
Готовь портфель Готовь портфель 
летом летом 
Разъясняем нюансы законода-Разъясняем нюансы законода-
тельства, касающиеся порядка тельства, касающиеся порядка 
зачисления детей в первый класс. зачисления детей в первый класс. 

// стр. 2

Жилищно-Жилищно-
коммунальный коммунальный 
порядок порядок 
Совершенствование работы системы Совершенствование работы системы 
ЖКХ – одна из приоритетных задач ЖКХ – одна из приоритетных задач 
правительства региона. правительства региона. 

// стр. 9

Актуальные вопросы Актуальные вопросы 
обсудили в Реутовеобсудили в Реутове
Глава Подмосковья совершил рабочую по-
ездку в наукоград Реутов. Андрей Воробьёв 
посетил градообразующее предприятие, 
ознакомился с уникальными образцами 
ракетно-космической техники, встретился 
со студентами аэрокосмического 
факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

// стр. 4

Регион науки Регион науки 
Рубрика «Новости наукоградов» Рубрика «Новости наукоградов» 
знакомит читателей знакомит читателей 
с достижениями и разработками с достижениями и разработками 
подмосковных учёных.подмосковных учёных.

// стр. 10

спорт

люди нашего города 

проблемы и решения

Олимпийские надеждыОлимпийские надежды
Спортивное ориентирование, лыжные Спортивное ориентирование, лыжные 
гонки, кудо, плавание, акватлон, гонки, кудо, плавание, акватлон, 
шахматы… Сложно найти такой вид шахматы… Сложно найти такой вид 
спорта, в котором не проявили бы себя спорта, в котором не проявили бы себя 
фрязинцы.фрязинцы.

// стр. 15, 16

Долголетие Долголетие 
по Стрелковупо Стрелкову
Исполнилось 92 года одному из лучших Исполнилось 92 года одному из лучших 
рабочих ФГУП «НПП «Исток», рабочих ФГУП «НПП «Исток», 
ветерану Великой Отечественной ветерану Великой Отечественной 
войны Василию Степановичу войны Василию Степановичу 
Стрелкову.Стрелкову.

// стр. 12

Что для гражданина Что для гражданина 
право, то для право, то для 
чиновника долгчиновника долг
Актуальные темы прошлого года Актуальные темы прошлого года 
и сегодняшнего дня обсудили и сегодняшнего дня обсудили 
на пресс-конференции Уполномоченного на пресс-конференции Уполномоченного 
по правам человека в Московской по правам человека в Московской 
области Александра Жарова.области Александра Жарова.

// стр. 11

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издаётся с 1 июля 1992 года. № 10 (1131) 
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Масленица Масленица 
улетает в небоулетает в небо

В первый день 
Масленой недели 
по-домашнему тепло, 
по-праздничному весело 
и по традиции, с блинами, 
встречали воспитанники 
фрязинского дома ребёнка 
гостей и саму хозяйку 
праздника – Масленицу.

«Золотые ворота – проходите го-
спода!» Вот так с шутками и при-

баутками начался у малышей один из не-
многих красивых славянских праздников, 
доживших до наших дней. Его организа-
торами выступили старые друзья и по-
мощники дома ребёнка – волонтёрская 
организация «Поможем вместе». 

«Собирайся народ в дружный 
наш хоровод!» И закружи-

лись в весёлой кутерьме и взрослые, 
и дети. Зорким глазом за ними «сле-
дила» зимушка-зима, или Масленица. 
В гости к ребятам холодная красави-
ца пришла не в привычном образе 
соломенного чу чела в расписном 
платье, а из воздушных шариков, на-
полненных гелием. 

Но прежде чем попрощаться с 
зимушкой, которая как обычно 

не торопится уходить, по старинному 
русскому обычаю следует угоститься 
блинами. Приготовленные по специаль-
ному рецепту, ребята и все собравшиеся 
с удовольствием отведали их. Кстати, на 
Масленицу это лакомство олицетворяет 
тёплое весеннее солнышко. 

– Когда смот ришь, как детки 
играют и веселятся, получа-

ешь заряд положительных эмоций. 
Просыпается искреннее желание 
творить добрые дела. Ведь главный 
смысл христианских праздников – в 
добродетели. Особенно в преддверии 
великого поста всем нам следует по-
могать друг другу, всячески поддер-
живать и духовно укреплять ближних, 
– отмечает председатель попечитель-
ского совета дома ребёнка, священник 
Евгений Попов. 

«Вс т р е ч а й  в е с н у - к р а с н у ! » 
По традиции в завершение 

праздника в знак скорого прибли-
жения тёплых деньков, чучело сжи-
гают на костре. Но в доме ребёнка 
Масленица необычная. Она не сго-
рела в огне, а улетела в синее небо 
к ясному солнышку. В добрый путь 
проводили детишки свою гостью.  
И пусть на улице ещё морозно, но тепло 
и забота устроителей торжества надолго 
согрели маленькие детские сердца. 

 Константин ГАСАНОВ.
Продолжение темы – стр. 3, 21

Все фотографии с этого мероприятия смотрите на нашем сайте.

Читайте нас в Интернете: www.ia-fryaz.mosoblonline.ruЧитайте нас в Интернете: www.ia-fryaz.mosoblonline.ru



2 № 10 (1131), 14 – 20 марта  2013 г.

Алексей Анатольевич, кому прежде 
 всего стоит обратить внимание на 

новое законодательство?
– В первую очередь, этот приказ интере-

сен тем родителям, чьи дети пойдут в пер-
вый класс. Напомню, что с прошлого года 
введены новые правила приёма в школы, 
в  соот ветс т вии с  которыми ка ж д ый 
жилой дом закрепляется за конкрет-
ным образовательным у чреж дением. 

То есть родители могут подавать заявления 
о приёме их детей в школу по месту посто-
янной или временной регистрации ребёнка. 
Образовательное учреждение обязано в 
этом случае предоставить ребёнку место 
в школе. 

Могут ли школы отказать ребёнку 
 в приёме?

– Основанием для отказа является только 
отсутствие свободных мест. В соответствии 
с санитарными нормами, наполняемость 
класса должна быть не более 25 человек. 
И если все первые классы укомплектованы, 
то школа имеет право отказать. 

Что делать, если отказали в предо-
ставлении места в школе?

– Если ребёнку отказали, то родитель дол-
жен обратиться в Управление образования 
администрации города Фрязино. Сотрудни-
ки Управления предложат варианты посту-
пления в другую школу, где наполняемость 
не превышена и есть свободные места.

А если родители хотят устроить ре-
бёнка не в ту школу, за которой они 

закреплены по месту жительства? 
– Часто бывает так, что родители выби-

рают учреждение, где, по их мнению, учить-
ся более престижно или хотят попасть 
к конкретному учителю начальной школы. 
В приказе тоже определен порядок реше-
ния данного вопроса. В соответствии с ним, 
до 1 августа общеобразовательные учреж-
дения, в которых существует недобор в 
классах по закреплённым территориям, 
обязаны вывесить соответствующую ин-
формацию на своих сайтах, на стендах в 
школе, и после этого проводить дополни-
тельный набор детей, которые проживают 
на территории, не закреплённой за этой 
школой, вплоть до 5 сентября. Например, 
вы живёте на улице Нахимова и хотите 
попасть в школу № 1. Если эта школа 
до 1 августа не заполнит все свои классы, 
то велика вероятность, что ваш ребёнок 
туда попадёт. 

Какие документы необходимо предо-
ставить?

– Приказом Минобрнау ки опреде-
лён перечень документов, которые не-
обходимо предоставить д ля записи в 
образовательные учреждения. Родитель 
либо законный представитель будущего 
первоклассника должен подать заявление, 
в котором указываются фамилия, имя, от-
чество ребёнка, дата и место рождения, 
фамилия, имя, отчество родителей; предъ-
явить оригинал свидетельства о рождении 
ребёнка либо заверенную в установленном 
порядке копию документа, подтверждаю-
щего родство заявителя (или законность 
п р едс та в л е н и я  п ра в  о б у ча ю щ е го с я) . 
А также документ, подтверждающий ре-
гистрацию ребёнка по месту проживания 
либо по месту пребывания на закреплён-

ной территории (то есть так называемую 
прописку – временную или постоянную). 
Так им образом,  если ребёнок имеет 
регистрацию по мест у жительства по 
одному адресу, а фактически проживает в 
другом месте, а родители при этом хотят 
отправить его в школу по месту фактиче-
ского проживания, то необходимо офор-
мить регистрацию по месту пребывания. 
Все оста льные доку менты, в том числе 
справку о состоянии здоровья, родители мо-
гут предоставлять по своему усмотрению.

Приближается и дата распределения 
мест в детских садах. В чём специфи-

ка набора дошкольников в этом году? 
– В соответствии с Указом Президента 

РФ от 7 мая 2012 года № 599, до 2016-го 
года, а фактически до сентября 2015, 
город должен обеспечить местами в до-
школьных образовательных учреждениях 
детей в возрасте старше трёх лет. В свете 
эти х изменений мы выну ж дены изме-
нить структуру групп в детских садах . 
В результате будет сокращено количество 
групп для детей раннего возраста, куда 
принимают детей от 1 года и 8 месяцев 
до 3 лет. То есть по сравнению с набором 
2012 года, количество детей, которых 
примут в группы раннего возраста, будет 
меньше. Но вместо этих групп откроются 
дополнительно группы для детей старше 
трёх лет. Хочу сразу отметить, что это 
временная мера. Как только будут вве-
дены в эксплуатацию три новых детских 
сада, два из которых сейчас строятся, 
количество групп для детей раннего воз-
раста будет увеличено. 

Подготовила Наталья ДОРОШЕВА. 

актуально

новости

к сведению

ЧП на Московской
12 марта в доме № 2 на Московской 

улице в одной из квартир произошло за-
дымление. По предварительным данным, 
причиной стали искры в результате ре-
монтных работ с использованием свароч-
ного аппарата. Открытого огня не было, но 
по перекрытиям между третьим и четвёр-
тыми этажами пошёл дым. Предварительно 
эвакуировав всех жильцов, сотрудники 
городских пожарных частей № 305 и 78, 
совместно с щёлковскими пожарными, во 
избежание серьёзных последствий вскрыли 
перекрытия и стены. На ликвидацию ЧП 
потребовалось около двух часов. Всего 
было задействовано шесть единиц техники. 
По сообщению городской пожарной части 
№ 305, пострадавших нет. 

Уважаемые горожане,  будь -
те бдительны! В случае пожа-
ра звоните по телефону 01 или 
8(496)564-42-15, 8(496)564-25-62. 

Соб. инф.
 

Первоклашек 
приглашает школа № 5

Школа № 5 с углублённым изучением 
отдельных предметов проводит День 
первоклассника! Родителей и будущих 
учеников приглашаем 16 марта в 10 часов. 
В программе: концерт, встречи с учителя-
ми и администрацией школы. Дополни-
тельную информацию можно уточнить по 
телефонам: 564-41-19, 564-04-60.

Программа подготовки 
управленческих кадров 

Московская областная комиссия по 
организации подготовки управленче-
ских кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации объ-
являет конкурсный отбор специалистов 
для обучения в рамках Государственного 
плана подготовки управленческих кадров 
в 2013–2014 учебном году.

Программа предусматривает обучение 
в ведущих российских высших учебных 
заведениях продолжительностью от трёх 
до девяти месяцев в зависимости от вы-
бранной формы обучения и стажировку 
на конкурсной основе в ведущих россий-
ских и зарубежных организациях от двух 
недель до трёх месяцев.

Обучение будет проводиться по трём 
типам образовательных программ:

– базовые образовательные программы;
– проектно-ориентированные образо-

вательные программы;
– образовательные программы повы-

шения квалификации.
По вопросам участия в Программе об-

ращаться:
– в Региональный ресурсный центр 

Московской области по адресу: 143430, 
Московская область, Красногорский 
район, пос. Нахабино (Московский об-
ластной учебный центр «Нахабино»).

Контактный телефон: (495)566-52-12, 
561-64-06. Сайт: htt p://ррцмо.рф; 

– в Московскую областную комиссию 
по организации подготовки управленче-
ских кадров по адресу: 129366, г. Москва, 
ул. Ярославская, дом 23 (комитет по труду и 
занятости населения Московской области).

Контактный телефон: (495) 682-96-64. 
Сайт: www.ktzn.mosreg.ru. 
По информации администрации г. Фрязино.

Налоговая 
открывает двери 

Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы России № 16 по Москов-
ской области проводит 15 и 16 марта дни 
открытых дверей. 

В рамках мероприятия граждане смо-
гут получить консультации по порядку 
исчисления и уплаты налога на доходы 
физических лиц, а также заполнения на-
логовой декларации по НДФЛ . Кроме 
того, на логоплательщики буду т иметь 
возможность проконсультироваться по 
онлайн-услугам интернет-сайта Управ-

л е н и я  ФН С  Ро с с и и  по  Мо с ко в с ко й 
области, задать вопросы по налоговому 
законодательству и заполнить налоговую 
декларацию по НДФЛ .

Дни открытых дверей 
проводятся по адресам:
• г. Фрязино, ул. Институтская, 8а 
(тел.: 564-50-77);
• г. Щёлково, ул. Советская, 4 
(тел.: 566-51-36, 566-53-44).
Время работы:
• 15 марта – с 9:00 до 20:00;
• 16 марта – с 9:00 до 16:45.

По информации Межрайонной ИФНС 
России № 16 по Московской области.

Готовь портфель летом
С 10 марта начался приём заявлений от родителей о зачислении детей 

 в школы на будущий учебный год. Порядок набора школьников регулирует 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 
2012 г. № 107 «Об утверждении порядка приёма граждан в общеобразовательные 
учреждения». Этот приказ можно найти в открытых источниках в Интернете, а 
также в школах. Мы попросили разъяснить некоторые нюансы законодательства 
заместителя руководителя администрации Фрязино Алексея КУРОВА.
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На Масленой неделе по традиции 
принято печь блины, уст раивать 

гулянья и ходить друг к другу в гости. 
Считается, что чем веселее провести это 
время, тем удачнее сложится год. По народ-
ному календарю, это время проводов зимы 
и встречи весны.

Лучший способ встретить широкую Мас-
леницу – отправиться на масленичные гуля-
ния, коих будет очень много в Подмосковье 
– музеи, усадьбы и культурно-досуговые 
учреждения составили обширные програм-
мы праздничных мероприятий с тем, чтобы 
весело проводить зиму. 

Самые массовые гуляния ожидаются в 
Мытищах. Масленицу там будут отмечать 
всю неделю, а в выходные празднества 
пройдут сразу на трёх площадках города. 
В субботу, 16 марта, на главной площади 
города выступит Губернаторский оркестр, 
в гости ждут и временно исполняющего 
обязанности губернатора Московской об-
ласти Андрея Юрьевича Воробьёва.

15 марта в Музее-заповеднике Д.И. Мен-
делеева и А.А. Блока в усадьбе Шахматово 
пройдёт детский фольклорный праздник 
«Золотая масленица» с играми, конкурса-
ми и хороводами. В выходные в Шахматове 
и Тараканове состоится народный праздник 
«Широкая Масленица».

В музее-усадьбе Мелихово гостям предло-
жат насыщенную масленичную программу: 
желающие смогут поучаствовать в кулачных 
боях, в конкурсах по перетягиванию каната, 
посетить концерт классической музыки. 

Историко-архитектурный и художествен-
ный музей «Новый Иерусалим», распола-
гающийся на территории Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря, 12–17 
марта приглашает всех желающих на празд-
ник «Проводы русской зимы».

Государственный Дом-музей П.И. Чай-
ковского с 11 по 17 марта ждёт всех на 
интерактивную программу «Масленица в 
музее» с песнями, хороводами, зимними 
забавами, посиделками с чаем и блинами.

В Красногорске в выходные откроется 
площадка «Мотомасленица», состоится 
выступление хора русской песни «Опали-
ха», фольклорной студии «Авсень», фолк-
группы «Параскева», группы «Славяне». 
В  1 4 . 0 0  нач нё тс я  теат ра л и з о в а н на я 
вокально-анимационная программа «Мас-
леница». Закончится праздник сказкой 

«Масленица» в современной мотоинтер-
претации и fi re show со сжиганием чучела 
Масленицы.

На  м ас л е н и ч н о й  н еде л е  ж дё т  го -
стей Сергиево -Посадский историко -
художественный музей-заповедник. 13 и 
15 марта – праздничная программа для 
школьников «Лакомка-Масленица», 16 
марта – программа «Гуляй, Боярыня Масле-
ница», 17 марта – «Широкая Масленица» 
в Конном дворе.

В гряду щие вы ходные масленичные 
гулянья пройдут и в усадьбе Мураново. 
В прог рамме – специа льный проект 
«Детская Масленица», театрализованные 
экскурсии по «Усадебной кухне», тради-
ционные масленичные игры и забавы: мас-
леничный столб, взятие снежного городка, 
весёлые аттракционы, катание на лошадях, 
сжигание чучела «Масленицы», масленич-
ные игры с призами, чаепитие с блинами, 
выступление фольклорных коллективов. 

В субботу, 16 марта, свои двери откроет 
Военно-технический музей. Гостей музея 
ждёт программа «Каша походная – пища 
народная» с молодецкими забавами.

16 и 17 марта во дворике Коломен-
ского краеведческого музея с 12.00 до 
15.00 пройдёт праздничная конкурсная 
программа «Широкая масленица – сыр-
ная неделя». Эта увлекательная, костю-
мированна я,  интерактивна я,  игрова я, 
познавательная праздничная программа 
п о з н а к о м и т  с  и с т о р и е й  н а р од н о г о 
празд ника «Масленица» и позволит 

погрузиться в удивительную атмосферу 
весёлых масленичных гуляний с играми, 
хороводами, частушками. 

По информации министерства культуры 
Московской области.

событие

поздравляем!

Гарантия социальной 
стабильности 
и общественного покоя

17 марта – День работников торгов-
ли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства.

От имени Совета депутатов и адми-
нистрации города Фрязино сердечно по-
здравляю работников торговли, бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства с профессио-
нальным праздником! 

Работа в сфере потребительского рынка 
и услуг требует большой ответственности, 
знаний, самоотдачи, терпения и умения 
работать с людьми. Сегодня работники 
торговли, бытового обслуживания вносят 
огромный вклад в развитие экономики 
нашей страны, расширяют спектр услуг и 
улучшают их качество.

Особая сфера экономики – жилищно-
коммунальное хозяйство. В современных 
условиях реформирования системы ЖКХ 
на её сотрудников возложена огромная от-
ветственность в решении целого комплекса 
накопленных годами проблем. Значимость 
этой работы трудно переоценить. Тепло, 
свет и вода тысяч квартир, сотен пред-
приятий наукограда Фрязино, создание и 
поддержка комфортных условий в школах, 
детских садах и больницах, благоустрой-
ство улиц и капитально-ремонтные работы 
– круглый год все эти заботы ложатся на 
плечи коммунальщиков. В условиях рынка 
потребители справедливо требуют за свои 
деньги соответствующего уровня обслужи-
вания. Сегодня, как никогда, необходимо 
постоянное обновление методов работы. 
Высокий профессионализм, ответственное 
отношение к делу работников ЖКХ и бы-
тового обслуживания – основа хорошего 
настроения людей, гарантия социальной 
стабильности и общественного покоя.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успехов в нелёгком, но таком нужном 
людям труде! 

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

Пусть доверенный 
вам участок будет 
образцовым

От имени правительства Московской 
области и от себя лично поздравляю всех 
специалистов отрасли с профессиональ-
ным праздником – Днём работников 
жилищно-коммунального хозяйства.

Сегодня невозможно представить совре-
менную жизнь без коммунальной отрасли, 
работники которой выполняют непростую 
и кропотливую работу, заботясь о нашем 
ежедневном и круглогодичном комфорте. 
От их профессионализма, качества предо-
ставляемых услуг, душевного тепла и распо-
ложенности во многом зависят настроение, 
благополучие и условия жизни граждан.

Значимость вашей работы трудно 
переоценить. Тёплые и сухие квартиры, 
чистые и светлые подъезды, благоустроен-
ные дворы и детские площадки – всё это 
создаёт чувство гордости у жителей тысяч 
домов и работников сотен предприятий 
области. Благодаря своему добросовест-
ному труду и ежедневному выполнению 
профессионального долга вы делаете 
жизнь населения комфортнее и светлее.

В день профессионального праздника 
искренне желаю вам идеального порядка, 
как в рабочей сфере, так и в личной жизни. 
Пусть доверенный вам участок будет об-
разцовым. Пусть всегда находятся средства 
и материалы для запланированных работ 
и терпение на каждый будний день! 

Г.В. ЕЛЯНЮШКИН, зам. председателя 
правительства Московской области.

По Подмосковью 
гуляет Масленица

Вторая неделя весны в этом году пройдёт в Московской области 
шумно и весело, с блинами и колокольчиками, исконно русскими 
играми и забавами. Масленичные гуляния, длящиеся с 11 
по 17 марта, планируют провести с размахом.
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внимание, конкурс!Масленица-2013
Управление культуры, физкультуры и спорта администрации Фрязино, город-ской отдел по делам молодёжи и туризму и газета «Ключъ» объявляют фотокон-курс «Масленица-2013». Работы будут приниматься до 20 марта, размер фото 20х30, формат jpg. 

E-mail: 
kluch2004@mail.ru 
(с пометкой 
«Фотоконкурс»).

, р р ф

Во Фрязино в течение всей этой недели в учреждениях культуры, в школах и детских 
садах, в доме ребёнка и «Тёплом доме» проходят разнообразные мероприятия, по-

свящённые Масленице. К примеру, 13 марта в детском саду № 6 состоялись традиционные 
масленичные катания на лошадях. Даже вернувшийся в наш регион снегопад не сумел 
помешать девчонкам и мальчишкам прокатиться в карете, понаблюдать за тем, как горит 
чучело и, конечно, отведать вкусных блинов. Кульминацией же городских мероприятий 
обещает стать широкая Масленица с театрализованным представлением, игровыми конкур-
сами и прочими развлечениями, которая состоится на площади Дворца культуры «Исток» 
17 марта. Начало в 12 часов. Приглашаем всех желающих!
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Врио губернатора напомнил , 
что в Подмосковье действует 

программа губернаторских гран-
тов, направленная на поддержку 
перспективных разработок молодых 
учёных, и призвал студентов прини-
мать в ней активное участие.

После посещения ОАО «ВПК 
"НПО машиностроения"» Андрей 
Воробьёв отправился в гости к 
семье молодого сотрудника пред-
приятия, которая недавно получила 
ключи от новой квартиры в рамках 
областной программы льготного 
ипотечного кредитования.

Затем глава региона посетил Мо-
лодёжный культурно-досуговый 
центр Реутова, где встретился с 
представителями общественности.

Андрей Воробьёв напомнил 
прису тствующим, что заработ-
ная плата работников бюд жет-
ной сферы будет повышаться в 
этом году дважды: с 1 мая на 6%, 
а с 1 сентября на 9%. Тенденция 
повышения заработных плат, кото-
рая сохранится в 2014 и в 2015 го-
дах, по мнению врио губернатора, 
позволит обеспечить опережение 
темпов инфляции.

Он также сообщил, что власти 
Подмосковья, кроме льготной ипо-
теки, будут искать новые способы 
обеспечения жильём молодых спе-
циалистов. По мнению Андрея Во-

робьёва, текущий объём льготного 
ипотечного кредитования, несмотря 
на увеличение до 200 миллионов 
рублей, явно недостаточен: «Этот 
показатель необходимо довести 
минимум до одного миллиарда ру-
блей, так как спрос на жильё очень 
большой. Мы также будем рассма-
тривать возможность строительства 
социального жилья, стоимость ко-
торого будет значительно меньше 
рыночной. Нужно создать все не-
обходимые условия для того, чтобы 
молодые специалисты оставались 
работать на территории Москов-
ской области. Считаю необходимым 

в первую очередь обеспечить до-
ступным жильём молодых учителей, 
врачей и учёных».

