помощь в решении раз-
личных вопросов – от бытовых до юри-
дических. Члены правления из собствен-
ного опыта знают, как важно общение 
для пожилых людей. Поэтому за отчётный 
период были организованы, например, 
экскурсии по Москве, в музей-усадьбу 
«Ку с ко в о » ,  Вл а д и м и р,  Се р г ие в  По -
сад, посещение спектаклей в столичных 
театрах, а также вечера встреч и празд-
ничные мероприятия, провести которые 
помогали сотрудники Управления куль-
туры, физкультуры и спорта городской 
администрации. 

С ог ромным почтением от нос ятс я 
во фрязинском отделении Союза пен-
сионеров Подмосковья к долгожителям, 
поэтому юбиляров здесь всегда чествуют. 
Так, в прошлом году поздравления и по-
дарки принимали в своё 90-летие девять 
фрязинцев. Кроме того, члены правления 
заботятся и о здоровье членов организа-
ции: им была предоставлена возможность 
бесплатно пройти медицинскую диагно-
стику в ООО «Пульс» и посещать заня-
тия в бассейне спорткомплекса «Олимп». 
На собрании было высказано пожела-
ние возобновить рег улярные встречи 
представителей местных пенсионеров 
с руководством Центральной городской 
больницы им. М.В. Гольца. 

Большие надеж ды пенсионеры воз-
лагают на вновь созданную во Фрязино 
Общественную палату, где будут услыша-
ны мнения всех горожан, и уверены, что 
в новом году будет заключено соглашение 
о совместном сотрудничестве с админи-
страцией города. 

В заключение отчётно-выборного со-
брания Владимир Шаров ещё раз побла-
годарил членов правления и активистов 
за их бескорыстную деятельность, а те 
в свою очередь сказали много добрых слов 
в адрес своего председателя, ведь все про-
шедшие два десятка лет он по зову сердца 
защища л интересы пенсионеров, пре-
данно служа делу благотворительности. 
В результате новое правление единогласно 
вновь избрало его своим председателем.

Ирина ПАВЛОВА.

итоги и перспективы

поздравляем!

Символ беззаветного 
служения Родине 

Уважаемые фрязинцы, дорогие ветераны!
Примите самые искренние поздравле-

ния с Днём защитника Отечества!
Этот государственный праздник стал 

для всех нас символом мужества, стой-
кости, беззаветного служения Родине! 
Он объединяет миллионы людей данью 
уважения к исторической памяти воинов, 
защищавших свободу и независимость на-
шего государства! 

Сегодня мы чтим память многих поко-
лений защитников Отечества и чествуем 
тех, кто посвятил свою жизнь и судьбу 
нелегкой воинской службе. Особая благо-
дарность ветеранам Великой Отечествен-
ной войны за подвиг и мужество, прояв-
ленные в годы суровых испытаний.

Мы благодарны нынешнему поколению 
воинов-защитников за беззаветное служе-
ние Отчизне, верность долгу и присяге, 
честный повседневный труд, направлен-
ный на укрепление обороноспособности 
и мощи нашего великого государства. 

В этот день мы также поздравляем не 
только представителей воинской профес-
сии, но и всех, кто несёт ответственность 
за настоящее и закладывает фундамент 
стабильного будущего. Защитник – это не 
только воин, это человек, олицетворяющий 
силу и благородство, способный стать опо-
рой для своей семьи и для всей страны.

От всей души поздравляю с праздни-
ком ветеранов Великой Отечественной 
войны, всех настоящих и будущих за-
щитников Отечества, а также их семьи и 
желаю крепкого здоровья, благополучия, 
счастья и удачи!

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Праздник мужества 
Уважаемые жители города! Поздрав-

ляем с Днём защитника Отечества всех 
мужчин: тех, которые прошли настоящую 
войну, и тех, кто стоит на страже Родины, 
тех, кто отслужил в армейских рядах, и 
тех, кто только собирается их пополнить. 

Однако, 23 февраля – это не только 
праздник людей в погонах, но и праздник 
всех тех, кто является нашими защитни-
ками в каждодневной жизни, тех, на кого 
можно опереться в трудную минуту, тех, 
кто защитит от жизненных невзгод и под-
держит во всём. Желаем представителям 
сильной половины человечества здоровья, 
гармонии и любви!

Политсовет фрязинского отделения 
партии «Единая Россия».

Поэты, ваш выход!
Управление образования администрации 

города Фрязино и кафедра гуманитарных 
наук гимназии объявляют о начале общего-
родского конкурса поэтов-переводчиков. 

Участникам конку рса необходимо 
представить перевод одного или несколь-
ких стихотворений английских поэтов. 
Список предлагаемых авторов размещён 
на сайте Фрязинского управления обра-
зования администрации в разделе «Кон-
курсы и олимпиады».

Переводы высылайте по адресу: 141195, 
г. Фрязино, ул. Полевая, д. 18а (с пометкой 
«Poetry Contest») или на электронную 
почту zoja.martinova@yandex.ru. 

Конкурсанты должны указать свои дан-
ные, контакты для обратной связи, школь-
ники – класс и название образовательного 
учреждения. Срок приёма заявок – до 15 
марта.

Награждение победителей конкурса 
состоится 22 марта в 16 часов в актовом 
зале гимназии. Приглашаем всех желаю-
щих на праздник английской поэзии!

Соб. инф. 

новости

Третий возраст: 
союз опыта и мудрости
В этом году фрязинскому отделению Московской областной общественной 

благотворительной организации «Союз пенсионеров Подмосковья» 
исполняется 20 лет. Его активисты собрались 14 февраля в Центре культуры и 
досуга «Факел», чтобы подвести итоги проделанной работы и выбрать новый 
состав правления на ближайшие два года. Поздравить фрязинских пенсионеров 
с юбилеем пришли представители городской администрации и Управления 
Пенсионного фонда России № 18 по г. Москве и Московской области.

Редакция газеты «Ключъ» поздравля-
ет фрязинское отделение общественной 
благотворительной организации «Союз 
пенсионеров Подмосковья» с юбилеем. 
Желаем всем его членам здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни!

Во 
фрязинском отделении Союза пенсионеров Подмосковья состоят более 2,5 тысяч горожан
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Министр здравоохранения Москов-
ской области Нина Суслонова зачита-
ла собравшимся доклад об основных 
задачах долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие здравоохранения 
Московской области на 2013-2020 
годы» в рамках реализации федераль-
ной программы «Развитие здравоох-
ранения на 2013–2020 годы».

В структуре смертности населения 
Московской области болезни орга-
нов кровообращения занимают пер-
вое место и составляют почти 60% 
от всех умерших (в РФ – 55,6%). 
От болезней сердца и сос удов в 
Московской области умирает на 
40% больше, чем в Москве. Поэтому 
одной из важнейших задач програм-
мы является формирование сети сосу-
дистых центров Московской области 
в рамках подпрограммы «Совершен-
ствование оказания специализирован-
ной, включая высокотехнологичную, 
медицинской помощи, скорой, в том 
числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, и медицинской 
эвакуации».

С 2013 года начал функциони-
ровать региональный сосудистый 
центр в Мытищинской городской 
клинической больнице,  в состав 
которого входит  кардиологическое 
отделение на 60 коек с па латой 
реанимации и интенсивной терапии 
и отделение рентгенхирургических 
методов диагностики. Отделение 
оказывает экстренную медицинскую 
помощь больным с острым коронар-
ным синдромом.

В рамках программы «Совершен-
ствование системы оказания меди-
цинской помощи больным сосуди-
стыми заболеваниями на 2013–2015 
годы» планируется открыть шесть 
региональных сосудистых центров. 
Дополнительно планируется созда-
ние 15 первичных сосудистых отде-
лений (в 2013 году – семь отделений, 
в 2014 и 2015 годах – по четыре 
отделения). 

Всего на территории Московской 
области к 2016 году будут организо-
ваны семь региональных сосудистых 
центров и 20 первичных сосудистых 
отделений, что позволит органи-
зовать своевременную, доступную 
и качественную медицинскую помощь 
больным сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. 

На заседании также были озвучены 
подходы к дальнейшему планирова-
нию развития службы родовспомо-
жения Московской области, фор-
мированию трехуровневой системы 
о к аза н и я  мед и ц и нс ко й  по мо щ и 
беременным женщинам и новорож-
дённым детям. Особый акцент был 
сделан на создании условий реани-

мации и выхаживания недоношенных 
новорождённых. 

Данные, полученные в ходе все-
стороннего анализа, и сложившаяся 
медико-демографическая ситуация 
в области легли в основу решения 
врио губернатора Московской об-
ласти о строительстве трёх перина-
тальных центров в городах Коломна, 
Наро-Фоминск и Щёлково и трёх ро-
дильных домов в составе многопро-
фильных больниц в городах Рамен-
ское, Железнодорожный и Сергиев 
Посад. Это позволит организовать 
медицинскую помощь матерям и 
детям на более высоком качествен-

ном уровне с использованием со-
временных технологий диагностики 
и лечения, внедрением высокотех-
нологических методов выхаживания 
новорождённых. Все планируемые 
мероприятия должны лечь в основу 
подпрограммы «Охраны здоровья 
матери и ребенка» долгосрочной 
целевой программы «Развитие здра-
воохранения Московской области на 
2013-2020 годы».

Одним из неотложных вопросов 
здравоохранения Московской об-
ласти является обеспечение лекар-
ственными препаратами льготной 
категории граждан. 

По состоянию на 11 февраля это-
го года в Подмосковье количество 
федеральных льготников состави-
ло 199 789 человек , в программу 
региональных льготников внесено 
166 778 человек.

С начала февраля текущего года по 
федеральной льготе выписано 58 178 
рецептов, по региональной – 72 627. 
Из них обслужено 48 165 рецептов 
на сумму 97, 3 млн рублей и 58 413 
рецептов на 180,0 млн рублей соот-
ветственно. На отсроченное обеспе-

чение принято в общей сложности 
2476 рецептов.

Со склада Г УП МО «Мособл-
медсервис» с 8 февраля в аптечные 
организации 23-х муниципальных 
образований осуществлена поставка 
льготных лекарств на сумму 19,5 млн. 
рублей (по федеральной льготе – 
9,6 млн руб.,  по региона льной – 
9,9 млн руб.). На сегодняшний день 
функционирует 415 пунктов выдачи 
льготных лекарств из 448 аптечных 
организаций,  перечень которы х 
передан на согласование. 

Барометром проведённой работы 
могут послужить результаты мони-
торинга: за период с 1 по 7 января 
2013 года полу чено 456 жа лоб, 
а количество поступивших за по-
с л е д н ю ю  н е д е л ю  с о к р а т и л о с ь 
почти втрое. 

Заслушав и обсудив все вопросы 
повестки дня, коллегия министер-
ства здравоохранения вынесла ре-
шение создать рабочую группу по 
разработке государственной про-
граммы «Развитие здравоохранения 
Московской области на 2013–2020 
годы» и плана мероприятий «до-
рож ной карт ы»,  под готовит ь и 
согласовать с профильными депар-
таментами Министерства здраво-
охранения РФ электронные карты 

учреждений здравоохранения Мо-
сковской области, разработать пер-
спективный план по оптимизации 
сети учреждений здравоохранения 
региона для организации оказания 
медицинской  помощи по трёхуров-
невой системе  (на муниципальном, 
межмуниципальном и региональ-
ном уровнях). Руководителям му-
ниципальных органов управления 
здравоохранением, главным врачам 
гос ударственны х и му ниципа ль-
ных учреждений здравоохранения 
Московской области также было 
рекомендовано разработать про-
грамму развития здравоохранения 
в каждом муниципальном образо-
вании и составить элект ронну ю 
карту учреждений здравоохранения 
муниципального образования.

Разработанную государственную 
программу «Развитие здравоох-
ранения Московской области на 
2013–2020 годы» решено вынести 
на широкое обсуждение с медицин-
ской общественностью, обществен-
ными организациями.

По сообщению министерства 
здравоохранения Московской области.

Подмосковье

новости

Грузовикам здесь не место 
С 1 марта грузовикам грузоподъёмностью свыше 12 

тонн запретят ездить по МКАД с 6 до 22 часов, а с 
мая по октябрь – с 6 до 24 часов. Такое решение было 
принято на трёхсторонней встрече врио губернатора 
Андрея Воробьёва с представителями МВД и москов-
скими властями. 

Власти Московской области приняли меры, связанные 
с новыми правилами. Специальные патрули будут контро-
лировать, чтобы грузовики не скапливались на обочинах 
со стороны области, дожидаясь 22 часов, чтобы заехать 
на МКАД. На трассах будут установлены дополнительные 
знаки «Стоянка запрещена» и «Остановка запрещена». 
Кроме того, д ля информирования по всей области, 
а также на въезде в Подмосковье установят информацион-
ные щиты. Нарушители будут обязаны выплатить штраф 
в размере 1500 рублей.

Врио губернатора Андрей Воробьёв подчеркнул, что 
с мэром Москвы Сергеем Собяниным достигнуто соглаше-
ние о взаимной помощи и поддержке по поводу принятого 
решения о закрытии движения грузовиков на МКАД в днев-
ное время. Согласно этому область получит от Москвы для 
своих грузовиков 12 тысяч разрешений на въезд в пределы 
столицы.

По информации сайта «В Подмосковье».

Квартиры к 1 сентября 
Фундамент нового жилого здания заложен во вторник 

в подмосковном Красноармейске для жителей, которые 
пострадали от обрушения стены аварийного дома.

Напомним, 10 февраля в доме № 2 по улице Морозова 
города Красноармейска рухнула внешняя несущая стена 
квартиры на первом этаже, 112 человек были эвакуиро-
ваны, погибших и пострадавших не было. Заместитель 
председателя правительства Московской области Герман 
Елянюшкин заявил ранее, что аварийный дом снесут, а его 
жильцы получат новые квартиры к 1 сентября 2013 года.

«В течение нескольких месяцев, а точнее, до 31 авгу-
ста, дом должен быть построен, квартиры должны быть 
отделаны, и начиная с 1 сентября ключи и квартиры 
уже будут передаваться жильцам аварийного дома», – 
сказал Елянюшкин.

Он подчеркнул, что в новый дом въедут жильцы ещё 
из семи аварийных домов города, которые подлежат рас-
селению в 2013 году; 102 семьи улучшат жилищные усло-
вия. Елянюшкин подчеркнул, что всего в Красноармейске 
43 аварийных дома.

Ситуация с этим аварийным зданием находится на контро-
ле у главы региона Андрея Воробьёва. Он лично приезжал 
на место обрушения и пообещал жильцам, что для них по-
строят новое жильё. В конце прошлой недели пресс-служба 
администрации губернатора Московской области сообщила, 
что рухнувшую стену аварийного дома в подмосковном 
Красноармейске восстановили, заделав кирпичом.

Горячая линия для 
потенциальных приёмных 
родителей

В приёмной президента Российской Федерации в Москов-
ской области работает горячая линия для потенциальных 
приёмных родителей детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Номер телефона: 8 (498) 602-01-02.

Если нарушены права по усыновлению (удочерению), то 
можно обратиться в приёмные президента Российской Феде-
рации, находящиеся в пределах Центрального федерального 
округа. Режим их работы: понедельник, среда, пятница с 10 
до 13 часов; вторник, четверг с 15 до 18 часов.

На горячие линии в приёмных президента Россий-
ской Федерации, расположенных в пределах Централь-
ного федерального округа, принимаются обращения 
граждан, адресованные полномочному представителю 
президента Российской Федерации в Центральном феде-
ральном округе.

При составлении обращения в письменной форме про-
ставляются личная подпись заявителя и дата его фактиче-
ского представления в приёмную президента Российской 
Федерации, адрес заявителя для направления ему ответа 
или уточнения вопроса.

Анонимные обращения не рассматриваются.
www.mosreg.ru.

Областной минздрав 
расставляет акценты

Направления, по которым система 
здравоохранения региона будет развиваться 
в ближайшие семь лет, обсудили на 
расширенном заседании коллегии министерства 
здравоохранения Московской области. 14 февраля 
в МОНИКИ съехались руководители органов 
управления здравоохранением муниципальных 
образований, главные врачи государственных 
учреждений здравоохранения, главные 
специалисты министерства здравоохранения 
Московской области.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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+
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой
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 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
«Оскар-2013»

01.40, 03.05 Х/ф «БОЕЦ» 16+
04.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 16+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
01.15 Девчата 16+
01.55 Х/ф «АРН» 16+

06.00 Настроение
08.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь...» 12+
11.10, 19.45, 20.00 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 Ток-шоу «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО»
16.55 Д/ф «Приключения Шерлока Холм-

са и доктора Ватсона» 12+
17.50 «Красный таран». Специальный 

репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Без обмана. Цены на бензин 16+
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Как лечить рак 12+
01.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
05.10 Хроники московского быта. Сви-

дание с бормашиной 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Бывает же такое! 16+
10.50 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+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Битва за Север 16+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Линия жизни
13.05 Важные вещи
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 

воспоминания»
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Когда-то в Калифорнии»
17.05 Театральная летопись
17.40 Бетховен. Революция оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...

20.40 Острова. Константин Худяков
21.20 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 

предком?»
22.15 Кто сотворил Петра I?
22.40 Тем временем
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина»
00.20 63-й Берлинский МКФ
01.00 Д/ф «Театр, в котором не играют. 

Театр.doc»
02.30 Пир на весь мир

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
09.30 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Х/ф «СВАДЬБА» 16+
01.45 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
03.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
05.30 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «БЕСПУТНАЯ РОЗА» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00 Х/ф «ПЕРСТЕНЬ НАСЛЕД-

НИКА ДИНАСТИИ» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
10.00 Х/ф «ЗАКОН ЗАЙЦА» 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, 03.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА» 16+
01.45 Х/ф «ВО ВСЕОРУЖИИ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00 Д/с «История российского юмора» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
10.30 Нереальная история 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 01.30 6 ка-

дров 16+
14.00 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
15.40 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 18+
04.00 Х/ф «СОФИ» 12+

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, 09.55 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
10.25, 11.00, 03.15, 04.45, 05.15, 05.45, 

06.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 16+

14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-

БЫ» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 День отца 12+
02.25 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Человек-невидимка 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
12.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
13.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ 2» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадалка» 12+
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» 16+

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
23.00 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
01.45 Профилактика

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

16+
09.30 Х/ф «РЭМБО 2» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.55 

Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 16+

06.00 Д/ф «Повелители времени» 12+
07.00 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Д/с «История военного альпи-

низма» 12+
10.15 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
16.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
18.30 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
19.30 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» 12+
01.10 Д/ф «Борис Кравцов» 12+
01.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
03.20 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО...» 12+
05.00 Д/ф «Тайны «Мэри Роуз» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.40 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 19.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.50, 01.55 Вести.ru
09.10 Х/ф «ПРОРОК» 16+
10.50 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.20 Наука 2.0. Большой скачок
12.05 Местное время. Вести-Спорт
12.35 Санный спорт. Кубок мира
13.50 Биатлон. Открытый чемпионат 

Европы
15.45 Основной состав
16.15 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Запад». «Атлант» 
(Московская область) - СКА 
(Санкт-Петербург)

21.45 Неделя спорта
22.45 Наука 2.0. ЕХперименты
23.20 90x60x90
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм» - «Тоттенхэм»
02.10 Вопрос времени
02.55  Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток». «Сибирь» (Новосибирск) - 
«Авангард» (Омская область)

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 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, 00.00 Территория безопасности 16+
09.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ!» 16+
11.50 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Неразгаданный Египет» 16+
15.35 Фильмотека 12+
15.40 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕСЬЯ» 16+

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

15.50 Ты не один 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой
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 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
01.20 Т/с «ЗАДИРЫ» 16+
02.35, 03.05 Х/ф «СВЯТОША»

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

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

16+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
01.15 Честный детектив 16+
01.50 Горячая десятка 12+
02.55 Т/с «ЧАК-4» 16+

06.00 Настроение
08.45, 11.50 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
13.20, 19.45, 20.00 Петровка, 38
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ»
16.50 Д/с «Сущность зверя. Супергерои 

дикой природы» 12+
17.50 Доказательства вины. Маму не 

выбирают 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Д/ф «Лекарство от старости» 

12+
00.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» 12+
03.05 Врачи 12+
04.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» 12+

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+
10.50 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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Помпеи. Путешествие в 

Древний мир»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Был ли неандерталец нашим 

предком?»
14.30 Д/ф «Михаил Кузнецов»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Перед ужином»
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция оркестра
18.35, 02.50 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь
21.25 Д/с «Великий замысел по Стивену 

Хокингу»
22.15 Петр I - за и против
22.45 Поэзия Иосифа Бродского
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.50 Ф.Шопен. Мазурка

06.30, 16.20, 23.00 Одна за всех 16+
07.00, 16.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+

08.35 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
13.30 Красота без жертв 16+
14.30 Х/ф «СЕМЬЯ» 12+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
01.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
03.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
05.25 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+

05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 В поисках новой Земли 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+
10.45 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННАЯ РЕАЛЬ-

НОСТЬ» 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.45 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00 Восьмидесятые 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

00.30 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
02.35 Х/ф «ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИО-

НОВ» 16+
04.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 10.00, 10.30, 03.10, 03.40, 04.10, 

04.40, 06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

08.25 М/с «Бакуган» 12+
09.00, 09.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 

16+
12.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-

БЫ» 16+
13.35 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «НЯНЯ С СЮРПРИЗОМ» 12+
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.45 Мультфильмы СМФ 0+
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Убить Ген-

сека» 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Тайна 

розетского камня» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика 

Чисел» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Усадьба 

Ершово. Призрак барской усадь-
бы» 12+

16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадал-
ка» 12+

19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
03.15 Х/ф «СИМОНА» 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 Х/ф «РЭМБО 3» 16+
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11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.45 
Анекдоты 16+

13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 

СОЛНЦА» 16+
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 7» 16+
03.45 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
04.45 Самое вызывающее видео 16+

06.00 Д/ф «Где мой робот?» 12+
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.30 Д/с «История военного альпи-

низма» 12+
10.15 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» 16+
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе» 12+
18.30 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
19.30 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» 12+
01.10 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 12+
03.10 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 12+
04.45 Д/ф «Цунами» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.20, 02.30 Моя планета
07.05, 09.00, 12.20, 23.00 Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 12.00, 01.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.30 Приключения тела
12.30 Братство кольца
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Италии

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

19.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Николая Валуева

20.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.30 IDетектив 16+
23.15 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-

ВАТЬСЯ» 16+
01.25 Интернет. Ничего личного
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». «Барыс» (Аста-
на) - «Трактор» (Челябинск)

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 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 12+
09.50, 15.40 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 

12+
11.50 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Неразгаданный Еги-

пет» 16+
15.35 Фильмотека 12+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Инновации + 12+
20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 16+
00.00 Овертайм

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости

05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой
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 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
01.20 Гримм 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ГЛОРИЯ» 16+

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

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

16+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
00.15 К 75-летию Александра Про-

ханова
01.20 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. Ушел, чтобы 

остаться...» 12+
11.10, 19.45, 20.00 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-

бытия
11.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Грызуны - 
шустрые и пушистые» 12+

17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
22.20 Русский вопрос 16+
23.15 Хроники московского быта. Жил-

был пёс 12+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
03.05 Врачи 12+
04.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 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+
10.50 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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русская верфь
12.40 Д/ф «Кафедральный собор 

Сантьяго-де-Компостела. За-
ветная цель паломников»

13.00 Власть факта
13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
14.30 Больше, чем любовь
15.10 Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Топаз»
17.25 Театральная летопись
17.50 Бетховен. Революция оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Спрятанный свет слова... 

Юрий Казаков»
22.15 Петр I и Сталин
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д.Шостакович
02.50 Д/ф «Сирано де Бержерак»

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
09.15 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Х/ф «ШАНТАЖИСТ»
01.20 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»

02.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Пикник на обочине» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 

16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 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 Нам и не снилось 16+
23.50, 02.40 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

16+
04.20 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 
Ду» 6+

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» 6+

08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+

09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-
РОНИНЫ» 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+

11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 23.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+

17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
00.30 Х/ф «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.50 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ, УКРАДИ» 

16+
04.45 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30, 03.10, 04.40, 

05.15, 05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00, 09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 
16+

12.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 18+
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Музей во-

енных наград» 12+
13.00 Д/ф «Неразгаданный Египет. Тай-

ны иероглифов» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика Свя-

щенных Реликвий» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Липецк. 

Загадка усадьбы Борки» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 12+
00.45 Х/ф «СЛИЗНЯК» 16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «СЕКРЕТ 

САХАРЫ» 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 Т/с «СТИКС» 16+
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.45 

Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+

16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 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 6» 16+
03.50 Д/с «За секунду до катастрофы» 

16+
04.50 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.25 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.15 Д/ф «Севастополь против Третьего 

Рейха» 12+
18.30 Д/с «Военная контрразведка. 

Наша победа» 12+
19.30 Д/с «Подполье против Абвера» 

12+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» 12+
01.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
02.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
04.45 Д/ф «В погоне за Эверестом» 

12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.10 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.10 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на буду-

щее
12.15 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.30 Наука 2.0. ЕХперименты
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Италии

17.30 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ» 16+

19.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция 
из Оренбурга

22.10 Полигон
22.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/4 

финала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция

01.40 IDетектив 16+
02.45 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 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 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 12+
11.50 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Неразгаданный Еги-

пет» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 

16+
20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ДЗИСАЙ» 16+
00.00 Прямой разговор «Интервью с...»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20, 04.15 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 «Дешево и сердито» с Дарьей 

Донцовой
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 «ЕСЕНИН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Карточный домик 18+

01.20, 03.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» 16+
03.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 16+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Полиграф
02.00 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ» 16+
03.40 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её люби-

мые мужчины» 6+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ!» 12+
13.40 Ток-шоу «Pro жизнь» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Американ-
ский барсук» 12+

17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
22.20 Д/ф «Три смерти в ЦК» 12+
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-

телей» 12+
00.40 Автогонки. Звёзды за рулём 12+
01.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
03.25 Врачи 12+
04.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 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+
10.50 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+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
12.40 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искусство»
13.00 Абсолютный слух
13.45, 21.25 Д/с «Великий замысел по 

Стивену Хокингу»
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «История кавалера де Грие и 

Манон Леско»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке»
17.50 Бетховен. Революция оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Мой серебряный шар
22.15 Куда девался Петр I?
22.40 Культурная революция
23.50 Д/ф «Теория всеобщей контакт-

ности Элия Белютина»
00.20 Х/ф «БУДДЕНБРОКИ»
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-

фильмам

06.30, 23.00 Одна за всех 16+
07.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 12.02.2013 № 07 пг 
Об организации проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству терри-
тории городского округа Фрязино Московской области

В  целях организации благоустройства, озеленения и чистоты территории города Фрязино, в соот-

ветствии с Уставом городского округа Фрязино Московской области

постановляю:

1. Создать постоянно действующую комиссию по подготовке и проведению мероприятий

по  санитарной очистке и благоустройству территории городского округа Фрязино Московской об-

ласти (далее - комиссия) в составе:

Ухалкин В.В. Глава города Фрязино, председатель  комиссии;

Михайлова В.А.
Руководитель администрации г. Фрязино, заместитель председателя комиссии 

(по согласованию);

Рыбников В.М.
заместитель Руководителя администрации г. Фрязино, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);

Колодинский А.В.

заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи администрации г. Фрязино, заместитель председателя комиссии (по 

согласованию);

Рябоконь К.А.
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

связи администрации г. Фрязино, секретарь комиссии (по согласованию);

Сотникова Л.Н. заместитель председателя Совета депутатов города Фрязино;

Романова Е.В. депутат Совета депутатов города Фрязино;

Уткина О.С. заместитель директора МБУ «Дирекция наукограда» (по согласованию);

Беляев В.В. директор МУП «Электросеть» (по согласованию);

Волков И.И. директор МУП «Водоканал» (по согласованию);

Корытцын В.А. генеральный директор ЗАО «Фрязинская Теплосеть» (по согласованию);

Бор Г.В. директор ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» (по согласованию);

Мотов В.Н. директор ООО «ЖЭУ – 567» (по согласованию);

Бабич Я.И. директор ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» (по согласованию);

Сорокин А.И. генеральный директор ООО «ЖЭС» (по согласованию);

Резчикова А.Н. директор ООО «У и ЭО» (по согласованию);

Терентьев С.П. директор ООО «Эксплстройсервис» ОСП ЖЭУ «Фрязино» (по согласованию);

Вахранеева Н.В. генеральный директор ООО «Жилсервис» (по согласованию);

Караханов А.Е. директор ООО «СЭТ» (по согласованию);

Мишина Е.А.
начальник Управления образования администрации г. Фрязино (по 

согласованию);

Истомин Е.В.
исполнительный директор - первый заместитель генерального директора ФГУП 

«НПП «Исток» (по согласованию);

Лапшин А.Н. главный инженер ФГУП «НИИ «Платан» с заводом при НИИ» (по согласованию);

Китаев А.Е. главный инженер ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН (по согласованию);

Гавриков И.С.

заместитель начальника территориального отдела № 9 государственного 

административно-технического надзора Московской области (по 

согласованию);

Лапшина Н.Н.

заместитель начальника ТО ТУ Роспотребнадзора по Московской области в 

городах Королев, Фрязино, Юбилейный, Лосино-Петровский, Щёлковском 

районе (по согласованию);

Пермяков В.Д. главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» (по согласованию);

Пащанина Н.В. главный инженер РДУ-8 ГУ «Мосавтодор» (по согласованию);

Пучкова Т.И. генеральный директор ТПП (по согласованию).

2. Назначить ответственных за подготовку и проведение мероприятий   по  санитарной очистке 

и благоустройству территории городского округа Фрязино Московской области (согласно прило-

жению).

3. Ответственным на территориях управляющих организаций:

3.1. Обеспечить проверку санитарного состояния территорий в зоне ответственности, своев-

ременное представление в комиссию информации о необходимости проведения мероприятий по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению закрепленных участков и отчетов по выполненным 

работам. Сроки предоставления отчетов будет определены в рабочем порядке дополнительно.

3.2. Обеспечить во время проведения мероприятий оперативную связь 

с комиссией, передачу необходимой информации о ходе мероприятий.

4. РДУ-8 ГУ «Мосавтодор» (Пащанина Н.В.) определить объемы работ по санитарной очистке 

дорог, тротуаров, прилегающих территорий, ремонту ливнестоков, текущему ремонту дорожного 

фонда, приведению автобусных павильонов в надлежащее состояние (в зоне ответственности). 

Планы – графики производства работ представить в комиссию до 01.03.2013.

5. МБУ «Дирекция наукограда» (Михальченков А.Г.) обеспечить своевременное предоставление 

в комиссию планов-графиков выполнения работ по благоустройству, озеленению и поддержанию 

чистоты территории города Фрязино и поступающих по данной тематике жалоб (предложений)

от населения.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации г. Фрязино 

(Хмылова Н.В.):

6.1. Организовать и провести 16 февраля 2013 года мероприятия по санитарной очистке

и благоустройству территории города с привлечением общественных организаций, образовательных 

учреждений и населения.

6.2. Проводить регулярную проверку санитарного состояния прилегающих территорий, фасадов 

зданий торговых организаций и предприятий бытового обслуживания независимо от форм собствен-

ности, обобщать полученную информацию, жалобы (предложения) от населения и предоставлять 

полученные материалы в комиссию (по запросу).

7. МУП «ГЖУ г. Фрязино» (Мартынов А.Н.) 16 февраля 2013 года обеспечить транспортом для сбора 

и вывоза снега (мусора) в местах проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 

территории городского округа Фрязино Московской области.

8. Главному врачу МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Пермякову В.Д., Управлению культуры, физиче-

ской культуры и спорта администрации г. Фрязино (Полухина А.В.), Управлению образования ад-

министрации г. Фрязино (Мишина  Е.А.), Фрязинскому Управлению социальной защиты населения 

министерства социальной защиты населения Московской области (Иванова Л.В.),  ГОУ НПО ПУ № 

86 (Макарова Л.А.), ФГОУ СПО «Фрязинский государственный техникум электроники, управления и 

права» (Ларичев А.А.) определить объемы работ по приведению в надлежащее состояние каждого 

объекта и санитарной очистке закрепленных и прилегающих территорий. Планы-графики произ-

водства работ представлять в комиссию к 5 числу ежемесячно. Обеспечить своевременный вывоз 

мусора и ТБО с закрепленных территорий.

9. Исполняющему обязанности начальника железнодорожной станции Фрязино Тимофеевой О.П. 

обеспечить санитарную очистку закрепленных и прилегающих территорий с проведением работ по 

необходимому ремонту платформ, скамеек, железнодорожных переездов, с окраской павильонов.

10. Руководителям промышленных, строительных и торговых предприятий, организаций всех 

видов и форм собственности, находящихся на территории города Фрязино:

10.1. Обеспечить уборку закрепленных и прилегающих территорий.

10.2. Привести в надлежащее санитарное состояние фасады зданий предприятий и организаций, 

ограждения.

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить 

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. Ухалкин, Глава города.

Приложение 
к постановлению администрации города

от 12.02.2013 г. № 07 пг

Ответственные за
подготовку и проведение мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории городского округа Фрязино Московской области

Территория ЖЭУ-1

Левшина 

Светлана 

Николаевна

Председатель Комитета по управлению имуществом и жилищным 

вопросам администрации г. Фрязино (по согласованию)

Кавешникова 

Елена 

Афанасьевна

начальник ЖЭУ-1 (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству на территории ЖЭУ-1 возложить на первого заместителя Руководителя 

администрации г. Фрязино Котова О.В. (по согласованию).

Территория ЖЭУ-2

Матвеева Лидия 

Евсеевна

начальник отдела экономики администрации г. Фрязино

(по согласованию)

Косов Александр 

Васильевич
начальник ЖЭУ-2 (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству на территории ЖЭУ-2 возложить на заместителя председателя 

Совета депутатов города Фрязино Сотникову Л.Н. 

Территория ЖЭУ-3

Кучерявенко 

Ольга Юрьевна

начальник отдела здравоохранения администрации г. Фрязино

(по согласованию)

Степанова 

Людмила 

Николаевна

начальник ЖЭУ-3 (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству на территории ЖЭУ-3 возложить на Руководителя Контрольно-

счетной палаты г. Фрязино Панченко Л.А.  (по согласованию).

Территория ЖЭУ-4

Курина Галина 

Алексеевна

начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности 

администрации г. Фрязино (по согласованию)

Фетисова Анна 

Дмитриевна
начальник ЖЭУ-4 (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке 

и благоустройству на территории ЖЭУ-4 возложить на заместителя Руководителя 

администрации г. Фрязино Курова А.А. (по согласованию).

Территория ЖЭУ-5

Колмыков 

Анатолий 

Васильевич

начальник информационно-аналитического отдела администрации г. 

Фрязино (по согласованию)

Семёнов 

Александр 

Валерьевич

начальник ЖЭУ-5 (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке 

и благоустройству на территории ЖЭУ-5 возложить на заместителя Руководителя 

администрации г. Фрязино Рыбникова В.М. (по согласованию).

Территория ЖЭУ-6

Каширин 

Александр 

Серафимович

начальник отдела капитального строительства управления 

архитектуры и градостроительства администрации г. Фрязино

(по согласованию)

Яблочкин 

Александр 

Сергеевич

начальник ЖЭУ-6 (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке 

и благоустройству на территории ЖЭУ-6 возложить на заместителя Руководителя 

администрации г. Фрязино Рыбникова В.М. (по согласованию).

Территория ЖЭУ-7

Хмылова Наталья 

Вячеславовна

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта

и связи администрации г. Фрязино (по согласованию)

Смирнова Татьяна 

Михайловна
начальник ЖЭУ-7 (по согласованию)
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Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке 

и благоустройству на территории ЖЭУ-7 возложить на заместителя Руководителя 

администрации г. Фрязино Рыбникова В.М. (по согласованию).

Территория общежитий ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» на Окружном проезде

Киушева Ирина 

Юрьевна

начальник управления архитектуры и градостроительства 

администрации г. Фрязино (по согласованию)

Душенковский 

Виталий 

Иванович

генеральный директор ООО «ЖилЭкс-ГеРиСС»(по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке 

и благоустройству территория общежитий ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» на Окружном 

проезде возложить на заместителя Руководителя администрации г. Фрязино

Зыкова А.А. (по согласованию).

Территория ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН»

Марычев Кирилл 

Николаевич

начальник отдела по делам молодежи и туризму администрации 

г. Фрязино (по согласованию)

Бабич Яков 

Иосифович
директор ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке 

и благоустройству на территории ФГУП «ЖЭУ ИРЭ РАН» возложить на заместителя 

Руководителя администрации г. Фрязино Курова А.А. (по согласованию).

Территория ООО «ЖЭС» 

Кузнецов Юрий Васильевич
начальник Финансового управления администрации 

г. Фрязино (по согласованию)

Сорокин Андрей Иванович генеральный директор ООО «ЖЭС» (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству на территории ООО «ЖЭС» возложить на заместителя Руководителя 

администрации г. Фрязино Зыкова А.А. (по согласованию).

Территория ООО «Жилсервис»

Бурцева 

Татьяна Константиновна

заместитель начальника правового управления 

администрации г. Фрязино (по согласованию)

Вахранеева 

Наталья Вадимовна

генеральный директор ООО «Жилсервис»

(по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке 

и благоустройству на территории ООО «Жилсервис» возложить на заместителя 

Руководителя администрации – начальника отдела мобилизационной подготовки 

администрации г. Фрязино Моргачева А.Н. (по согласованию).

Территория ООО «У и ЭО»

Саламатин 

Александр Владимирович

главный инженер МБУ «Дирекция наукограда»

(по согласованию)

Резчикова Анна Николаевна директор ООО «У и ЭО» (по согласованию)

Контроль за подготовкой и проведением мероприятий по санитарной очистке

и благоустройству на территории ООО «У и ЭО» возложить на заместителя Руководителя 

администрации – начальника отдела мобилизационной подготовки администрации

г. Фрязино Моргачева А.Н. (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 15.11.2012 № 784 
О внесении изменений в постановление администрации города от 25.07.2011 № 474
«Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта»

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской области, решением Совета де-

путатов города Фрязино от 14.06.2007 № 244 «О принятии Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Фрязино Московской области»

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Фрязино, осуществляющих деятельность в области фи-

зической культуры и спорта, утвержденное постановлением администрации города от 25.07.2011 

№ 474 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города Фрязино, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта» (с изменениями, внесенны-

ми постановлениями администрации города от 13.12.2011 № 790, от 10.02.2012 № 94, от 10.08.2012

№ 573), следующие изменения:

в пункте 5.4 слова «до 1,5-кратного размера» заменить словами «до 1-кратного размера, слова 

«до 3-кратного размера» заменить словами «до 1,5-кратного размера».