Глава региона напомнил, что мно-
годетным семьям будут выделяться 
земельные участки для строитель-
ства: «Есть соответствующий указ 

президента, касающийся обеспече-
ния многодетных семей земельными 
участками, которые оборудованы 
необходимой инженерной инфра-
структурой. Мы эту программу 
будем выполнять. Считаю необхо-
димым очень взвешенно подходить 
к решению этого вопроса. Земля 
будет предоставляться там, где 
имеется реальная возможность по-
строить дом».

А н д р е й  В о р о б ь ё в  одо б р и л 
предложение по строительству 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Реутове и выразил го-
товность оказать поддержку этому 
проекту: «Мы приняли программу, 
в которую уже включён Реутов, по 
строительству 50 спортивных объ-
ектов в Подмосковье. Такой ком-
плекс возводится за 12-14 месяцев. 
Думаю, что через полтора года мы 
с вами встретимся на открытии 
нового спортивного объекта».

Завершая своё общение с пред-
ставителями общественности, глава 
региона выступил с предложением 
организовать летом сбор предста-
вителей всех молодёжных организа-
ций региона. На этом мероприятии, 
которое впервые пройдёт в одном 
из районов Московской области, 

представители молодого поколения 
смогут представить свои инноваци-
онные проекты. Андрей Воробьёв 
не исключил возможности регуляр-
ного проведения таких сборов.

Пресс-служба администрации 
губернатора Московской области.

Заработная плата работников бюджетной сферы Заработная плата работников бюджетной сферы 
будет повышаться в этом году дважды: с 1 мая будет повышаться в этом году дважды: с 1 мая 
на 6%, а с 1 сентября на 9%на 6%, а с 1 сентября на 9%

Власти области Власти области 
ищут новые пути ищут новые пути 
выделения жилья выделения жилья 
молодым врачам молодым врачам 
и учителями учителям

Подмосковье

новости

Запрет на въезд фур на МКАД 
действует

На состоявшемся накануне совещании чиновники областного 
Минтранса и представители транспортных предприятий региона 
подвели первые итоги действия запрета на въезд большегрузных 
машин на МКАД.

Напомним, с 1 марта в дневное время на кольцевую автодорогу 
не пускают фуры тяжелее 12 тонн. Подобная мера введена для того, 
чтобы разгрузить магистраль. Отдельным категориям машин полага-
ются пропуска. Три тысячи разрешений уже получено, всего лимит 
для Подмосковья составляет 12 тысяч. 

По промежуточным итогам, большегрузов на МКАД стало почти 
вполовину меньше, но говорить об успехе введённого запрета ещё 
пока рано. По словам замминистра транспорта Московской обла-
сти Юрия Фельде, необходимо вносить существенные изменения в 
транспортно-логистическую систему.

Для водителей фур на МКАД предусмотрены стоянки, пока их 
около двухсот. Для перевозчиков срочных и скоропортящихся 
грузов здесь можно оформить пропуска, в день выдаётся около 
четырёхсот разрешений.

На встрече было отмечено, что скоро перевозчиков ждёт ещё 
одно нововведение: с 1 мая будет ограничен проезд от МКАД до 
Третьего транспортного кольца, где у многих компаний находятся 
складские помещения. Транспортные предприятия надеются найти 
общий язык со столичными чиновниками и оформить разрешения 
на въезд в Москву.

По информации телеканала 
«Подмосковье».

Первые 34 ФОКа 
будут строить в Подмосковье

5 марта под руководством врио губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьёва прошло заседание правительства. Особое внимание 
глава региона уделил строительству физкультурно-оздоровительных 
комплексов в районах Московской области. 

«Досуг молодёжи, наших детей – это очень важная составляющая. 
Мы тем самым помогаем правоохранительным органам, способствуем 
снижению уровня преступности, употребления наркотиков, табакоку-
рения, наконец», – сказал в своём вступительном слове Воробьёв.

По решению главы региона на проектирование, строительство и 
капитальный ремонт социально значимых объектов расходы будут 
увеличены на 10 млрд 314 млн рублей. Из этой суммы 624 млн 
рублей выделяются на проектно-изыскательские работы по возве-
дению в районах Подмосковья 34-х ФОКов первого этапа.

«Мы должны добиться того результата, которого от нас ждут жите-
ли Московской области. Как известно, самое сложное – это претво-
рять идеи, планы, обещания в реальные дела. Я не сомневаюсь, что нам 
по силам добиться тех перемен, которых ждут жители в каждом без 
исключения районе Московской области», – заключил Воробьёв.

В регионе появятся современные 
парки развлечений

В Подмосковье необходимо развивать парки с современными 
аттракционами. В настоящее время в регионе насчитывается око-
ло 100 парков, и лишь единицы из них оборудованы современны-
ми аттракционами. Об этом шла речь на пресс-конференции о 
проблемах организованного отдыха в парках и развлекательных 
центрах России, прошедшей в пресс-центре РИА «Новости».

Сегодня правительство области разрабатывает программу раз-
вития парков с современными аттракционами и развлекательными 
площадками. Благоустройство парков и организация на их терри-
ториях досуга населения – одна из приоритетных задач развития 
Московской области, объявленных врио губернатора Андреем 
Воробьёвым. Эта масштабная работа будет вестись в текущем году 
в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья».

На встрече было отмечено, что Подмосковье нуждается в 
комплексных парках, где будет развитая инфраструктура, ор-
ганизация не только развлечений, но и полноценного отдыха, 
предусматривающая развитую систему питания и других инфра-
структурных элементов. 

«Министерство культуры области только начинает полно-
ценно заниматься парками, и в области пока очень пёстрая кар-
тина с развитием этой отрасли. Но мы видим, что в некоторых 
городах области проблемой парков озаботились местные адми-
нистрации. Так, например, можно выделить парк в Дмитрове, с 
современными итальянскими аттракционами. Прекрасные парки 
в Раменском и Шаховской», – отметил Игорь Родионов, вице-
президент Российской ассоциации парков и производителей 
аттракционов. 

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье».

по данным статистики

Актуальные вопросы 
обсудили в Реутове

11 марта временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей Воробьёв 
совершил рабочую поездку в наукоград Реутов. 
Глава региона посетил градообразующее предприятие 
ОАО «Военно-промышленная корпорация "НПО 
машиностроения"», где ознакомился с уникальными 
образцами ракетно-космической техники 
и встретился со студентами аэрокосмического 
факультета МГТУ им. Н.Э. Баумана, которые 
проходят производственную практику 
на территории предприятия.

Андрей Воробьёв лидирует 
в электора льном рейтинге 

в преддверии выборов главы ре-
гиона, которые пройдут осенью, 
его назначение временно испол-
няющим обязанности губернатора 
Подмосковья респонденты оцени-
вают позитивно, свидетельствуют 
данные опроса Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), опубликован-
ные во вторник.

«В электора льном рейтинге 
(из предложенного списка кан-
дидатов) лидирует Андрей Воро-
бьёв (его готовы поддержать 39% 

опрошенных). На втором месте, 
с большим отрывом – Михаил 
Прохоров (9%). Остальных воз-
можных кандидатов готовы под-
держать не более двух процентов», 
– говорится в сообщении.

Назначение Воробьёва на пост 
врио губернатора респонденты 
чаще оценивают позитивно, не-
жели негативно (29% против 7% 
соответственно). Большинству ре-
спондентов пока трудно оценить 
его работу (53%). 

Две трети опрошенных жителей 
Московской области удовлетворе-
ны жизнью (67%). Особенно такие 

оценки характерны для молодых 
респондентов (82%). Материаль-
ное положение большинство ре-
спондентов оценивают как среднее 
(66%).

В рейтинге наиболее значимых 
для респондентов проблем лиди-
руют высокие тарифы ЖКХ (52%), 
инфляция (47%), плохое состояние 
дорог (41%), безработица (32%), 
алкоголизм и наркомания (30%).

Опрос жителей муниципальных 
образований Московской области 
проводился с 1 февраля по 1 марта 
методом личного интервью. Всего 
опрошено 43,2 тысячи человек 
(600 респондентов в каждом му-
ниципальном образовании). 

По информации сайта 
«В Подмосковье».

ВЦИОМ: Воробьёва на посту главы 
региона жители оценивают позитивно 
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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+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» 16+
03.50 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 

12+
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
01.10 Крупным планом
01.25 Девчата 16+
02.05 Вести+
02.30 Т/с «Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЗОВУТ СТИ-

ВЕН» 16+

06.00 Настроение
08.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.35 Д/ф «За витриной универмага» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.30 События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с «Право на жизнь. Общение 

животных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Парадокс кота
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Премия «Вера и Верность»
01.05 Футбольный центр
01.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
03.35 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+
05.10 Д/ф «Светлана Светличная. Не-

виноватая я» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное происшествие 

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
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.25 Битва за Север 16+
02.20 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Товарищ Нобиле
12.35 Д/ф «Как это было...»
13.25, 21.25 Великое расселение че-

ловека
14.15 Линия жизни. Дина Рубина
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Маленькая девочка»
17.40 Н.Римский-Корсаков. «Шехе-

резада»
18.40 Academia. «Эволюция в «про-

бирке»
19.45 Главная роль

20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Острова. Олег Стриженов
22.15 Тем временем
23.00 Голландские берега. Умная ар-

хитектура
23.50 Х/ф «КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮ-

БИТ»
01.00 Роттердамский кинофестиваль
02.35 П.И.Чайковский. Вариации на 

тему рококо

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

07.00, 13.30, 21.55, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Воскресный папа» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.45 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.30 Х/ф «ЖАРА» 16+
01.25 Т/с «ДЖОНАТАН КРИК» 16+
05.15 Д/ф «Звёздные истории» 16+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ЛОВУШКА» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 09.00, 10.00, 11.00 Легенды 

СССР 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вы-

зов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.00 Живая тема 16+
23.50, 02.30 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.30 По закону 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 10.30 Нереальная история 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30, 13.30, 15.40, 23.40, 01.30 6 ка-

дров 16+
14.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 18+
03.35 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+
05.35 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
07.55, 08.25, 13.00, 13.30, 04.40, 05.10, 

05.40, 06.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

09.00 Про декор 12+
09.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
10.20 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 М/ф «Труп невесты» 12+
02.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
02.50 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.40 Необъяснимо, но факт 16+
06.40 Т/с «САША + МАША»

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 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 0+
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 

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

ниями» 16+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование» 

12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+

23.00 Х/ф «ДЖЕЙМС БОНД» 12+
01.30 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
01.45 Профилактика

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 

0+
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные 

16+
09.30 Х/ф «ТАЙНА «ВОЛЧЬЕЙ ПАСТИ» 

16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50 Анек-

доты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! Опасный отдых 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕ-

ТЕЛЬ» 16+
02.50 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
03.45 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04.50 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

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

вости
09.20 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 16+
11.00, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
16.15 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-

ГИ» 12+
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО» 16+
22.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
01.45 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-

РЕВЬЯ» 12+
04.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 02.50 Моя планета
06.35 В мире животных
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Ханты-Мансийска
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+

21.20 Неделя спорта
22.15 Альтернатива
22.45 Х/ф «САХАРА» 16+
01.10 Титаник. Правда и вымысел 16+
02.20 Вопрос времени
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 07.00 Телепрограмма «Утро»
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Инфочас
10.00, 18.00 Территория безопасности 

16+
10.30, 19.40 Специальный репортаж 

16+
10.55, 04.30 Д/с «Естественная красо-

та» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
12.00 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ» 

12+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 16+
18.30, 02.00 Формула событий
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф «ИДИ И НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+

16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Лиллехаммер 16+
01.25, 03.05 Х/ф «Я - ШПИОН» 12+
03.15 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 

12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 Крупным планом
00.40 К-19. Неголливудская история 16+
01.40 Вести+
02.05 Честный детектив 16+
02.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 5» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
10.20 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.10 События
11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+
13.55 Д/с «Право на жизнь. Прогулка в 

дикой природе» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Доказательства вины. Материн-

ский инстинкт 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 

имени Жизнь» 12+
23.10 Большая провокация. «Повелитель 

мозга» 16+
00.45 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
02.40 Pro жизнь 16+
03.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
05.25 «Добро с кулаками». Специальный 

репортаж 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание 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
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Закрытый проект
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица трёх миро-

вых империй»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35, 21.25 Великое расселение человека
14.25 Острова. Олег Стриженов
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Бумажное сердце»
17.25 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город 

тысячи церквей»
17.40 Д.Шостакович. Симфония N15. 

Дирижер Б.Хайтинк
18.40 Academia. «Эволюция в «пробирке»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Ночная ведьма
22.20 Юрий Олеша. «Зависть»
23.00 Голландские берега. Умная ар-

хитектура
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЕСНЬ. 

ФЕРЕНЦ ЛИСТ»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 16+

07.00, 21.55, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
14.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчины? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ХОЛМЫ И РАВНИНЫ» 12+
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В ЗАКОНЕ» 16+
01.50 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
03.55 Т/с «ПРОРОК» 16+
06.00 На чужих ошибках 16+
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 «Гуд бай, Америка» 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Новости 24 16+
09.00 Д/п «Страшные игрушки» 16+
10.00 Д/п «Найти Атлантиду» 16+
11.00 Д/п «Смерть в Зазеркалье» 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.50, 02.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.30, 13.30, 16.10, 23.40 6 кадров 16+
14.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.30 Х/ф «ШОУГЁРЛЗ» 18+
03.55 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 16+
05.45 Шоу доктора Оза 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

05.15, 05.45, 06.45 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАСКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГОЛОД» 18+
02.35 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Странные явления. Зомби. 

Спланированное безумие» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Путеше-

ствия во времени» 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, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «Непознанное. Семь знаков 

апокалипсиса» 12+
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Зеленоград. 

Последняя тайна Колумба» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 3» 16+
01.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 12+
03.00, 04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОН-

СТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные 

16+
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09.30 Х/ф «ПЛЕННЫЙ» 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50 Анек-

доты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! Опасный отдых 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
03.25 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
04.20 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.20 Самое смешное видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.10 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
09.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
11.00 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

16+
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО» 16+
22.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
01.10 Д/ф «Явное и тайное» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 02.50 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 16.40, 23.00 Вести-

спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.35, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.05 Приключения тела
12.05 Биатлон. Кубок мира. Трансляция 

из Ханты-Мансийска
14.15 Х/ф «САХАРА» 16+
16.50 90х60х90
17.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная Лига. 
«Торпедо» (Москва) - «Металлург-
Кузбасс» (Новокузнецк). Прямая 
трансляция

19.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» 16+

23.15 IDетектив 16+
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
01.35 Таинственный мир материалов. 

Суперкерамика
04.35 Рейтинг Баженова. Законы при-

роды

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Экспресс-фитнес 0+
06.00, 07.00 Телепрограмма «Утро»
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Инфочас
10.00 Карта туриста 12+
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «Естественная красо-

та» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для жизни 12+
12.00 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-

ЕЗД» 16+
18.00 Овертайм
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Про бизнес 12+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

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

05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 

18+
03.20 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 

12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Вести+
01.55 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 5» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 16+
10.20 Д/ф «Евгений Киндинов. Продол-

жение романса» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ» 12+
13.55 Д/с «Право на жизнь. Добыча 

пищи» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Доктор И... 12+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Русский вопрос 12+
23.15 Хроники московского быта. 

Смерть фанатки 12+
00.40 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+
02.45 Pro жизнь 16+
03.35 Без обмана. «Какой хлеб мы 

едим?» 16+
05.10 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 

советском ангеле» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Первая кровь 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
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Летающий танк
12.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-

тики»
12.55 Власть факта
13.35, 21.25 Великое расселение че-

ловека
14.25, 20.40 Ночная ведьма
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Лу-

иджи Руска и Андрей Михайлов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Страницы журнала Печо-

рина»
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица трёх миро-

вых империй»
17.40 Й.Брамс. Концерт N1 для форте-

пиано с оркестром
18.40 Academia. «Интерфейс»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
22.20 Магия кино
23.00 Голландские берега. Умная ар-

хитектура
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

07.00, 21.55, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Отцы-одиночки» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30, 05.20 Д/ф «Звёздные истории» 16+
14.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчины? 16+
17.30 Тайны страхов 16+

18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-

НА» 16+
23.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
01.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
03.20 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00, 04.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Гуд бай, Америка» 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, 02.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ 3» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.00 Дураки, дороги, деньги 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби 

Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00, 23.40 6 ка-

дров 16+
11.30, 16.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ ОТ ЗОМБИ» 18+
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
05.25 Шоу доктора Оза 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

05.05, 05.30, 06.00 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «МАСКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АНДРЕ» 12+
02.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Странные явления. Сон, от-

нимающий годы» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Люди - 

металлы» 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, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «Непознанное. Семь знаков 

апокалипсиса» 12+
14.00 Д/ф «Истинный лик Иисуса?» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Мура-

ново» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «РОККИ» 16+
01.30 Х/ф «РОЙ» 16+
03.15 Как это сделано 12+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.00 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА» 16+
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты 

16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! Опасный отдых 16+

16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
04.00 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
05.00 Д/с «Авиакатастрофы» 16+

02.00 Профилактика до 14.00
14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 

16+
16.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?..» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО» 16+
22.30 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
01.40 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
03.15 Х/ф «РОДИНЫ СОЛДАТ» 16+
05.00 Д/с «Кракатау. Последние дни» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Титаник. Правда и вымысел 16+
07.05, 09.00, 12.00, 17.15, 22.55 Вести-

спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Альтернатива
12.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» 16+

16.10 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против 
Тимоти Брэдли (США). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Трансляция из США

17.25 Наука 2.0. Большой скачок
17.55 Наука 2.0. ЕХперименты
18.25 Х/ф «САХАРА» 16+
20.55 Футбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. 1/4 финала. «Вольфсбург» 
(Германия) - «Россиянка» (Рос-
сия). Прямая трансляция

23.00 Полигон
23.40 Рейтинг Баженова. Могло быть 

хуже 16+
00.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
01.50 IDетектив 16+
02.35 Моя планета

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Телепрограмма «Утро»
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Инфочас
10.00 Овертайм
10.30 Про бизнес 12+
10.55, 04.30 Д/с «Естественная красо-

та» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для жизни 12+
12.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПО-

ЕЗД» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
18.00 Прямой разговор
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф «МОЙ ПАПА - ИДЕАЛИСТ» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 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+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Я подаю на развод 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя 12+
01.15, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ»

03.45 Жизнь под каблуком 12+

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

12+
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Крупным планом
01.15 Вести+
01.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ - 5» 16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
10.20 Д/ф «Всенародная актриса Нина 

Сазонова» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 События
11.50 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...» 12+
13.50 Д/с «Право на жизнь. Маскировка 

и защита» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Д/ф «Покровские ворота» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
22.20 Д/ф «Живешь только дважды» 16+
00.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
02.35 Pro жизнь 16+
03.25 Х/ф «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА»
05.25 Линия защиты 16+

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 проис-

шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
21.25 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Закрывший небо
12.40, 21.10 Д/ф «Веймар. Город парков»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Великое расселение человека
14.25 Ночная ведьма
15.10 Письма из провинции. Питкяранта 

(Карелия)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Ночь ошибок»
16.55 Д/ф «Я решила жить. Ариадна 

Эфрон»
17.40 С.Рахманинов. «Симфонические 

танцы»
18.25 Д/ф «Краков. Тайная столица»
18.40 Academia. «Интерфейс»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Александр Баев
22.15 Культурная революция
23.00 Голландские берега. Умная ар-

хитектура
23.50 Х/ф «ПУЧЧИНИ»
01.30 Д/ф «Звезда Маир. Федор Сологуб»
02.50 Д/ф «Петр Первый»

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-

НА» 16+



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Администрации города Фрязино

 7№ 10 (1131), 14 – 20 марта  2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 07.03.2013 № 108  

 
О проведении театрализованного массового праздника «Широкая Масленица»

В соответствии с подпунктом 9.5 перечня мероприятий, указанных в приложении к  долгосрочной 
целевой программе «Развитие культуры города Фрязино» на 2013-2015 годы»,  утвержденной по-
становлением администрации  города от 10.10.2012 №  699 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие культуры города Фрязино» на 2013-2015 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации города от 04.02.2013 № 53), Уставом городского округа Фрязино 
Московской области

постановляю:

1. Управлению культуры, физической культуры и спорта администрации г. Фрязино (Полухина А.В.), 
отделу по делам молодежи и туризму администрации г. Фрязино (Марычев К.Н.) подготовить и прове-
сти 17 марта 2013 года с 12.00 до 17.00 на площади возле  МУЧ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино» 
театрализованный массовый праздник «Широкая Масленица».

2. Рекомендовать МУ МВД России «Щелковское» (Игнатенко С.Г.) обеспечить охрану обществен-
ного порядка, безопасность граждан и дорожного движения  во время проведения театрализованного 
массового праздника «Широкая Масленица».

3. Рекомендовать Щелковскому территориальному управлению силами и средствами ГКУ МО 
«Мособлпожспас» (Лафицков Г.Л.) выделить один пожарный автомобиль с расчетом в целях обе-
спечения пожарной безопасности во время проведения театрализованного массового праздника 
«Широкая Масленица».

4. МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» (Пермяков В.Д.) обеспечить дежурство автомашины скорой помощи 
во время проведения театрализованного массового праздника «Широкая Масленица».

5. Заместителю Руководителя администрации г. Фрязино Рыбникову В.М.:
5.1. Оказать содействие по обеспечению установки контейнеров для сбора мусора возле площади 

возле МУЧ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино».
5.2. Обеспечить очистку от снега площадок для спортивных и молодежных конкурсов,  возведение 

снежной горки для зимних игр в месте проведения мероприятия.
6. ОАО «ФДРСУ» (Караханов А. А.) обеспечить уборку дорог, пешеходных тротуаров в месте про-

ведения мероприятия.
7. Рекомендовать Торгово-промышленной палате города Фрязино (Пучкова Т.И.) на площади 

перед зданием МУЧ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино» во время театрализованного праздника 
17.03.2013 с 11.00 до 17.00:

7.1. Организовать торговлю продуктами питания, исключив продажу алкогольной продукции
в любой таре.

7.2. Обеспечить работу аттракционов и палаток с праздничной атрибутикой.
8. Ввести временное ограничение движения и парковки автотранспорта 17.03.2013 в период 

времени  с 09.00 до 17.00 по улице Октябрьская (между улицами Пионерская и Лесная) и на площади 
перед зданием МУ «Дворец культуры «Исток» г. Фрязино».

Информационное сообщение
Комитет по управлению имуществом и жилищным вопросам администрации г. Фрязино со-

общает о том, что во исполнение Решения Арбитражного суда Московской области с ООО «НПК 
«Факел Фрязино» заключен договор купли-продажи нежилых помещений подвала, общей площадью
484,3 кв.м., расположенных по адресу: Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д.2.

Рыночная стоимость объекта, определенная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности, в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 
1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», составила 14 396 757,37   
рублей с учетом НДС. Согласно договору, покупатель осуществляет оплату с рассрочкой платежа 
в течение 36 месяцев с правом досрочного погашения.

С.Н. Левшина, Председатель Комитета.

9. Сектору пресс-службы отдела по делам молодежи и туризму администрации города Фрязи-
но (Индык М.В.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 
Московской области, и разместить на официальном сайте г. Фрязино в сети Интернет.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Руководителя 
администрации Курова А.А.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.

Продолжение. Начало в № 7 (1128)

«Приложение 3
к решению Совета депутатов города Фрязино

"О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Фрязино от 15.12.2011 №109

"О бюджете города Фрязино на 2012 год"

«Приложение 4
к решению Совета депутатов города Фрязино

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ГОРОДА ФРЯЗИНО НА 2012 ГОД

 Код Раздел Подраздел
Целев.
статья

Вид
расх.

Сумма 
(тыс. рублей)

Совет депутатов города Фрязино 110     10 090,00

Общегосударственные вопросы 110 01    10 090,00

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления

110 01 02   2 425,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

110 01 02 002 00 00  2 425,0

Высшее должностное лицо органа местного 
самоуправления

110 01 02 002 03 00  2 425,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

110 01 02 002 03 00 500 2 425,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

110 01 03   5 265,4

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

110 01 03 002 00 00  5 265,4

Центральный аппарат 110 01 03 002 04 00  1 707,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

110 01 03 002 04 00 500 1 707,6

Депутаты представительного органа  
муниципального образования

110 01 03 002 12 00  3 552,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

110 01 03 002 12 00 500 3 552,8

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

110 01 03 002 95 00  5,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

110 01 03 002 95 00 500 5,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

110 01 06   2 399,6

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

110 01 06 002 04 00  2 399,4

Центральный аппарат 110 01 06 002 04 00  2 399,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

110 01 06 002 04 00 500 2 399,4

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

110 01 06 002 95 00  0,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

110 01 06 002 95 00 500 0,2

 Администрация города Фрязино 111     960 274,6

Общегосударственные вопросы 111 01    108 770,8

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших  
исполнительных органов государственной  
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

111 01 04   88 363,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

111 01 04 002 00 00  88 363,0

Центральный аппарат 111 01 04 002 04 00  79 201,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 04 002 04 00 500 79 201,0

Центральный аппарат (расходы за счет 
субвенции на обеспечение предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг)

111 01 04 002 04 01  3 025,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 04 002 04 01 500 3 025,0

Центральный аппарат (расходы за счет 
субвенции на обеспечение переданных 
государственных полномочий в сфере 
образования и организации деятельности 
комиссий  по делам несовершеннолетних и 
защите их прав городов и районов)

111 01 04 002 04 07  1 732,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 04 002 04 07 500 1 732,0

Центральный аппарта (расходы за счет 
субвенции на обеспечение переданных 
государственных полномочий по временному 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской 
области и временно хранящихся в 
муниципальных архивах)

111 01 04 002 04 08  950,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 04.03.2013 № 99
О проведении специализированной ярмарки  «Масленица» на территории городского округа 
Фрязино Московской  области

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Московской области и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них», постановлением администрации города от 29.11.2012 
№ 810 «Об утверждении перечня мест проведения уличных ярмарок на 2013 год»

постановляю:

1. Провести специализированную ярмарку «Масленица» на территории городского округа Фрязино 
Московской области (далее - ярмарка) в период с 11 по 17 марта 2013 года (организатор Торгово – 
промышленная палата города Фрязино).

2. Определить место проведения ярмарки по адресу: г. Фрязино, ул. Вокзальная, в районе жилых 
домов №№ 17 - 19.

3. Определить режим работы ярмарки: с 11.00 до 19.00.
4. Предоставлять льготы по оплате за место торговли льготным категориям граждан в соответ-

ствии с действующим законодательством.
5. 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.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Руководителя администрации Котова О.В.

В.А. Михайлова, Руководитель администрации.
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Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 04 002 04 08 500 950,0

Оплата информационных услуг по 
опубликованию муниципальных правовых 
актов, обсуждению проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного 
значения, доведению до сведения жителей 
официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
городскоо округа и иной официальной 
информации

111 01 04 002 94 00  1 655,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 04 002 94 00 500 1 655,0

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

111 01 04 002 95 00  1 800,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 04 002 95 00 500 1 800,0

Судебная система 111 01 05   253,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

111 01 05 001 00 00  253,0

Составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели  
федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (субвенции из 
средств федерального бюджета)

111 01 05 001 40 00  253,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 05 001 40 00 500 253,0

Резервные фонды 111 01 11   1 224,0

Резервные фонды 111 01 11 070 00 00  1 224,0

Резервные фонды местных администраций 111 01 11 070 05 00  1 224,0

Прочие расходы 111 01 11 070 05 00 013 1 224,0

Другие общегосударственные вопросы 111 01 13   18 930,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

111 01 13 002 00 00  17 368,3

Центральный аппарат 111 01 13 002 04 00  17 357,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 13 002 04 00 500 17 357,8

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

111 01 13 002 95 00  10,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 13 002 95 00 500 10,5

Реализация государственной политики 
в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной 
собственностью

111 01 13 090 00 00  1 562,5

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной 
собственности

111 01 13 090 02 00  1 562,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 01 13 090 02 00 500 1 562,5

Национальная оборона 111 02    3 820,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 111 02 03   3 186,0

Руководство и управление в сфере 
установленных функций

111 02 03 001 00 00  3 186,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты (расходы за счет субвенции на 
осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, за счет 
средств, перечисляемых из федерального 
бюджета) 

111 02 03 001 36 00  3 186,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 02 03 001 36 00 500 3 186,0

Мобилизационная подготовка экономики 111 02 04   634,0

Реализация государственных функций по 
мобилизационной подготовке экономики

111 02 04 209 00 00  634,0

Мероприятия по обеспечению 
мобилизационной готовности экономики

111 02 04 209 01 00  634,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 02 04 209 01 00 500 634,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

111 03    4 383,3

Защита населения  и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

111 03 09   2 120,3

Мероприятия по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий

111 03 09 218 00 00  1 189,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

111 03 09 218 01 00  1 189,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 03 09 218 01 00 500 1 189,0

Мероприятия по гражданской обороне 111 03 09 219 00 00  931,3

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время

111 03 09 219 01 00  931,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 03 09 219 01 00 500 931,3

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

111 03 14   2 263,0

Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

111 03 14 247 00 00  1 663,0

Мероприятия по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности

111 03 14 247 01 00  382,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 03 14 247 01 00 500 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 03 14 247 01 00 612 130,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

111 03 14 247 01 00 622 12,0

Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья

111 03 14 247 03 00  811,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 03 14 247 03 00 500 811,0

Участие  в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма 

111 03 14 247 04 00  470,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 03 14 247 04 00 500 355,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 03 14 247 04 00 612 80,0

Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

111 03 14 247 04 00 622 35,0

Муниципальные целевые программы 111 03 14 795 00 00  600,0

Комплексная долгосрочная  целевая  
программа по профилактике правонарушений, 
усилению борьбы с преступностью, 
противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному 
обороту, обеспечению безопасности граждан 
на территории городского округа Фрязино 
Московской области на 2011-2013 годы

111 03 14 795 02 00  600,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 03 14 795 02 00 500 570,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 03 14 795 02 00 612 30,0

Национальная экономика 111 04    52 368,2

Лесное хозяйство 111 04 07   22,0

Вопросы в области лесных отношений 111 04 07 292 00 00  22,0

Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

111 04 07 292 02 00  22,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 04 07 292 02 00 500 22,0

Транспорт 111 04 08   99,9

Расходы на организацию транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом в границах г.Фрязино

111 04 08 3030201  99,9

Прочие расходы 111 04 08 3030201 013 99,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 111 04 09   35 485,8

Дорожное хозяйство 111 04 09 315 00 00  18 050,0

Субсидии муниципальным  бюджетным 
учреждениям

   315 00 80  16 850,0

Субсидии некоммерческим организациям 111 04 09 315 00 80 019 5 718,9

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

111 04 09 315 00 80 611 11 131,1

Содержание и управление дорожным 
хозяйством

111 04 09 315 01 00  1 200,0

Капитальный ремонт, ремонт и содеражние 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения

111 04 09 315 01 02  1 200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 04 09 315 01 02 500 1 200,0

Муниципальные целевые программы 111 04 09 795 00 00  17 435,8

Долгосрочная  целевая  программа 
«Обеспечение развития города Фрязино как 
наукограда Российской Федерации на 2009-
2012 годы»

111 04 09 795 09 00  17 435,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 04 09 795 09 00 500 17 435,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики

111 04 12   16 760,5

Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства (работы 
по разработке и утверждению генерального 
плана города, внесение изменений в 
генеральный план города)

111 04 12 338 00 00  5 000,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 04 12 338 00 00 500 5 000,0

Реализация государственных  функций в 
области национальной экономики

111 04 12 340 00 00  977,5

Землеустроительные работы 111 04 12 340 03 00  977,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 04 12 340 03 00 500 977,5

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям

111 04 12 806 00 00  200,0

Транспортировка в морг умерших, 
не имеющих супруга, близких и иных 
родственников, а также умерших иных 
категорий  для производства судебно-
медицинской экспертизы

111 04 12 806 01 00  200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 04 12 806 01 00 500 200,0

Субсидии отдельным муниципальным 
учреждениям

111 04 12 807 00 00  10 583,0

Субсидии муниципальным  бюджетным 
учреждениям

111 04 12 807 00 80  10 583,0

Субсидии некоммерческим организациям 111 04 12 807 00 80 019 2 920,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

111 04 12 807 00 80 611 7 663,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 111 05    76 768,6

Жилищное хозяйство 111 05 01   31 814,3

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

111 05 01 098 00 00  23 321,1

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

111 05 01 098 01 00  13 124,0

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной 
корпорации Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 

111 05 01 098 01 01  13 124,0

Субсидии юридическим лицам (за счет 
остатка средств безвозмездных поступлений 
в бюджеты городских округов на 01.01.2012г)

111 05 01 098 01 01 006 2 926,9

Субсидии юридическим лицам ( за 
счет субсидии из Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства)

111 05 01 098 01 01 006 10 197,1

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов  за счет 
средств бюджетов 

111 05 01 098 02 00  10 197,1

Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов 

111 05 01 098 02 01  10 197,1

Субсидии юридическим лицам (за счет 
средств субсидии из областного бюджета)

111 05 01 098 02 01 006 5 098,6

Субсидии юридическим лицам 
(муниципальная программа «Проведение 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
городского округа Фрязино Московской 
области в 2012 году» )

111 05 01 098 02 01 006 5 098,5

Поддержка жилищного хозяйства 111 05 01 350 00 00  5 183,2
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И сегодня повестка дня в сфере ЖКХ 
д ля областных властей та же, что 

и вчера, и позавчера. Вопросов много. 
Это и проведение отопительного сезона, 
и наблюдение за состоянием коммуналь-
ных сетей, и качество воды, и уборка улиц, 
и содержание жилого фонда и расселение 
граждан из аварийного жилья. 

«Решение вопросов, которые копились 
годами – дело не одного дня, –  уверен 
заместитель председателя правительства 
Московской области Герман Елянюшкин. – 
Тем не менее, я убеждён, что пришло время 
наводить здесь порядок, делая прозрачной 
и качественной сферу предоставления 
жилищно-коммунальных услуг для жителей 
Подмосковья». 

По словам зампреда, профессиональ-
ный праздник – День работника ЖКХ 
(в этом году он отмечается 17 марта) – это 
прекрасная возможность сказать слова 
благодарности специалистам, работающим 
в коммунальной отрасли: 

– Считаю, что предприятия и органи-
зации жилищно-коммунального хозяй-
ства Московской области выдержа ли 
посланные нам природой испытания. 
Да же в период прохож дения зимни х 
максимумов температур в Подмосковье 
не произошло серьёзны х тех нологи-
ческих сбоев и аварий. К тем, кто луч-
ше других справился с проблемами, я 
бы отнёс Дмитровский, Егорьевский, 
Коломенский, Луховицкий, Мытищин-
ский, Серебряно-Прудский, Талдомский, 
Ступинский и Шаховской муниципаль-
ные районы, городские округа Дубна, 
Дзержинский, Коломна, Краснознаменск, 
Протвино и Железнодорожный. Неплохо 
дела обстоят в Красногорском и  Один-
цовском муниципальных районах, порядок 
у себя наводит Пушкинский район, причём 
достаточно активно. Никак не может спра-
виться с проблемами Сергиево-Посадский 
район, хотя глава предпринимает серьёз-
ные усилия для наведения порядка в ЖКХ. 
Среди пока отстающих – Солнечногор-
ский район,  Рошаль, Озеры».  

Герман Вячеславович убеждён, что иде-
альный вариант работы системы ЖКХ, 
когда жители вообще не догадываются, 
какая управляющая компания их обслу-
живает – в доме тепло, сухо, а в квартиры 
подаётся вода нормального качества. В 
рейтинге управляющих организаций, кото-
рый дважды в год обновляет министерство 
строительного комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Московской об-
ласти, 667 управляющих компаний.

«Главный показатель работы местной 
власти – кто и как контролирует свой 
жилищно-коммунальный комплекс. Кроме 
того, коммунальное хозяйство – это то, что 
жители видят каждый день. Приехал в один 
из городов – как в блокадном Ленинграде, 
всё засыпано снегом. Приехал в соседний 
населённый пункт, вижу противоположную 
картину. Хотя и там, и там точно такие же 
люди, тех же самых национальностей, с та-
кой же зарплатой. Конечно же, это не всегда 
проблема самих дворников, которых, кста-
ти, у нас, в Подмосковье, хватает, а вопрос 
их контроля и мотивации», – рассказывает 
Герман Елянюшкин.

Прокомментировал зампред областного 
правительства и сумму долга, которая сло-
жилась по области перед ресурсоснабжаю-
щими организациями и составляет 3,1–5 
миллиардов рублей.

«Величина такого долга непостоянная 
и колеблется именно в районе названных 
сумм, – говорит Герман Елянюшкин. – 
Если учесть, что на территории области 

проживает 7,4 миллиона человек, фактиче-
ски же значительно больше, то в перерас-
чёте на одного потребителя коммунальных 
услуг это значительно меньше, чем даже 
в соседних с Подмосковьем субъектах 
Российской Федерации – Новгородской, 
Рязанской или Тверской областях». 

И, тем не менее, накопленная задолжен-
ность – это деньги потребителей и частных 
компаний. Из бюджета их не возместишь. 
Есть ли выход?

По мнению Германа Вячеславовича, как 
только к деньгам потребителей коммуналь-
ных услуг получает доступ генеральный 

директор или бухгалтер управляющей ком-
пании, у него тут же появляется искушение 
их придержать на счету, «прокрутить», 
чтобы получить прибыль. А потом что-то 
случилось, предприятие обанкротилось, 
и всё, долги повисли в воздухе. Вот и нуж-
но, чтобы такие генеральные директора 
и бухгалтеры имели доступ не ко всему тому 
денежному потоку, который идёт от потреби-
телей услуг ЖКХ, а только к полагающейся им 
части. Для этого и создали Единый информа-
ционный расчётный центр Московской об-
ласти, задача которого – обеспечить быстрый 
и точный мониторинг, координацию, сбор 
и распределение коммунальных платежей. 
Проще говоря, выработать систему, которая 
действовала бы так: деньги поступили, они 
автоматически расщепились по поставщикам 
коммунальных ресурсов и услуг. И это лишь 
один из инструментов наведения порядка в 
сфере ЖКХ, – уверен Герман Елянюшкин.

Ещё один способ, не менее эффективный, 
по мнению зампреда – это решение про-
блемы изношенности коммунальных сетей с 
помощью инвестиций. «Выход из ситуации 
заключается в том, чтобы она стала интерес-

на для большого бизнеса. Чтобы все наши 
планы были долгосрочными, чтобы мы не 
метались туда-сюда – повышаем тарифы, 
понижаем тарифы. Пока не будет чётких 
условий игры, будут приходить бизнесмены-
однодневщики. Чтобы создать такие пра-
вила игры, будем принимать программу 
государственно-частного партнёрства в 
системе ЖКХ», – заключил зампред.

Остаётся добавить, что данная программа 
будет обсуждена на одном из ближайших 
заседаний правительства. В планах – вы-
несение её в виде проект-закона на рассмо-
трение депутатов Мособлдумы. 

новости

в масштабах области

Ответы 
в online-режиме

ГУ-Управление ПФР № 18 по г. Москве 
и Московской области сообщает, что те-
перь любой гражданин может через сайт 
ПФР в режиме интернет-чата получить 
необходимую консультацию о порядке 
вступления в Программу государственно-
го софинансирования пенсии и условиях 
дальнейшего в ней участия.

Помимо вопросов, касающихся Про-
граммы госсофинансирования, специали-
сты центра online-консультирования пре-
доставят всю необходимую информацию 
о распоряжении пенсионными накопле-
ниями. В частности, о возможности и пра-
вилах выбора управляющей компании или 
негосударственного пенсионного фонда, 
а также действиях гражданина при обна-
ружении факта неправомерного перевода 
средств накопительной части пенсии.

Специалисты также детально ознако-
мят с порядком получения страхового 
номера индивидуального лицевого счёта 
в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС), возможностях 
получения информации о состоянии 
индивидуального лицевого счёта в ПФР 
и об услугах ПФР в электронном виде 
и с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия. Планируется расширение тем кон-
сультирования граждан по пенсионным 
и социальным вопросам.

Сотрудники фонда 
по квартирам не ходят 

В последнее время участились слу-
чаи обращений граждан, связанных с 
поступившими к ним предложениями 
о вступлении в какую-то государствен-
ную программу. Жители отмечают, что 
неизвестные лица осуществляют поквар-
тирный обход и предлагают перевести 
взносы в негосударственный Пенсион-
ный фонд. В этой связи Управление ПФР 
№ 18 по г. Москве и Московской об-
ласти официально заявляет, что сотруд-
ники государственного Пенсионного 
фонда не ос у ществляют посещений 
граждан на дому, не предлагают всту-
пать в какие-либо Программы и уж тем 
более не пред лагают никаких видов 
услуг, в том числе и перевод средств в 
любые фонды.

Все изменения в пенсионном законо-
дательстве доводятся до жителей нашего 
района через средства массовой информа-
ции. Также сообщаем, что каждый сотруд-
ник Управления ПФР имеет служебное 
удостоверение установленного образца, 
поэтому в случае, если к вам обратились 
от имени государственного Пенсионного 
фонда, рекомендуем требовать предъявле-
ния служебного удостоверения.

По информации ГУ – УПФР № 18 
по г. Москве и Московской области.

«Единая Россия» 
ответит на вопросы 
ЖКХ

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

пенсионный фонд

к сведению

Жилищно-коммунальный порядок
Совершенствование работы системы жилищно-
коммунального хозяйства – одна из приоритетных задач 
правительства региона. Временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей Воробьёв в своём 
обращении «Наше Подмосковье. Приоритеты развития» 
отметил, что та ситуация, которая нередко имеет 
место сегодня – потери в сетях тепло- и водоснабжения 
составляют до 50% и отражаются на платежах граждан – 
недопустима. «Люди платят много, часто непонятно, кому 
и за что. Этого быть не должно».

В министерство строительного комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Московской области по итогам января и 
февраля этого года поступило 196 обра-
щений граждан. Все они внимательнейшим 
образом рассмотрены и изучены, каждому 
заявителю направлен ответ. В случае не-
обходимости материалы направлялись для 
рассмотрения в надзорные органы. 

Также в ряде случаев в адрес админи-
страций муниципальных образований, 
управляющих компаний, товариществ соб-
ственников жилья специалистами управле-
ния экономики жилищно-коммунального 
хозяйства отсыла лись разъяснения по 
вопросам, касающимся правильности на-
числения платежей граждан за жилищно-
коммунальные услуги. 

Меры реагирования на обращения граж-
дан по вопросам начисления и платы за 
услуги ЖКХ, поступающие на сайт мини-
стерства, сайт областного правительства, 
пейджер губернатора Московской области, 
обеспечиваются министерством строитель-
ного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области в порядке 
исполнения пункта 5 поручений протокола 
совещания у заместителя председателя Пра-
вительства Российской Федерации Д.Н. Ко-
зака от 02.02.2013 № ДК-П9-21пр.

Пресс-служба министерства строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Вопросы начисления и оплаты 
услуг ЖКХ на контроле
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Учредителями конференции в этом году 
стали Управление образования и науки 
города Протвино совместно с министер-
ством образования МО, а также более 
13-ти различных организаций, в том числе 
Академия информатизации образования, 
Институт информатизации образования 
РАО, ЗАО НПО «Турботехника», ГОУ 
ВПО «Международный университет при-
роды, общества и человека «Дубна».

Работа по секциям, а их в этом году бо-
лее 20-ти, велась на протяжении двух дней. 
На заседании одной из секций, получившей 
название «Современные технологии в прак-
тической психологии», побывал и корре-
спондент Протвинского информационного 
агентства. Следует отметить, что школьники 
выступали наравне со студентами, причём 
подчас презентации младших участников 
оказывались ярче, насыщеннее. Прозвучали 
доклады по самым различным актуальным и 

интересным темам. Вот некоторые из них: 
«Способы и методы воздействия на созна-
ние людей через Интернет и телевидение», 
«Влияние личностных особенностей на пред-
расположенность к лживости у подростков», 
«Конфликт в школе – хорошо или плохо?». 
Готовясь к участию в конференции, школь-
ники и студенты проводили исследования, 
опросы, анкетирования. Студенты в своих 
докладах уделили внимание и профессио-
нальной подготовке молодых специалистов, 
вопросам обучения психологов в вузах. 
К слову о практической подготовке – будущие 
психологи, а также все желающие, могли при-
нять участие и в занятиях по психодраме.

Есть у организаторов конференции и 
такая традиция: отмечать «самого дорогого 
гостя». В этом году эта почётная номина-
ция досталась делегации из Орска – ребята 
из этого города участвуют в конференции 
впервые. Не остались без внимания и по-
стоянные участники конференции, в том 
числе – команда из Белоруссии.

Своими впечатлениями о прошедшей кон-
ференции поделились руководители секций. 
Большинство отмечали хороший уровень 
подготовленных докладов, разнообразие и ак-
туальность выбранных тем, удовлетворение от 
работы с одарёнными детьми. В ходе заверше-
ния конференции были подведены итоги двух-
дневной работы, вручены дипломы I степени 
победителям и памятные подарки. 

Светлана ИОНОВА, 
Протвинское информационное агентство.

В Пущино именно в 90- е годы появилась 
система «Биокол», известная как искус-
ственная кожа. Данный препарат позволя-
ет проводить регенерацию обширных ран, 
казалось бы, в неподвластных восстановле-
нию тканях. «Сейчас мы перешли к более 
сложным вещам – это система регенера-
ций «Цитокол», который включает в себя 
и материал носитель, и кожные клетки», 
– рассказывает руководитель лаборато-
рии роста клеток и тканей Института 
теоретической и экспериментальной био-
физики, профессор, доктор медицинских 
наук Борис Гаврилюк. Именно эту систему 
применили при лечении художественного 
руководителя Большого театра Сергея 
Филина. В середине января на него было 
совершено нападение: злоумышленник 
плеснул в лицо Сергея Филина серную 
кислоту. По словам Бориса Карповича, 
подобные ожоги – одни из самых опас-
ных, они имеют сложную локализацию. 
На пятые сутки лечения «Цитоколом» лицо 
пострадавшего практически очистилось, па-
губный процесс был нейтрализован.

На изобретении «Биокола» и «Цито-
кола» пущинские учёные не остановились. 
В стенах Института теоретической и экс-
периментальной биофизики появилась 
и третья группа препаратов – Re3derm. 

В основном препарат используется после кос-
метических операций. Re3derm – это рекон-
струкция, регенерация и ревитализация кожи. 