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 15.11.2012 № 785
О внесении изменений в постановление Главы города от 28.08.2007 №  592 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры города 
Фрязино»

На основании  Устава  городского  округа  Фрязино  Московской области

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры го-

рода Фрязино, утвержденное постановлением Главы города от 28.08.2007 № 592 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры города Фрязино»

(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города от 25.12.2007 № 1017, от 20.02.2008  

№ 101, от 27.08.2008 № 639, от 23.12.2008 № 927, от 17.04.2009 № 197, постановлением админи-

страции города от 01.06.2011 № 299) изменения, заменив в п. 16 слова «до 1,5-кратного размера» 

словами «до 1-кратного размера его должностного оклада», слова «до 3-кратного размера» словами 

«до 1,5-кратного размера».

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 27.11.2012 № 805 
О внесении изменения в постановление администрации города от 13.07.2011 № 455
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
города Фрязино»

В соответствии с Уставом городского округа Фрязино Московской области, решением Совета де-

путатов города Фрязино от 14.06.2007 № 244 «О принятии Положения «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Фрязино Московской области»

постановляю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений физической куль-

туры и спорта города Фрязино, утвержденное постановлением администрации города от 13.07.2011 

№ 455 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта го-

рода Фрязино» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города от 02.12.2011

№ 766, от 07.02.2012 № 82, от 10.09.2012 № 633), следующее изменение:

в пункте 5.5 слова «до 0,5-кратного размера» заменить словами «до 1,5-кратного размера».

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

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

распространяемом на территории городского округа Фрязино Московской области, и разместить

на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 

администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 31.01.2013 № 190 
О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

Рассмотрев предложение администрации города, в соответствии с Уставом городского округа Фря-
зино Московской области

Совет депутатов города Фрязино решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Фрязино от 15.12.2011 № 109 «О бюджете города 
Фрязино на 2012 год» следующие изменения:

 
1.1. В  статье 1:
цифры «1694760,5» заменить цифрами «1695026,5»,
цифры «1830838,1» заменить цифрами «1831104,1»;

1.2.  В статье 5:
цифры «948057,4» заменить цифрами «948323,4»,
цифры «536218,5» заменить цифрами «536484,5»;

1.3. В статье 7 цифры «536218,5» заменить цифрами «536484,5»;

1.4. В статье 8:
цифры «972» заменить цифрами «888,5»,
цифры «1930» заменить цифрами «1950,2»,
цифры»2040,5» заменить цифрами «2211,9»,
цифры «127,4» заменить цифрами «107,2»,
цифры 232,5» заменить цифрами 144,6»;

1.5. В статье 13:
цифры «34813» заменить цифрами «35377,4»,
цифры «2789,5» заменить цифрами «3353,9»;

1.6. В статье 17 цифры «2520» заменить цифрами «2540»;

1.7. Приложение 1 «Поступление доходов в бюджет города Фрязино в 2012 году» изложить
в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;

1.8. Приложение 3 «Расходы бюджета города Фрязино на 2012 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов бюджетов» изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему решению;

1.9. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета города Фрязино на 2012 год» 
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.10. Приложение 5 «Расходы бюджета города Фрязино на 2012 год на финансирование меро-
приятий долгосрочных целевых программ» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

1.11. Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города  Фрязино 
на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации, распростра-
няемом на территории городского округа Фрязино Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.В. Ухалкин, Глава города Фрязино.
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Утратил доверие

В конце января этого года 
уволен с занимаемой 

должности директор 
физкультурно-оздоровительного 
центра «Олимп» Виктор Бадин. 
В таких случаях бывает уместна 
формулировка «в связи с утратой 
доверия». 

Решающим фактором в деле уволь-
нения чиновника стало неисполнение 
им своих должностных обязанностей. 
Однако почему-то кадровый вопрос вы-
шел за пределы учреждения. Ситуацию 
комментирует заместитель руководителя 
администрации, в сферу ответствен-
ности которого входит физкультура и 
спорт, Алексей Куров:

«Увольнение руководителя ФОЦ 
«Олимп» было мерой вынужденной и 
необходимой. Обусловлено данное ре-
шение двумя факторами. Первое – это 
претензии к деятельности учреждения, 
связанные с неисполнением муници-
пального задания. Что это значит? Из 
городского бюджета ФОЦ «Олимп», 
как и любое другое муниципальное 
у чреж дение,  полу чает с редс тва на 
предоставление жителям города бес-
платных услуг, в нашем случае, в сфере 
физической культуры и спорта. То есть 
город оплачивает занятия бесплатных 
секций, проведение всевозможны х 
соревнований и т. д. Объём средств, 
выделенных из бюджета, например, в 
2012 году составил более 36 миллионов 
рублей. К сожалению, адекватного раз-
мера услуг, оплаченных из городской 
казны, жителям Фрязино оказано не 
было. Эта проблема неоднократно 
рассматривалась на заседаниях На-
блюдательного совета у чреж дения. 
Руководству «Олимпа» указывалось 
на необходимость разработать план 
мероприятий, связанных с увеличени-
ем бесплатных групп, привлечением к 
занятиям спортом людей старшего воз-
раста, что позволило бы учреждению 
выполнить муниципальное задание. 
Однако свою политику директор оздо-
ровительного центра не изменил, от-
давая предпочтение развитию платных 
услуг, что, безусловно, шло вразрез с 
интересами фрязинцев. Еще один пока-
зательный пример, когда так называемые 
«коммерческие предложения» бывшей 
дирекции ФОЦ «Олимп» доходили до 
абсурда: предлагалось ввести плату для 
посетителей за туалет, телефон, ящики 
для хранения вещей, каток и т. п.  

Вторым фактором решения об уволь-
нении стала ситуация, сложившаяся в 
самом трудовом коллективе учреждения. 
Моральная атмосфера, по словам со-
трудников «Олимпа», подошла к «точ-
ке кипения», бесконечные конфликты, 
отсутствие взаимопонимания между 
сотрудниками и руководством доводили 
людей до увольнения. 

Много жалоб поступало и от жи-
телей города. Например, ситуация с 
запретом руководства «Олимпа» по-
сещать учреждение мамам с колясками, 
что в принципе противоречит требо-
ванию действующего законодательства. 
Но ни протест прокуратуры, ни объ-
явленное дисциплинарное взыскание  
должного действия не возымели. Всё 
это и явилось причиной кадровы х 
перестановок. В настоящее время ис-
полняющим обязанности директора 
ФОЦ «Олимп» назначен Александр 
Иванович Казиков».

Пресс-служба администрации г. Фрязино.

комментарий

фотофакт

калейдоскоп

Загадка на улице Ленина
Жителей улицы Ленина вторую неделю терзают смутные 
сомнения. Дело в том, что между домами № 37 и № 39 
поменяли старую остановку на новую. Новая остановка всем 
хороша и стоит замечательно, только… развёрнута она 
в противоположную сторону от проезжей части!

Фрязино, конечно, наукоград и вообще 
креативный город. Жители ближай-

ших домов, позвонив в редакцию, даже не 
возмущались, а просто интересовались: 
остановку так установили специально? 
И, возможно, при приближении автобуса 
надо произнести волшебные слова типа: 
«Повернись к лесу задом, а ко мне пере-
дом!» – и благодаря нанотехнологиям она 
развернётся? Или всё-таки рабочие, кото-
рые её ставили, были в особом творческом 
настроении?

Чес тно говоря,  мы сами не знаем. 
Мы съездили на место, сфотографировали 
и решили: ну что ж, в конце концов это 
просто красиво...

День творчества, или 
как во Фрязино весну 
пробуждали

Февраль, особенно его срединная часть, это такое время, когда 
уже и зима не совсем зима, но и не весна ещё вовсе, и ждать 
её какое-то время придётся, потому как снег растает не 
скоро и природа переоденется в зелёные одежды уж точно не 
завтра. Для натур тонких и впечатлительных вот эта часть 
февраля – очень непростой период, потому что обуревает сон, 
наваливается дикая усталость и вроде и встряхнуться надо, да 
не собраться с силами никак.

Во Фрязино творческий народ решил не 
ждать очередных календарных поводов 

для музыкально-поэтических встрясок , 
а пробудить весну и самих себя необыч-
ным действом под простым названием – 
День творчества. 

Не ста ли ж дать, а взяли и сдела ли. 
И произошло всё 17 февраля, в воскресе-
нье, во Дворце культуры «Исток». А приду-
мал всю эту затею московский поэт, актёр, 
культуртрегер Максимилиан Потёмкин.

Открывал День творчества и затем ещё 
несколько раз появлялся на сцене и радовал 
слушателей живыми джазовыми компо-
зициями фрязинский ансамбль «F-jazz», 

в составе пианистки Любови Осиповой 
и гитариста Алексея Полякова. Руководите-
ли клуба бардовской песни «Гриф» Сергей 
Савельев и Людмила Морозова подарили 
зрителям великолепные образцы настоящей 
бардовской песни. Свои произведения под 
аплодисменты публики читали поэт Эль-
вира Плюснина и хозяйка «Литературной 
гостиной» Наталья Попелышева. 

Дмитрий Грязнов исполнил под вкрад-
чивое звучание электрогитары несколько 
авторских песен, одна из которых написана в 
творческом союзе с Максимилианом Потём-
киным. Сам Максимилиан на протяжении 
всего вечера периодически появлялся на сце-

не, связывая действо в единое целое своими 
стихами, великолепным конферансом, а также 
загадками, фокусами, живым интерактивом и 
играми со зрителями. А безмерно обаятель-
ная пятилетняя девочка Люба выступила 
в качестве его помощницы при исполнении 
стихотворения «Чердачок».

В финале вечера выступил известный 
фрязинский автор-исполнитель Дмитрий 
Пономарёв.

«Ничего не свете лучше нету», – дружно 
распевали хором все участники межсезон-
ного действа, выйдя на импровизирован-
ную сцену арт-кафе в завершение праздни-
ка. Действительно, что может быть лучше 
для творческого человека, чем те минуты, 
когда ты даришь окружающим своё искус-
ство, тепло и веру во всё хорошее.

Соорганизатором творческого праздника 
выступило Общероссийское общественное 
движение трудовой молодёжи «Молодость 
России», а прошло мероприятие при под-
держке отдела по делам молодёжи и туриз-
му администрации г. Фрязино. Любезно 
принял музыкантов и поэтов городской 
Дворец культуры «Исток» в своём уютном 
арт-кафе, а директор Александра Киреева 
устроила участникам и гостям Дня творче-
ства радушный приём.

Вот так фрязинцы в этот воскресный фев-
ральский вечер песнями и стихами будили 
весну. Так что, когда вы заметите вдруг, что 
солнышко на улице стало светить чуточку 
ярче, помните, в этом заслуга и творческой 
братии из города науки. 

Дмитрий ШЕРЕМЕТЬЕВ.



10 № 7 (1128), 21 – 27 февраля  2013 г.

М БУ  « Д и р е к ц и я  Нау к о г р а д а » 
как информационна я и экспертно-
консалтинговая инфраструктура осу-
ществляет разработку и реализацию 
программ социально-экономического 
развития наукограда Фрязино, про-
водит сбор и обработку сведений 
о достижениях предприятий научно-
производственного комплекса города. 
В текущем году по заданию админи-
страции на плечи сотрудников Дирек-
ции лягут дополнительные заботы по 
благоустройству и развитию город-
ски х территорий, проектированию 

городского парка, реализации проекта 
детского парка, благоустройству дво-
ровых территорий и детских игровых 
площадок . Также в соответствии с 
муниципальным заданием предстоит 
решить наболевшие вопросы, связан-
ные с состоянием автомобильных дорог 
и дорожных знаков.

Выполнение этих задач неразрыв-
но связано с реализацией программы 
социально-экономического развития 
Фрязино как наукограда Российской Фе-
дерации на период с 2013 по 2017 годы 
и программы развития инновационного 
территориального кластера на основе 
двух якорных компаний – «НТО «ИРЭ-
Полюс» и ФГУП «НПП «Исток». 
Эти документы предусматривают даль-
нейшее развитие городской инфраструк-
туры и улучшение качества проживания 
людей на территории нашего муници-
пального образования.

В связи с предстоящими изменениями 
в федеральном законе №94-ФЗ на базе 

МБУ «Дирекция Наукограда» планиру-
ется проведение большей части торгов 
и аукционов. В ближайшем будущем 
здесь будет создан единый городской 
центр, который будет контролировать 
все вопросы, связанные с государствен-
ными закупками.

Все эти вопросы войдут и в план дея-
тельности Общественной палаты г. Фря-
зино. На организационном заседании 
этого независимого коллегиального ор-
гана, действующего на общественных на-
чалах, была сформирована комиссия по 
экономическому, научно-техническому 
и инновационному развитию, которую 
возглавил директор МБУ «Дирекция 
Наукограда» А.Г. Михальченков. Заседа-
ние прошло 24 января текущего года.

Администрация МБУ «Дирекция На-
укограда» напоминает: все замечания, 
пожелания и предложения, связанные 
с благоустройством городских терри-
торий, вы можете оставить, позвонив 
по следующим контактным телефонам: 
(496)25-5-54-28, (495)465-88-40, 

e-mail: mup@fryazino.net.
Соб. инф.

«Альбом.. .» содержит фотогра-
фии типовых элементов СВЧ-

т ра к то в ,  ш и р о ко  и с п ол ь з у е м ы х  в 
радиолокационной аппарат у ре, из-
мерительной СВЧ-тех нике,  рад ио -
технических системах передачи ин-
формации,  косми ческ и х сис тема х . 
В  к н и ге  с о б ра н ы  с в еде н и я  о  с та 
ключевых элементах, входящих в раз-
личные СВЧ-устройства. Это первая 
отечественная публикация подобного 
рода. Она уникальна как по широте 
охвата типов элементов СВЧ-трактов, 
так  и  по глу бине предс тавленны х 
научно-технических материалов. Книга 
может служить учебным пособием для 
студентов и аспирантов профильных 
вузов. Визуальное представление эле-
ментов СВЧ-техники поможет лучше-
му усвоению учебного материала. 

Выиг рышной с тороной « А льбо -
ма.. .» является то, что в нём пред-
ставлены СВЧ-узлы, проверенные на 
практике.  Они были разработаны, 
с озд а н ы  и  в н ед р е н ы  в  п р о и з в од-
с т в о  в о  Ф Г У П  «Н П П  «Ис то к » . 
В книге проведён обзор элементов 
в  т р ё х ,  на и б ол е е  рас п р о с т ра нё н -
н ы х  С ВЧ - к а н а л а х :  в о л н о в од н о м , 
коаксиа льном и микрополосковом. 
Все фотографии выполнены автора-
ми. Изображения сопровож даются 
краткими комментариями. 

«Альбом...» рекомендован для ши-
рокого круга специалистов в области 
СВЧ-техники.

Коротко об авторах книги: 
Константин Алмазов-Долженко – кан-

дидат технических наук, доцент МГТУ 
МИРЭА. Автор более 50-ти научных 
публикаций и учебно-методических по-
собий для студентов. 

Александр Борисов – доктор техниче-
ских наук, генеральный директор ФГУП 
«НПП «Исток». Крупный специалист 
в области развития и применения 
электронной компонентной базы для 
электронных средств вооружения. 

А лександр Королёв – доктор техни-
ческих наук, профессор, первый заме-
ститель генерального директора ФГУП 
«НПП «Исток». Заведующий кафедрой 
«Конструирование СВЧ и цифровых 
радиоэлектронных средств» МГТУ 
МИРЭА. 

Клавдий Юрьев – начальник лабора-
тории ФГУП «НПП «Исток», веду-
щий специалист в области разработки 
пассивных функциональных устройств 
СВЧ- и КВЧ-диапазонов. 

Александр БАЛЫКО.

город учёных

новости наукограда

В целях формирования ценности образования, со-
циального престижа знаний, развития креативных и 
интеллектуальных способностей учащихся, склонных 
к научно-исследовательской деятельности в опреде-
лённой области науки, в школе № 3 создано научное 
общество учащихся «Фотон» (НОУ «Фотон»).

8 февраля в День российской науки научно-
исследовательские работы членов НОУ «Фотон» 
были представлены на VI Международной научно-
практической конференции учащихся и студентов, 
которая традиционно проводится в городе Протвино. 
Мероприятие прошло под девизом нынешнего года

Как известно, указом президента России Вла-
димира Путина наступивший год объявлен Годом 
окружающей среды. Вот и конференцию было ре-
шено провести именно под этим девизом.

Учащиеся школы № 3 второй раз подряд прини-
мают участие в конференции: если в прошлом году 
наш город представляли всего пять старшекласс-
ников, то в этом году их количество увеличилось 
вдвое. Отрадно отметить, что свои начинания 
в области науки показали и учащиеся 8–9-х классов. 
На суд компетентного жюри были представлены 
следующие работы:
�  «Виды равновесия протяжных твёрдых тел 

и необычные эксперименты» (А. Кутуков, М. Хва-
тов, 8 класс);
�  «Экспериментальное исследование механи-

ческих колебаний нитяного маятника: сравнение 
с идеальной моделью» (Э. Фадеева, 9 класс);
� «Цифровые методы изучения механических 

колебаний пружинного маятника и маятника Мак-
свелла» (Я. Луканин, К. Твердов, 9 класс);
� «Экспериментальное и теоретическое иссле-

дование общих тепловых потерь и КПД электриче-
ских нагревателей» (И. Федюшин, 10 класс);
�  «Лазерный эффект для демонстрационных 

опытов по физике» (Д. Желтова, 11 класс).
Научным руководителем этих работ является 

учитель физики, кандидат физико-математических 
наук, С.В. Винценц.
�  «Обществознание – синтез гуманитарных 

наук» (В. Полукарова, 10 класс);
�  «Молодёжная субкультура: свобода или 

вседозволенность» (М. Фунина, 10 класс).
Научно-методическую помощь учащимся оказала 

учитель истории (высшая квалификационная кате-
гория) Наталья Владимировна Буслаева.
� «Плесень» (Г. Каевицер, 9 класс) – научный 

руководитель, учитель биологии (высшая квали-
фикационная категория) Иван Александрович 
Хардиляткин.

Все научно-исследовательские проекты были удо-
стоены дипломов. А тезисы работ опубликованы 
в специальном выпуске «Сборник трудов». 

Нас, фрязинцев, радует, что дети идут по стопам 
своих родителей, которые занимаются фундамен-
тальной наукой на предприятиях нашего города 
– НТО «ИРЭ-Полюс» и ФГУП «НПП «Исток». 
Можно с уверенностью сказать, что подрастает до-
стойная смена. Таланты, знания и энергия молодых 
будут способствовать развитию инновационных 
технологий в нашем наукограде Фрязино.

По информации МОУ СОШ № 3.

наша новая школа
Подрастает 
достойная смена

Для учителей фрязинской школы № 3 
поиск и воспитание особо одарённых 

детей вопрос очень важный. Не случайно 
в рамках долгосрочной Программы развития 
этого учреждения выделена подпрограмма 
«Знание – сила», направленная 
на развитие альтернативных форм 
образовательной деятельности, работу 
с одарёнными детьми.

Всё об СВЧ-трактах
В 2013 году московское издательство «Научный 
мир» выпустило в свет книгу «Альбом элементов 
СВЧ-трактов». Авторы – К. Алмазов-Долженко, 
А. Борисов, А. Королёв, К. Юрьев. Книга издана под 
патронатом Министерства образования и науки 
РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, 
государственной корпорации «Ростехнологии» 
и ОАО «Российская электроника».

Курс – на дальнейшее развитие 
инфраструктуры

Сотрудники ФГУП Сотрудники ФГУП 
«НПП «Исток» являются «НПП «Исток» являются 
авторами целого ряда авторами целого ряда 
книг, представляющих книг, представляющих 
высокую научную высокую научную 
ценностьценность

В 2013 году запланировано 
значительное расширение 

сферы деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Дирекция 
Наукограда».