Казалось бы, вот они – глубокие иссле-
дования и серьёзные результаты, причём 
имеющие не только фундаментальное 
значение, но и практическое применение. 
Но до сих пор именно практическое приме-
нение «хромает». При лечении пациентов 
эти препараты используют лишь в редких 
клиниках. В Москве – это Институт имени 
Вишневского и 36- я больница. Как говорит 
Борис Карпович, в пущинской больнице с 
препаратами умеют работать не более двух 
хирургов. Причин столь редкого примене-
ния много, в том числе – профессиональное 
обучение врачей, которое просто не учиты-
вает новые исследования. Но дело, конечно, 
не только в этом. Ведь нет ни массового 
производства, ни денег на продвижение 
продукта. Борис Карпович отозвался об 
этой ситуации такими словами: «На наш 
рынок гораздо легче пройти иностранцам, 
чем своим разработчикам. Только и все-
го. Для того, чтобы нам выйти на рынок, 
нужно потерять много времени, а иногда 
и жизнь. Зачем? Я лучше что-нибудь ещё 
придумаю».

Екатерина РУССКОВА, 
Пущинское информационное агентство.

В числе руководителей впервые проходя-
щей в Реутове секции, посвящённой ра-

кетным комплексам и ракетно-космическим 
системам, – генеральный директор, гене-
ральный конструктор ОАО «ВПК «НПО 
машиностроения» Александр Леонов и по-
чётный генеральный директор, генеральный 
конструктор ОАО «ВПК «НПО машино-
строения» Герберт Ефремов.

Чтения открыл А.Г. Леонов, который 
отметил огромную роль в создании КРО 
«Метеорит» В.Н. Челомея, столетие со 
дня рождения которого будет отмечаться 
в следующем году. Александр Георгиевич 
рассказал о книге, изданной НПО ма-
шиностроения к 35-й годовщине выхода 
Постановления правительства СССР о соз-
дании КРО, – «Яркий след крылатого «Ме-
теорита». Сам Леонов, кстати, в своё время 
выполнил в проектном комплексе основную 
компоновку этой уникальной ракеты.

В чем же её уникальность? Это уни-
фицированная сверхзвуковая высотная 
крылатая ракета большой дальности – 
среди стратегических крылатых ракет 
отечественного и зару бежного про -
изводства аналогов не имеет, только в 
связи с принятыми международными 
соглашениями по сокращению стратеги-
ческого наступательного вооружения она 
не дошла до производства и не встала на 
боевое дежурство.

Выступление адмирала Ф.И. Новоселова 
было посвящено той сложной в политиче-
ском и внутриполитическом отношениях 
обстановке, в которой рождался «Метео-
рит» – находясь в те годы в руководстве 
Военно-Морского Флота, он близко об-
щался с В.Н. Челомеем и его преемником 
Г.А. Ефремовым, хорошо знал те трудности, 
которые пришлось преодолеть участникам 
этого проекта. Опыт и знания, которые 
приобрели сотрудники ЦКБМ (НПО ма-
шиностроения) и их смежники в реализа-
ции проекта, ещё долго будут востребованы 
создателями новых видов вооружения – по 
многим параметрам крылатый «Метеорит» 
является непревзойдённым.

В подтверждение тому – содержатель-
ные доклады и содоклады, прозвучавшие 
на секции, – их авторами стали сотруд-
ники НПО машиностроения – головной 
организации по созданию «Метеорита» 
и научно-производственных организаций, 
выполнивших работы по системам управ-
ления, силовой установке и некоторым 
другим частям ракеты.

Вадим КОЗЛОВ, 
Реутовское информационное агентство.

Высокой награды учёный и его коллеги 
удостоены за разработку технологий, 

оборудования и инструмента и создание 
высокоэффективного производства сап-
фировых пластин и изделий из них для 
широкого класса наукоёмкой продукции, в 
том числе энергосберегающих осветитель-
ных систем. В особой экономической зоне 
«Дубна» компания «СИЛА» реализует как 
раз проект по разработке современной осве-
тительной техники на основе светодиодов.

Премию также получат генеральный ди-
ректор «Оптоган» Максим Одноблюдов 
и первый вице-президент компании Вла-
дислав Бугров. Они входят в отмеченный 
наградой научный коллектив из девяти 
человек ,  который возглавляет ректор 
Московского государственного универ-
ситета приборостроения и информатики 
(МГУПИ) Игорь Голубятников.

Напомним, что ежегодно присуждаются 
40 премий Правительства Российской Фе-
дерации в области науки и техники, в том 
числе 30 премий по открытой тематике 
и 10 премий за работы в сфере обороны 
и безопасности.

К присуждению премии Правительства 
Российской Федерации 2012 года в области 
науки и техники, а также к присвоению зва-
ния лауреата премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники 
представлены 291 человек, в их числе 18 
академиков и 13 членов-корреспондентов 
Российской академии наук, Российской ака-
демии медицинских наук и Российской ака-
демии архитектуры и строительных наук, 
один член-корреспондент Национальной 
академии наук Украины, 89 докторов наук 
и 94 кандидата наук.

Среди авторов работ – представители 
24 субъектов Российской Федерации и 
4 гражданина Украины.

По информации RusNanoNet.ru.

новости наукоградов

Резиденту ОЭЗ «Дубна» присуждена 
премия Правительства РФ

Премия Правительства 
Российской Федерации 

2012 года в области науки и 
техники присуждена, в составе 
авторского коллектива, Сергею 
Черных, кандидату технических 
наук, научному руководителю 
общества с ограниченной 
ответственностью «Светодиодная 
Исследовательская ЛАборатория» 
(СИЛА). Эта компания – резидент 
технико-внедренческой особой 
экономической зоны «Дубна».

Научный руководитель компании 
«СИЛА» Сергей Черных на 
выставке инновационных проектов 
в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна».

«Метеорит», 
опередивший 
время

Секция имени академика 
В.Н. Челомея, сразу ставшая 
известным в научных кругах 
форумом, прошла в рамках 
XXXVII Академических 
чтений по космонавтике. 
Многочисленные участники 
чтений, съехавшиеся в Реутов 
из разных регионов страны 
и представлявшие более 20 
оборонных и космических 
предприятий, а также 
научно-исследовательских 
институтов, познакомились 
с историей создания 
комплекса крылатой 
ракеты «Метеорит» и с 
уникальной испытательно-
экспериментальной базой 
НПО машиностроения.

В помощь медицине 
и косметологии

90 -е годы ХХ века принято называть лихими. Считается, 
что в это время процветал бандитизм, а культура, 
образование, наука приходили в упадок. Возможно, так 
оно и было. Но тот, кто творил и исследовал – достигал 
результатов, несмотря на всё происходящее вокруг.

VI Международная научно-практическая 
конференция в Протвино
Количество участников превысило тысячный барьер

В конференции, проходившей в рамках 
празднования Дня науки, на этот 

раз приняли участие более 50 городов 
России и зарубежья. Количество очных 
участников превысило тысячу человек. 
Торжественное открытие состоялось во 
Дворце спорта «Импульс». Украшением 
праздника стали великолепное лазерное 
шоу и выступления творческих 
коллективов города.
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Люди и цифры
В пресс-конференции приняли 

участие журналисты 50 изданий 
из 45 муниципальных образо-
ваний Подмосковья, а также за-
меститель министра экологии и 
природопользования региональ-
ного правительства С.Р. Гильден-
скиольд, руководитель аппарата 
Уполномоченного по правам 
человека в Московской области 
Т.М. Айриян, представители Упол-
номоченного в муниципальных 
образованиях области и другие 
сотрудники аппарата. 

Александр Жаров проинфор-
мировал собравшихся о том, что 
в прошлом году в адрес Уполно-
моченного поступило 13,5 тысяч 
обращений. Жители Подмосковья 
жаловались по самым разным по-
водам: от некачественной уборки 
снега до защиты прав человека. 
Как рассказал Александр Евге-
ньевич, чаще всего люди просили 
помощи в решении таких вопро-
сов, как реализация прав детей 
на дошкольное образование, со-
блюдение прав детей в интернат-
ных учреждениях, организация 
летнего отдыха и оздоровление 
несовершеннолетних. Кроме того, 
беспокойство жителей вызыва-
ли задержки выдачи льготных 
лекарств, завышение стоимости 
услуг ЖКХ, нарушение прав граж-
дан в дежурных частях полиции, 
местах содержания под стражей, 
специализированных лечебных 
учреждениях. Много было жалоб 
также от военнослужащих и чле-
нов их семей, жителей военных 
городков на территории области.

Сотрудники аппарата Уполно-
моченного, рассматривая пись-
менные обращения граждан, вы-
езжали на места, чтобы подробно 
разобраться в той или иной ситуа-
ции. В результате было проведено 
около 700 проверок, в органы го-
сударственной власти и местного 
самоуправления направлено 1420 
запросов, 70 заключений, отзывов 
и исковых заявлений в суды и под-
готовлено 1346 разъяснений. 

Право на детство
В минувшем году третью часть 

всех обращений составили жало-
бы от несовершеннолетних и их 
представителей. Уполномоченный 
по правам человека в Московской 
области с сожалением отметил, 
что число неблагополучных семей 

не уменьшается, дети с ограничен-
ными возможностями здоровья 
не всегда могут получать полно-
ценное образование в кругу своих 
сверстников и нередко наруша-
ются права детей на алиментные 
выплаты, жилище, отдых и охрану 
здоровья. А многие многодетные 
семьи столкнулись с трудностями 
в получении земельных участков 

под строительство дома или дачи. 
Однако, несмотря на большой 
объём работы, сотрудники аппа-
рата Уполномоченного всегда ста-
раются решать вопросы по правам 
детей в первую очередь.

Следующая тема, по которой 
поступала основная масса жа-
лоб, – это ЖКХ. Значительная 
часть нарушений связана с ра-
ботой управляющих компаний. 
Александр Жаров указал на не-
обходимость органов местного 
самоуправления должным обра-
зом контролировать деятельность 
организаций, осуществляющих 
управление жилищным фондом.

Право на здоровье
Помимо всего прочего, по-

с т у п а л о  м н о г о  о б р а щ е н и й , 
касающихся сферы здравоохране-
ния, по поводу изношенности зда-
ний лечебно-профилактических 
учреждений, сокращения числа 
сельских участковых больниц, 

нехватки специалистов, подмены 
бесплатной медицины платной. 
В ряде му ниципа льны х обра-
зований сложилась непростая 
ситуация с лекарственным обе-
спечением. Преобразование ГУП 
«Мособлфармация» в открытое 
акционерное общество не улуч-
шило ситуацию. К тому же ряд 
аптек был закрыт в Коломне, 
Королёве, Пушкино, Чехове и дру-
гих городах. Проблема обеспече-
ния льготной категории граждан 
лекарствами, которая возникла 
ещё в прошлом году, полностью 

не решена и сегодня. Поэтому она 
взята на особый контроль Уполно-
моченного по правам человека в 
Московской области.

Александр Жаров отдельно 
остановился на теме нарушения 
прав инвалидов. Он заметил, что 
программа «Доступная среда» 
реализуется лишь в одной пятой 
части муниципальных образо-
ваний.

Право на жизнь
В 2012 году аппарат Уполно-

моченного решал также вопро-
сы, связанные с действием либо 
бездействием правоохранитель-
ных органов, по защите права на 
жизнь, достоинство и личную 
неприкосновенность. Среди вы-
явленных нарушений самые се-
рьёзные – это лишение людей 
права на питание и сон в ночное 
время. А вот лица, содержащиеся 
под стражей и в местах лишения 
свободы, жаловались, как правило, 

на плохие условия содержания, 
низкий уровень медицинской по-
мощи, затруднения в устройстве 
на работу после освобождения. 
Александр Евгеньевич одной из 
своих задач считает содействие 
правовому просвещению граждан. 
Он отметил, что на данный пери-
од в регионе активизировалась 
работа по оказанию бесплатной 
юридической помощи жителям 
Московской области.

Наряду с вышеперечисленными 
проблемами аппаратом Уполно-
моченного рассматривались и 
вопросы обманутых дольщиков 
долевого строительства в Балаши-
хе, Ивантеевке, Мытищах, Химках 
и других городах Подмосковья.

Пресс-подход
После детального рассказа об 

основных направлениях своей 
деятельности в 2012 году Алек-
сандр Жаров ответил на вопро-
сы журналистов. Так, например, 
представителей средств массовой 
информации интересовало, ка-
ким образом решаются вопросы, 
поднятые в обращениях жителей 
региона. Александр Евгеньевич 
сообщил , что только общими 
усилиями с  го с ударс т венны-
ми, муниципальными органами 
и  о б щ е с т в е н н ы м и  о р га н и з а -
циями удаётся помогать людям. 
Он также заметил, что ежегодно 
готовит доклад о работе Уполно-
моченного по правам человека 
в Московской области и его 
аппарата.  Гу бернатор, ис ход я 
из приведённых в нём фактов, 
даёт поручения тем или иным 
региона льным министерствам 
для совместного решения под-
няты х проблем. На вопрос о 
соблюдении прав выпускников 
детских домов на собственное 
ж ильё Жаров ответил ,  что в 
этом году в два раза увеличи-
лось финансирование обеспе-
чения квартирами таких ребят. 
На пресс-конференции ещё спра-
шивали о проблемах пенсион-
ного обеспечения, правах инва-
лидов, сирот и о возвращении 
в практику понятия прописки 
вместо регистрации по мест у 
жительства. Журналисты попро-
сили Александра Евгеньевича 
взять на заметку такую проблему, 
как предоставление мер финан-
совой поддержки многодетным 
матерям на федеральном уровне, 
дети которых зарегистрирова-
ны в разных регионах России. 
В свою очередь Уполномоченный 
по правам человека в Москов-
ской области обратился к пред-
ставителям СМИ с предложе-

нием продолжить сложившееся 
эффективное сотрудничество и 
дальше вести активную деятель-
ность в формировании правовой 
к ульт у ры населения региона. 
Стоит отметить, что на все во-
просы Жаров дал подробные от-
веты, обозначив главные аспекты 
своей работы на текущий год 
– это будет защита прав детей, 
а также решение проблем в ЖКХ 
и здравоохранении.

К защите прав – 
через информацию

Пр есс-конференция завер -
шилась подведением итогов VII 
конкурса Уполномоченного по 
правам человека в Московской 
области «К защите прав – че-
рез информацию!» на лучшее 
освещение проблем защиты прав 
жителей региона и правозащит-
ной деятельности в средствах 
мас с о в о й  и нф о р ма ц и и  Под-
московья. Помимо этого, пред-
ставителям Уполномоченного в 
муниципа льных образованиях 
области были вручены благодар-
ственные письма для участни-
ков II Московского областного 
смот ра-конк у рса результатов 
деятельности Уполномоченных 
по защите прав участников об-
разовательного процесса в об-
раз о в ате л ьн ы х  у ч р е ж де н и я х . 
В этом конкурсе Фрязино пред-
ставляла победительница муни-
ципального этапа Елена Голота 
из  МОУ «Гимназия».  Елена 
Николаевна работает педагогом-
психологом. По роду её деятель-
ности ученики, их родители, пе-
дагоги часто обращаются к ней за 
советом, в том числе и с просьба-
ми разрешить определённую кон-
фликтную ситуацию. Ей нравится 
помогать выстраивать продуктив-
ные взаимоотношения. Наверное, 
поэтому в 2009 году Елена Голота 
была избрана на общем собрании 
педагогического коллектива и 
родителей Уполномоченным по 
защите прав участников образо-
вательного процесса в гимназии. 

Она успешно трудится на этой 
общественной работе и по сей 
день. Редакция нашей газеты при-
соединяется к пожеланиям Упол-
номоченного по правам ребёнка 
в Московской области Валерии 
Андреевой, которые написаны 
в благодарственном письме, адре-
сованном Елене Голота: «Соблю-
дение прав человека начинается 
с уважением к его достоинству 
и присуще обществу с высокой 
правовой культ у рой. Поэтому 
наиболее актуальным, наряду с 
защитой прав граждан, является 
просвещение людей разных воз-
растов. У Вас есть прекрасная 
и счастливая возможность учить 
детей и взрослы х взаимному 
уважению, расширяя территорию 
прав. Желаю Вам успешной дея-
тельности на столь благородном 
поприще». 

Ирина ПАВЛОВА.

проблемы и решения

Что для гражданина право, 
то для чиновника долг

6 марта в Москве состоялась встреча 
Уполномоченного по правам человека 
в Московской области Александра Жарова 
с журналистами, которая была посвящена 
итогам его деятельности в 2012 году. 
Она прошла в формате пресс-конференции. 
Были подняты наиболее актуальные темы 
как прошлого года, так и сегодняшнего дня.

Люди просили помощи в решении таких вопросов, Люди просили помощи в решении таких вопросов, 
как реализация прав детей на дошкольное как реализация прав детей на дошкольное 
образование, соблюдение прав граждан на образование, соблюдение прав граждан на 
бесплатное лекарственное обеспечение, защита бесплатное лекарственное обеспечение, защита 
прав военнослужащих и членов их семей прав военнослужащих и членов их семей 

Программа Программа 
«Доступная среда» «Доступная среда» 
реализуется лишь реализуется лишь 
в одной пятой части в одной пятой части 
муниципальных муниципальных 
образований образований 
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«Учись, в жизни 
всё пригодится»

Эту фразу Степан Егорович Стрелков – 
отец Василия Степановича – часто любил 
повторять своим детям. А их в семье кадро-
вого военного росло пятеро.

«Учись!». Этому принципу всегда сле-
довал сам Степан Егорович и выжил в не-
мецком плену во время Первой мировой. 
И не просто выжил. Вернулся в 1920-х 
годах домой, в деревню Якшино Шахов-
ского района Московской области и завёл 
у себя образцовое крестьянское хозяйство. 
Используя знания, полученные у немецких 
фермеров.

Сын Василий рос смышлёным и хватким. 
Он не просто умел столярничать и плот-
ничать как почти все в деревне. От отца он 
научился премудростям слесарного и меха-
нического мастерства. Недалеко от Якшино 
тянули ветку печально известного канала 
Москва – Волга. Здесь Василий увидел, как 
заключённые режут металл при помощи 
сварочных аппаратов. Любознательный пар-
нишка, как и положено, нахватался «зайчи-
ков». Однако прибежал к отцу и в восторге 
выпалил: «Батя, я тоже буду сварщиком». 
Отец только улыбнулся, но переубеждать 
сына не стал. В их семье к рабочим про-
фессиям относились с уважением. 

Счастливчики из ФЗУ
Как вы ду маете,  сколько д ипломов 

о профессионально-техническом образо-
вании у Василия Степановича? Три! Вот 
какая тяга к знаниям. А ещё в один техникум 
герой нашего повествования успешно сдал 
экзамены сразу после окончания семилетки. 
Но там что-то не срослось с общежитием. 
Недолго думая, Василий забрал документы 
и поступил в Фабрично-заводское учи-
лище № 67 (г. Москва). Предстояло ему 
выучиться на слесаря-универсала. Что мог 
делать такой универсал? Он умел не только 
работать напильником и водить ножовкой 
по металлу. Из стен училища выходили 

специалисты с 4-м разрядом (до войны их 
было восемь всего), отлично работавшие 
на токарном, фрезерном станке, знающие 
кузнечное дело и электросварку.

Руководство ФЗУ, вид я выдающиеся 
способности Василия Стрелкова, пред-
ложило ему не тратить времени даром, 
сдать экзамены экстерном и идти работать 
на предприятие. Василий Степанович 
так и сделал. Без особых усилий сдал вы-
пускные на отлично и устроился работать 
на авиационный завод № 22 в Филях . 
Здесь же окончил вечерний техникум при 
заводе. Это, получается, второе образование. 
А Щёлковский электровакуумный техникум 
рабочий-самородок закончил в конце 1950-х 
годов. Это третье профессиональное обра-
зование, которое он получил, уже работая 
во фрязинском НИИ-160.

Охотник 
за диверсантами

В ноябре 1940 года Василия Стрелкова 
призвали в армию. Попал служить в 4-й 
отряд пограничных войск НКВД СССР 
(г. Архангельск). Что тогда, что сейчас – в 
«погранцы», как и в десант, берут самых 
смелых и отважных. Плюс ко всему – от-
личных спортсменов. И в этом плане 
у Василия Степановича всё было на пять. 

Еще до службы он успел получить звание 
«ворошиловский стрелок», сдать все воз-
можные нормативы «БГТО» («Будь готов 
к труду и обороне»).

– Молодой лейтенант, «покупатель», 
как увидал в личном деле мою фамилию – 
Стрелков, да еще звание «ворошиловский 
стрелок», понял: такого надо брать в обо-
рот, – шутит Василий Степанович.

Не буду утомлять читателя перипетиями 
фронтовой жизни пограничника Стрелкова. 
Их хватило бы на пять «крутых» боевиков. 
22 июня 1941 года встретил на заставе под 
Петрозаводском. Получил ранение головы, 
чудом остался жив, успели вывезти солдата 
в расположение наших частей. Начиная с 
1943 года служил в особой разведыватель-

ной роте, основной задачей которой была 
поимка групп диверсантов на побережье 
Белого моря и вдоль стратегических маги-
стралей Мурманск – Москва и Архангельск 
– Москва.

– Это называлось условно – «команди-
ровка». Немцы выбрасывали диверсантов, 
которые подрывали железные дороги, мосты. 
Вот мы их и вылавливали. Иногда проводили 
по месяцу в лесах. В одном из таких рейдов 
был ранен в живот, и всё-таки уцелел.

Я не удержа лся и спросил Василия 
Степановича – что помогло выжить в той 
страшной войне? Неужели к постоянному 
риску можно привыкнуть? На что ветеран 
ответил мне:

– Человек приспосабливается ко все-
му. Успех подготовки бойца разведроты 
складывается из нескольких факторов. 
Прежде всего, он должен быть вынослив. 
Меня выручало то, что я хорошо бегал на 
лыжах, играл в футбол. Потом, надо уметь 
отлично стрелять. А самое главное – без 
нужды не рисковать, не подставлять голову 
под пули без надобности. Немцы что-то не 
особо геройствовали. Как почуют опас-
ность – сдаются без промедления. 

...Демобилизовался Василий Степано-
вич только в 1947 году. Даже спустя два 
года после окончания войны у ровень 
диверсионной угрозы оставался высоким. 
Несмотря на все уговоры начальства, сер-
жант Стрелков свою дальнейшую жизнь с 
армией связывать не стал. Устал от войны. 
Да и руки тосковали по привычному труду.

Подарок от 
министерства – 
«Москвич»

Василий Степанович показал мне свою 
трудовую книжку. В ней значатся только 
два предприятия: НИИ-885 (г. Москва) 
и НИИ-160 (г. Фрязино), которое потом 
носило название НИИЭТ, НИИ «Исток». 

В мирную трудовую жизнь он влился 
на удивление быстро. Четыре года при-
шлось работать в одном цеху с немецки-
ми специалистами. От них получил по-
чётный титул «файн механик», то есть 
хороший механик. Кому-кому, а немцам 
с их педантичностью и аккуратностью 
можно верить.

Сотрудником НИИ-160 Василий Степа-
нович стал в 1951 году. Его приняли в цех 
№ 4 на должность слесаря-механика. Класс-
ного  специалиста очень быстро запри-
метил Сергей Иванович Ребров, будущий 
директор «Истока». Предложил возглавить 
макетное бюро отдела 220. 

– Важным этапом при разработке прибо-
ра является изготовление так называемого 
рабочего макета, – рассказывает Василий 
Степанович. – Я руководил коллективом 
численностью 80 человек, которые труди-
лись на различных участках: механическом, 
слесарном, участке аргонно-дуговой свар-
ки. В 1968 году мне доверили руководить 
механо-оптическим цехом, в котором изго-
тавливались линзы для лазерных приборов.