Фрязинец награждён 
Дрезденской 
премией мира 

За мужественное решение, при-
нятое в годы холодной войны, 

бывший советский офицер войск 
противоракетной обороны, фрязинец 
Станислав Петров 17 февраля был на-
граждён Дрезденской премией мира. 
Церемония вручения почётной на-
грады состоялась в знаменитой опере 
Земпера. Публика приветствовала 
73-летнего лауреата вставанием и про-
должительными овациями.

В ночь на 26 сентября 1983 года Пе-
тров нёс дежурство в пункте системы 

раннего предупреждения ракетного 
удара, когда советский спутник-шпион 
просигналил о старте пяти американских 
ядерных ракет в штате Монтана. Офицер 
в одиночку оценил ситуацию и посчитал 
тревогу ложной, хотя в тот момент было 
неясно, произошла ли ошибка системы 
или сигнал был правильным.

Петров объяснил свои действия 
тем, что он «не хотел быть виновным 
в начале Третьей мировой войны». 
Как отмечает агентство EPD, инициа-
торы награждения бывшего военного 
назвали его «человеком, предотвратив-
шим ядерную войну и спасшим мир».

Дрезденская премия мира присужда-
ется четвёртый год подряд. Она приуро-
чена к годовщине бомбардировки Дрез-

дена в феврале 1945 года. Лауреатами 
становятся личности, предотвратившие 
эскалацию военных конфликтов. 

По информации ИНО ТВ.
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Рано или поздно каждый маль-
чишка задаёт себе вопрос: 

«Могу ли я совершить подвиг? 
Что для этого нужно? Где взять 
для этого силы?». Сейчас, когда 
фраза «Да мне без разницы!» 
стала звучать в обывательских 
разговорах с пугающей частотой, 
когда на экранах телевизоров 
царят агрессивные недочеловеки-
супермены, многие начинают ве-
рить в то, что мужество – это от-
сутствие сострадания и жалости. 
Или в лучшем случае, показное 
равнодушие. Вооружившись таки-
ми мыслями, о подвиге можно по-
забыть. Потому что подвиг – это 
жертва. А жертва и равнодушие 
– понятия несовместимые. 

Из разговора с солдатской ма-
терью Лидией Иосифовной Бли-
новой я понял самое главное – 
именно жертвенность и доброта 
с раннего возраста проявлялись в 
характере её Павла. И героем он 
стал лишь благодаря своей готов-
ности отдать себя без остатка. 
Особенно, когда в нём нуждались 
другие.

«Мамочка, 
я тебя очень 
люблю»

... Лидия Иосифовна бережно 
раскладывает на столе самое до-
рогое, что у неё осталось – письма 
сына из армии и семейные фото-
графии.

– Вот здесь мы на море. На юг 
почти каждый год ездили. А один 
раз у меня с отпуском что-то не 
срослось, Пашка с отцом одни 
отдыхать поехали. Так он мне с 
моря вот какую открытку при-
слал: «Мама, ты не скучай без 
нас. Обязательно привезу тебе 
фруктов, сочных и спелых».

Блиновы проживали в «фин-
ском» доме, на улице Дудкина, 
11. Отец Павла, Николай Ни-
колаевич, всю жизнь прорабо-
та л фрезеровщиком в ФИРЭ 
им. В.А. Котельникова РАН. Мама, 
Лидия Иосифовна,  т рудову ю 
биографию начала на «Истоке», 
закончила на «Платане» – табель-
щицей. С деньгами в семье всегда 

была «напряжёнка». Тем не менее, 
жили дружно, помогали соседям и 
родственникам чем могли.

– Павлик бабушек своих осо-
бенно любил. Никогда не отказы-
вался с ними посидеть, в больницу 
сходить, если надо, – вспоминает 
мама солдата.

О н  б ы л  о ч е н ь  п р и в я з а н 
к люд ям. Уж если подружится 
с кем, так это на долгие годы. 
С друзьями держался просто, 
но при этом как-то деликатно. 
Умел уважать чужой внутренний 
мир. Самым дорогим человеком 
для него всегда оставалась мама. 

– Пашка никогда не стеснялся, 
и в детстве, и потом, когда уже 
подрос, подойти и сказать мне: 
«Мамочка, я тебя очень люблю». 
Сейчас такое проявление чувств 
как-то немодным, несовременным 
считается.

Была у него и девушка. Дружили 
несколько лет. После окончания 
школы, правда, его избранница 
решила связать свою жизнь с 
другим парнем. Павел проявил 
великодушие, и препятствовать 
чужому счастью не стал.

– Я спрашивала сына: «Почему 
вы расстались?», – вспоминает 
Лидия Иосифовна,  – он мне 
как-то по-взрослому отвеча л: 
«Она меня бросила,  не я её. 
Значит не любовь это вовсе».

Всё, что ни делается, – к луч-
шему. Нелегко солдату воевать и 
думать всё время: «Дождется ли 
девушка?»

Письма 
солдатские

Павла призвали 15 июня 1994 
года. Через несколько дней роди-
тели получили от сына весточку: 
жив-здоров, попа л слу жить в 
артиллерийско-зенитный батальон 
полка оперативного назначения  
войсковой части № 3673 ВВ МВД. 
Часть дислоцировалась в городе 
Зеленокумске Ставропольского 
края. Служащих полка то и дело 
по приказу бросали на различные 
задания. В том числе – и в горячие 
точки.

Все подробности армейской 
биографии сына Николай Никола-

евич и Лидия Иосифовна теперь 
узнавали из писем:

«Зеленокумск – город помень-
ше  н аше г о.  Е с ли  э т о  в о о б ще 
можно назвать городом. Домов 
пять многоэтажных, остальные 
– частный сектор. С одной сто-
роны сопки, с другой – женская 
тюрьма. Ни одного гражданского 
человека». 

24 июля 1994 года рядовой 
Павел Блинов принял воинскую 
присягу. Мама бросила все свои 
дела и приехала к сыну в часть. 
Встретились очень тепло. 

А между тем чеченский котёл 
начинал потихоньку закипать:

«Здравствуйте! Мама, после 
того, как я тебя проводил, мне 
было очень грустно, целый день 
ходил как убитый. Ночью нас под-
няли по тревоге. И отправили на 
границу с Чечнёй. Наш лейтенант 
сказал: «Даже если Чечня начнет 
войну с Россией, то Россия её одни-
ми шапками закидает. Спали мы в 
«брониках», с автоматами, кор-
мили на убой. Немножко, правда, по 
нам постреляли. Но ты не думай, 
что там война. А то у тебя во-
ображение очень хорошее. Прости 
за корявый почерк, очень спать хо-
чется, да и ручка попалась какая-
то тупая, не пишет». (Письмо от 
30 августа 94 года.)

В начале 1995 года в одной из 
командировок на территории 
Чечни Павел был контужен и по-
лучил обморожение ног. Руковод-
ство части выхлопотало для него 
двухнедельный отпуск. 

– Получается, в последний раз 
мы его живым видели, – едва сдер-
живает слёзы Лидия Иосифовна. 
– Была ведь у него возможность 
перевестись служить поближе к 
Московской области. Только он 
слышать ничего об этом не хотел. 
Говорил: «Я должен вернуться 
к ребятам, в часть. Вам этого всё 
равно не понять». Еле дотерпел 
до конца побывки. 

Ступени 
к подвигу

В мае Павлу присвоили звание 
младшего сержанта. В течение 
года он побывал в командировках 
в Грозном, сопровождал транс-

портную колонну, гру жённую 
взрывчаткой до Моздока (Се-
верная Осетия). Во время этого 
боевого задания подверглись 
сильному обстрелу. Их БМП чуть 
не взлетела на воздух. Павел по-
том писал, что у него неделю от 
пережитого тряслись руки.

Несмотря на все перипетии 
военной службы, в нём зрело же-
лание связать свою дальнейшую 
судьбу с армией:

«Здравствуйте, мои дорогие 
мама, папа, дедушка, бабушка 
Галя, бабушка Маша. У меня все 
нормально, служба идёт своим 
чередом. 

Мои любимые родители, я хочу 
с вами посоветоваться. Я не знаю, 
одобрите ли вы мою задумку. 
А думаю я остаться на сверх-
срочную службу. Без армии не пред-
ставляю себе свою будущую жизнь. 

Только здесь я осознал все свои по-
ступки, все плохое и хорошее, что 
успел натворить на гражданке. 
Армия научила меня жить и выжи-
вать в любых условиях. Помните, 
что я вас всех люблю и с нетерпе-
нием жду встречи с вами».

Желание продолжить службу 
в родной части предопределяло 
все его дальнейшие поступки. 
В ноябре 95 года Павел Блинов 
стал сержантом. Ещё месяц – и он 
может уволиться в запас. Только 
теперь он уже мыслил как коман-
дир, который не только отвечает 
за молодых воинов, но и готов 
пожертвовать за них жизнью.

Последний бой
Молодняк в части берегли. 

Поэтому вместе с Павлом в ту 
злополучную последнюю коман-
дировку напросились ехать почти 
одни дембеля. Сперва ускоренным 
маршем добра лись до Ханка-
лы. Потом прозвучал приказ – 
на Гудермес.

14 декабря 1995 года их ко-
лонну чехи зажали на одной из 
узких улочках города и начали 
расстреливать в упор. Завязалась 
ожесточённая перестрелка, но 
силы были неравны. Павел по-
лучил ранение в голову, от ко-
торого скончался. Вместе с ним 
погиб еще 31 боец, пятеро попали 
в плен. 

Дальнейшие события Лидия 
Иосифовна помнит как в тумане:

– 27 декабря вечером при-
ш л а  т е л е г р а м м а - п о х о р о н к а , 
а 29-го привезли цинковый гроб 
с телом. За это время я чуть не 
сошла с ума. 

Павла хоронили 31 декабря, на-
кануне нового, 1996 года. Местом 
последнего упокоения павшего 
воина стал участок на новом клад-
бище города Фрязино, за Окруж-
ным проездом. 

Указом президента Российской 
Федерации за проявленные в ходе 
боевых действий мужество и ге-
роизм сержант внутренних войск 
Павел Блинов посмертно был на-
гражден орденом Мужества.

Отец солдата, Николай Николае-
вич, сделал всё от него зависящее,  
чтобы увековечить имя погибше-
го сына. Низкий поклон ему за 
это. Его инициативу поддержали 
многие неравнодушные фрязинцы. 
Одна из улиц города носит на-
звание «Проезд Павла Блинова». 
Соответствующее постановление 
подписал губернатор Московской 
области в 2003 году. Вышел на 
всероссийский уровень городской 
турнир по рукопашному бою па-
мяти сержанта Павла Блинова. Во 
многих уголках страны теперь зна-
ют, где он служил и за что погиб.

Так и должно быть. Пока жив го-
род, будет жить память о герое той 
страшной и непонятной войны, 
память о простом русском солдате 
Павле Николаевиче Блинове.

Сергей ЯКОВЕНКО. 

Пока жив город, будет жить память о герое той Пока жив город, будет жить память о герое той 
страшной и непонятной войны, память о простом страшной и непонятной войны, память о простом 
русском солдате Павле Николаевиче Блиноверусском солдате Павле Николаевиче Блинове

день календаря

Шаг навстречу 
вечности

Чечня – наша боль... 
Это слёзы, кровь, горе. И неотвязный вопрос: «Когда всё это 
закончится?»...
Война до сих пор продолжается. Потому что после гибели солдата горе 
врывается в его семью. Убит солдат – ранена в сердце мать. И потом ещё 
долгие годы она страдает от незаживающей душевной раны.
Сержант внутренних войск Павел Блинов, именем которого названа улица 
во Фрязино, погиб в Гудермесе в 1995 году. В разгар первой чеченской. Его 
мама, Лидия Иосифовна, рассказала мне – до дембеля ему оставались 
считанные дни. Конечно, его дружно пытались отговорить от участия в 
боевой операции: мол, хватит, Пашка, отвоевался. Но боевое братство – 
понятие священное. 
Не поедет он, значит, возьмут какого-нибудь салагу необстрелянного. 
А этого себе Павел никогда бы не простил...
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Не станет ли 
волонтёрство 
волокитой?

Волна волонтёрского движения идёт 
во Фрязино. Началось всё с призыва 
трёх девушек на интернет-форуме про-
вести благотворительный концерт для 
сбора средств сиротским учреждениям 
города.  Инициативу,  иду щу ю не по 
распоряжению сверху, а от сердца, под-
хватили десятки людей. Их никто не 
заставлял это делать, они не получали 
никакие бонусы или награды – напро-
т ив,  по неопыт нос т и им пришлось 
порядком понервничать. 27 января кон-
церт состоялся, деньги были собраны, 
на них приобретены полезные вещи для 
социально-реабилитационного центра 
«Тёплый дом» (об этом мы подробно 
писали). Девушки решили не останавли-
ваться на достигнутом и проводить по-
добные акции регулярно. В социальной 
сети «Вконтакте» создали группу «Во-
лонтёрское движение города Фрязино» 
vk .com/club48925077, где призывают 
помогать детям-сиротам вместе (здесь 
же, кстати, выложен финансовый от-
чёт о предыдущей акции). 2 марта в 14 
часов они планируют провести благо-
творительный «Снежный праздник» на 
Барских прудах. 

Кто такие волонтёры? И почему об 
этом сейчас так обеспокоилось государ-
ство, что даже готовится законопроект 
«О добровольчестве (волонтёрстве)», 
который может быть внесён на рассмо-
трение в Госдуму уже в конце февраля? 

В ол о н тё р ы  –  э то  л юд и ,  ко то р ы е 
готовы добровольно потратить свои 
силы и время на пользу обществу или 
ко н к р е т но м у  че л о в е к у.  Ро с с и йс к ие 
законотворцы решили взять эт у дея-
тельность граждан под свой контроль. 
В частности, установить порядок ре-
гистрации волонтёров, выдать личные 
книжки добровольцам, подтверждаю-
щие их личность и статус. По мнению 
самих добровольцев, такая бюрократия 
уничтожит саму идею волонтёрского 
движения – «пришёл, увидел, помог».

Отношение к законопроекту и у тех, 
кто профессионально занимается благо-
творительной деятельностью, резко от-
рицательное. 

– Мне кажется, что закон о волон-
тёрстве не имеет под собой никакой 
базы, – считает Наталья Каминарская, 
исполнительный секретарь Форума До-
норов*.  – Волонтёрская деятельность 
и так регулируется частично федераль-
ным законом «О благотворительной 
деятельно с т и и бл агот ворительны х 
организациях» и некоторыми другими 
законами. Если этого не хватает, то не-
обходимо в них вносить поправки, а не 
городить новый рамочный закон. На со-
стоявшихся 13 февраля слушаниях в Об-
щественной палате РФ общественные 
организации все как один высказались, 
что, во-первых, их никто не спросил , 
нужен ли этот закон тем организациям, 
которые напрямую работают с волон-
тёрами. Во-вторых, проблем, которые 
решались бы при помощи подобного 
рода закона, не существует! Все про-
блемы упираются во взаимодействие с 
властью. Так что для чего этот закон – 
мне непонятно.

Наталья ДОРОШЕВА.
_______
* Форум Доноров – коалиция круп-

нейши х российск и х и иност ранны х 
благотворительных (донорских) орга-
низаций, работающих в России. Среди 
них: частные, общественные и корпо-
ративные фонды, компании, программы 
посольств и др. 

есть мнение

неравнодушные

Благотворительность 
как залог успешного бизнеса

Московский областной благотворительный фонд 
«Милосердие» реализовывает свои программы уже более 
десяти лет. Образованный в 2001 году, он известен во 
Фрязино своими многочисленными добрыми делами. Об 
осуществлённых в 2012 году проектах фонда мы попросили 
рассказать его бессменного директора Татьяну ПУЧКОВУ.

Татьяна Ивановна, в начале нашей 
беседы хочу поинтересоваться: кто 

же участники вашей благотворительной 
организации?

– На сегодняшний день фонд насчи-
тывает более полусотни участников. Все 
они – фрязинцы. Среди них есть и пред-
приятия, и организации, и индивидуальные 
предприниматели. Для сравнения скажу, 
что в 2001 году их было всего шесть, 
они же являлись и учредителями фонда. 
Это Торгово-промышленная палата г. Фря-
зино, предприятия – «МеДин», «ВИПС-
МЕД», «Старт-М», Фрязинская торговая 
компания и НП «Фонд развития науко-
града Фрязино». С начала деятельности 
нашей организации нам приходилось очень 
сложно. Со временем представители биз-
неса поняли, что он должен обязательно 
быть социально ориентированным, иначе 
не будет успеха. 

Давайте назовём сегодняшних активис-
тов фонда.

– Сделаю это с большим удовольствием. 
Но сразу оговорюсь, что прошу опублико-
вать названия всех предприятий, которые 
приняли наиболее активное участие в фор-
мировании средств фонда. Потому что имен-
но благодаря им мы смогли осуществить все 
свои проекты. Итак, это – ООО «НТО 
«ИРЭ-Полюс», ООО «НТП «Годсэнд-
с е р в и с » ,  З А О  «Н П П  « Ма г р ате п » , 
ООО «Лазерпак», ОАО «НПП «Циклон-
Тест», ООО «Гранд», ООО «Веза», 
МУП «Элект росеть»,  ООО «Торго -
в ы й  д о м  « Ф о к у с » ,  О О О  « Фл о р а -
Подмосковье», ОАО МОЗЭТ, ЗАО «Ма-
х а р и ш и  Пр од а к т с » ,  О О О  « Ф и р м а 
«ВИПС-МЕД», ЗАО «Газпромнефть», 
О О О  «Ис то к-Ауд и о » ,  О О О  ФГ У П 
«НПП «Исток», ФГУП «НИИ «Платан», 
ОАО «Госрадиокомплект», ООО «До-
р о г и  Х Х I I  в е к а » ,  ко м па н и я  « Ма й » , 
ФИРЭ РАН, ООО «ПКФ «Экотон», 
З А О  « Но в ы й  г о р од » ,  З А О  « Н П П 
«Исток-Система», ООО «Исток-Строй», 
ОАО «ЦНИИ «Дельфин», ООО «НПК 
«Дельта-тест», ООО «НПП «Росоп-
тика», ООО «СтройСервисКомплект», 
О О О  «Пр о м с т р о й - 4 » ,  О О О  «Н И-
КОгаз», ЗАО «Корпорация «Защита», 
ООО «Фрязинска я молочна я кухня», 
Федерация триатлона России.

Внесли свой вклад в благотворительную 
помощь также индивидуальные предпри-
ниматели: И. Д . Петров, А . А . Борисов, 
Е.В. Романова, И.Ю. Слатов, А.Ю. Хромов, 
Т.Т. Караханова, Э.Р. Кикалейшвилли. 

Приведите, пожалуйста, примеры 
конкретной помощи вашими акти-

вистами.
– В частности, ООО «Гранд» (директор 

Г.В. Агекян) постоянно оказывает адресную 
благотворительную помощь различным 
общественным организациям города. 
Другой пример. Многие фрязинские му-
ниципальные предприятия провели акцию 

«День благотворительного труда» на рабо-
чих местах, а заработанные средства пере-
числили на организацию детского отдыха в 
летних оздоровительных лагерях. 

Сколько всего благотворительных 
проектов было реализовано в про-

шлом году?
 – В 2012 году фонд «Милосердие» 

оказал благотворительную помощь на 
общую сумму около 20 миллионов рублей 
по восьми крупным проектам таких на-
правлений, как социальная помощь, детство, 
здравоохранение, духовность, физическая 
культура и спорт, досуг, областная про-
грамма, городские мероприятия. Все про-
екты были утверждены Попечительским 
советом фонда. 

Кто входит в этот совет? И каковы 
его задачи?

– Основными задачами Попечительско-
го совета являются привлечение в фонд 
средств и контроль за их расходованием. 

Председатель совета – глава города Влади-
мира Васильевич Ухалкин, его заместитель 
– Алексей Анатольевич Куров, заместитель 
руководителя фрязинской администрации, 
ку рирующий все социа льные слу жбы. 
В Попечительский совет также входят: 
директор фонда, то есть я, представители 
от предприятий – это Андрей Борисович 
Ушаков (НТО «ИРЭ-Полюс») – и от 
общественных организаций – Зинаида 
Николаевна Галанина (фрязинское отде-
ление Союза пенсионеров Подмосковья). 
Хочу отметить большое личное участие 
Владимира Васильевича Ухалкина и Алек-
сея Анатольевича Курова в формировании 
благотворительных средств фонда. Как его 
директор, выражаю благодарность Олегу 
Васильевичу Котову, первому заместителю 
руководителя городской администрации за 
аналогичную помощь.

Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о благотворительных проектах 2012 

года.
– Начну с проекта «Скорая социальная 

помощь». Около 700 тысяч рублей израс-
ходовано на него. Эти средства пошли на 
оказание адресной единовременной мате-
риальной помощи инвалидам, ветеранам, 
пенсионерам на приобретение лекарствен-
ных препаратов, а также на проведение 
реабилитационных мероприятий для стра-
дающих онкологическими заболеваниями 
и прочих медицинских услуг. Кроме того, 
мы помогали жителям города, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. В частно-
сти, оплатили курс реабилитации ребёнка-

Проект «Дети – наше будущее»: покупка новогодних подарков 
для детей из малоимущих и многодетных семей.

Проект «Дети – наше будущее»: оплата проезда детской команды по флорболу 
ДЮСШ на международные соревнования в г. Мелитополь (Украина).
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инвалида из многодетной семьи. Помимо 
всего прочего, приобрели продукты пита-
ния для населения Краснодарского края, 
пострадавшего от стихийного бедствия. 

В рамках благотворительного проекта 
«Досуг пожилых людей, ветеранов и инва-
лидов», на который было выделено 1,415 
миллиона рублей, проводились мероприя-
тия для ветеранов Великой Отечественной 
войны, к различным праздникам фонд 
приобретал подарки для ветеранов войны 
и труда, инвалидов, юбиляров совместной 
жизни и многодетных семей. Малообес-
печенным одиноким гражданам пожилого 
возраста и инвалидам,  состоящим на соци-
альном обслуживании на дому во Фрязин-
ском центре социального обслуживания, 
было закуплено 345 пасхальных куличей. 
Выделялись средства на чествование 52-х 
ветеранов педагогического труда ко Дню 
учителя. Для участников Великой Отече-
ственной войны, инвалидов и пенсионеров 
организовались экскурсии по памятным 
местам столицы и Подмосковья, а также 
поездки в Московские театры.

Особое внимание фонд всегда уделяет 
юному поколению. У нас есть проект 
под названием «Дети – наше будущее». 
Мы приобрели пу тёвки в детские за-
городные оздоровительные лагеря «Ис-
ток» и «Старт» для детей из малообес-
печенных семей. Закупили необходимое 
оборудование д ля Фрязинского дома 
ребёнка, хорового класса Детской школы 
искусств и детских городских лагерей. 
Благодаря этому проекту у Фрязинского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних детей «Тёплый дом» 
появилась мебель и предметы интерьера, 
а в школе № 1 – компьютеры для оснащения 
учебных кабинетов автоматизированными 
местами преподавателей. Помимо этого, 
фонд оплатил ремонт детского оздоро-
вительного лагеря «Старт», поездки на 
Всероссийский молодёжный форум «Сели-
гер-2012» и на новогоднее представление 
«Морозко» для детей из малообеспечен-
ных семей и детей-инвалидов. Мы помогли 
издать книгу для детей среднего и старшего 
школьного возраста «Электричество шаг за 
шагом». Приобрели более тысячи новогод-
них подарков, порадовав тем самым детей 
из малообеспеченных и многодетных семей, 
и подарки для призёров таких конкурсов, 
как «Весёлые старты», «Здравствуй, лето!» 
и спортивно-массовых мероприятий, по-
свящённых Дню города. На эти и многие 
другие мероприятия израсходовано около 
4 миллионов рублей.

А сколько средств потрачено на про-
екты, связанные со здравоохранением, 

а также физкультурой и спортом? 
 – В прошлом году на проекты «Наше 

здоровье» и «Физкультура и спорт» было 
выделено более 2 и 5 миллионов рублей 
соответственно. На денежные средства, по-
траченные на «Наше здоровье», приобрели 
медицинскую мебель для детской поликли-
ники, нового терапевтического корпуса и 
взрослой поликлиники ЦГБ им. М.В. Голь-
ца, а также оборудование для офтальмо-
логического стационара и лекарственные 
препараты для льготных категорий граждан. 

Кроме того, выделялись средства на поездку 
ветеранов войны и членов союза пенсионе-
ров на обследование в медицинский центр 
«Здоровье нации». 

В рамках проекта «Физкультура и спорт» 
оказали финансовую поддержку футбольно-
му клубу «Олимп», баскетбольной команде, 
теннисному клубу и команде спортсменов-
инвалидов г. Фрязино. Были профинансиро-
ваны поездки детей из малообеспеченных и 
многодетных семей, учащихся фрязинской 
комплексной детско-юношеской спор-
тивной школы г. Фрязино на турниры по 
флорболу и участие детско-юношеской 

команды в соревнованиях по дуатлону. Ещё 
на свои средства фонд приобрёл спортив-
ную форму для баскетбольной команды и 
спортивный инвентарь, а также наградную 
атрибутику для городских оздоровительных 
лагерей и детских клубов.

Что вы можете сказать о других на-
правлениях фонда?

– По проекту «Городские мероприятия», 
а это около 2,5 миллионов рублей, мы про-
финансировали установку светофорного 
объекта во Фрязино, приобрели концерт-
ные костюмы для коллективов художествен-
ной самодеятельности и награды лауреатам 
литературной премии. К Новому году за-
купили световые гирлянды для украшения 

города. Приняли участие в финансировании 
таких праздничных мероприятий, как День 
молодёжи, День города, День защиты детей, 
День Победы. 

Следующий проект – «Московская об-
ластная программа». В рамках Соглашения 
о сотрудничестве с региональным мини-
стерством социальной защиты населения 
оказана единовременная материальная 
помощь жителям Подмосковья на сумму 
854 тысячи рублей.

И ещё один реализованный нами в 2012 
году проект –«Возродим духовную жизнь». 
Около 2,7 миллиона рублей были выделены 

на участие в организации фестиваля се-
мейного творчества «Семья вместе – душа 
на месте» и мероприятий, посвящённых 
Дню семьи, любви и верности, а также на 
издание книги «Фрязинская школа электро-
ники». Помимо этого, были направлены 
пожертвования храму Рождества Христова 
в г. Фрязино.

Татьяна Ивановна,  в завершение 
интервью традиционный вопрос 

о планах на нынешний год.
– В новом году наша задача – не только 

не снизить количество собираемых фон-
дом средств, а наоборот, увеличить их. 
Мы продолжим развивать все наши благо-
творительные проекты, но постараемся 
уделить больше внимания спортсменам-
инвалидам, которые очень достойно вы-
ступают на соревнованиях различного 
уровня. Если же возникнет необходимость 
развить ещё какое-то направление, мы 
обязательно это сделаем. В частности, 
деятельность фонда мы планируем, исходя 
из заявок, которые поступают. В прошлом 
году, например, к нам обратилось руковод-
ство ЦГБ им М.В. Гольца. И мы, конечно 
же, откликнулись на их просьбу – про-
финансировали покупку необходимой ме-
бели. Помогли также городу с установкой 
нового светофорного объекта. Однако за-
мечу: несмотря на то, что в основном фонд 
работает с организациями, мы не отказыва-
ем и частным лицам – людям, попавшим в 
трудные жизненные ситуации. 

Беседовала Ирина ПАВЛОВА.

Премия за талант
Министерство культуры РФ объявило 

о начале заявочной кампании на соиска-
ние премий Правительства РФ в области 
культуры в 2013 году. В конкурсе могут 
принять участие проекты в области литера-
туры, декоративно-прикладного, изобрази-
тельного, музыкального, циркового, хорео-
графического, театрального искусства.

Премии присуждаются за наиболее 
талантливые, отличающиеся новизной и 
оригинальностью произведения культу-
ры и искусства, получившие обществен-
ное признание и являющиеся значитель-
ным вкладом в культурное наследие РФ, 
за просветительские проекты, приумно-
жающие нравственное богатство россий-
ской культуры. 

Документы принимаются до 1 мая 2013 
года по адресу: 125993, г. Москва, Мини-
стерство культуры РФ, М. Гнездниковский 
переулок, дом 7/6, стр. 1/2. 

Подробные условия участия в конкурсе 
и формы заявок на соискание премий 
опубликованы на сайте Министерства 
культуры РФ (www.mkrf.ru) в разделе 
«Деятельность», рубрика «Конкурсы и 
премии».
По информации Министерства культуры РФ.

Незанятых инвалидов 
трудоустроят

Уважаемые работодатели! В Московской 
области реализуется Программа допол-
нительных мероприятий по содействию 
трудоустройства незанятых инвалидов. 

Программа предусматривает возме-
щение работодателю затрат на обору-
дование (оснащение) рабочих мест, из 
расчета 66,2 тыс. рублей на одно рабочее 
место, для трудоустройства на них неза-
нятых инвалидов по направлению орга-
нов службы занятости.

Участниками Программы могут быть 
организации, независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм соб-
ственности, а также физические лица, 
зарегистрированные в качестве индивиду-
альных предпринимателей на территории 
Московской области, и юридические 
лица, обособленные подразделения ко-
торых осуществляют деятельность и со-
стоят на налоговом учете на территории 
Московской области, за исключением 
муниципальных бюджетных, казённых и 
автономных учреждений.

Заинтересованны х хозяйству ющи х 
субъектов торговли, общественного пи-
тания и бытовых услуг о своём желании 
принять участие в Программе просим 
сообщить в администрацию города Фря-
зино, кабинет 216 или по телефону 564-
14-22, отдел экономики.

По информации администрации города.

«Единая Россия» 
ответит на вопросы ЖКХ

В общественной приёмной фрязинско-
го отделения партии «Единая Россия» 
продолжает работать горячая линия по 
вопросам ЖКХ. Звонки от горожан по 
вопросам предоставления коммунальных 
услуг, работе управляющих компаний, 
уборке города в зимний период и многом 
другом, связанном с этой отраслью, при-
нимаются по телефону: 255-51-20 по 
будням с 9 до 18 часов. 

к  сведению

неравнодушные 

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей 
ЗАО «Газпромнефть МЗСМ»

с 01.01.2013 – 1466,90* руб./Гкал
с 01.07.2013 – 1611,40* руб./Гкал
Тарифы установлены Распоряжением Комитета 
по ценам и тарифам Московской 
области от 24.12.2012 №152-Р 
(www.ktc.mosreg.ru/tarifs_2013)

* НДС не учтён 
и взимается 
дополнительно

Проект «Досуг пожилых людей, ветеранов и инвалидов»: 
организация экскурсии по Москве.

Проект «Физкультура и спорт»: финансирование транспорта спортсменам с ограни-
ченными физическими возможностями на туристический слёт Щёлковского района. 

Проект «Физкультура и спорт»: приобретение спортивной формы 
и реквизита для городской баскетбольной команды.
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Созерцание дождя
Лишь в окно взглянул – и сразу,
Грань сомнений перейдя,
Дождь пошёл, и замер разум
В созерцании дождя.

Небосвод преобразился:
Кто-то вежливый – пора! –
Сдвинул занавес и скрылся
За кустом в конце двора.

Ветер стих, и только слышен
Где-то там над головой
Стук дождя по старой крыше,
Шорох листьев дождевой.

Дождь ведёт, не напрягаясь,
Разговор свой не спеша,
И, как будто просыпаясь,
Откликается душа. . .

Март
Февраль кончается, как жизнь –
Не довершившись, не довьюжив.
И март уже, как ни кружись –
Лишь лоскуты февральских кружев.

Тревожа зимний наш покой 
Прибытком дня, убытком ночи –
Он предвесеннею тоской
Опять нам голову морочит.

Свои не прерывая сны,
Тяжёлый снег на ельих лапах
Вбирает c жадностью весны
Завуалированный запах.

Хоть иней серебрит окно,
Хоть снег кругом лежит, но всё же,
Март опьяняет, как вино –
Невероятен, невозможен.

Ночь
Густая ночь сменила робкий вечер.
В окно влетел прохладный свежий ветер
И вздохом среди сонной тишины
Прошелся от окна и до стены
И до меня дотронулся невольно.
А я дремал, а я дышал спокойно
И видел сны.
 
А за окном в весенней сладкой муке
Тянули в ночь деревья ветви-руки,
И напрягались, и самозабвенно
Играли с ветром и со светом бледным,
Рисующим причудливо и споро
На мокрых стенах сумрачных домов
Уму непостижимые  узоры.
 
А ночь текла и вереница снов
Сквозь город с ней безмолвно проносилась
И рассыпалась в непроглядной мгле. . .
Я видел сны.
Мне жизнь другая снилась,
Другая кровь во мне упруго билась,
Как сок в деревьях, как родник в земле.

Евгений 
Новичихин

Кастальский ключъ

Уважаемые читатели 
«Ключа»!

Литераторы – участники ФОТОРЛИ 
« Литерат у рна я гостина я» рады при-
ветствовать вас накануне Дня защитника 
Отечества стихами лауреатов Фрязин-
ской городской литературной премии 
имени Г.Р. Державина 2012 года. Пом-
нится, председатель Решающей комиссии 
премии Денис Макеев, который ныне 
ведёт корабль газеты «Время» соседне-
го Щёлково, вскричал: «Чьи это стихи? 
Это – лучшие мужские стихи в мате-
риалах соискателей!» А держал в руках 
Денис Владимирови ч сти хи Евгения 
Павловича Новичихина – учёного матема-
тика, всю жизнь проработавшего в ФИРЭ 
РАН, кандидата физико-математических 
наук.

Ещё в пору моей работы в ФИРЭ со-
служивцы восхищались «хрустальными» 
стихами Жени, а он скромно отмахивался 
– «Не преувеличивайте!». Вся «Литера-
турная гостиная» увешана прекрасными 
фотопортретами литераторов нашего горо-
да работы Евгения Новичихина. И в ответ 
на восторги: «Ничего особенного!»

Так же скромна Людмила Свирина. Вот 
какие сведения о себе она представила в 
газету:

« Л юд м и л а  М и х а й л о в н а  С в и р и н а 
живёт в г. Фрязино ровно 50 лет. Лю-
бит свой город и родной «Исток», на 
котором работала инженером, кандидат 
технических наук. Стихи начала писать 
после 40 лет. Счастлива тем, что рядом 
растут четыре внука».

Между тем Людмила Свирина всегда 
на ходила верные слова, когда писа ла 

стихи о родном городе, выпустила две 
книги стихотворений, имеет поощрения 
властей города и обладает наградами Со-
юза писателей России, членом которого 
Людмила Михайловна давно является.

И  Л юд м и л а  С в и р и н а ,  и  Е в г е н и й 
Новичихин в феврале отмечают юби-
леи. Евгению Павловичу исполнилось 
65 лет, а Людмиле Михайловне – 25, 
как любой женщине.

Поздравляем юбиляров и желаем долгих 
лет жизни и творческих успехов. Прекрас-
ных вам стихов и фотографий!

А защитники Отечества наверняка най-
дут в поэтических строках фрязинских 
поэтов отдохновение души.

Наталья ПОПЕЛЫШЕВА, председатель 
Рабочей комиссии и член Решающей комиссии
 премии имени Г.Р. Державина, руководитель 

«Литературной гостиной» ДК «Исток».

Зимнее
Зима, забывчивость, забытость,
Деревья, скованные сном,
Метели зыбкая размытость 
За вымерзающим окном. . .

Студёный сумрак пополудни,
Отяжелевшее житьё,
Навек вмороженное в будни. . .
Зима, забвенье, забытьё.

Сон
Мне сегодня приснилась зима.
Как нелепо её возвращенье,
Будто снова замкнулась тюрьма,
Хоть обещано было прощенье.

Будто что-то опять не сошлось
В канцелярской рутине у Бога,
И пошло всё вразнос, вкривь и вкось –
Тупиком завершилась дорога.

Отойти бы скорей ото сна!
За окном в молодом нетерпеньи
Распевает подружка-весна
Свои песни о вечном спасеньи.

Весенний вздох 
Зима уже обречена,
И ветер по-весеннему
Вздохнул украдкой у окна,
А больше – просто лень ему.

Как сладок этот первый вздох –
Внезапная сумятица. . .
О, этот дух – весенний Бог –
Не убежать, не спрятаться.

Толчок ногой – открыта дверь. . .
Зима. Снежинки вертятся.
Но был же вздох – ему и верь,
Но все равно не верится.

Людмила 
Свирина

Городу Фрязино
Благодарю тебя, мой город дорогой,
Что приютил меня когда-то.
С тех пор встречаем на тропе одной
Свои рассветы и закаты.

Благодарю за тёплое жилье
И двор кленово-тополиный,
За чистое дыхание твоё
В соседней роще соловьиной.

«Исток», «Исток»! Ты город основал,
Определил судьбу людскую. . .
И, если выбирать из нескольких начал,
Не выбрала б я жизнь другую.

Известно Фрязино за рубежом,
И много в городе учёных,
Но очень жаль, что всё же отстаём
В научных разработках новых.

Надеюсь я, наступит звёздный час, –
В ряду обыденных событий
Представит город миру напоказ
Ряд выдающихся открытий.

Февральский день
Февральский день – весенняя надежда,
Скользит лучами солнце за окном,
За снежной далью слышу безмятежный,
К себе зовущий колокольный звон.

Нет места ни тревоге, ни печали,
Всё осыпает небо серебром,
И ноты света тихо прозвучали,
И за церковным замерли холмом.

Всё светится незыблемым покоем,
До горизонта снежный путь открыт,
Соприкоснувшись с красотой земною,
Таким нелепым видится мой быт.

Почаще б уходить в просторы поля,
Отбросив все домашние дела,
Увидеть яркость сказочную воли,
Пока метель дорог не замела.

Мужской день
По логике совсем не зря,
К тому же масса есть причин,
День 23-е февраля
У нас стал праздником мужчин.
И нет иных, конечно, мнений,
Отметить павших и живых
Не только прошлых поколений,
Всех поколений остальных.
Поздравить почестями деда,
Купить подарок для отца
И за российские победы
С супругом пригубить винца.
Обнять проснувшегося сына
И пригласить к себе друзей.
Пусть дух войны обходит мимо
Служить ушедших сыновей.
Себя разумными считая,
Не внемля никаким словам,
Воюют люди повторяя,
Свои ошибки тут и там.
И жаль солдат в ненужных войнах
Цивилизации земной,
Солдат – защитник и достоин
Иметь хотя бы день мужской.

Машина буксует
С утра сегодня снегопад,
Снег пышно сыплет на дорогу.
Мой друг, шофёр, зиме не рад.
Но-о! Иномарка, трогай, трогай!
Бордюр из снега, Колесо
Буксует, выбраться не можем 
Рулит шофёр, ругая всё.
На помощь вызвался прохожий.
Ругай погоду, не ругай,
Зима хозяйствует, как хочет,
И снег закрыл передний край,
Сваял сугробы вдоль обочин.
Автомобильный бум вокруг, –
Битком дворовая площадка,
И не гневи судьбу, мой друг,
Зим не бывает без осадков.
А я иду себе пешком,
Смотрю на зимние картины,
Попутно радуюсь тайком:
Как хорошо мне без машины. 