В а с и л и й  С т е п а н о в и ч  С т р е л -
ков был од ним из немноги х высоко -
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х  н а ш е -
го города,  которым разреша лось ста-
вить на свои изделия личное клеймо. 
Это являлось самой надёжной гарантией 
качества. На счету талантливого слесаря 
– 35 внедрённых рационализаторских 
предложений. Василий Степанович был 
награждён орденом «Знак почёта», ме-
далью «За доблестный труд», медалями 
ВДНХ. А в начале 1980-х годов Мини-
стерство электронной промышленности 
СССР премировало его новеньким авто-
мобилем «Москвич-412».

У любого другого закружилась бы голова 
от карьерного взлёта, только не у Василия 
Стрелкова. Как он был простым рабочим 
в душе, так и остался. И выйдя на пенсию 
в 1981 году, ещё 10 лет трудился обычным 
слесарем. Учил молодёжь, делился опытом. 
И обладание автомобилем не сделало его 
«кру тым». Скорее, появилось больше 
друзей, меньше стало свободного времени, 
и очень часто звучала фраза: «Степаныч, 
подвези, а?»

Старость – в радость!
Общаясь с такими людьми, как Василий 

Степанович,  всё время хочется задать во-
прос: «В чём причина вашего активного  
долголетия?» Ответ получаю исчерпываю-
щий:

– Никогда не бросал занятия спортом. 
Даже в возрасте 80 лет принимал участие 
в лыжных соревнованиях и обгонял участ-
ников на 20-30 лет моложе меня. Сейчас 
мне 92, и я каждое утро начинаю с зарядки, 
причём с гантелями. Есть у меня садовый 
участок, на котором я до сих пор с удо-
вольствием работаю. Добираюсь до него 
только пешком.

Своё 92-летие этот жизнерадостный 
человек отпраздновал в обществе дочери, 
пятерых внучек и двух правнуков. Высшая 
награда достойному человеку – любовь 
родных и близких. Присоединяемся к их 
поздравлениям. Долгих лет жизни вам, 
Василий Степанович! И как говорил поэт 
Маяковский: «Лет до ста расти нам без 
старости!»

Сергей ЯКОВЕНКО.

люди нашего города

Долголетие 
по Стрелкову

6 марта исполнилось 92 года  одному  из лучших рабочих 
ФГУП «НПП «Исток» – Василию Степановичу 
Стрелкову. Его имя навсегда вписано в почётную 
летопись предприятия.

1940 год, г. Архангельск.

Сержант Василий Стрелков, на фото – крайний слева.
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«За этот период мы много 
сделали для нашего общества: 
разыскали, познакомились и по-
общались со многими членами 
организации. С теми инва ли-
дами,  которые по состоянию 
здоровья не мог у т прийт и к 
нам, мы работаем с помощью 
социальных работников, строим 
общение через такое вот посред-
ничество. 

Большую поддержку обществу 
инвалидов оказывает городская 
администрация: организованы 
бесплатное посещение бассейна, 
подписка на городскую газету 
«Ключъ», продолжается работа 
по обеспечению инвалидов про-
дуктовыми наборами. Не забывает 
нас и предприниматель Александр 
Маркин, помогает с продуктами – 
большое ему спасибо.

Кроме материа льной помо-
щи, общество инвалидов про-
в од и т  а к т и в н у ю  к ул ьт у р н о -
массовую работ у. При финан-
совой под держке благотвори-
тельного фонда «Милосердие» 
нам удалось организовать по-
ездки в Москву на спектакли 
и концерты для 27 человек.

Мероприятия в ДК «Исток» 
посетили 44 человека,  за это 

хочу выразить благодарность 
его директору Александре Ки-
реевой, которая помогает нам 
приобрести бесплатные билеты 
на спектакли и концерты.

До сих пор вспоминают увле-
кательные поездки те, кто по-
б ы в а л  н а  э кс к у р с и я х  п о  в е -
черней Моск ве,  дос топриме-
ч ате л ьн ы м  м е с та м  и  м у з е я м 
столицы и других городов. Спа-
сибо д иректору экск у рсион-
н о го  а ге н тс т в а  « Э к а  Р у с ь » 
Марине Брюховой.

Два раза в месяц в Цент ре 
к ул ьт у р ы  и  до с у га  «Фа ке л » 
проводятся мероприятия клуба 
«Преодоление» д л я людей с 
ограниченными возможностями. 
На эти х встреча х члены фря-
зинского общества инвалидов 
за дру жеским чаепитием зна-
комятся со старинной русской 
культурой, общаются, беседуют 
по душам, поют песни, приятно 
проводят время в домашней, не-
формальной обстановке.

Несмотря на скромный бюджет 
организации, который составля-
ют взносы членов общества, мы 
решили ввести новую традицию 
– поздравлять небольшими подар-
ками и открытками юбиляров.

Кроме того, фрязинские ак-
тивисты регулярно участвуют в 
различных областных мероприя-
тиях. Наш хор (художественный 
руководитель Ольга Гончаренко) 
был наг ра ж дён д ипломом на 
фестивале хорового пения Под-
московья. Дипломы и памятные 
подарки привезли у частницы 
ф е с т и в а л я  х уд оже с т в е н н о го 
творчества в Мытища х , наши 
рукодельницы Наталья Решетина 
и Ольга Бадер.

Конечно, успех любой деятель-
ности зависит от слаженной ра-
боты всего коллектива. Я очень 
довольна, что нашла хороших 
и ответственных помощников 
– это Мария Пригода,  Елена 
Родионова, Валентина Шупле-
цова, Татьяна Макеева, Елена 
Смирнова, Татьяна Маренкова, 
Маргарита Павлова ,  Максим 
Л итвиненко,  Татьяна Добро -
творская и многие другие.

Ещё одним важным направле-
нием работы общества инвали-
дов является реагирование на 
проблемы, с которыми сталкива-
ются люди. Конечно, решить их 
своими силами мы зачастую не 
можем, но озвучить их, привлечь 
внимание властей – наша прямая 
обязанность. Много вопросов 
возникает у жителей города по 
работе системы здравоохране-
ния, а именно по обслуживанию 
больных участковыми терапевта-
ми, по обеспечению льготными 
лекарствами. Необходимо на-
вести порядок в этих вопросах, 
наладить взаимодействие с от-
ветственными лицами. До сих 
пор в больнице нашего города 
не ведут приём такие специали-
сты, как кардиолог и пульмоно-
лог, а между тем далеко не у всех 
фрязинцев есть возможность 
посещать этих врачей платно. 
Мы надеемся, что руководство 
гор од а  и  б ол ьн и ц ы  у с л ы ш и т 
наши проблемы и найдёт способ 
их решить. 

Пользуясь случаем, хочу по-
здравить всех женщин нашего 
наукограда с Праздником Весны 
и пожелать всех благ, удачи и 
весеннего настроения. А ещё 
приглашаю всех к нам в гости 
по адресу: улица Полевая, дом 4, 
квартира 3 (дни приёма – среда 
и пятница с 10 до 14 часов). 
Пр и х од и те ,  рас с к аз ы в а й те  о 
себе, приносите свои изделия, 
поделки, картины, принимайте 
активное участие в работе на-
ших творческих коллективов». 

Соб. инф.

Знакомьтесь: Артём. Разговор-
чивый и любознательный, настоя-
щий лидер – именно так говорят 
о нём воспитатели. Мальчику два 
года и восемь месяцев. Кушает 

и одевается он самостоятельно. 
Больше всего из еды предпочита-
ет картошку, любит подвижные и 
сюжетные игры. Умеет рассказы-
вать стишки, петь песенки, а еще 
Артём всегда убирает за собой 
игрушки. Ребёнок очень ждет 
маму и папу. 

В заботливых родителях также 
нуждается Саша. Ему почти три 
года. Машинки и кубики – самые 
любимые игрушки ма льчика.  

Сашенька, как ласково называют 
его воспитатели, очень само-
стоятельный. Он хорошо спит и 
с аппетитом кушает. 

Глаза в пол-лица – это о Ти-
муре. В доме ребёнка он живет 
совсем недавно. Сейчас Тимуру 
восемь месяцев. За недолгое 
время пребывания в учреждении 
хорошо адаптировался в группе, 
узнает своих воспитателей и 
радуется их приходу. Малыш 
очень общительный и совсем 
необидчивый. Уже произносит 
отдельные слоги. Умеет ползать 
и самостоятельно садится. Ап-

петит у Тимура хороший, сон 
спокойный и продолжительный. 
Сотрудники дома ребёнка наде-
ются, что первые шаги Тимурчик 
сделает уже в семье. 

Конечно, задумываясь о том, 
чтобы взять в семью приёмно-
го ребёнка, возникает немало 
разных вопросов. Ответить на 
многие из них, а также помочь 
адаптироваться друг к другу мо-
жет зональная школа приёмных 
родителей в городе Ивантеевке. 
На занятиях в этом учреждении 
можно узнать обо всех юриди-
ческих, психологических и даже 
медицинских тонкостях при усы-
новлении. «Подобная практика 
снимает многие барьеры и со-
мнения у будущих родителей», – 
говорит заместитель заведующей 
отдела опеки и попечительства 
министерства образования Мо-
сковской области по городскому 
округу Фрязино Ирина Зыкова. 
По её словам, только с марта до 
начала апреля из фрязинского 
Дома ребёнка в новые семьи 
отправятся более 10 детишек. 
Кто знает, может быть на приме-
ре отдельно взятого учреждения 
мы хоть на один шаг приблизим-
ся к миру без сиротства. 

 Константин ГАСАНОВ.

инициатива

 «Общение – это ежедневный 
труд! Общению можно и нужно 
учиться», – говорил В.А. Сухом-
линский. В рамках программы по 
профилактике асоциального пове-
дения несовершеннолетних «Жить 
в мире с собой и другими» и было 
проведено мероприятие, направлен-
ное на развитие коммуникативных 
навыков детей, их способности к 
позитивному общению.

Легко ли человеку одному? 
Что означает выражение: «Ро-
скошь человеческого общения»? 
На эти вопросы пытались от-
ветить воспитанники «Тёплого 
дома» и ребята, посещающие 
группу дневного пребывания.

Все участники мероприятия с 
интересом слушали «Историю 
одинокого путника», вспомнали 
Робинзона Кру зо,  разбира ли 

и комментировали модели по-
ведения в различных жизненных 
ситуациях, приводили примеры 
из своей жизни, учились говорить 
друг другу комплименты и выска-
зывать добрые пожелания. 

Мы живём среди людей, и наши 
слова, жесты, поступки небез-
различны для окружающих. Для 
того, чтобы преодолеть трудности 
общения, нужно быть хорошим 
слушателем, относиться к собесед-
нику с уважением. 

Хочется надеяться, что «час 
общения» не прошёл даром и 
оставил след в душах наших вос-
питанников.

Л.В. МАКЛЯК, 
воспитатель «Тёплого дома».

неравнодушные

Твори добро
Мир без сиротства... Возможно ли представить себе 

 такое? По всей стране воспитанники детских 
домов находятся в поисках ниточки, которая бы крепко 
связала их с новой семьёй. Не исключение и малыши 
фрязинского Специализированного дома ребёнка. 
И хотя они ещё маленькие, их желание обрести 
любящих маму и папу – велико. На страницах нашей 
газеты мы продолжаем рассказывать вам о детях, 
лишённых родительского тепла и заботы.

Сироты ну ж даются в особой заботе и защите, в перву ю 
очередь гос ударственной. Одной из форм защиты явля-

ется материа льна я под держка. Семья, решивша я усыновить 
малютку, единовременно получает 30 000 рублей. Также вплоть 
до  18 лет  ребенк у выплачивае тс я 10 000 ру блей в  ме с яц. 
Следует отметить, что выплаты сохраняются за ним даже при 
переезде в другие субъекты Российской Федерации, причём по-
добная практика действует только в Подмосковье. Кроме того, 
взятому под опеку ребёнку ежемесячно перечисляется от 7 383 
до 13 352  рублей в зависимости от возраста. Помимо всего 
прочего, семьи, которые приняли детей под опеку, получают 
единовременную федеральную выплату – на сегодняшний день 
она составляет 12 405 рублей.

Если вы желаете взять в семью малыша, стать для него настоящими любящими ро-дителями, обращайтесь в от-дел опеки и попечительства, который находится в доме № 6 на проспекте Мира. Всю дополнительную информа-цию можно узнать по теле-фону: (25) 5-63-32.

Наши двери 
открыты

Прошло десять месяцев с того момента, как 
приступил к работе новый состав правления 
фрязинского отделения Всероссийского общества 
инвалидов. Сегодня председатель этой 
общественной организации Антонида Оносова 
рассказывает о первых итогах работы.

Час общения в «Тёплом доме»
Формированию позитивных моделей поведения, 
сотрудничеству, эффективному взаимодействию 
с другими учат воспитанников Фрязинского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Тёплый дом».

Артём.

Тимур.

Саша.
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Средство «ото всего»
Есть одно очень позитивное утвержде-

ние: «Нашего здоровья хватит до последне-
го дня нашей жизни». Но оно провоцирует 
появление двух вопросов: 1. Сколько же 
дней нам отпущено? 2. В чём вообще из-
меряется жизненная сила?

Известно, что ответ на первый вопрос 
знали только три человека – Эдгар Кейси, 
Вольф Мессинг и Ванга. Нам остаётся уте-
шаться тем, что не нашего ума это дело. 

А по второму вопросу может вспыхнуть 
целый фейерверк размышлений, общим 
знаменателем которых станет здоровье. 
У кого оно есть – поднимите руку. Что ж 
вы задумались, если живы?.. Вот то-то и оно, 
что самочувствие стало сейчас ахиллесовой 
пятой практически для каждого. 

Но нашим недугам мы нашли оправдание: 
«Все болезни от нервов». (Если поверить 

тому, что они не восстанавливаются, то 
трудно себе даже представить, каким же ко-
личеством этих волокон обладает человек.) 
А попробуй в России быть спокойным! 
С самого утра до поздней ночи – как белка 
в колесе... А если и вырвем время на визит к 
врачу, то услышим совет, как у Жванецкого: 

– Вам нужно отказаться ото всего. 
– Ото чего – ото всего?! 
– Ото всего...
В итоге порвём ещё метров триста нер-

вов. Единственной отдушиной маячит 
долгожданный отпуск. Прилетаем в Таи-
ланд, навьюченные чемоданами, и начинаем 
искать средство, которое прописал доктор 
– «ото всего». Хаотично набираем этого 
добра столько, что бежим ещё за одним 
чемоданом. Благополучно возвращаясь до-
мой, мы продолжаем привычно психовать 
по любому пустяшному поводу. И все упо-
требляемые снадобья попадают под бом-
бардировку негативных мыслей, отчего с 
трудом просачиваются к органам, которым 
нужно исцеление. 

...Нашу душу при рождении облекли в 
безукоризненное тело, которым в дальней-
шем мы распоряжаемся сами. А вот за то, 
как мы это делаем, и расплачиваемся другой 
дарованной нам щедростью – здоровьем. 
Бежим к медикам, которые молча выпи-
сывают рецепт, затем покорно идём по-
полнять выручку аптек. При этом даже не 
догадываемся, что «медицина» в переводе с 
тюркского обозначает следующее: «медет» 
– оказывать помощь; «сина» – средневеко-
вый учёный, философ и врач ибн Сина (он 
же – Авиценна). Таким образом, значение 
этого слова – помощь от Сины. 

Скажите, много ли у нас философов сре-
ди врачей?..

Теперь давайте сравним символ Таиланда 
с... Послушайте, а у нас-то какой символ? 
Что может слу жить в этом качестве? 
На гербе у нас двуглавый орёл. (Вот и 
клюёт с двух сторон.) А если взять такие 

расхожие в мире ассоциации с русскими, 
как «водка-икра-медведи», то получается 
что-то совсем неподобающее – пьянство, 
обжорство, невежество. 

В каком углу будем искать здоровье?!

Круговорот... 
борща в природе

Спокойные нервы – это здоровая пища. 
Что мы едим сегодня, так будем себя чув-
ствовать завтра. Когда в магазине берём 
продукты, то понятия не имеем, с какими 
мыслями они были приготовлены. А ведь 
это очень важно! Всё, что нас окружает, 
обладает памятью. (И вода – в первую 
очередь.) 

Скажите, многие ли из вас с радостью 
ходят на работу? Среди отрицательно отве-
тивших на этот вопрос наверняка найдутся 
те, кто занят в сфере кулинарии. Нехорошая 
тенденция получается. Один простой при-
мер. Допустим, повар в ресторане варит 
борщ, снабжая этот процесс негодованием 

по поводу тёщи или шефа. В результате нам 
приносят тарелочку с голубой каёмочкой, 
наполненной негативом, которым мы и на-
сыщаемся. Картина понятна, да?.. 

Вывод . Оказавшись в Таиланде,  ле-
чение ваших нервов начните с первого 
завтрака в отеле, потому что здесь во-
обще всё и везде готовится с любовью. 
Тайцы в подавляющем большинстве – 
стройные люди. Причина в том, что на 
протяжении всей жизни они едят здоровую 
пищу, обязательными ингредиентами кото-
рой являются эмоции любви и доброты.

Теперь перейдём к средствам, которые 
нужны для восстановления тех или иных 
органов вашего нес равненного тела. 
Речь идёт о знамениты х на весь мир 

тайских снадобьях , история возникно-
вения которы х насчитывает 2500 лет. 
Первопроходцами были буддийские мона-
хи. Они изучали целебные свойства рас-
тений, изыскивали способы их обработки 
и применения. Этот опыт передавался и 
обогащался из поколения в поколение. 
Рецепты приготовления тщательно сохра-
няли в секрете. И по сей день случайные 
люди не допускаются в эту сферу свя-
щеннодействия. Такое положение вещей 
оберегается на государственном уровне 
– за подделку лечебных средств в Таиланде 
предусмотрена смертная казнь (!)...

...От сравнений не увернуться. В наших 
аптеках мы берём то, что действует быстро. 
За ценой не стоим. Но: лечим желудок, 
а гробим печень. Потом у баюкиваем 
колики, пронзая побочными действиями 
кишечник и т. д. Словом, слепо калечим 
себя, обеспечивая расцвет химической 
промышленности, а зачастую и прохиндеев, 
которые безнаказанно наводнили рынок 
лекарств обыкновенным мелом. В итоге хле-
баем тот же борщ негатива, который сляпан 
из одной воды и мела...

В отличие от большинства традици-
онных медицин мира миссия тайского 
целительства заключается не в лечении 
уже возникших недомоганий, а в вос-
становлении врождённых сил человека 
и профилактике возможных отклонений. 
И лекарства, и травяные сборы, и кос-
метические препараты – всё это сделано 
руками тайцев с любовью к природе и 
человеку. Появление такой науки, как 
х имия и её да льнейша я мощна я экс-
пансия в медицину никоим образом не 
коснулось тайской традиции врачевания. 
Содержание всех местных лекарственных 
препаратов состоит исключительно из 
природных элементов. (Представляете, 
есть люди, которые понятия не имеют об 
ацетилсалициловой кислоте и при этом 
прекрасно себя чувствуют!!!)  

Словом, смысл – в постоянном поддер-
жании хорошего состояния всего организ-
ма и сохранении гармонии нашего тела. 
И если вы хотите избежать перспективы 
возникновения хронических заболеваний, 
то тайская фитотерапия вам в этом гаран-
тированно поможет.

Доброта 
и благоразумие

Предложений по приобретению средств 
народной медицины в Паттайе много. 
Каждого туриста окружает море рекламы 
аптечного «шопинга». В подобных случа-
ях возникает вопрос – где лучше покупать? 

Ответ может удивить: в любой аптеке. 
Как правило, туристы из России и стран 
СНГ «отовариваются» там, где работают 
наши соотечественники. Посещение аптек 
с русскоязычным обслуживанием можно 
назвать полноценной экскурсией, которая 
полезна для ума и тела. Вам всё покажут 
и расскажут. Размах продукции такой, что 
глаза могут разъехаться в разные стороны, 
и вам захочется взять всего понемногу 
– от разных сортов чая, лечебного ассор-
тимента средств при заболеваниях самого 
различного свойства до косметических 
препаратов. Но тут работают люди, кото-
рые дорожат высокой репутацией в данной 
сфере. Потирать руки от большой выручки 
за что попало – не их стиль. Вы можете 
рассказать о том, что вас беспокоит, и вам 
посоветуют наиболее приемлемые вари-
анты, которые укрепят ваше здоровье за 
разумные траты. Цены вполне доступны 
для всех. Стоимость уникальных средств 
народной медицины Таиланда не идёт ни 
в какое сравнение с содержимым наших 
аптек: тут всё дешевле. 

Приводить названия конкретных пре-
паратов не имеет смысла из-за их боль-
шого количества на все случаи жизни. 
Навскидку можно упомяну ть о самых 
популярных средствах. К ним относятся 
тайские бальзамы, сок нони и косметика 
на его основе. Кстати, что касается нони, 
то это поистине волшебство, которое реа-
нимирует все клеточки нашего организма 
в прямом смысле этого слова...

Знакомство с тайской народной ме-
дициной опровергает пословицу «Кто 
никогда не болел, не дорожит здоровьем». 
Если постоянно поддерживать организм 
в хорошем состоянии, тогда вы понятия 
не будете иметь о том, что такое болезни. 
Не зря в народе говорят: когда сердце весе-
лится, то и лицо цветёт!

Чего вам всем и желаю.
Михаил ШАБАШОВ.

тайский вояж

Случайные люди к изготовлению тайских снадобий Случайные люди к изготовлению тайских снадобий 
не допускаются. Такое положение вещей оберегается не допускаются. Такое положение вещей оберегается 
на государственном уровне – за подделку лечебных средств на государственном уровне – за подделку лечебных средств 
в Таиланде предусмотрена смертная казньв Таиланде предусмотрена смертная казнь

Сок растения нони – это поистине волшебство, которое Сок растения нони – это поистине волшебство, которое 
реанимирует все клеточки нашего организма в прямом реанимирует все клеточки нашего организма в прямом 
смысле этого словасмысле этого слова

Экскурсия 
за здоровьем

Символом Таиланда является трёхголовый слон. 
Данное мифическое существо олицетворяет собой духовное 
знание, любовь, благоразумие и доброту. В полной мере это 
относится и к сфере здравоохранения...
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Земля Чувашии, где прово-
дится множество различны х 
соревнований, встретила гостей 
с большим радушием и любовью. 
Спортсмены состязались на пре-
красной базе детско-юношеской 
спортивной школы олимпийско-
го резерва № 3, где расположены 
два бассейна 25 и 50 метров, 
два легкоатлетических манежа и 
многое другое. 

В возрастной группе 1996-98 
годов рождения на старт вышли 
62 участника, среди них наши 
земляки – Василий Крестьяни-
нов, Владислав Виноградов и 
Кирилл Иноземцев.

В категории 1999-2000 годов 
рождения состязались 34 участ-
ника и фрязинец Егор Кумин. 
В упорной борьбе со своими 
соперниками из Рыбинска, Ярос-
лавля и Волгограда, Егор занял 
третье место. Тренируется он 
на базе фрязинского оздоро-
вительного центра «Олимп» 
у тренеров Татьяны и Алексея 
Цепаевых. 

Хочется отметить, что за пле-
чами наших ребят уже шесть лет 
упорных занятий триатлоном 
и немало наград российских и 
международных стартов. Сейчас 
идёт подготовка к сезону 2013 
года, ожидается, что спортсмены 
примут участие в спартакиаде 
школьников, поедут на учебно-
тренировочные сборы, выступят 
на всероссийских и ряде между-
народных стартов.