Воспоминание
Цветы на пианино...
В хрустальной вазе – розы,
Подаренные сыном,
И радостно – сквозь слёзы.
Поток воспоминаний:
Дни праздников весёлых,
Проблемы воспитанья
В стенах родимой школы.
Переживаний много
Счастливых и не очень,
И вечная тревога
В часы бессонной ночи.
Вновь за окном картинно
Зима метёт порошей.
Цветы на пианино...
А сын-то мой – хороший.
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Количество филиалов Сбербанка во 
Фрязино осталось прежним – просто 

закрываются одни офисы (в частности, 
недавно закрылся на проспекте Мира) 
и открываются другие. Для чего?

– Мы уходим от неудобных по площади 
помещений и арендуем более просторные, 
светлые, которые позволяют нам работать 
в новом, современном формате, – про-

комментировал управляющий Щёлковским 
отделением Сбербанка России Анатолий 
Вегерин. – Мы уже открыли аналогичный 
офис на Полевой, 3. Сейчас наша основная 
задача – уйти от очередей и сделать пребы-
вание наших клиентов в Сбербанке макси-
мально комфортным и приятным. 

Филиал оборудован по последнему слову 
техники. Кроме традиционных окон, где 

посетителей обслуживают операционисты, 
есть устройства самообслуживания, позво-
ляющие совершать любые коммунальные 
платежи и операции по вкладам, минуя 
очереди. В зале установлены банкоматы, 
в том числе есть зона «24 часа», где в 
любое время суток можно снять деньги с 
карты или положить. Установлено устрой-
ство Сбербанк Онлайн – это автоматизи-
рованная система обслуживания клиентов 
через Интернет. Если вы подключены к этой 
услуге, то можете без труда управлять свои-
ми банковскими картами и счетами, оплачи-
вать жилищно-коммунальные услуги, теле-
фон и Интернет, налоги и кредиты, делать 
денежные переводы и совершать покупки. 
При этом, если у вас возникают какие-то 
вопросы – по пользованию ли терминалами 
или другие – в зале всегда дежурит консуль-
тант, который с готовностью поможет вам. 
Устройства самообслуживания с каждым 
годом становятся все более востребованы, 
ими активно пользуется не только молодое 
поколение. За последние год-два значи-
тельно повысился уровень финансовой 
и компьютерной грамотности пенсионеров 
– многие научились пользоваться платёж-
ными терминалами, банкоматами, осваива-
ют услугу Сбербанк Онлайн.

В  но в о м  ф и л иа ле  Сб е р б а н к а  е с т ь 
и премьер-зона – для клиентов, которые 
имеют большие вклады и вправе требовать 

особого к себе отношения. Если вам нужно 
оформить крупный вклад или, скажем, VIP-
карту, вас обслужат в отдельном кабинете. 

Ещё большой плюс – специально обо-
рудованный вход в здание д ля людей 
с ограниченными возможностями. Раньше 
во всех филиалах существовала пробле-
ма с пандусами, часто ширина дверей не 
была достаточной. На проспекте Мира, 
5а при входе есть специально обозначенная 
кнопка, при нажатии на которую выйдет 
сотрудник банка, который в случае не-
обходимости поможет войти человеку на 
коляске, проконсультирует и окажет все 
необходимые услуги. 

– Последние годы мы стали уделять 
этому вопросу серьёзное внимание, – 
говорит Анатолий Вегерин. – И все новые 
офисы, которые открываются, учитывают 
потребности людей с ограниченными воз-
можностями. 

Сбербанк – социально ориентированный 
банк не только в этом вопросе. В новом 
филиале есть замечательный детский уголок 
– с раскрасками и игрушками. И пока мама 
решает свои финансовые дела, ребёнок 
тоже может проводить время с интересом 
и пользой, не отвлекая взрослых. 

Новый филиал удобен также тем, что 
здесь могут обслуживаться как физиче-
ские, так и юридические лица. Для раз-
ных категорий клиентов внутри здания 
предусмотрены отдельные помещения 
со своими входами. 

В новом офисе Сбербанка действитель-
но приятно находиться: большие окна 
дают много света, присутствует ощущение 
солнца, воздуха. Даже кабинет руководите-
ля филиала – Олеси Рогожиной – находит-
ся за прозрачной перегородкой, и любой 
посетитель может зайти сюда напрямую. 
Мы задали Олесе вопрос об ожиданиях, 
связанных с работой в новом филиале, 
и вот что она ответила:

– Немного страшно, ведь трудно соот-
ветствовать такому прекрасному помеще-
нию,  возможностям, которые открываются. 
Нам сейчас предстоит создать и сплотить 
команду, которая бы максимально отвеча-
ла высоким требованиям обслуживания. 
Надеюсь, что всё у нас получится, и новый 
филиал Сбербанка станет для фрязинцев 
удобным, качественным и доступным.

Наталья ДОРОШЕВА. ®

событие

Сбербанк 
становится удобнее

15 февраля во Фрязино по адресу проспект Мира, д. 5а 
открылся филиал Сбербанка России. Новое отдельно стоящее 
здание, расположенное на въезде в город со стороны Москвы, 
безусловно, привлекает внимание. Здесь большая удобная 
парковка, отделения для физических и юридических лиц, зона 
круглосуточного обслуживания и масса других плюсов, 
в которых мы постарались разобраться.
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Соревнования проводи-
лись в семи категори-

ях: шести мужских и одной 
женской. Представительница 
фрязинского МКК «Золотой 
дракон» Светлана Потокова 
вышла в фина л чемпионата 
ст раны в абсолютной жен-
ской категории, где одержала 
волевую победу, несмотря на 
полу ченну ю ранее т равму ! 
Этот успех позволил Светла-
не войти в состав националь-
ной сборной России, вместе 
с которой наша спортсменка 
будет готовиться к чемпиона-
ту Мира 2014 года.       

Тр е не р  но в о й  че м п ио н -
к и  с т р а н ы  А н д р е й  Б и б и -
ков так прокомментирова л 
победный для его подопечной 
старт: «Светлана – опытный 
боец, мастер спорта России, 
неоднократный победитель 
в с е р о с с и й с к и х  т у р н и р о в 
и чемпионата ЦФО, много-
кратный призёр кубка России 
и чемпионата Европы. Однако 
на чемпионате России под-
няться выше третьего места 
ей не удавалось. В этом сезоне 
мы смогли без срывов прове-
сти все этапы подготовки, и в 
оптимальной форме подошли 

к чемпионату страны. Светла-
на уверенно победила своих 
соперниц в предварительных 
поединках, но в полуфинале 
т равмирова ла ру к у.  Фина л 
стал для неё испытанием не 
столько технической, сколько 
волевой подготовки. Несмотря 
на невозможность бить одной 

рукой, она всё же одержала 
победу, проявив настоящий 
чемпионский характер.

От всей души поздравляем 
Светлану с этой долгождан-
ной победой, желаем ей удачи 
и новых свершений! 

По информации 
МКК «Золотой дракон».

спорт, происшествия

Сговорчивому кассиру 
грозит суд

10 февраля сотрудниками полиции была рас-
крыта серия краж, совершённых из торгового зала 
гипермаркета «Глобус». Как было установлено, 
9 февраля 23-летняя кассир магазина, вступив в 
предварительный сговор со своими знакомыми, ор-
ганизовала кражу товаров. В первом случае из тор-
гового зала магазина тремя жителя города Щёлково 
был похищен товар на общую сумму 34 652 рубля, и 
во втором, совершённом в тот же день двумя други-
ми гражданами, – на 19 444 рубля. В ходе разбира-
тельства девушка призналась сотрудникам полиции 
в ещё одной краже, которую она совершила вместе 
со своей знакомой 20 января. На этот раз добычей 
преступниц стали товары на сумму 5 380 рублей. 
В настоящее время сотрудниками полиции прово-
дится проверка. Решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Разбойное нападение
14 февра ля в посёлке Монино около часа 

ночи на ул. Красовского к 48-летнему мужчине 
подбежал неизвестный и, брызнув ему в лицо из 
газового баллончика, похитил из кармана одежды 
90 тысяч рублей. Как объяснил потерпевший по-
лицейским, деньги он должен был передать в тот 
день своей родственнице. Кроме того, мужчина 
дал подробное описание нападавшего на него 
гражданина, поэтому сотрудники полиции быстро 
установили его  личность. Им оказался 28-летний 
житель этого посёлка. По данному факту прово-
дится проверка, решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье УК РФ – «Разбой».
 По информации пресс-службы МУ МВД 

России «Щёлковское». 

Смерть от двух авто
12 февраля около 8 часов в деревне Байбаки 

Щёлковского района напротив дома № 9 про-
изошло ДТП. 33-летняя уроженка Республики 
Мордовия, проживающая в Щёлково, управляя 
автомашиной «Хонда» 2008 года выпуска, при 
движении в сторону Ивантеевки совершила на-
езд на пешехода.

В результате происшествия пострадала 54-летняя 
жительница города Фрязино, которая переходила 
проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщи-
ну отбросило на встречную полосу, где она попала 
под колёса другого автомобиля, за рулём которого 
был 32-летний житель Сергиева Посада. В результате 
ДТП пешеход скончался на месте до приезда скорой 
помощи.

Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения: будьте 
внимательны, соблюдайте Правила до-
рожного движения. Дорога не прощает 
ошибок!

О.В. КОТОВ, начальник ОГИБДД 
МУ МВД России «Щёлковское».

Депутаты ведут приём
22 февраля с 14 до 15 часов общественная приём-

ная депутата Московской областной думы Н.Н. Ере-
мейцевой (фракция КПРФ) проводит приём граж-
дан в городе Фрязино по адресу: ул. Институтская, 
д. 21, 4-й подъезд, подвал, помещение РУСО. 

28 февраля с 16 до 18 часов депутат Московской 
областной думы С.А. Керселян будет осуществлять 
приём населения нашего города в Центре культуры 
и досуга «Факел». Приём проводится в четвёртый 
четверг каждого месяца. 

закон и порядок

дорожный патруль

к сведению

секундомер

у

р

Светлана Потокова – 
чемпионка России 2013 года

16 февраля в столичном Дворце спорта 
«Динамо» состоялся XX, юбилейный 
чемпионат России по кудо. В поединках 
приняли участие более ста лучших 
бойцов России, прошедших сложный 
отбор на чемпионатах своих регионов 
и федеральных округов.

Дружная конкуренция
На минувшей неделе на большой арене 

Дворца спорта «Фрязино» прошёл третий 
этап городских соревнований «Весёлые старты». 
Школьники младших классов, вступившие в 
соперничество между собой, заодно потренировали 
ловкость, скорость и выносливость. Было интересно 
наблюдать, с каким упорством абсолютно все девчонки 
и мальчишки стремились к победе.

Стартовали ребята дружно 
и весело, да по-другому и 

быть не могло, ведь им всего 
по 11–12 лет. Пять команд, по 
десять человек в каждой, плюс 
два запасных игрока из лицея, 
школ № 2, 4 и 5, задорно под-
держивая друг друга, бегали 
к финишу и обратно.  Так как 
это один из предварительных 
этапов (впереди ещё четвёр-
тый), то от каждого общеоб-
разовательного учреждения 
можно было представить не 
одну команду, а сразу несколько. 
Этим правом воспользовалась 
только школа № 2. Учитель 
физкультуры Наталья Казикова 
подготовила сразу два состава 

из своих учеников. По сло-
вам Натальи Александровны, 
к этому мероприятию ребя-
та готовились основательно. 
Помимо обычных занятий на 
уроках, они упражнялись в беге 
на улице, а также делали специ-
альные физические упражне-
ния для укрепления здоровья. 
Така я т ренировка помогла 
школьникам пройти традици-
онные для «Весёлых стартов» 
испытания – прыжки через 
обруч и на одной ноге, «кара-
катицу», бег с эстафетной па-
лочкой, «восьмёрку» с мячом 
и смешанную эстафету. 

Стоит отметить, что на пред-
стоящем, заключительном этапе 
у чителя физкульт у ры отбе-
рут самых быстрых и ловких 
у чеников. Именно их возь-
мут в сборную школы отстаи-
вать честь в финале «Весёлых 
стартов», которые пройду т 

12 апреля, в День космонавтики . 
«На состязаниях должна быть 
обязательно хотя бы неболь-
шая конкуренция. Для детей 
это всегда отличный стимул 
заниматься спортом и, конечно 
же, побеждать», – сказал на-
чальник отдела физкультуры и 
спорта администрации Фрязи-
но Сергей Бодунов. 

На этих соревнованиях луч-
ше всех выступили представи-
тели школы № 5. С отрывом в 
два очка за ними следует школа 
№ 4. Бронзовыми призёрами 
стала одна из команд школы 
№ 2. Все участники получили 
сладкие подарки, а призёров 
наградили медалями и грамо-
тами, предоставленными, в том 
числе, фрязинским отделением 
партии «Единая Россия».

Константин ГАСАНОВ. 
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Приложение 
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 31.01.2013 № 190
"О внесении изменений в решение Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

«Приложение 
к решению Совета депутатов города Фрязино

от 15.12.2011 № 109
«О бюджете города Фрязино на 2012 год»

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА ФРЯЗИНО В 2012 ГОДУ

Код Наименования Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 692 860,2

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 365 921,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 365 921,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 53 450,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 53 450,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 53 450,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 45 883,0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 083,0

000 1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

городских округов

9 083,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 800,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 959,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями
959,0

 000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)

959,0

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным  

платежам
1 000,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1 000,0

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г.) 1 000,0

000 1 09 04052 04 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006г.), 

мобилизуемый на территориях городских округов
1 000,0

000 1 11 00000 00 0000 000 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности
82 338,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу 

в возмездное пользование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюджетных и  автономных 

учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных)

78 815,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

36 154,0

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, и которые 

расположены  в границах городских округов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

36 154,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 

разграничения государственной собственности на  землю, а также 

средства от продажи права на    заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

5 420,0

000 1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских округов (за исключением  

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)

5 420,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и  автономных 

учреждений)

37 241,0

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

37 241,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 2 373,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и  обязательных платежей 

2 373,0

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных городскими округами

2 373,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности ( за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1 150,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества , находящегося в 

государственной и муниципальной собственности ( за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

1 150,0

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в собственности городских округов ( за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 150,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 580,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 580,0

000 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг (работ)  и компенсации затрат 

государства
908,6

000 1 13 00000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 658,6

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 658,6

000 1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов
658,6

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации  затрат государства 250,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 250,0

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов городских округов 250,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 87 301,6

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 5 483,0

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских 

округов
5 483,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

61 597,8

000 1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

61 597,8

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  

городских округов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу

61 597,8

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной 

и муниципальной собственности (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

20 220,8

000 1 14 06010 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена
19 595,8

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских округов

19 595,8

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые разграничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений)

625,0

000 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и  автономных учреждений)

625,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 990,0

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах
70,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания  (штрафы) за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 

1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132,133,134,135, 

135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей 

статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации

70,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 

о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт

220,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  за административные правонарушения 

в области государственного регулирования производства и оборота  

этилового спирта , алкогольной , спиртосодержащей  и табачной 

продукции

45,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 

территорях, об охране и использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 

земельного законодательства, лесного законодательства, водного 

законодательства

200,0

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства
200,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба
1 455,0

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 455,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 52 529,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 52 529,0

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 52 529,0

000 1 17 05040 04 0001 180
  в том числе: доходы  от реализации инвестиционных контрактов 

(договоров) на строительство объектов  недвижимости
15 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 948 323,4

000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
948 323,4

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований
1 046,0

 000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 046,0

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
1 046,0

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований (межбюджетные субсидии)
377 984,9

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на обеспечение жильем молодых семей 2 378,8

000 2 02 02008 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 

семей (на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2009-2012 

годы)

2 378,8

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 538,0

000 2 02 02051 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 

целевых программ (на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем  

молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета)

1 538,0

000 2 02 02088 00 0000 151

Субсидии  бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных домов и 

переселению граждан  из аварийного жилищного фонда за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия  

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10 197,1

000 2 02 02088 04 0000 151

Субсидии  бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту  многоквартирных домов и переселению 

граждан  из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших 

от государственной корпорации - Фонда содействия  реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

10 197,1

000 2 02 02088 04 0001 151

Субсидии  бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту  многоквартирных домов  за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

10 197,1

000 2 02 02089 00 0000 151

Субсидии  бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по капитальному ремонту  многоквартирных домов и 

переселению граждан  из аварийного жилищного фонда за счет средств 

бюджетов

5 098,6

000 2 02 02089 04 0000 151

Субсидии  бюджетам  городских округов на обеспечение мероприятий по 

капитальному ремонту  многоквартирных домов и переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

5 098,6

000 2 02 02089 04 0001 151

Субсидии  бюджетам  городских округов на обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту  многоквартирных домов  за счет средств 

бюджетов

5 098,6

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 358 772,4

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 358 772,4

000 2 02 02999 04 0000 151 Субсидия на внедрение современных образовательных технологий 140,0

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на мероприятия по проведению оздоровительной кампании 

детей  
3 257,0
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000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на организацию и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью
2 246,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на закупку учебного оборудования и мебели для муниципальных 

общеобразовательных учреждений-победителей областного конкурса 

муниципальных образовательных учреждений, разрабатывающих и 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках ДЦП 

Московской области «Развитие образования на 2009-2012 годы» 

1 000,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на капитальные вложения в объекты дошкольного образования 

в соответствии с ДЦП Московской области «Развитие дошкольного 

образования в Московской области в 2012-2014 годах»

67 269,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на финансирование работ по  капитальному ремонту  и 

ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

в соответствии с ДЦП Московской области «Дороги Подмосковья на 

период 2012-2015 годов»

19 243,0

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на проведение капитального ремонта в учреждениях 

здравоохранения за счет средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования

65 418,6

000 2 02 02999 04 0000 151

Субсидия на приобретение оборудования для учреждений 

здравоохранения за счет средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования

196 854,8

000 2 02 02999 04 0000 151
Субсидия на повышение с 1 декабря 2012 года оплаты труда 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
3 344,0

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований
536 484,5

000 2 02 03007 00 0000 151

Субвенции бюджетам  на составление (изменение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации

253,0

000 2 02 03007 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации

253,0

000 2 02 03015 00 0000 151
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
3 186,0

000 2 02 03015 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

3 186,0

000 2 02 03021 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство
3 156,0

000 2 02 03021 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство
3 156,0

000 2 02 03022 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг

17 337,0

000 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
17 337,0

 в том числе на :  

000 2 02 03022 04 0000 151
выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг
14 312,0

000 2 02 03022 04 0000 151
обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
3 025,0

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской Федерации
14 024,0

000 2 02 03024 04 0000 151
Субвенции  бюджетам городских округов  на выполнение передаваемых 

полномочий  субъектов Российской Федерации
14 024,0

 в том числе:  

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенция на финансирование частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и в негосударственных 

общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 

аккредитацию в соответствии с Законом Московской области № 

24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской 

области»

11 057,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на обеспечение переданных муниципальным районам и 

городским округам  Московской области  государственных полномочий 

по хранению,  комплектованию, учету и использованию архивных 

документов, относящихся к собственности Московской области и 

временно хранящихся в муниципальных архивах

950,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на обеспечение переданных государственных полномочий 

в сфере образования и организации деятельности  комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав городов и районов

1 732,0

000 2 02 03024 04 0000 151

Субвенции на финансирование компенсации расходов на проезд 

к месту учебы и обратно отдельным категориям обучающихся  в 

муниципальных образовательных учреждениях  Московской области 

в соответствии с Законом Московской области  № 7/2005-ОЗ «О 

компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно отельным 

категориям обучающихся»