Тренеры по триатлону ФОЦ 
«Олимп» предлагают всем жи-
телям города, независимо от 
возраста, попробовать себя в 
этом виде спорта, готовы прове-
сти консультации и тренировки. 
От вас требуется умение хорошо 
плавать, бегать и ездить на вело-
сипеде. Фрязинских триатлетов 
поддерживает руководство го-
рода и спорткомплекса, однако 
помощь спонсоров будет далеко 
нелишней, ведь техника и эки-
пировка приобретаются за счёт 
спортсменов и тренеров. 
По информации МУ ФОЦ «Олимп». 

В т у рнире приняли у частие 
сильнейшие пловцы в воз-

растной категории 1995 г. и стар-
ше, 1996 г. р.,  1997–1998 г. р., 
1999–2000 г. р., 2001–2002 г. р., 
2003–2004 г. р. из Германии, Ру-
мынии, Чехии, Нидерландов, Ав-
стрии и России – всего 66 команд, 
около четырёх тысяч участников. 
По словам тренера фрязинской 
команды Инны Кокоревой, «со-
ревнования были очень сложны-
ми, проходили они целый день – 
с 7:45 до 20:00 – тяжело пришлось 
даже старшим ребятам, а уж о ма-
леньких и говорить нечего».

В составе фрязинской команды 
в турнире приняли участие четы-
ре спортсмена. Огромного успе-
ха добился Дмитрий Голышков 

(2004 г. р., тренер Инна Кокоре-
ва). Юный спортсмен завоевал две 
золотые медали (50 баттерфляй 
и 50 брасс), одну серебряную и 
одну бронзовую, улучшив свои 
прежние результаты на три секун-
ды. В многоборье по сумме че-
тырёх дистанций он был первым, 
опередив мальчиков из Румынии, 
Твери, Германии, хотя они были 
на год старше фрязинца. 

«Дима – очень талантливый 
мальчик, – говорит о чемпионе 
его наставник Инна Валерьевна. 
– И это его не первые награды. 
В марте прошлого года он за-
воевал две бронзовые медали в 

г. Мюнхене, стал победителем 
т у рнира в г.  Х айдусобосло в 
июле 2012 года и на Междуна-
родных соревнованиях в Украи-
не. В октябре прошлого года на 
Всероссийских соревнованиях в 
г. Самаре Дмитрий стал лучшим 
в своей возрастной категории, 
сейчас ему нет равных в Мо-
сковской области. Я желаю Диме 
дальнейших успехов в спорте, 
оставаться таким же настойчи-
вым в достижении цели. Хочется 
верить, что мы сможем увидеть 
его Олимпийских играх, и город 
Фрязино будет гордиться, что 
здесь воспитали такого спорт-
смена».

Также большим успехом на 
прошедших в Регенсбурге Между-
народных соревнованиях стала 
бронза Бориса Рудина (2003 г. р.) 
на дистанции 100 метров брассом 
и восьмое место Сергея Семаш-
кина (1999 г. р.) и Алёны Рома-
новой (2003 г. р.). Для ребят это 
большой успех, т. к. они впервые 
приняли участие в турнире такого 
высокого уровня.

Соб. инф.

спорт

Олимпийские 
надежды

Международные интернациональные 
соревнования по плаванию Speedo Swim 
Meeting прошли с 1 по 3 марта 
в германском городе Регенсбурге.

Д р

Начало сезона – 
старт акватлона
Фрязинские триатлеты открыли новый сезон. 

В начале марта в городе Новочебоксарске 
(Чувашия) проходили чемпионат и первенство России 
по акватлону. В соревнованиях приняли участие 218 
спортсменов из 16 регионов нашей страны.

Сборная нашего города под 
р у ко в од с т в о м  т р е н е р о в 

Андрея Бибикова и Светланы 
Потоковой более чем успешно 
выступила в межрегиональном 
т у рнире по к удо с ред и юно -
шей и взрослых , посвящённом 
Д н ю  з а щ и т н и к а  О т е ч е с т в а . 
В активе фрязинцев – шес ть 
наград , среди которых четыре 
– высшей пробы.

Ту р н и р  п р ох од и л  в  К р а с -
н о г о р с к о м  р а й о н е ,  в  с е л е 
П е т р о в о - Д а л ь н е е .  П е р в ы е 
мес та в  му жск и х соревнова-
ния х заняли Егор Емельянов 
(240 единиц), Игорь Горюнов 
(250 единиц), Константин Мак-
симов (260 единиц) и Сергей 
Разумнов (270 единиц). Также 
в категории 260 единиц сере-
бряную медаль выиграл Борис 
Варламов. В т у рнире юношей 
(начинающие спортсмены) тре-

тье место в категории 160 единиц 
завоевал Степан Черкашин. 

По итогам соревнований муж-
ская сборная МКК «Золотой дра-

кон» заняла первое место в обще-
командном зачёте. Наши кудоисты 
в очередной раз доказали, что 
являются одними из сильнейших 
в Московской области! Кстати, 
тренеры фрязинской команды 
Андрей Бибиков и Светлана Пото-
кова были награждены отдельными 
призами – кубками и дипломами 
«За большой вклад в развитие кудо 
в Московской области»! 

Поздравляем спортсменов и их 
наставников с этими замечатель-
ными достижениями и желаем 
им дальнейших успехов!   

Александр и Николай 
КРУГЛОВЫ.

«Золотой дракон» 
сильнее всех
В одном из прошлых номеров газеты мы рассказали об 

успешном выступлении фрязинской спортсменки Светланы 
Потоковой на чемпионате России по кудо. Не прошло и двух 
недель, а из стана молодёжного кемпо-клуба «Золотой дракон» 
вновь пришли отличные новости!

Ладья для чемпионов 
Международный гроссмейстер Марина Романько одержала две убе-

дительные победы. В личном первенстве чемпионата Центрального 
федерального округа по быстрым шахматам наша землячка набрала 9,5 
очков из 10 возможных. А в чемпионате ЦФО по классическим шахма-
там 7,5 очков из 9. Эти результаты обеспечили нашей спортсменке выход 
в Высшую лигу первенства России среди женщин. 

Радует успехами и молодое поколение фрязинских шахматистов. 
Так, 7 марта в Серпуховском районе завершились командные област-
ные соревнования среди общеобразовательных школ на приз клуба 
«Белая ладья». Всего в турнире приняли участие десять команд, 
в том числе из Фрязино. Помимо мозгового штурма, дети плавали 
в бассейне, играли в теннис, смотрели кино. 

Важнейшим для фрязинской команды оказался финальный тур. 
Лидер соревнований школа № 7 (г. Кашира) проиграла с огромным 
счётом лицею № 14 (г. Жуковский), что позволило сборной фрязин-
ской школы № 1 по сумме набранных очков занять первое место. 
Теперь фрязинским шахматистам предстоит участие во Всероссий-
ском турнире школьных команд в Астрахани.

Константин ГАСАНОВ.
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Цена доверчивости 
1 марта в городском округе Фрязино 

очередной жертвой мошенниц стала 
78-летняя пенсионерка. Две неизвест-
ные женщины под видом социальных 
работников проникли в квартиру к 
пожилой женщине, и пока одна из 
правонарушительниц отвлекала хозяй-
ку, другая похитила 30 тысяч рублей. 
Подозреваемым уда лось скрыться. 
Сотрудники полиции предупрежда-
ют: «Граждане, будьте внимательны! 
Не впускайте в свои квартиры незнако-
мых людей!» При появлении подозри-
тельных лиц в подъездах ваших домов 
незамедлительно обращайтесь в поли-
цию по телефону 56-6-93-57 или 02. 

Коньяка 
много не бывает 

2 марта в одном из магазинов го-
рода Фрязино совершена кража. Не-
известный му жчина из торгового 
зала похитил четыре бутылки коньяка 
на сумму 1 600 рублей и скрылся. 
По горячим следам правонарушителя со-
трудникам полиции удалось задержать, 
им оказался 30-летний приезжий из 
города Нальчика. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го статьёй 158 УК РФ – «Кража».

Мимо кассы 
4 марта в одном из гипермаркетов 

города Щёлково совершена кража про-
дуктов питания. 25-летняя местная жи-
тельница попыталась незаметно вынести 
из торгового зала продуктов на сумму 3 
839 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного 
статьёй 158 УК РФ – «Кража».

Телефоны доверия 
В Главном у правлении МВД по 

Московской области и Межмуници-
пальном управлении МВД Российской 
Федерации «Щёлковское» работа-
ют телефоны доверия. По номерам 
495-692-70-66 и 56-6-61-16 можно 
сообщить любую информацию о про-
исшествиях и преступлениях, о лицах, 
их совершивших , о неправомерных 
действиях сотрудников полиции, обо 
всех случаях, когда ваши обращения 
в дежурную часть остались без ответа, 
об отказе в приёме заявления. Полная 
анонимность гарантируется.

Екатерина ГАЙДАРЕНКО, пресс-
служба МУ МВД России «Щёлковское».

Смерть на встречке 
5 марта в 22.25 произошло дорожно-

транспортное происшествие на автодо-
роге вблизи города Черноголовки. Води-
тель автомобиля «Крайслер Круизер», 
следовавший из Москвы, по неустанов-
ленной причине выехал на встречную 
полосу и совершил столкновение с 
автомобилем «Фредлайнер CL120». 
В результате ДТП водитель «Крайсле-
ра» получил телесные повреждения и 
скончался на месте. 

Уважаемые граждане! Будьте внима-
тельны, особенно в период перемены 
погоды, соблюдайте Правила дорожного 
движения. 

По информации 4-й роты 2-го полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО.

закон и порядок

дорожный патруль

Королевские результаты 
28 февраля в городе Клину прошла спартакиада об-28 февраля в городе Клину прошла спартакиада об-
ластного министерства образования по лёгкой ат-ластного министерства образования по лёгкой ат-
летике среди ДЮСШ. На этих соревнованиях удач-летике среди ДЮСШ. На этих соревнованиях удач-
но выступили воспитанники фрязинской школы но выступили воспитанники фрязинской школы 
«королевы спорта».«королевы спорта».

В беге на 50 метров ученица гимназии Екатерина Козлова показала 
отличный результат, который позволил ей не только занять третье место, 
но и впервые в карьере выполнить первый взрослый разряд! Это очень 
хорошее достижение, поздравляем! В прыжках в высоту победу праздно-
вал Владислав Зубов (школа № 1), а в беге на 300 метров третье время 
показала Анна Путилова (гимназия). 

Нельзя не отметить и успех фрязинских легкоатлетов, попавших в 
шестёрку лучших спортсменов в различных видах программы. Среди 
них Анна Соловьева (лицей) в толкании ядра, Светлана Колесникова 
(гимназия) и Сергей Чачанагов (школа № 4) в беге на 600 метров, Алеся 
Копта (гимназия) в коротком спринте на 50 метров. 

Словом, представители фрязинской школы лёгкой атлетики ве-
ликолепно проявили себя на областной спартакиаде, с чем мы их 
искренне поздравляем!

Соревнования по спортивному 
ориентированию в Красноармей-
ске проходили в течение двух дней. 
В первый день организаторы пред-
ложили участникам попробовать 
свои силы на маркированной трас-
се. На следующий день спортсмены 
бежали спринтерскую дистанцию в 
заданном направлении. Воспитан-
ники КСО «Фрязино-ориента» 
блестяще проявили себя в обоих 
видах программы. По итогам двух 
соревновательных дней Лидия 
Якушина и Виктория Максименко 
заняли первые места, Эвелина 
Ратникова стала второй, а Надеж-

да Венчакова и Андрей Давыдов 
отправились домой с бронзовыми 
медалями. 

Немногим позже триумфатор 
красноармейских стартов Ли-
дия Якушина вместе с подругой 
по команде Анастасией Рома-
новой отправились на Урал – в 
город Пермь, где приняли участие 
в лично-командных соревнованиях 
первенства России по спортив-
ному ориентированию на лыжах. 
Девушки выступали в возрастной 
группе Ж14. В коротком формате 
лыжной гонки на маркированной 
трассе Лидия Якушина вплотную 

приблизилась к призовой тройке, 
но попасть на пьедестал не смогла. 
Итог – четвёртое место. В ана-
логичном старте, но уже в более 
длинном формате, пятое место 
досталось Анастасии Романовой. 
Настоящий фурор фрязинские 
спортсменки произвели в эста-
фетной гонке, где вместе с пред-
ставительницей Москвы Полиной 
Лазаревой стали победителями 
первенства России по спортив-
ному ориентированию на лыжах. 
Искренне поздравляем Анастасию 
и Лидию с этим достижением!

В заключение несколько слов 
о  ф р я з и н с к о й  м н о г од н е в к е 
«Easy seven», организатором 
которой является клуб «CRAFT-
Ориента». Состоялись второй 

и третий этапы соревнований. 
Второй этап предполагал класси-
ческую дистанцию. В основной 
группе участников победу одер-
жал Илья Лес ун, вторым стал 
Андрей Яснов, третьим – Григо-
рий Этенко. В младшей группе 
первенствовала Арина Семенова, 
второе место занял Николай Но-
виков, третье – Павел Бибиков. 

Третий этап турнира прошёл 
в формате шведской эстафеты. И в 
этой дисциплине лучший результат 
показал Илья Лесун. Андрей Яснов 
занял второе место, а третьим к фи-
нишу пришёл Владимир Афанасьев. 
В младшей группе победил Артём 
Дёмин, призёрами стали Влад Спе-
ранский (второе место) и Николай 
Новиков (третье место). 

Ориентировщикам 
без дела не сидится
Мы уже привыкли к победам представителей 

фрязинского спортивного ориентирования в 
различных соревнованиях. Спортсмены стараются принять 
участие практически во всех стартах, постоянно находятся 
в разъездах. К примеру, недавно ориентировщики КСО 
«Фрязино-ориента» выезжали на двухдневные соревнования 
в Красноармейск, затем две спортсменки клуба стартовали 
на первенстве России в Перми. Тем временем, у нас, во 
Фрязино, продолжаются городские массовые соревнования 
по ориентированию под названием «Easy seven».

Во Фрязино городской этап 
нового сезона проекта «Мини-
футбол – в школу» проходил в 
четырёх возрастных группах. По 
итогам напряжённых игр в млад-
шей возрастной группе (ребята 
2001–2002 гг. рождения) первое 
место заняли футболисты школы 
№ 2. В турнире ребят 1999–2000 
гг. рождения равных не было 
команде мальчиков школы № 4. 
Соревнования в возрастной ка-
тегории юношей 1997–1998 гг. 
рождения выиграли учащиеся 
школы № 1, а в старшем возрасте 

(1995–1996 гг. рождения) победу 
праздновали лицеисты. 

Все четыре команды-победи-
тельницы городского этапа пред-
ставляли наш город на зональ-
ных соревнованиях в Егорьевске. 
К сожалению, стать победителями 
зонального турнира и выйти в об-
ластной финал нашим командам 
не удалось. Однако стоит от-
метить, что команды школы № 2 
(2001–2002 гг. рождения) и лицея 
(1995–1996 гг. рождения) остано-
вились в шаге от заветной цели, 
заняв почётные третьи места!

Среди юношей победу одержал 
представитель школы № 1 Даниил 
Попутчиков, вторым финишную 
черту пересёк учащийся школы 
№ 5 Михаил Никитин, а третий 
результат дня показал Никита 
Пронин из школы № 4. В забеге 
девушек первое место завоевала 
Лидия Якушина (школа № 3). 
Обладательницами серебряной 
и бронзовой медалей соревнова-
ний стали гимназистки Светлана 
Бурлакова и Ольга Гришина соот-
ветственно. 

В общекомандном зачёте пер-
вое место заняла команда школы 
№ 1, второе – гимназия, третье 
– школа № 5. 

Через два дня после отчётного 
старта на лыжню вышли младшие 
школьники – юноши и девушки 
2001–2003 годов рождения. Они 
пробовали свои силы на дистан-
ции 1000 метров. В возрастной 

группе ребят 2001–2002 годов 
рождения первое место занял 
Павел Долгов (школа № 4), на 
второй и третьей позициях рас-
положились Андрей Бондаренко 
(школа № 1) и Даниил Сорокин 
(школа № 3). Среди девочек того 
же возраста победу в соревно-
ваниях праздновала Анна Теме-
рязева (гимназия), второе место 
досталось Анастасии Мазуровой. 

И, наконец, в забеге мальчиков 
2003 года рождения золотую ме-
даль выиграл Никита Кучерук из 
школы № 1, второе и третье места 
заняли Илья и Кирилл Долго-
вы (школа № 4). В аналогичных 
соревнованиях девочек тройка 
призёров выглядит следующим 
образом: первое место – Вик-
тория Меркушова (школа № 4), 
второе место – Соня Тугаринова 
(гимназия) и третье место – Улья-
на Починская (школа № 2). Александр и Николай КРУГЛОВЫ.

Школьные гонки
В конце февраля на лыжной трассе около 
гимназии состоялись соревнования по лыжным 
гонкам среди школьных команд, идущие в 
зачёт спартакиады общеобразовательных 
учреждений города Фрязино. Юноши 
соревновались на дистанции 3 км, девушки 
бежали на один километр меньше.

В финал «МИШКИ» 
пройти не удалось
«Мини-футбол – в школу», или просто «МИШКА». 

Общероссийский проект с таким названием, 
реализуемый Российским футбольным союзом совместно 
с Ассоциацией мини-футбола России, за несколько 
лет своего существования прочно вошёл в календарь 
соревнований по всей России и стал очень популярным 
среди подрастающего поколения. В течение всего года 
ребята и девчонки – учащиеся школ – принимают участие 
в турнирах по мини-футболу в своих регионах и пытаются 
завоевать желанные путёвки на всероссийский финал...
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Расходы за счет остатка средств на 01.01.2012 
г. иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных 
образований на погашение кредиторской 
задолженности перед управляющими 
организациями по оплате работ, выполненных 
в рамках постановления Правительства 
Московской области от 01.03.2007 № 
122/5 «О мерах по приведению лифтов в 
многоквартирных жилых домах, находящихся 
на территории Московской области, в 
надлежащее техническое состояние»

111 05 01 350 01 00  4 539,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 01 350 01 00 500 4 539,4

Мероприятия в области жилищного хозяйства 111 05 01 350 03 00  643,8

Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда

111 05 01 350 03 01  643,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 01 350 03 01 500 643,8

Прочие расходы, не отнесенные к другим 
целевым статьям

111 05 01 806 00 00  3 310,0

Содержание, оплата коммунальных услуг и 
осуществление ремонта муниципального 
жилищного фонда до заселения

111 05 01 806 04 00  2 486,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 01 806 04 00 500 2 486,0

Содержание, ремонт и оплата коммунальных 
услуг по  нежилым помещениям 
муниципального жилищного  фонда

111 05 01 806 05 00  824,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 01 806 05 00 500 824,0

Благоустройство 111 05 03   44 954,3

Региональные целевые программы 111 05 03 522 00 00  19 243,0

Долгосрочная целевая программа 
Московской области «Дороги Подмосковья на 
период 2012-2015 годов» 

111 05 03 522 17 00  19 243,0

Финансирование работ по капитальному 
ремонту и ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов (за счет средств 
субсидии из бюджета Московской области)

111 05 03 522 17 84  19 243,0

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства

111 05 03 522 17 84 365 19 243,0

Благоустройство 111 05 03 600 00 00  25 711,3

Уличное освещение 111 05 03 600 01 00  9 448,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 03 600 01 00 500 9 448,5

Озеленение 111 05 03 600 03 00  500,0

Субсидии муниципальным  бюджетным 
учреждениям

111 05 03 600 03 80  500,0

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

111 05 03 600 03 80 611 500,0

Содержание мест захоронения 111 05 03 600 04 00  200,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 05 03 600 04 00 500 200,0

Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений

111 05 03 600 05 00  15 562,8

Расходы  на софинансирование работ 
по  ДЦП Московской области «Дороги 
Подмосковья на период 2012-2015 годов» 
по  капитальному ремонту  и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 
в соответствии с  муниципальной программой 
«Проведение капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов городского округа 
Фрязино в 2012 году» 

111 05 03 600 05 01  1 012,8

Софинансирование расходов ( по субсидии 
по  капитальному ремонту  и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов) 

111 05 03 600 05 01 099 1 012,8

Субсидии муниципальным  бюджетным 
учреждениям

111 05 03 600 05 80  14 550,0

Субсидии некоммерческим организациям 111 05 03 600 05 80 019 4 406,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) 

111 05 03 600 05 80 611 10 143,8

Охрана окружающей среды 111 06    400,0

Охрана объектов  растительного и животного 
мира и среды их  обитания

111 06 03   400,0

Состояние окружающей среды и 
природопользования

111 06 03 410 00 00  400,0

Природоохранные мероприятия 111 06 03 410 01 00  400,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 06 03 410 01 00 500 400,0

Образование 111 07    50 158,1

Общее образование 111 07 02   30 533,1

Муниципальные целевые программы 111 07 02 795 00 00  30 533,1

Долгосрочная  целевая  программа 
«Обеспечение развития города Фрязино 
как наукограда Российской Федерации на 
2009-2012 годы» (расходы на ремонт СОШ 
№3 за счет средств благотворительного 
пожертвования)

111 07 02 795 09 92  30 533,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 07 02 795 09 92 500 30 533,1

Молодежная политика и оздоровление детей 111 07 07   1 110,4

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

111 07 07 432 00 00  221,9

Организация отдыха детей в каникулярное 
время 

111 07 07 432 02 00  221,9

Организация отдыха детей в каникулярное 
время( за счет средств бюджета города)

111 07 07 432 02 01  221,9

Софинансирование расходов (по 
субсидии на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей)

111 07 07 432 02 01 099 9,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 07 07 432 02 01 612 203,4

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 111 07 07 432 02 01 622 9,5

Региональные целевые программы 111 07 07 522 00 00  888,5

Долгосрочная целевая программа 
Московской области «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Московской 
области в 2012-2015 годах»

111 07 07 522 32 00  888,5

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований Московской области 
на мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей

111 07 07 522 32 41  888,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 07 07 522 32 41 500 48,5

Субсидии бюджетным учреждениям 111 07 07 522 32 41 610 804,0

Субсидии автономным учреждениям 111 07 07 522 32 41 620 36,0

Другие вопросы в области образования 111 07 09   18 514,6

Муниципальные целевые программы 111 07 09 795 00 00  18 514,6

Долгосрочная  целевая  программа 
«Обеспечение развития города Фрязино как 
наукограда Российской Федерации на 2009-
2012 годы»

111 07 09 795 09 00  18 514,6

Бюджетные инвестиции 111 07 09 795 09 00 003 14 469,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 07 09 795 09 00 500 4 044,9

Культура и кинематография 111 08    38 272,7

Культура 111 08 01   38 272,7

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 08 01 520 00 00  30 396,0

Развитие и поддержка социальной, 
инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации 

111 08 01 520 04 00  30 396,0

Иные межбюджетные трансферты  на 
развитие и поддержку социальной, 
инженерной и инновационной 
инфраструктуры наукоградов Российской 
Федерации (за счет  межбюджетных 
трансфертов, перечисленных из 
федерального бюджета)

111 08 01 520 04 02  30 396,0

Бюджетные инвестиции 111 08 01 520 04 02 003 30 396,0

Муниципальные целевые программы 111 08 01 795 00 00  7 876,7

Долгосрочная  целевая  программа 
«Обеспечение развития города Фрязино как 
наукограда Российской Федерации на 2009-
2012 годы»

111 08 01 795 09 00  7 876,7

Бюджетные инвестиции 111 08 01 795 09 00 003 5 243,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 08 01 795 09 00 500 2 633,1

Здравоохранение 111 09    580 739,2

Стационарная медицинская помощь 111 09 01   201 892,3

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

111 09 01 470 00 00  201 251,3

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей  (расходы за счет 
субвенции 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»)

111 09 01 470 00 04  1 658,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 00 04 001 1 658,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений  (расходы за 
счет остатка средств субвенции на 01.01.2012 
г. 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»)

111 09 01 470 00 04  360,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 01 470 00 04 001 360,8

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 01 470 00 05  27 172,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 01 470 00 05 001 27 172,9

 Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за счет 
субвенции на обеспечение питанием, одеждой, 
обувью и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях Московской области)

111 09 01 470 00 06  4,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 01 470 00 06 001 4,0

 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений (расходы за 
счет остатка средств  субвенции на 01.01.2012 
г. на обеспечение питанием, одеждой, 
обувью и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях Московской области)

111 09 01 470 00 06  2,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 01 470 00 06 001 2,4

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей  (расходы за счет 
субвенции 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»)

111 09 01 470 10 04  7 815,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 470 10 04 610 7 815,0

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 01 470 10 05  110 760,1

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 470 10 05 610 110 760,1

 Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за счет 
субвенции на обеспечение питанием, одеждой, 
обувью и мягким инвентарем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
находящихся в лечебно-профилактических 
учреждениях Московской области)

111 09 01 470 10 06  808,0
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Продолжение следует.

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 470 10 06 610 808,0

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

111 09 01 470 99 00  52 670,1

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений (расходы 
за счет остатка средств на 01.01.2012 
г.  иных межбюджетных трансфертов на 
повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

111 09 01 470 99 22  269,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 22 001 269,2

Расходы за счет оказания платных услуг 111 09 01 470 99 95  4 531,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 95 001 4 531,0

Расходы за счет  безвозмездных 
перечислений 

111 09 01 470 99 96  1 686,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 96 001 1 686,9

Расходы за счет средств ОМС 111 09 01 470 99 97  19 127,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 97 001 19 127,8

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 01 470 99 99  27 055,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 01 470 99 99 001 9 601,7

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 09 01 470 99 99 612 17 453,5

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 09 01 520 00 00  641,0

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы

111 09 01 520 15 01  641,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 01 520 15 01 610 641,0

Амбулаторная помощь 111 09 02   46 687,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-
санитарные части

111 09 02 470 00 00  33 398,9

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности  больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 02 470 00 05  5 394,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 02 470 00 05 001 5 394,4

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности  больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 02 470 10 05  16 388,6

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 02 470 10 05 610 16 388,6

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

111 09 02 470 99 00  11 615,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений (расходы 
за счет остатка средств на 01.01.2012 
г.  иных межбюджетных трансфертов на 
повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

111 09 02 470 99 22  95,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 22 001 95,9

Расходы за счет оказания платных услуг 111 09 02 470 99 95  619,6

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 95 001 619,6

Расходы за счет  безвозмездных 
перечислений 

111 09 02 470 99 96  652,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 96 001 652,8

Расходы за счет средств ОМС 111 09 02 470 99 97  8 864,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 97 001 8 864,3

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 02 470 99 99  1 383,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 470 99 99 001 1 360,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 09 02 470 99 99 612 22,5

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

111 09 02 471 00 00  12 855,7

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности подклиник, амулаторий, 
диагностических центров  (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 02 471 00 05  2 543,1

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 02 471 00 05 001 2 543,1

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности подклиник, амулаторий, 
диагностических центров  (расходы за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 02 471 10 05  7 858,9

Субсидии автономным учреждениям 111 09 02 471 10 05 620 7 858,9

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

111 09 02 471 99 00  2 453,7

Расходы за счет оказания платных услуг 111 09 02 471 99 95  2 448,7

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 471 99 95 001 2 448,7

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 02 471 99 99  5,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 02 471 99 99 001 5,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 09 02 520 00 00  433,0

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы

111 09 02 520 15 01  433,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 02 520 15 01 610 433,0

Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов

111 09 03   398,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические 
центры

111 09 03 470 00 00  398,3

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

111 09 03 470 99 00  398,3

Расходы за счет средств ОМС 111 09 03 470 99 97  398,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 03 470 99 97 001 398,3

Скорая медицинская помощь 111 09 04   40 648,5

Станции скорой и неотложной помощи 111 09 04 470 00 00  38 576,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

111 09 04 470 99 00  2 262,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений (расходы 
за счет остатка средств на 01.01.2012 
г.  иных межбюджетных трансфертов на 
повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

111 09 04 470 99 22  118,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 04 470 99 22 001 118,3

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 04 470 99 99  2 144,2

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 04 470 99 99 001 1 941,9

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 09 04 470 99 99 612 202,3

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности станций скорой и неотложной 
помощи (расходы за счет субвенции на 
организацию оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования)

111 09 04 477 00 05  8 471,3

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 04 477 00 05 001 8 471,3

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности станций скорой и неотложной 
помощи (расходы за счет субвенции на 
организацию оказания медицинской помощи 
на территории муниципального образования)

111 09 04 477 10 05  27 842,7

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 04 477 10 05 610 27 842,7

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 09 04 520 00 00  2 072,0

Денежные выплаты медицинскому персоналу  
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи (расходы 
за счет субвенции на денежные выплаты 
медицинскому персоналу фельдшерско - 
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и 
медицинским сестрам скорой медицинской 
помощи за счет средств, перечисляемых из 
федерального бюджета)

111 09 04 520 18 00  2 072,0

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 04 520 18 00 001 504,1

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 04 520 18 00 610 1 567,9

Заготовка, переработка, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и 
ее компонентов

111 09 06   4 629,7

Центры, станции и отделения  переливания 
крови

111 09 06 472 00 00  4 629,7

Расходы на содержание и обеспчение 
деятельности центров, станций и отделений 
переливания крови (расходы за счет 
субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 06 472 00 05  889,5

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 06 472 00 05 001 889,5

Расходы на содержание и обеспчение 
деятельности центров, станций и отделений 
переливания крови (расходы за счет 
субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 06 472 10 05  3 337,5

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 06 472 10 05 610 3 337,5

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

111 09 06 472 99 00  402,7

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений (расходы 
за счет остатка средств на 01.01.2012 
г.  иных межбюджетных трансфертов на 
повышение фонда оплаты труда работников 
муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения  с 01.10.2011г на 6,5%)

111 09 06 472 99 22  14,8

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 06 472 99 22 001 14,8

Другие расходы на содержание и обеспечение 
деятельности бюджетных учреждений 

111 09 06 472 99 99  387,9

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями 

111 09 06 472 99 99 001 234,3

Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

111 09 06 472 99 99 612 153,6

Другие вопросы в области здравоохранения 111 09 09   286 482,8

Руководство и управление в сфере 
установленных функций 

111 09 09 002 00 00  1 633,0

Центральный аппарат ( обеспечение 
полномочий в сфере здравоохранения за 
счет субвенции на организацию оказания 
медицинской помощи на территории 
муниципального образования)

111 09 09 002 04 05  1 633,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

111 09 09 002 04 05 500 1 633,0

Иные безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

111 09 09 520 00 00  278,0

Дополнительные мероприятия по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства и 
социально-культурной сферы

111 09 09 520 15 01  278,0

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 09 520 15 01 610 278,0

Региональные целевые программы 111 09 09 522 00 00  265 807,8

Долгосрочная целевая программа 
Московской области  «Предупреждение 
и борьба с заболеваниями социального 
характера в Московской области  на 2009-
2012 годы»

111 09 09 522 09 00  265 807,8

Подпрограмма «Модернизация 
здравоохранения Московской области 
на 2011-2012 годы» (расходы за счет 
остатка средств субсидии на 01.01.2012 г. 
из областного бюджета на приобретение 
оборудования для учреждений 
здравоохранения за счет средств ФФОМС) 

111 09 09 522 09 14  3 534,4

Выполнение функций бюджетными 
учреждениями

111 09 09 522 09 14 001 3 534,4

Подпрограмма «Модернизация 
здравоохранения Московской области 
на 2011-2012 годы» (расходы за счет  
средств субсидии  из областного бюджета 
на проведение капитального ремонта в 
учреждениях  здравоохранения за счет 
средств ФФОМС) 

111 09 09 522 09 14  65 418,6

Субсидии бюджетным учреждениям 111 09 09 522 09 14 610 65 418,6
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10.30 Звёздная территория 16+
11.30 Игры судьбы 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 Красота без жертв 16+
14.30 Д/ф «Звёздные истории» 16+
15.00 Х/ф «СЕКУНДА ДО...» 16+
17.00 Почему уходят мужчины? 16+
17.30 Тайны страхов 16+
18.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
20.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
01.20 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
03.25 Т/с «ПРОРОК» 12+
05.25 Звёздные истории 16+
06.00 На чужих ошибках 16+
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 «Мертвое место» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Обманутые наукой 16+
21.00 Адская кухня - 2 16+
22.30 Как надо 16+
23.30 Что случилось? с Михаилом Осо-

киным 16+
23.50, 03.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
02.50 Чистая работа 12+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.35 6 ка-

дров 16+
11.30, 16.30, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
17.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
00.30 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.30 Х/ф «ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ-2. 

ПЕРВЫЙ ДУБЛЬ» 18+
03.05 Х/ф «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
05.10 Шоу доктора Оза 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

04.45, 05.15, 05.45, 06.15 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА» 16+
18.30, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО» 16+
02.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
02.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Странные явления. Выжить 

после смерти» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Гиблые 

места» 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, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследо-

вание» 12+
13.00 Д/ф «Непознанное. Нострадамус» 12+
14.00 Д/ф «Истина среди нас» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Усадьба 

Царицыно. Проклятие языческих 
костров» 12+

16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА» 12+
22.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 12+
23.00 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» 16+
00.45 Большая Игра Покер Старз 18+
01.45 Х/ф «РОККИ» 16+
04.30 Как это сделано 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные 16+

09.30, 01.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» 16+

12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50 Анек-
доты 16+

13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
15.30 Есть тема! Опасный отдых 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... 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»
03.50 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
05.00 Самое вызывающее видео 16+

06.00, 13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.00 Д/ф «Две жизни Джорджа Блейка, 

или агент КГБ на службе Ее Вели-
чества» 12+

08.00, 09.15, 14.00 Т/с «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.20 Д/ф «С Земли до Луны» 12+
16.20 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.55 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО» 16+
22.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
00.20 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
03.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
05.00 Д/с «Кракатау. Последние дни» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Таинственный мир материалов. 

Суперкерамика
07.05, 09.00, 12.05, 18.20, 23.10 Вести-

спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 16+
08.40, 11.45, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.15 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-

СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
14.20 Полигон
15.25, 01.25 Удар головой
16.30, 18.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных дистан-
циях. Прямая трансляция из Сочи

19.15 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
20.55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия - Италия. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

02.25 Наука 2.0. Программа на будущее
03.05 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Телепрограмма «Утро»
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Инфочас
10.00 Прямой разговор
10.30 Специальный репортаж 16+
10.55, 04.30 Д/с «Естественная красота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
11.50, 15.20 Экономика для жизни 12+
12.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» 16+
18.00 Управдом 16+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Я иду искать 12+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» 16+
16.10 Пока еще не поздно 16+
17.05 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Две звезды
23.05 Вечерний Ургант 16+
23.40 Футбол. Отборочный матч Чемпио-

ната мира 2014 г. Сборная России 
- сборная Северной Ирландии. 
Прямой эфир из Белфаста

01.50 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
04.05 Богини социализма 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, 16.35 Вести. Дежурная часть
14.50 Чужие тайны. Времена года 12+
15.35 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮ-

ДЕЙ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
01.15 Крупным планом
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+
03.40 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
10.20 Д/ф «Василий Лановой. Есть такая 

профессия...» 12+
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 12+
13.55 Д/с «Право на жизнь. Жилища 

животных» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
16.55 Д/ф «Покровские ворота» 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
22.20 Ольга Кабо в программе «Жена. 

История любви» 12+
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА» 16+
01.20 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 6+
02.55 Pro жизнь 16+
03.50 Д/ф «Живешь только дважды» 16+

06.00 НТВ утром
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.15 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 происшествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ» 16+
00.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
04.45 Кремлевские жены 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Живые струны
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35, 21.20 Великое расселение человека
14.25 Гении и злодеи. Александр Баев
14.55 Секреты старых мастеров. Фе-

доскино
15.10 Личное время. Дмитрий Бертман
15.50 Т/ф «Ночь ошибок»
16.50 Билет в Большой
17.30 Д/ф «Камиль Коро»
17.40 Гаагские ударники
18.35 Д/ф «Незаданные вопросы»
19.50 Х/ф «МАКБЕТ»
22.15 А.Городницкий. Линия жизни
23.35 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»
01.20 Концерт Государственного камер-

ного оркестра джазовой музыки
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Паленке. Руины города майя»

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

07.00, 22.45, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.35 Дела семейные 16+
09.35 Вкусы мира 0+
09.50 Дело Астахова 16+
10.50 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
19.00 Х/ф «СРЕДНИЙ РОД, ЕДИНСТВЕН-

НОЕ ЧИСЛО» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» 16+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» 18+
01.55 Х/ф «БАШНЯ СМЕРТИ» 18+
03.30 Т/с «БРАТЬЯ» 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Д/п «Странное Солнце» 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 16+
09.00 Обманутые наукой 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, 04.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
02.00 Х/ф «МАЛАЙСКИЕ ХРОНИКИ 

КРОВНЫХ УЗ» 16+

06.00 М/с «Куриный городок» 6+
06.35 М/с «Чаплин» 6+
07.00 М/с «Новые фильмы о Скуби Ду» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» 12+
08.00, 19.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с «ВО-

РОНИНЫ» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.05 6 кадров 16+
11.30, 16.30 Даёшь молодёжь! 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
17.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 16+
03.15 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с «Код Лиоко» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 05.35 

Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» 12+
09.25 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
10.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Дом-2. Lite 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 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 «БЛЭЙД» 18+
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина» 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
09.00 Д/ф «Странные явления. Рецепт 

вечной молодости» 12+
09.30 Д/ф «Странные явления. Второе 

рождение» 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 «ТВ-3 ведет расследование» 12+
13.00 Д/ф «Непознанное. Нострада-

мус» 12+
14.00 Д/ф «Истина среди нас» 12+
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тверь. 

Парк Гурко» 12+
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 12+
23.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
01.00 Европейский покерный тур. Бар-

селона 18+
02.00 Х/ф «СОЛДАТ-КИБОРГ» 16+
04.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНСТРОВ» 12+
05.00 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 12+

06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 14.00 Обмен бытовой техники 0+
09.00, 11.30, 19.00 Улетные животные 16+
09.30, 01.00 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ 

ВАРИАНТ» 16+
11.00, 12.30, 18.00, 20.00, 23.30 Анекдоты 16+
13.30, 17.30 С.У.П 16+
14.30, 21.00 Дорожные войны 16+
16.00, 16.30, 17.00 Вне закона 16+
19.30, 20.30 Бриллиантовая коллекция 

юмора. Шутка с... 16+
22.00, 00.30 Счастливый конец 16+
23.00 Улетное видео 16+
00.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
03.30 Д/с «Авиакатастрофы» 16+
04.30 Самое вызывающее видео 16+
05.30 Самое смешное видео 16+

06.00 Д/с «Тайны разведки» 12+
07.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.45 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
14.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
16.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+
18.30 Д/с «Забытая война» 12+
19.30 Д/ф «Последняя любовь Эйн-

штейна» 12+
20.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
22.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
00.10 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ» 12+
02.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

04.30 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+

05.00, 08.00 Все включено 16+
05.50, 09.10, 12.00, 15.40 Вести-спорт
06.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Прямая трансляция 
из США

08.55 Вести.ru
09.25 Полигон
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области

11.30, 03.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 IDетектив 16+
12.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.55, 15.50 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных дистан-
циях. Прямая трансляция из Сочи

16.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Израиль - 
Португалия. Прямая трансляция

18.40 Футбол России
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Хорватия - Сербия
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молодежные сборные. Италия - 
Россия. Прямая трансляция

01.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. От-
борочный турнир. Польша - Украина

04.10 Вопрос времени
04.40 Моя планета

05.00, 03.00 Д/с «Самые удивительные 
праздники мира» 16+

05.30, 13.50 Новости региона
05.40 Дыхание йоги 0+
06.00, 07.00 Телепрограмма «Утро»
06.45, 20.00 Мультфильмы 0+
07.50 Мультфильмы 6+
08.00, 14.00 Т/с «МАРИАННА И СКАР-

ЛЕТТ» 16+
09.00 Инфочас
10.00 Управдом 16+
10.30 Я иду искать 12+
10.55, 04.30 Д/с «Естественная красота» 12+
11.30, 13.30, 15.00, 17.30, 19.30, 21.30, 

01.30 Новости Подмосковья
12.00 Х/ф «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН» 16+
18.00 Карта туриста 12+
18.30, 02.00 Формула событий
19.40 Специальный репортаж 16+
20.30, 03.30 Т/с «АТЛАНТИДА» 16+
22.00 Область доверия
22.30 Х/ф «ЗАМРИ-УМРИ-ВОСКРЕСНИ!» 16+
00.30 Д/с «Древние открытия» 16+

05.40, 06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетландии
08.50 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Евгений Леонов. Страх одиноче-

ства 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.00 Новости 40 лет легендарному 

фильму
15.15 Герои «Большой перемены»
15.45, 18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Yesterday live 16+
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. «Эле-

ментарно» 16+
00.55 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА» 16+
03.15 Х/ф «СТОУН» 16+
05.10 Контрольная закупка

05.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
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 Проклятие фараонов
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Т/с «МЕСТНЫЕ НОВОСТИ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 Субботний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 12+
00.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
02.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Мультпарад
07.25 АБВГДейка
07.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» 12+
09.35 Православная энциклопедия 6+
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10.05 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф «Родня» 12+
13.15 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» 12+
15.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
16.55, 17.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 12+
01.30 Встречи в Доме Актера 12+
02.40 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» 12+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

05.40 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+

07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+
08.45 Государственная жилищная ло-

терея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+
15.10 Своя игра 0+
16.00 Следствие вели... 16+
17.00, 19.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 16+
21.15 Русские сенсации 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.15 Луч Света 16+
23.45 Реакция Вассермана 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.05 Кремлевские жены 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА»
12.10 Большая cемья. Олег Митяев
13.05 Осенний сад Марселя Марсо
13.30 Х/ф «АЛЕША ПТИЦЫН ВЫРАБА-

ТЫВАЕТ ХАРАКТЕР»
14.40 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.10 Иегуди Менухин. Скрипач сто-

летия
16.15 Т/ф «Шейлок»
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш, Калягин!»
19.05 Д/ф «Бобби Фишер против всего 

мира»
21.15 Романтика романса
22.10 Белая студия
22.50 Х/ф «BLOWUP». «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
00.45 Легенды мирового кино. Микелан-

джело Антониони
01.10 Трио Жака Лусье
01.55 М/ф «Возвращение с Олимпа», 

«Жил-был Козявин»
02.30 Обыкновенный концерт

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

07.00, 18.50, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Друзья по кухне 0+
09.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. УБИЙ-

СТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 16+
09.55 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ»
11.30, 05.05 Звёздная территория 16+
12.30 Спросите повара 0+
13.30 Красота требует! 16+
14.30 Х/ф «ТИТАНИК» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
20.55 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» 16+
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА» 0+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
06.15 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 Собрание сочинений 16+
23.20, 03.45 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-

ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРО-
ВИЩ» 16+

01.30 Х/ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 18+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-2. При-
ключение в великой долине» 6+

07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 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 Пумба» 6+
10.20 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30 М/ф «Мулан» 6+
12.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
13.50, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
18.50 М/ф «Мадагаскар» 6+
20.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 

Африки» 6+
22.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
00.50 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.50 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» 16+
03.45 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
05.40 Шоу доктора Оза 16+

07.00, 07.30, 08.00, 04.40, 08.30, 05.10 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

09.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
09.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Фитнес 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние 16+
13.30 Интуиция 16+
14.30 Comedy Woman 16+
15.30, 21.50 Комеди Клаб 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.30 Холостяк 16+
19.30 Comedy Club. Exclusive 16+
20.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
03.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Планета Шина»

06.00, 05.30 Мультфильмы СМФ 0+
09.45, 01.45 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» 0+
16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 12+
19.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
20.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» 16+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.10 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
ПОКЕР С АКУЛОЙ» 16+

11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
13.30 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Анекдоты 16+
16.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
18.00 Есть тема! Соседские войны 16+
20.00 Есть тема! Кто главнее на до-

рогах 16+
22.00, 03.30 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ИКАРУС (МАШИНА ДЛЯ 

УБИЙСТВА)» 16+
02.45 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
04.00 Самое вызывающее видео 16+
05.00 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...»
09.00 Мультфильмы
09.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» 6+
11.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой важности» 16+
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» 12+
18.15 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 12+
20.05 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ НЕСТОРА 

МАХНО» 16+
02.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА» 12+
03.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 12+

05.00, 08.10 Моя планета
07.00, 09.10, 11.30, 23.00 Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.40 Диалог
08.40 В мире животных
09.20 Индустрия кино
09.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюменской области

11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. Ква-
лификация. Прямая трансляция

13.05 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Наука 2.0. ЕХперименты
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции. 

Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-

ЦОВА» 16+
23.15 Профессиональный бокс. Артур 

Абрахам (Германия) против Ро-

берта Штиглица (Германия). Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция

03.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции

05.00, 07.35, 11.40, 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 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ» 12+
13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/ф «Из истории советского пе-

риода» 12+
15.30 Фильмотека 16+
15.35, 02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» 16+
17.45 Мультфильмы 6+
18.40 Я иду искать 12+
19.00 Специальный репортаж 16+
19.20 Про бизнес 12+
22.00, 02.00 Как-то так... 12+
22.10, 02.10 Уроки мира
22.30 Х/ф «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 

УМРИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ»
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания 12+
13.30 Александр Митта. Всегда про 

любовь 16+
14.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
16.25 Форт Боярд 16+
18.00 Один в один!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «КОКОКО» 16+
23.40 Познер 16+
00.40 Х/ф «ХХХ - ТРИ ИКСА» 16+
02.55 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» 16+
04.30 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
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 «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.05 Фактор А
17.55 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 СЕКУНД» 12+
23.35 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
01.25 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ» 6+
07.20 Фактор жизни 6+
07.55 Сто вопросов взрослому 6+
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Приговор именем Сербского 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 16+
13.25 Смех с доставкой на дом 12+
14.20 Приглашает Борис Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.15 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+
00.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА» 12+
02.55 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

12+
04.55 Д/ф «Русское чтиво» 12+

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+
13.25 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ» 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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
23.15 Железные леди 16+
00.05 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
02.05 Дикий мир 0+

02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+
05.00 Кремлевские жены 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ»
12.05 Легенды мирового кино. Микелан-

джело Антониони
12.35 М/ф «Высокая горка», «Скоро 

будет дождь»
13.15, 01.15 Д/ф «Тайная жизнь камы-

шовок»
14.00 Что делать?
14.45 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15.15 Иегуди Менухин. Скрипач сто-

летия
16.15 Х/ф «ГУЛЯКА»
18.00 Контекст
18.40 В гостях у Эльдара Рязанова
19.40, 01.55 Искатели
20.30 Русский мужик Михаил Ульянов
21.45 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
23.15 Д/ф «Осень Волшебника»
00.15 Облака
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»

06.30 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+

07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО. 