285,0

000 2 02 03029 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

8 244,0

000 2 02 03029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на  компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования

8 244,0

 в том числе на:  

000 2 02 03029 04 0000 151

выплаты компенсации родительской платы  за содержание ребенка 

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования

7 540,0

000 2 02 03029 04 0000 151

для организации выплаты компенсации родительской платы 

за содержание ребенка в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

704,0

000 2 02 03055 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты 

медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

2 072,0

000 2 02 03055 04 0000 151

Субвенции бюджетам  городских округов на денежные выплаты 

медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 

фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

2 072,0

000 2 02 03069 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1 674,0

000 2 02 03069 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов»

1 674,0

000 2 02 03070 00 0000 151

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий  

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 

года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3 982,5

000 2 02 03070 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем 

отдельных категорий  граждан, установленных Федеральными законами 

от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

3 982,5

000 2 02 03078 00 0000 151
Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего 

образования
15 377,0

000 2 02 03078 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных 

систем общего образования
15 377,0

 в том числе:  

000 2 02 03078 04 0000 151

 на приобретение учебно-лабораторного оборудования для 

обучающихся 1-х и 2-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений

15 161,0

000 2 02 03078 04 0000 151
на приобретение спортивного инвентаря для муниципальных 

общеобразовательных учреждений
216,0

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 467 179,0

000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 467 179,0

 в том числе:  

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных 

женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в 

соответствии с Законом Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке 

обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих 

матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»

9 473,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством 

Российской Федерации государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом 

для реализации основных общеобразовательных программ в 

части финансирования расходов на оплату труда работников 

общеобразовательных учреждений,   расходов на учебники и учебные 

пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды, (за исключением расходов на содержание 

зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов), ежемесячную денежную компенсацию педагогическим 

работникам для обеспечения книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями

244 602,0

 в том числе:  

000 2 02 03999 04 0000 151
на оплату труда работников и единовременную выплату руководящим 

работникам общеобразовательных учреждений
238 099,0

000 2 02 03999 04 0000 151
на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды
6 054,0

000 2 02 03999 04 0000 151

на ежемесячную денежную компенсацию педагогическим работникам 

в целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями

449,0

000 2 02 03999 04 0000 151
Субвенция на организацию оказания медицинской помощи на 

территории муниципального образования
212 292,0

000 2 02 03999 04 0000 151

Субвенция на обеспечение питанием, одеждой, обувью и мягким 

инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в лечебно-профилактических учреждениях Московской 

области

812,0

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 32 808,0

000 2 02 04012 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

2 271,0

000 2 02 04012 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

округов  для компенсации дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 271,0

000 2 02 04019 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и 

поддержку социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры 

наукоградов Российской Федерации

30 396,0

000 2 02 04019 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 

округов  на развитие и поддержку социальной, инженерной и 

инновационной инфраструктуры наукоградов Российской Федерации

30 396,0

000 2 02 04025 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам на 

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга

141,0

000 2 02 04025 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских 

округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований

141,0

 в том числе:  

000 2 02 04025 04 0000 151
на приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их 

подписку
13,0

000 3 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 53 842,9

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 22 496,1

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от оказания  услуг 22 496,1

000 3 02 01040 04 0000 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ведении 

органов местного самоуправления городских округов
22 496,1

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от приносящей доход деятельности 31 346,8

000 3 03 04000 00 0000 180

Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую 

деятельность в системе обязательного медицинского страхования за 

оказание медицинских услуг застрахованным лицам

28 390,4

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного 

самоуправления городских округов, осуществляющим медицинскую 

деятельность в системе обязательного медицинского страхования за 

оказание медицинских услуг застрахованным лицам

28 390,4

000 3 03 05000 00 0000 180
Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и в послеродовом  периоде
2 339,7

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи  женщинам в 

период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых 

муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов 

местного самоуправления городских округов

2 339,7

000 3 03 99000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 616,7

000 3 03 99040 04 0000 180

Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреждениям, 

находящимся в ведении органов местного самоуправления городских 

округов

616,7

 ВСЕГО ДОХОДОВ 1 695 026,5

 
в том числе поступления налоговых  доходов по дополнительным 

нормативам отчислений
91 480,0

 из них:  

 налог на доходы физических лиц     91 480,0



 
ПЯТНИЦА, 

1 марта

CУББОТА, 
2 марта

Телепрограмма 19№ 7 (1128), 21 – 27 февраля  2013 г.

09.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ РОМАН» 16+
17.30 Почему уходят мужчины? 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Звёздная территория 16+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013 г 16+
23.30 Х/ф «КУЗНЕЧИК» 12+
01.15 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК»
02.15 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30 Женщины не прощают… 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Охотники за сокровищами» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 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 Какие люди! 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? 16+
23.50, 03.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Настоящие охотники за при-
видениями» 6+

06.30 М/с «Жизнь с Луи» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-

ДЁЖЬ!» 16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
00.30 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ» 18+
02.50 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.55 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30, 03.40, 04.10, 

04.35, 05.05 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

09.00, 09.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 
16+

12.00 Х/ф «ЛОПУХИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 

СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+
02.45 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
05.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.05, 22.00 Т/с «ИСКАТЕЛЬ» 12+
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир» 12+
11.00, 18.00, 21.30 Х-Версии. Другие 

новости 12+
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Армия, ко-

торой не было» 12+
13.00 Д/ф «Похоронить Тутанхамона» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика Тай-

ных Обществ» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Чистые 

пруды» 12+
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф «Гадал-

ка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
23.00 Х/ф «ПРИМАНКИ» 16+
01.00 Большая Игра Покер Старз 18+
02.00 Как это сделано 12+
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с «СЕКРЕТ 

САХАРЫ» 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 «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-

ЛОВ» 16+

11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30, 05.40 
Анекдоты 16+

13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
03.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6» 16+
04.00 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
05.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
12.05, 20.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
16.15, 21.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.15 Д/ф «Форт «Сталин» 12+
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 12+
19.30 Д/с «Подполье против Абвера» 12+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» 12+
01.25 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
03.00 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.00 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
12.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ» 16+
14.00 Регби-7. Жеребьевка Кубка мира. 

Прямая трансляция
15.00 Полигон
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

16.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Норвегии

18.30, 00.50 Удар головой
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

21.45 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
23.50 Наука 2.0. Программа на будущее
00.20 «Угрозы современного мира». 

Демография. Болезнь роста
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад»

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние 

новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 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 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 

16+
11.50 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Неразгаданный Еги-

пет» 16+
15.35 Фильмотека 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» 16+
00.00 Управдом 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Хочу знать
15.50 Ты не один 16+
16.20 Ералаш
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕСЕНИН» 16+
00.35 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 12+
02.30 Х/ф «КАДИЛЛАК РЕКОРДС» 16+
04.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

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

Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Право на встречу 12+

13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 

ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «КАТЕРИНА. СЕМЬЯ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
00.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
02.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 16+
04.30 Комната смеха

05.55 Настроение
08.30 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
10.05, 15.10 Петровка, 38
10.25, 11.50 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-

телей» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА»

16.50 Д/с «Сущность зверя. Из заса-
ды» 12+

17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.50 Мария Стругацкая в программе 

«Жена. История любви» 12+
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 

ВАТСОН»
02.25 Врачи 12+
03.10 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» 12+
05.00 Доказательства вины. Маму не 

выбирают 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 05.05 Спасатели 16+
10.50 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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
21.25 Т/с «ИГРА» 16+
23.15 Д/ф «Сталин с нами» 16+
01.15 Х/ф «ВОР» 16+
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

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

культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Провинциальные музеи «Лагерь 

N27»
12.20 Д/ф «Последний романтик. Евге-

ний Ухналёв»
12.50, 02.40 Д/ф «Монастырь Рила»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/с «Великий замысел по Стивену 

Хокингу»
14.30 Гении и злодеи «Александр 

Алехин»
14.55 Важные вещи
15.10 Личное время. Василий Сигарев
15.50 Т/ф «Истцы и ответчики»
17.20 Царская ложа
18.05 Фестиваль в Вербье. Концерт 

Давида Фрайя
19.00 Смехоностальгия
19.50 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
22.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово»
23.45 Х/ф «ХОЛОСТЫЕ ВЫСТРЕЛЫ» 

16+
01.45 Пьесы для гитары
01.55 Искатели «Мемории Гоголя»

06.30, 07.30, 08.30, 23.00, 05.40 Одна 
за всех 16+

07.00, 18.00, 02.05 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.50, 05.00 Дела семейные 16+
09.50 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
19.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Архитекторы древних пла-

нет» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Какие люди! 16+
10.00 Адская кухня - 2 16+
11.30 Как надо 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+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
02.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
04.20 Т/с «СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-

ЗЫВ» 16+

06.00 М/с «Жизнь с Луи» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 6+
08.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с «ВОРО-

НИНЫ» 16+
11.00, 16.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 

16+
11.30 Галилео 0+
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
19.10, 19.40, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
00.15 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 18+
02.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ КАЗНЬ» 

16+
04.40 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.30 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 08.25, 10.00, 10.30, 03.45, 04.10 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 09.25 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара» 12+
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с «УНИВЕР» 

16+
12.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 18+
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

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

ми» 16+
12.00 Д/ф «Великий обман. Миллионеры 

из психушки» 12+
13.00 Д/ф «Тайна серебряного фарао-

на» 12+
14.00 Д/ф «Непознанное. Мистика Ва-

тикана» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Одес-

ские катакомбы» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.00 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» 16+
01.00 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
02.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 16+
04.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ НА СВАДЬБЕ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 12.30, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.00 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» 16+
12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 Анек-

доты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 20.30 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
03.35 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ 6» 16+
04.30 Д/с «За секунду до катастрофы» 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.15, 14.15 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
11.05 Д/ф «Комиссар госбезопасности» 12+
12.05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный Бо-

напарт» 12+
16.15 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.15 Д/ф «Освобождение Севастополя» 12+
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» 12+
19.35 Д/ф «Молодой Сталин» 12+
20.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
22.30 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-

ВИТЬ...» 12+

01.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+

03.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 12+
04.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+

05.00 Все включено 16+
05.50 Моя планета
06.20 Полигон
06.50, 09.00, 12.10, 16.05, 23.00 Вести-спорт
07.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Магомедрасул «Фро-
до» Хасбулаев (Россия) против 
Марлона Сандро (Бразилия) +16

09.10 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+
11.05 IDетектив 16+
11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.20 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
14.15 30 спартанцев
15.20, 01.10 Футбол России
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины
18.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
20.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-

пы в закрытых помещениях
23.15 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Магомедрасул «Фро-
до» Хасбулаев (Россия) против 
Марлона Сандро (Бразилия) 16+

02.25 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток»

05.00, 15.00 Д/с «Музеи» 12+
05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Утренние новости
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 Утро
06.45, 07.50, 20.00 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 «СЕРЕДИНА ЖИЗНИ» 16+
11.50 Д/с «Естественная красота» 12+
14.00, 00.30 Д/с «Неразгаданный Египет» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ПРИ-

ЯТНЫМ» 16+
18.00, 02.00 Формула событий
19.00, 03.00 Область доверия
19.40, 03.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 04.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Х/ф «ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА 

МУРЬЕТЫ» 16+
00.00 Карта туриста 12+

05.45, 06.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»
08.50 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Кабачок «13 стульев». Рождение 

легенды 12+
12.15 Кабачок «13 стульев». Собрание 

сочинений
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
00.40 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-

ментарно» 16+
01.40 Х/ф «ГОЛ!» 16+
03.45 Х/ф «ХАННА МОНТАНА» 12+

05.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Чудо природы. Зрение
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов» с Мак-

симом Галкиным
15.35 Субботний вечер
17.45 Х/ф «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
00.40 Х/ф «ПРИГОВОР» 12+
02.40 Х/ф «ПРОЕКТ А-2» 16+
04.35 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.05 М/ф «Маугли»
07.15 АБВГДейка
07.45 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 12+
09.25 Православная энциклопедия 6+
09.55 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
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11.55 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
14.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
16.35, 17.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
03.00 Д/ф «Лекарство от старости» 12+
04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» 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 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.10 Д/ф «Сталин с нами» 16+
01.10 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские похороны 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ»
11.55 Большая семья. Валерий Гаркалин
12.50 Пряничный домик «Цветная гжель»
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
14.25 М/ф «Мартынко»
14.40 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий Ярон»
15.20 Императорский портрет
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов Маджули»
17.10 Вслух
17.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Боулинг для Колумбины» 12+
21.20 Романтика романса
22.15 Белая студия
22.55 Х/ф «МАМА РОМА»
00.45 Концерт Ринго Старра
01.50 М/ф «Великая битва Слона с Китом»
01.55 Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный концерт

06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.00, 01.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Охота к перемене мест
09.30, 11.30 Т/с «МИСС МАРПЛ»
13.35, 05.40 Города мира 0+
14.05 Спросите повара 0+
15.05 Красота требует! 16+
16.05 Х/ф «МАША И МОРЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 18+
23.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ РОМАН» 16+
03.40 Мне нагадали судьбу 12+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

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 Т/с «NEXT» 16+
00.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
02.00 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-

НИКА» 16+
04.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 16+

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера», «Рикки Тикки Тави», 
«Кот в сапогах», «Муха-Цокотуха», 
«Зеркальце» 0+

07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.15 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пум-

ба» 6+
10.20 М/ф «Принц Египта» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.40 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 6+
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23.45 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 18+

01.30 Х/ф «КАПИТАН КРЮК» 12+
04.10 Т/с «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 03.25, 03.55, 
04.25, 04.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00 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 Comedy Woman. Дайджест 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФ-

ЧОНКИ» 16+
18.30 Comedy Woman 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
22.15 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ХИЖИНА В ЛЕСУ» 18+
05.20 Саша + Маша. Дайджест 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 12+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
08.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» 0+

10.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» 0+
14.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 12+
21.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
23.00 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
01.00 Х/ф «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» 16+
03.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 12+
05.30 Как это сделано 12+

06.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
10.00, 01.35 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» 16+
11.30 Х/ф «АКЦИЯ» 0+
13.30, 05.30 Анекдоты 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕ-

ЛОВ» 16+
18.00, 20.00 Есть тема 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Автошкола 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.15 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 4» 16+
04.10 Самое вызывающее видео 16+
05.05 Самое смешное видео 16+

06.00, 04.40 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 12+
07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
09.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
11.05 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Сталинград. Победа, изме-

нившая мир» 12+
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 12+
20.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
23.25 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-

СЕНЬ» 12+
01.10 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» 18+
02.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 16+

05.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Билли 
Диба (Австралия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. 
Прямая трансляция из США

07.00, 08.45, 11.50, 17.40, 00.00 Вести-
спорт

07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
09.00, 01.30 Индустрия кино
09.30 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
11.20 IDетектив 16+
12.05 Наука 2.0. НЕпростые вещи
12.35 Наука 2.0. Большой скачок
13.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
15.05 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. 30 км. 
Прямая трансляция из Италии

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины

17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

19.25 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в закрытых помещениях

21.55 Смешанные единоборства. NEW 
FC. Джабар Аскеров (Россия) 
против Мохамеда Медхара (Ни-
дерланды). Прямая трансляция

00.15 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Билли 
Диба (Австралия). Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF
02.00 Моя планета

05.00, 07.30, 11.40, 17.50, 20.00 
Мультфильмы 0+

07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА КЛЯК-

СЫ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/ф «Сражения с Наполеоном» 

12+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

16+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Инновации + 12+
19.40 Законный интерес
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «МИЛЛИАРДЫ БЭЙЛИ» 16+
00.30 Программа о музыке

05.50, 06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.05 Вячеслав Зайцев. Всегда в моде
12.20 Среда обитания 12+
13.30 Борислав Брондуков. Комик с 

печальными глазами 12+
14.30 Х/ф «АФОНЯ» 12+
16.20 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига 12+
00.00 Познер 16+
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
03.05 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»

05.20 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
16.05 Смеяться разрешается
18.10 ФАКТОР А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 12+
23.30 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.20 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 16+
03.20 Чудо природы. Зрение
04.20 Комната смеха

05.30 Фактор жизни 6+
06.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК»
07.50 Сто вопросов взрослому 6+
08.30 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Операция «Жесть». Специальный 

репортаж (кат16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 16+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
17.15 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.50 Х/ф «МЕФИСТОФЕЛЬ» 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

06.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 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+
13.20 Х/ф «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 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 Железные леди 16+
22.20 Д/ф «Сталин с нами» 16+
00.20 Реакция Вассермана 16+
00.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские похороны 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ОЛЕСЯ»
11.55 Борислав Брондуков
12.40 М/ф «Котенок по имени Гав», 

«Теремок»
13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 Что делать?
15.20 Императорская квартира
15.50 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ»
17.20, 01.55 Загадка Зелёного острова
18.10 Контекст
18.50 Т/ф «Царство отца и сына»
21.15 Воспоминания о будущем
22.00 Д/ф «Пласидо Доминго»
23.15 Опера «Симон Бокканегра»
02.40 Д/ф «Каркассонн. Грезы одной 

крепости»

06.30, 07.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+

07.00, 10.25, 01.30 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
11.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
13.20 Мужская работа 16+
13.50 Люди мира 0+
14.05, 16.05 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-

СТВА АГАТЫ КРИСТИ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
23.30 Х/ф «МОЛЧИ В ТРЯПОЧКУ» 16+
03.30 Мне нагадали судьбу 12+
05.30 Женщины не прощают... 16+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Т/с «NEXT» 16+
09.00 Т/с «NEXT-3» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «ТАКТИЧЕСКАЯ СИЛА» 16+
03.00 Х/ф «МИССИОНЕР» 16+

06.00 М/ф «Коля, Оля и Архимед», 
«Слонёнок», «Впервые на аре-
не», «Каникулы Бонифация», 
«Муравьишка-хвастунишка» 0+

07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 Х/ф «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» 6+
11.45 Снимите это немедленно! 16+
12.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+

14.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 6+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.40, 18.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.00 Нереальная история 16+
21.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ» 12+
00.30 Д/с «История российского юмо-

ра» 16+
01.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» 12+
03.45 Д/ф «Дикая жизнь домашних 

животных» 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

07.00, 07.30, 07.55, 03.50, 04.15, 04.45, 
05.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 16+
09.20 М/с «Бакуган» 12+
09.45 Лотерея «Лото Миллион»
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной повара. Открытая 

кухня 12+
12.00 Д/ф «Бороться нельзя сдавать-

ся» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-

НИЕ» 16+
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ» 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «МОИМИ 

ГЛАЗАМИ» 16+
23.00, 02.50 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ» 16+

05.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 0+
09.30 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА» 0+
12.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» 12+
15.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 12+
17.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2» 12+
19.00 Х/ф «СОЛДАТ» 16+
21.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
23.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 16+
01.00 Х/ф «ПАДШИЙ» 16+
03.30 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

06.00 Х/ф «АКЦИЯ» 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Мультфильмы 0+
09.00 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ-

НИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 16+
13.30, 21.45, 05.45 Анекдоты 16+
14.00, 01.00 Улетные животные 16+
15.00 Дорожные войны 16+
16.00, 01.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА» 16+
18.00 Шутка с... 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Автошкола 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
03.30 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕРРОР» 4» 

16+
04.20 Самое вызывающее видео 16+
05.15 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+

07.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
15.55 Д/с «Невидимый фронт» 12+
16.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
18.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
19.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 

16+
21.20 Т/с «ГРУППА ZETA-2» 16+
00.55 Чемпионат России по мини-

футболу. Суперлига. 17-й тур 
«Динамо» - «Газпром-Югра»

02.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
04.40 Д/ф «Остановлен под Тулой» 16+

05.00 В мире животных
05.30, 08.15, 04.25 Моя планета
07.00, 09.25, 11.55, 01.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
09.40 Страна спортивная
10.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
12.05 АвтоВести
12.25 Полигон
12.55 Цена секунды
13.40 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым
14.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии

15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. Пря-
мая трансляция из Италии

17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии

18.50 Легкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. 
Прямая трансляция из Швеции

22.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Арсенал»

00.00 Футбол.ru
00.50 Картавый футбол
01.25 Х/ф «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
03.20 Интернет. Ничего личного

05.00, 07.30, 11.40, 20.00 Мультфиль-
мы 0+

07.00, 04.30 Детская йога 0+
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 Новости 

Подмосковья
09.50 Как-то так... 12+
10.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 

КЛЯКСЫ» 6+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00, 00.50 Д/с «Красота старинных 

карт» 16+
15.35 Фильмотека 16+
15.40, 02.40 Х/ф «СВАДЬБА СТАРШЕГО 

БРАТА» 16+
17.50 Программа о музыке
18.40 Законный интерес
19.00 Прямой разговор «Интервью 

с...»
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЯ ЛЮБОВЬ» 16+
00.25 Д/ф «Сражения с наполеоном» 12+
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– Скажи, Петров, почему профессор, 
отобрав шпаргалку, не выгнал тебя, 

и даже поставил четвёрку?
 – А за что меня выгонять? 
Шпаргалка была – всего две 

маленькие формулы 
на купюре в 200 евро!