УБИЙСТВО ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 
16+

09.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ» 16+
11.25 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» 16+
13.25 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЛЕПЕСТОК И 

БЕЛЫЙ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ-

КИ» 16+
19.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» 16+
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕ-

РА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 16+
05.15 Города мира 0+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 На чужих ошибках 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

05.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-
ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 16+

05.50 Собрание сочинений 16+
09.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
23.45 Неделя с М.Максимовской 16+
00.50 Репортерские истории 16+
01.20 Х/ф «УЛОВКА 44» 18+
03.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+

06.00 М/ф «Земля до начала времён-3. 
Пора великого дарения» 6+

07.20 М/ф «Весёлая карусель» 0+
07.30 М/с «Монсуно» 12+
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья» 6+
08.30 М/с «Радужная рыбка» 6+
09.00 Галилео 0+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.35 М/ф «Мулан-2» 6+
12.00 Снимите это немедленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
14.25 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.25 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из 

Африки» 6+
19.00, 23.35 Нереальная история 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
00.35 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
01.35 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЖИ» 16+
03.30 Х/ф «ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ» 

16+
05.20 Шоу доктора Оза 16+

07.00, 05.30, 07.30, 06.00, 07.55, 06.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка. Лотерея 16+
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-

раи» 12+
09.45 Лото Миллион. Лотерея 16+
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 «Куда уходит детство?» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 

16+
17.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 16+
19.30 ТНТ MIX 16+
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние. Паранормальное шоу 16+
21.00 Холостяк 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД-3» 18+
03.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+

06.00 Мультфильмы СМФ 0+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

12.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+

15.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
17.15 Х/ф «ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ» 

16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.45 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРАНЬЮ» 16+
03.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+

06.00, 08.30 Мультфильмы 0+
06.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 16+
08.00 Полезное утро 0+
09.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. 
ПОКЕР С АКУЛОЙ» 16+

11.30 Х/ф «ДЖОКЕР» 16+
13.30 Улетные животные 16+
14.30 Дорожные войны 16+
16.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.00 Бриллиантовая коллекция юмора. 

Звезды юмора 16+
21.45, 05.40 Анекдоты 16+
22.00 Счастливый конец 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Смешно до боли 16+
00.30 Стыдно, когда видно! 18+
01.00 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ» 16+
03.30 Т/с «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ-6»
04.15 Самое вызывающее видео 16+
05.15 Самое смешное видео 16+

06.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 6+

07.45 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 6+
09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40 Х/ф «ЕГОРКА» 6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Последняя любовь Эйн-

штейна» 12+
13.55 Х/ф «ВОЛОДЬКИНА ЖИЗНЬ» 12+
16.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
18.15 Произвольная программа. Татьяна 

Навка
18.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
22.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» 12+
00.15 Т/с «ПЕТЛЯ» 6+
04.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+

05.00 В мире животных
05.25, 02.45 Моя планета
07.00, 08.40, 17.15, 22.25 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Страна спортивная
08.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской области

09.50 Цена секунды
10.40 АвтоВести
10.55 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской области

11.45 Формула-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция

14.20 Основной состав
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». Прямая трансляция
17.30 Строители особого назначения. 

Морские ворота державы
18.00, 18.30 Наука 2.0. Большой скачок
19.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
22.40 Футбол.ru
23.30 Картавый футбол
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Три-

умф» (Люберцы) - ЦСКА
01.45 Таинственный мир материалов. 

Суперкерамика
04.10 Титаник. Правда и вымысел 16+

05.00, 07.35, 11.35, 20.00 Мультфильмы 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 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 12+

13.50, 02.30 Новости региона
14.00 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР» 16+
15.00 Д/с «Русский Нобель» 16+
15.30 Фильмотека 16+
15.35, 02.40 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-

РОЯ» 16+
19.00 Прямой разговор
19.30 Территория безопасности 16+
22.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ» 16+
00.25, 00.55 Д/ф «Из истории совет-

ского периода» 12+
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Блины овсяные

Необходимые продукты:
• молоко – 0,5 л,

• мука пшеничная – 1,5 ст.,

• яйца – 2 шт.,
• сода – 0,5 ч. л.,

• соль – 0,5 ч. л.,

• растительное масло – 3 ст. л.

Необходимые продукты:
• гречневая мука – 100 гр.,

• яйцо – 1 шт.,
• кипячёная вода – 200 мл,

Блинчики 
кружевные

Блины диетические

Необходимые продукты:
• молоко – 2 ст.,

• мука овсяная – 2 ст.,

• яйца –3 шт.,
• растительное масло –2 ст. л.,

• соль, сахар по вкусу.

 Способ приготовления:
1. Разбить яйца, смешать их с солью 

и содой. 
2. Влить в чашку с яйцами 1 стакан 

молока и всю муку. Очень хорошо всё 

перемешать. Очень важно избавиться 

от всех комочков, иначе блины будут 

безнадёжно испорчены. 

3. После тщательного перемешивания 

в тесто влить оставшееся молоко и 

растительное масло. Теперь можно 

жарить блины на сковороде. 

 Способ приготовления:
1. Взбить одно яйцо вместе с солью. 

2. Добавить тёплую воду и растворить в 

этой смеси мёд. 
3. Всыпать муку и тщательно всё переме-

шать блендером, миксером или же венчи-

ком. Для того, чтобы диетические блины 

получились ещё менее калорийными, их 

надо жарить без масла. Это возможно, если  

воспользоваться сковородой с тифлоновым 

покрытием. 
4. Жарить блины небольших размеров, 

примерно 10 см диаметром. Приятного 

аппетита и отличной фигуры!

Масленица, пожалуй, самый весёлый из праздников восточно-

славянского календаря. Согласно легенде, Масленица роди-

лась на Севере, отцом её был Мороз. Однажды в самое суро-

вое и печальное время года человек заметил её, прячущуюся 

за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть 

и развеселить их.  И Масленица пришла, но не той хрупкой 

девочкой, что пряталась в лесу, а здоровой ядрёной бабой 

с жирными румяными щеками, коварными глазами, не с 

улыбкой на устах, а с хохотом. Она заставила человека за-

быть о зиме, разогрела зазябшую кровь в его жилах, схватила 

за руки и пустилась с ним плясать до обморока.  

Праздновалась Масленица на Руси очень шумно. В эти 

дни не было грехом «...есть до икоты, пить до перехоты, петь 

до надсады, плясать до упаду». Каждая хозяйка старалась уго-

стить своих домочадцев и гостей на славу. И главным блюдом 

были блины.
Лучше готовить их в воскресные или праздничные дни, когда все до-

мочадцы в сборе. Сложнее испечь настоящие блины в будний день при 

нашей вечной нехватке времени, ведь для этого потребуется не один час.  

И почему бы не возродить старые, добрые традиции и не пригласить род-

ственников и друзей специально на блины? Уверены, что этот день станет 

памятным и для гостей, и для хозяев. А какие блины испечь, вам подскажут 

рецепты, приведённые на странице.

Секрет, который кроет в себе рецепт 

кружевных блинов, заключается в том, что 

в тесто надо добавить немного соды.

Полосу подготовила Ирина СЕЛЕЗНЁВА с использованием 

сайтов: www.gotovim.ru, www.blinyrecept.ru, www.supercook.ru.

Необходимые продукты:
• простокваша – 2,5 ст.,

• мука пшеничная  – 2,5 ст.,

• яйцо – 1 шт.,
• сахар – 2 ст. л.,

• соль – 0,5 ч. л.,

• разрыхлитель для теста – 0,5 ч. л.

Блины на 
простокваше

Способ приготовления:
1. Разбить одно яйцо в миску и смешать 

его с солью, сахаром и разрыхлителем.

2. Влить в миску 1,5 стакана про-

стокваши и всю муку (т.е. 2,5 стака-

на). Хорошо перемешать. 

3. Добавить оставшуюся простоквашу. 

Перемешав, можно начинать печь бли-

ны на сковороде, смазанной раститель-

ным или же сливочным маслом. 

Способ приготовления:
1. Немного подогреть молоко, 

но не кипятить. 

2. Смешать половину муки с молоком. 

Всё очень хорошо перемешать. 

3. Добавить соль, сахар, яйца и ещё раз 

перемешать венчиком или миксером. 

4. Теперь вмешать оставшуюся муку 

и растительное масло. 

5. Выпекать блины овсяные на раскалён-

ной сковороде, предварительно смазав 

её растительным или сливочным маслом.

• мёд натуральный – 1 ч. л.,

• масло оливковое – 1 ч. л.,

• сода.

Русская кухня всегда славилась своими блинами с красной и чёрной икрой 

и по сей день ни одно торжественное застолье не обходится без этой тра-

диционной закуски. Кроме икры, блины хорошо сочетаются с другими дарами 

моря, например с рыбой. Из слабосолёного лосося или форели с блинами 

делают закусочные рулеты, нарезают на кусочки и прокалывают шпажками.

Практически к любым блинам с несладкой начинкой подходит сметана, 

которая делает блины менее сухими. Некоторым нравится подавать к 

блинам даже майонез.

Конечно же, блины прекрасно сочетаются с фруктами и ягодами. 

В блины можно завернуть кусочки банана и полить сверху жидким шо-

коладом, а к начинке из клубники, малины и вишни отлично подойдут 

сладкие сливки. Очень вкусные блины получаются с яблоками, которые 

предварительно нарезали на небольшие кусочки и отварили в сахарном 

сиропе с ароматной корицей. Блинчики с яблоками можно подавать 

на стол с шариком мороженого.

Естественно, блинчики можно есть и про-

сто с различными соусами и сиропами, 

ассортимент которых довольно широк. 

Подать к блинам можно сметану и 

сливки, сгущённое молоко и жидкий 

мёд, всевозможные виды варенья и 

повидла, сиропы и джемы. Конечно 

же, никакие блины не обходятся без 

ароматного чёрного чая. Приятного 

аппетита и весёлой Масленицы! 

С чем едят блины?
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Идёт первоклассник первый раз 
в школу мимо детского сада. 

За забором играют в песке 
дошколята. Подошёл он к ним, 

посмотрел, вздохнул:
– С удовольствием бы 

присоединился, 
но образование и возраст 

не позволяют.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

У Водолеев ожидается период 
повышенной эффективности в 

работе, активность и независимость в 
карьерных решениях, а в первые три дня 
недели появятся новые амбициозные 

планы. В четверг вы можете спра-
виться со сложным делом, чем под-

нимете, и не на одну ступень, 
своё самоуважение. 

КОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

В течение недели могут всплыть 
мелкие промахи с вашей сторо-

ны, как в работе, так и в личной жизни, 
и за них придётся отвечать. Большое 
значение для Козерога могут приоб-
рести учёба и овладение новыми 

навыками. Пятница подходит для 
решения личных проблем и са-

мосовершенствования. 

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

В среду будут удачными пере-
говоры, короткие поездки, из-

дательская деятельность и реклама. 
Проявите осмотрительность в отно-
шении всего, что связано с финансами 
и семейным бюджетом. С четверга 

Стрелец сможет отстоять свои 
позиции и избавиться от 

какого-то неприятно-
го давления. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В начале недели появятся непло-
хие шансы для решения ваших 

проблем. Прислушивайтесь к любым 
советам, которые получите. Вероятны де-
нежные поступления, которые, впрочем, 

станут началом постоянного дохода 
для Скорпионов. Вероятна стаби-

лизация в отношениях с де-
ловыми партнёрами. 

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

От того, с какими людьми 
и о чём вы будете гово-

рить в начале недели, во многом 
зависит, как сложится ваша судьба 

на ближайшее время. Выбирайте со-
беседников повнимательнее. В конце 

недели некоторым из Весов реко-
мендуется избавиться от лиш-

него хлама и порадовать 
себя новизной. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

Некоторым Девам в начале 
недели желательно пораз-

мыслить над сменой имиджа. Будьте 
собранны, внимательны и старайтесь 
не упустить ни одного шанса улучшить 
свою жизнь, ведь на этой неделе судь-

ба подкинет возможности двинуть 
вперёд не только карьеру, но и 

личные отношения. 

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Даже неудачи не стану т 
помехой на пути осущест-

вления всех позитивных желаний 
Львов. Представится возможность 
преодолеть ещё одну-другую сту-
пеньку карьерной лестницы. Свое-

временными будут трезвая оценка 
своих планов на будущее и 

размышления о том, как 
дальше жить.

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

Во вторник сильны интуиция 
и опыт, к ним следует при-

слушиваться. На работе Раков могут 
попросить о секретной услуге, знать о 
которой будете только вы и проситель. 

Время богато на события, связанные 
со скрытой деятельностью. Обра-

зуется встреча с людьми, ко-
торые обрадуют вас. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

В начале недели все усилия, 
терпение и концентрацию 

направьте на ранее начатые дела, 
особенно, если они связаны с финан-
совыми обязательствами. Умственная 
и физическая вялость в середине 

недели подвергнет некоторых из 
Рыб искушению отказаться от 

выполнения намеченных 
планов. 

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Ореол таинственности и 
загадочности на этой неделе 

Овнам не помешает, а только будет 
способствовать заинтересованности 
окружающих в общении. Будьте вни-
мательны к происходящему, и не упу-

стите тот момент, когда ваш голос 
может оказаться решающим в 

принятии чего-то для вас 
важного. 

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

Дополнительных дел на себя 
в начале недели не берите, 

если только это приказ руководства. 
Сторонитесь интриг, не злословьте, 
даже если правы. В это время можно 
делать покупки для дома. Но об-

стоятельства будут явно не на 
стороне Близнецов, втягивая 

вас в эпицентр кон-
фликтов.

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В начале недели у Тельцов 
появится шанс для успешной 

самореализации на работе. Чтобы 
добиться поставленной цели, имеет 
смысл объединить усилия с другими 
людьми. Перемены в вашей личной 

жизни могут повлиять не только 
на вашу личность в целом, но 

и отразиться на ваших 
партнёрах. 

гороскоп с 18 по 24 марта

Жена причитает мужу:
– Я была глухая и слепая, когда 
выходила за тебя замуж!
– Вот видишь, от каких болезней 
я тебя исцелил!

В реанимацию привозят раненого с ножом, 
торчащим между лопатками. 
Врач спрашивает:
– Больно?
Раненый:
–Только когда смеюсь.

– Приговорённый к смерти, 
какое ваше последнее желание?
– Хочу пересмотреть целиком 

сериал «Санта-Барбара»... 
вместе с рекламой...

Дублёр «Варяга»
В 1946 году на экраны страны вышел фильм «Крейсер „Варяг“». 

В роли «Варяга» было решено снять не менее знаменитый корабль 
– крейсер «Аврора». Так как крейсеры имели разную конструкцию 
и внешний вид, «Аврору» пришлось «гримировать»: установить 
четвёртую, фальшивую трубу и несколько орудий, переделать носовую 
часть и выстроить командирский балкон на корме.

Памятник из скалы
Вице-адмирал Степан Макаров вскоре после на-

значения командующим Тихоокеанским флотом в 
1904 году погиб вместе с подорвавшимся на мине 
броненосцем «Петропавловск» во время Русско-
японской войны. Через девять лет в Кронштадте 
был открыт памятник Макарову, а пьдесталом ему 

послужила 160-тонная гранитная скала, которую 
подняли со дна Выборг-

ского залива. Приме-
чательно то, что эту 

скалу веком раньше 
везла баржа для па-

мятника Павлу I, 
но не выдер-

жала веса и 
затонула.

Кто такая Кровавая Мэри?
«Кровавую Мэри» – один из самых известных 

коктейлей – придумали... в Париже? Как-то не вя-
жутся утончённая Франция и водка, не правда ли? 
И действительно, создатель коктейля работал 
в парижском баре, основными клиентами кото-
рого были не французы, а американские гражда-
не. В 20-х годах XX века американец Фернанд 
Пэтио был барменом в парижском баре 
«Harry’s New York». Однажды он смешал 
в бокале поровну водку и томатный сок. 
Название «Кровавая Мэри» предложил 
один из посетителей, в память о Мэри 
из города Чикаго. А «кровавая» пото-
му, что девушка частенько посещала 
тамошний бар «Ковш Крови». 
Ностальгирующие по Америке, 
родным барам, по девушкам 
соотечественники под-
хватили название.

кроссворд

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 1. 

Бивак. 2. Гашиш. 3. Звено. 
4. Мистика. 5. Гранула. 6. 
Бакен. 7. Селёдка. 8. Ин-
фаркт. 9. Взрыв. 10. Отрава. 
11. Ограда. 12. Адюльтер. 
13. Миграция. 14. Нектар. 
15. Ангина. 16. Индюк. 
17. Сержант. 18. Стручок. 
19. Устье. 20. Выпивка. 
21. Лесовод. 22. Лилль. 
23. Сдвиг. 24. Смрад.

По вертикали: 3. За-
бава. 10. Огдан. 15. Ак-
сель. 25. Смысл. 26. Яство. 
28. Инсульт. 29. Еврипид. 
30. Ролик. 31. Ариадна. 
32. Трамвай. 33. Ветка. 
35. Ритуал. 36. Меркурий. 
37. Водитель. 38. Огниво. 
40. Гоген. 41. Агасфер. 42. 
Герасим. 43. Асари. 44. Изу-
мруд. 45. Ночёвка. 46. Афи-
ша. 47. Каюта. 48. Шкода.

По горизонтали:1.  Стоянка 
а л ьп и н ис то в .  2.  Си л ьно е  нар -
котическое вещество. 3.  Кольцо 
цепи. 4.  Вера в сверхъестествен-
ное.  5.  Кру пица минера льного 
удо б р е н и я .  6.  Ре ч но й  з на к .  7. 
Засольна я рыба.  8.  Сердечный 
неду г.  9.  Итог ошибк и сапёра . 
1 0 .  Я д о в и т о е  в е щ е с т в о.  1 1 . 
З а б о р,  т ы н .  1 2 .  Су п р у ж е с к а я 
н е в е р н о с т ь .  1 3 .  Пе p е с е л е н и е 
населения.  14.  Цветочный сок . 
15.  Заболевание горла. 16.  «На-
п ы щ е н н а я »  д о м а ш н я я  п т и ц а . 
17.  Воинское звание. 18.  Плод 
б о б о в ы х  р а с т е н и й .  1 9 .  М е -
с то впадения рек и в море.  20. 
П о гл о щ е н и е  с п и р т н о г о .  2 1 . 
Специа лист одной из от раслей 
рас тениеводс т ва.  22.  Город во 
Ф ра н ц и и ,  п о б рат и м  Х ар ько в а . 
23.  Смещение по фазе. 24.  От-
вратительный запах . 

По вертикали: 3. Развлечение, 
игра (устар.). 10. Город в США . 
15. Прыжок в фигурном катании. 
25. Основное значение чего-либо. 
26. Вкусное кушанье (устар.). 28. 
Внезапное нарушение мозгового 
кровообращения. 29. Древнегре-
ческий поэт. 30.  Рекламный ки-
нофильм. 31. Её нить выводит из 
лабиринта (миф.). 32. Вид обще-
ственного транспорта. 33. Побег 
дерева. 35.  Церемониа л , обряд . 
36.  Планета Солнечной сис те-
мы. 37. Фильм П. Чухрая «... для 
Веры». 38. Сказочная зажигалка. 
40.  Ф ра н ц .  ж и в о п ис е ц  ( 1 8 4 8 –
1903). 41. Вечный жид (миф.). 42. 
Персонаж «Муму» Тургенева. 43. 
Ку рорт в Юрма ле. 44.  Зелёный 
драгоценный камень. 45.  Прове-
дение ночи. 46. Театральное объ-
явление. 47. Помещение на судне. 
48. Чешский автомобиль.  

Курьёзы
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нова 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.

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.

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.

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.

ПРОДАЮ
Б/у запчасти на любой 

ВАЗ, ГАЗ, «Рено-Логан». 
Тел. 8(967)014-00-99.
Сетку-рабицу – 500 р, стол-

бы – 200 р, ворота – 3500 р, ка-
литки – 1500 р, секции – 1200 р, 
профлист. Доставка бесплатная. 
Тел. 8-916-001-11-64. ИП Усти-

Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по 
рекламе в «Ключе» ссылайтесь, 
пожалуйста, на нашу газету.

Редакция.

ПРОЧЕЕ

РАБОТА
Дому быта требуются:
-мастер 

по ремонту одежды
-мужской 

мастер-парикмахер
-женский 

мастер-парикмахер.
Тел. 8-903-513-00-35.

КУПЛЮ
Выкуп авто: можно битые, 

неисправные или на запчасти.
Тел. 8(909)636-99-99.

ПРЕДЛАГАЮ
Маникюр, педикюр, биогель 

(цветной). Тел. 8-903-180-03-27.

МАГАЗИНУ "ПРОДУКТЫ"МАГАЗИНУ "ПРОДУКТЫ"    
требуется продавец

з/п от 20 т. р.

Тел. 8-926-875-77-70.

Мы предлагаем:
1. Достойную заработную плату 
(полный соцпакет и система бонусов)
2. Оформление согласно ТК
3. Бесплатное обучение
4. Возможность карьерного роста
5. Работу в стабильной и успешной компании

Единая справочная служба: (495) 258-258-2, 8-916-331-47-02 (Анна),
e-mail: akazakova@optic-city.ru, www.optic-city.ru.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
в/о, специализация по офтальмологии 
специализация по контактной коррекции 
(желательно)
Зарплата: от 27000 до 45000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 20.00

Утерян аттестат 
о среднем образова-

нии на имя Цыцариной 
Анны Евгеньевны. На-
шедших просьба сооб-
щить по телефону

 8-965-204-86-22

от всей души
Гимнасты 
говорят спасибо 

Руководство, тренерский 
состав, учащиеся фрязинской 
детско-юношеской спортив-
ной школы и их родители вы-
ражают огромную благодар-
ность московскому област-
ному благотворительному 
фонду «Милосердие» и лич-
но его директору Т.И. Пуч-
ковой за финансовую по-
мощь, оказанную секции 
художественной гимнастики 
для поездки на турнир по 
художественной гимнастике, 
прошедший в феврале 2013 
года в городе Нижнекамске 
Республики Татарстан.

ОТВЕТЫ:
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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется 

уборщица
Зарплата 15 000 рублей.

Приглашаем женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
без вредных привычек. Проживание в Щёлковском районе.   

Звонить по телефону: 8(495) 221-80-84.

Уважаемые жители г.Фрязино

на пересечении улиц Горького и Нахимова открылся 

павильон  "Щелково хлеб"

два привоза хлеба ежедневно!

режим работы:
с 8:00 до 20:00
обед с 14:00 до 14:30
без выходных

1-комнатная квартира: 
    � п. Фряново, ул. Лепешкина, д. 2а,  2/5-эт. дома, 799 000,
    � г. Фрязино, ул. Горького,  д.4, 9/16-эт. дома, 2 400 000.
2-комнатная квартира: 
    � г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 26, 1/4-эт. дома, 2 699 000.
3-комнатная квартира: 
    � г. Фрязино, ул. Нахимова, д.19, 2/5-эт. дома, 3 400 000.
Земельный участок: 
    � д. Мишнево, ул. Советская, 10 соток, 1090 000,
    � СНТ "Райки", 6 соток, в собственности, 550 000.

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.

Преимущества издания:
– карманный формат, 
– лёгкость,
– качественная печать, 
– интересный дизайн.

Спешите приобрести!

В газетные киоски города поступил в продажу 
новый адресно-телефонный справочник Фрязино! 

Кстати, в редакции газеты «Ключъ» по адресу: проспект Мира, д. 24, корпус 1, 
справочник продаётся без торговой наценки – 30 рублей. и!

Здесь вы найдёте: 
– все необходимые городские адреса и телефоны, 
– расписание движения автобусов и электропоездов, 
– другую полезную информацию.