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

Водолеям предстоит пережить 
кризисное время, сопровождае-

мое проблемами и препятствиями. 
Начало этой недели станет прекрасным 
временем для людей творческих профес-

сий. Ваша сила и энергия будут проис-
текать из умения проницать истин-

ные побуждения окружающих 
и подоплеку событий. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

В  первой половине недели 
Козерог сможет укрепить свои 

позиции на работе, доказав всем, что 
может работать в любой обстановке, и 
что выполнит любые задания. Будьте 
внимательны с информацией, читайте, 

что подписываете и переспраши-
вайте, есть вероятность пропу-

стить важные мелочи. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Удача следует за  удачей. . . 
Что это – совпадение или вы 

нашли рог изобилия? Ни то, ни другое, 
просто в начале этой недели вы на подъ-
ёме сил и возможностей, наступило вре-
мя пожинать плоды нелёгких трудов. 

Новые поездки, знакомства и но-
вые друзья составят основу 

жизни Стрельца. СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

Скорпион столкнётся со срочными 
делами. Появится дополнительная 

нагрузка, а сосредоточиться станет труд-
нее. Не стесняйтесь, попросите о помощи. 
Наилучшим выходом было бы вообще 

делегировать всю ответственность 
кому-нибудь деятельному, чтобы 

посвятить это время личным 
проектам. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В середине недели возможны 
 денежные пост у пления. 

Пусть небольшие, но на редкость 
приятные. Чем быстрее удастся до-

стичь равновесия между желаемым 
и действительным, тем больше вероят-

ность, что вы выйдете из создав-
шихся затруднений без особых 

потерь. Пятница в этом 
порадует. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Нача ло недели обещает 
неустойчивость в дела х 

бизнеса. Но уже к середине недели 
может сильно повезти. В конце недели 
требуйте возврата денежного долга. 
Интуитивное проникновение Дев 

в чувства окружающих, привлека-
тельность и определённость 

могут расположить к ним 
даже неприятелей. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Новое само найдёт вас, 
перспективы на эту неделю 

весьма многообещающие. Кстати, 
отдохнуть от души в эти дни вам тоже 
дано! Но также придётся принять ответ-
ственность за все совершаемые вами 

действия, неважно, хорошие они 
или не очень. Так что, прислу-

шайтесь к светлой сто-
роне. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Наст упившую неделю звёзды 
рекомендуют посвятить при-

стальному изучению модных журналов и 
обновлению вашего имиджа вообще или 
гардероба в частности. Для достижения 

успеха главное – умело использовать 
свои хорошие отношения с окру-

жающими и не экономить при 
этом по мелочам. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Начало недели будет сопро-
вождаться целой гирляндой 

ярких и замечательных событий. 
Это, вероятно, долгожданное путеше-
ствие с любимым человеком, испол-
нение давних желаний и замыслов. 

Стремитесь больше нового узнать 
в среду, тем больше успехов 

вас ожидает в ближайшем 
будущем. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

В начале недели необходимо 
вести себя последовательно 

и разумно – не увлекайтесь за-
манчивыми идеями, не пускайтесь 
в авантюры, но при этом обращайте 
внимание на перспективные пред-

ложения, избегая скучных зна-
комств. Судьба благосклонна к 

тем Овнам, кто стремится 
достигнуть цели. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В  начале этой недели готовность 
 окружающих во многих вопро-

сах пойти навстречу Близнецам может 
оказаться подвохом. Умение слушать и 
быть услышанным, плюс творческий 
подход к переработке полученной 

информации принесут Близнецам 
успех. Будут шансы реализо-

вать давно желаемое. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

Вся эта неделя пройдёт для 
Тельцов под знаком исклю-

чительно благоприятных условий 
для укрепления партнёрских взаи-
моотношений. От Тельца может по-
требоваться немедленная реакция и 

готовность помочь ни минуты не 
раздумывая, насколько это по-

мешает вашим собствен-
ным делам. 

гороскоп с 25 февраля по 3 марта

Муж жене:
– Давай поиграем 
в ролевые игры.
– Это как?
– Ну, как будто ты 
Красная Шапочка, а я Волк.
– Класс, давай!
– Ну, тогда иди, пеки пирожки...

Папа, пусть слоники ещё побегают! 
– Доченька, слоники устали. 
– Папа, последний раз! 
– Ладно! Самый последний раз. 
Рота! Одеть противогазы! 

К посетителю в ресторане 
подходит официант. Тот 

даёт ему доллар со словами:
– Посоветуйте мне что-нибудь.

Официант кладёт купюру в карман 
и, наклонясь к посетителю, говорит:

– Уходите отсюда!

Какой рост у Наполеона?
Популярный миф гласит, что якобы Наполеон страдал комплексом 

неполноценности по поводу своего маленького роста и это послужило 
причиной его амбициозности.

В действительности, утку о его росте пустили английские пропаганди-
сты, использовав факт, что французские меры были иными, чем английские. 
Так рост Наполеона был 5 футов 2 дюйма, что в английской системе соот-
ветствовало 157 см. На самом деле, если считать по французским мерам, 
его рост был 168 см, что по тем временам было даже выше среднего.

Живой парусник
В Мировом океане встречается необычная 

андромедуза – велелла (Velella velella), или 
же парусник. Они плавают на поверхности 

подобно небольшому круглому плотику 
с парусом. Велелла является «местом 

сбора» для нескольких видов мор-
ских животных, которые путе-

шествуют на ней по океану. 
Самым «прагматичным» 

является моллюск 
я н т и н а 

(Janthina), который не только путешествует на ней, 
но и питается велеллой. Когда янтина сжирает 
гостеприимного хозяина, она ищет себе другого – 
благо она умеет изготавливать плавательные пузыри. 
Впрочем, у янтины наблюдается и некое «милосер-
дие» – пожирая велеллу, янтина впрыскивает в неё 
обезболивающее.

Интересные факты
В течение суток у человека выделяется око-

ло 1 л слюны, 3 л желудочного сока, 2 л под-
желудочного сока, 3,5 л кишечного сока, 
1 л желчи. Тонкость восприятия вкуса 
зависит от температуры пищи, острее 
всего воспринимается вкус при 
температуре еды 24oC. Вкус, 
слух и обоняние наиболее 
обострены между 17 
и 19 часами. 

Курьёзы

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. Фи-

зик. 2. Шпион. 3. Маета. 4. 
Аденома. 5. Дуралей. 6. Нэн-
си. 7. Прихоть. 8. Душечка. 
9. Янина. 10. Мышьяк. 11. 
Сикоку. 12. Старшина. 13. 
Диктатор. 14. Дракон. 15. 
Ланита. 16. Авеню. 17. Бело-
рус. 18. Лимонад. 19. Треть. 
20. Останки. 21. Канонир. 
22. Литва. 23. Навес. 24. 
Слово.

По вертикали: 3. Ма-
ньяк. 10. Метод. 15. Люлька. 
25. Кашпо. 26. Обзол. 28. 
Именины. 29. Рулетка. 30. 
Ширма. 31. Иноходь. 32. 
Курение. 33. Ярило. 35. На-
стил. 36. Незнайка. 37. Све-
жесть. 38. Адидас. 40. Искра. 
41. Порошок. 42. Номинал. 
43. Окапи. 44. Облучек. 
45. Тынянов. 46. Умора. 47. 
Витас. 48. Одурь.

По горизонтали: 1.  Вечный 
антагонист лирика. 2. Профессия 
Д же й мс а  Б о н д а .  3.  О щ у щ е н ие 
бесцельности, бессмысленности. 
4.  Доброкачественна я опу холь. 
5. Глупый человек (разг.). 6. Имя 
жены Рейгана. 7. Каприз (син.). 8. 
Рассказ А.П. Чехова. 9. «Что нам 
пишу т из …», глава из «Графа 
Монте-Крис то».  10.  Хим.  эле-
мент, полуметалл. 11.  Японский 
остров. 12. Воинское звание. 13. 
Единоличный правитель с жёсткой 
волей. 14. Огнедышащий змей. 15. 
Щека (устар.). 16. Широкая улица 
во Франции, США . 17.  Житель 
Белоруссии. 18. Прохладительный 
напиток . 19.  Двадцать мину т от 
часа. 20. Мощи по сути. 21. Ар-
тиллерист (устар.). 22. Государство 
Балтии. 23.  Крыша, тент д ля за-
щиты от солнца. 24. Вначале было 
оно (библ.).

По вертикали: 3. Страдающий 
манией, одержимый. 10.  Способ 
достижения цели. 15. Подвесная 
колыбель. 25. Декоративная цветоч-
ная ваза. 26. Неотпиленная боковая 
поверхность бревна на кромка х 
пиломатериалов. 28. День ангела. 
29. Азартная игра. 30. Складная 
перегородка. 31. Один из аллюров 
лошади. 32. Вредная привычка. 33. 
Славянский бог плодородия (миф.). 
35. Элемент перекрытия здания. 36. 
В сказке Носова он летал на Луну. 
37. Прохлада (син.). 38. Известная 
фирма спортивных товаров. 40. Она 
может родить пламя. 41. Измель-
чённый материал. 42. Стоимость 
товара, указанная в прейскуранте. 
43. Африканский жираф. 44. Сиде-
нье для кучера. 45. Литературовед, 
автор романа «Кюхля». 46. Смех до 
упаду. 47. Сирена рос. эстрады. 48. 
Помутнение сознания.
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Кузов в сборе на ГАЗ-3302 
– 27000 р. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8-915-254-69-21.
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

Продаю срочно автомо-
биль Nissan Micra 2008 г. в. 
Пробег 42000 км. В отличном 
состоянии 325000 р. Торг. 
Тел. 8-910-455-43-52.

Продаю срочно 2-комн. 
кв-ру в г. Щёлково, 3 этаж 
5-этажного дома, 43 кв.м., 
комнаты раздельные, свет-
лые. Квартира в отличном 
состоянии. Более 5 лет в 
собственности. Собственник. 
3300000 р. Торг. Тел. 8-926-
124-85-03.

ПРЕДЛАГАЮ
М а н и к ю р ,  п е д и -

кюр ,  биогель(цветной). 
Тел. 8-903-180-03-27.

О т д а д и м  х о р о ш е г о 
чёрно-белого кота в добрые 
руки (у маленького ребёнка 
аллергия). Коту 4 года, приу-
чен к лотку, непривередлив в 
еде, кастрирован, привит, не 
царапается, не дерёт мебель 
и обои (отс у тствуют ког-
т и  н а  п е р е д н и х  л а п а х) .
Тел. 8-965-439-16-70.

КУПЛЮ
Выкуп авто: можно битые, 

неисправные или на запчасти.
Тел. 8(909)636-99-99.

ПРОЧЕЕ
О б р а щ а е м с я  ко  в с е м 

любител ям животны х!  В 
нашем приюте д ля бездо-
мных собак проживает 83 
че т вероноги х д ру га .  Это 
собаки, потерявшие хозяев 
и подобранные нами на ули-
цах города. Нашим питом-
цам требуется очень много 
корма (любого – с ухого). 
Д а в а й т е  н а к о р м и м  с о -
бак  в м е с те !  Сп рав к и  по 
телефону: 8-967-258-05-96, 
Елена.

реклама     (496) 255-59-83

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 ё л к о в о . 
Тел. 8-964-595-46-07.

Комнату одинокому муж-
чине без вредных привычек. 
Тел. 8-964-516-48-62.

МАГАЗИН «ТКАНИ»
– бязь, поплин, сатин, фланель, 
ситец, вафельная, шторная, 
платьевая;
– постельное белье, подушки, 
одеяла, полотенца, матрасы;
– пошив постельного белья 
по вашим размерам из нашей 
ткани.
г. Фрязино, ул. Московская, д. 
5. Вход со двора.

С д а ю т с я  п р о и з в о д -
ственно-складские и офис-
ные помещения, 50–700 кв.м, 
г. Фрязино, Заводской проезд, 
д. 2, корпус «Науки», вы-
сотная часть. Потолки – 4 
метра. Удобный подъезд, все 
коммуникации, круглосуточ-
ная охрана. 

Цена: от 150 р. за м2/мес. 
Тел.  8(962) 980-56-79.

СНИМУ
Русская семья снимет квар-

тиру. Тел. 8-915-127-93-97, 
8-925-288-64-98.

Комнат у и квартиру во 
Фрязино, Щёлково для рус-
ской семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

РАБОТА
Сотрудники в офис. Гибкий 

график. Тел. 8(926)121-90-40.

ПРОДАЮ
Б/у запчасти на любой 

ВАЗ, ГАЗ, «Рено-Логан». 
Тел. 8(967)014-00-99.
Се т ку- ра б и ц у  –  5 0 0  р, 

с т о л б ы  –  2 0 0  р ,  в о р о -
та – 3500 р, калитки – 1500 р, 
с е к ц и и  –  1 2 0 0  р ,  п р о ф -
л и с т.  До с та в к а  б е с п л ат -
на я. Тел.  8-916-001-11-64. 
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

Кровати металлические 
– 1000 р, матрац, подушка, 
одеяло – 700 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-738-73-02. 
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

Дверь металлическая, Ки-
тай – 3000 р. Доставка бес-
платная. Тел. 8-916-671-89-09.
ИП Устинова А .И.,  ИНН 
500511817276 ОГРНИП 
312500522900042.

20 – 24 ФЕВРАЛЯ Д/К «ИСТОК» 

Шубы из меха норки, мутона, бобра,нутрии. Меховые 
жилеты, головные уборы от ЕВРОПЕЙСКИХ производителей.

c 10 до 19МЕХА
Г .  Ф Р Я З И Н О ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7 .

торговый дом «Метелица»
г. Москва

КУПИ НОРКУ – ШАПКА В ПОДАРОК

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

ЦКиД «ФАКЕЛ», г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2.
22 ФЕВРАЛЯ с 10:00 до 18:30

ТОЛЬКО 1 ДЕНЬТОЛЬКО 1 ДЕНЬ
ДУБЛЁНКИ, КОЖА И ОБУВЬ

1-комнатная квартира: 
    � г. Фрязино, пр. Мира, д. 24/1, 8/16-эт. дома, 2 950 000
    � г. Фрязино, ул. 60 лет СССР, д. 4, 8/12-эт. дома, 2 900 000

2-комнатная квартира, 
    � г. Фрязино, пр. Мира, д. 1, 2/16-эт. дома, 2 899 000

3-комнатная квартира, 
    � г. Фрязино, пр. Мира, д. 24/1, 4/16- эт. дома, 4 950 000

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail: grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а, 1-й этаж

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щелковское отделение Сбербанка России

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

Уважаемые 
читатели!

При обращении в фир-
мы по рекламе в «Клю-
че» ссылайтесь, пожа-
луйста, на нашу газету.

Редакция.

Кружкам 
все возрасты 
покорны 

Дворец культ у ры «Ис-
т о к »  о б ъ я в л я е т  н а б о р 
в бесплатные кружки:

«Третий возраст» – для 
представителей старшего по-
коления. Занятия проводятся 
с понедельника по пятницу 
с 11 до 13 часов и включают 
в  с е б я  д е к о р а т и в н о -
приклад но е т ворчес т во, 
разучивание песен и танцев, 
просмотр и обсуждение ки-
нофильмов, консультирование 

по юридическим вопросам. 
Ведёт занятия Елена Михай-
ловна Челебей; 

«Музыкальный кружок» 
приглашает детей в возрас-
те от 8 до 10 лет. Вместе с 
руководителем Анной Вале-
рьевной Борисовой ребята 
разучат различные песни, 
познакомятся с элементар-
ной нотной грамотой и му-
зыкальной литературой. 

Полу ч и т ь  п од р о б н у ю 
информацию и записаться 
в кружки можно по телефо-
ну: 564-12-27
По информации ДК «Исток». 

к сведению

Студия красоты 
Victory life 

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

Уважаемые жители 
г.Фрязино

на пересечении улиц 

Горького и Нахимова 

открылся павильон  

"Щёлково хлеб"
режим работы:
с 8:00 до 20:00

обед с 14:00 до 14:30

без выходных

два привоза хлеба 
ежедневно!

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– легкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.
Здесь вы найдете 
– все необходимые городские 
адреса и телефоны, 
– расписание движения автобусов и 
электропоездов, 
– другую полезную информацию.

Спешите приобрести!

В газетные киоски го-
рода поступил в продажу 
новый адресно-телефонный 
справочник Фрязино! 

Кстати, в редакции газеты 
«Ключъ» по адресу: проспект Мира, 
д. 24, корпус 1, справочник 
продается без торговой наценки
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ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА
С 24 ПО 28 ФЕВРАЛЯ!
г. Фрязино, ДК «Исток»,
ул. Комсомольская, д. 17.
Ярмарка работает с 9:00 до 19:30, 
выходной: суббота.
А также: продукты пчеловодства, 
лечебные бальзамы, настойки, мази и др.
При покупке на 1500 рублей
1 КГ МЕД А В ПОД АРОК!

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.

Директор-главный редактор Е.А. Балабанова
Зам. гл. редактора О.И. Опритова
Ответственный секретарь И.П. Щербина
Корректор И. Н. Селезнева
Дизайн, верстка А.А. Аркатова
Фотокорреспондент К.Ф. Хромова

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу.

Свидетельство о регистрации: 
ПИ № ТУ50-1427 от 12 июля 2012 года.

Газета отпечатана в ГУП МО «Ногинская типография». 
Адрес:142400, г. Ногинск, ул. Рабочая, д. 115.
Тираж  4000  экз. Объем 6 п.л. 
Время подписания по графику 20.02.2013 г. в 14.00. Заказ № 533 
Фактически подписано в печать 20.02.2013 г. в 14.00.
Цена свободная.

Учредитель  –  Государственное автономное учреждение Московской области 
«Фрязинское информационное агентство Московской области», 

администрация города Фрязино Московской области.

Тираж сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

ПЕНСИОНЕРА М 

СКИДКИ!!!

Поздравляем с 50-ти летием совместной жизни
Болотаевых Давида Александровича  и Лидию Кузминичну!
Сегодня дата непростая -
Венец семейных долгих дней,
Сегодня свадьба золотая
У двух родных для нас людей.
Сменялись годы круг за кругом 
В трудах , заботах каждый час,
Но было вам легко друг с другом,
Любовь вела по жизни вас.

Дочери и внуки.


